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Под занавес 2018 года до республики докатилась волна ротаций в губернаторском корпусе. Для смены власти в Башкирии
был избран нетривиальный сценарий. В день республики Рустэм Хамитов, управлявший регионом с 2010 года, внезапно
написал заявление об уходе, хотя раньше таких намерений не
выказывал. В тот же день временно исполняющим обязанности главы был назначен Радий Хабиров, которого традиционно
включали в списки претендентов на этот пост еще со времен
первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. САМ ГОСПОДИН Хабиров, НАПРОТИВ, НЕЗАДОЛГО ДО НАЗНАЧЕНИЯ ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО
О РУКОВОДСТВЕ БАШКИРИЕЙ НЕ ПОМЫШЛЯЕТ. Guide «Итоги года» напоминает о том, как проходила смена власти и какие первые
последствия имело это событие. Наталья Павлова

Наталья Павлова,
редактор Guide
«итоги года»

Вертикальный передел
Уходящий год не обещал ничего
особенного. Место главного политического события в стране было
отведено выборам президента, в
республике — выборам депутатов
Курултая. Результат и тех, и других
в основных чертах был предопределен. Сохранялась небольшая интрига в том, кто победит в аппаратной войне сити-менеджера Уфы
Ирека Ялалова и главы региона
Рустэма Хамитова. Но летом, когда
мэра номинировали в Совет Федерации, не стало и ее. Ирек Ялалов в
сентябре избрался сенатором. Но в
октябре оказалось, что места его
оппоненту во властной вертикали
тоже нет. В Кремле решили избавиться от обеих конфликтующих
сторон. Врио главы республики Радий Хабиров выстраивает отношения с Уфой по образцу первого
президента республики Муртазы
Рахимова. В этой вертикали новый
сити-менеджер — хозяйственник
из «Газпрома» Ульфат Мустафин —
фигура не публичная и неполитическая. Конфликта с элитами у Радия Хабирова, давно отсутствовавшего в регионе, нет. Конфигурация
для его избрания на выборах в
2019 году складывается практически идеальная.
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Тематическое приложение
к газете «Коммерсантъ»
(Guide — «Итоги года»)

ПО ИРОНИИ

судьбы отмечать в 2019 году столетие
Башкортостана, идею чествования которого приписывали
возглавившему регион восемь лет назад Рустэму Хамитову,
республика будет уже с новым руководителем. В предъюбилейный День республики, 11 октября 2018 года, господин
Хамитов неожиданно даже для самых близких к нему чиновников направил Владимиру Путину прошение об отставке,
пояснив решение тем, что чувствует себя «человеком в зрелом возрасте», хочет достойно уйти и дать дорогу молодым.
Вечером выходного праздничного дня, вернувшись из Москвы, он собрал узкий круг представителей своего кабинета
и объявил об уходе. При этом, как следовало из появившихся позже комментариев, в Кремль глава ездил, чтобы получить «добро» на участие в выборах 2019 года, но там распорядились иначе и форсировали отставку, чтобы дать возможность проявить себя сменщику господина Хамитова.

В СПИСКИ

губернаторов — претендентов на выход — главу Башкирии политологи начали активно
включать с лета. Подтверждением того, что в регионе
идет подготовка к неординарному событию, многие тогда сочли возросшую активность силовиков. К октябрю
она зашкаливала. Фигурантами уголовных дел стали
уже не только чиновники ранга бывшего вице-мэра
Уфы Александра Филиппова, которого считали лицом,
приближенным к господину Хамитову, но и прокуроры,
как например, прокурор Советского района города Рамиль Гарифуллин, и известные «решальщики», как депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов и предприниматель Фаим Мухитов, а апофеозом начавшихся оперативных мероприятий стала отставка, а затем и задержание первого заместителя прокурора республики Олега
Горбунова.

Радий Хабиров в первые же
дни после назначения
продемонстрировал, что
не поддерживает ни стиль
управления, ни кадровую
политику своего
предшественника

ПОЛНОМОЧИЯ Рустэма Хамитова истекали только
в сентябре 2019 года, но пиар-поддержка его будущего
переизбрания готовилась большую часть прошлого года.
Год выборов в республике, судя по всему, планировалось
сделать чередой праздничных мероприятий, и это не
только столетие, к которому проурочили сдачу ста крупных и социально значимых проектов, но 53-й Международные детские игры, которые должны пройти в Уфе.
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Орден Салавата Юлаева, и, что немаловажно, после отставки он возглавил уральский главк ЦБ в Екатеринбурге.

дмитрий колпаков

ОДНИМ из проявлений нового стиля управ-

СТОИТ ОТМЕТИТЬ,

что предпринятые ранее
попытки форсировать досрочную отставку господина
Хамитова, в том числе на митингах башкирских национальных активистов в 2017 году, немедленной реакции
из Москвы не имели. Это дало возможность главе заявлять о «расположенности и поддержке» президента
страны и пообещать, что он будет исполнять обязанности, возложенные «народом Башкортостана», до истечения срока.
Тот факт, что Рустэм Хамитов до последнего верил в
такую поддержку, подтверждает и его намерение обновить правительство. Примерно за неделю до прошения
Владимиру Путину в кабмине полным ходом шел подбор
на должности глав минфина, минпроминноваций и других
ведомств.

НЕ МЕНЕЕ НЕОЖИДАННЫМ,

хотя с оговорками, стало назначение врио главы республики Радия Хабирова. Как управленец господин Хабиров сформировался при первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове,
но большую политическую карьеру сделал в управлении
внутренней политики Кремля. В списки кандидатов на
пост главы Башкирии его традиционно включали еще со
времен господина Рахимова. Но сам Радий Хабиров еще
в сентябре, будучи главой администрации подмосковного
Красногорска, заявлял, что выдвигаться на должность
главы Башкирии не намерен, возможно, имя в виду, что
не намерен претендовать на губернаторский пост без санкции Кремля.

¶

НАЗНАЧЕНИЕ

Радия Хабирова в Башкирию было с
воодушевлением воспринято оппонентами его предшественника. Например, Муртаза Рахимов, отношения которого с Рустамом Хамитовым за эти восемь лет так и не
сложились, назвал его отставку «пусть запоздалой, но закономерной», и, попеняв попутно на «кадровую чехарду»,
сопровождавшую восемь лет работы сменщика, призвал
помогать новому главе, подчеркнув, что под его руководством «республика сможет объединиться».

РАДИЙ ХАБИРОВ

в первые же дни вступления в
должность показал, что не намерен опираться ни на кадры
предшественника, ни перенимать его нерешительный
стиль управления. В первые же дни во главе регионом он
объявил войну нелегальным перевозчикам, до которых
все «не доходили руки» у правительства господина Хамитова, а также ввел мораторий на сделки и операции с госимуществом, находившиеся в продвинутой стадии, в том
числе остановил банкротство крупнейшего регионального
издательства «Башкортостан» и продажу активов «Башавтотранса».
Большую часть команды в Уфу Радий Хабиров привез
из Красногорска, правда, большинство из ее представителей в Красногорск перебрались все-таки из Башкирии.
Администрацию врио главы возглавил его давний соратник, бывший депутат Госдумы Александр Сидякин, должность замглавы администрации занял Ринат Баширов, с
которым господин Хабиров работал и в команде Муртазы
Рахимова, и в управлении внутренней политики Кремля.

Рустэм Хамитов, управлявший
Башкирией в последние
восемь лет (на фото слева),
может занять почетную
должность главы совета
директоров «Башнефти»

Так как правительство республики практически сразу подало в отставку, задача смены кабинета для врио главы
была максимально упрощена. Первыми правительство покинули вице-премьеры, курировавшие земельные и имущественные отношения и социальную политику Евгений
Гурьев и Салават Сагитов.

ПЕРВОЙ ГРОМКОЙ

отставкой среди министров
стало увольнение прямо на заседании правительства главы минздрава Анвара Бакирова. Впрочем, в администрации Радия Хабирова не скрывали, что удержавшиеся на
своих должностях министры — явление временное. После Анвара Бакирова на выход пошел глава минэкологии
и природопользования Илдар Хадыев, а затем — министр
образования Гульназ Шафикова. Всякий раз смене министров предшествовала критика состояния дел в их отраслях, а в случае с госпожой Шафиковой решающую роль
сыграл конфликт с подчиненными, пожаловавшимися на
то, что она «бай в юбке».
В начале декабря волна отставок дошла до премьера.
С той разницей, что Рустэма Марданова отправили с почетом, вручив напоследок высшую награду республики —

ления регионом стала команда чиновникам и депутатам
регистрироваться в соцсетях и общаться с интернет-пользователями. Приучить к публичности подчиненных пытался и Рустэм Хамитов, который сам в первые дни работы
президентом республики практиковал ведение блога. Но
после того как времени, по его собственному признанию,
на это стало не хватать, тенденция сошла на нет. Радий
Хабиров — сам активный пользователь практически всех
социальных сетей — реанимировал этот тренд. Правда,
особым успехом в соцсетях большинство его подчиненных
пока похвалиться не может.
Политолог Аббас Галлямов полагает, что Кремль решился на досрочную смену главы Башкирии после поражений
действующих губернаторов во Владимире, Хакасии, Приморье и Хабаровске. «Стало ясно, что пускать на выборы губернаторов с высокими антирейтингами нельзя, а у Хамитова
популярность в последние годы сильно снизилась».
«Даже когда у Рустэма Хамитова был относительно
высокий рейтинг, а я сам принимал участие в опросах накануне его избрания, респондентами он не воспринимался
как сильный руководитель»,— отмечает политолог Константин Калачев.
По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, помимо опасений администрации президента России в шансах
Рустэма Хамитова на переизбрание была еще одна предпосылка его отставки — конфликт с основным акционером Башкирской содовой компании, группой «Башкирская химия». «Без этих факторов он переизбрался бы в
2019 году»,— полагает он.
В шансах на избрание Радия Хабирова в 2019 году эксперты не сомневаются. По мнению Аббаса Галлямова, он
«победит без особых проблем». «Во-первых, сам факт смены главы отвечает запросу на обновление и создает позитивные ожидания. Во-вторых, первые шаги Хабирова понравились населению. Конечно, есть и некоторые сложности:
например, мода на жесткое наведение порядка и „сильную
руку“ проходит, и это может стать для нового главы некоторым ограничителем с точки зрения роста его личной популярности. Кроме того, в стране растут протестные настроения, а значит, теоретически нельзя исключать ни протестного голосования, ни появления „кандидата от народа“, потому
что сам Хабиров, что бы он ни делал, все равно останется
„кандидатом от власти“. Но все это вряд ли обернется поражением на выборах. Нельзя забывать, что в Башкирии сильны административные традиции, и нет никаких сомнений,
что Хабиров сумеет восстановить вертикаль, которая при Хамитове начала рассыпаться»,— отмечает эксперт.
По мнению Дмитрия Михайличенко, «сценарий протестного голосования в Башкирии невозможен», и на выборах у Радия Хабирова, скорее всего, «будут согласованные с ним же спарринг-партнеры». «Главная задача, поставленная перед Хабировым,— успокоить и утихомирить элиты и обеспечить социальную стабильность. И надо понимать, что врио главы слишком многомерный, чтобы линейно исполнять поручения федерального центра.
Он уже строит свой общественно-политический ландшафт
в республике»,— заключил собеседник. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Чем вам запомнится 2018 год?
Ильгам Галин, депутат Курултая, предприниматель:
— Выборами в Курултай республики, в которых я принимал участие. Получил очень много наказов от избирателей. Теперь будем выполнять.
Знаковым стало назначение врио главы республики Радия Хабирова. Это
похоже на перезагрузку.
Артем Ковшов, заместитель председателя госкомстроя республики:
— Главным событием стали, конечно, обновленные «майские указы»
президента страны с задачами до 2024 года. Они в корне улучшат социально-экономические показатели и повысят уровень жизни.

Шамиль Шарипов, генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа»:
— Нашему предприятию в этом году исполнилось 65 лет. Все это время
наша деятельность не останавливалась ни на секунду, и в эти морозные
дни мы окружаем людей теплом, светом и уютом.
Наталья Прыткова, директор «Талан-Уфа»:
— Год запомнится нашими успехами. В Уфе мы сдали первый дом в
«Квартале энтузиастов» и купили вторую площадку — на территории
бывшей кондитерской фабрики «Конди».

Рустам Ишмухаметов, вице-спикер Курултая:
— Избирательной кампанией в Курултай и сменой руководства республики.
Анатолий Горячев, депутат горсовета Уфы, предприниматель:
— Новыми преобразованиями. Мы идем вперед, и с новым руководством
республики работа над улучшением качества жизни людей только усилится.
Тимур Лукманов, исполнительный директор реготделения «Опоры
России»:

Максим Еремин, генеральный директор «Первый трест
Марина Бортова, заместитель генерального директора Башкирской

недвижимость»:

— 2018 год запомнился расширением личного знакомства с китайскими
предпринимателями и сменой руководства республики.

содовой компании:

— Наши жилые комплексы в этом году получили очень много наград и признание профессионалов отрасли, в том числе на федеральном уровне.

Подготовила Лида Богатырева

— Конечно же, год запомнился нам отставкой Рустэма Хамитова.
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Реклама

инфраструктура

Из «Техаса» с приветом

Башкирские власти обещают революцию на рынке пассажирских перевозок — по
крайней мере легализацию его оборота. К 2020 году должна заработать единая безналичная система оплаты проезда, в которую к 2023 году будут интегрированы все
виды транспорта, включая железнодорожный. Пассажирам обещают возможность
проехать по единому билету на любом виде транспорта из точки «А» в точку «Б» по
гибкому тарифу с возможностью отслеживать движение автобусов по приложению.
А всего-то для актуализации этих планов потребовалось объявить войну «нелегалам», годовой оборот которых составлял около 4 млрд рублей. Булат Баширов
БОРЬБА

с нелегальными автобусными перевозками,
начатая в октябре в Башкирии после отмашки врио главы
республики Радия Хабирова, должна принести ощутимые
результаты к 2020 году. К этому времени госкомтранс планирует легализовать финансовый оборот этого бизнеса, создать единую систему безналичной оплаты проезда и единого билета, интегрировав в нее все виды транспорта — автобусы, электро- и железнодорожный транспорт.
Но немедленного результата не будет, предупреждают
в госкомтрансе. Реформа поделена на шесть этапов, говорит глава ведомства Тимур Мухаметьянов.
Для начала власти создали условия для выдавливания с рынка так называемых нелегалов — владельцев автобусов, работавших в Уфе без муниципальных карт, исключительно с наличной системой оплаты проезда. Сказать, что к этому этапу легализации рынка подбирались
давно, значит, не сказать ничего. Редкий квартал обходился без того, чтобы в администрации главы и правительстве не критиковали частников, работающих по cash,
но одной политической воли для дела не хватало. А в октябре для перехода к действиям оказалось достаточно одного сравнения Радием Хабировым уфимского рынка перевозок с «диким Западом». «У нас что — Техас?» —
возмутился он на первом же заседании правительства,
вдохновив тем самым на рейды и арест транспорта «нелегалов» сотрудников гостранснадзора и ГИБДД.
борьбы с «нелегалами» пассажирских
автобусов в Уфе стало на треть меньше (2300 вместо
3600), что на несколько недель парализовало работу общественного транспорта на 27 маршрутах. Эта доля рынка, хотя и со скрипом, постепенно перераспределяется
между государственным «Башавтотрансом» и 14 частными перевозчиками, имеющими маршрутные карты по итогам конкурса 2013 года.
На втором этапе власти намерены усилить позиции на
рынке госкомпаний — ГУП «Башавтотранс» и МУП
«Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ). Для «Башавтотранса» в течение 2019 года планируют закупить
150 автобусов большой вместимости, чтобы обновить изношенный и вывести новый транспорт на маршруты в
Уфе. На базе МУЭТ, находящегося в стадии банкротства,
в течение следующего года планируют создать новое,
очищенное от долгов акционерное общество, куда будут
переданы активы муниципального предприятия. Предполагается, что «чистая» компания может быть инвестиционно привлекательной и городской электротранспорт, наконец, получит новый стимул к развитию. В настоящее
время износ городских трамваев превышает 90%, а с банкротством Башкирского троллейбусного завода уничто-

➔

Апофеозом транспортной
реформы должно стать
утверждение стандартов
пассажирских перевозок
и оптимизация маршрутной сети,
в том числе с учетом вида
и вместимости транспорта

Александр Коряков

ЗА МЕСЯЦ

Первые шаги по переходу
на единый билет для любых
видов транспорта планируют
сделать в 2019 году

жена и база для ремонта и модернизации троллейбусов.
Малое предприятие «Уфимский троллейбусный завод»,
которое было создано на базе активов банкрота, способно
в год выпускать на рынок всего четыре единицы транспорта. Кстати, уже первые месяцы введения новых правил
игры на рынке пассажирских перевозок в Уфе имели благоприятные последствия для МУЭТ — его загрузка увеличилась на 10-15%. Конечно, это капля в море, если
вспомнить, что за 10 лет пассажиропоток МУЭТа снизился
с 150 млн до 19 млн пассажиров в год.

ТРЕТИЙ

этап реформы, говорит Тимур Мухаметьянов, — это создание единой системы транспорта и переход на единый билет. В идеале, как планируют власти, у
пассажира в Уфе должна быть возможность добраться
от точки «А» до точки «Б» разными видами транспорта
по единому билету и с гибким тарифом, зависящим от
расстояния. В систему планируют интегрировать автобусный, в том числе частный, электро-, а позже и железнодорожный транспорт. На городскую электричку возлагаются особые надежды в отсутствие трамвайного сообщения между севером и югом города. Первая стадия
интеграции систем оплаты и маршрутной сети должна
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быть запущена уже в 2019 году, когда власти отберут
подрядчика для проведения этих работ. Сейчас у «Башавтотранса», МУЭТ и некоторых частных перевозчиков, например, у индивидуального предпринимателя
Фаниса Батырова, система оплаты у каждого своя. Проект интеграции рассчитан на 10-летнюю концессию или
другие формы ГЧП.
Отдельная задача — это легализация оборота пассажирских перевозок. Теневой оборот только в Уфе власти
ориентировочно оценивают в 4 млрд руб. в год.

АПОФЕОЗОМ транспортной реформы должно стать
утверждение стандартов пассажирских перевозок и оптимизация маршрутной сети, в том числе с учетом вида и
вместимости транспорта. В перспективе, как следует из
планов госкомтранса республики, на главных улицах Уфы
будут работать автобусы большой вместимости, а средние
и малые — на маршрутах, подвозящих пассажиров к
главным городским артериям. Это позволит сохранить на
рынке транспорт перевозчиков разных форм собственности — основного эксплуатанта НефАЗов «Башавтотранс»
и частников, в парке которых доминируют ПАЗы и микроавтобусы. Правда, как и когда будет реализован этот этап,
пока не ясно. Маршрутные карты на львиную долю (80)
маршрутов в Уфе были выданы только в 2016 году и будут
действовать до 2021 года включительно, а в 2019 году в
мэрии собираются выставить на конкурс в лучшем случае
18 новых маршрутов.

В НОВУЮ

транспортную систему Уфы планируют
вписать и скоростной трамвай, разговоры о запуске которого ведутся с начала 2010-х годов. Первая попытка реализовать проект в 2013 году провалилась: тогда против
него выступили общественники, не согласные в том числе
с тем, что трамвайная линия пройдет вдоль территории
городских лесов на улице Блюхера. Новую попытку власти
предпринимают совместно с Минтрансом России. Консультантом проекта выступит Новый банк развития
БРИКС, на грант которого претендует Башкирия, а среди
инвесторов рассматриваются компании из Катара, КНР и
Турции, отмечают в госкомтрансе. В 2013 году, напомним,
обсуждалось строительство трамвайной линии протяженностью 4,9 км, в том числе 1,1 км по эстакаде, от Госцирка
до улицы Трамвайной. Тогда стоимость проекта оценивалась в пределах 2 млрд руб. n

УРАЛСИБ завершает юбилейный год с прибылью

ПАО Банк УРАЛСИБ. Лицензия Банка России №30 от 10.09.2015 г. Реклама

6 декабря Банк УРАЛСИБ отмечает историческую дату — 30 лет успешной работы.
О том, каким был уходящий год, а также о планах на год предстоящий редакции
рассказал Управляющий филиалом ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев.

— Марат Альбертович, расскажите,
с какими результатами завершаете
год?
— У нас отличные показатели по
всем бизнес-направлениям. По результатам за 9 месяцев 2018 года банк
в 2 раза увеличил прибыль в сравнении с показателями прошлого года.
Уходящий год был отмечен важными
проектами в Башкортостане и Поволжье. Мы начали расширять сферу присутствия в Поволжье — открыли новый
офис продаж в Ульяновске. Стратегические соглашения о сотрудничестве
были подписаны с Правительствами
Республик Татарстан и Удмуртия, а также с Нижегородской областью. Идет
реализация совместных проектов с
МФЦ в нескольких регионах: в отделениях нашего банка открываются
отдельные «окна», которые обеспечивают максимальное удобство, как
для частных лиц, так и для предпринимателей. Кроме того, банк подписал
соглашение с Администрацией Уфы,
предусматривающее работу сразу по
нескольким направлениям.
Конечно же, особое внимание мы
уделяем своему «домашнему» региону.
В Башкортостане у нас самая плотная
сеть офисов — 72 точки продаж. И она
позволяет активно работать с розничными продуктами, эффективно взаимодействовать с бизнесом. Мы ведем
работу по повышению уровня комфортности обслуживания в физических офисах: это ремонты, продуманное зонирование, новое оформление.
Большой проект в скором времени
будет реализован и в главном офисе в деловом центре Уфы. Про него я
пока не могу озвучить все детали, но
думаю, это решение очень понравится нашим клиентам. УРАЛСИБ сегодня
также развивает обслуживание состоятельного частного сегмента: 10 премиальных офисов в Уфе, Стерлитамаке,
Салавате и Октябрьском предлагают
клиентам пакеты услуг с повышенными ставками по депозитам, статусными
картами и другими продуктами с индивидуальными условиями.
В Поволжье у нас сегодня более полумиллиона активных клиентов банка
в сегменте физических лиц и более 25
тысяч юридических лиц. В Башкортостане каждый второй финансово активный житель — клиент УРАЛСИБА.
Это наше главное достижение — большая, постоянно растущая клиентская
база, доверие крупных предприятий,
начинающих предпринимателей, молодых семей и каждого, кто выбирает
банк для решения своих финансовых
задач.
— Расскажите подробнее о результатах работы в Башкирии.
— По предварительным итогам отличные результаты показывает розница. Темпы роста выданных кредитов
населению по сравнению с прошлым
годом неплохие — объем выдачи вырос в 1,2 раза. Объем вкладов показал
по Башкортостану прирост на 10%, а в
текущих условиях это очень хороший
показатель. Кроме того, мы в тройке

лидеров регионального рынка по выдаче ипотечных кредитов.
В карточном бизнесе есть приятные
цифры: мы входим в ТОП-10 рейтинга по объему эмиссии карты «Мир».
Банк выпустил более 600 тыс. таких
карт по всей стране. При этом только в
Башкортостане с момента запуска обновленной Социальной карты с полноценным банковским приложением за
неполный год мы выпустили более 200
тысяч карт. Социальная карта у нас
в особом фокусе внимания, ведь мы
основной эмитент и участник проекта
Правительства Башкортостана уже более 10 лет. УРАЛСИБ выпускает ее бесплатно.
— А есть новости о других функциях Социальной карты?
— Да, буквально на днях начал работать в полную силу сервис транспортного приложения «Единая транспортная карта» для всех категорий
граждан.
— Банк работает с Правительством
региона по программе Жилищных
строительных сбережений. Расскажите об этом направлении.
— Это очень интересный проект,
который помогает нуждающимся и
молодым семьям накопить средства и
оформить ипотеку по льготным условиям. В нашем банке открыто уже более 1300 таких вкладов. Это реально
работающий инструмент: у нас в практике есть сделки как с оформлением
кредитов по ставке ниже рынка, так и
с объединением вкладов для совместного приобретения жилья (супруги
могут открыть вклады и накопить сумму для приобретения квартиры). Насколько мне известно, опыт Башкортостана интересен другим регионам,
и программа может «перешагнуть»
границы республики.
— Как вы оцениваете работу банка
в корпоративном секторе?
— Оцениваю как успешную. Кредитный портфель филиала с начала года
вырос на 20%, и в целом наблюдается
тенденция роста интереса к продуктам,
которые предлагает банк. Здесь своя
специфика работы, особые отношения
с компаниями и подход к формированию предложения. Несмотря на очень
высокий уровень конкуренции, мы сохраняем объемы привлечения средств
клиентов и продолжаем работу с крупными компаниями региона.
— А малый бизнес? Что интересного банк предложил компаниям этого сегмента?
— По предварительным итогам за
9 месяцев 2018 года мы выдали субъектам малого предпринимательства
в Башкортостане кредитов более чем
на 1,1 млрд рублей. На обслуживание
было привлечено более 4,5 тысяч новых клиентов. Банк предложил сразу
несколько новых продуктов и услуг,
например, кредит «Бизнес-Цель» на
любые цели: от пополнения оборотных
средств до ремонта помещений. В те-

чение года мы также проводили различные акции для новых клиентов с
подарками от банка и партнеров. Был
запущен новый Интернет-банк для
бизнеса компаний «УРАЛСИБ бизнесonline» с дополнительными возможностями и инструментами для более
удобного ведения бизнеса.
— Как вы считаете, какие три главных тренда уходящего года влияли
на банковский рынок?
— Очень большое влияние оказывал
и оказывает рост конкуренции. Он стимулирует государственные и частные
банки к созданию и продвижению новых продуктов и дополнительных услуг.
Классические модели роста уже не работают, современной аудитории нужен
более широкий спектр услуг в одном
«окне» и, желательно, виртуальном.
Мобильный доступ и технологическое
лидерство становятся определяющими
факторами выбора.
В целом выигрывает тот, у кого гибкость процессов позволяет стать ближе и понятнее для аудитории. Поэтому
УРАЛСИБ и развивает проекты, не связанные напрямую с банковскими продуктами. Повышение уровня финансовой грамотности клиентов, которые
оформляют ипотеку, развивают собственное дело, задумываются о вложениях — это стратегический вопрос.
Например, у нас есть «Университет
бизнеса УРАЛСИБ», который помогает
предпринимателям. А в перспективе,
в будущем могут появиться подобные
проекты и для физических лиц. Ведь
рост возможен только совместный:
когда мы не просто предлагаем что-то
клиенту, но и понимаем его потребности, вкладываем часть усилий в его
проекты, и он приходит к нам уже с готовой сформированной потребностью
в кредите, гарантии или любом другом
продукте.
— Расскажите немного об Университете.

