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Почему так важен срок?
Принятие решения затягивалось по не-

скольким причинам. Одна из них в том, 
что городские власти довольно долго оце-
нивали все возможные варианты управле-
ния теплосетями. Об этом на круглом сто-
ле, посвященном обсуждению ситуации, 
очень подробно рассказал заместитель 
главы администрации Ижевска Сергей За-
дорожный, курирующий вопросы ЖКХ. По 
его словам, такие варианты, как разделе-
ние сетей на энергорайоны или создание 
МУПа, просчитывались администрацией, 
но были отвергнуты. Первый — как стра-
тегически неверный: раздробить систему 
теплоснабжения, которая координирует-
ся сегодня из единого центра, означало 
бы усугубить проблему, а не решить ее. 
Второй — потому что федеральный закон 
разрешает передачу сетей теплоснабжения 
исключительно в аренду или на условиях 
концессии и потому что и МУПа никакого 
не существует. 

— Здесь у нас ситуация такая: у нас МУПа 
нет, а ресурсы, которые необходимо выде-
лять (на реконструкцию сетей. — Прим. ред.), 

должны вкладывать либо компания, экс-
плуатирующая сети, либо собственник,  
а собственник — это орган местного само-
управления, — объяснил Сергей Задорож-
ный. — Если мы готовы сами это делать, 
то нужно искать источники. На сегодня  
у арендатора источник только один — это  
около 130 миллионов в год, учтенных в та-
рифах,  других источников нет, и значит, 
чтобы каждый год проводить программу  
в том объеме, в каком она была осущест-
влена в этом году, город должен вклады-
вать дополнительные деньги, которых 
просто нет. И взять их негде — ситуация с 
бюджетом очень тяжелая.  

Таким образом, значительное время ушло 
на то, чтобы определиться с тем, что имен-
но концессия является единственным при-
емлемым вариантом. Однако даже после 
того, как за явным преимуществом вари-
ант «концессия» был признан наиболее 
подходящим для скорейшего достижения 
цели «качественное и бесперебойное снаб-
жение жителей Ижевска теплом и горячей 
водой», переходить от обсуждения вопро-
са к его решению стороны не спешили. Им 

было поручено договориться к 1 июля 2016 
года, но к этому сроку удалось, насколько 
известно, согласовать лишь общие положе-
ния. В принципиальных моментах — объем 
инвестиций и механизм их возврата — сто-
роны основательно забуксовали. Настоль-
ко, что даже исполняющий обязанности 
вице-премьера правительства Рафис Ка-
симов заявил, что соглашение будет под-
писано по окончании отопительного сезона 
2016/17 года. Эту информацию договари-
вающиеся стороны позже опровергли, но 
эта «оговорка» хорошо иллюстрирует тот 
факт, что переговорный процесс был очень 
непростым.  

Тем не менее договариваться нужно до 
наступления нового года. Почему? Здесь 
рой своих причин, важнейшая из которых: 
подготовка к следующему отопительному 
сезону начинается сразу после Нового года. 
Для этого необходимо сформировать план 
по вложениям, утвердить финансирование, 
списки объектов капвложений, подготовить 
конкурсную документацию, провести тор-
ги среди подрядчиков и поставщиков ма-
териалов... 

Концессия на контроле
Октябрьский визит помощника полномочного представителя президента РФ в ПФО Олега  
Мельниченко в канун отопительного сезона в Ижевске был вполне ожидаем. По итогам разбора 
прошлогодней теплоЧС были даны поручения, выполнение которых аппарат полпреда держит на 
контроле. И тот факт, что срок исполнения этих поручений закончился еще 1 июля, предопределил 
жесткую риторику г-на Мельниченко в адрес городских и республиканских властей. Итогами визита 
стали два важнейших решения: во-первых, четко обозначен крайний срок, до которого стороны 
должны определиться с выходом из ситуации, — до 1 января 2017 года; во-вторых, достигнута 
договоренность, что республиканское правительство перестанет быть наблюдателем и станет одной 
из сторон в соглашении, в какой бы форме оно ни состоялось. 

Ярослав БаЛоБанов, директор ооо «Удмуртские коммунальные системы»:
— Работу в рамках концессии представить в виде простой схемы. Есть точка входа, есть точка выхода. 
На точке входа мы имеем определенное количество повреждений и количество потерь. Эти парамет-
ры известны, открыты, удостоверены всеми контролирующими инстанциями. На выходе мы должны 
получить совершенно иные параметры, свидетельствующие об улучшении состояния имущества. Если 
на выходе мы эти параметры получили, то имущество готово, чтобы его вернуть собственнику. Это и 
есть концессия. 

Прямая речь
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основные параметры концессионного соглашения:
Срок — до 2032 года. Ежегодный объем инвестиций (в модернизацию и реконструкцию сетей) 
— около 500 млн рублей с нДС. Общий объем финансирования работ по модернизации сетей 
до 2032 года — около 11 млрд рублей с нДС и учетом параметров инфляции. Рост тарифа на 
тепловую энергию — по 6,2% в первые четыре года. 

Справка СД

щество, предусмотренное пунктом 11 час-
ти 1 статьи 4 Федерального закона (объекты 
теплоснабжения, централизованные систе-
мы горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, отде-
льные объекты таких систем. — Прим. ред.) 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Одно связано с другим: гарантируя в дого-
воре концессии определенный объем инвес-
тиций, концессионер должен иметь гарантии 
их возврата. В этом суть концессионного со-
глашения — одна сторона соглашения полу-
чает улучшение муниципального имущест-
ва, другая — доходы от использования этого 
имущества. Учитывая, что деятельность по 
передаче тепловой энергии регулируется 
государством, механизм возврата расходов 
концессионера может быть только один — 
тариф. 

Регулирование тарифов не входит в пол-
номочия муниципальных органов власти, 
поэтому администрация Ижевска не имеет 
возможности гарантировать, в частности, 
что тарифы будут установлены в соответс-
твии с экономической моделью концессии. 
Законом предусмотрено, что «отдельные 

То есть если концессионное соглашение не 
будет заключено, то в новом году придется 
работать по существующему договору арен-
ды, что вроде бы не так уж и страшно, если 
бы не тот факт, что по этому договору ООО 
«УКС» свои обязательства по капитальным 
вложениям уже выполнило. И в следующем 
году капвложения будут ограничены исклю-
чительно инвестиционной составляющей 
тарифа. В этом году, напомним, ООО «УКС» 
профинансировало работ по реконструкции 
и капитальному ремонту сетей на 498 милли-
онов рублей и более 300 миллионов напра-
вило на текущий ремонт. Более того, адми-
нистрация города уже не имеет возможности 
расторгнуть договор аренды в односторон-
нем порядке, так как УКС свои обязательства 
по вложениям в капитальный ремонт сетей 
выполнил полностью. 

Почему важно участие 
Правительства ур?
Вторая причина, по которой переговоры 

затянулись, — обсуждение объемов инвес-
тиций и механизма возврата. Законом о кон-
цессии предусмотрено, что обязательными 
условиями концессионного соглашения яв-
ляются, помимо прочего: а) «обязательства 
концессионера по созданию и (или) рекон- 
струкции объекта концессионного соглаше-
ния, соблюдению сроков его создания и (или) 
реконструкции»; б) «объем валовой выруч-
ки, получаемой концессионером в рамках 
реализации концессионного соглашения, 
в том числе на каждый год срока действия 
концессионного соглашения, если объектом 
концессионного соглашения является иму-

права и обязанности концедента могут осу-
ществляться уполномоченными концеден-
том <...> органами и юридическими лицами». 
Здесь как раз такой случай — правительство 
республики, выступая в соглашении в качес-
тве третьей стороны, должно поручиться за 
соблюдение соглашения в части установле-
ния тарифов и, разумеется, контролировать 
выполнение обязательств концессионером. 
И судя по всему, принципиальный вопрос 
об участии правительства в качестве участ-
ника соглашения действительно сдерживал 
окончательное согласование условий согла-
шения. Вмешательство представителя феде-
ральной власти вопрос решило. 

И дело сразу сдвинулось с мертвой точ-
ки. Буквально за неделю стороны догово-
рились по основным параметрам будуще-
го соглашения и вынесли проект договора 
на рассмотрение членов Инвестиционно-
го совета г. Ижевска. Проект был одобрен. 
После внесения в него поправок договор 
концессии рассмотрит Городская дума 
Ижевска, и только после этого, с учетом 
замечаний депутатов, документ будет под-
писан сторонами. 
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Долг ПритуПился
Судя по данным рейтинга муниципальных 

образований, составляемого Удмуртским 
филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», больше 
всего долгов за электричество у предпри-
ятий ЖКХ республики — средняя глубина 
задолженности по этой категории клиентов 
энергосбыта по состоянию на конец августа 
составляет почти 8 месяцев. Для сравнения: 
средняя глубина задолженности по населе-
нию — 3 месяца, по бюджетным  организа-
циям — 1,4 месяца. 

По словам Константина Дзюина, переход 
на прямые расчеты с населением позволил 
в определенной мере снять остроту пробле-
мы в отношении управляющих компаний 
— «прирост дебиторки уже не такой значи-
тельный, как раньше». 

— Общая задолженность за потреблен-
ную электроэнергию на сегодняшний день 
чуть больше 2 млрд рублей, — отмечает он. 
— Долг управляющих компаний прирастал 
тогда, когда они занимались сами сбором 
платежей с населения. Но поскольку мы от  
этой практики постепенно уходим — уже 
порядка 90% физлиц у нас на прямых рас-
четах, то прироста задолженности по УК 
сейчас практически нет. Процент реализа-
ции по населению по электроэнергии ко-
леблется в пределах 97–99% — это очень 

хороший результат. И поэтому управляющие 
компании уже серьезно не влияют на рост 
задолженности.

Более сложная ситуация с долгами пред-
приятий ЖКХ районов — там в отдельных 
случаях глубина задолженности достигает 
нескольких лет. Например, по предприяти-
ям жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Камбарки — 31 месяц, Камбарского 
района — более 15 месяцев, Завьяловско-
го района — более 13 месяцев. Константин 
Дзюин уверен, что в большинстве случаев 
это объясняется ошибками, ранее допущен-
ными в управлении этими предприятиями:  
неправильно рассчитывались тарифы, не-
эффективно распоряжались вырученными 
средствами. В той же Камбарке тариф за 
услуги МУПов в ЖКХ не позволяет получать 
достаточно денег, чтобы рассчитываться со 
своими поставщиками – в частности, с газо-
виками и энергетиками. В результате, объ-
ясняет директор по продажам Удмуртского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс», долг пред-
приятий ЖКХ Камбарки за электроэнергию 
ежегодно прирастает на 10–15 млн рублей.

— Достаточных усилий к тому, чтобы эту 
ситуацию, которая длится уже не первый 
год, изменить, мы не видим ни со стороны 
администраций города и района, ни со сто-
роны самих предприятий. Сейчас, правда, 

они разработали план мероприятий — на-
пример, намерены создать из двух полужи-
вых муниципальных предприятий одно. Но 
эта мера явно проблему не решит. Общая 
задолженность Камбарки в сфере ЖКХ — по-
рядка 40 миллионов, и каждый год ситуация 
усугубляется.  

За муП ответишь
В марте СД писал о намерении Удмуртско-

го филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» добиться 
субсидиарной ответственности администра-
ции Камбарского района по долгам МУПов, 
назвав три причины, по которым муниципаль-
ные предприятия в ЖКХ не могут обеспечить 
своевременные расчеты со своими постав-
щиками. Первая причина — низкий уровень 
тарифов, который не позволяет предприяти-
ям, оказывающим коммунальные услуги на-
селению, в частности услуги теплоснабжения, 
работать на приемлемом уровне рентабель-
ности. Вторая — неэффективное управление 
предприятиями. И третья — низкая платежная 
дисциплина конечных потребителей, в том 
числе бюджетных организаций. 

И поскольку решение трех перечисленных 
задач находится в рамках полномочий ру-
ководителей города и района, логично, что 
поставщики ресурсов настаивают на том,  
что администрация должна расплачиваться 

Вода камень точит
2 миллиарда рублей долга за поставленную потребителям Удмуртской Республики электроэнергию. 
15 юристов, работающих только в части взыскания задолженности. Более 100 судебных исков 
ежемесячно. Судя по цифрам, которые озвучил директор по продажам Удмуртского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин, работа с должниками стоит компании довольно больших 
денег. Тем более что судами список мер, помогающих энергосбыту получить деньги за поставленные 
услуги, не ограничивается. Однако другого выхода у энергетиков нет — только постоянная работа 
с должниками может в конце концов приучить последних к мысли, что рано или поздно платить все 
равно придется и выгоднее — заплатить вовремя. 

Константин ДЗюИн, директор по продажам Удмуртского филиала оао «ЭнергосбыТ Плюс»:
— Мы работу с должниками уже года три ведем совместно с республиканской властью. Это и пос-
тоянные совещания с управляющими компаниями, и ежемесячная межведомственная комиссия на 
уровне правительства республики, и прокуратура подключается. И постепенно решаем этот вопрос. 
Прогресс заметен — мы уже не видим резких скачков в приросте дебиторки, динамика задолженнос-
ти стабилизировалась. 

Прямая речь

# Энергетика
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за неэффективную работу созданных пред-
приятий и нанятых менеджеров.

Эти тезисы подтвердило решение суда — 
«ЭнергосбыТ Плюс» выиграл иск о привле-
чении администрации Камбарского района 
к субсидиарной ответственности по долгам 
муниципальных предприятий и получении 
части причитающегося за поставленные ре-
сурсы из муниципального бюджета. 

По мнению Константина Дзюина, это 
первый такого рода иск в работе «Энерго-
сбыТ Плюс» и, учитывая положительное ре-
шение суда, привлечение к субсидиарной 
ответственности может стать одной из мер 
воздействия на администрации муници-
пальных образований. Правда, такие иски, 
учитывая их длительность и сложность, 
можно считать «тяжелой артиллерией», 
но ведь и случаев, когда приходится  к ним 
прибегать, не так уж и много. 

воЗможно всё
В большинстве случаев, при наличии жела-

ния у руководителей администраций, пробле-
ма решаема. Г-н Дзюин приводит в пример 
Вавожский район, где еще год назад ситуация 
была во многом схожа с Камбаркой.

— Есть примеры, когда изменение под-
хода, признание серьезности проблемы и 
желание ее решать приводит к тому, что 
она действительно решается. Такой при-
мер — Вавожский район. Вавожское ЖКХ 
всегда было должно нам многие миллионы. 
Сейчас ничего подобного нет — буквально 
за год администрация этот вопрос реши-
ла, хотя там тоже говорили — «нерешае-
мый вопрос», «тарифа не хватает», «денег 
не хватает». 