— Это образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным
бизнесменам бесплатно получать знания для старта и развития бизнеса. На
сегодняшний день профессиональные
коучи и успешные бизнесмены провели уже свыше 120 открытых семинаров. С момента запуска проекта более 98 тысяч человек посетили раздел
Университета на сайте, а число просмотров лекций на YouTube превысило
отметку в 42 тысячи. Записи лекций
доступны каждому, и этот постоянный,
открытый диалог с бизнесом очень помогает банку четко видеть реальную
картину предпринимательства в регионах.
— Как вы считаете, какие события
2018 года в нашем городе, в экономике, политике стали наиболее
запоминающимися? Что важно для
города и республики?
— Для жителей республики, безусловно, важной новостью стал приход
нового руководителя региона и новой
команды управленцев. Они сегодня находятся в зоне пристального внимания
СМИ. Им предстоит многое изменить.
Мы видим их четкий подход и верим в
успех. А в плане развития города, пожалуй, можно сказать, что важными
становятся интересные массовые мероприятия. Флешмобы, музыкальные
фестивали, события, которые открывают большой аудитории новые форматы,
делают среду более доступной, отношения — открытыми, диалоги — возможными, а эмоции — яркими. Я убежден, что Уфа достойна звания большого
культурного города. И в наших силах
сделать ее именно такой. Пусть все
изменения 2018 года принесут только
приятные итоги в новом году.
Пользуясь случаем, я поздравляю
всех читателей «Коммерсанта» с приближающимися праздниками! Искренне желаю всем успехов, удачи
и семейного счастья в наступающем
2019 году!

теория и практика

Многоэтажный пат

2018 год продолжил негативные тенденции, произошедшие на рынке жилищного
строительства годом ранее. Снижение объемов ввода жилья превысило 10%. На рынок, как и ожидалось, пришли крупные иногородние игроки, но экспансия оказалась не такой активной, как могла бы. По крайней мере все крупные местные застройщики удержали позиции и зарезервировали площадки под проекты на несколько лет вперед. Майя Иванова
На ближайшие пару-тройку лет, похоже, и строителям, и
потребителям придется смириться с тем, что жилья на
рынке будет меньше. В 2018 году в Башкирии продолжилось снижение темпов жилищного строительства, начавшееся в прошлом году (в 2014–2016 годах объемы росли
на 1,5–7%). В январе-октябре ввод жилья в регионе снизился по сравнению с тем же периодом 2017 года на
10,5%, и это ощутимо большее падение, чем год назад (в
2017 оно составило 8,8%, до 2,46 млн кв. м).
как прогнозируют в госкомитете по строительству, до конца года на рынок республики будет выведено не 2,3 млн кв. м жилья, как ожидалось, а на 40%
меньше — около 1,62 млн кв. м. Будем помнить, что и
из этого объема около 70% — это не индустриальное
многоэтажное, а индивидуальное строительство. Объем
ввода многоэтажного жилья, по прогнозу, к концу года
составит 469,1 тыс. кв. м, что почти на треть меньше, чем
годом ранее.
Башкирия хотя и удерживает традиционно второе место в Приволжском федеральном округе по объему ввода
жилья (в некоторые периоды региону удавалось опередить соседний Татарстан, но ненадолго), по показателю
ввода на душу населения (0,57 кв. м) заметно отстает:
только четвертое место в округе и 26 из 85 в России.
Сокращение объемов ввода — общероссийская тенденция, отмечают аналитики. Это реакция и на общее снижение платежеспособного спроса в результате падения
реальных доходов населения, и на изменившееся законодательство в области долевого финансирования. Поддерживать спрос на жилищном рынке пока позволяла серьезно подешевевшая ипотека. Весной ипотечные ставки в
Башкирии достигали своего минимума — от 8,5%. Как
результат — число выданных ипотечных кредитов в январе-сентябре выросло на треть. Понятно, что после повышения ключевой ставки ЦБ таких дешевых кредитов может и не быть.

«СНИЖЕНИЕ экономической активности и падение
реальных доходов населения привели к тому, что застройщики стали увеличивать сроки ввода жилья, — отмечает
управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт
Тагиров.— Некоторые проекты, как мы видим, из-за финансовых проблем девелоперов и вовсе замораживаются.
Немалую роль в снижении рынка сыграл и начавшийся в
стране процесс поэтапного замещения долевого строительства, сопровождавшего ввод 80% российских новостроек, проектным финансированием. Это заставило ряд
застройщиков предпочесть запуск новых проектов завершению старых: им нужно было получить как можно больше разрешений на строительство до 1 июля, чтобы иметь
возможность привлекать средства дольщиков».
То, что мы наблюдаем на строительном рынке, это отложенный эффект кризисных явлений в экономике 20142015 годов, отмечает эксперт.
«Неплохая динамика на рынке жилья, которую мы
имели в 2014–2016 годах, была результатом еще докризисных вложений в проекты,— соглашается член комитета по строительству регионального отделения «Опоры
России» Эдуард Камалетдинов.— Строительный цикл —
от покупки площадки до сдачи дома — длится в среднем
от трех до пяти лет, поэтому сейчас в показателях ввода
жилья мы видим отголоски начавшегося пять лет назад
кризиса. Как только рубль пополз вниз, многие девелоперы заняли выжидательную позицию и не начинали новые
проекты».

дмитрий колпаков

В ИТОГЕ,

Снижение объемов ввода жилья,
по мнению экспертов, —
это реакция на кризисные
явления в экономике,
произошедшие еще три года
назад

ИЗМЕНЕНИЯ, произошедшие в последние годы в
законодательстве о долевом финансировании новостроек, динамики рынку не прибавили. «Стагнация в отрасли
сохраняется, а новое регулирование способно сделать
процесс восстановления достаточно долгим»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья
Жарский.
Новое законодательство не позволяет застройщикам
пускать на строительство средства, перечисленные дольщиками, если разрешение на строительство было получено после 1 июля текущего года. Деньги дольщиков в этом
случае должны быть зачислены на эскроу-счета в банке,
где они замораживаются до финальной стадии строительства. Застройщик к ним доступа не имеет и в это время
строит либо на средства банков, других инвесторов или на
свои собственные.
Но в Башкирии, по данным госкомстроя, 26 застройщиков уже успели нарушить это правило и привлекли
средства дольщиков, не открывая эскроу-счетов. «Это
значит, что 26 из 172 башкирских застройщиков, или 15%,
снова затормозят развитие проектов до устранения нарушений, и эффект от этого в виде отставания в объемах
ввода жилья проявится еще через восемь-десять месяцев»,— полагает господин Жарский.
После 30 июня 2019 года, как ожидается, застройщики полностью перейдут на новые правила игры и будут
привлекать на новостройки проектное банковское фи-
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нансирование. Практика, впрочем, уже складывается:
работающий на рынке Уфы застройщик «Талан» протестировал ее со Сбербанком в Пермском крае, а теперь
ведет переговоры с банками в Башкирии о получении
проектного финансирования на свой новый проект — реновацию территории фабрики «Конди». В Башкирское
отделение Сбербанка в сентябре-ноябре за проектным
финансированием обратилось 17 застройщиков, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Четырем
проектам такое финансирование одобрено, остальные
еще рассматриваются.
Ставка, по которой банк открывает застройщику проектное финансирование, зависит от того, какой объем
средств он аккумулировал на эскроу-счетах. Чем полнее
счет, тем ниже ставка, а если дольщики перечислили сумму, сопоставимую объему открытого финансирования,
ставка снижается до нуля.

ОЖИДАЛОСЬ,

что изменение законов, регулирующих строительство жилья, запустит процесс укрупнения
рынка и активизирует экспансию федеральных застройщиков в регионы. В Башкирии эта тенденция выраженного характера в уходящем году не имела, отмечают в госкомстрое. Хотя «первые ласточки» из других регионов
уже прилетели — тот же «Талан» или пришедшая в этом
году на рынок Уфы татарстанская «Унистрой», республиканские застройщики, треть из которых (из 185) относят к
крупным (вводят более 10 тыс. кв. м жилья в год) сохранили позиции на рынке, причем многие продолжат работать по старой схеме — со средствами дольщиков, так как
успели разрешить получения на строительство до 1 июля.
Эдуард Камалетдинов отмечает, что резервы, созданные застройщиками, вероятно, положительно отразятся
на динамике ввода жилья в ближайшие два-три года. Но

в дальнейшем переход к финансированию с использованием эскроу неизбежно приведет к сокращению как количества застройщиков, так и объемов ввода, полагает он.
При этом, считает эксперт, хотя уфимский рынок жилищного строительства интересен крупным федеральным
компаниям, вряд ли стоит ждать его поглощения в ближайшие пять-семь лет. «Основные местные застройщики
обладают серьезной материально-технической базой и
желанием работать»,— отмечает собеседник.
«Время работает на федеральных игроков: многие местные застройщики, особенно не имеющие больших финансовых активов, в результате перехода на проектное финансирование могут оказаться в зоне риска,— отмечает Роберт
Тагиров.— Большинство федеральных девелоперов, обратившихся к нам за консультациями в этом году, не готовы
покупать земельные участки и действующих игроков с премией к рынку, только с дисконтом. Можно спрогнозировать,
что к тому времени, как проектное финансирование войдет
в практику, размер дисконта при продаже таких объектов и
компаний увеличится многократно».
Кроме «Талана», «Унистроя» уфимские площадки
рассматривают другие иногородние игроки, отмечает
первый заместитель председателя госкомстроя республики Артем Ковшов. Но опасности, что федеральные
игроки вытеснят со строительного рынка местных, нет,
уверен он: «Скорее всего, они будут строить какие-то точечные объекты».
«Такие города, как Уфа, могут быть интересны крупным игрокам за счет более низкой конкуренции, чем, скажем, в Московской или Ленинградской областях,— отмечает Илья Жарский.— Обладая большей финансовой подушкой безопасности в сравнении с местными компаниями, они могут пойти по пути снижения цены с целью выиграть у них конкуренцию». n

Реклама

Группа компаний «Промышленно-строительный комплекс № 6» на строительном рынке республики работает уже 27 лет. За это время было введено более 200
тысяч кв.м жилья, социальных и производственных
площадей. Десятки тысяч человек живут в квартирах,
построенных компанией. О текущих проектах и планах
компании на будущее — в интервью с директором
ПСК-6 Олегом Филипповым.
— Олег Игоревич, давайте подведем итоги уходящего года для вашей компании.
— 2018 год для ПСК-6 был ударным! Только в этом году
мы ввели около 60 тысяч кв.м площадей. Сдали объекты в
жилых комплексах «Квартал мира-2» в районе стадиона
«Нефтяник», ЖК «Балановская слобода» в микрорайоне
Дема, около 1000 квартир сдали в самом крупном строящемся в Башкортостане жилом комплексе «Акварель». А
уже в январе будущего года сдадим еще один дом в этом
ЖК, а также один литер в ЖК «Аксаковский», который находится на улице известного русского писателя, имя которого и носит наш жилой комплекс. На пересечении ул.
А.Макарова и Индустриального шоссе мы построили большой бизнес-центр «Древо», это помещение подходит как
для торговли, так и для размещения офисов. В нем 4 этажа,
общая площадь здания составляет почти 2600 кв.м.
В этом же году мы начали строительство многофункционального центра «Статус» на пересечении улиц 50 лет СССР и
проспекта Салавата Юлаева. Это будет, пожалуй, самое высокое здание в Уфе. Здесь будет располагаться паркинг на
800 автомобилей, несколько уровней под офисы и магазины,
а на верхних этажах будут располагаться апартаменты.
— В нашей республике по некоторым данным от 2 до
4 тысяч обманутых дольщиков. У ПСК-6 нет таковых. Как удается на протяжении более чем четверти века работать без нареканий и не иметь обманутых дольщиков?
— Да, действительно, за все время работы нашей компании у нас не было ни одного обманутого дольщика. Прежде
всего, мы дорожим своей репутацией и заранее просчитываем свои возможности. Мощности ПСК-6 позволяют строить одновременно несколько жилых комплексов и нежилые объекты. Компания располагает собственной базой с
производственными цехами, складскими помещениями,
административно-бытовым корпусом. Есть вся необходимая строительная техника, включая автобетоносмесители,
автокраны, экскаваторы, бульдозеры и другую технику. У
нас работают высококлассные аттестованные специалисты, имеющие многолетний опыт. Одним словом, мы хорошо оснащены, можем реализовывать большие объемы
строительных работ, браться за любые объекты и выполнять самые сложные заказы.

— Компания ПСК-6 уделяет внимание социальным
объектам в городе или строит только жилые комплексы и бизнес-центры?
— Мы всегда уделяли и уделяем внимание социальным
объектам и благотворительности, начиная от конкретной и
точечной помощи школам, больницам, детским садам и социальным центрам, заканчивая строительством социальнозначимых объектов в городе. К слову сказать, в конце этого
года на ул. М. Горького, 51 появится современный автоматизированный детский центр безопасности дорожного
движения «Парк Машин ПСК-6» — это крытый автогород
площадью более 1000 кв.м, со своей авторазвязкой, настоящими светофорами, дорожными знаками и электромобилями, которыми будут управлять дети от 6 до 14 лет. Аналогов такого автогородка в Башкирии нет. Не во всех крупных
городах России есть такие центры, а в Уфе в скором времени он появится. Все это строится на собственные средства
компании ПСК-6. Это исключительно наша инициатива. Необходимо с малых лет учить культуре и поведению на дороге, чтобы дети не погибали под колесами автомобилей.
В этом же здании будет находиться выставка ретро-автомобилей. Коллекция состоит как из отечественных автомобилей и мотоциклов, так и иностранных.
Если говорить о строительстве школ и детских садов, то
их можно строить и строить быстро — по примеру Казани
и Екатеринбурга. Там на практике работает договор так называемого муниципально-частного партнерства, где социальные объекты, школы и детские сады, строятся за счет
застройщика, а муниципалитет в течение 3–7 лет рассчитывается за построенный объект. Примеры есть в соседних
крупных городах. Мы готовы на такое партнерство, от нашей компании были отправлены предложения и заявки на
муниципально-частное партнерство в муниципалитет.
— В Москве некоторое время назад стартовала программа «Реновация». Ожидается ли появление подобной программы в Уфе?
— Реновация со временем придет в каждый крупный город. Это происходит не только в нашей стране, это мировая
практика. Любой построенный дом имеет свой срок службы. Наступает момент, когда дешевле снести дом, нежели
тратиться на его капитальный ремонт каждый год. Многие
жители уже сами понимают необходимость появления и
внедрения такой программы.
— Расскажите, пожалуйста, о планах вашей компании на 2019 год.
— Строить и еще раз строить! Масштабные объекты и
их большое количество — это занятость, рабочие места
на стройке, налоги. Представьте, наш коллектив составляет порядка двух тысяч человек! И чем больше людей
работает, тем больше налогов мы платим в бюджет. Более
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Строить — и еще раз строить!

Олег Филиппов, директор ПСК-6

развитой становится экономика, растет покупательская
способность населения.
Если говорить о наших объектах в новом году, то с уверенностью можно сказать — мы настроены на увеличение
объемов ввода жилья в республике. Появится первый в микрорайоне Инорс торгово-развлекательный центр «Акварель» в одноименном жилом комплексе: это современный
кинотеатр, фитнес-центр, супермаркет, детский центр и т.д.
Это все планируем построить уже к концу 2019 года. Надеемся, что найдем общий язык с муниципальными властями
и начнем в новом году строительство медицинского центра,
а также детских садов и школ. Еще хотелось бы заострить
внимание на увеличении количества транспортных средств
в нашем городе и как следствие — нехватку парковочных
мест. Город растет, жителей и автомобилей становится все
больше. Мы в начале 2019 года начинаем строить первую
механизированную многоуровневую парковку по европейской лицензии и технологиям. Мы — единственные в Башкирии, кто имеет такую лицензию. Наша задача — превратить Уфу в чистый и аккуратный город, где все на своих местах. Проблема с парковочными местами назрела давно, и
настало время ее решать.
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ГК «Жилстройинвест» — 2018
стал для нас прорывным
К группе компаний «Жилстройинвест» в уходящем году было приковано
внимание всего города — она возводит и сдает в 2018 знаковые
ЖК «Четыре Сезона» и IDEL. О том, какие еще объекты компании
изменят облик Уфы и какие принципы стали основой стабильной работы
застройщика — в интервью с генеральным директором
ГК «Жилстройинвест» Ринатом Салиховым.
— Ринат Рабисович, поздравляем вашу компанию с получением премии «Надежный застройщик России 2018». Была ли она
ожидаемой? Насколько высоко
это поднимает планку или же
компания и так находится на
достаточно высоком уровне развития?
— Благодарю. Награда была неожиданной, но очень приятно получить
такой символ признания наших трудов
на федеральном уровне. Группа компаний «Жилстройинвест» стала единственным в республике обладателем
премии «Надежный застройщик России 2018». Считаю, что она была заслуженной на все сто процентов: за
более чем 20 лет работы в строительной отрасли мы, благодаря грамотному менеджменту и рациональному
подходу, обеспечивали надлежащее
качество работы. Объекты мы сдаем
не просто вовремя, а раньше официальных сроков. Могу сказать, что это
стало нашим кредо — не теряя в качестве, опережать заявленный график.
Награда — это признание, но еще и
ответственность, поэтому темпов развития мы не снижаем.
Сейчас активно внедряем программу постпродажного сервиса, переводим все общение между жильцами
наших домов и компанией в русло
современных технологий, готовим ITпродукты, которые ускорят решение
всех возможных вопросов. Также занимаемся кастомайзингом — доработкой квартир согласно пожеланиям
владельца. Это огромное преимущество, поскольку такой подход решает
много задач: существенно экономит
время, которое ранее тратилось на
перепланировки, снос стен, все масштабные изменения, которые часто
хотят видеть новоселы; заметно экономит средства — мы вносим изменения в проект квартиры на этапе строительства, это история совершенно не
про прибыль для компании, мы идем
навстречу покупателям, а они получают такую квартиру, о какой мечтали.
Для таких целей у нас в штате есть
архитектор, который общается с будущими жильцами, и продумать все до
мелочей, вплоть до электрики, можно
и нужно еще до сдачи объекта. Это
еще и безопасно — мы модифицируем
квартиру согласно нормам и требованиям, учитываем все, что необходимо,
после приема квартиры жильцам не
придется заниматься узакониванием перепланировки. Никаких рисков,
точное исполнение, индивидуальная
работа с каждым покупателем… Такая
услуга оказалась очень востребованной. К примеру, в ЖК IDEL таких квартир порядка 70.

— Какие еще новые услуги вы
предлагаете?
— Другая, не менее популярная, —
индивидуальный дизайн и отделочные
работы. В штате у нас есть и дизайнер,
который разрабатывает проекты по
желанию клиента, следит за отделочными работами. Это не типовая отделка, таких предложений на рынке много,
это тот самый ремонт, который жильцы
делали бы сами. Сейчас мы внедряем
эту услугу и отслеживаем обратную
связь. Разумеется, экономить время
на ремонте и въезжать в уже готовую
квартиру хочется многим, и востребованность тоже налицо. Я считаю, что
подобные услуги, когда опытная компания берет на себя дополнительную
нагрузку и экономит время покупателей, повышают индекс удовлетворенности клиентов, а это и есть повышение
планки — как для всего рынка, так и
для нас самих — в первую очередь.
— В этом году, если судить по
ранее вышедшим интервью и
новостям, вы планировали к
сдаче ЖК «IDEL» и ЖК «Тихая
Роща 2». Какие итоги вы можете подвести для компании и для
себя лично как для руководителя, если брать за основу эти масштабные объекты?
— Оба жилых комплекса мы сдадим
в этом году — это совершенно точно.
По официальному графику мы должны
сдать их в следующем, но было принято решение не отходить от внутреннего жесткого графика, а значит —
опередить ожидания. Во-первых, нам
хотелось сделать нашим покупателям
подарок к приближающимся праздникам, дать им возможность заниматься приятными хлопотами в длинные
выходные, спокойно переезжать. Вовторых, не скрою, долго строить —
невыгодно, и нам тоже важно перераспределять силы, обращать их на
объекты, которые находятся в фазе
активной стройки. Но «поспешать»
нужно медленно, качество ни в коем
случае не страдает, все дело в плотности работы и в верном подходе.
— ЖК «Аристократ» заявлен как
объект бизнес-класса, он тоже,
хотя еще не сдан, уже поменял
облик центра города… Когда
сдача ЖК, какие работы ведутся
на объекте, остались ли квартиры в продаже?
— Официально ЖК должен быть
сдан в конце 2019 года, но мы планируем передать ключи покупателям уже в
августе. Сегодня завершены работы по
устройству монолита, кирпичная кладка
почти завершена, остекление тоже близится к концу. Квартир в продаже оста-

Объекты мы сдаем не
просто вовремя, а раньше
официальных сроков. Могу
сказать, что это стало нашим
кредо — не теряя в качестве,
опережать заявленный график
лось менее 15%, я считаю, что это показатель того, что мы правильно подошли к
ценообразованию и позиционированию.
— Расскажите, пожалуйста, о
последних новостях со строительной площадки ЖК «Символ»,
на каком этапе процесс, какие
принципиальные моменты решены?
— Работы по укреплению склона
реки Сутолоки и подготовка основания
под парк, который мы планируем там
разбить, находятся в завершающей
стадии. По 3-й секции мы уже вышли
на отметку первого и второго этажей,
по 2-й секции — находимся на этапе фундамента. Укрепляем основание
фундамента для 1-й секции, это как раз
самый высокий дом ЖК. Стройка идет
не просто полным, а полнейшим ходом,
интерес к объекту большой, продажи
тоже активно продолжаются. Я уверен,
что концепция «семейного дома» была
выбрана нами удачно, это именно то,
чего не хватало семьям со средним и
высоким достатком. Мы сознательно
отказались от большого числа однокомнатных квартир. Мне кажется, что

небольшие квартиры часто приобретают с прицелом на дальнейшее расширение, чтобы сдавать, чтобы перепродать позже… Согласно исследованиям,
именно однокомнатные квартиры чаще
всего меняют хозяев, и мы решили минимизировать число таких квартир.
— Какие уроки компания извлекла для себя из уходящего
года, появились ли новые принципы работы или правила?
— 2018 стал для нас прорывным,
успешным, и да, действительно, богатым на новый опыт. Колоссальный качественный скачок, огромный опыт — повторюсь, что все это ЖК IDEL! В плане
внедренных технологий это уникальный
для Уфы объект, и нужно очень много
времени, чтобы рассказать обо всем,
чем он необычен. Скажу лишь, что для
нас это было важнейшим приобретением
в смысле компетенций: технологически
он очень сложный, наполненный новейшими разработками: это и система единого кондиционирования, и сложнейшие
фасады, и инженерные решения…
Различных событий и мероприятий
было много, но я бы выделил вертикальный забег и День открытых дверей
для дольщиков в ЖК IDEL. Вертикальный марафон собрал атлетов из 9 регионов России и 40 городов. В мероприятии приняли участие более 300 человек.
Во время Дня открытых дверей свои
квартиры посетило 432 собственника.
— Группа компаний «Жилстройинвест» в плане благоустройства
за этот год сделала очень мно-

бронзовая белка
встречает гостей
в сквере «Четыре
сезона»

открытие детской
площадки в ЖК
«Четыре сезона»

ЖК «IDEL» и ЖК «Тихая Роща2»
сдадим в этом году — это
совершенно точно
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го: состоялось открытие детской
площадки в ЖК «Четыре сезона»
и одноименного парка на прилегающем лесном массиве, началось благоустройство территории на склоне реки Сутолоки
около стройки ЖК «Символ», выполнено асфальтирование территории Аксаковской гимназии.
Как вы оцениваете необходимость застройщиков участвовать
в формировании облика города?
— Парки или скверы мы строили
и будем продолжать строить. Принцип, который мы начали воплощать в
жизнь давно, звучит так: нельзя замыкаться только на своем участке, этого недостаточно, это не ответственно.
Мы всегда учитываем окружающую
нашу площадку инфраструктуру. Жители соседних домов, которые могут,
казалось бы, испытывать негативные
чувства из-за стройки рядом, благодарны за улучшения.
Да, мне кажется, что застройщики,
я и мои коллеги из других компаний,
могут и должны принимать участие
в разработке масштабных проектов.
Нам есть что рассказать, мы можем
поделиться накопленным опытом, мне
было бы интересно поучаствовать в
работе компетентного совета. И важно понимать, что взять полностью на
себя все затраты по возведению объектов внешнего благоустройства мы
не можем, в ряде случаев это может
экономически свести на нет весь интерес к освоению территории. Каждая
площадка индивидуальна: где-то необходимо расселить людей из ветхого
жилья, где-то построить социальные
объекты, детские сады и поликлиники.
— Сфера транспорта в уходящем
году не раз была темой номер
один. Как «Жилстройинвест»
обеспечивает свои жилые комплексы парковочными местами?
Достаточно ли парковок, мест в
паркингах для всех желающих?
— У нас на балансе только нереализованных около 700 парковочных мест,
своих жильцов мы обеспечили, готовы
обеспечить и жителей соседних домов.
Что касается моей позиции как горожанина, то не может не радовать подход нового руководства города и республики к накопившимся проблемам.
Я считаю, что велосипед изобретать
не нужно, опыт других городов можно
перенять, взяв лучшее. Возможно, что
проблемы с общественным транспортом — только верхушка айсберга, необходимы системные перемены, введение
платных парковок, появление точного,

как швейцарские часы, муниципального транспорта… Вектор развития, как
мне кажется, задан правильно, утром я
ехал на работу под снегопадом, но городские службы справляются. Приятно!
— Отмена долевого участия и
использование
эскроу-счетов,
по мнению экспертов, поменяют
рынок недвижимости довольно
серьезно. Скажется ли это на
стратегии развития вашей компания и каким образом?
— По моим личным прогнозам, заметнее всего пострадает сегмент жилья эконом-класса. Для конечных потребителей цена может вырасти не
так значительно, возможно, связано
это будет и с тем, что рост цен уже начался, так что резких скачков не будет.
Если говорить об уфимском рынке, то
2018 стал для нас прорывным,
успешным, и да, действительно,
богатым на новый опыт
на нем еще достаточно проектов, которые появились ранее и которых изменения в ФЗ не затронут.
Мы сейчас занимаемся расчетами,
переговорами с банками, и да — ожидаем увеличения себестоимости ориентировочно на 15%. Точную цифру
назвать сложно, расчеты довольно
сложные и включают в себя несколько
вариантов развития событий.
— Какие новые проекты и цели
ставите перед собой, каким видите ближайшее и отдаленное
будущее вашей компании?
— Как руководитель я сейчас занимаюсь подготовкой управленческого персонала. Моя цель — создание
слаженно работающей системы, где
сотрудники могут брать на себя ответственность за принятие важных решений, где все не замыкается на одном
человеке. У нас создан коллегиальный
совещательный орган для решения
всех стратегических вопросов. Занимаемся текущей работой, которой у нас
всегда достаточно, но ровно столько,
чтобы выполнять ее качественно. Проектируем новый ЖК комфорт-класса,
который будет расположен на Уфимском шоссе. Выстраиваем отношения с
банками, наблюдаем за развитием ситуации с эскроу-счетами, чтобы взять
лучшее из практики коллег. Думаю, что
и дальше будем развиваться как крупная современная компания.

Вертикальный
марафон в ЖК «IDEL»
собрал атлетов из
9 регионов России
и 40 городов

«Мы строим 10 из 100 объектов ко Дню республики»

— Эдуард Салаватович, ваша компания давно занимается строительством социальных объектов, часто —
как генеральный подрядчик у государства. Какие проекты, сданные или
только возводимые, вы можете выделить?
— Таких объектов, действительно, значительное количество, и выделить один
или несколько сложно. Например, в этом
году мы планируем сдать здание средней
общеобразовательной школы в Стерлитамаке, не так давно, перед Днем республики, сдали школу №1 в Уфе, в строительство которой вложили собственные
средства, так как оно велось по программе рассрочки платежа — основную часть
финансирования мы будем получать в течении нескольких лет после завершения
работ. Сейчас занимаемся реконструкцией 44 школы в Уфе, возводим пристрой к
больнице в Благоварском районе, строим
поликлинику в Илишевском… Всего по
республике мы сдали 21 школу, 16 детских садов, также множество объектов
здравоохранения, культуры. Школы, кстати сказать, современные — со спортивными залами и другими удобствами, такими,
как интерактив и мультимедиа. Школа в
Деме — с бассейном. В СОШ 1 — несколько лифтов. Все объекты последних лет
проектируются согласно требованиям доступной среды без барьеров для всех категорий детей. Такими, я считаю, и должны быть социальные объекты.
Чтобы понимать степень взятой нами
на себя ответственности и масштабы работы — из 100 объектов, возводимых ко
Дню республики, наших десять, то есть
10% всей той огромной подготовительной
работы — это труд наших специалистов.
Половину из этих объектов мы уже закон-

чили, но и оставшаяся часть — это огромные объемы работы, иногда «длинные»
деньги, зато — рабочие места и уверенность в востребованности и занятости для
нескольких тысяч человек.
— Вы строили и Конгресс-холл, считаете ли вы этот объект визитной
карточкой компании?
— Безусловно, причем мы его построили около 10 лет назад, он функционировал в определенном формате, а перед
международными саммитами мы провели
его масштабную реконструкцию: от проектирования здания согласно требованиям к проведению крупных мероприятий
до мелочей, таких как освещение и звук.
Конгресс-холл — объект брендовый,
культовый, и мы гордимся тем, что наша
работа была оценена на высоком уровне,
надеюсь, что еще не раз удастся поработать над такими важными для всей республики проектами.
— Группа компаний СУ-10 выиграла
тендер на строительство пристроя к
хирургическому корпусу Республиканского онкологического диспансера, того самого, который начали строить еще в 2017 году.
— Да, и сдать его нужно в конце 2019
года. Это один их самых крупных социальных объектов в нашем портфеле.
Генподряд стоимостью 1,2 млрд руб. мы
получили с третьей попытки и обязались
до начала 2020 года построить девятиэтажный корпус площадью более 20 тыс.
кв.м с палатным отделением на 250 коек
и поликлиникой, рассчитанной на 450 посещений в смену. Напомню, что на объект
обратил внимание врио главы Башкирии
Радий Хабиров и раскритиковал ответ-

ственных лиц за задержку начала строительства пристроя, в течение 5 лет не
могли состояться торги. Нашими силами
уже завершены монолитные работы по
каркасу, поэтажная кирпичная кладка
перегородок, ведутся отделочные работы. На 80% закончили установку оконных
блоков, занимаемся внутренними инженерными сетям. Строители выполняют фасадные работы и утепление.
По этому объекту мы получили финансирование — около 30% от всей суммы, в
строительство мы вкладываем оставшиеся 70%, а полный расчет получим через
несколько лет. Это было условием контракта, нас оно устраивает, но хочу подчеркнуть — не каждая крупная компания
готова зайти в подобный проект, в так называемые «длинные» деньги. Для нас эта
стройка масштабная, мы рады, что можем
взять на себя такое большое дело. В график укладываемся, все по плану.
— Что вы можете рассказать о строительстве жилых домов? Ваш ЖК «Лимонарий» сейчас находится на этапе
завершения?
— Один дом уже построен, идет госприемка, второй в процессе. Во второй
дом «встроен» детский сад — он занимает первый этаж и пристрой к нему. У этого
детского сада предусмотрена своя территория. Также на площадке этого ЖК мы
проектируем поликлинику.
Строительство жилья, когда речь идет
о комплексной застройке, а не об отдельных домах — это не просто квадратные
метры и не парковки с парками. Плюс
ко всему — это детские сады, школы и
больницы. Когда дома заселяются, остро
встает вопрос детских дошкольных учреждений, как правило, даже частные
детские сады переполнены, но это не
выход, скорее, временная мера. Сегодня строительство объектов социальной
инфраструктуры в рамках комплексной
застройки — необходимая мера, однако
на сегодняшний день в республике отсутствует должная нормативно-правовая
база, а также механизм стимулирования
застройщиков. По нашему мнению, власти
необходимо совместно с застройщиками,
экспертным сообществом разработать некую понятную программу взаимодействия
по строительству соцобъектов в рамках
строительства жилья. Земельный «банк»
Уфы очень ограничен; когда мы говорим о развитии застроенных территорий,
нужно понимать, что на застройщика уже
возложено бремя расселения ветхого и
аварийного жилья, в случае реновации —
переноса производственных площадей,
зачастую стоимость подобных участков у

коммерческих структур достаточно высока, в подобной ситуации дополнительная
нагрузка может существенно отразиться
на конечном потребителе.
— Насколько существенно? И ведь
цены и так по прогнозам вырастут в
связи с переходом застройщиков на
эскроу-счета?
— По грубым подсчетам, при строительстве одного детского сада в ЖК на
5-7 многоэтажных домов стоимость квадратного метра увеличится на 5-10%. Это
действительно существенно. Сейчас мы
активно ведем переговоры с банками,
совещаемся с коллегами, рассматриваем
разные варианты. Есть проекты будущие,
о которых я еще скажу, но есть и текущие
стройки, которые мы не остановим, но пересмотреть внутренние процессы должны.
По эскроу-счетам — да, переход на такую схему взаимодействия с покупателями
и банками не может не сказаться на рынке и на стоимости. Очевидно, что крупные
компании смогут перейти на нее, а как будут справляться небольшие компании —
пока не ясно. Стоимость квадратного метра, по прогнозам аналитиков, как наших,
так и независимых, вырастет минимум на
10–15%.
Переход к эскроу-счетам неоднозначно будет воспринят покупателями — по
сути дольщик передает деньги в банк
до завершения строительства, однако в
случае неполучения в итоге квартиры, он
получит только вложенные средства без
начисления процентов, а по прошествии
времени ситуация на рынке может кардинально измениться. Кроме того, есть
риск банкротства банка, а застрахованная сумма не превышает 10 млн рублей,
сегодня даже в Уфе есть определенный
процент новостроек с суммой, превышающей страховое покрытие, не говоря
уже о более крупных городах. Считаю
необходимым «очеловечить» этот подход, чтобы человеку это было выгодно.
К примеру, ввести дополнительные меры
стимулирования спроса при покупке через систему эскроу — разрешить получение повторного налогового вычета,
для бюджета страны в итоге это принесет
больше.
— Какие новые проекты вы готовитесь презентовать в ближайшем
будущем? Это для них приобретены
площадки, о которых вы говорите?
— Да, площадки под них. Это будут
современные жилые комплексы бизнескласса, мы планируем начать строительство в ближайшем будущем, тогда же откроются и продажи.

ГК СУ-10 это:
• 20 лет успешной работы
• 973 000 кв.м построенных объектов
• 21 школа площадью 200 000 кв.м
• 16 детсадов — 50 000 кв.м
• 4 бассейна, физкультурные учреждения — 39 020 кв.м
• культурные и медицинские учреждения — 132 915,8 кв.м
• жилых объектов — 69 единиц, 553 000 кв.м
• 3,6 млрд рублей действующих госконтрактов.
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Как скажется на ценах на жилье переход на эскроу-счета, сколько детских садов и
поликлиник нужно городу, и почему застройщики готовы к «длинным» деньгам? О
строительстве социальных объектов как профильной деятельности компании и выходе на новые площадки — в интервью с Эдуардом Камалетдиновым, заместителем
генерального директора ГК СУ-10.

Достаточно позитивно
Каким стал уходящий 2018 год для инвесторов, каковы были векторы развития, и чем он
запомнился, об этом поговорили с директором филиала Компании БКС Премьер1 в Уфе
Вадимом Болтыровым.
n Расскажите, с какими результатами вы завершаете 2018 год?
Этот год стал для нас знаковым. Во-первых, мы переехали в новый современный офис, который, к тому
же, в два раза больше предыдущего. Произошло
увеличение штата сотрудников на 20% — появился
новый отдел продаж, взяли дополнительных работников в кассу, в бэк-офис. Во-вторых, в 2018 году,
так же, как и в предыдущем, нам удается выдерживать темп роста, он составляет 35–40%, по основным
нашим показателям отмечается прирост клиентской
базы, активов и, конечно же, рост выручки. Темпы
удается сохранять, и, более того, мы идем в рамках
нашей пятилетней финансовой модели, согласно которой должны утроить свой бизнес.
n Какие тенденции вы бы отметили в этом
году?
Люди стали больше интересоваться финансами,
и это их подталкивает к выбору новых финансовых
инструментов. Этому способствуют и средства массовой информации, в которых активно обсуждается, что
будет с рублем и нашей экономикой, каким образом
мировые события влияют на ее состояние, конкретно
на каждого потребителя. Каждый так или иначе стремится к тому, чтобы уровень жизни рос, и есть выбор:
либо больше работать, повышая свою квалификацию, либо сделать так, чтобы накопления работали на
него. Кроме того, нашумевшая пенсионная реформа в
очередной раз заставила людей задуматься о своем
будущем, и все хотят разумно подойти к управлению
деньгами и начинают формировать правильный финансовый портфель. Люди понимают, что инфляция
может съесть все, что было накоплено, и те, кому недостаточно банковских вкладов, вынуждены искать
другие инструменты для достижения желаемых целей. В ответ на эти запросы на рынке появились новые продукты, в том числе валютные, которые можно
приобрести через нашу компанию. Также 2018 год
был активным по открытию индивидуальных инвестиционных счетов, по которым государство дает поощрение — 13% гарантированного налогового вычета2.
Одна из ярких тенденций — инвесторы поняли, что
необходимо формировать свой финансовый портфель
не просто так, а с помощью финансовых советников —
и это правильный подход.

могли обслуживаться, у вас должно быть как минимум
66 миллионов рублей (примерно 1 млн долларов). Мы
делаем эту услугу более доступной. Более того, мы
активно развиваем институт финансовых советников и
доносим до наших клиентов, что наш основной продукт — это финансовая экспертиза. И если в линейке
БКС Премьер отсутствует финансовое предложение,
которое интересно нашему клиенту, мы можем рекомендовать его к получению в том или ином инвестиционном банке на выгодных условиях. То есть наш
подход идет от клиента, и это является залогом устойчивости и стабильности нашего развития.
n Ваши рекомендации инвесторам на ближайшие полгода?
Универсальные рекомендации давать сложно,
неважно, будь то спокойное время или высокой неопределенности, потому что у каждого человека есть
свои горизонты планирования, свое отношение к риску, свои финансовые возможности. Кому-то подойдут только консервативные продукты и ничего кроме
облигаций, депозитов либо структурных продуктов
со 100%-ной защитой ему не рекомендовано. Комуто этого недостаточно, нужен доход в 50% годовых,
и на меньшее он не согласен, поэтому выбирает максимально волатильные инструменты, максимально
рискованные, но с большим потенциалом роста. Рекомендация может быть одна — каждый финансовый портфель индивидуален, каждая ситуация будет
уникальна, и под каждую ситуацию нужно искать
свое уникальное решение. А поиск этого решения
возможен только со специалистом. Это, знаете, как
с доктором, когда вы к нему приходите, он же всем
пациентам не выписывает аспирин, хотя это очень популярное лекарство, сначала спрашивает, что беспокоит, как давно беспокоит, проводит дополнительные
анализы. То же самое и с финансами.

n Топ-5 заметных событий уходящего года?
Первое событие — самое яркое, в этом году исполнился 1 год младшему ребенку. Второе — компания
БКС Премьер в Уфе стала работать в офисе нового
формата. Третье, которое мне запомнилось, когда на
удивление рынок воспринял позитивно состоявшиеся выборы в США, хотя ожидание было на негатив.
Четвертое событие — изменения в республике, смена
главы региона. Кроме того, отмечу еще — это день
n В текущем году в компании анонсировали ра- рождения компании, 23-летие, состоявшийся в Теаботу по принципу открытой архитектуры, ко- тре оперы и балета, который получил широкий отклик
торый уже отмечен в секторе Privateвanking3 со стороны наших клиентов.
на рынке, в чем отличие?
Действительно, в нашей финансовой группе не
n Есть наметки на то, каким будет 2019 год
ограничиваются собственными финансовыми продукдля инвесторов?
тами, а выбирают для клиентов оптимальные решеОчень сложно загадывать, какой будет 2019 год.
ния. Например, это продукты сторонних инвестици- Первое — существует высокая политическая неонных банков. С точки зрения Private надо понимать, определенность, прежде всего, со стороны США. Я
что речь идет о премиальных клиентах, там, чтобы вы надеюсь, что те торговые войны, которые развязы1
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без
ограничения срока действия.
2
Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный
счет. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончании налогового периода только физическим
лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ). Налоговый вычет
предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода минимальный срок инвестирования — 3 года. Более подробно —
Приложение 15 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations. Услугу по открытию

вают США и их санкционное давление на страны, со
временем будут сходить на нет. Бизнес способен развиваться тогда, когда существует определенность.
А когда со стороны правительства или государства
сегодня одно говорят, а делают по-другому, бизнес
начинает занимать выжидательную позицию. И второе — структура мировой экономики меняется. Все
большую долю в мировом ВВП занимают компании
из сферы высоких технологий — вектор развития
будет в этом направлении. И, конечно же, перспективна фармацевтика. Связано это с тем, что в общемировой тенденции население стареет, и поддержание уровня жизни во многом связано с качеством
медицинского обслуживания и с теми препаратами,
которые производят фармацевтические компании. В
целом, я смотрю на следующий год достаточно позитивно.

Уфа, ул. М. Карима, 41
8 800 500 70 85
bcspremier.ru

и ведению индивидуального инвестиционного счета оказывает ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001
на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР без ограничения срока действия
3
Private banking (англ.) – комплекс финансовых и нефинансовых услуг, который предлагается банками премиальным клиентам и включает
в себя индивидуальную систему обслуживания. Услуги оказывает АО «БКС Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 23.01.2013 г.
Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания)
для идентификации предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк».
«Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.»
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финансы

Последняя тройка

дмитрий колпаков

В уходящем году в результате проводимой ЦБ зачистки банковского сектора число
башкирских банков стало еще на один меньше. В феврале регулятор отозвал лицензию «Уралкапиталбанка». Из оставшихся трех местных банков только один — Роскомснаббанк (бывший Башкомснаббанк) — после введения пропорционального регулирования сохранил универсальную лицензию и сможет продолжить кредитовать
крупный бизнес. Еще один — Промтрансбанк перешел в лигу пониже, получив базовую лицензию. Третий — Социнвестбанк, как ожидается, в ближайшее время перестанет быть самостоятельным участником финансового рынка. Его статус будет пересмотрен до филиала санатора — материнского «Российского капитала». Елена Синицына

БАНКОВСКИЙ сектор Башкирии, еще в 2013 году
представленный семью региональными банками, в ближайшее время сократится до двух. Кампания по отзыву
лицензий, начатая ЦБ в 2014 году, и общий тренд на укрупнение банков дали свои плоды — за это время с рынка
ушли пять самостоятельных банков с башкирской пропиской (см. таблицу).
В феврале этого года к их числу присоединился Уралкапиталбанк («Уральский капитал») предпринимателя
Дамира Камилова. Банк (бывший КБ «Недра») работал на
рынке с 1993 года и к моменту отзыва лицензии занимал
225 место среди российских банков по величине активов.
Отзывая лицензию «Уральского капитала», регулятор дежурно указал на несоблюдение нормативов, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной в ос-

Один из трех уцелевших
башкирских банков —
«Промтрансбанк» заменил
универсальную лицензию
на базовую

новном на кредитование собственного бизнеса владельца,
создание угрозы вкладчикам. Попытка Уралкапиталбанка
доказать необоснованность выводов ЦБ в арбитражном
суде, как и ожидалось, успеха не принесла: суды во всем
согласились с регулятором.

ИЗ ТРЕХ

оставшихся банков, имеющих регистрацию
в Башкирии, один — Социнвестбанк — в этом году начал
преобразовываться в филиал материнского «Российского
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капитала», в который влился с начала санации осенью
2016 года. Когда завершится этот процесс, пока не уточняется (санация банка продлится, как ожидается, до 2025
года), но очевидно, что после этого в Башкирии в лучшем
случае останутся лишь два местных банка: бывший Башкомснаббанк, переименовавшийся в этом году в Роскомснаббанк (принадлежит семье предпринимателя Флюра
Галлямова), и Промтрансбанк Ильдара Мухаметдинова.
Для сравнения: в соседнем Татарстане на рынке на 1
июля остались 16 местных банков.

ДО 1 ЯНВАРЯ 2019

года ЦБ обязал владельцев
всех российских банков определиться, в какой лиге они
будут действовать: в России введено пропорциональное
регулирование банков. Большая часть из них — с капита-

лом более 1 млрд руб. — останется универсальными банками и сможет работать, как прежде. По прогнозу регулятора, в лиге универсальных останутся около 350 банков. В
их числе — башкирский Роскомснаббанк.
Остальным участникам финансового рынка — с капиталом от 300 млн до 1 млрд руб. — предложено перейти
в первую лигу. Базовую банковскую лицензию в этом году
получил уфимский Промтрансбанк. К банкам с базовой
лицензией будет применяться упрощенное регулирование, на них распространяется меньшее число нормативов
(пять из девяти) и более мягкие требования по резервам,
одновременно такие банки не смогут привлекать средства
от иностранных клиентов или кредитовать крупный бизнес. Они сосредоточатся на работе с физическими лицами, малым и средним бизнесом.
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Как и почему из Башкирии уходили банки
год
2003

название банка

дата основания

ОАО «УралСиб»

причина ухода

1993 —
«Башкредитбанк»

сменил регистрацию на Москву после поглощения группой
«Никойл»

АКБ «Инзер»

1992

отзыв лицензии, ликвидация завершена 21.06.2003

КБ «Башпрогрессбанк»

1990

отзыв лицензии, ликвидация завершена 13.03.2003

АКБ «Истронбанк»

1992

отзыв лицензии, ликвидация завершена 13.05.2004

МКБ «Даир»

1991

отзыв лицензии, ликвидация завершена 27.05.2004

КБ «Урал-Инвестбанк»

1994

отзыв лицензии, ликвидация завершена 07.05.2004

2005

ОАО Агропромбанк
«Башкирия»

1988

отзыв лицензии, ликвидация завершена 06.042005

2013

ЗАО «Башинвестбанк»

1992

отзыв лицензии, ликвидация завершена 20.12.2013, перешел
в статус филиала «Бинбанка»

2004

2014

«Мой Банк. Ипотека» (ОАО)

1993

отзыв лицензии

1990 —
«Информсвязь»

отзыв лицензии

1992 — «Ашкадар»

отзыв лицензии

ОАО «АФ Банк»

ОАО «Платежный сервисный
банк» (ПСБ)
2015

ОАО «ИнвестКапиталБанк»

2016

Коммерческий банк
социальной защиты
населения «Соцкредитбанк»

1993 — «Икмекбанк»

ОАО АКБ РБР
2017
2018

ОАО «Башпромбанк»

отзыв лицензии

1990

ООО «УралКапиталБанк»

УХОД

с рынка местных банков в условиях доминирования на нем крупных федеральных и международных
кредитных организаций остается практически незаметен,
так как их доля на рынке кредитования была слишком незначительна, отмечают в Нацбанке республики. В Башкирии по состоянию на начало октября помимо трех местных
банков работали представительства 58 инорегиональных
игроков. В совокупном объеме кредитования удельный
вес местных банков в январе-сентябре составил всего
2,5%, или 13,9 млрд руб., что на треть меньше аналогичного периода 2017 года. Больше половины кредитов
(50,5%) местные банки выдали малому и среднему бизнесу, около 30% — физлицам. Уход с рынка «Уральского
капитала» уменьшил объем кредитования экономики
местными банками на 18,6%.

В 14 РЕГИОНАХ России региональных банков
уже не осталось, и тенденция к сокращению количества
местных банков ослабляет конкуренцию в специфической нише кредитования малого и среднего бизнеса,
которую они традиционно занимали, отмечают в «Финаме».
По мнению управляющего директора по банковским
рейтингам агентства «Эксперт РА» Александра Сараева,
для повышения конкурентоспособности региональным
банкам надо особое внимание уделять контролю над издержками, диверсифицировать источники фондирования. Это позволит снизить стоимость ресурсов и удерживать качественных заемщиков за счет индивидуального
подхода к обслуживанию, чего не могут предоставить федеральные банки.
Говорить о будущем региональных банков можно
только на ближайшую перспективу — все они находятся
в зоне риска, отмечает главный редактор портала

— Я в этом году исполнил мечту — съездил в
Диснейленд. Довольно сильные впечатления для
уже такого немолодого человека. Если говорить о
важных итогах года в работе, то это развитие интернет-направления. Кроме того, мы завершили
перевод вещания Башкирского спутникового телевидения в формат HD.

отзыв лицензии

Finversia.ru, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Ян Арт. «Долгосрочных тенденций не видно, поэтому можно говорить
лишь о периоде выживания, связанном с ужесточением
регулирования и одновременно с определенной экономической депрессией на финансовом рынке», — заметил он. Драйверы укрепления позиций региональных
банков все те же — работа с малым бизнесом и ипотека:
может быть, не своя, а абонентская. Но многое будет зависеть от того, продолжит ли государство программы,
поддерживающие ликвидность банков, как, например,
программа кредитования малого и среднего бизнеса
«6,5%», отмечает эксперт. Программа стартовала в феврале. 15 отобранным банкам государство путем субсидий намерено компенсировать недополученные доходы
по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства. n

которые ни к чему не привели, заявлений, которые
не имели продолжения. Конец года, безусловно,
прошел под знаком смены власти в республике и
ожиданий от нового главы. Это похоже на новогоднее настроение и ожидание елки. Хотелось бы,
чтобы эта елка уже появилась.
Олег Котов, глава администрации Ленинского
района Уфы:

— Я отвечу коротко. Уходящий год запомнился
Днем республики.

— Событие года — это рождение моей дочки. В
остальном год был очень стабильный. У нас в администрации Кировского района было много работы по благоустройству. Сейчас задача сделать еще
лучше Ленинский район.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета

Алексей Самсонов, директор башкирского

директоров АО «Башинформ»:

филиала Россельхозбанка:

— Год запомнился двадцатью пятью тысячами
первых запросов в программу «Инцидент», которые поступили в первые пару недель работы нового главы республики. Запомнились первые
удивленные обращения граждан а-ля «уау, не
ожидал, молодцы!», ну и запомнился скепсис некоторых экспертов, который нам еще предстоит
преодолеть. Это преодоление, наверное, запомнится мне в следующем году.