общая задолженность предприятий и населения Удмуртской Республики за потребленную 
электроэнергию на конец октября составляла около 2 млрд рублей. Это сумма, примерно 
равная месячному начислению за электроэнергию всем потребителям УР. Согласно данным 
Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на конец августа текущего года, средняя глу-
бина задолженности бюджетных организаций за электроэнергию составляла 1,44 месяца, 
населения — 3 месяца, предприятий ЖКХ — 7,98 месяца. 

Зачастую причина долгов предприятий 
ЖКХ перед поставщиками в районах заклю-
чается в том, что коммунальное предприятие 
просто не может собрать деньги со своих 
клиентов либо затрачивает на это несопоста-
вимо большие ресурсы. Удмуртский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает в таких 
районах переход на агентскую схему работы 
— когда функции сбора средств с клиентов 
предприятие поручает «ЭнергосбыТ Плюс», 
имеющему и опыт, и возможность органи-
зовать эту работу с минимальными затрата-
ми и максимальным результатом. По словам 
Константина Дзюина, плюс такой совместной 
работы, помимо прямой экономии, во взаим-
ной открытости и доверии.

— По агентскому договору мы уже два 
года работаем в Увинском районе — по 
юридическим и физическим лицам, с этого 
года работаем в Игринском и Красногорс-
ком — по юридическим лицам. В этом году 
договорились с Грахово — с октября нача-
ли работать по юрлицам. Помимо того, что 
предприятие получает экономию по затра-
там на сбор платежей, потому что у нас за 
счет масштаба себестоимость этой услуги 
ниже, есть и еще один плюс — отношения 

становятся прозрачными для всех сторон. 
Мы знаем, сколько собирается денег, и они 
знают, что мы знаем. И мы заинтересованы 
в том, чтобы собирать максимум, потому 
что мы из этих денег получаем, а если соби-
раемость плохая, то это наша недоработка. 

Наиболее дешевым и быстрым способом 
воздействия на должников остается ограни-
чение электроснабжения. Однако оно воз-
можно по отношению не ко всем предпри-
ятиям. Если же «уговоры» и отключения не 
действуют, то энергосбыт идет в суд — из-
держки у Удмуртского филиала «Энерго- 
сбыТ Плюс» на эту работу довольно серьезные.

— У нас целый отдел этим занимается, — 
говорит г-н Дзюин. — Пятнадцать юристов 
заняты исключительно судебными исками. 
По 100 исков в месяц отправляем в суды. 
Но это вынужденная мера. Есть такие пред-
приятия, которые платят только по решению 
суда. Они не понимают, что за нами тоже сто-
ят организации, которым мы должны пла-
тить, – сетевые организации, которым нужно 
оплачивать транспорт,  у них свои инвестици-
онные программы и программы ремонта, ге-
нерирующие предприятия, поставщики гене-
рирующих предприятий и так далее.

Справка СД

# Энергетика
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# транспорт # авиасообщение

«Мавр сделал свое 
дело, мавр может 
уйти» — эту фра-
зу в пьесе Шилле-
ра «Заговор Фи-

еско в Генуе» произносит мавр, который 
помог организовать тот самый заговор.  
В данном случае роль мавра взяла на себя са-
ратовская авиакомпания, которую в Ижевске 
в связи с этим делом хоть и упоминают очень 
часто, но детальной информации о ней в мест- 
ных СМИ немного. СД восполнил этот про-
бел, собрав детальное досье на «Саратовс-
кие авиалинии».

ОАО «Саратовские авиалинии», как и боль-
шинство региональных российских авиаком-
паний, было организовано на базе советского 
авиапредприятия «Саратовский авиаотряд». 
До 2011 года контрольный пакет акций пред-
приятия принадлежал «Аэрофлоту». Затем 
он был продан частным инвесторам за 290 
млн рублей. До июля 2015 года крупными 
пакетами акций авиакомпании владели ЗАО 
«Инвест-холдинг «ЭнергоСоюз» (25%), груп-
па физических лиц (25%), два офшора, заре-
гистрированные в Белизе: «Авалон Венчарс» 
(25%) и «Трикона Энтерпрайзис» (25%). В кон-
це июля 2015 года (когда руководство страны 
потребовало разобраться со структурой собс-
твенности стратегических объектов — аэро-
портов) офшоры вышли из числа владельцев 
«Саратовских авиалиний», уступив свои акции 
ООО «Союз Инвест». В настоящее время 26% 
акций принадлежит ЗАО «Инвест-холдинг 
«ЭнергоСоюз», 55% — ООО «Союз Инвест», 
связанным общим собственником — арка-
дием Евстафьевым. 

Последний известен как человек, который 
выносил вместе с Сергеем Лисовским «ко-
робку из-под ксерокса» в 1996 году, а также 
как один из «соавторов», наряду с Чубайсом, 
Кохом, Бойко, знаменитой книги «История 
приватизации в России» и как генеральный 
директор «Мосэнерго», скандально уволен-
ный после аварии на подстанции «Чагино», 

обесточившей большую часть Москвы, в том 
числе Совет Федерации, Генеральный штаб и 
Центробанк РФ.

«Саратовские авиалинии» управляют аэро-
портом Саратов-Центральный и занимаются 
авиаперевозками с помощью собственного 
авиапарка (девять ЯК-42 и два Embraer-195 
2008 года выпуска, средний возраст техни-
ки составляет 26,6 года). Любопытно, что с 
аэропортом у «Саравиа» уже в обозримом 
будущем могут возникнуть проблемы. Дейс-
твующий аэропорт расположен в черте го-
рода, и возможности для его модернизации 
исчерпаны. Вопрос строительства нового 
аэропорта обсуждался еще в 80-х годах про-
шлого века, а в 2012 году его все-таки нача-
ли строить. Судя по сообщениям саратовс-
ких СМИ, уже готовы взлетно-посадочные 
полосы, смонтировано навигационное обо-
рудование, однако ввести аэропорт в экс-
плуатацию к октябрю будущего года, как пла-
нировалось, вряд ли удастся — объем работ 
еще очень значителен. Проект осуществляет-
ся на условиях ГЧП, где частным инвестором 
выступает компания «Аэропорты Регионов», 
контролируемая ООО  «РЕНОВА-ХОЛДИНГ 
РУС». Новый аэропорт также получил на-
звание «Центральный», что как бы намека-
ет «Саратовским авиалиниям», что их аэро-
порт скоро перестанет быть «центральным». 
Впрочем, авиакомпания уже заявила, что не 
намерена менять порт базирования, хотя 

будущее существующего аэропорта пока не 
определено. Причем от «Саравиа» в данном 
случае практически ничего не зависит. Пос-
кольку сам аэродром является федеральной 
собственностью, то и решение будут прини-
мать федеральные органы власти. А без аэ-
родрома, понятно, нет и аэропорта.

Возможно, угроза потерять базовый аэро-
порт (и одну из статей дохода) заставила авиа-
компанию всерьез задуматься о стратегии 
развития «транспортного цеха» — приобрете-
нии новых самолетов. В конце 2013 года парк 
авиакомпании пополнился двумя бывшими 
в употреблении бразильскими среднемагис-
тральными Embraer 195 (Е-195), взятыми в ли-
зинг на семь лет. Самолеты были произведе-
ны в 2008 году.

Лизинговые платежи за «Эмбраеры» в на-
стоящее время составляют одну из основных 
статей расходов «Саравиа». Сумма сделки, 
определенная на основании постоянной час-
ти арендных платежей, составила 35,52 млн 
долларов. В 2015 году, по данным годового от-
чета ОАО «Саратовские авиалинии», расходы 
по арендным платежам составили 14% всех 
расходов — более 484 млн рублей.

 Для нас это имеет значение в контексте за-
явлений представителей «Саратовских авиа-
линий» о готовности летать из Ижевска в Мос-
кву на «Эмбраерах». Например, заместитель 
генерального директора оао «Саратовские 
авиалинии» анатолий Гафитулин объяснял 

Авиалинии раздора
10 октября прошло первое заседание Арбитражного суда УР по иску УФАС по Удмуртии о разделении 
авиакомпании «Ижавиа». Рассмотрение было перенесено в связи с необходимостью привлечения 
в качестве соответчика Минимущества УР, как собственника предприятия. Суд также отклонил 
ходатайство о привлечении к делу в качестве третьего лица АО «Саратовские авиалинии». И это 
важно, поскольку без жалоб этого предприятия на действия «Ижавиа» не было бы, скорее всего,  
и самого иска. 

ожидать, что «Саратовские авиалинии» вдруг начнут возить 
ижевчан в Москву по ценам лоукостера, было бы странно. 
очевидно, можно было бы надеяться, особенно  
на первых порах, на небольшое снижение цен относительно 
конкурентов, однако вряд ли значительное — только такое, 
какое возможно компенсировать, например, экономией, 
скажем, на сервисе  (питании пассажиров, в частности) или 
снижением квоты мест, выделяемых на «промо-тарифы». 
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в интервью порталу Udm-info: «Если «Иж- 
авиа» допустит аэропорт к приему данного 
типа, <…> мы с удовольствием прилетим на 
Embraer, но пока <...> мы планируем летать 
на ЯК-42 из Москвы в Ижевск».

В действительности, просто проанализи-
ровав расписание авиакомпании, легко выяс-
нить, что препятствием для полетов воздуш-
ных судов данного типа в Ижевск является не 
только техническая неготовность ижевского 
аэропорта принимать и обслуживать Е-195, 
но и загруженность самих самолетов сущест-
вующими регулярными рейсами.

Вообще, все авиакомпании стремятся обес-
печить максимальную интенсивность полетов 
воздушных судов, минимизируя простои (они 
тоже стоят денег, особенно если это стоянка 
не в аэропорту базирования). Так, сегодня уже 
при проектировании пассажирских самолетов 
стараются заложить технические решения, 
которые бы сокращали «разворотное время» 
авиалайнеров, то есть время на посадку/вы-
садку пассажиров, разгрузку/погрузку багажа, 
техническое обслуживание самолета и т. д. 
Например, проектировщики перспективного 
российского среднемагистрального самоле-
та МС-21 сумели за счет увеличения ширины 
прохода между креслами увеличить скорость 
высадки пассажиров на 44%. 

Чем выше степень использования самоле-
та, тем ниже удельная стоимость рейса для 
владельцев. И «Саратовские авиалинии» не 
случайно гордятся тем, что являются одними 
из лидеров по величине суточного налета сре-
ди эксплуатантов воздушных судов компании 
Embraer. Например, в августе среднесуточный 
налет Е-195, принадлежащих «Саравиа», со-
ставил 7,44 часа, а в июне — 9,07 часа. 

О том, что в расписании «Эмбраеров» «Са-
ратовских авиалиний» нет окон, говорит и 

анализ расписания регулярных рейсов авиа-
компании. В нем (расписание полетов на пе-
риод с 30.10.16 по 25.03.17, опубликованное 
на официальном сайте авиакомпании на 
18.10.16), кстати, в качестве типа самолета 
почти везде заявлен Е-195 (на 26 регулярных 
рейсах из 27). Если проанализировать только 
ежедневные рейсы, то получается, что Е-195 
летают от рассвета до заката с часовыми «раз-
воротными» перерывами между Москвой, 
Саратовом, Орском, Кировом и Мурманском. 
Как в этом расписании выкраивается время 
еще и на периодические (от одного до трех 
раз в неделю) рейсы в Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Минеральные Воды, Волгоград 
и Самару, неясно. Очевидно, авиакомпания 
пользуется своим правом заменять «Эмбра-
еры» на ЯКи. Об этом же говорит и статис-
тика самой компании. В 2015 году на ЯК-42 
было перевезено примерно столько же пас-
сажиров, сколько и на Embraer (ЯК-42 — 255 
тысяч человек, Е-190 — 270 тысяч человек), 
хотя, судя по расписанию, доля перевозок с 
помощью «Эмбраеров» должна быть значи-
тельно выше. Кроме того, любые самолеты 
должны проходить периодическое плановое 
техническое обслуживание, что на некоторое 
время исключает их из расписания. Ну и лиш-
ним свидетельством того, что «расписание 
рекламное, возможны изменения», служат 
отзывы пассажиров «Саравиа», в которых со-
общения о «внезапной замене» Embraer на ЯК 
встречаются очень часто. 

Таким образом, не приходится сомневать-
ся в том, что даже при наличии технической 
возможности принимать рейсы Е-195 «Сара-
товских авиалиний» в Ижевске эти самолеты 
были бы у нас редкой птицей. 

Другой волнующий многих вопрос — цена 
билета. Действительно, стоимость полета 

на самом популярном рейсе в Москву из 
Саратова ниже, чем из Ижевска. Но и дли-
тельность полета из столицы Удмуртии на 
25 минут больше. При условии использова-
ния аналогичного типа самолетов и «чужого 
аэропорта» насколько смогут подвинуться 
по цене «Саратовские авиалинии»? Напри-
мер, авиакомпания «Руслайн», использую-
щая более экономичные самолеты, 20 октяб-
ря предлагала билеты с датой вылета через 
месяц всего на 10% дешевле «Ижавиа», а с 
датой вылета через три дня — еще и доро-
же. Ожидать, что «Саратовские авиалинии» 
вдруг начнут возить ижевчан в Москву по це-
нам лоукостера, было бы странно. Очевид-
но, можно было бы надеяться, особенно на 
первых порах, на небольшое снижение цен 
относительно конкурентов, однако вряд ли 
значительное — только такое, какое возмож-
но компенсировать, например, экономией, 
скажем, на сервисе  (питании пассажиров,  
в частности) или снижением квоты мест, вы-
деляемых на «промо-тарифы». Это, впрочем, 
не так страшно — многие готовы потерпеть 
пару часов без питания. Хуже, когда, демпин-
гуя, авиакомпания начинает экономить на 
том, что прямо отражается на безопасности 
полетов, — обслуживании воздушных судов, 
отдыхе экипажа и т. д.

Кстати, экономия на сервисе становится 
трендом среди отечественных перевозчиков. 
Так же как в свое время они поголовно ввели 
«невозвратные» билеты и гибкую  тарифную 
сетку, так сегодня поголовно отказываются 
от питания на рейсах длительностью менее 
двух часов — это не запрещено правилами 
перевозок. В «Ижавиа», кстати, заявили, что 
не планируют отказываться от обеспечения 
пассажиров питанием и горячими напитками 
во время полетов.