— Год запомнился несколькими событиями. Это,
конечно, мое вступление в должность директора
филиала Россельхозбанка. Кроме того, вместе с
минсельхозом республики мы очень удачно провели фестиваль «Молочная страна». Заканчиваем
год на позитивной ноте.

Светлана Погорецкая, генеральный директор

отзыв лицензии, ликвидация завершена в 02.05.2017, влился
в материнский «УралСиб»

1993 — «Недра»

ТРК «Башкортостан»:

офиса ФК «Открытие»:

отзыв лицензии, ликвидация завершена 21.01.2016

1994 — «Орланбанк»

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор

Айдар Зубаиров, руководитель регионального

отзыв лицензии, ликвидация завершена 26.10.2015, влился в
материнский СМП банк

1993

¶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Чем вам запомнится 2018 год?

холдинга «Промедицина»:

— Мы весь год усиленно работали, поэтому больше всего он запомнился открытием нового центра
«Промедицина», которое нам помогал организовывать «Коммерсантъ-Уфа». Это было отличное
мероприятие.
Хайдар Валеев, председатель Центризбиркома
республики:

— Год запомнился двумя событиями. В июле у
меня родился здоровый, красивый внук, а в августе я выдал замуж вторую дочь. Образовалась новая молодая семья.

Станислав Сырыгин, соорганизатор Дня
тысячи велосипедистов:

— Запомнится появлением туристического бренда
Terra Bashkiria. При всей своей спорности он принес
новое дыхание, этакий ветерок перемен. А за этим
ветерком, как мы видим, пришла и буря — смена
главы республики. Совпадение? Не думаю.
Евгений Астафуров, генеральный директор
группы «Башавтоком»:

— Больше всего, наверное, запомнится ремонт
старого моста через Белую — пробки, которые
там были, и облегчение после окончания ремонта.
Запомнится Уфимский международный марафон
и наш корпоративный турнир по мини-футболу, который становится ежегодным. Хорошо, когда в городе каждый может выбрать занятие по душе.

Александр Ежов, директор Уфимской

Валериан Гагин, директор центра

художественной галереи:

современного искусства «Облака»:

— К сожалению, в этом году ушли из жизни мои
друзья. Из хорошего — я рад за Ирека Ялалова
(бывший глава администрации Уфы.— Итоги), который у нас сейчас в Совете Федерации. Ну и, кроме того, в этом году у меня вышла замуж дочка.

— Мне больше всего запомнились два крупных
события. Команда «Облаков» завершила проект
по планировке и межеванию территории будущего уфимского Парка искусств. Ждем согласования в Главархитектуре. Второе, конечно, смена управляющей команды в республике. Я всегда за перемены и надеюсь, что людям талантливым, которыми полон наш город, станет проще
реализовать себя.

Камиль Бузыкаев, художник-карикатурист:
— Год запомнился тем, что сбылись мои пророчества. Я был уверен, что Радий Хабиров вернется
в Уфу.

Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции
Александр Ющенко, депутат Госдумы РФ:
— Что касается Башкирии, год запомнится сменой
главы республики. У людей большие ожидания от
этого события. С другой стороны, есть полное понимание того, что в отдельно взятом регионе при
сохранении общей федеральной политики сложно
что-то кардинально изменить к лучшему.

«Эхо Москвы» в Уфе:

— Выборы президента страны, на которых я вынес с участка бюллетень, а в итогах голосования
это зафиксировано не было; пенсионная реформа,
ЧМ по футболу и смена власти в республике.

маркетингового агентства BigD:

Рамиль Бигнов, предприниматель:
— Я, наверное, не буду оригинальным: событием
года стала смена главы республики. Есть надежда,
что на смену явной стагнации придет динамика.

— Честно говоря, год был каким-то суматошным.
Было много всего лишнего, ненужного, начинаний,

Подготовила Лида Богатырева

Дмитрий Эйгенсон, основатель

Башкирские банки, оставшиеся на рынке
дата основания

капитал на 1 октября
2018, тыс. руб.

доходы за 9 мес. 2018 г.,
тыс. руб.

чистая прибыль
(убыток) за 9 мес. 2018 г.,
тыс. руб.

Промтрансбанк (ООО)

1993

666 836

4 616 114

50 391

Роскомснаббанк (ПАО)

1991

3 081 876

4 128 834

270 000

АО «Социнвестбанк»

1990

-41 889 557

4 044 285

(3 344 480)

банк

финансы
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«Матрица» без перезагрузки

Продолжение экспансии федеральных розничных сетей в Башкирию в этом году
привело к краху крупнейшего регионального розничного бренда — сети «Матрица». Вдвое сократил объем розницы другой крупнейший местный игрок — сеть
«Полушка». Торговые точки местных ритейлеров немедленно заняли магазины
крупных федеральных и межрегиональных сетей — «Пятерочка» и «Перекресток»
группы X5 Retail и уральская «Монетка». Но хотя некоторые башкирские ритейлеры притормозили открытие новых точек, окончательно сворачивать бизнес они
не планируют. Эксперты советуют им искать новые ниши, подстраиваясь под
ожидания потребителя. Булат Баширов
В 2018 году у республиканских розничных сетей появился
серьезный повод задуматься о будущем. Под давлением
Бинбанка с рынка ушел один из его пионеров — сеть «Матрица» предпринимателя Тимура Гизатуллина.
Ритейлер с 17-летней историей существования на рынке и первая местная сеть, вышедшая за пределы региона,
уходил медленно, но верно: сначала опустели прилавки,
следом закрылись универсамы. Хотя с банком, которому
компания «Универсал-трейдинг» (владелец «Матрицы»)
задолжала 350 млн руб., удалось подписать мировое соглашение о реструктуризации долга до марта 2021 года,
владелец «Матрицы» принял решение свернуть розничный бизнес. Большая часть уфимских помещений ритейлера (в Башкирии «Матрица» объединяла более 40 магазинов, из которых 31 — в Уфе) была сдана в аренду прямым конкурентам — «Пятерочке» и «Перекрестку» федерального оператора X5 Retail Group. В некоторые универсамы вселилась уральская сеть супермаркетов «Райт»
(ООО «Элемент трейд», также развивает универсамы
«Монетка»).

СУЩЕСТВЕННО

пошатнулись позиции другой
башкирской сети — «Полушка» (АО «Форвард»), объединявшей более 200 магазинов. «Форвард» продал большую часть помещений — более ста — все тому же Х5
Retail Group под дискаунтеры «Пятерочка». Эксперты оценили стоимость сделки в диапазоне от 500 млн до 2 млрд
руб. Владельцы «Полушки» объявили о том, что сеть продолжит существовать в виде небольших магазинов в формате «у дома», в том числе потому, что эта ниша пока конкурентоспособна и не интересует крупных федеральных
игроков. Оставшуюся часть помещений «Форвард» решил сдать в аренду.
башкирских ритейлеров позволили Х5
Retail Group в этом году обойти по емкости сети ближайшего конкурента — «Магнит». Х5 развивает собственные
магазины в Башкирии с 2012 года, но никогда еще сеть не
росла так быстро. Покупка помещений «Полушки» позволила российскому оператору нарастить свою сеть дискаунтеров в регионе почти на треть, до 360 магазинов.
У «Магнита», по данным госкомторга республики, в
Башкирии работают более 270 магазинов. Следующие по
емкости сети — специализированные магазины госхолдинга «Башспирт» (более 200), универсамы «Байрам»
уфимского предпринимателя Ильдара Гарифуллина (около 100 магазинов), «Ярмарка» (около 50 магазинов) Рамзи Габдуллина и Everyday (52 точки).
Оборот розничной торговли в Башкирии в январе-октябре рос быстрее инфляции несмотря на снижение реальных доходов населения. По сравнению с тем же периодом 2017 года розничные сети наторговали в фактических ценах на 3,8% больше — всего на 690,8 млрд руб.
Объем продуктовой розницы вырос на 3,2%, до 340,7
млрд руб., непродовольственной — на 4,5%, до 350 млрд
руб. Потребительские цены за этот же период поднялись
в среднем на 2,3%, в том числе на продукты питания — на
1,2%, отмечается в материалах Башстата. Реальные денежные доходы населения в январе-сентябре в Башкирии
снизились, по официальным данным, на 3%.

Олег Орлов

ПРОБЛЕМЫ

Магазины «Матрицы»
практически сразу же заняли
федеральные
и межрегиональные
розничные сети

АНАЛИТИКИ исследовательского агентства M.A.
Research отмечают, что местные розничные сети практически повсеместно уступают позиции федеральным. Реальная доля федерального сетевого ритейла в Башкирии
может превышать 40%, хотя официально она не превышает 21%, отмечают в агентстве, ссылаясь на отчетность
госкомторга.
Уходящий год для местных ритейлеров трудно назвать
удачным, соглашается глава Башкирской торговой ассоциации (БТА) Фарит Гиндуллин. Проблемы не только у
«Матрицы» и «Полушки», но и у других сетей. Например,
«Байрам» в рамках программы сокращения издержек закрыл производство полуфабрикатов. «В этом году мы не
развивались, а топтались на месте. Если в прошлые годы

ритейл
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местные малоформатные игроки открывали новые магазины, то теперь из-за давления федеральных ритейлеров
ни о чем подобном говорить не приходится»,— заметил
господин Гиндуллин. Одно из следствий стагнации — не
изменившийся за год, несмотря на инфляцию, средний
чек. В местных универсамах он составляет 250-300 руб.
Барьеры для федеральных игроков должны быть ужесточены, полагает глава БТА. «Доля в пределах 25% рынка,
действующая для них уже 15 лет, устарела и требует снижения»,— считает он.

НЕГАТИВНЫЕ

явления в экономике подстегивают
конкуренцию на розничном рынке, отмечает директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов. «Проблема не столько в амбициях федеральных сетей, сколько в
стагнации рынка розничной торговли, который остается, наверное, на уровне 2015 года. Когда рынок рос, у всех была
возможность расти вместе с ним. В нынешней же ситуации
происходит перераспределение ролей, к чему не все готовы. Кто-то задержался в модернизации магазинов, другие

не сумели вовремя переориентировать ассортимент. Покупатель голосует рублем, идет в те магазины, где можно сэкономить. Не все сети могут позволить себе постоянно проводить акции по снижению цен, но более-менее крупные
игроки могут себе это позволить»,— отмечает он. Небольшим местным сетям эксперт рекомендует искать ниши —
товар, которого нет у конкурентов, или развивать производство собственной продукции. «При хорошем качестве и приемлемой цене это один из вариантов привлечения покупателя в магазин»,— отмечает он.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков помимо поиска уникальных ниш советует мелким сетям работать над снижением
издержек: «Нишевое позиционирование может заключаться в особом сервисе, уникальной товарной матрице, в
специализации на отдельных товарных категориях или на
комбинации этих подходов. Потребитель этого ждет, нишевые предложения востребованы». Но не менее важной
собеседник считает поддержку отрасли в той или иной
форме государством. n

«Наше появление на уфимском рынке —
логичное и своевременное»
На уфимском рынке брокерских и инвестиционных услуг почти год работает компания «Фридом Финанс», директором
местного филиала которой является Елена Манджукич. В интервью с ней — об особенностях уфимского менталитета и
растущих сегментах рынка.
— Появление на рынке Уфы, с ее довольно консервативным менталитетом, новой инвестиционной компании —
это событие в среде брокеров и других ваших коллег. Расскажите, пожалуйста, с какими целями вы открывали филиал, были ли какие-то прогнозы и ожидания от работы
здесь, оправдались ли они?
— Руководство инвестиционной компании «Фридом Финанс»
признало Уфу интересным городом, несмотря на то, что многие
основные игроки рынка здесь уже представлены. Но открылись они
достаточно давно, самое раннее — около 10 лет назад, и это, как
мне кажется, может быть плюсом для новой компании, такой, как
наша. Клиентам хочется попробовать чего-то другого, рынок меняется, и наше появление — логично и своевременно.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000, выдана: 19.05.2011
На правах рекламы

— Есть ли у вас данные о том, как были распределены
доли рынка до вашего появления и на какую часть активных клиентов вы рассчитываете?
— Сложно говорить о распределении долей, потому что часто
люди, занимающиеся инвестированием средств в ценные бумаги
и брокерскими операциями, являются клиентами не одной компании, а нескольких сразу. Аналитика может быть удобной в этой
компании, комфортный порог входа — в той, критерии для всех
разные… И конкурентами наших коллег я бы не стала называть,
мы вместе делаем одно общее дело: развиваем рынок инвестиционных услуг в Уфе, повышаем финансовую грамотность жителей
нашего города.
Не скрою, за мной в новую компанию пришла не только моя
команда, но и мои прежние клиенты. Узнав, что появится что-то
новое, принципиально отличное от уже представленного на рынке,
многие захотели попробовать, успешно вложились, порекомендовали нас партнерам по бизнесу… У меня и моих коллег по компании был кредит доверия, и мы его оправдали. Если бы его не
было, то предлагать новые методы, новые бумаги было бы в разы
сложнее.

— Учитывая то, что крупные ИК на рынке Уфы уже присутствуют, как вы выбирали стратегию развития?
— Мы предоставляем экспертизу и предлагаем инвестиционные идеи на американском фондовом рынке. Это направление оказалось востребованным у клиентов, но практически не развитым
на рынке инвестиционных услуг Уфы. Поэтому мы интересны даже
тем, кто давно и успешно обслуживается у других брокеров.
— Какие продукты предлагает ваша компания, можно ли
выделить специализацию? Какие из них пользуются успехом?
— Наша ключевая специализация — фондовый рынок США.
В России «Фридом Финанс» — едва ли не единственный брокер,
который работает с зарубежными рынками в таком объеме. Мы
берем на себя инвестиционное консультирование: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения и
заканчивая поддержкой в учете торговых операций. Консультационное управление предполагает, что счет открывается на имя клиента, как и все бумаги. Мы индивидуально занимаемся каждым

клиентом, объясняем, почему мы предлагаем приобрести или продать ту или иную бумагу, обозначаем инвестиционный горизонт.
Рекомендуем мы и пропорции портфеля, и объемы средств, которые можно потратить на покупку бумаг. Все рекомендации носят,
повторюсь, индивидуальный характер — в зависимости как от пожеланий клиента, так и от других факторов. Когда клиенты видят
результат, они, как правило, доверяют нам все больше и больше,
ведь далеко не все активно принимают участие в анализе и процессах покупки-продажи. Именно такие клиенты, кстати, видят
наибольшую прибыль.
— Какие инвестиционные идеи уходящего года оказались
наиболее доходными? Давайте вспомним самые прибыльные сделки?
— В первой половине года наибольшую прибыль принесли бумаги технологического сектора. Особенно был интересен весенний
сезон IPO. Первичные размещения молодых компаний — отличная возможность оказаться в числе первых, тех, кто выиграет от
выхода высокотехнологичных компаний на рынок. Из огромного
потока проектов мы выбирали для клиентов компании только самые потенциально высокодоходные IPO, отслеживая множество
факторов, таких как рост выручки, количество убытков, интерес
крупных инвесторов и другие. Как показывает опыт «Фридом Финанс», средняя доходность сделок по IPO составляет около 40% по
итогам трех месяцев, а прибыль инвесторам приносит более 70%
сделок по первичному размещению. Самую высокую доходность
в уходящем году показала компания Zscaler (+149% по итогам
3 месяцев), которая занимается облачной информационной безопасностью. Цена размещения составила 16 долл за акцию, сейчас Zscaler торгуется выше 33 долл за акцию.
Из недавних первичных размещений, которые мы также отобрали для наших клиентов, можно отметить компании Elastic и
Anaplan. Обе компании принадлежат к тому же технологическому
сектору, обе вышли на рынок в октябре этого года, и обе продемонстрировали отличный рост даже несмотря на нестабильность и
негативные настроения на рынке. Anaplan торгуется с доходностью
около 25% от цены размещения, а Elastic сумел показать рост более 70%.
— Вы затронули тему нестабильности рынка. Есть опасения, что текущая ситуация — это повторение кризиса 2008
года. Что вы думаете по этому поводу?
Последние 2-3 месяца мировые фондовые индексы заставили весь рынок понервничать, а многие эксперты вновь заговорили про козни ФРС и происки Трампа. Я считаю, что это пусть
и достаточно глубокая, но все-таки коррекция. Никаких фактов,
угрожающих мировой экономике, сейчас нет. Международная
торговля, как и развитие технологий, никуда не исчезнет, а будет
продолжаться, но по новым правилам. До тех пор, пока они не
станут ясны, волатильность — новая норма нашей жизни. Просто купить индекс S&P вряд ли будет хорошей инвестидеей, но
интересные бумаги можно найти всегда. Например, 24 октября
в передаче «Биржевая среда» на «Бизнес ФМ» я рекомендовала покупать перед квартальным отчетом упавшие акции Tesla по
260-270 долл, потому что отчет ожидался хороший и был ряд
положительных новостей. Через неделю акции достигли 340
долл, и в следующей передаче я уже рекомендовала закрывать
сделку с доходностью более 20%. Это лишь один из примеров.
От долгосрочного прогноза я бы пока воздержалась, думаю, что

сам рынок будет заставлять всех нас тщательнее выбирать инструменты инвестирования. В декабре рынок традиционно растет, этот год скорее всего не будет исключением: трения США и
Китая сокращаются, американские компании радуют прибылью,
немного идет на спад геополитическая напряженность. Уверена,
что у нас получится до конца года провести еще несколько прибыльных сделок.
— Подведите, пожалуйста, рабочие и другие итоги года,
довольны ли вы им? Расскажите и о планах на новый год.
— За прошедший год мы проделали огромную работу. Мы
не просто открыли офис и привлекли первых клиентов, а стали
серьезным игроком на рынке инвестиционных услуг нашего города. Залогом успеха любого бизнеса являются люди. Я очень
рада, что со мной с самого начала развивают филиал компании
«Фридом Финанс» в Уфе Рустэм Бикметов и Ирина Таирова —
это настоящие профессионалы с десятилетним опытом работы в

сфере инвестиций, ответственные и надежные. Чуть позже к нам
присоединился Вячеслав Евсеев, который потрясающе владеет
техническим анализом. И совсем недавно в наш коллектив влился Рустем Тулиганов, который известен многим людям, знакомым
с фондовым рынком. С такой командой нам по плечу самые амбициозные цели!
В следующем году мы продолжим находить самые высокодоходные бумаги для наших клиентов и повышать качество консультационных услуг. Нестабильный рынок проверит компетентность
игроков, станет еще более значимым анализ и подбор инвестиционных идей. Я считаю, что в этом направлении наша команда лучшая, и у нас есть все шансы еще больше укрепить свои позиции.

Уфа, Карла Маркса, 20
БЦ «Александровский пассаж»
+7 /347/ 211 97 05
https://ffin.ru

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» — это команда специалистов с десятилетним опытом работы в сфере американского
и российского фондовых рынков. В Уфе филиал функционирует один год. Команда экспертов «Фридом Финанс» — одна из немногих в России,
кто осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах США.
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Если бы да хаб

Анатолий Жданов

Международный аэропорт Уфы впервые за свою историю в этом году преодолел планку в
3 млн обслуженных пассажиров. Авиапредприятие бьет рекорд второй год подряд. В 2017
году его пассажиропоток составил 2,8 млн человек, что обеспечило ему место в десятке
самых загруженных российских аэропортов. Хорошая динамика позволила Уфе сделать
заявку в «Аэрофлот» на получение статуса уральского хаба для крупнейшего российского
перевозчика. Но место международного хаба, похоже, уже занято — больше всего шансов
у екатеринбургского «Кольцово». Развитие аэропортов, не ставших первыми хабами «Аэрофлота», не остановится, отмечают эксперты: они смогут развивать в том числе фидерные
перевозки — подвозить пассажиров до более крупных аэропортов. Наталья Павлова

Ноябрь обеспечил международному аэропорту Уфы новый рекорд — трехмиллионного пассажира. С начала текущего года, несмотря на рост цен на авиабилеты и общую
нестабильную экономическую ситуацию, он увеличился на
17%. Как бы вопреки девальвации рубля и росту курса валют на треть увеличилось количество пассажиров на международных рейсах. На внутренних направлениях трафик
рос скромнее — всего на 13%. По показателю пассажиропотока Уфа стабильно входит в первую десятку российских аэропортов с 2012 года (см. таблицу), и текущий год
не станет исключением.
Наращивать объемы авиаперевозок Уфе позволяет не
в последнюю очередь растущий деловой и событийный
туризм. Многие башкирские компании с недавних пор являются подразделениями федеральных холдингов —

Программа создания
региональных хабов
«Аэрофлота» дает аэропортам
крупных городов новые
возможности

«Роснефти», «Интер РАО», АФК «Система», «Уралсиб»
и других, что развивает маятниковую трудовую миграцию,
а кроме того, Уфа все чаще заявляет о себе как о международной форумной площадке. Вторая точка роста — результаты многолетней работы по модернизации уфимского авиаузла. В 2015 году аэропорт вложил 1,6 млрд руб. в
реконструкцию терминала международных авиалиний,
увеличив его пропускную способность с 200 до 800 пассажиров в час. В текущем году начался второй этап рекон-
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струкции: перестройка терминала внутренних авиалиний,
которая, как ожидается, в 2019 году позволит увеличить
пропускную способность терминала вдвое — до 1,2 тыс.
человек в час.
Несмотря на общий экономический спад количество
авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из Уфы, остается
стабильным — более 40. В день в город и из него отправляется в среднем по 40 рейсов. Самым загруженным направлением года остается московское: ежедневно до 17
рейсов в день в Москву совершают пять авиаперевозчиков. В январе-августе на этом направлении было обслужено около 880 тыс. пассажиров, в том числе 135 тыс. —
трансферных. Причем около половины рейсов (в будни
восемь в день) в московском направлении обслуживает
«Аэрофлот».

Заявление «Аэрофлота» о намерении развивать региональные хабы, в том числе международные, чтобы
за пять лет увеличить пассажиропоток втрое, до 19 млн
человек в год, вдохновило уфимский аэропорт подать
заявку на получение такого статуса. Как сообщал заместитель генерального директора аэропорта Олег Медников, Уфа претендует на то, чтобы стать узловым аэропортом на Урале, соединяющим регулярными рейсами
столицы нефтегазоносных регионов Сибири —
Когалым, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск, Сургут с городами юга России — Сочи, Краснодар, Минеральные воды, Симферополь, Анапа. В числе прочих преимуществ Уфы были названы оптимальное географическое положение, развитая инфраструктура, высокая мобильность населения, возможность
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место

Аэропорт

город

пассажиропоток,
млн 2017 год

динамика
к 2016 году

9 мес. 2018 года

динамика
к 9 мес. 2017

1

Шереметьево

Москва

40,09

+19%

34,3

+13,5%

2

Домодедово

Москва

30,7

+7,6%

25,7

- 3,4%

3

Внуково

Москва

18,14

+ 29,5%

16,55

+18,8%

4

Пулково

Санкт-Петербург

16,13

+21,6%

14

+11,1%

5

Сочи

Сочи

5,69

+8,2%

5,22

+12%

6

Кольцово

Екатеринбург

5,4

+25,7%

4,7

+14,3%

7

Симферополь

Симферополь

5,13

-1,4%

4,37

—

8

Толмачево

Новосибирск

5,01

+22,2%

4,47

+19%

9

Пашковский

Краснодар

3,5

+16,5%

3,16

+20%

10

Уфа

Уфа

2,81

+21,4%

2,49

+17%

11

Платов

Ростов-на-Дону

2,77

+32,1%

2,47

+22,7%

12

Курумоч

Самара

2,65

+26,7%

2,4

+19,7%

13

Казань

Казань

2,62

+36,4%

2,46

+24%

14

Емельяново

Красноярск

2,3

+25,9%

1,98

+16,5%

15

Минеральные воды

Минеральные воды

2,18

+25,9%

1,8

+9%

субсидирования региональных авиаперевозок, конкурентные тарифы аэропорта на наземное обслуживание, собственный топливозаправочный комплекс и базы техобслуживания воздушных судов. Роль хаба могла бы помочь аэропорту привлечь и перевезти не менее 7 млн пассажиров в год, а размещения узлового
аэропорта в Уфе позволило бы перевозчикам сократить длину рейса с севера на юг, минуя Москву, на 300700 км, отмечают в аэропорту.
Однако, если Уфа и станет узловым аэропортом для
крупнейшего российского авиаперевозчика, то не в ближайшие пять лет. Места размещения первых таких узлов,
в том числе международных, уже определены — Екатеринбург, Сочи, Красноярск и Санкт-Петербург. Через

Красноярск и Екатеринбург «Аэрофлот» планирует в том
числе подбирать туристов из Китая, направляющихся в
Европу.
Статус регионального хаба очень выгоден аэропортам,
отмечает руководитель интернет-портала Avia.ru Роман
Гусаров. «В большинстве региональных аэропортов в настоящее время доминирует направление на Москву и назад. Хаб — это возможность привлечь пассажиров из соседних регионов, подвозить их за рубеж, тем самым увеличивая пассажиропоток аэропорта,— отмечает господин
Гусаров.— Статус транзитных аэропортов позволяет им
больше зарабатывать, например, в среднем аэропорты
Москвы получают с каждого пассажира 500 руб., а это —
возможность развивать дополнительные сервисы. Все-

дмитрий колпаков

Место Уфы среди российских аэропортов в 2017-2018 годах

таки собственный пассажиропоток аэропортов ограничен,
а транзит — это дополнительные ресурсы. Что до интересов потребителя, то хаб — это более широкая география
направлений».
«Аэропорт Уфы лидирует в Приволжском федеральном округе по пассажиропотоку, но уступает Екатеринбургу и по масштабу перевозок, и по пропускной способности аэровокзального комплекса,— отмечает исполнительный директор агентства „АвиаПорт“ Олег Пантелеев.— Кроме того, в „столице Урала“ есть базовый перевозчик, „Уральские авиалинии“, который уже „раскатал“
направления, сформировал у населения привычку летать. Поэтому „Аэрофлот“, осуществляя экспансию в регион, сможет опираться на большой потенциал „Кольцово“. Но в дальнейшем, чтобы реализовать стратегическую цель — за пять лет почти удвоить объем перевозок,
„Аэрофлоту“ понадобится организовать подвоз пассажиров к своим магистральным рейсам силами региональных авиакомпаний, в том числе рассчитывая и на

Уфимский аэропорт второй
год бьет рекорды и в этом
году обслужил 3 млн
пассажиров

пассажиров из Уфы». «Запланированная реконструкция
аэровокзального комплекса уфимского аэропорта полностью оправдана. Пассажиропоток здесь растет быстрее, чем в среднем по стране, маршрутная сеть расширяется. Вне зависимости от планов развития соседей,
без загрузки новая инфраструктура не останется»,— добавил Олег Пантелеев.
Роман Гусаров также отмечает, что аэропорты, которые не будут хабами «Аэрофлота», «будут развиваться,
как развивались». «Можно предположить, что в этом случае повысится трафик между Уфой и Екатеринбургом, который отчасти заменит Москву как пересадочный
узел»,— заключил эксперт. n

Тысячи семей доверяют нам самое главное!
ства и затем приехать в клинику на очную
встречу с врачом, максимально подготовленным к проведению лечения.
В клинике также освоена и введена социально значимая медицинская услуга: криоконсервация и хранение половых клеток
женщин и мужчин для тех, кто планирует
рождение детей в отдаленном будущем.
Уже второй год на базе клиники совместно с
Башкирским государственным медицинским
университетом проводится обучение акушеров-гинекологов по применению вспомогательных репродуктивных технологий для
введения системного подхода к решению
проблем репродуктивного здоровья.
Особое внимание специалисты клиники
уделяют пациенткам, ожидающим рождения
малыша. Медицинские услуги по направлению
«Медицина плода» — а это ультразвуковые
исследования на аппаратах экспертного класса, консультации высококвалифицированных
врачей, диагностика генетических и хромосомных заболеваний плода — в настоящее
время проводятся в каждом филиале клиники.
Здоровье женщины и будущего ребенка
нераздельно связано и со здоровьем мужчины. Именно поэтому клиника стала называться «Здоровье женщины и мужчины». Сейчас
в каждом филиале клиники любой мужчина
может пройти комплекс обследований и получить квалифицированную помощь.