оао «Саратовские авиалинии» 
26% акций принадлежит Зао «Инвест-холдинг «ЭнергоСоюз», 55% — ооо «Союз 
Инвест», связанным общим собственником, остальные акции — частным инвес-
торам (по данным сервиса kartoteka.ru). Предприятие обладает собственным авиа- 
парком и управляет аэропортом Саратов-Центральный. 
За 2015 год авиакомпания перевезла более 525 тысяч пассажиров. Выполняет регу-
лярные рейсы в Москву, Орск, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, 
Киров и другие города, международные рейсы в Турцию и Египет. В 2015 году, после 
нарушения правил безопасности полетов (в кабине пилотов находился человек, не 
являющийся членом летного экипажа), Росавиация запретила «Саратовским авиали-
ниям» совершать международные рейсы. Запрет был снят в апреле текущего года. По 
данным отчета авиакомпании, за 2015 год произошло семь авиационных инциден-
тов (упомянутый выше — один из них). По информации с официального сайта Рос- 
авиации, с января по сентябрь текущего года средний процент задержки рейсов «Са-
ратовских авиалиний» составил 2,66% (в среднем 12,8 рейса в месяц). 

Справка СД
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— Революционность ГИС ЖКХ в том, что 
впервые в стране появился глобальный 
продукт, включающий огромный объем 
информации, которым будут пользовать-
ся все участники рынка ЖКХ. Система уни-
кальна тем, что все введенные в систе-
му акты, протоколы, сметы имеют статус 
официальных документов, а вводить их 
обязаны не только коммерческие органи-
зации — УК и ТСЖ, но и органы власти. Вся 
информация будет подтверждаться из го-
сударственных источников и проверяться 
надзорными органами, поэтому не должно 
возникать сомнений в ее достоверности. 
Жители смогут оплачивать услуги и голо-
совать онлайн заочно на общих собрани-
ях, а также вести форум по своему дому, 
обмениваясь предложениями по решению 
разных вопросов. 

До 1 января 2017 года все управляющие 
организации и товарищества собствен-
ников жилья, ресурсоснабжающие ор-
ганизации и другие поставщики инфор-
мации обязаны разместить в системе 
свою информацию. Это сведения о жи-
лищном фонде, объектах коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, перечне 
и стоимости услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартирных домах, 
работах по его содержанию и ремонту. А 
также информация о коммунальных услу-
гах и ресурсах, размере платы и задолжен-
ности за них и за жилое помещение. Поль-
зователь системы сможет уточнять права 
собственности, получать сведения о ком-
паниях, управляющих домами, условиях их 
договоров с собственниками.  

Российский ЖКХ-net
Революцией в жилищно-коммунальной сфере называют ГИС ЖКХ — единую федеральную 
централизованную систему, в которой впервые собрана вся информация о целой отрасли — 
жилищно-коммунальном хозяйстве России. Она рассчитана и на получателей коммунальных услуг, 
и на поставщиков ресурсов, и на контролирующие органы. Правда, пока они не знают, какие 
возможности открывает система. Марат Исмагилов, начальник Госжилинспекции УР — главный 
государственный жилищный инспектор УР, рассказал СД, что собой представляет система и чего 
от нее ждать будущим пользователям, многие из которых, возможно, предпочли бы работать 
по старинке. 

Справка СД

Марат Исмагилов родился в 1984 году в 
Ижевске. Имеет экономическое и юридичес-
кое образование. Занимался частной юри-
дической практикой, был юрисконсультом, 
возглавлял отдел в Министерстве экономи-
ки УР, работал на руководящих должностях 
в коммерческих организациях, преподавал. 
С ранней молодости занимался обществен-
ной деятельностью. Был старостой в школе 
и университете, заместителем председате-
ля Молодежного парламента при Госсовете 
УР. В 2010–2012 годах руководил АНО «Центр 
юридической и экономической помощи»,  
в 2012–2015 годах — общественной органи-
зацией потребителей услуг ЖКХ «Объедине-
ние советов домов УР». Член Общественной 
палаты Ижевска двух созывов. Участник об-
щественных советов регионального и феде-
рального уровней. С 2015 года — начальник 
Госжилинспекции УР — главный государс-
твенный жилищный инспектор УР.

Управляющие компании и товарищества 
собственников жилья подвергнутся боль-
шим штрафам, если разместят сведения 
не вовремя или они будут неполными или 
недостоверными. Для нарушителей пре-
дусмотрена административная ответствен-
ность — штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч 
рублей, дисквалификация должностных лиц 
на срок от 1 до 3 лет. Штрафы начнут дей- 
ствовать с 1 января 2017 года и могут пов-
торяться несколько раз. Если задуматься, то 
выгоднее потратить деньги на работу с сис-

темой, чем платить штрафы. Поэтому субъ-
екты рынка должны быть ответственными, 
иначе законной деятельности не будет и им 
придется уйти с рынка. 

в течение переходного периода, который 
продлится до 1 января 2017 года, Госжилин-
спекция УР не будет штрафовать управляю-
щие компании и ТСЖ за нераскрытие всей 
необходимой информации в отношении 
каждого дома. Но инспекторы уже накла-
дывают штрафы в размере 30 тысяч рублей 
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на те УК, которые до сих пор не зарегистри-
ровались в ГИС ЖКХ, хотя обязаны были это 
сделать с 1 августа 2015 года. Были возбуж-
дены административные дела в отношении 
нескольких управляющих организаций.

Система является бесплатной, но есть кос-
венные затраты, которые должны понести 
участники рынка услуг ЖКХ, чтобы войти в 
нее. Для ТСЖ они связаны с необходимос-
тью иметь электронную цифровую подпись 
и платить за ее ежегодную техподдержку. 
Но она и сейчас есть у многих из них для 
работы с банками. Кроме того, требует-
ся иметь как минимум один ноутбук или 
компьютер, а также сканер для копирова-
ния довольно большого количества доку-
ментов, которые нужно будет загружать в 
систему в электронном виде. 

Для того чтобы правильно работать с ин-
формацией в ГИС ЖКХ, потребуется время 
и квалификация, а также трудовой ресурс, 
который стоит денег. Для небольшой уп-
равляющей компании нужен будет как ми-
нимум один сотрудник, а большим компа-
ниям придется создавать отделы. Любой 
процесс управления имуществом состоит 
из действий, и сведения о них должны бу-
дут регулярно появляться в системе. Пер-
вичные затраты я бы оценил как довольно 
большие. 

ГИС ЖКХ делает прозрачной деятель-
ность участников рынка, начисления и 

Первоначально создание ГИС ЖКХ планировалось финансировать из бюджета. 
Однако предварительная оценка стоимости проекта в 8 млрд рублей смутила Пра-
вительство РФ, которое поручило Минкомсвязи поискать внебюджетные источники 
финансирования. В итоге исполнителем стало ФГУП «Почта России». Оно же будет 
оператором системы, что позволит госпредприятию окупить хотя бы часть затрат 
на проект. Кстати, «Почте России» удалось снизить стоимость работ по созданию, 
эксплуатации и развитию системы до 2,4 млрд рублей, что, впрочем, по словам 
многих экспертов, все равно является астрономической суммой. 
По мнению представителей Минкомсвязи (об этом, в частности, говорил замми-
нистра Михаил Евраев), с учетом того, что эта сумма включает расходы на приоб-
ретение аппаратного комплекса, разработку и совершенствование программного 
обеспечения, работу службы поддержки пользователей, затраты адекватны мас-
штабу проекта. Считается, что «Почта России» сможет окупить расходы, получая 
комиссию при оплате пользователями услуг ЖКХ. Правда, в системе смогут рабо-
тать и другие банки, однако, как оператор системы, «Почта России», безусловно, 
будет иметь преимущество. 

Справка СД

тарифы станут более открытыми и по-
нятными, что приведет к существенной 
экономии средств. Все расчеты будут на 
виду, и это даст гражданам гарантию, что 

их не обманут и не обсчитают. Также по-
явится возможность экономить средства, 
не оплачивая неоказанные услуги. Напри-
мер, на начислениях будет отражаться то, 

на ГИС ЖКХ возлагаются надежды, что деятельность  
управляющих организаций перестанет быть тайной за семью 
печатями и собственники жилья смогут ее оценивать, 
выстраивая рейтинги УК. Тогда при выборе управляющей 
компании жители будут исходить не только из стоимости 
услуг, которые она предлагает, но и из информации 
о качестве ее работы. 
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что поставщики ресурсов будут фиксиро-
вать перебои в подаче водоснабжения и 
электроэнергии, исполняя требование за-
конодательства по отражению в ГИС ЖКХ 
качества предоставляемых услуг.

Комиссия за проведение платежей в ГИС 
ЖКХ будет зависеть от условий догово-
ров, которые заключит УК или ресур-
соснабжающая организация. Уже сей-
час граждане вправе требовать от своей 
обслуживающей организации занесения 
информации о лицевых счетах в ГИС ЖКХ. 
Чем раньше УК или ТСЖ ее разместят, тем 
быстрее станет доступна функция оплаты 
через портал. 

Информационная система позволит за-
ключать электронные договоры на ока-
зание коммунальных услуг и на управле-
ние домами, формировать обращения в 
управляющие организации и госорганы. 
В ГИС ЖКХ граждане смогут в электронной 
форме направлять не только показания 
приборов учета, но и официальные обра-
щения в органы власти и управляющие и 
ресурсоснабжающие организации. Сроки 
ответов на такие обращения будут фикси-
роваться и станут доступными для контро-
лирующих органов. 

С 1 января 2017 года в случае, если ком-
пания не передаст начисления в ГИС ЖКХ, 
а только пришлет бумажную платежку, 
гражданин имеет полное право не оп-
лачивать квитанцию. В системе будут 
содержаться все данные о жилье и ЖКХ,  
а не предоставляющие их участники рынка 

Михаил ЕвРаЕв, заместитель 
министра связи и массовых 
коммуникаций РФ:

— Система была запущена в 
промышленную эксплуатацию  
1 июля 2016 года, но срок раз-
мещения информации в ней ор-
ганами власти и организациями 
сферы ЖКХ — 1 января 2017 года. 
Мы совместно с Минстроем Рос-
сии специально перенесли дан-
ные обязанности и администра-
тивную ответственность с июля 
2016 года на 1 января 2017 года, 
чтобы все добросовестные участ-

ники смогли выполнить свои обя-
занности. Но понятно, что, кро-
ме добросовестных участников, 
у нас есть и недобросовестные.  
И для них, конечно, предусмот-
рена административная ответс-
твенность. Кроме того, в Жи-
лищный кодекс была введена 
специальная норма, которая 
вступает в силу с 1 января 2017 
года, про экономическую моти-
вацию участников рынка. Суть ее 

в том, что, если в ГИС ЖКХ отсутс-
твует информация о начислениях 
за ЖКУ, гражданин имеет право 
не оплачивать такие услуги до тех 
пор, пока данная информация не 
появится в системе. Очень прос-
той принцип: нет информации 
— нет денег. Думаю, что такая 
экономическая мотивация будет 
работать значительно эффектив-
ней, чем административная от-
ветственность.

Прямая речь

Государственная информационно-справочная система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ) уже введена в действие во всех регионах России,  
а с 1 января 2017 года будут применяться большие штрафы для тех, кто не 
разместил в ней данные, или обнаружилось, что они не соответствуют дейс-
твительности. 
По информации Минкомсвязи, на 24 октября в ГИС ЖКХ было зарегистрирова-
но свыше 62 тысяч организаций, из них 9 476 ресурсоснабжающих. В их числе 
более 24 тысяч товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, 
14 тысяч управляющих организаций, 9 тысяч ресурсоснабжающих организа-
ций, свыше 12 тысяч органов власти. С ней интегрировано более 800 IT-систем, 
включая 329 банковских, а также федеральных — Росреестра, ФАС, ФНС, ФМС 
и других. В ГИС ЖКХ размещена информация о более чем 4,6 миллиона объек-
тов жилищного фонда. 
В настоящее время в ГИС ЖКХ зарегистрировано 483 из 652 организаций Уд-
муртской Республики, занимающихся управлением жилым фондом. По этому 
показателю Удмуртия занимает 39-е место. На последнем месте — Ивановская 
область, где в систему внесено 29,8% от всех организаций. Восемь субъектов 
зарегистрировали все 100% обслуживающих организаций. 
По числу зарегистрированных в системе ресурсоснабжающих организаций Уд-
муртия на 53-м месте — 180 из 227 (79,3%). На последнем месте по этому пока-
зателю находится Москва — 57 из 240 организаций (23,7%).
Найти портал системы ГИС ЖКХ можно по адресу: dom.gosuslugi.ru. Для пользо-
вания функционалом необходимо иметь регистрацию на сайте gosuslugi.ru. На 
сайте пока недоступен весь обещанный функционал — например, полностью 
отсутствует услуга «заключение договора с поставщиком». Кроме того, редак-
тору СД не удалось подключить к системе свой лицевой счет, хотя управляющая 
компания значится в списке зарегистрированных. 

Справка СД

ЖКУ будут штрафоваться. Оплачивать услу-
ги ЖКХ можно будет и в обычном режиме, 
с помощью бумажной квитанции в банке. 
Однако кредитные организации не смогут 
принимать коммунальные платежи, не пе-
редавая их в ГИС ЖКХ.

ГИС ЖКХ предусматривает электронное 
голосование на общих собраниях собс-
твенников, что позволит исключить под-
делку бюллетеней. Граждане смог у т 
своевременно узнавать о голосовании и 
голосовать в удобное для них время. Что-
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бы стать пользователем системы, нужно 
сначала получить доступ на портал гос- 
услуг на сайте https://www.gosuslugi.ru. 
Пройти регистрацию (с заведением паро-
ля и логина для личного кабинета) можно 
в центрах обслуживания, список которых 
есть на том же сайте.

на ГИС ЖКХ возлагаются надежды, что 
деятельность управляющих организа-
ций перестанет быть тайной за семью 
печатями и собственники жилья смогут 
ее оценивать, выстраивая рейтинги УК. 
Тогда при выборе управляющей компа-
нии жители смогут исходить не только из 
стоимости услуг, которые она предлагает, 
но и из информации о качестве ее рабо-
ты. Несомненно, это сделает рынок управ-
ления жильем еще более конкурентным,  
а значит, повысится и качество услуг.

ожидается, что после того, как система 
начнет работать в полную силу, число 
уникальных обращений за информаци-
ей будет исчисляться несколькими мил-
лионами в сутки. Пока же их порядка 35 
тысяч. Самыми массовыми будут такие 
поводы, как операции с платежными до-
кументами за жилищно-коммунальные ус-

луги, получение информации о договорах 
управления, сведений о многоквартирных 
домах, работа с показаниями приборов 
учета. В ближайшее время будет запуще-
на вторая очередь аналитического блока, 
которая позволит проводить мониторинг 
работы органов власти и организаций в 
сфере ЖКХ.

ожидается, что после того, как система начнет работать  
в полную силу, число уникальных обращений за информацией 
будет исчисляться несколькими миллионами в сутки. Пока 
же их порядка 35 тысяч. Самыми массовыми будут такие 
поводы, как операции с платежными документами за 
жилищно-коммунальные услуги, получение информации 
о договорах управления, сведений о многоквартирных 
домах, работа с показаниями приборов учета. 
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В бизнес Ивана вовлечено всего 
лишь три десятка человек, фи-
зически находящихся в несколь-
ких странах — России, Европе и 
США. Основные направления его 

бизнеса: производство и продажа меда и 
других продуктов пчеловодства, травяных 
чаев, мыла из натуральных компонентов. 
Сейчас он открывает новое направление — 
натуральный парфюм. На уровне стартапа 
— пошив одежды и обуви в сотрудничест-
ве с иностранными мастерами. Он владеет 
недвижимостью в разных субъектах феде-
рации, долями в нескольких крестьянских 
хозяйствах, 50 пасеках (Польша, Америка, 
Канада, Австралия, Германия). Собственных 
пасек у него шесть, две из них расположены в 
Удмуртии. Приобретены также доли в произ-
водствах. Работает несколько интернет-мага-
зинов. Он много занимается благотворитель-
ностью, радеет за спасение пчел. Помогает в 
качестве хобби развивать и масштабировать 
бизнес начинающим предпринимателям.

— все крутится вокруг миллиона: кто хочет 
стать миллионером, как заработать первый 
миллион? но эту сумму может к старости 
скопить и пенсионер. На самом деле она 
очень маленькая и в бизнесе на нее мало 
что сделаешь. Если каждому дать по милли-
ону, большинство скоро спустит его на раз-
влечения и материальные приобретения. 
Гораздо важнее то, какими активами уже 
обладает человек, какие идеи продвигает и 
какие ценности для него являются главны-
ми. Этим измеряется его собственная цен-
ность для планеты и человечества. Милли-
он можно «сделать» за пару часов. Если бы 

передо мной стояла такая задача, я бы свел 
две стороны крупной сделки и взял бы свой 
процент. Но это скучно. Прошлый век. Кроме 
того, такую цель перед собой ставить глупо, 
потому что Вселенная и жизнь работают по-
другому, а к ним надо прислушиваться. 

в правильно поставленном бизнесе естес-
твенно, если объемы продаж растут и де-
нежные обороты становятся все больше.  
В какой-то момент на счету появляется сум-
ма, близкая к миллиону. Эти деньги вовле-
чены в бизнес-процессы. Мне было 15 лет, и 
я примерно в течение года продавал мыло, 
мед и продукты пчеловодства, когда заме-
тил, что достиг этой миллионной отметки. 
Конечно, я направил эту сумму на развитие 
производства. 

Бизнес с нуля невозможен, считают многие, 
но как раз в России много возможностей 
развить бизнес с нуля или с небольшими 
вложениями. В стране много заброшенных 
деревенских домов и сельскохозяйственных 
земель. Не призываю заниматься самозахва-
том, вопрос их использования можно решить 
по-разному. Если ты не скотовод, а, напри-
мер, пасечник или ремесленник, то можно 
довольствоваться примерно 15 гектарами 
земли для личного подворья. Если мед ну-

жен для себя, то достаточно пяти ульев, что 
обойдется в 80 тысяч рублей. При условии, 
что вас будет консультировать пчеловод, эти 
затраты вернутся в первый же год с двук-
ратной прибылью. Многое зависит от уро-
жая, маркетинга и цены. Если хочешь сделать 
бизнес на меде и получать хороший доход, 
надо приобрести порядка 80 пчелосемей 
и нанять опытного пчеловода, самому поу-
читься основам.

 в продажах травяных чаев вложения в 
рекламу и упаковку больше, чем в сам про-
дукт. Сырье можно собирать самому, но 
надо обладать компетенцией — например, 
зверобоя в природе 16 видов, а для наших 
целей можно использовать только один 
из них. Нужно прочитать сотни книг, в том 
числе учебников, летописей, пообщаться с 
опытными травниками. Вложения в бизнес 
пропорциональны скорости получения до-
хода. Если вложения небольшие, скажем, 
10 тысяч рублей в упаковку чая, то будешь 
развиваться долго. А если сразу направил 
на развитие полмиллиона, то прибыль при-
дет быстрее. 

Мои первые вложения составляли 6 тысяч 
рублей — мне их подарили на четырнадца-
тилетие, и я купил на них улей. После этого 

В кризис успех гарантирован 
Молодой бизнесмен, уроженец Малой Пурги Иван Халилов своим примером подтверждает, что 
кризис — время, когда можно начать зарабатывать, развивая бизнес. Он продает продукты 
пчеловодства, травяные чаи и натуральное мыло в России и за рубежом. За август 2016 года его 
денежный оборот составил более 350 тысяч долларов. За прошлый год оборот был рекордным — 
4,5 миллиона долларов. Он стал «рублевым» миллионером, не достигнув совершеннолетия, 
«долларовым» — еще через три года, если считать в активах. Делая такие объемы на экспорте 
натурпродуктов в США, Канаду, Арабские Эмираты, Бельгию, Германию и другие страны Европы, 
 20-летний бизнесмен Иван Халилов развенчивает мифы о бизнесе в России.

Миллион можно «сделать» за пару часов. Если бы передо мной 
стояла такая задача, я бы свел две стороны крупной сделки и 
взял бы свой процент. но это скучно. Прошлый век. Кроме того, 
такую цель перед собой ставить глупо, потому что вселенная 
и жизнь работают по-другому, а к ним надо прислушиваться.

# правила бизнеса # иван Халилов
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я вкладывал деньги от продажи меда, в том 
числе в новое направление — травяные чаи: 
платил травникам за рецепты, за то, чтобы 
они научили моих работников собирать, су-
шить, упаковывать травы, оплачивал труд 
сборщиков. 

Чтобы быть успешным в бизнесе, необяза-
тельно получать ученые степени, потому 
что главное — практический опыт. В биз-
несе больше всего пригодятся такие базо-
вые умения, как умение договариваться, 
находить общий язык с разными людьми, 
организовывать мероприятия. А также бо-
лее специфические: правильно считать рас-
ходы и доходы, вести проекты. Я постоянно 
ставлю перед собой новые цели, например: 
поставить новую пасеку, заготовить сырье, 
выпустить новый продукт, расширить про-
дажи, переупаковать товар, улучшить мар-
кетинг. Цели — это стимул к действию и 
развитию.

После школы я поступил в универси-
тет, но через год оставил его: полови-
на знаний там подается неправильно, а 
еще половину я уже и так знал. Еще че-
рез год, в 2015/16 учебном году, я чи-
тал лекции в Школе пчеловода, основа-

телем и руководителем которой стал. 
Она находится в Москве, за это время в 
ней обучилось более 150 студентов. По-
могаю Сергию Стерлигову в работе Цент-
ра возрождения натурального пчеловод- 
ства. Езжу по России и миру с выступления-
ми, рассказываю о крестьянском хозяйстве, 
экологии, пчеловодстве, в том числе и как 
активист многих общественных организа-
ций, в основном экологических. 

Многим кажется, что торговать дешевым 
ширпотребом или дорогими продуктами 
высоких технологий менее рискованно. 
Конечно, высоковостребованные продук-
ты — классика предпринимательства. Но 
высший пилотаж — это создавать потреб-
ность в чем-то, включая продукты массового 
потребления, стимулируя спрос, — в моем 

случае это, например, мыло из натуральных 
компонентов. Я считаю настоящими высоки-
ми технологиями те, что идут из древности, 
но были забыты, и занимаюсь возрожде-
нием знаний, которыми раньше облада-
ло человечество. Все современное, если 
проследить цепочку причин и следствий, 
в конечном итоге уступает старинному, на-
стоящему, природному, естественному, 
проверенному тысячелетиями. Например, 
мы для своих товаров используем дерево, 
металл и глину, бумагу в качестве упаковоч-
ного материала, а не пластик, потому что он 
вреден для здоровья. 

Я согласен с тем, что экологичный подход 
к производству натуральных продуктов — 
это утопия. Если современные производи-
тели — крупные фермеры, агрохолдинги, 

Чтобы быть успешным в бизнесе, необязательно получать 
ученые степени, потому что главное — практический опыт. 
в бизнесе больше всего пригодятся такие базовые умения, как 
умение договариваться, находить общий язык с разными 
людьми, организовывать мероприятия. а также более специ-
фические: правильно считать расходы и доходы, вести проекты.

# правила бизнеса # иван Халилов

Справка СД

Иван ХаЛИЛов родился в Малой Пурге  
в 1996 году. Занимается бизнесом с 15 лет. 
Высшего образования не имеет – посту-
пил в университет, но не окончил, посчи-
тав учебу пустой тратой времени. Сейчас  
его основной бизнес —  производство и 
экспорт натурпродуктов. Поставляет мед, 
продукты пчеловодства, травяные чаи, на-
туральный парфюм, мыло в США, Кана-
ду, Арабские Эмираты, Бельгию, Герма-
нию и другие страны Европы. На уровне 
стартапа – пошив одежды и обуви в со-
трудничестве с иностранными мастера-
ми. Владеет недвижимостью в разных 
субъектах Российской Федерации, доля-
ми в нескольких крестьянских хозяйствах, 
50 пасеках (Польша, Америка, Канада, Авс-
тралия, Германия), шестью собственны-
ми пасеками, долями в различных про-
изводствах, интернет-магазинами.
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пищевые заводы — не будут добавлять 
химию, то они обанкротятся. Но это не ка-
сается семейной фермы, крестьянского 
хозяйства, которые разорятся, если люди, 
покупающие у них продукцию, начнут из-за 
нее болеть. А это может произойти, толь-
ко если производители отойдут от эколо-
гических принципов. Настоящее экопроиз-
водство возможно лишь в хозяйствах, где 
нет механизации, не применяются плас-
тик, подкормки, удобрения, стимуляторы, 
ГМО. Например, травы для чая собираются 
моими сборщиками вручную в экологичес-
ки чистых районах в Удмуртии, на Алтае, 
на Кавказе, высушиваются по старинным 
методам, готовятся особым образом, упа-
ковываются в специальную упаковку. Для 
некоторых лекарственных сборов исполь-
зуются травы- дикоросы из австралийской 
пустыни.  

Иногда слышишь мнение, что люди не по-
купают экологически чистую продукцию, 
потому что она слишком дорогая. Напро-
тив, спрос на нее сегодня бешеный, осо-
бенно за рубежом. Люди стараются найти 
что-то настоящее. Но зачастую название не 
соответствует содержанию. То, что заявля-
ется как экологичное, имеет лейбл «эко» 
или «био», на самом деле изготавливается 
с использованием искусственных добавок, 
прививок, генномодифицируется. Если ка-
жется, что дорого покупать экопродукцию 
за деньги, то можешь производить ее для 
себя сам, чтобы было бесплатно. Но если 
не хочешь или не можешь этим заниматься, 
то зарабатывай средства, чтобы обеспечить 
семью натуральными продуктами. Третьего 
способа нет. 

но, конечно, что-то по-настоящему ценное 
стоит дорого и не всем по карману. В мире 
есть очень мало производителей натураль-
ного мыла, я один из них. Практически все 
виды мыла, которое покупают люди в ма-
газинах за 10–100 рублей и потом каждый 
день втирают его в кожу, сделано на основе 

лаурилсульфата натрия, с использованием 
искусственных отдушек и щелочи, вредных 
химикатов из нефтепродуктов. В натураль-
ном мыле, полезном для здоровья, ничего 
этого нет, оно производится вручную на мы-
ловарнях, как тысячу лет назад. В нем эфир-
ные масла, травы, мед, минералы — такое 
мыло раньше могли себе позволить только 
цари и царицы. А сегодня наши клиенты — 
люди, покупающие для себя и семьи толь-
ко лучшее, несмотря на то, что стандартный 
100-граммовый кусок мыла стоит в сред-
нем от 500 рублей до 30 тысяч рублей. Сто-
имость обычного мыла с глиной, минера-
лами, дегтем, медом составляет 400–1000 
рублей. Есть элитные виды: «Алмазное» с 
алмазной крошкой — 1,5 миллиона рублей 
за 100 граммов, «Рубиновое» — 50 тысяч 
рублей, «Мыло с сусальным золотом» — 
50 тысяч рублей, «Изумрудное» — 15 ты-
сяч рублей. 

Экологические проблемы планеты не пре-
увеличены. С фактами не поспоришь. Пора 
не только бить тревогу, но и что-то делать. 
Во всем мире сейчас становится все мень-
ше пчел, шмелей и ос, а значит, не за гора-
ми кризис продовольствия, потому что без 
перекрестного опыления прекратится рост 
растений. Причины мора — изменение кли-
мата, паразиты, инфекции и использова-
ние инсектицидов и пестицидов. Пчелы все 
чаще болеют, становится все больше вреди-
телей, для борьбы с ними придумывают все 
больше химикатов. Например, от пчелино-
го клеща избавляются препаратом, с кото-
рым работают в шлемах и перчатках. Раз-
водят его в воде, поливают улей изнутри. 
И потом этот мед считается чистым, хотя 
он стал ядовитым. Также в производстве 
меда используют подкормки — в частнос-
ти, сахар, множество химикатов. Искусст-
венно выводят виды пчел. Конечно, люди, 
которые в этом что-то понимают, покупают 
мед, который производится по старинным 
технологиям, как сотни и тысячи лет назад. 
В Москве и Петербурге у нас основное ко-

личество покупателей, которые берут мед 
по цене 3 тысячи рублей за литр, сотовый 
мед — в два раза дороже. Колодный мед 
и дикий мед, в производстве которых нет 
вмешательства человека и которые более 
редкие и более полезные, так как содер-
жат пергу, маточное молочко, стоят соот-
ветственно 15 тысяч рублей и 24 тысячи 
рублей за литр. За границу мед и продук-
ты пчеловодства продаются в полтора-два 
раза дороже. Бывают уникальные заказы, 
так, один арабский шейх покупает мед по 
1,5 тысячи долларов за литр для своего го-
ночного верблюда.

Кризис очень сильно влияет на россий- 
ский бизнес — да, это так, и это влияние 
положительное. Гарантированный успех 
ждет любого, кто будет делать хоть что-то. 
Кризис — это масштабное проявление со-
знания множества людей. Бизнесы разоря-
ются, многие горожане переезжают в де-
ревню, занимаются ремесленничеством, 
скотоводством, растениеводством. Идет 
развитие крестьянства, удовлетворяется 
спрос населения на натуральные продукты 
питания, не только россиян, но и жителей 
других стран, где население богатое и мно-
гие озабочены экологической чистотой, но 
никто не хочет быть крестьянами. Мы долж-
ны торговать с ними за валюту и поддержи-
вать свою страну.   