Вот уже 10 лет клиника специализируется
на диагностике и лечении заболеваний
репродуктивной сферы человека

Клиника «Здоровье женщины и мужчины»
может быть полезна предприятиям, обеспечивающим своих сотрудников медицинским
сопровождением по полисам добровольного
медицинского страхования (ДМС). Пациент,
владеющий полисом ДМС практически всех
страховых компаний, действующих на территории РБ, может в любом филиале клиники
получить медицинские услуги и консультации специалистов — гинекологов, урологов, эндокринолога, терапевта, проктолога,
гастроэнтеролога, невролога, генетика, все
виды УЗИ и анализов, а также наблюдение
беременности, лечение бесплодия, оперативная гинекология и урология. Комфортно,
качественно и достаточно экономно.
Как любое детище, медицинский центр
растет и развивается. В условиях серьезной конкуренции в сфере медицинских услуг разрабатываются новые направления
деятельности: генетические исследования
на всех этапах жизни человека, медицина
плода, комплексные программы диагностики «Здоровье женщины 40+» и «Здоровье
мужчины 40+». Кроме того, важный момент
работы клиники — это индивидуальный
подход в тактике лечения, в сопровождении
пациента на всех этапах, начиная с момента первичного обращения, а также работа с
пациентом с помощью дистанционных форм
коммуникаций.

Комплексное обследование
пары для выявления причины
бесплодия

Все виды
программ ЭКО,
в т.ч. по ОМС

Идейный вдохновитель
и директор клиники —
Эльза Ахметовна
Фазлыева, , акушергинеколог высшей категории,
репродуктолог, кандидат
медицинских наук.
«Со всех концов нашей страны приходят
благодарные отзывы и письма от семей,
которые прошли лечение в клинике. Наши
малыши появляются на свет и растут во
всех уголках Башкортостана, в ХантыМансийске, Сургуте, Нефтеюганске, Мегионе, Нижневартовске, Перми, Оренбурге,
Магнитогорске, Сыктывкаре, в Германии,
Испании и даже на Кубе!»

Оперативная
гинекология, урология,
маммология

Уфа
eko-rb.ru
ул. Кирова, 52
ул. Р. Зорге, 75
ул.Г.Кусимова, 15/1
8-800-775-69-69

Комфортное
наблюдение
беременности

имеются противопоказания необходима консультация специалиста

РЕКЛАМА

Современное оборудование, высокие технологии, применение научных разработок,
знаний и умений команды специалистовпрофессионалов обеспечивают высокое
качество медицинских услуг, индивидуальный подход, комфорт и заботу о наших пациентах — все для сохранения и
улучшения здоровья населения и рождения
долгожданных детей.
Особое значение для жителей районов
Республики Башкортостан и регионов Российской Федерации имеет работа клиники
в рамках программы государственных гарантий — проведение программ ЭКО за счет
средств фонда ОМС, т.е. абсолютно бесплатно
для гражданина РФ, владеющего полисом
обязательного медицинского страхования,
независимо от региона проживания/регистрации/прописки (юридическое название ООО
«Центр медицинских технологий», номер в реестре медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС — 020170).
Для жителей других городов и регионов
РФ работает система онлайн-консультирования врача репродуктолога. Во время онлайн-консультации доктор рассматривает
основные данные пациента, результаты имеющихся обследований или заключения оперативных вмешательств, дает назначение на
проведение других обследований, которые
пациент может провести по месту житель-

«Главная награда — довольные жители»
Два года назад на уфимский рынок недвижимости вышла федеральная девелоперская компания «Талан». Первый объект компании в Уфе, «Квартал Энтузиастов»,
получил не только положительные отзывы горожан, но и признание профессионального сообщества. На очереди — новые проекты, в том числе и принципиально
новая для Уфы концепция жилого дома в стиле лофт. Директор филиала «Талан» в
Уфе Наталья Прыткова рассказала об итогах прошедшего года, планах на будущее,
а также о некоторых особенностях работы на рынке недвижимости новостроек.
n Наталья Владимировна, с какими
итогами «Талан» завершает 2018 год?
Год у нас выдался очень продуктивным. Этим летом в Уфе мы сдали свой первый дом в «Квартале Энтузиастов», это
стало знаковым событием для нашей компании. В доме более 550 квартир и коммерческих помещений. На данный момент
дом уже заселен, коммерческие площади
практически полностью освоены.
Еще одним значимым событием стало
приобретение нового земельного участка — площадка на территории бывшей
кондитерской фабрики «Конди». Сейчас
мы находимся в активной стадии проектирования: решили очень детально подойти
к этому вопросу, поскольку сама идея жилого комплекса является инновационной
как для компании «Талан», так и для всего рынка жилой недвижимости. Мы выяснили, что реновация промышленного
здания в жилой дом проводится впервые
в Приволжском федеральном округе, да и
в целом по России такие проекты можно
пересчитать по пальцам.
n Расскажите подробнее об этом
проекте. В чем главная изюминка нового жилого комплекса?
Это будет жилье класса «Комфорт+»,
очень интересные квартиры в стиле лофт
с высотой потолков 4,7 метра, с возможностью размещения антресольного этажа
для дополнительного обустройства, например, кабинета или спальни. Мы очень
долго думали над каждой планировкой,

ЖК «Квартал «Энтузиастов»

потому что у промышленных зданий есть
свои особенности: большой разбег колонн, нестандартная глубина здания,
поэтому все планировочные решения
прорабатываются очень тщательно. Над
проектом работает московская компания
AECOM, входящая в топ-5 крупнейших
проектировщиков России, в настоящее
время архитекторы внимательно продумывают все нюансы.
Жилье в стиле лофт будет очень просторным — площадь однокомнатных квартир от 60 квадратных метров. Это связано
с тем, что конфигурация здания не позволяет делать маленькие пространства. При
высоте потолков в 4,7 метра маленькая
студия кажется тоннелем. Мы пытались
достраивать стены из гипсокартона, чтобы представить, как это будет выглядеть
вживую, и поняли, что даже однокомнатные квартиры здесь не могут быть меньше
60 кв.м. В то же время мы проектируем и
большие апартаменты — максимальная
площадь квартиры будет 130 квадратов.
Кроме реновации здания фабрики, на
территории «Конди» мы построим пять
высотных домов, от 13 до 30 этажей. В
каждом из них будет свой подземный паркинг с возможностью подняться на лифте
на свой этаж. Как всегда, очень большое
внимание уделяем благоустройству дворового пространства: хотим сделать двор
интересным, креативным.
Плановые сроки получения разрешения на строительство — первый квартал
2019 года, соответственно, во втором

квартале мы начнем застройку и объявим
старт продаж. Завершить этот проект мы
планируем в течение трех лет.
n Первый дом в «Квартале Энтузиастов» был сдан летом 2018 года,
какие отзывы вы получили от своих
первых новоселов?
В компании «Талан» регулярно проводятся замеры индекса NPS, индекса
лояльности. После сдачи дома мы всегда
нанимаем независимое аналитическое
агентство, которое проводит опрос жильцов и оценивает индекс удовлетворенности покупателей и их готовность рекомендовать нашу компанию и наши объекты.
Система мотивации и KPI многих наших
сотрудников, которые участвовали в процессе строительства и передачи жилья
покупателям, привязаны именно к полученному результату.

По результатам исследования мы получили очень полезную информацию,
конечно, есть как положительные, так и
отрицательные отзывы. Естественно, что
в первую очередь нас интересуют недостатки, чтобы знать, над чем работать.
Вопросы в анкете задаются заведомо неудобные, чтобы получить максимально
развернутый ответ. Например, «С чем у
вас возникли проблемы, когда вы заехали
в квартиру?» — тут вообще не предполагается однозначное «Мне все нравится».
И люди начинают вспоминать хотя бы
какие-то мелочи.
По результатам опроса 78% жителей
поставили нам 10 баллов из 10. Это очень
высокий результат. Конечно, у нас бывают
гарантийные случаи, но мы стараемся их
эффективно решать. Мы стремимся максимально удовлетворить ожидания своих
покупателей и устранить все замечания
до мелочей, такой подход для уфимского
рынка новостроек пока больше новшество, чем правило.
К управлению и обслуживанию первым
домом в «Квартале Энтузиастов» приступила новая для Уфы управляющая компания, которую мы создали на базе платформы екатеринбургской «Лиги ЖКХ».
Принципы работы «Лиги ЖКХ» основываются на стремлении изменить российский
рынок жилищно-коммунального хозяйства, поднять на новый уровень качество
услуг. Их ноу-хау — это открытость и
цифровизация. Для каждого дома открывается свой расчетный счет, и любой житель, посетив сайт «Лига ЖКХ» и выбрав
адрес «Энтузиастов, 16», может увидеть
абсолютно все платежи в режиме онлайн:
сколько денежных средств поступило на
счет, куда и на что израсходованы, какой
в данный момент остаток на счете. Строгий учет ведется по каждой статье расходов, и это может проверить любой желающий. Заявку в управляющую компанию
можно подать как через сайт, так и через
мобильное приложение, и в режиме онлайн отслеживать статус ее выполнения,
как она отрабатывается, кому передана и
когда будет исполнена.
Мы очень переживали, отдавая дом
в руки управляющей компании, ведь в
«Квартале Энтузиастов» авторское благоустройство двора, дизайнерские холлы,
высокий уровень отделки мест общего пользования, и нам было важно со-

хранить первозданный облик квартала.
Во дворе посажены растения, которые
требуют правильного ухода, иначе через
пару лет от них останутся одни воспоминания. Но, к счастью, у «Лиги ЖКХ» есть
свой садовник, который постоянно следит
за газонами, укутывает растения на зиму,
ухаживает за ними. Есть специальная снегоуборочная машина, которая при помощи мраморной крошки растапливает снег,
чтобы не повредить уложенную во дворе
брусчатку.
Второй дом планируем сдать до конца
декабря этого года, а в первом квартале
2019 надеемся получить с опережением
графика разрешение на ввод в эксплуатацию третьего здания — башни скайкласса.
n «Талан» выбирает поставщиков и
подрядчиков на тендерной основе.
Был ли готов к этому уфимский рынок?
Действительно, у нас сложная система работы с подрядчиками, все тендеры
проходят на электронной торговой площадке, мы единственные в Уфе применяем такой подход. У компании «Талан»
в Башкирии нет ни одной своей аффилированной компании, нет ни собственных
генподрядных организаций, ни поставщиков. Мы выбираем подрядчиков на
тендерной основе, через электронную
площадку, все этапы и результаты каждого тендера доступны в режиме онлайн. Уфимским строителям было сложно
встроиться в эту систему, им все время
хотелось добавить что-то свое — своих
людей, свои материалы. Данный подход
позволяет нам хорошо оптимизировать
свои проекты по цене и качеству.

На правах рекламы

n В конце ноября компания объявила
о дебютном выпуске биржевых облигаций. Для чего это нужно застройщику?
Биржевые облигации — это один из
финансовых инструментов для развития
нашей компании, приобретения новых
земельных участков в регионах России,
проектирования и финансирования наших объектов, наряду с инвестиционными продуктами и частными партнерствами
по инвестициям. Это становится все более
актуальным в преддверии законодательных изменений, которые вступят в силу
с 1 июля 2019 года и лишат застройщиков возможности строить дома на деньги
дольщиков. Со следующего года все застройщики должны будут реализовывать
свои проекты с использованием специальных счетов эскроу. В целях безопасности государство приняло решение, что
деньги дольщиков будут аккумулироваться в банках на счетах эскроу до окончания
строительства и переводиться застройщику только после сдачи дома.
Мы не стали ждать 2019 года. Уже в
июле текущего года «Талан» заключил
со Сбербанком первый пилотный договор проектного финансирования на сумму
1,7 млрд руб. и первым в России начал
активно работать со счетами эскроу. По
данной схеме в Талане запущено строительство жилого комплекса «Счастье»
в Перми. Сейчас мы открыто ведем онлайн-дневник, проводим конференции
и веб-семинары, делимся с другими застройщиками всеми сложностями и преимуществами перехода на новую систему.
n Какими наградами была отмечена
работа «Талана» в уходящем году?
Наш «Квартал Энтузиастов» стал финалистом премии Urban Awards 2018 в
номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-

рендер нового комплекса
на территории фабрики
«Конди»

* не является публичной офертой. Рендер предварительный, объект проектируется

класса». Также наша компания попала в
лидеры рейтинга надежных застройщиков: «Единый реестр застройщиков», где
любой покупатель может посмотреть все
документы и позиции компаний по различным показателям, составил рейтинг
застройщиков, которые не допускали
ни одной просрочки заявленных сроков
строительства. Таких компаний оказалось
всего 15 из ста крупнейших российских
девелоперов, и «Талан» вошел в это число. Но, на мой взгляд, главная награда
— это довольные жители наших домов и
надежная репутация компании.
n Планируете ли вы и дальше расширять присутствие на башкирском
рынке?
Да, сейчас мы ведем переговоры по
приобретению нескольких площадок в
Уфе. По трем участкам мы находимся уже
практически на финальной стадии. Я надеюсь, что в первой половине 2019 все эти
вопросы будут решены, будут заключены

сделки, шансы везде хорошие. И думаю,
мы сразу поделимся нашими новыми интересными идеями.
Что касается городов республики,
нам поступало много предложений из
Стерлитамака, Салавата, Октябрьского и
Нефтекамска, но пока мы не планируем
выходить на другие города, кроме Уфы.
Конечно, это может поменяться. Но на
данный момент города республики — это
совершенно другой рынок и другие цены.
Нам очень сложно работать в экономклассе, поскольку мы не можем позволить себе применять простые недорогие
решения. Нам все время хочется каких-то
улучшений.

n Считается, что строительство — это
область мужских профессий. Каково
женщине управлять крупной компанией в этой сфере?
Я считаю, что главное — собрать эффективную команду. Наверное, это одна
из моих самых сильных сторон — умение
подбирать людей, мотивировать их. У нас
создана прекрасная команда профессионалов, люди мотивированы на результат,
и эта мотивация — не столько финансовая, сколько идейная. Да, у нас очень
строгий отбор кандидатов, но для нас
основной ценностью являются люди —
сотрудники, покупатели, партнеры. У нас
очень много социальных преференций
для коллектива — компенсация фитнеса,
полисы ДМС, подарки к дням рождения,
свадьбам, рождению детей. И если на
местах находятся профессионалы, роль
руководителя сводится к тому, чтобы
управлять, контролировать, ставить задачи.
У нас эффективная команда, но обязательно раз в неделю я сама езжу на
стройку, смотрю все лично, хотя понимаю, что на участке стоят ответственные
сотрудники.
Я уверена, что руководитель должен
иметь представление во всех областях,
с которыми связана работа компании. У
меня нет строительного образования, но
я постоянно изучаю СНИПы, читаю нормативы и правила, чтобы понимать, что
я вообще могу требовать от своих исполнителей. Проектируя жилой комплекс
на «Конди», мы писали техзадание — 17
листов мелким шрифтом. И я знаю его от
корки до корки, каждый пунктик. На то,
чтобы во всем разобраться, уходит много
времени, но я считаю, что это необходимо для того, чтобы качественно управлять
всеми процессами.

Уфа, ул. Цюрупы, 75
+7 (347) 287-77-77
уфа.талан.рф

ЖК «Квартал «Энтузиастов»
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Уровень задвинутого пользователя

В Башкирии очередная волна интернетизации чиновников. Депутатов, муниципальных
и госслужащих обязали завести страницы в социальных сетях и напрямую общаться
с населением. Большинство чиновников предпочло личным аккаунтам официальные, при этом их персональные страницы внешне и по содержанию все равно мало
чем отличаются от официальных. Блогеры и специалисты по продвижению в соцсетях отмечают, что популярности представителям власти такие блоги не добавляют,
но могут использоваться как канал обратной связи. Правда, в долгую жизнеспособность страниц, которые ведутся из-под палки, специалисты не верят. Наталья Павлова, Дарья Кучеренко

КОМАНДУ НА ОБЩЕНИЕ с населением во всех
возможных социальных сетях первым делом отдал и его
сменщик Радий Хабиров. Бывший кремлевский чиновник
стал активно пользоваться соцсетями после ухода из администрации Кремля, когда возглавил администрацию
подмосковного Красногорска. У господина Хабирова есть
свой Instagram, где он активно делится впечатлениями о
работе и иногда семейными фотографиями. Страницы в
других соцсетях — в основном дубли. В постах есть эмоция, а автору не чуждо чувство юмора. «Пока не нашел
того самого башкира (это образно!))), осаждающего кабинет каждого министра – приходится самому быть этим
башкиром…» — пишет он со встречи с главой Росавтодора Андреем Костюмом 20 ноября. Впрочем, доподлинно неизвестно, сам ли Радий Хабиров ведет свой блог. В
его команде достаточно опытных пиарщиков.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ чиновники, которых фактически
обязали завести страницы в соцсетях, в большинстве предпочли спрятаться за официальными аккаунтами администраций,
передав права администраторов помощникам или прессслужбам. Большинство страниц как, например, «Администрация Кушнаренково», до сих пор состоит из одной фотографии,
а количество «друзей» меньше десяти. Другие, например,
«Администрация Мр Калтасинский район» (сохранено оригинальное название аккаунта) состоят из перепостов сообщений
официального сайта. Тем временем чиновники, сумевшие грамотно выстроить публичное общение и, что важнее, обратную
связь с пользователями соцсетей, делают карьеру. Из последних примеров — повышение по службе главы Советского района Уфы Урала Кильсенбаева, возглавившего в ноябре управление по общественно-политическому развитию администрации главы республики. Активный пользователь соцсетей, господин Кильсенбаев, публиковавший семейные фото с хештегом #кильсенбайчики, теперь курирует взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями.
Личную страницу в Facebook он не забросил, но постов стало
на порядок меньше.

СТРАНИЦЫ МИНИСТРОВ

и большинства депутатов — что Госдумы и Курултая, что муниципального
уровня — разнообразием тем, фотографий и стилистики
не блещут. Типичный пост министра — это отчет с заседания или встречи, иллюстрированный скучной фотографией выступающего с трибуны или зала, перепост с какого-нибудь официального сайта или поздравление с
праздником. «Провел совещание», «встретились», «обсудили», «будем разбираться», «принял участие», «много вопросов», «актуальная тема», фотография на фоне
логотипа партии или ее лидера — самый популярный
формат депутатского поста. На комментарии к публикациям депутаты и министры чаще всего не реагируют, вопросы их подписчиков остаются без ответов.

спублики Гульназ Шафикова. Вначале ее читатели обнаружили грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки в нескольких ее постах. Попытка убедить
пользователей в том, что это был «эксперимент» по проверке грамотности читателей успеха не принес. Позже
бывший редактор «Комсомольской правды в Уфе» Елена
Садыкова обнаружила, что министр перепечатала ее посты без указания на автора. После этого госпожа Шафикова вынуждена была удалить аккаунты.
Некоторые чиновники пользуются соцсетями добровольно, но делают это анонимно, под вымышленными аккаунтами. Журналисты находят их, анализируя круг «друзей» и подписчиков. Так, например, стало известно о посещении первой персональной выставки известного карикатуриста Камиля Бузыкаева бывшим вице-премьером
Евгением Гурьевым. Официально никто из республиканских чиновников на выставку острого на перо художника,
организованную газетой «Коммерсантъ в Уфе», не пришел. Но фотография господина Гурьева рядом с карикатурой на него самого была опубликована в одном из аккаунтов в Instagram.

Дмитрий Духанин

Выход башкирских чиновников в соцсети — то новое, которое, как известно, хорошо забытое старое. С формирования
повестки, общаясь в Livejournal, начинал в 2010 году и агитировал присоединиться подчиненных бывший глава республики Рустэм Хамитов. Сетевой харизмы господину Хамитову хватило почти на три года — в 2013 году он забросил блог, сославшись на то, что «исписался» и «устал» в
том числе «выяснять отношения в социальных сетях».

Чиновники, сумевшие грамотно построить общение через социальные сети,
получают повышение по службе

«Конечно, никто не требует, чтобы они круглосуточно
сидели в соцсетях, но публикация важных местных событий, реакция на запросы жителей — обязательны», — говорят, между тем, о своих ожиданиях от работы чиновников в сети в администрации главы региона.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

в 2017 году помогли на тот
момент сити-менеджеру Уфы Иреку Ялалову пробить информационную блокаду, в которой оказалась мэрия и
лично он из-за разногласий с главой республики Рустэмом Хамитовым, отмечает преимущества соцсетей для
чиновников региональный директор «Ферст медиа инвест» Шамиль Валеев. Сам господин Ялалов персональную страницу не вел, но в этом и не было необходимости:
журналистам хватало инфоповодов благодаря его стримам в Facebook, онлайн-трансляциям с оперативных совещаний и таких традиционно закрытых встреч, как заседание градостроительного совета.
Сменщик Ирека Ялалова Ульфат Мустафин в отличие
от предшественника спустя несколько недель после назначения все-таки завел аккаунты в соцсетях, но, судя по
стилистике сообщений, ведет их не сам.

«ЕСЛИ ЧИНОВНИК

РЫНОК УЖЕ

отреагировал на растущий спрос на
услуги продвижения чиновников в соцсетях, отмечает директор коммуникационного агентства R&R, популярный
башкирский блогер Раис Габитов. Эти услуги предлагают
смм-специалисты. «После того как администрация Радия
Хабирова рекомендовала администрациям и чиновникам
вести аккаунты в соцсетях, мы получили несколько запросов на оказание профессиональной помощи. У нас есть
такие контракты. Пользователи пишут в официальные
группы, открытые в соцсетях, сообщения тут же попадают
к профильному заместителю главы, и в течение дня проблема решается»,— рассказал господин Габитов.—
Раньше за консультациями по ведению соцсетей к нам обращались только коммерческие бренды и бизнесмены».

ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА работы в соцсетях, правил
поведения, мотивации к самовыражению, внутренняя несвобода, выход в сети по служебной надобности не оставляют большинству чиновников шансов стать популярными или хотя бы интересными аудитории. Иногда это приводит к скандалам. Так, этой осенью под прицелом интернет-пользователей оказалась министр образования ре-

Губернаторы-передовики социальных сетей
(число подписчиков в социальных сетях)
губернатор

субъект РФ

«В контакте»

Twitter

Instagram

Facebook

Рамзан Кадыров

Республика Чечня

—

607 тыс.

445 тыс.

—

Рустам Минниханов

Республика Татарстан

168 тыс.

132 тыс.

298 тыс.

—

Андрей Воробьев

Московская область

124 тыс.

158 тыс.

156 тыс.

—

Вениамин Кондратьев

Краснодарский край

65 тыс.

189 тыс.

—

26 тыс.

Сергей Аксенов

Республика Крым

—

106 тыс.

82 тыс.

40 тыс.

Радий Хабиров

Башкортостан

61 тыс.

—

110 тыс.