Продавать за границу сейчас рискованно. 
Да, существуют риски при торговле с зару-
бежными странами. Товар могут задержать 
на границе. Сложно объяснить погранични-
ку, что такое, например, пчелиная пыльца. 
Недавно на границе с Германией останови-
ли партию моего натурального парфюма. 
Это затраты и волнения. Но в этом и состоит 
суть предпринимательства, чтобы преодо-
левать трудности и минимизировать изде-
ржки и риски. Надо трудиться, работать, 
производить продукцию — спрос на нату-
ральные продукты очень большой и в Рос-
сии, и за границей.  

Кризис — время возможностей. Большинс-
тво крупных состояний делается в те пери-
оды, когда идет перераспределение ресур-
сов, освобождаются мощности и активы. 
Нужно войти в этот поток, запустить проект 
и сделать капитал. Выиграет тот, кто делает 
хоть что-то. в кризис успех гарантирован.

Кризис — время возможностей. Большинство крупных 
состояний делается в те периоды, когда идет перераспределение 
ресурсов, освобождаются мощности и активы. нужно войти 
в этот поток, запустить проект и сделать капитал. выиграет 
тот, кто делает хоть что-то. в кризис успех гарантирован.
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Региональный центр инжиниринга Удмуртской Республики
адрес: г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
Телефон: (3412) 655-797
Сайт: rci18.ru

# господдержка

Региональный центр инжиниринга: 
интеллектуальная поддержка малого бизнеса 
Как показывает практика, из ресурсов, предоставляемых государством в качестве мер поддержки 
малого бизнеса, наибольшим спросом у предпринимателей пользуются ресурсы в виде льготных 
кредитов либо разного рода субсидий. 

Между тем функционал госу-
дарственной инфраструк-
туры поддержки бизнеса 
далеко не ограничивается 
«денежными вливаниями». 

Скорее наоборот — большая часть этой инф-
раструктуры ориентирована на оказание ин-
теллектуальных услуг бизнесу. 

И эти услуги, которые на рынке стоят серь-
езных денег, от государства можно получить 
бесплатно или за малую часть их стоимости. 
Оказанием таких услуг, в частности, занимает-
ся Региональный центр инжиниринга Удмурт-
ской Республики.

Одной из причин, мешающих малым пред-
приятиям расти, а часто и просто стабильно 
работать, является отсутствие ресурсов на «не-
обязательные статьи»: маркетинг, кадровый 
и финансовый аудит, бизнес-планирование, 
разработку программ модернизации произ-
водства и т. п. Между тем эти ресурсы есть у 
государства и ими довольно просто восполь-
зоваться. Например, в инфраструктуре госу-
дарственной поддержки малого предприни-
мательства существует целый ряд центров, 
которые оказывают консультационные услуги 
бизнесу. Важно понимать, что консультация в 
данном случае не означает, что вас просто вы-
слушают и дадут совет. Совет, конечно, дадут, 
но не только — вы можете с помощью, напри-
мер, Регионального центра инжиниринга полу-
чить услугу, за которую в любом другом месте 
придется заплатить серьезные деньги.  

«Не каждое предприятие малого бизнеса 
может иметь в своей структуре узконаправ-
ленных специалистов, таких как маркетолог, 
специалист по бизнес-планированию или ауди-
тор, — объясняет руководитель Регионального 
центра инжиниринга Удмуртской Республики 
ольга Лаптева. — И наш центр создан для того, 
чтобы малые производственные предприятия 
могли получить услуги таких специалистов, не 
отвлекая собственных средств». 

Центр оказывает услуги на условиях софи-
нансирования, но при этом часть вклада со сто-
роны бизнеса при первых обращениях мини-
мальна — в большинстве случаев не превышает 
5% от стоимости услуги. То есть при стоимости, 
например, работы по проведению маркетин-
гового исследования в 100 тысяч рублей РЦИ 

УР оплачивает  95 тысяч рублей, а предпри-
ятие — 5 тысяч. 

«Наш центр ориентирован на поддержку ис-
ключительно производственных предприятий, 
— говорит Ольга Лаптева. — Мы им помогаем 
буквально по всему фронту деятельности про-
изводств: от исследований рынка, брендирова-
ния и упаковки до разработки программ модер-
низации производства и финансового аудита, 
консультируем по кадровым и юридическим 
вопросам, вопросам патентования и сертифи-
кации. Причем с октября механизм работы РЦИ 
с предпринимателями был максимально упро-
щен. Сегодня от предпринимателя требуется 
только прийти к нам, получить консультацию 
— она совершенно бесплатна — и оставить за-
явку на получение той или иной услуги. Ника-
ких документов не требуется — только заявле-
ние с печатью».  

Работа с государственной инфраструктурой 
поддержки по тем или иным программам имеет 
и еще один плюс. Например, если при участии 
Регионального инжинирингового центра разра-
батывается программа модернизации предпри-
ятия или бизнес-план развития производства, 
в нем обязательно будет указано, какими еще 
мерами господдержки можно будет восполь-
зоваться при практической реализации этого 
документа: на какие субсидии или налоговые 
льготы можно рассчитывать, можно ли полу-
чить льготное кредитование или государствен-
ные гарантии в обеспечение банковского креди-
та, есть ли у продукции экспортный потенциал 
и чем государство может помочь при выходе 
на внешние рынки. Таким образом, оплачивая 
малую долю одной услуги, предприниматель в 
действительности получает комплексную кон-
сультацию сразу по многим вопросам. 

Справка СД

Региональный центр инжиниринга Удмуртской Республики является подразделением Гаран-
тийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики. Оказывает следующие услуги производственным МСП: 

определение индекса технологической готовности производства к инвестициям и иннова-
циям; 
разработка программ модернизации (ПМ), технического перевооружения и (или) развития 
производства;
анализ потенциала предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, 
влияющих на их конкурентоспособность;
проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и дру-
гих видов аудита производства); 
проведение финансового или управленческого аудита; 
консультирование по вопросам технического управления производством, эксплуатации 
оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного 
управления и консалтинга в области организации и развития производства;  
содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению 
новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках; 
консультационные услуги по патентным исследованиям, защите прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти; проведение сертификации новых видов выпускаемой продукции. 
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Авиценна говорил, что козье молоко — это лекарство от смерти. Его высказывание подтверждается 
современными исследованиями. Установлено, что продукты из козьего молока восстанавливают обмен 
веществ, сыворотка — это натуральный антибиотик, йогурт улучшает умственные способности в любом 
возрасте. Дети на козьих продуктах растут здоровыми, взрослые быстрее выздоравливают. Молоко козы 
и все продукты из него — сыр, творог, сметана, масло, йогурт, сыворотка — легче усваиваются, чем 
аналогичные продукты из коровьего молока.

# правила бизнеса

Сделать козьи продукты до -
ступными для всего населения 
республики и страны поста-
вила целью жительница села  
Завьялово Людмила Иванова. 

Сегодня она реализует первый в Удмур-
тии проект по развитию молочного козо-
водства и призывает всех последовать ее 
примеру. По ее мнению, если таких козо-
водов, как она, будет достаточное коли-
чество, то россияне станут более здоро-
выми. Хозяйка личного подворья, пайщик 
кооператива «Фермер Удмуртии» расска-
зала СД о своем опыте разведения коз и 
ожиданиях, связанных с сельской коопе-
рацией и участием в ней сельских и город-
ских жителей. 

— в последние 10 лет не только в Рос-
сии, но и вообще в мире снижается пого- 
ловье коров, а значит, сокращается ва-
ловое производство молока. Чтобы ос-
тановить падение производства молока, 
нужно не только применять современное 
оборудование, новейшие технологии, но 
и внедрять в молочную промышленность 
производство молока других животных,  
в частности коз.

Козоводство — прибыльное дело для 
фермера. В Финляндии литр козьего мо-
лока в 9 раз дороже, чем коровьего. В 
Москве литр можно купить за 288 рублей.  
Я пока продаю за 100 рублей. Можно не 
только продавать молоко и продукцию из 
него, но и реализовывать молодняк коз, 
навоз, оказывать услуги по случке козла-
производителя. Я также планирую зани-
маться зоотерапией. В России становится 
популярной иппотерапия — оздоровле-
ние лошадью. Но лошадь большая, и не-

которые дети ее боятся. А к козам под-
ходят без страха, кормят их, обнимают и 
радуются. 
Если на подворье есть коза, то это озна-
чает, что вся семья здоровая, потому что 
все ее члены, от мала до велика, получают 
самое качественное питание, даже если 
едят мало мяса, потому что козьи про-
дукты очень сытные. А это тоже выгода — 
экономятся средства, не потраченные на 
лекарства и больницы.

 Сейчас можно легко занять пустующие 
ниши в производстве и переработке ко-
зьего молока. Например, мало кто изго-
тавливает козий сыр, йогурт, творог, сме-
тану, сыворотку и напитки из нее. У нас 
вообще нет йогурта из козьего молока — 
самого полезного и вкусного. Практичес-
ки нет отечественных козьих сыров. А они 
не только полезные, но и очень вкусные.

Для начинающих козоводов лучше все-
го подходят чешские и альпийские козы. 
Их молоко содержит больше белков, чем 
молоко других пород. Чешская коричне-
вая коза — одна из самых продуктивных 
молочных коз в мире. Она дает от 3 до 
5 литров в день. За сезон от одной козы 

можно получить до 900 килограммов.  
В Чехии зарегистрирован случай, когда за 
год одно животное дало 2 тонны. Моло-
ко чешской козы имеет тонкий, нежный, 
сливочный аромат, очень нравится детям. 
Про коз принято думать как о капризных и 
своенравных созданиях. Но чешские козы, 
напротив, милые, дружелюбные и весе-
лые, лучшие друзья детей. Кроме того, они 
чистоплотные, любят купаться, им нравит-
ся, когда их расчесывают. Неприхотливы в 
питании. Едят сено, солому, брикеты, тра-
ву, ветви, кору, комбикорм. Хорошо пере-
носят морозы благодаря толстому пухово-
му подшерстку, который летом выпадает. 
Альпийские козы тоже очень неприхотли-
вы, к владельцам относятся дружелюбно 
и отзывчиво. Они отличаются самой высо-
кой плодовитостью и продуктивностью.  
В год одна альпийская коза может давать  
1 200–1 600 литров молока жирностью 
3,5% и с содержанием белков 3%.

Козье молоко обладает качествами, вы-
годно отличающими его от коровьего. 
Так, оно усваивается организмом чело-
века почти на 100%, поскольку содержит 
жировые молекулы небольшого размера. 
Его рекомендуют употреблять при многих 

Фермер Людмила Иванова

Козье молоко обладает качествами, выгодно отличающими 
его от коровьего. Так, оно усваивается организмом человека 
почти на 100%, поскольку содержит жировые молекулы 
небольшого размера. Его рекомендуют употреблять при 
многих заболеваниях, а также для замедления старения кожи, 
улучшения цвета лица, укрепления костей, ногтей, зубов, 
волос, повышения работоспособности и улучшения памяти.
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# правила бизнеса

Людмила Иванова и Федя — чешский козел.

заболеваниях, а также для замедления 
старения кожи, улучшения цвета лица, ук-
репления костей, ногтей, зубов, волос, по-
вышения работоспособности и улучшения 
памяти. В козьем молоке в правильном 
сочетании содержатся кобальт, калий, 
марганец, кальций — вещества, влияю-
щие на поддержание высокого уровня 
иммунитета. От коровьего молока оно 
отличается низким содержанием лактозы 
и казеина — типичных аллергенов. Жир-
ность козьего молока не слишком высо-
кая — 3-4%. Парное козье молоко содер-
жит биологически активные вещества, 
благодаря которым не прокисает в тече-
ние трех дней при комнатной темпера-
туре и более недели, если хранится в хо-
лодном месте. 

Первые козы появились у меня в 2014 году. 
Тогда же я познакомилась с ведущими ко-

зоводами России, в основном с Алтая и из 
Башкирии, начала читать литературу по этой 
теме. В Удмуртии тоже есть опытные специ-
алисты, но небольших семейных ферм очень 
мало. Я знаю только одну — в деревне Ар-
замасцево Каракулинского района. Сейчас 

передо мной стоят задачи — тиражировать 
проект, привлекать людей, которые тоже 
хотят приобрести коз, в наш кооператив.  
В личном хозяйстве есть возможность обес-
печить животным индивидуальный уход, 
ручное доение, натуральные корма.

Справка СД

Людмила Иванова — уроженка деревни Удмурт Возжай Граховского района Удмуртской 
Республики, окончила кизнерскую школу № 1. После окончания экономического факуль-
тета Пермского госуниверситета она получила распределение на завод «Буммаш» в Ижев-
ске, где почти 10 лет проработала разработчиком автоматизированных систем. Потом по 
той же специальности 5 лет трудилась на Механическом заводе. Шесть лет преподавала 
экономические дисциплины в Автомеханическом техникуме. Затем была главным бухгал-
тером в трастовой компании, в негосударственном пенсионном фонде, в банке. Получила 
лицензию и аттестат на аудиторскую деятельность. В 1990–2000-х годах вела вместе с суп-
ругом частный бизнес на собственной мельнице, одновременно торгуя запчастями, кор-
мами для животных, оказывая автоуслуги. Вышла на пенсию в 2007 году. Три года назад ее 
привлекла идея разведения коз, и она стала пионером этого дела в Удмуртии. 
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# правила бизнеса

Сейчас у меня девять голов с молодня-
ком, это немного с точки зрения бизне-
са. И нет больших ресурсов для развития. 
Таких подворий, как у меня, должно быть 
много, чтобы достичь социального эффек-
та от козоводства. Необходимо органи-
зовывать кооперативы, помогать людям 
создавать семейные фермы. Мой проект 
развития личного подсобного хозяйства, 
который мне помогли разработать спе-
циалисты бизнес-инкубатора, — первый в 
Удмуртии. Я хочу, чтобы о нем узнало как 
можно больше народу. 

Социальная значимость проекта очень 
большая. Если людей, реализующих его, 
будет много, то повышение занятости в 
мелкотоварном производстве, в свою оче-
редь, приведет к росту доходов сельского 
населения, улучшению его благосостоя-
ния. При этом будут сохраняться сельский 
уклад жизни, народные традиции и про-
мыслы. Немаловажно, что в активный про-
изводственный оборот будут вводиться 
ранее не использованные ресурсы — лу-
говые пастбища. 