12 тыс.
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— руководитель ведомства,
одна из задач которого коммуницировать с людьми, то он
должен быть в соцсетях и должен общаться там с жителями республики,— говорит председатель совета директоров АО „Башинформ“ Ростислав Мурзагулов, входящий в
ближайшее окружение врио главы Башкирии Радия Хабирова.— Да, чиновник может получать неприятные сообщения и даже воспринять это как травлю. Но и Радий Хабиров, когда только был назначен, получал большое количество не самых приятных сообщений, но не удалился
из соцсетей».
«Игнорировать социальные сети, которые в вопросе
формирования общественного мнения играют роль не
меньшую, чем традиционные СМИ, значит, лишиться
важного инструмента информационной политики»,—
убежден политолог Станислав Шкель. Общение с пользователями соцсетей не только пиар, но и работа на опережение критики путем генерации позитивного контента,
отмечает он.

«ЛИЧНЫЙ АККАУНТ

в соцсетях, безусловно,
повышает кредит доверия к чиновнику,— соглашается
основатель маркетингового агентства BigD, популярный
блогер Дмитрий Эйгенсон.— Но есть риск, что личный
аккаунт превратится в большую помойку жалоб, а чиновник, увидев в этом только ужас, столкнувшись с интернеттроллингом, захлебнется и предпочтет удалиться из сетей». Начинающим пользоваться соцсетями чиновникам
он советует, чтобы стать интересными аудитории, «разбавлять контент личной информацией», чтобы читатели
видели «человека, а не функциональную единицу».
Страницы в соцсетях, заведенные по приказу руководства, из-под палки, без какого-либо стремления пользователя заявить о себе, не наберут популярности и обречены в лучшем случае стать зеркалом скучных официальных сайтов, считает политолог Сергей Маркелов. «Эксперимент под названием „Представление чиновников в соцсетях“ уже проводился. 85% аккаунтов закрылись или стали мертвыми, 10% дышат на ладан и только 5% имеют
читателя»,— заключил он. n
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ Что вы ждете от 2019 года?
Ирек Ялалов, сенатор:
— Я оптимист. Жду от следующего года
только хорошее — в стране, в республике, в
любимом городе Уфе и, конечно, в семье.
Верьте в свои силы, и все получится. Привет
всем уфимцам!
Алексей Изотов, депутат Госдумы:
— Жду, что Россия благополучно переживет
сложный переход на новую систему управления государством — цифровую экономику и
технологии блокчейна. В международной политике стабильности ждать не приходится,
поэтому надеюсь, что больших потрясений
не произойдет. Ну а в целом, как всегда, хочется верить в лучшее в новом году!
Азамат Салихов, директор уфимского
филиала ВГТРК:

— Жду только добрых вестей! Надеюсь, что
наша республика в год своего столетия станет передовым регионом, а люди почувствуют улучшения.

чия, мира и развития нашей замечательной
страны.
Борис Мелкоедов, руководитель
Агентства по печати и СМИ Республики
Башкортостан:

— Верю, что в новом году мы, преодолев
природную скромность, реализуем самые
амбициозные планы, в том числе в сфере
средств массовых коммуникаций.
Марат Ахметшин, предприниматель,
председатель совета директоров
компании «Уфанет»:

— Состояние экономики, к сожалению,
большого оптимизма не вызывает. Экономическое положение в следующем году будет
ухудшаться, вырастет ключевая ставка ЦБ,
упадут реальные доходы, сократятся инвестиции. Одна надежда — на повышение эффективности собственных действий.
Марат Вахитов, руководитель
республиканского управления

Денис Крашенинников, директор

Федеральной налоговой службы:

Инвестиционно-строительной компании

— От нового года жду, чтобы у всех была работа, что называется, по плечу, и чтобы ее
результаты приносили радость. И еще —
чтобы не было долгов, особенно по налогам.

«Стройфедерация»:

— Весь год Кабана планирую вместе с коллегами активно «пахать» и «рыть копытом»
и подарить Уфе лучший в городе жилой
комплекс «Новый умный дом». Надеюсь,
что на глобальном уровне никакие американцы нам «свинью не подложат», и рынок
будет стабилен.
Динар Гильмутдинов, руководитель

Алексей Зеликман, адвокат:
— В новом году надеюсь завершить старые
дела и начать новые. Сам переход из года в
год для меня значит только то, что я становлюсь старше, так как 31 декабря у меня день
рождения.

республиканского управления ГИБДД:

— Как главный госавтоинспектор республики, конечно же, жду снижения аварийности
на дорогах, а как гражданин — благополу-

Андрей Панин, ресторатор:
— Главная надежда на то, что люди станут
ближе друг к другу, американцы перестанут

спорить со всем миром, а русские подружатся с англичанами и украинцами. Европа перестанет смотреть на Россию как на вселенское
зло. И ведь в уходящем году такое было —
во время чемпионата мира по футболу.
Здесь, в Уфе, я жду больше интересных событий и движения вперед.
Айдар Муллануров, Управляющий

Рауфа Рахимова, издатель:
— Жду очень, что в республике начнутся реальные перемены и чиновники от красивых
слов перейдут к реальной поддержке бизнеса и сфер, которым нужно особое внимание
как, например, здравоохранение, где на обещания времени уже не осталось. Надеюсь,
что во власти появятся профессионалы, а
коррупционеры и подлизы ее покинут.

партнер судебного агентства «Барристер»:

— Если делать прогноз на год, то, наверное,
заметно увеличится количество «грустных» судебных споров — банкротства, уголовные дела. Но одновременно я надеюсь на то, что формирование институтов гражданского общества
в стране и в Башкортостане продолжится, и как
можно больше людей поймет, что спасение
утопающих — дело рук самих утопающих.
Андрей Назаров, сопредседатель
«Деловой России»:

— Вместе со всем деловым сообществом
России я жду в новом году реальных результатов от начавшейся реформы судебной системы, расширение полномочий присяжных,
укрепление института третейства. Жду больших изменений в деловом климате Башкортостана. Есть надежда и даже уверенность в том,
что условия для бизнеса и инвесторов станут
мягче, а поступления в бюджет — больше.
Владимир Балабанов, член совета

Азат Фазлыев, президент Торговопромышленной палаты республики:

— Если в двух словах, то жду стране — мира, Башкортостану — развития, бизнесу —
стабильности, семье — здоровья.

директор Международного аэропорта Уфы:

— Я от нового года жду, что он будет не менее удачным, чем год уходящий. В новогодние праздники все мы верим в чудеса, хотя и
знаем, что их не бывает, и что добиваться
успехов, особенно в такой сложной отрасли,
как авиация, можно только трудом. Мы в
международном аэропорту «Уфа» уже доказали, что умеем трудиться и достигать высоких целей, а в новом году будем удерживать эту высокую планку.
Михаил Рабинович, художественный
руководитель Русского драматического
театра:

Марат Мансуров, управляющий
Башкирским отделением Сбербанка:

— Я надеюсь, что в 2019 году каждый сможет гармонично совмещать карьеру и личную жизнь. Пусть Новый год принесет нам
еще больше успехов и достижений, но в то же
время подарит больше мгновений с родными и близкими людьми.

— 2019 год — Год театра, год столетия республики, год столетия Мустая Карима. Хочу
в новом году здоровья моей семье, моим
близким, моему театру, моим зрителям. Хочу, чтобы 2019 год был годом без войны, без
лжи и ненависти.
Флюр Галлямов, председатель
правления «Башкомснаббанка»:

Рамиль Сенжапов, начальник
Федерального управления автодорог
«Приуралье»:

— Уверен, что наступающий год сохранит и
приумножит все хорошее, что принес год
уходящий, и станет надежной опорой для реализации наших самых смелых проектов.

— Хочется верить, что в следующем году будет больше положительных моментов и для
страны, и для республики, а все трудности
мы преодолеем. Как финансист я уверен, что
в экономической сфере нас ждут ощутимые
изменения к лучшему.
Марат Долгоаршинных, генеральный

директоров Башкирской содовой компании:

— Хочется, чтобы 2019 год стал действительно годом исполнения желаний и позитивных
изменений. Хочется, чтобы Башкирия становилась продвинутым регионом, законодателем мод в России, чтобы здесь было интересно жить и работать и чтобы умные и талантливые люди сюда приезжали, а не наоборот.

Александр Андреев, генеральный

Марат Гайфуллин, генеральный

директор «Башинформсвязи»:

директор УК «Тау Нефтехим»:

— От нового 2019 года жду, что он будет ярким, наполненным положительными эмоциями, и принесет много новых, сложных и интересных проектов.

— Жду, что новый год принесет больше продуктивных идей и позитивных эмоций. В уходящем году все задуманное, увы, сделать не
удалось, зато в новый год идем с хорошим
багажом хороших проектов.

Подготовила Наталья Павлова

«Техасская перестрелка», или Как правильно
заключить корпоративный договор

— Эльвина, вы в юридическом бизнесе уже более 20
лет, как меняется отношение бизнеса к праву и какие
запросы были наиболее популярны этом году?
— Предприниматели научились пользоваться кредитами,
лизингом, извлекать выгоду из
применения наиболее удобных
налоговых режимов и т.п. К праву отношение по-прежнему настороженное. Малый и средний
бизнес о юристах вспоминает
не при планировании сделок, а
только на стадии героического
преодоления проблем.
В целом, успешные предприниматели не те, что изобретают
велосипед, а те, кто первыми на-

— Можно пример?
— Частая ситуация — типовой устав из интернета, два
учредителя с долями 50/50.
Или другой вариант — несколько участников с номинальными
вкладами по паре тысяч рублей.
Реальные же вклады разнятся —
кто-то инвестирует значительные деньги, кто-то свое время,
компетенцию, деловые связи. Со временем у партнеров
могут возникнуть разногласия
по поводу реальной ценности
вкладов. Простые, рамочные
документы, которых было достаточно для регистрации предприятия и старта проекта, могут оказаться бесполезными, а
иногда и губительными, на стадии конфликта.
Суд в данном случае также не
сможет соблюсти баланс интересов партнеров, так как нереально в законе описать универсальное правило оценки бизнеса.

Однако корпоративный договор позволяет соблюсти баланс
интересов участников. Российские законы недостаточно защищают совладельца бизнеса
с долей менее 50%. Партнеры
с долей в 5–10% часто оказываются заложниками основного
владельца бизнеса. Мы же можем обеспечить защиту их интересов, предусмотрев в договоре
особый порядок принятия решений по ключевым для бизнеса
вопросам.
— Работает ли это в России?
— Да. 30.12.2008 года норма
о корпоративном договоре появилась в российском законодательстве, а в 2009 году наша
фирма уже сопровождала проект по созданию бизнеса с использованием такого договора.
В проект вошли Госкорпорация
РОСНАНО, дочерняя структура
крупной олигархической компании, входящей в ТОП-20 Forbs
Russia, и группа уфимских ученых. Цель — запустить первое
в стране и третье в мире производство электрохимических
станков, была достигнута. Собственно, это был один из первых случаев использования
корпоративного договора, подчиненного российскому праву,
вообще в стране.

— Техас в республике вспоминают нередко, говорят,
и в вашем обиходе есть понятие «техасская перестрелка»?
— Да, одно из правил, которое
можно использовать в корпоративном договоре — «техасская
перестрелка». Первый партнер
предлагает второму выкупить у
него долю по цене Х рублей. Второй либо приобретает ее сам,
либо отказывается. Но в случае
отказа, он обязан продать первому партнеру свою долю по той
же цене. Таким образом, никому
не выгодно занижать или завышать цену сделки.
Возможно, это звучит несколько непривычно, но эти
механизмы реально работают,
суды выносят решения, которыми заставляют стороны исполнять условия корпоративных
договоров.
— Насколько доступно заключение корпоративного
договора уфимским предпринимателям и для каких
направлений это наиболее
важно?
— Наши клиенты уже используют этот инструмент, стоимость
разработки такого договора намного ниже цены возможной потери бизнеса.

Корпоративный договор незаменим, когда бизнес зависит
от эксплуатации научных или
творческих достижений одного
или нескольких человек. Можно оценить нематериальные
вложения партнеров. Бизнес
часто страдает от увольнения
ключевых сотрудников, трудовое законодательство не
позволяет использовать обязательства о неконкуренции.
Опционы для ключевых сотрудников делают их реальными
партнерами даже при получении малой доли в бизнесе.
В то же время такой договор
защищает основного владельца от эмоциональных, непредсказуемых действий младших
партнеров.
— С ваших слов звучит как
панацея…
— Корпоративный договор
это по сути план. Он будет работать, только если на этом берегу стороны договорятся, какие
цели они хотят достичь и какими
методами, что они будут делать,
если план даст сбой.

ООО Судебное агентство
«Барристер»
Уфа, К. Маркса, 3Б, оф. 1

РЕКЛАМА

чинают грамотно и системно использовать уже существующие
инструменты.
Один из них, который важен на
любом этапе работы компании,
будь то устные договоренности
в кафе перед началом сложного пути или многолетний успешно существующий бизнес —
это корпоративный договор.

Интеллектуальная собственность:
Интервью с патентным поверенным РФ, Евразийским патентным поверенным, партнером
ведущей и крупнейшей в России юридической
фирмы «Городисский и Партнеры» Юрием
Дмитриевичем Кузнецовым приурочено к открытию филиала юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в Уфе.
Немногие российские юридические фирмы
могут похвастаться такой развитой сетью
филиалов, как фирма «Городисский и Партнеры». Какие задачи вы ставите, развивая
филиальную сеть? И почему один из филиалов фирмы открылся в Уфе?
— Предоставление доступных юридических услуг
по охране интеллектуальной собственности для российских предприятий — одна из главных стратегических задач, которые стоят перед нашей компанией. Открытием филиала в Уфе мы продолжили нашу
корпоративную политику по созданию полноценных
филиалов в российских регионах, чтобы отечественным организациям и предприятиям было удобно
воспользоваться услугами наших юристов и патентных поверенных. В общем, чтобы любой клиент в
любом промышленно развитом регионе России мог
получить высококвалифицированную помощь. И в
целом я считаю совершенно правильной нашу стратегию на увеличение в портфеле заказов компании
доли национальных клиентов. Конечно, это перспектива на будущее, но мы как можем стараемся приблизить этот момент, взяв на себя организаторскую
и просветительскую роль.
Ведущими промышленными отраслями Уфы
являются нефтепереработка, машиностроение и
химическая промышленность. Сегодня город продолжает свое интенсивное развитие. Здесь мы
встретили много профессионалов, заинтересованных в инновационном развитии своего региона,
и поэтому представляется совершенно логичным
иметь здесь офис юридической фирмы, специализирующейся на защите и охране интеллектуальной собственности.
Актуальной задачей является повышение эффективности инновационной деятельности, создание
комфортных условий для разработчиков, устранение неоправданных ограничений для бизнеса. Необходимо обеспечить более активное применение
новых технологий в народном хозяйстве, развитие
производств, основанных на новых современных
технологиях. Это позволит России выйти на устойчивое развитие экономики.
Какой спектр услуг вы будете оказывать и
чем Ваши услуги будут отличаться от услуг,
предоставляемых местными юридическими
компаниями?
— Наш план-максимум — это предоставление во
всех региональных офисах фирмы полного спектра
услуг, которые мы оказываем в главном офисе, и на
том же качественном уровне. А отличает нас «фирменный» комплексный подход к вопросам защиты
интеллектуальной собственности.
В настоящий момент это единственно возможный
подход в работе с интеллектуальной собственностью, предполагающий активное взаимодействие
юридических фирм, занимающихся частной практикой, и патентных служб предприятий. Оптимальная
на сегодня модель по обеспечению приобретения и
сохранности интеллектуальных прав — взаимодействие внутренней патентной службы предприятия и
внешнего консультанта.
Фирмы и организации, в том числе представители
малого и среднего бизнеса, которые хотят обеспечить охрану своих патентных прав, сталкиваются с

Юрий Дмитриевич Кузнецов, патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, Партнер ведущей и
крупнейшей в России юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

весьма сложной задачей. Ведь для успешной правовой защиты необходимо не только грамотно понять,
что следует оформлять в каждом конкретном случае — изобретение, товарный знак, промышленный
образец и т.д., но изучать и понимать деятельность
предприятия в целом, чтобы не просто зафиксировать права на конкретную техническую разработку,
но и обеспечить развитие ключевых компетенций
предприятия, выстраивать логику правовой охраны
создаваемого продукта в будущем.
Это комплексный подход — изучение всех процессов компании, всей ее интеллектуальной деятельности с тем, чтобы своевременно уловить и
максимально эффективно оформить за правообладателем весь комплекс прав на результаты интеллектуального труда, причем в полном соответствии
с действующим законодательством.
Что Вы можете сказать о современном состоянии патентных служб?
— В настоящее время, по большому счету, идет
возрождение патентных служб предприятий, как и
всей патентной системы России в целом. К большому
сожалению, после распада СССР и последовавшей
деградации промышленности патентные службы
предприятий были почти повсеместно ликвидированы. А важность задач, которые они должны решать,
только увеличивается. И сегодня необходимо воссоздать эти службы, причем — на качественно гораздо более высоком уровне.
Наш план — максимум — это
предоставление во всех региональных
офисах фирмы полного спектра услуг,
которые мы оказываем в главном офисе,
и на том же качественном уровне.
А отличает нас «фирменный»
комплексный подход к вопросам защиты
интеллектуальной собственности

С чего, по-Вашему, надо начинать?
— Как бы мы к этим проблемам ни относились,
какую бы методику ни выбирали, первый этап все
равно должен быть образовательный. Предприятия должны в принципе понимать, какие возможности они упускают, не занимаясь юридическим
оформлением своих интеллектуальных прав, а с
другой стороны — каковы стратегические риски.
На втором этапе придет понимание, что постоянно
привлекать внешних консультантов — экономически невыгодно, тем более, что внешний консультант никогда не может быть полностью погружен
в деятельность предприятия. Он при всем своем
желании не сможет стать «своим» на сто процентов, чтобы изо дня в день общаться с инженернотехническим персоналом, говорить и слушать, быть
в курсе всех дел… И оценивать все процессы под
особым углом. Только собственный специалист
может время от времени говорить директору по
инноватике: «знаете, появилась в таком-то отделе
очень интересная идея, думаю, это надо патентовать, давайте-ка я быстренько проведу патентный
поиск и набросаю заявку».
И таких сотрудников должно быть несколько. Чем
больше предприятие, чем больше у него направлений деятельности — тем больше штат патентной
службы. Внешние консультанты нужны только для
решения очень сложных или нетипичных задач. Причем, привлечение их также должно идти по предложению собственной патентной службы.
Представляется логичным обратиться к фирме «Городисский и Партнеры» с просьбой о
содействии в создании таких служб. Помогаете?
— Да, мы это делаем, конечно. Мы берем на себя
такие проекты, иногда даже «под ключ»: создаем
модель работы патентной службы предприятия,
формируем рабочие алгоритмы, обучаем и готовим
штатных сотрудников и так далее. Можем также вести работы по подготовке, обучению и переподготовке сотрудников патентной службы предприятия.

комплексный подход
Открывая очередной филиал, мы каждый раз говорим местному бизнес-сообществу: поймите нас
правильно, мы приходим в ваш регион не для того,
чтобы «вырвать» у вас из рук те редкие колоски, которые тут через бурьян проступают. Мы приходим,
чтобы этот бурьян выкосить, провести рекультивацию земли и потом собирать урожай, которого хватит
на всех. В чем мы видим свою социальную роль как
юридическая фирма? Нам зачастую не верят, думают, что мы госзаказ выполняем. А мы на самом деле
хотим поднять общую правовую культуру и изменить
отношение к интеллектуальной собственности.
Сделать ее цивилизованной, чтобы бизнес понимал: сегодня защита интеллектуальных прав — это
одна из опор инновационного и рыночного развития.
Потому что по всей стране мы встречаем прекрасных специалистов, которые, к сожалению, ничего не
понимают в патентовании и ничего для этого не делают. Они не понимают, что результаты интеллектуальной деятельности необходимо охранять. В итоге
проигрывают все — и предприниматели, и бизнес,
и промышленность, и регионы, и в конечном итоге
это отрицательно сказывается на развитии страны.
Мы же стараемся объяснить, что надо сначала поменять свое отношение, а потом серьезно заняться
всем этим.

В общем и целом, для начала необходимо изменить отношение к интеллектуальной собственности?
— Безусловно. Успешное развитие экономики зависит от инноваций. Страны, в которых создается и
патентуется много изобретений, занимают лидирующие позиции в глобальной экономике. Несмотря на
небольшой рост патентования изобретений в России
в последние годы, к сожалению, на недостаточную
активность патентования изобретений накладывается также отсутствие активной коммерциализации
новых разработок. Если имеется новая разработка,
ее недостаточно защитить патентом. Необходимо
создать продукт на основе этого патента — изделие
или новую технологию. После этого патент необходимо вывести на рынок. Это может сделать сам патентообладатель, или он может продать лицензию
на свое изобретение, или продать сам патент. В случае реализации одной из этих возможностей цикл
создания и внедрения разработки можно считать
законченным.

Уфа, Верхнеторговая площадь, 6
БЦ «Нестеров»
+7 /347/ 2-865-861
www.gorodissky.ru
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А мы на самом деле хотим поднять общую
правовую культуру и изменить отношение
к интеллектуальной собственности
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Высока ли в России конкуренция на рынке
услуг в области правовой защиты интеллектуальной собственности?
— Я бы сказал, что рынок еще надо создать…
На конец 2017 года в России действовал
244321 патент на изобретения, 50078 патентов
на полезные модели и 32225 патентов на промышленные образцы. Эти патенты и являются
основой рынка интеллектуальной собственности.
В 2017 году в отношении этих патентов было совершено (зарегистрировано в Роспатенте) менее
3 тыс. сделок — лицензий, отчуждений. А количество договоров залога патентных прав составляют буквально единицы: всего 13 договоров в
отношении 21 патента было зарегистрировано
в 2017 году. Очевидно, что эти цифры говорят о
том, что рынок интеллектуальной собственности в
России еще пока развит очень слабо. В 2017 году
в России работало 1204 патентных поверенных,
зарегистрированных в Роспатенте по специализации «изобретения». И не сказать, чтобы они были
перегружены работой.
То же можно заметить и в отношении товарных
знаков, которые также составляют существенную
часть российского рынка интеллектуальной собственности. В 2017 году в России было зарегистрировано 56030 товарных знаков. Из них 31062 — на
имя российских фирм и предпринимателей.
Кстати, в Республике Башкортостан в 2017 году
было подано 642 заявки на изобретения, 194 — на
товарные знаки, 13 — на промышленные образцы и
1001 — на товарные знаки.

БСК: подтверждая стабильное развитие

представивших Республику Башкортостан в рейтинге «Эксперта».
У компании большие планы на будущее. В ноябре Совет директоров утвердил инвестиционный проект «Титан» по
организации производства пигментного
диоксида титана и оксихлорида циркония на базе казахстанских месторождений титан-циркониевых песков. Оценочный объем инвестиций проекта «Титан»
составляет около 60 млрд рублей, что
соответствует масштабу крупных инвестиционных проектов промышленного
строительства федерального значения.
При этом компания в своей финансовой политике, осуществляя модернизацию и наращивание производственных
площадей, ответственно относится к
финансовым заимствованиям и высоко
оценивается потенциальными инвесторами. Хорошим показателем работы
стало то, что в этом году АО «БСК» провела успешное облигационное размещение. Объем привлеченных на рынке
средств составил 8 миллиардов рублей.
Компания направила средства облигационного займа на рефинансирование
текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск.
За последние пять лет БСК сознательно стремится быть все более социально
ответственной, выделяя из собственных
бюджетов все больше средств на поддержку социальной инфраструктуры,
образовательные и экологические программы, поддержку здравоохранения,
спорта, науки и культуры. Хотя, конечно,
прежде всего, ответственность предприятия — своевременная выплата налогов.
С 2013 по 2017 год оно перечислило в

бюджет и внебюджетные фонды России, Башкирии и Стерлитамака почти 30
млрд рублей.
За пять лет на реализацию различных благотворительных программ компания выделила более полумиллиарда
рублей. В 2018 году на финансирование
социально-значимых городских проектов БСК направит более 140 млн рублей.
В этом году Башкирская содовая компания организовала самый масштабный
конкурс городских проектов в Стерлитамаке «Стерлитамак — наш общий
дом». Конкурс стал первым в истории
Стерлитамака примером частно-общественного партнерства. Уникальность
его в том, что он позволил соединить
гражданскую инициативу и возможности социально ответственного бизнеса
во благо города. В конкурсе приняло
участие 74 проекта в семи номинациях.
10 проектов признаны победителями, их
авторы получили деньги на реализацию
своих идей в размере от двухсот тысяч
до миллиона рублей.
К примеру, в рамках проекта на протяжении всего года открывались клубы
досугового центра «Золотой возраст».
Центр «Золотой возраст», созданный
по инициативе ветеранского актива
Стерлитамака, обратился к руководству Башкирской содовой компании с
просьбой помочь открыть клуб, где собирались бы горожане с разными интересами, общались и проводили время
в кругу единомышленников. К тому же,
активные пенсионеры хотели бы помогать городу, участвуя в общественно
значимых делах, и клуб смог бы объединить их. В БСК ветеранов поддержали и предложили открыть несколько
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Предварительные результаты уходящего года наглядно подтверждают
успешное развитие одного из ведущих
градообразующих предприятий Башкирии по всем ключевым направлениям деятельности.
В 2018 году Башкирская содовая
компания отметила свое 5-летие. За
это время предприятие добилось значительных результатов как в производственной деятельности, так и по части
реализации социальных и благотворительных проектов. Сегодня Башкирская
содовая компания — одно из крупнейших предприятий химической промышленности, широко известное на российском и мировом рынках. Доли БСК
в российском производстве: пищевая
сода — 82%, кальцинированная сода —
65%, поливинилхлорид — 29%, каустическая сода — 17%.
Предприятие вкладывает большие
инвестиции в техническое перевооружение, что позволяет ему успешно конкурировать с зарубежными компаниями.
За пять лет сумма вложений превысила
9,2 млрд рублей. Модернизация на производствах Башкирской содовой компании — процесс непрерывный, но сейчас
он идет особенно интенсивно. На всех
производствах внедряются инновации и
новейшие технологии. Так, в этом году
компания запустила современную линию фасовки пищевой соды. Летом был
реализован крупный проект по фасовке
пищевой соды в FFS-мешки по 25 и 40
кг, которые обеспечили герметичность и
отсутствие просыпания продукта. Следующий этап — 500-граммовая упаковка,
всем известной желто-оранжевой пачки — бренда Башкирии. При сохранении
дизайна она стала более функциональной. Ее снабдили удобным клапаном и
защитой от просыпания. Общий объем инвестиций в проект реконструкции
производства пищевой соды составил
1,3 млрд рублей. Новая упаковка даст
возможность компании расширить рынки сбыта своей продукции.
Сегодня она экспортируется в 42 страны мира, востребована в Европе, Индии,
Китае, Африке, Латинской Америке и на
Ближнем Востоке и в странах СНГ. И в текущем году Башкирская содовая компания улучшила позиции в рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной
Сибири «Уральский экспорт-100», опубликованном аналитическим центром
«Эксперт». БСК заняла 12-ю строчку,
поднявшись вверх на 9 позиций по сравнению с предыдущим годом. Это самый
высокий показатель среди предприятий,

клубов в разных микрорайонах города. С
марта по сентябрь было создано четыре
таких клуба.
В рамках проекта компания также
установила новые площадки в трех самых крупных дворах Стерлитамака, где
проживают не менее 1,5 тысяч жителей.
Для этих целей БСК выделила 9 млн рублей. Впервые к благоустройству дворовых территорий в Стерлитамаке подошли комплексно: учли пожелания самих
горожан, а также требования к безопасности игровых горок, качелей и конструкций спортивных площадок. Участниками проекта стали дома на улицах
Николаева, Дружбы, Шаймуратова и
Худайбердина. По словам жителей, такими свои дворы они не помнят со дня
новоселья, хотя многие дома были построены почти полвека назад.
Программа по благоустройству в рамках социального проекта БСК «Стерлитамак — наш общий дом» будет продолжена. В следующем году обновление
ждет еще три придомовые территории
второго по численности населения города Башкирии.
Ранее компания уже вложила более
150 млн рублей в масштабную реконструкцию сквера в историческом центре Стерлитамака и памятника в честь
основания города, установила светомузыкальный фонтан на площади перед
Стерлитамакским государственным концертно-театральным объединением.
Помимо проведения традиционных
для города праздников — Дня города и
Дня химиков, в этом году БСК организовала большой праздник с подарками
для 4350 первоклассников и их родителей «День знаний с БСК». Горожане
получили в этот день музыкальное поздравление от певицы Максим, группы
«Рефлекс» и исполнительницы Elvira T.
Отметим, социальная ответственность предприятия получила признание
на федеральном уровне. В завершение
года Башкирская содовая компания
стала победителем Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры
химической отрасли» в объединенной
номинации «Социальные гарантии и
забота» и «Ответственность и партнерство». В основе методики оценки лежат
международные принципы программы
Responsible Care («Ответственная забота») и программы «Здоровье 360».
Победителями конкурсов становятся
предприятия, которые внедряют инновационные идеи, повышают производительность труда, ведут активную социальную политику.

«Бизнес выходит из интернета»
Сегодня выставка — это больше, чем просто показ достижений. Участие в крупных специализированных мероприятиях и отраслевых форумах демонстрирует конкурентоспособность компании, понимание современного маркетинга и, кроме всего, является эффективным способом найти партнеров или инвесторов. Генеральный директор «Башкирской
выставочной компании» Альбина Кильдигулова рассказала, какие новости отрасли можно
выделить, как основные, и почему Уфа — выставочная столица России.

— Существуют ли в профессиональном
выставочном сообществе какие-то особые оценки работы?
— В этом году мы стали членами Национального Конгресс-бюро России, вошли в
Международную ассоциацию конгрессов
и конференций (ICCA). Могу сказать точно,
что не всех принимают в эти организации.
Кроме того мы активные члены Российского союза выставок ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFI). В этом году на Конгрессе UFI, который
впервые проходил в России, единственной
региональной компании было предоставлено право выступления. И этой компанией
стала БВК. Это очень волнительно — выступать перед мировыми лидерами выставочной индустрии. Но, надеюсь, мне удалось
рассказать о конкурентных преимуществах
нашей республики и нашей небольшой, по
мировым меркам, компании. И еще немного
об оценках коллег. Несколько лет РСВЯ про-
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— Расскажите, пожалуйста, какие события в уходящем году вы можете
выделить как важнейшие — в первую
очередь, для развития вашей компании
и ее места в отрасли.
— Думаю, что уходящий год многие будут
вспоминать как непростое, но очень интересное время. Могу сказать точно, что это время
возможностей и движения во всех смыслах
этого слова. Важнейшим для нас является
хорошая организация наших 29 выставок
с участием 3000 компаний и 10 отраслевых
форумов. А это, в свою очередь, 335 мероприятий и более 23 тыс. слушателей деловых
программ. На самом деле в нашей работе нет
мелочей, потому выделить самое важное непросто. Пожалуй, определяющими словами
этого года я назвала бы «партнерство» и «нетворкинг».
Мы благодарны всем нашим партнерам, соорганизаторам наших мероприятий,
поддержке правительства и министерств
республики, а также той помощи, которую
оказывают нам на федеральном уровне. Мы
не могли бы обойтись без профессиональной поддержки от отраслевых союзов и ассоциаций.
Пожалуй, никогда ранее мы не работали
с такой скоростью: сотрудники БВК — постоянные посетители выставок в других
регионах, наши представители всегда участвуют в деловых миссиях в иностранные
государства. Мы ездим везде, где можно
встретиться с коллегами и представителями бизнеса и повсюду рассказываем о нашей республике, Уфе, нашем выставочном
комплексе и нашей компании. Все именно
в таком порядке. Результаты этой работы,
становятся заметными — все чаще к нам
приезжают иностранные компании на выставки, эксперты мирового уровня выбирают наши форумы для своих выступлений. И
что особенно приятно — нас благодарят за
организацию мероприятий и теплый прием.
А такие оценки — это большой шанс на то,
что к нам приедут снова. И все это, уверена,
также способствует тому, что Уфа сегодня
считается одной из столиц форумов и выставок России.

водит конкурсы, посвященные Всемирному
дню выставок. Каждый год наши работы
признаются лучшими. В этом году мы стали
абсолютными победителями во всех номинациях. Кстати, РСВЯ создан новый Комитет
отраслевого взаимодействия и координации, возглавить который доверили мне.
— Какие направления выставочной деятельности вы можете называть определяющими? Какие форматы мероприятий сегодня востребованы и почему?
— Немногим ранее мы все пришли к выводу, что обычные экспозиции на большом
конкурентном рынке не так интересны и
привлекательны для компаний. И тогда мы
стали развивать деловую часть наших экспозиций. Теперь у нас проходит 11 отраслевых форумов с большой программой по
каждому направлению. Крупнейшие — Российский нефтегазохимический, Агропромышленный, Энергетический, Промышленный, транспортный и строительный форумы.
И в каждом из них участвуют сотни экспертов — ученые, политики, бизнесмены. Кроме общих мероприятий все могут свободно
общаться в формате нетворкинга — личных
переговоров. Сегодня люди становятся более открытыми к общению. Все нацелены на
получение информации из первых рук. Могу
сказать точно, что эпоха общения on-line
уходит в прошлое. А потому такие события
с большим количеством людей становятся
главными для продвижения бизнеса. Кроме
того, мы твердо уверены, что всем пришедшим на любую выставку должно быть интересно и полезно на ней побывать. И потому
постоянно наращиваем просветительскую
программу — воркшопы, семинары, лекции,
презентации.
Кстати, два года подряд мы участвуем в
организации Уфимского международного
салона образования совместно с Московским салоном и Министерством образования
РБ. Надо сказать, что для нас это новый опыт,
который мы также будем использовать в своей работе: новое видение организации пространства, проведения деловых мероприятий, привлечения участников и посетителей.
За 4 дня работы салона его посетило более
16500 человек. Все это я говорю к тому, что
всегда есть куда стремиться и что улучшать.
Для нас главное — не останавливаться и
быть в постоянном движении.

— Какие возможности для бизнеса появляются во время участия в выставочных мероприятиях?
— Я уже сказала, что бизнес выходит
из интернета. Теперь важно показать все,
на что способны, и быть убедительными в
переговорах «лицом к лицу». Мы проводим
мониторинг мнений участников и посетителей. И практически каждый говорит об
эффективности выставок и желании принимать участие в них и дальше. А кроме того,
выставки посещают люди, от экспертной
оценки которых зависит зачастую развитие
целых отраслей. Как не воспользоваться
таким случаем и не пригласить их к себе на
стенд? Поверьте, это легче, чем привезти их
же на свое предприятие в другой город или
страну.
— Какие сферы и отрасли чаще других
представлены на ваших мероприятиях?
Какие, по вашим прогнозам, еще проявят интерес?
— Я уже назвала самые крупные наши
направления. Но могу добавить то, что сегодня огромный потенциал у развития социально значимых проектов. Это строительство и транспорт, здравоохранение и
образование. В каждой из этих сфер огромный потенциал развития. И мы это видим
даже по смещению внимания руководства
республики в эти секторы. В наших традиционных выставках и форумах всегда появляются новые разделы и направления,
которые перетекают из одного направления
в другое. Так, тема экологии или тема цифровизации становятся одними из ключевых
для всех отраслей. Мы стараемся держать
руку на пульсе и двигаться в потоке новой
информации.
— Возможно ли каждую неделю открывать и успешно проводить такое количество проектов?
— Это возможно благодаря слаженной
совместной работе огромного количества
людей — в министерствах, ассоциациях, общественных организациях, харизматичных
людей, которых мы называем амбассадорами наших проектов. У нас много настоящих
друзей, дружбой с которыми мы дорожим. А
еще, конечно, коллектив Башкирской выставочной компании — команда профессионалов, очень любящих свою работу.

цифры

По большому счету

«Коммерсантъ в Башкортостане» представляет четвертый рейтинг упоминаемости
республиканских и федеральных персон в региональном выпуске «Ъ». Рейтинг по итогам
2018 года стал рекордным по числу его участников: более 260 представителей
федеральных, республиканских, муниципальных органов власти, руководители
предприятий и учреждений, предприниматели, эксперты, депутаты, общественные деятели.
Действующие и бывшие руководители территориальных органов власти и сами ведомства

2018

2017

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Сергей Афонин

11

9

Арбитражный суд Республики Башкортостан

433

438

Министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин и министерство

11

34

Прокуратура Республики Башкортостан и прокурор Андрей Назаров

230

239

Бывший вице-премьер Республики Башкортостан Марат Магадеев

11

5

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан и министр Роман Деев

192

167

Бывший министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта

11

7

Верховный суд Республики Башкортостан и экс-председатель Михаил Тарасенко

133

112

Госкомитет по предпринимательству и туризму и его председатель Вячеслав Гилязитдинов

10

37

Управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан

124

129

Вице-премьер, бывший министр труда и соцзащиты Ленара Иванова и министерство

8

17

Управление ФСБ по Республике Башкортостан и его руководитель Юрий Серышев

69

52

Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов

8

0

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан и руководитель
Андрей Хомяков

67

66

Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Олег Полстовалов

6

0

УГИБДД МВД по РБ и начальник управления Динар Гильмутдинов

40

29

Руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин

5

0

Главное управление МЧС РФ по Республике Башкортостан

34

41

Экс-руководитель администрации главы Республики Башкортостан Евгений Маврин

15

13

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан

32

41

Бывший управляющий делами главы Республики Башкортостан Ринат Шагалин

3

1

Управление Росимущества по Республике Башкортостан

25

37

Руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Борис Мелкоедов

3

8

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

19

20

Бывший вице-премьер Республики Башкортостан Салават Сагитов

2

10

Башкирская природоохранная прокуратура

8

1

Врио министра экологии Республики Башкортостан Мирхайдар Фатхуллин

2

0

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан

8

4

Вице-премьер, врио министра ЖКХ Республики Башкортостан Михаил Киреев

2

0

Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан

7

12

Представители муниципальных органов власти

2018

2017

Управление Ростехнадзора по Республике Башкортостан

5

15

Бывший первый замглавы администрации Уфы Александр Филиппов

51

47

Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин

2

4

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин

11

0

2018

2017

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов

8

12

Член Совета Федерации Ирек Ялалов

78

65

Председатель городского совета Уфы Валерий Трофимов

7

6

Член Совета Федерации Лилия Гумерова

и

6

Бывший заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хасанов

6

19

Бывший член Совета федерации Рафаил Зинуров

6

2

Депутаты

2018

2017

Бывший член Совета федерации Игорь Изместьев

4

9

Спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев

34

14

Региональные органы власти, действующие и бывшие чиновники

2018

2017

Председатель рескома КПРФ, депутат Курултая Юнир Кутлугужин

27

9

Экс-глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов

166

158

Депутат горсовета Уфы, предприниматель Андрей Носков

19

12

Бывший вице-премьер и министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев и министерство

101

194

Депутат горсовета Уфы, предприниматель Александр Баутский

14

3

Экс-министр здравоохранения Республики Башкортостан Анвар Бакиров и министерство

76

51

Депутат горсовета Уфы, предприниматель Вадим Рамазанов

12

3

Корпорация развития Республики Башкортостан

74

41

Экс-депутат Курултая, руководитель реготделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов

11

1

Министерство экономического развития Республики Башкортостан и министр Сергей Новиков

58

35

Экс-депутат Курултая, предприниматель Рамиль Бигнов

10

25

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

54

4

Депутат горсовета Уфы, предприниматель Артур Хазигалеев

9

0

Экс-министр образования Республики Башкортостан Гульназ Шафикова и министерство

42

69

Вице-спикер Курултая Вадим Старов

7

2

Экс-президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов и фонд «Урал»

41

35

Вице-спикер Курултая Эльвира Аиткулова

7

1

Госкомитет по строительству и архитектуре Республики Башкортостан

36

25

Депутат Госдумы РФ Павел Качкаев

6

6

Экс-министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев и министерство

27

19

Вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов

6

0

Бывшие и действующие сенаторы

Министерство культуры Республики Башкортостан и министр Амина Шафикова

23

29

Депутат горсовета Уфы, предприниматель Анатолий Горячев

6

7

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан и председатель
Тимур Мухаметьянов

22

60

Депутат горсовета Уфы, глава отделения ФК «Открытие» Айдар Зубаиров

5

6

Экс-руководитель администрации Республики Башкортостан Владимир Нагорный

21

15

Депутат Курултая, предприниматель Александр Дегтев

5

6

Замглавы администрации Республики Башкортостан (бывший политолог) Ринат Баширов

20

22

Депутат горсовета Уфы, директор УГАИК Кирилл Бадиков

5

5

Председатель ЦИК Республики Башкортостан Хайдар Валеев

19

22

Депутат Курултая, руководитель отделения партии «Зеленые» Руфина Шагапова

3

7

Вице-премьер Республики Башкортостан Фархад Самедов

16

21

Депутат горсовета Уфы, предприниматель Ильдус Ишбулатов

3

7

Премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов

13

27

Депутат горсовета Уфы, предприниматель Иосиф Марач

2

4

Бывший министр финансов Республики Башкортостан Рида Субханкулова и министерство

13

24

Депутат Курултая Уфы, предприниматель Рустем Мусабиров

1

1
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Общественные и политические организации, деловые сообщества

2018

2017

«Талан»

22

8

Лилия Чанышева, координатор штаба Алексея Навального в Уфе

70

41

«Матрица»

17

5

«Опора России» и глава регионального отделения в Республике Башкортостан Тимур Лукманов

20

22

ВДНХ

17

37

Духовное управление мусульман Республики Башкортостан и муфтий Нурмухамет Нигматуллин

10

5

Группа КПД

16

14

Центральное управление мусульман России и муфтий Талгат Таджуддин

10

6

СтроиТЭК

15

5

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан и ее президент Азат Фазлыев

16

28

Sheraton

14

9

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан

16

12

Park city Ufa («Парк сити Уфа»)

14

3

Движение «Башкорт»

9

15

Hilton

13

13

Благотворительный фонд «Мархамат»

8

2

МФК «Гостиный двор»

13

1

Башкортостанская митрополия, Уфимская епархия РПЦ, митрополит Никон

6

8

«Башкирский кирпич», ИСК «Стройфедерация»

21

9

Союз экологов Республики Башкортостан

5

1

ТРЦ «Планета» (Росевродевелопмент)

10

8

Конгресс башкирского народа

3

9

«Третий трест»

9

7

«Деловая Россия» и сопредседатель организации Андрей Назаров

1

21

«Госстрой»

9

6

Союз автопредпринимателей Республики Башкортостан

1

9

«Лента»

8

5

Ассоциация пассажирских перевозчиков Уфы

1

3

«Полушка»

8

1

Банки и страховые компании

2018

2017

«Галерея Арт»

6

4

«Сбербанк»

132

121

Х5 Retail Group

5

2

«Уралсиб»

131

119

Holiday Inn

5

5

Группа ВТБ

71

51

«Жилой квартал»

5

6

«Россельхозбанк»

51

24

ТЦ «Ультра» (Ultra)

5

4

«Социнвестбанк» («Российский капитал»)

39

42

ГК «Рассвет»

5

0

Региональный банк развития (лицензия отозвана)

22

23

Группа «Трилистник»

4

15

«Уралкапиталбанк» (лицензия отозвана)

18

6

ТЦ «Аркада»

4

1

«Альфа-банк»

18

11

«Байрам»

4

7

Бинбанк

18

2

«Продтовары»

3

9

ФК «Открытие»

14

1

Castorama («Касторама»)

3

4

Роскомснаббанк (бывший Башкомснаббанк)

11

21

«Максидом»

3

2

БКС «Премьер»

7

0

«O'кей»

2

9

«СМП банк» и его бывший дочеиний «Инвесткапиталбанк»)

6

13

«Ярмарка»

2

4

«Юникредитбанк»

6

4

«Декатлон» (Decathlon)

2

1

ВСК

5

5

«Унистрой»

2

0

«Промтрансбанк»

4

9

Metro Cash & Carry

2

1

Райффайзенбанк

4

2

Центр «Европа»

2

2

Внешэкономбанк

4

7

Aushan («Ашан»)

1

3

МСК «Уралсиб»

3

5

«Икея» (IKEA)

1

2

«Ресо-Гарантия» (лицензия отозвана)

2

5

Отель «Азимут-Уфа»

1

1

СК «Макс»

2

2

Холдинги, компании и их владельцы

2018

2017

ИК «Фридом финанс»

2

0

«Башнефть» (Роснефть)

154

244

«Согаз»

1

6

Башкирская электросетевая компания БЭСК

136

131

«Росгосстрах»

1

10

Башкирская содовая компания («Башкирская химия»)

133

96

2018

2017

Международный аэропорт «Уфа»

104

42

Су-10

47

32

Уфимский государственный нефтяной технический университет

69

137

ГК «Первый трест»

43

6

АО «Региональный фонд»

68

73

ПСК-6

32

40

«Башавтотранс»

55

33

ТРК «Иремель»

30

11

Сергей Белкин и «Лидер групп»

49

8

ГК «Жилстройинвест»

27

7

Уфимские инженерные сети

44

25

Строительство, недвижимость, ритейл, отели

цифры
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ФКУ «Федеральное управление автодорог Приуралье» и его начальник Рамиль Сенжапов

40

19

Благовещенский арматурный завод (ОМК)

3

2

ОДК-УМПО и «Оборонпром»

42

42

Дамир Мугинов

3

4

Группа «Башкирское речное пароходство» (БРП, речной порт Уфа, судоремонтный-судостроительный
завод)

41

39

«Ренова»

3

3

УППО, УАПО, БПО «Прогресс», УАП «Гидравлика» и «Ростех»

39

38

УМКК и группа «Продо»

3

4

«Башкиравтодор»

34

56

Авиакомпания «Сибирь»

3

1

«Башинформсвязь» («Ростелеком»)

33

40

«Сава»

3

1

Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури («Индюшкин»)

32

3

Группа «Даско»

3

8

Нефтекамский завод (Нефаз) и КамАЗ

31

22

«Жемчужная река», туроператор

3

5

«Газпром нефтехим Салават»

31

22

Клиника «Здоровье женщины и мужчины»

3

2

ГУП «Издательство Башкортостан»

25

23

Компания «Уралнефть»

3

0

«Башкирская генерирующая компания» («Интер РАО»)

22

22

Дмитрий Король

2

5

«РусГидро»

22

16

Василий Пеганов, ВДНХ

2

4

ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

22

9

Андрей Шмергельский и «Арт-Моторс»

2

3

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН)

21

10

«Пегас туристик» (Pegas)

2

1

Башкирский государственный театр оперы и балета

21

21

Флюр Галлямов, «Башкомснаббанк»

2

4

Марсель Юсупов

20

8

«Разгуляй»

1

4

«Дортрансстрой»

18

28

Группа предприятий «РАД»

1

3

Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел»

17

11

«Русское зерно» («Русгрэйн»)

1

3

«Интеграл» и Альфат Назмиев

16

30

Авиакомпания «Руслайн»

1

1

Дамир Камилов и «Уралкапиталбанк» (лицензия отозвана)

16

7

«Таргин»

1

18

Группа «ТАУ-Нефтехим», «Таурус»

15

14

Чешские авиалинии (Czech Airlines)

1

1

«Салаватстекло»

15

27

«Анекс тур»

1

0

ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан»

14

8

«Натали-турс»

1

0

УГМК-холдинг, Учалинский ГОК

14

24

Эксперты

2018

2017

УЗЭМИК и Радик Султанов

14

13

Роман Речкин, старший партнер правовых компаний «Интеллект-С»

25

23

«Полиэф» («Сибур»)

14

12

Айдар Муллануров, управляющий судебного агентства «Барристер»

21

26

«Ютэйр»

14

5

Виталий Буркин, управляющий компании «Буркин и партнеры», право

18

11

МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы»

14

7

Роберт Тагиров, управляющий партнер агенства Art Estate Group, недвижимость

18

26

«УфаНИПИнефть», «БашНИПИнефть»

13

8

Аббас Галлямов, политолог

17

25

Совхоз «Рощинский»

11

10

Михаил Лазаренко, земельное и имущественное право

16

16

«Олимпик Парк»

8

1

Игорь Ермолаев, адвокат

15

10

Авиакомпания «Ямал»

8

6

Рауль Сайфуллин, генеральный директор компании «Бэйсик консалтинг», право

13

8

«Дамате»

7

7

Сергей Маркелов, политолог

13

11

Группа «Башавтоком»

7

9

Дмитрий Михайличенко, политолог

11

2

Группа «Петон»

7

8

Аскар Мингазетдинов, адвокат

9

12

«Башкиргеология»

6

2

Алексей Калачев, эксперт-аналитик «Финам»

7

3

«Аэрофлот»

6

11

Евгений Астафуров, гендиректор ГК «Башавтоком», авторынок

5

4

Автодилер «Независимость»

6

0

Ринат Садриев, рынок недвижимости

3

7

Холдинг «Промедицина»

6

1

Константин Калачев, политолог

3

5

Авиакомпания «Турецкие авиалинии»

5

5

Мария Кравченко, информационно-аналитический центр «Сова»

2

2

«Башнефтегеофизика»

5

0

Сергей Лаврентьев, политолог

2

3

«Уфимский хлеб»

4

6

Мурат Мустафин, адвокатский кабинет Advokat102.ru

1

4

«Уфанет»

4

10

Виктор Перепелица, рынок недвижимости

1

1

БашВолготанкер

4

0

Владимир Савичев, политолог

1

1

Белебеевский молочный комбинат («Нерал»)

3

10

Показания рейтинга учитывались по количеству упоминаний персоны, ведомства, организации, компании (и суммарно) в редакционных материалах газеты «Коммерсантъ-Башкортостан», сайта ufa.kommersant.ru и kommersant.ru, приложениях. Период упоминаемости и с 19.11.2017 до 19.11.2018. Возможна погрешность показателей в зависимости от количества индексируемых источников и технических особенностей индексации

цифры
44 / КОММЕРСАНТЪ GUIDE / №228 ВТОРНИК 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Электронная регистрация, доступная всем
Узнаваемость услуг электронной регистрации в Росреестре среди участников
рынка недвижимости Республики Башкортостан сегодня одна из самых
высоких в России.

кономить время клиентов. В башкирской
столице практически не осталось строительных компаний, не использующих сервисы электронной регистрации договоров
долевого участия, уступки, прав собственности. Застройщикам наши сервисы дают
возможность подавать документы на регистрацию, не выходя из офиса, предоставляя клиентам высокий уровень обслуживания. Программы электронного
взаимодействия позволяют оперативно
отслеживать статус заявки, приостановки,
отказы и предпринимать необходимые
меры для их устранения. Надежные застройщики регистрируют ДДУ электронно!

Муниципалитетам:
Мы устанавливаем и обслуживаем программы для управления земельными ресурсами и объектами капитального строительства, в том числе с целью увеличения
поступлений
земельно-имущественных
налогов в бюджет муниципалитета и более
рационального использования земельных
ресурсов территории. Это позволяет сотрудникам органов местного самоуправления и государственной власти принимать
оперативные решения в сфере земельноимущественных отношений на основе анализа актуальной, юридически значимой
информации из Росреестра и Федеральной налоговой службы.
Для муниципалитетов Башкортостана
сервисы предоставляем бесплатно! Что
позволяет экономить бюджетные средства
региона. За ноябрь 2018 г. количество заявлений, поданных по программе «Муниципалитет» в Республике Башкортостан,
возросло на 310% (с 1600 до 5000 обраще-

РЕКЛАМА

Проект Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой «Электронная сделка» предлагает
к использованию программные продукты
комплексного взаимодействия с Росреестром, разработанных под требования муниципалитетов, застройщиков, кадастровых инженеров, банков и риэлторов.