Работать в одиночку очень сложно, мно-
гих трудностей можно избежать, объеди-
нив ресурсы. Комбинации ресурсов могут 
быть разные: частные, государственно-час-
тные, в том числе государственные инвес-
тиции, гранты, краудфандинг. Совместная 
работа намного легче и эффективнее. Го-
родские жители могут тоже участвовать 
в кооперации — например, помогать нам 
распространять наши идеи в интернете, 
делиться излишками со своих садово-ого-
родных участков (козы едят картофель, 
яблоки и другие овощи и фрукты, которые 
в урожайные годы часто пропадают зря), 
заготавливать ветки, желуди и получать в 
обмен молоко и другие продукты. Также 
нам сейчас нужна помощь в строитель- 
стве хлева. 

в России сельская кооперация начала 
развиваться еще во времена Столыпи-
на, и тогда страна сделала скачок в эко-
номическом развитии. Кооперация ох-
ватывала все сферы жизни сельского и 
городского населения. В Ижевске пер-
вый кооператив был образован в 1903 

году и успешно развивался до 1914-го. 
Недавно были приняты постановление 
Правительства Российской Федерации и 
указ президента о развитии сельской ко-
операции. Уже есть успешные примеры в 
регионах. Например, в Липецкой облас-
ти объединены в кооперативы 100% лич-
ных подворий, все фермеры и большая 
часть городского населения. В 2015 году 
их общий товарооборот составил 1 млрд 
700 млн рублей. Передовыми в этом от-
ношении регионами можно назвать Ал-
тайский край, Башкортостан, Татарстан, 
Тюменскую, Архангельскую, Ростовскую, 
Астраханскую области. Везде сельские 
кооперативы работают при поддержке 
руководителей субъектов федерации. 
Прошли региональные конференции ко-
операторов в Екатеринбурге, Самаре, ско-
ро будет российский съезд в Санкт-Пе-
тербурге.  

в Удмуртской Республике кооперация на 
селе находится в зачаточном состоянии. 
В Татарстане предоставляют средства на 
содержание коз каждый год. У нас такого 
нет. В других регионах есть субсидии на 
содержание коз. В Удмуртии Министер- 
ство сельского хозяйства тоже разработа-
ло положение о субсидиях и грантах для 
сельских кооперативов. Надеюсь, с 2017 
года все кооперативы смогут участвовать 
в конкурсах на получение этих средств.  
В Удмуртии перед селянами поставлена за-
дача увеличить объем валового производс-
тва молока к 2020 году до одного миллиона 
тонн в год. На реализацию программы вы-
деляют большие деньги. Было бы хорошо, 
если бы к ней позволили подключиться и 
козоводам. 

Это не значит, что, создавая кооперати-
вы, Россия возвращается назад, вместо 
того чтобы развиваться. В мире сейчас 
набирают силу идеи экономического и 
социального развития снизу. В 2006 году 
профессору экономики, бангладешскому 
банкиру Мухаммеду Юнусу была присуж-
дена Нобелевская премия мира за уси-
лия в этом направлении. Он начал с того, 
что стал выдавать бедным крестьянам 
маленькие кредиты под крошечный про-
цент, без залогов и поручителей, но при 
условии расширения или открытия бизне-
са, как правило, семейного. Выяснилось, 
что уровень невозврата по его ссудам — 
менее 3%. Проект признали коммерчески 
успешным, он был распространен на всю 
страну. Юнусу с его концепцией микрок-
редитования приписывают заслугу в том, 
что страна вырвалась из нищеты. Этому 
примеру стали следовать другие страны, 
где тоже начали создавать сельские коо-
перативы. Хотелось бы и в России увидеть 
что-то подобное.

в России нужно уменьшить число бес-
смысленных Тв-шоу и увеличить коли-
чество телепередач, которые учили бы 
людей быть богатыми и здоровыми.  
Я была в Китае, училась у специалистов по 
оздоровительным практикам и заметила, 
что на китайском телевидении показыва-
ют множество интересных образователь-
ных передач, нужных людям. Например, 
как развивать бизнес, как правильно пи-
таться. Таким образом тоже можно спо-
собствовать тому, чтобы быстрее достичь 
главного результата — улучшения здо- 
ровья и повышения благосостояния насе-
ления страны и нашей республики.

Социальная значимость проекта очень большая. Если людей, 
реализующих его, будет много, то повышение занятости  
в мелкотоварном производстве, в свою очередь, приведет 
к росту доходов сельского населения, улучшению его 
благосостояния. При этом будут сохраняться сельский уклад 
жизни, народные традиции и промыслы. немаловажно, 
что в активный производственный оборот будут вводиться 
ранее не использованные ресурсы — луговые пастбища. 
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ооо «региональная 
инвестиционная комПания»
Cокращенное наименование — ООО «РИК». 

Уставный капитал — 100 тыс. рублей. 51% 
принадлежит кипрскому офшору «Келтс-
тено менеджмент лимитед», 21,25% — бе-
лизскому офшору «Международная ком-
мерческая компания Туснелда Корпорейшн 
Лимитед», 15% — ООО «Оператор скоро-
стных автомагистралей», 12,75% — ОАО 
«Банк Народный кредит», находящемуся в 
стадии ликвидации. 

кто реальный влаДелец?
Реальным владельцем ООО «РИК» называ-

ют бизнесмена александра Забарского, ко-
торый является председателем совета дирек-
торов компании-концессионера, хотя сложно 
себе представить, как выглядит совет дирек-
торов в ООО, сдающем «нулевую» отчетность. 
Александр Забарский является также гене-
ральным директором ООО «Мостострой-12». 
Именно это ООО, судя по истории изменений 
в ЕГРЮЛ, первоначально учредило ООО «Реги-
ональная инвестиционная компания» в 2011 
году — именно тогда началась история Кам-
ского моста.

 «Мостострой-12», в свою очередь, прина-
длежит ООО «СП ФОНИКА» (в этой компании 
г-н Забарский также является генеральным 
директором), а оно — лихтенштейнской ком-
пании Phonica Aktiengesellschaft. ООО «СП ФО-
НИКА» является владельцем (как правило, ма-
жоритарным) еще 21 компании.

«уДмуртстальмост»
 Среди них, например, есть такое ООО «Уд-

муртстальмост», учрежденное в середине 
2015 года с уставным капиталом в 9 млн руб-

лей, в котором «СП ФОНИКА» принадлежит 
45%, еще 30% — гражданке РФ Григорье-
вой Светлане александровне и 30% — ООО 
«ТРАНССТАЛЬ». Генеральным директором, 
как и в ООО «РИК», является Полевиков Сер-
гей андреевич, которому, кстати, принадле-
жит в ООО «СП ФОНИКА» 10%. В финансовой 
отчетности этой компании за 2015 год ничего 
примечательного: кроме убытков в 105 тыс.
рублей, займа в 14 миллионов и кредитор-
ской задолженности почти в 55 миллионов 
(при абсолютном отсутствии выручки),  «Уд-
муртстальмост» в 2015 году ничего больше 
не произвела. 

Действующие лица
Главными фигурантами строительства 

моста через Каму являются концессионер 
— ООО «РИК», генподрядчик — ООО «Мос-
тострой-12» и бизнесмен Александр Забар-
ский. 

И если ООО «Региональная инвестиционная 
компания» создавалось, судя по всему, специ-
ально под «удмуртский проект», то Александр 
Забарский и его компания «Мостострой-12» 
связывались, например, с крупным сканда-
лом при строительстве моста в Надыме. Мост 
строился на деньги ОАО «Корпорация Раз-
вития», а генподрядчиком выступало ООО 
«Мостострой-12». Контракт был разорван пос-
ле того, как ревизия, инициированная заказ-
чиком, обнаружила приписки к стоимости и 
объемам выполненных работ на сумму более  
2 млрд рублей. 

чьи счета арестованы?
Судя по всему, даже официальные лица Уд-

муртской Республики слабо различают ООО 
«РИК» и ООО «Мостострой-12». Во всяком 

случае, когда они говорят о том, что счета 
концессионера арестованы, это не находит 
подтверждения. 

Картотека арбитражных дел указывает, 
что в качестве ответчика ООО «Региональ-
ная инвестиционная компания» фигури-
рует лишь в двух делах. Одно из них — по 
иску ООО «Гид Луарэт Нуэль Восток» — она 
проиграла, и истец получил исполнитель-
ный лист на 190 тыс. рублей. Однако испол-
нительное производство по этому делу не 
ведется. Второе дело — по иску ЗАО «Ге-
нинжконсалт» о взыскании почти 79 млн 
рублей — только принято к рассмотрению. 
Учитывая, что, судя по данным финансовой 
отчетности, имеющейся в распоряжении 
kartoteka.ru, деятельность по предприятию 
практически не ведется и оно используется 
исключительно для приема-передачи де-
нег, поступающих на финансирование ра-
бот в рамках концессии, претензии налого-
вых органов также вряд ли могли послужить 
причиной ареста счетов.

Другое дело — «Мостострой-12». Компания 
выступает ответчиком в 25 гражданских и ад-
министративных делах в арбитражных судах 
Удмуртии, Тюменской области, Татарстана и 
Ямало-Ненецкого АО. Kartoteka.ru указывает 
на 22 исполнительных производства в отно-
шении ООО «Мостострой-12». Только в 2016 
году с этой компании по исполнительным 
производствам уже взыскивается более 6 млн  
рублей по задолженностям и страховым взно-
сам. Так что если чьи-то счета и арестовали, то, 
вероятно, именно счета «Мостострой-12». Но 
еще раз: эта компания не концессионер, хотя 
и указывается в некоторых публикациях в со-
ставе некоего консорциума в «удмуртском 
проекте».

Вокруг проекта, который вот уже несколько лет является «инвестфлагманом» Удмуртской 
Республики, — «Строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй» неожиданно разгорелся 
скандал. Как раз тогда, когда, согласно официальным релизам, проект вышел на финишную прямую, 
выяснилось, что рабочим, занятым на строительстве, не выплачивают заработную плату, подрядчикам 
за выполненные работы деньги также не перечисляются, счета концессионера арестованы 
(неизвестно, правда, по каким основаниям), на досрочную сдачу объекта рассчитывать уже не 
приходится, и не очень ясно, удастся ли сдать в обозначенный концессионным соглашением срок.
СД выяснил, что за концессионер такой — ООО «Региональная инвестиционная компания».

# действующие лица

Долгий мост



Экономика удмуртии # индикаторы

http://www.svdelo.ru

Количество ИП
На 01.09.2015 

 34 784
Количество ИП
На 01.09.2016

 35 784

Количество юрлиц 
На 01.09.2015 

 41 318

Выдано кредитов 
организациям. На 01.09.2015  

5 млрд756 млн

Выдано кредитов физлицам
На 01.09.2015  

21 млрд430 млн

Выдано кредитов  
организациям. На 01.09.2016 

5млрд 355 млн

Выдано кредитов физлицам 
На 01.09.2016 

21млрд 088 млн

динамика

-7%

динамика

-2%

Количество юрлиц 
На 31.09.2015 

 42 475
динамика

+2,8%

динамика

+2,8%
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Субъекты

кредитование  



динамика

+5,2%
динамика

+3%
динамика

-1,8%
динамика

-1,6%

Промышленное 
производство

355,9
млрд руб.

Производство 
сельхозпродукции 

54,3
млрд руб.

Оборот розничной 
торговли

152 189 
млрд руб.

Объем 
строительных работ 

в целом по УР

к сентябрю 2015 года

25млрд 494 млн 

http://www.svdelo.ru

Экономика удмуртии # индикаторы

Реальные 
доходы 

населения 

-7,9%

Реальная 
начисленная 

заработная плата 

+1,0%
денежные доходы на душу населения 

23 575 рублей

к августу 2015 года Данные: Удмуртстат, ЦБ РФ.
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ПроизводСтво, торговля, СтроительСтво

уровень жизни
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ножество новостроек, квартир на 
вторичном рынке жилья, частных 
домов со всеми коммуникациями 
и без них наблюдается практичес-
ки в любом районе Ижевска. 

Ипотечный рынок также не стоит на месте. Ипо-
течная корпорация Удмуртской Республики, яв-
ляясь региональным оператором Федерального 
агентства жилищного кредитования (АО «АИЖК»), 
реализует на территории республики разнооб-
разные ипотечные программы. Одной из самых 
востребованных программ по-прежнему остается 
ипотечная программа «Стандарт» на приобретение 
жилья на вторичном рынке. Первоначальный взнос 
по ней может составлять всего 20% стоимости при-
обретаемой квартиры. Размер процентной ставки 
определяется исходя из первоначального взноса 
и колеблется в пределах от 12,5 до 13% годовых. 

За последние годы значительно оживился ры-
нок строящегося жилья, в Ижевске можно выбрать 
квартиру в новостройке практически на любой 
вкус. Застройщики улучшают планировки квартир, 
ставят современные лифты, создают дизайнерские 
холлы и организуют безопасные детские площад-
ки. Ипотечной корпорацией аккредитовано боль-
шинство новостроек Ижевска, это означает, что, 
выбрав квартиру в строящемся доме, вы можете 
воспользоваться ипотечной программой с госу-
дарственной поддержкой. Программа разработа-
на Федеральным агентством жилищного кредито-
вания и позволяет купить квартиру по сниженной 
процентной ставке — от 11 до 11,5% в зависимости 
от первоначального взноса. Размер взноса и дру-
гие условия совпадают с программой «Стандарт». 
Кстати, специальные условия действуют для се-
мей с тремя и более детьми, процентная ставка 
снижается на 0,25. 

Еще более выгодные условия кредитования но-
востроек действуют в рамках партнерской про-
граммы с некоторыми из застройщиков, и список 
застройщиков постоянно расширяется, на сегод-
няшний день это: «УралДомСтрой», ООО «УК «Жи-
лищно-инвестиционная компания», ГК «Спец-
строй», ООО «Солнечное»,  ООО «Зеленый мыс», 
ООО «Монолит», ООО «Парковая». Партнерская 
программа предлагает приобрести квартиру в 
строящемся доме под очень выгодный процент — 
от 8% на весь период кредитования. 

На частичное досрочное погашение ипотечно-
го займа по всем программам можно использо-
вать средства материнского (семейного) капитала.

Подробнее о размере процентных ставок и до-
полнительных опциях:

ИкУР: ипотечные кредиты на новостройки 
и квартиры вторичного рынка
Íаступившая осень не стала исключением и принесла за собой оживление на рынке недвижимости. 
Сегодняшним рынком недвижимости правит покупатель, это означает, что предложений 
о продаже объектов недвижимости достаточное количество и есть из чего выбрать. 

М

ао «ИКУР»: Ижевск, ул. Коммунаров, 212, 
тел. (3412) 77-77-75 (доб. 1). Сайт: www.ikur.ru. 

* Перечень застройщиков, участвующих в программе: УралДомСтрой , ООО "УК "Жилищно-инвестиционная компания", ГК Спецстрой,  
ООО "Солнечное" ,  ООО "Зеленый мыс"  , ООО «Монолит», ООО «Парковая».
Возраст заемщика: от 21 года. Максимальный срок займа рассчитывается индивидуально с учетом возраста заемщика, и мак-
симальный срок выплаты ипотечного займа – 30 лет, выплата займа должна закончиться до наступления 65-летнего возраста. 
Число базовых периодов в календарном году: 12.

Параметры ипотечного кредита (займа)

Отсутствие страхового обеспечения в виде лич-
ного страхования заемщика, по желанию.

До момента подтверждения целевого 
использования ипотечного кредита (займа)

Опция «Справка о доходах по форме Кредитора»

Опция «Материнский семейный капитал», 
направляется на досрочное погашение кредита

Опция «Переменная ставка» 9,6% - IV квартал П/В - не менее 30%

Первоначальный 
взнос 10%

"+" 0,5 "+" 0 "+" 0

Имущественное страхование,  обязательное

"+" 0,7 "+" 0 "+" 0

По факту оформления прав собственности

«Стандарт»
Приобретение 
готового жилья

Ипотека 
с гос. 

поддержкой

Ипотека по 
партнерской 
программе*

Первоначальный взнос (П/В)

Сумма займа минимальная, руб. 300,000

7 100 000
6 400 000
5 800 000
5 300 000

300,000

3 000 000 3 000 000

300,000

от 20% до 29%
от 30% до 49%

от 50%
55-69% 
70-80%

13,00
12,75

12,50

11,50
11,25

11,00

10,50
10,25
9,50
9,00
8,00

Сумма займа максимальная, руб.

Срок

Договор

Залог

Хотя бы один из заемщиков имеет трех 
и более несовершеннолетних детей -0 ,25 -0 ,25

Приобретаемого 
жилья

На этапе строительства   
-  залог  прав требова-

ния УДС. По факту офор-
мления  - залог жилья

На этапе строительства   -  
залог  прав требования 
УДС. По факту оформ-
ления  - залог жилья

от 36 до 360 мес.

Купли-продажи.
От ФЛ к ФП

КП, ДУДС, УПТ.
От юр. лица

КП, ДУДС, УПТ.
От юр. лица

от 36 до 360 мес. от 36 до 360 мес.

П/В>50%
П/В 40-50%
П/В 30-39%
П/В 20-29%

Значение процентной ставки, % годовых

Опции

Вычеты из процентной ставки (вычеты не суммируются),  процентных пунктов

Надбавки к процентной ставке, процентных пунктов
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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. 

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

Мария  
РоГоЗнЕва

В 2006 году окончила УДГУ по спе-
циальности «мировая экономика». 
Практику проходила в Министерстве 
регионального развития РФ в Москве.  
В то же время работала в школе  
№ 97 педагогом-организатором. По-
том несколько лет успешно работала 
в продажах. Во время семинаров в 
Учебном центре компании Мария не 
только обучает клиентов правилам 
работы с СПС К+, не только консульти-
рует их по сложным бухгалтерским, 
юридическим и кадровым вопросам, 
но она еще и мастерски продвигает 
продукт компании.  
Продажи — это еще одно ее призва-
ние. Не зря говорят, что талантли-
вый человек талантлив во всем! Сама 
Мария объясняет свой профессио-
нальный успех полезностью продук-
та КонсультантПлюс. Прямой задачей 
для себя считает научить клиентов 
компании грамотно пользоваться 
системой.

М не всегда хотелось делиться 
своими знаниями с други-
ми людьми, обучать чему-то 
новому, но судьба занесла 
меня на экономический фа-

культет УдГУ. Однажды, просматривая в Сети 
вакансии разных работодателей, я обнару-
жила вакансию «менеджер по обучению» в 
компании «НТВП «Кедр-Консультант», одним 
из требований к кандидату было как раз эко-
номическое или бухгалтерское образование. 
Работа, которая объединяет желания и навы-
ки, — это прекрасно.
Работа с людьми всегда требует большой де-
ликатности. По сути, любой семинар-тренинг 
или консультация — это определенный риск. 
Человек приходит к тебе с желанием получить 
новую достоверную информацию или ответ 
на производственную проблему. Сориенти-
роваться в этой ситуации, найти верный путь 
решения и, самое главное, каждое свое слово 
нормативно обосновать — это важно. Второй 
момент — постоянно быть в курсе событий, 
потому что люди, приходя на семинары и обу-
чение, ждут актуальных вещей.
Клиенты уже знакомы со мной и с удоволь- 
ствием приходят на семинары или приглаша-

ют к себе в организацию, чтобы обновить зна-
ния по КонсультантПлюс.
Я работаю с людьми — это всегда непред-
сказуемо, ново, интересно, живо, динамич-
но. Случаются курьезы, всего не упомнишь. 
Одна клиентка после очередного обучения 
рассказала историю всей своей жизни… Кто-
то предлагал купить домашний творог… Как-
то меня и еще двух коллег в телефонном раз-
говоре назвали «статными дамами»… Кто-то 
долго отказывался от встречи, зато потом 
сами стали часто приходить ко мне на се-
минары… 
Первой задачи стараюсь придерживаться 
всегда — это саморазвитие. Стать лучше, чем 
была вчера. И вторая приоритетная задача — 
воспитать сына достойным человеком. Если 
я узнаю, как это сделать, то можно будет счи-
тать, что я знаю в этой жизни все (улыбается).
Древние говорили, что следует принимать 
решение в промежуток, равный семи вдохам 
и выдохам.  Стараюсь поступать так же. Как 
показывает практика, первая мысль — самая 
верная.
в бизнесе КонсультантПлюс мне импонируют 
стабильность, постоянный рост и развитие, от-
ветственный подход к делу.

Блиц-интервью
1. в детстве я мечтала стать врачом.

2. Мой любимый цвет — фиолетовый, корпоративный (улыбается).

3. Дружба — это дар, который следует ценить. Настоящей дружбе не страшны ни расстояние, 
ни время. Проверено на себе. Это хорошо, когда у тебя есть с кем разделить мечты.

4. Денег должно быть столько, чтобы о них не думать.

5. Мне повезло с семьей. Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья. Семью не 
заменишь ни деньгами, ни карьерой, ни друзьями. Семья как мозаика: найдешь недостаю-
щий кусочек и картинка жизни сложится.

6. Мне очень импонируют работы режиссера андрея Першина. В кинематографе работает 
под псевдонимом Жора Крыжовников. Этакий современный Гайдай. Любая роль в его филь-
мах уникальна.

7. Мое правило жизни: все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать.

Я бы хотела пожелать всем творческих успехов, больше солнечных дней и теплых улыбок!

Автор материалов рубрики — Светлана Шлыкова, руководитель службы персонала ООО «НТВП «Кедр»
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После окончания университета я, как 
и многие другие выпускники, не 
знала, куда идти работать. Поняла, 
что учителем литературы и русско-
го языка быть не хочу. На одном из 

сайтов увидела вакансию корректора, прошла 
собеседование, и оказалось, что в «Кедре» уже 
работают две мои однокурсницы. Очень подку-
пила надежность организации и стабильная за-
работная плата. 
Есть мнение, что корректорская работа носит 
исключительно рутинный характер, она требу-
ет большой  усидчивости. Все это действитель-
но так. Впрочем, абсолютно то же самое можно 
сказать о большинстве офисных работ и долж-
ностей! 
в 2013 году я фактически оказалась единствен-
ным корректором в оРв, нужно было подобрать 
новых сотрудников, обучать их, при этом успевать 
проверять документы, которые скапливались в ог-
ромном количестве. Работала по 10 часов. Через 
год ситуация повторилась, тогда мне уже было 
ничего не страшно — появилась уверенность в 
своих силах и, конечно, опыт. 
Интересно отслеживать что-то новое в законо-
дательстве республики, благо, что база Консуль-
тантПлюс всегда под рукой и нередко выручает в 
различных жизненных ситуациях. Я стала юриди-
чески намного грамотнее, чем прежде. Результат 
нашей работы — это качественные документы, 

которые попадают в информационный банк «Кон-
сультантПлюс: Удмуртское законодательство». 
Сложно привыкнуть к юридической терминоло-
гии, профессионализмам, поначалу везде «ме-
рещатся» речевые ошибки, но в этом заключа-
ется специфика нашей документации. На самом 
деле, к сожалению, по-настоящему грамотно со-
ставленных (по части русского языка) докумен-
тов встречается крайне мало. Иногда доходит до 
смешного: едешь в автобусе, читаешь объявление 
и вдруг почувствуешь непреодолимое желание 
взять ручку и внести исправления! 
огромную роль в моей жизни сыграл отец, он 
всю жизнь проработал в больнице (теперь заслу-
женный врач Удмуртской Республики). Я с детства 
видела, с какой заботой и любовью он относится 
к своим пациентам. Стараюсь быть похожей на 
него и часто ловлю себя на том, что в определен-
ных ситуациях задумываюсь: а как бы он посту-
пил? Но самое главное, что он привил мне, — это 
оптимизм, который так часто выручает человека 
в трудную минуту.
не мыслю себя без музыки. С шести лет играю на 
фортепиано, сочиняю мелодии. Занятия музыкой 
многому научили меня и продолжают вдохнов-
лять, спасают от жизненных неурядиц, помогают 
выразить душевные переживания. Строго рег-
ламентированная деятельность корректора не 
предполагает творческого подхода, поэтому для 
меня невероятно важна отдушина… 

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

надежда  
ШаДРИна

В 2009 году получила диплом фило-
лога, преподавателя русского язы-
ка и литературы, окончив Удмурт-
ский государственный университет. 
Продолжила обучение в УдГУ, в 2014 
году окончила Институт экономи-
ки и управления по специальнос-
ти «финансы и кредит». В 2009 году 
Надежда начала свою трудовую де-
ятельность в ООО «НТВП «Кедр-Кон-
сультант»  в отделе регионально-
го  выпуска  в качестве корректора.  
С  2013 года назначена на должность 
руководителя группы корректоров 
отдела регионального выпуска ком-
пании.   
Умеет излучать счастье и делает это 
очень щедро!

Блиц-интервью
1. Самое яркое воспоминание из детства — родители купили мне фортепиано, привезли 
поздно вечером и я всю ночь ждала того момента, когда можно будет играть на нем.

2. Я бы никогда не смогла быть... программистом, потому что живу на другой планете! 

3. Самый хороший вечер, когда все близкие мне люди собираются вместе. Это бывает, к со-
жалению, не так часто, но я очень ценю такие моменты и только тогда чувствую себя по-на-
стоящему счастливой. 

4. Глупость — это понятие относительное. Как писал Людвиг Витгенштейн: «Наши величай-
шие глупости могут быть очень мудрыми».

5. Моя самая любимая сказка — «Маленький принц». Кстати, меня всегда невероятно при-
тягивал жанр философской сказки  (мой диплом на филфаке был написан по пьесе-сказке 
Евгения Шварца «Дракон»), ведь за простотой формы скрывается воистину глубокий смысл. 

6. Счастье состоит из многих «ингредиентов»… Профессиональная деятельность — это толь-
ко одна из ипостасей, важно сохранять баланс между стремлением реализовать себя на про-
фессиональном поприще и обретением личного счастья. 

Мы продолжаем серию публикаций под рубрикой «Интервью с УДаРнИКоМ». на вопросы о том, как в их жизни появился «Кедр-
Консультант», какими профессиональными достижениями они гордятся и что роднит их с компанией, ответят те, кто является за-
логом 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.
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Основанием для изменений послужил Указ Президен-
та РФ № 13, принятый еще в январе 2016 года, «О до-
полнительных мерах по укреплению платежной дис-
циплины при осуществлении расчетов с Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социаль-

ного страхования Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования».

В настоящее время Фонд социального страхования РФ осущест-
вляет как сбор страховых взносов, так и возмещение работодате-
лям произведенных ими расходов на выплату своим работникам 
пособий в случае заболевания, беременности, рождения и ухода 
за ребенком.

С января уплачивать страховые взносы нужно в ФНС по новому 
коду бюджетной классификации. При неисполнении работодате-
лем обязанности по уплате страховых взносов налоговые органы 
будут производить внесудебное взыскание.

Соответственно, сверка расчетов также будет производиться на-
логовыми органами, а также зачет и возврат платежей. 

Годовую отчетность за 2016 год необходимо сдать в ФСС до 20 ян-
варя на бумажном носителе, до 25 января — в электронном виде. 
В последующем прием отчетности будут вести налоговые органы.

Соответствующие изменения в законодательство, в том числе в 
Налоговый кодекс РФ, внесены 3 июля текущего года федеральны-
ми законами № 243-ФЗ и 250-ФЗ.

При этом функции возмещения расходов работодателям за фон-
дом сохранятся, поэтому в случае недостаточности средств на вы-
плату пособий в счет начисленных страховых взносов необходимо 
обращаться в территориальный орган фонда. Перечисление будет 
произведено в течение десяти календарных дней.

Однако действие «зачетного механизма» истекает чуть больше 
чем через два года, а именно 31 декабря 2018 года. Напомним, что 
в настоящее время работодатели уплачивают страховые взносы 
в Фонд социального страхования РФ в размере, уменьшенном на 
сумму выплаченных пособий. С указанной даты пособия не будут 
засчитываться в счет уплаты страховых взносов, платежи должны 
будут производиться в полном размере. Выплату пособий напря-
мую гражданам, минуя работодателя, будет производить Фонд со-
циального страхования РФ.

Администрирование страховых взносов 
передается в налоговую инспекцию
С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов будут переданы Фондом 
социального страхования РФ в налоговые органы. Изменения касаются обязательного социального 
 страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства.

взаимодействие с 2017 г. страхователя с ФСС  
по внИМ по обязательствам  до 31.12.2016 г.

Расчет по форме 4-ФСС за 2016 год;
уточненные расчеты за период до 01.01.2017

Заявление на возврат переплаты (деньгами)  
за период до 31.12.16

Заявление на возмещение  
расходов 

Уплата страховых взносов  
до 31.12.2016

Решение по результатам  
камеральной, выездной  

проверки

Решение по результатам  
камеральной, выездной  

проверки

Уплата страховых взносов,  
в т. ч. за  декабрь 2016 г.  

с 01.01.2017

- Камеральные 
проверки расчета 
по форме 4-ФСС 

за 2016;
- Выездные 
проверки  

за 2014-2016 гг.

Страхователь
ФСС РФ

ФнС РФФедеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ  
Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ         

Передача полномочий по администрированию  
страховых взносов с 01.01.2017 г.

ФСС РФФнС РФ

БанК

Уплата взносов

Сдача отчетности

Заявление на  
возмещение  

средств

Документы на 
взыскание

Возмещение 
расходов

Страхователь

Информация 
о расчетах с 
бюджетом

Сведения из  
отчетности  
о расходах

Результаты выездных  
и камеральных проверок

Федеральный закон от 03.07.2016 №243-ФЗ,  
Федеральный закон от 03.07.2016 №250-ФЗ
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в новом архиве представлена обширная административная 
практика антимонопольных органов по многим вопросам:

 злоупотребление доминирующим положением;
 нарушения законодательства в сфере размещения рекламы;
 нарушение закона о рекламе и др.

Это более 182 тысяч решений, предписаний, постановлений, оп-
ределений, заключений ФАС и УФАС. Архив будет регулярно по-
полняться новыми документами.

Документы ФаС помогут специалистам знакомиться с актуаль-
ной административной практикой ФаС, видеть, как антимоно-
польное законодательство применяется на практике в субъектах 

архив решений Федеральной  
антимонопольной службы и территориальных  
управлений ФАс в консультантплюс
В справочной правовой системе КонсультантПлюс появился новый онлайн-банк «Архив решений ФАС 
и УФАС». Он содержит документы антимонопольных органов (Федеральной антимонопольной службы 
и территориальных управлений ФАС), принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях 
законодательства в различных отраслях.

Подробно о новом онлайн-банке «архив решений ФаС и УФаС» 
можно узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс 
ооо «нТвП «Кедр-Консультант»: г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 
11а. Тел.: (3412) 912-333.

РФ, планировать хозяйственную деятельность таким образом, 
чтобы антимонопольные риски были минимальны.

новый онлайн-банк дополняет блок документов антимонополь-
ных органов, включенных в информационный банк «Решения гос-  
органов по спорным ситуациям», и предоставляется бесплатно 
всем пользователям системы КонсультантПлюс, работающим с 
этим банком. Для работы с архивом потребуется Интернет.
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Торговля через интернет 
не относится к розничной торговле

ответ: 
Статьей 346.26 налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс) установлено, что система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности может применяться по решениям представительных орга-
нов муниципальных районов, городских округов, законодательных 
(представительных) органов государственной власти городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении ви-
дов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 
2 статьи 346.26 Кодекса, в том числе розничной торговли, осущест-
вляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли, в отношении розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 
и объекты нестационарной торговой сети.

КоМПЬюТЕР КонСУЛЬТИРУЕТ БУХГаЛТЕРа
Подборка по материалам ИБ «вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс
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Вопрос: 
о возможности применения ЕнвД в отношении реализации това-
ров с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Согласно статье 346.27 Кодекса под розничной торговлей пони-
мается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей 
товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использовани-
ем платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. 
К данному виду предпринимательской деятельности не относится, 
в частности, реализация товаров по образцам и каталогам вне ста-
ционарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений 
(посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную 
связь и компьютерные сети).

В связи с изложенным реализация товаров с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях 
главы 26.3 Кодекса не относится к розничной торговле и не подпа-
дает под налогообложение в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. В отношении данной 
предпринимательской деятельности применяются иные режимы 
налогообложения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 22 августа 2016 г. № 03-11-11/48896



специалистов по закупкам. Новости обновляются несколько раз в 
день при наличии Интернета, важные новости выделены.
 При вводе запроса появляются специальные подсказки, и, на-
пример, бухгалтерские подсказки будут отличаться от подсказок 
для юристов.
 Поисковая выдача также учитывает профиль пользователя.  
В профиле «Бухгалтерия и кадры» ответы, адресованные бухгалте-
ру, будут первыми в списке (например, Путеводители для бухгал-
тера или типовые ситуации). В профиле «Юрист» по запросу пер-
выми будут предложены документы для юристов (правовые акты, 
судебная практика, Путеводители с рекомендациями и анализом 
судебной практики).
 Кроме этого, с «Технологией ТОП» полностью обновлен ин-
терфейс Системы КонсультантПлюс, появились другие полезные 
возможности, которые облегчают работу. Изменения коснулись 
стартовой страницы Системы, быстрого поиска и его результатов, 
представления текста документа и возможностей работы с ним. Так, 
теперь одним кликом можно добавить информацию в «Избранное», 
запустить сравнение редакций или перейти в начало документа 
или его части. В результатах поиска первые документы появляются 
практически мгновенно, и их уже можно изучать, пока формируется 
полный список. А ссылки на документы в результатах поиска стали 
гораздо нагляднее.

Новая разработка КонсультантПлюс «Технология ТОП: 
твой оптимальный профиль» позволяет настроить 
Систему под задачи бухгалтеров, юристов, финансо-
вых специалистов бюджетных организаций и специа-
листов по закупкам.

Для каждого из них разработан свой профиль:
 бухгалтерия и кадры;
 юрист;
 бухгалтерия и кадры бюджетной организации;
 специалист по закупкам.

 Также есть профиль «Универсальный». В каждом профиле — своя 
стартовая страница, лента новостей, специальные подсказки и ре-
зультаты поиска.
 Так, в профиле «Бухгалтерия и кадры» на стартовой странице в 
«Важные документы» включены Налоговый и Трудовой кодексы, за-
кон о бухучете, а в «Справочную информацию» — производствен-
ный календарь, календарь бухгалтера, формы учета и отчетности. 
Для сравнения: в профиле «Юрист» — это Гражданский кодекс и 
Кодекс об административных правонарушениях, а также правовой 
календарь, ставки по госпошлине и др. Аналогично специалисты 
бюджетных организаций, специалисты по закупкам также могут 
быстро перейти к важным для них документам.
 В Системе появились профессиональные онлайн-ленты новостей 
для бухгалтеров, юристов, финансистов бюджетных организаций и 
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пресс-релиз

консультантплюс выпускает
технологИю топ:  
твой оптимальный профиль

Информацию также можно получить у специалистов региональ-
ного сервисного центра КонсультантПлюс ооо «нТвП «Кедр-Кон-
сультант»: г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 11а. Тел.: (3412) 912-333.



Победители и финалисты конкурса юристов Ижевска дают рекомендации по выбору юристов. Присоединяйтесь к нам на странице 
Клуба юристов в «вКонтакте» https//vk.com/cl_yuristov.

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

Никто не отрицает, 
что в вашей ком-
пании работает са-
мый квалифициро-
ванный специалист, 

а ваш друг просто бог юриспру-
денции. Но при решении юри-
дических вопросов огромную 
роль играет опыт. И если в обя-
занности вашего юриста входит 
договорная работа и работа с де-
биторской задолженностью, то, 
например, с налоговым спором 
ему не справиться. 

Нередко мы ругаем судебную 
систему на том основании, что 
принятые решения нелогичны и 
несправедливы. И зачастую это 
ошибка не судьи, а сторон, кото-
рые не смогли собрать необхо-
димую доказательственную базу. 

Обращаться к юристу дорого, 
к профессионалу — дороже, не 
обращаться к юристу — очень 
дорого. 

Часто, услышав размер гоно-
рара юриста, клиент не согла-
шается платить, выбирает там, 
где подешевле. При этом кли-
ент задается вопросом: за что? 
Потраченное время, накладные 
расходы, затраты на обучение. 
Казалось бы, это все. Но клиент 
даже не понимает, на что согла-

шается юрист, принимая на себя 
обязательства по решению его 
проблем. 

С момента заключения дого-
вора на оказание услуг все про-
блемы клиента — это уже про-
блемы юриста. С этого момента 
клиент вздыхает с облегчением, 
возможно, возвращается к нор-
мальной, полноценной жизни. 
А юрист по дороге домой об-
думывает документы, играя ве-
чером с детьми, не отрывается 
от телефона, дабы не пропус-
тить важный звонок или сооб-
щение по электронной почте.  
И это состояние неразрешенных 
проблем не покидает юриста 
все время, пока дело не будет 
разрешено.  

Безусловно, стоимость юри-
дических услуг снизить можно, 
но и спроса с юриста должно 
быть меньше.

Как выбрать профессионала?
1. юриста нужно выбирать по 

рекомендациям. При этом реко-
мендация должна исходить от 
людей, сталкивавшихся с подоб-
ными проблемами. Если на вашу 
просьбу посоветовать юриста в 
области банкротства вам гово-
рят «позвони Василию, он мне 
помогал при взыскании страхо-

вого возмещения», то не звони-
те Василию! Он однозначно вам 
не поможет. В лучшем случае вы 
потратите свое время и деньги, 
в худшем — проиграете дело. 

2. выбрав юриста, обратите 
внимание на первый ваш диа-
лог. Профессионал, высоко це-
нящий себя и свое время, не бу-
дет вас выслушивать. Он просто 
попросит вас предоставить все 
документы. Если, не изучив до-
кументы, вам говорят, что ус-
луги будут стоить столько-то,  
и сразу предлагают либо опла-
тить, либо заключить договор, 
то смело ищите другого юриста. 
Задача профессионала — выиг-
рать дело, так как только выиг-
рыш — показатель профессио-
нализма.

3. не бегайте от юриста к 
юристу. Мы  в своей среде 
всегда говорим: информация 
— сила. У меня был случай, ког-
да, получив от меня бесплатную 
консультацию, клиент ушел к 
своему юристу. На следующий 
день ко мне пришли его оппо-
ненты, с кем и был заключен до-
говор. Дело, безусловно, было 
мной выиграно, так как я зна-
ла позицию оппонентов. Также 
профессионал откажется сам 

от ведения вашего дела: когда 
мне говорят, что я уже десятая, 
к кому он пришел, я отказыва-
юсь от дальнейшей работы. Во-
первых, это профессиональная 
этика — мне не нужен чей-то 
клиент. Во-вторых, это бьет по 
самооценке — зачем мне кли-
ент, который мне не доверя-
ет. Если я берусь за работу, то 
у меня и так возникает ответ- 
ственность, а если ещё и недо-
верие, то это очень сложно пси-
хологически выдержать.

Для бесспорного выигрыша 
дела иногда даже профессио-
нализма недостаточно. 

Основная составляющая ус-
пешности любого дела — это 
безграничное доверие клиента 
к юристу. Поэтому, прежде все-
го, из профессионалов ищите от-
ветственного человека, которо-
му вы сможете доверять.

 Тел. для справок  
по данной консультации: 

8-909-067-32-84, 
Хабарова В. В., 

специалист по освобождению 
от задолженностей
www.bezdolgov18.ru

справочная
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вера васильевна ХаБаРова,
специалист по освобождению 
от задолженностей

ооо «нтВп «кедр» уже много лет работает над тем, чтобы сделать 
право доступным,чтобы знание законов стало конкурентным пре-
имуществом  для предпринимателей и помогало людям находить 
выход в самых непростых житейских ситуациях.

Почему необходимо обращаться  
к профессионалу и как его выбрать
Когда у вас болит зуб, вы идете к врачу, но вы не идете к окулисту.
То же самое касается и специализации юристов 





Закон УР от 28.09.2016 № 54-РЗ
«о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики 
«о бюджете Удмуртской Республики на 2016 год»

(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства 
Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 29.09.2016)
Вступил в силу после официального опубликования.

Увеличены прогнозируемые общий объем доходов бюджета до 
66 156 159,5 тыс. руб., общий объем расходов бюджета до 70 456 045,7 
тыс. руб., верхний предел государственного внутреннего долга до 
44 981 874,9 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 
3 466 159,7 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Удмуртской Республики составил 8 262 829,5 тыс. рублей. Объ-
ем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 
Удмуртской Республики снижен до 2 926 916,3 тыс. рублей. Бюджет 
дополнен положениями, касающимися изменения ведомственной 
структуры расходов бюджета Удмуртской Республики, изменения 
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (госу-
дарственным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Решение Городской думы 
г. Ижевска от 15.09.2016 № 224

«об утверждении Порядка предоставления имущества муниципаль-
ного образования «Город Ижевск» субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе на 
льготных условиях»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 26.09.2016)
Вступило в силу с момента официального опубликования.

Установлено, что предоставляемое субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, на льгот-
ных условиях имущество должно быть включено в утвержденный му-
ниципальным правовым актом Администрации г. Ижевска Перечень 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущес-
твенных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки данным 
субъектам. Определены процедура и условия предоставления муни-
ципального имущества. Объекты муниципального нежилого фонда 
г. Ижевска предоставляются в аренду по результатам проведения аук-
циона. Установлены порядок извещения о проведении аукциона, по-
рядок подачи заявок на участие в аукционе.

Постановление Правительства 
УР от 26.09.2016 № 403

«об утверждении индекса повышения должностных окладов, на-
числений на выплаты по оплате труда на 2017 год и коэффициента 
индексации расходов бюджета на 2017 год для определения объема 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Удмуртской Республики в области архивного дела бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на 2017 год»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства 
Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 30.09.2016)

Утверждены индекс повышения должностных окладов, начислений 
на выплаты по оплате труда на 2017 год в размере 1,107, коэффициент 
индексации расходов бюджета на 2017 год в размере 0,8.

Решение Городской думы 
г. Ижевска от 15.09.2016 № 212

«о внесении изменений в решение Городской думы города Ижевска 
от 17 декабря 2015 года № 63 «о бюджете муниципального образо-
вания «Город Ижевск» на 2016 год»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 26.09.2016)

Увеличены прогнозируемый общий объем доходов, общий объем 
расходов бюджета, предельный объем муниципального долга, объ-
ем бюджетных ассигнований дорожного фонда. Скорректированы 
суммы распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности. Уточне-
ны объемы бюджетных ассигнований по видам расходов классифика-
ции расходов бюджета. Внесены изменения в ведомственную струк-
туру расходов бюджета.

Постановление администрации 
г. Ижевска от 09.09.2016 № 312

«об утверждении Порядка проведения конкурса инвестиционных 
проектов на право получения льгот по уплате арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Ижевск»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 13.09.2016)

Установлено, что льготы предоставляются на конкурсной основе 
организациям и индивидуальным предпринимателям в установлен-
ном законодательством порядке. Определены цели, задачи, условия 
предоставления льготы (например, одной из задач предоставления 
льготы является стимулирование экономической заинтересованности 
налогоплательщиков в развитии инвестиционной деятельности), пере-
чень документов, необходимых для получения льготы, а также поря-
док проведения конкурса и порядок возврата в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Ижевск» суммы предоставленной льготы.

http://www.svdelo.ru34

обзор законодательства УР предоставлен отделом региональ-
ного выпуска нтВп «кедр-консультант» на основе справочно-
правовой системы «консультантплюс:Удмуртия».

Лариса Сергеевна наГоРнаЯ,
руководитель отдела 
регионального выпуска

Новости законодательства УР