Выступление Камилы Фазлыевой
на жилищном конгрессе
ний). Сегодня мы обслуживаем 205 абонентов муниципальных ведомств (КУМСы, отделы архитектуры и строительства).
В канун Нового года ожидаем большой
объем работы и готовимся оказать максимальную техническую поддержку нашим
заявителям, ведь, как показала практика,
уровень компьютерной подготовки в районах республики серьезно отличается.
Застройщикам:
Помогаем строительным компаниям
автоматизировать электронную регистрацию прав, сократить свои издержки и сэ-

Кадастровым инженерам:
Сервисы для выполнения всего цикла
кадастровых работ. Продукты для подготовки графической части межевых, технических планов, схем расположения ЗУ
на КПТ и других результатов кадастровой
деятельности. В ноябре 2018 года вышли
в свет новые программы, позволяющие
кадастровым инженерам существенно сэкономить средства. Работайте с объектами
недвижимости, а не со сложными геометрическими данными!
Банкам:
В связи с предстоящим внедрением электронной закладной, команда «Электронная
сделка» проводит тестирование и внедрение программ взаимодействия с Росреестром для кредитных организаций. Сделки с

жильем с помощью электронной закладной
позволят заемщикам отказаться от необходимости лично подавать документы в МФЦ
и переведут процесс регистрации в онлайн.
На 1 декабря в работе проекта участвуют 6 федеральных кредитных организаций
и 5 программ взаимодействия с органом
регистрации.
Риэлторам:
Предоставляем сервисы получения
сведений из ЕГРН, работающие вне зависимости от работы официального портала
Росреестра. Осуществляем электронную
отправку документов ваших клиентов на
регистрацию, включая межрегиональные
сделки. Особые условия для участников Ассоциации «Профессионалы рынка недвижимости» (Башкирская гильдия риэлторов).
Жителям Республики:
Любое физическое лицо может подать
документы на ускоренную регистрацию в
Росреестр в Центре электронной регистрации в Уфе по ул. Ленина, д. 70 и одновременно получить квалифицированное юридическое сопровождение специалистами
Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой, что
позволит существенно сэкономить при покупке — продаже жилья.
Программные продукты отвечают требованиям действующих законов и нормативных актов.
Подробности уточняйте по телефону
+7 (499) 653-53-97. Электроннаясделка.рф

«Мать и дитя»: здоровье для всех

— Руслан Ангамович, Клинический
госпиталь Уфа в последние годы заметно расширил свои компетенции. С
чем это связано?
— Мировой опыт говорит о том, что
надо как можно шире охватывать медицинские возможности госпитальных учреждений, чтобы люди, обращаясь сюда
с каким-то одним вопросом, могли решить
и другие максимально быстро. Поэтому в
последние два года мы активно начали
заниматься и другими важными направлениями, в частности, хирургией.
Наш хирургический центр функционирует более двух лет. Он включает в себя
как общую хирургию, так и колопроктологию, флебологию, сосудистую хирургию,
урологию, ортопедию, нейрохирургию,
пластическую хирургию и ЛОР-хирургию.
У нас есть отличное оборудование и прекрасные кадры, которые готовы оказывать
такую обширную помощь.

— Расскажите и о других направлениях.
— Еще одно направление — терапевтическое, у нас есть амбулатория и стационар. Потребность здесь очень высокая. В
бюджетные организации попасть непросто — койки заняты на 100%, особенно это
касается пациентов старшей возрастной
группы. И эти люди идут к нам.
В этом году мы развивали и онкологическое направление. Помимо того, что хирургический центр готов проводить операции
по данному профилю, у нас образовался и
кабинет химиотерапии. И в отделении терапии пациенты, требующие особого отношения, лечения и реабилитации, также могут
получить квалифицированную помощь в
пределах наших компетенций.
Год работает ЛОР-центр — отдельно
выделенное подразделение со своими
кадрами, современным оборудованием и
операционной. Надо заметить, что поток

пациентов, взрослых и детей, сильно возрастает с сентября по май, так что мы сознательно увеличиваем часы приема в
этот период до 9 вечера.
— Как обстоят дела с родами и ведением беременности?
— Что касается основного нашего направления — родов и родовспоможения,
мне как акушеру-гинекологу приятно говорить, что количество родов у нас возрастает.
Акушерство — это целый мир, стихия для
врачей, в которой очень приятно работать,
видеть зарождение новой жизни и счастливые лица людей, ставших родителями.
Растет и количество пациентов, которые
обращаются за наблюдением по беременности. Конечно, бывают и непростые ситуации. Мы стараемся всегда в полной мере
задействовать наши возможности, в том
числе, привлекая специалистов из наших
московских и других федеральных заведений. Опыт коллегиального подхода и коммуникации с учреждениями разной подчиненности у нас есть, и это очень радует.
Кроме того, Клинический госпиталь
всегда готов предоставить базу для проведения конференций, семинаров, круглых
столов для врачей любых специальностей.
Мы регулярно приглашаем коллег из учреждений города и республики и организуем мастер-классы с участием ведущих
врачей из разных областей. Прекрасно
оборудованный конференц-зал с возможностью трансляции на экран ситуации в
операционной позволяет проводить подобные мероприятия, расширяя, таким образом, охват знаниями.

— Довольны ли вы результатами работы госпиталя в этом году?
— Вполне доволен. Мы развиваемся, расширяем возможности, улучшаем
качество оказания помощи и нашу оснащенность, повышаем компетенции и обучаем специалистов, — все это в конечном
итоге отражается на росте количества
пациентов.
— А что в планах на следующий год?
— Наравне с оказанием медицинской
помощи пациентам акушерского профиля,
будет сделан упор на развитие хирургического центра. Мы планируем дальнейшее
оснащение высокотехнологичным оборудованием и инструментарием для проведения уникальных и менее травматичных
операций.
Продолжим развитие и остальных направлений. К примеру, поликлиники,
взрослая и детская, настолько насыщены
пациентами, что уже впору думать и о расширении амбулаторного звена.
В целом за четыре года работы мы
однозначно заслужили и доверие пациентов, и авторитет среди лечебных учреждений города и республики. По сравнению
с конкурентами в коммерческой среде
Клинический госпиталь Уфа выигрывает в
возможностях: у нас большой стационар,
широкий спектр лабораторно-диагностических обследований и, самое главное,
прекрасные врачи — думающие и развивающиеся.
(347) 216 03 38
ufa.mamadeti.ru

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

РЕКЛАМА

Группа компаний «Мать и дитя» в
Уфе широко известна как лидер в
области акушерства, гинекологии и
педиатрии. Но не только. Уфимский
Клинический госпиталь стал
первым региональным частным
многопрофильным медицинским
центром, предложив жителям
города и республики целый спектр
услуг — от терапии до хирургии. О
новых направлениях и итогах работы
госпиталя в этом году рассказал
главный врач Клинического госпиталя
Уфа Руслан Гарифуллин.

«Это был год открытия новых горизонтов»
Цена, качество и свежесть — основные критерии
выбора продуктов питания, особенно когда
речь идет о скоропортящихся товарах. И если
цена и качество — вопрос ответственности
производителя, то сохранение свежести во
многом зависит от логистики. Генеральный
директор ООО Торговый дом «Лидер» Олег
Хамков рассказал, какой путь проходят товары
от конвейера до прилавка, как ускорить этот
процесс и чем дистрибьюторская компания
может быть полезна крупным производителям
продуктов питания.

n Кто ваши основные клиенты?
Сегодня мы работаем в трех основных направлениях. С одной стороны — это сотрудничество с производителями продуктов питания, закупка и распространение их продукции. С другой — традиционная розница
и локальные торговые сети, которым мы доставляем
товары. И еще одно новое направление — это оказание складских и логистических услуг производителям,
заинтересованным в выходе на башкирский рынок, но
не готовых инвестировать в создание собственных торговых домов и строительство логистических парков.
Наше преимущество заключается в том, что мы располагаем всей необходимой технической базой, имеем
многолетний опыт работы со скоропортящейся продукцией и готовы оперативно доставлять эти товары на
торговые точки.
n Насколько такие услуги востребованы на
рынке?
Мы понимаем, что даже крупные производители
вряд ли считают рентабельными вложения в строительство логистических парков на территории нашего
региона, но в то же время у них есть потребность в
распространении своей продукции. Многие производители заключают договоры с федеральными сетями и
отгружают товар в их распределительные центры.
Такие центры доставляют товары в магазины сети
в радиусе 200–300 километров, но их специализация
как правило связана с «долгоиграющими» продуктами,
у которых срок хранения не ограничен несколькими
днями.

«Логистика должна быть настроена
эффективно, с ориентацией на интересы
покупателя и местных производителей»
Когда мы говорим о скоропортящейся продукции,
распределительные центры становятся лишним звеном в логистической цепочке. Это звено задерживает
товар на пути от производителя к покупателю, что конечно же недопустимо.
n Как можно сократить этот путь?
В лучшем случае цепочка доставки выглядит так:
завод изготовил продукт с двухнедельным сроком
годности и в тот же день отправил его в распределительный центр. Товар необходимо разгрузить, оприходовать, провести рокировку, дождаться заявки от магазина, загрузить, отправить в супермаркет, где этот
товар также должен быть принят, оприходован и наконец выставлен на полку. За это время может пройти до
половины срока годности. А через пару дней конечный
покупатель возьмет продукт с прилавка и, вероятно,
откажется от него, поскольку до окончания двухнедельного срока осталось всего четыре дня.
Мы со своей стороны можем избежать всех этих ненужных задержек. Производитель сегодня выпустил товар, завтра мы его получаем на нашем складе и оперативно отправляем в доставку — максимум через сутки
продукт уже находится на полках. Таким образом путь
от конвейера до прилавка занимает не половину срока годности, а максимум 10–20%. Иными словами, мы
помогаем выполнить главное требование покупателей,
желающих приобретать только свежие продукты.
Для сравнения, американские торговые сети пошли
другим путем: вместо распределительных центров они
делают ставку на местных производителей и фермерскую продукцию, причем они должны быть расположены не далее 50–100 км от магазина. То есть сегодня
фермер сорвал помидор с куста, и на следующий день
этот помидор можно купить в супермаркете. В России
такая практика не нашла широкого распространения,
и нередко скоропортящиеся продукты добираются до
прилавков уже в некондиционном виде. Я считаю, что
логистика должна быть настроена эффективно, с ориентацией на интересы покупателя и местных произво-

n Одно из важнейших событий уходящего
года — это смена власти в республике. Какие
ожидания от нового регионального руководства?
Малому и среднему бизнесу в республике нужна
поддержка государства — возможность участия во
всевозможных федеральных программах. Развитие
бизнеса — это развитие и для региона: получая прибыль, компании будут больше средств отчислять в республиканский бюджет. Сейчас тенденция такова, что
все большую долю на башкирском рынке занимают федеральные игроки. Да, они создают определенное количество рабочих мест для жителей республики, однако все налоговые отчисления уходят «наверх». Иными
словами, федеральные компании практически никак
не участвуют в развитии региона.
Конечно, конкурировать с гигантами сложно. Поэтому бизнесу нужна поддержка на уровне правительства. Если мы готовы привлекать в регион инвестиции,
открывать здесь промышленные площадки крупных
компаний, то, может быть, стоит поддержать и местные бренды? Поддержка нужна и тем, кто производит,
и тем, кто продает — одни не могут без других. У нас
очень мало своих брендов, известных за пределами региона, каким бы спросом они ни пользовались в Башкирии. Я считаю, от этого республика только выиграет —
не только в сумме собранных налогов и количестве рабочих мест, но и в популяризации экологически чистых
башкирских продуктов.

«Мы располагаем всей необходимой
технической базой, имеем многолетний
опыт работы со скоропортящейся
продукцией и готовы оперативно
доставлять эти товары на торговые точки»

n Какие задачи компания ставит перед собой
на 2019 год?
В новом году мы планируем окупить инвестиции,
вложенные в расширение складских и транспортных
мощностей. Основная стратегия развития компании на
сегодняшний день связана с подписанием новых контрактов с федеральными брендами.
Кроме того, мы развиваем новые направления работы — в частности, сотрудничество с предприятиями
канала HoReCa. В настоящий момент мы готовим интересные предложения для этой широкой отрасли, и я
думаю нам есть чем заинтересовать рестораны, кафе,
пекарни и даже бургерные, которые активно открываются в нашем городе.
Конечно, как дистрибьюторская компания мы сохраняем свои основные задачи — расширение клиентской
базы, поддержка традиционной розницы, поставка продуктов питания по всей территории Башкортостана. Но
вместе с тем мы понимаем, что на сегодняшний день у
нас есть широкие возможности для сотрудничества в
формате B2B. И соответственно, мы планируем и дальше
расширять спектр предложений для бизнеса — в первую
очередь, в области складских и логистических услуг.
OOO Торговый дом «Лидер»
450065, г. Уфа, ул. Свободы, 55
Тел. +7 /347/ 292-98-17
www.lider-ufa.ru

На правах рекламы

n Олег Дмитриевич, с какими итогами компания завершает 2018 год?
Как и ожидалось, год был непростым — это связано
и с ситуацией на розничном рынке продуктов питания,
и с заметным ослаблением курса рубля, и с рядом других объективных причин. Тем не менее, мы настроены
позитивно — 2018 стал для нас годом инвестиций,
расширения и открытия новых горизонтов.
Летом наша компания отметила свое десятилетие.
За годы работы мы накопили большой опыт, значительно расширили продуктовую линейку и наладили
тесное сотрудничество с рядом крупных федеральных
брендов. Расширили географию доставки — на сегодняшний день наши грузовики обслуживают примерно
95% территории республики. Ассортимент продуктов
питания, который мы предлагаем нашим клиентам,
теперь доступен и жителям отдаленных районов Башкирии. Сегодня у нас работает около ста высококвалифицированных профессионалов, благодаря которым
компания продолжает развиваться.
Но главное, в уходящем году мы направили серьезные средства в обновление наших складских и логистических мощностей. Закупили и смонтировали новые
холодильные камеры, расширили складские площади
на уфимской логистической площадке, удвоили офисное пространство для удобства и эффективности работы наших сотрудников. Большое внимание уделили обновлению мощностей в обособленном подразделении
в Бирске — здесь мы обновили складскую спецтехнику,
поменяли автопарк, приобрели новые холодильники.

дителей. В противном случае страдает свежесть продукта, страдает клиент. Но справедливости ради стоит
отметить, что зачастую сети и сами не хотят получать
скоропортящиеся товары на свои распределительные
центры — и для поставщиков, и конечных потребителей удобнее прямая доставка на каждую торговую
точку в регионе.

Персональный доктор
В течение всех семи лет работы в
Уфе одним из главных критериев
работы сети клиник «Будь здоров»
всегда была приверженность профессии, где важно только здоровье
человека. Отсюда и постоянные
пациенты, и профессионализм врачей, и стремление быть лучшими во
всем. О том, с какими итогами подходит к концу 2018 год — в интервью
с главным врачом филиала клиники
«Будь здоров» Розой Красновой и
коммерческим директором Юлией
Свешниковой.
— Сеть клиник «Будь здоров» традиционно входит в десятку крупнейших
частных
медицинских
учреждений России. На какие показатели вы вышли в Уфе сейчас?
Ю.С.: — Важно, что сегодня «Будь
Здоров» — клиника «полного цикла».
Иными словами, мы можем «закрыть»
своими силами все потребности амбулаторно-поликлинической помощи и
дать пациенту все, что нужно: от обследования и постановки диагноза до полного выздоровления. А вот и цифры:
наша «активная» клиентская база составляет 169 тыс. пациентов. Ежедневно в клинику приходят около 650 человек. У нас принимают 105 специалистов
по 43 врачебным специальностям.
— Какие новые услуги, аппараты
появились в вашей клинике в 2018
году?
Р.К.: — В 2018 году перечень наших услуг расширился существенно.
Поэтому практически по каждой специальности и направлению нам есть,
чем гордиться. Приведу примеры. Вопервых, мы закупили новейшее лазерное оборудование для отделения
стоматологии и теперь можем предложить нашим пациентам еще более безболезненные и современные методы
лечения в парадонтологии. Во-вторых,
тем, кто пережил сложные переломы
рук или ног, имел травмы позвоночника, мы делаем лечебную электростимуляцию двигательных нервов. В-третьих,
мы существенно продвинулись в диагностике и лечении заболеваний ЖКТ.
Например, у нас появилась возможность замерять суточное изменение
уровня кислотности верхних отделов,
что позволяет правильно поставить
диагноз и откорректировать лечение.
И, конечно, последние разработки и
новые методики также используются и
для лечения заболеваний кожи.

РЕКЛАМА

— Какие услуги сети клиник «Будь
здоров» пользуются наибольшим
спросом и, по-вашему, почему?
Р.К.: — Спрос я бы разделила на три
основные категории. Первая, она же и
самая востребованная — консультация
врачей. Пациентам важно экспертное
мнение врача, его рекомендации, назначения. В нашем случае наиболее
популярными специалистами традиционно остаются неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринологи,
гинекологи, дерматологи. Вторая кате-

гория — обследования. Здесь важно
отметить, что уровень доверия докторам нашей клиники достаточно высок,
поэтому мы все реже сталкиваемся с
ситуацией, когда пациент назначает
обследования сам себе, в основном,
все прислушиваются к рекомендациям врачей. Здесь спрос, в основном,
на УЗИ-диагностику (кабинет работает
ежедневно с 8.00 и до 21 часа), рентген,
анализы и специальные виды обследования. Третья категория — лечебновосстановительные процедуры: услуги
процедурного кабинета, массаж, иглорефлексотерапия, озонотерапия, мануальная терапия, физиопроцедуры и т.д.
Сегодня мы активно развиваем и делаем доступной четвертую категорию
спроса — услуги на дому. Считаем, что
это крайне важно для жизни в мегаполисе. Эта практика активно развивается
во многих крупных городах, она очень
актуальна как для занятых, деловых людей, так и для людей преклонного возраста, ограниченных в движении.
— Можно ли сказать, что сеть «Будь
здоров» позиционируется как сеть
клиник «для активно работающего
населения», учитывая многопрофильность и график работы?
Ю.С.: — Несомненно. Мы с самого
основания, уже семь лет — клиника
«первого выбора» для застрахованных
сотрудников крупнейших предприятий
республики. Как правило, это молодые,
активные люди в возрасте 25–50 лет.
Вся наша работа построена так, чтобы
нашим пациентам, с их ритмом жизни
и занятостью было максимально удобно приходить к нам. Отсюда и график
работы — с 8.00 до 21.00 без выходных
и праздничных дней, и специальные
сервисы для быстрой записи на прием,
например, услуга «Врач офиса».
— Какие тренды на рынке частных
медицинских услуг вы можете выделить и какие из них больше всего
прижились в Уфе?
Р.К.: — На сегодня самым глобальным, общемировым трендом я бы назвала развитие превентивной медицины, когда основа взаимоотношений
пациента и медицинской клиники —
совместная работа по сохранению здоровья, повышению «качества жизни»,
следование концепции долголетия,
прогнозирование возможных рисков в
здоровье. Сегодня, как правило, человек обращается к врачу, когда заболел
или почувствовал недомогание, когда его уже что-то начало беспокоить.
Превентивная медицина построена
на принципе предотвращения. Важно
начать заботиться о себе раньше всех
неблагоприятных проявлений и симптомов, когда человек относительно
здоров, и нужно сохранить это состояние как можно дольше. Клиника «Будь
здоров» придерживается таких же
принципов. Еще один тренд — работа
с пожилыми людьми. Обеспечить близким достойную жизнь при наступлении
«золотого возраста» — задача важная
и все более востребованная. Большую

Роза Краснова, главный врач филиала
клиники «Будь здоров»

Юлия Свешникова, коммерческий директор
филиала клиники «Будь здоров»

роль играет медицинское сопровождение пациента, то есть вовлеченное,
индивидуальное отношение врача к состоянию здоровья пожилого пациента
а также — возможность без очередей
обращаться к доктору каждый раз,
когда в этом есть необходимость, контроль состояния, предотвращение осложнений, обследование и помощь на
дому. Мы развиваем это направление
по этим принципам в рамках проекта
«Забота о родителях».
Еще одно трендовое направление — лечение стресса и синдрома
хронической усталости. Каждый из
нас ежедневно «бежит по полосе
препятствий»: интенсивная работа,
перфекционизм в достижении всех
поставленных задач, желание всегда оставаться «на плаву», череда
успехов и поражений. Семья, дети,
личные отношения — независимо от
того, сколько счастья приносит нам
общение с близкими, оно также непременно сопряжено со стрессами и
волнениями. Все это ведет к тому, что
рано или поздно мы ощущаем упадок сил, раздражение, апатию, проблемы со сном, возможно, головные
боли и проблемы с концентрацией
внимания. Доктора клиники «Будь
Здоров», понимая, что 90% всех заболеваний прямо или косвенно связаны
со стрессом, разработали программу
«Антистресс». Это комплексная программа с несколькими курсами: индивидуальная психотерапия, массаж,
иглорефлексотерапия, физиотерапия,
консультации невролога, кардиолога,
терапевта, необходимые анализы и
процедуры.

ских лиц, среди которых: обследования, годовые «абонементы», годовое
сопровождение для пациентов с хроническими заболеваниями (сахарный
диабет, например), лечебно-реабилитационные, восстановительные программы.

— Какие программы или пакеты
услуг вы можете порекомендовать
разным категориям людей?
Ю.С.: — Мы стараемся к каждому
пациенту подходить индивидуально,
учитывать его потребности. На сегодня
у нас есть 24 программы для физиче-

— Как меняются пациенты в смысле отношения к своему здоровью и
здоровью близких людей? Есть ли
тенденции к осознанному ЗОЖ или
профилактике заболеваний?
Р.К.: — Быть здоровым, молодым,
активным наконец-то стало модно.
Особенно отрадно, что эта тенденция
распространяется уже на уровне корпораций. Приведу цифры, чтобы картина была ясна. В этом году мы провели обследование сотрудников наших
партнеров по программам ранней
диагностики и профилактики сердечнососудистых заболеваний, всего ее прошло более 1,6 тыс. человек. Раннюю
диагностику онкологических заболеваний — 780 человек. Лечение стресса
и синдрома хронической усталости —
330 человек. Более 1, 2 тыс. человек
прошли ежегодное обследование различных органов и систем. Очень часто к
нам обращаются, чтобы пройти обследование и измерить уровень глюкозы,
холестерина, гормонов щитовидной
железы; равно как и корпоративные
клиенты активно пользуются этими услугами.
— Расскажите о своих планах на
будущее?
Ю.С.: — Знаете, мы очень благодарны всем пациентам и партнерам за
доверие и выбор. Благодаря вам мы с
каждым годом становимся лучше. Развиваемся, исследуем новые тенденции
в медицине и сервисе, обучаем сотрудников, внедряем современные методики лечения и оборудование, меняемся,
стараемся заслужить ваш выбор. Так
будет продолжаться и дальше.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Фитнес-Арена «3000»:
два года эффективных подходов

Одному из самых больших по площади и укомплектованных тренажерами и видами
тренировок фитнес-клубов Уфы — Фитнес-Арене «3000» — в ноябре исполнилось два
года. Руководство клуба, по традиции, разделило празднование этого события не
только с коллективом, но и с клиентами, для многих из которых Фитнес-Арена «3000»,
без особого преувеличения, стала вторым домом.
ходулях, иллюзионист и акробаты. Каждый из присутствовавших гостей мог испытать удачу в розыгрыше
призов и подарков от Фитнес-Арены «3000» и ее партнеров. Главный приз — годовая клубная карта. Не
остались без внимания спортивные достижения клиентов и тренеров клуба, некоторые из которых в уходящем году стали не просто победителями различных
соревнований, а получили звания мастеров спорта. После официальной части, которая закончилась разрезанием праздничного торта, гостей вечера ждали танцы.
+7 (347) 216-3000
fitness3000.ru
Уфа, Менделеева, 134/7
fitnessarena3000

РЕКЛАМА

Днем 3 ноября в клубе состоялись соревнования по
силе удара, жиму лежа и кросс-тренингу. Их победителям, кроме аплодисментов и по-хорошему завистливых
взглядов, руководство клуба продлило действие клубных карт. Не остались в стороне и маленькие клиенты
Фитнес-Арены «3000»: веселые и активные аниматоры увлекли детей спортивными играми и конкурсами.
Торжественная часть празднования дня рождения состоялась тем же вечером. Сотрудники, клиенты и гости
Фитнес-Арены «3000» в ожидании праздничного торта
могли сфотографироваться с клоунами-мимами, двухметровой пандой и слегка перекусить. Музыкальную
атмосферу праздника, проведенного в формате циркового представления, создавали элегантные музыканты
оркестра, а визуальную — цирковой купол, клоуны на

ŠKODA KODIAQ: безупречность во всем
ŠKODA AUTO организовала пресс-тур для российских журналистов, чтобы показать в деле
ŠKODA KODIAQ. Представителей СМИ ожидало невероятное путешествие по Каталонии.

РЕКЛАМА

Сам KODIAQ впечатлил участников поездки не меньше, чем живописный маршрут
по средиземноморскому побережью.
Длина 4,70 м, вместимость до семи человек, самый большой багажник в классе —
это ŠKODA KODIAQ, первый большой SUV
чешского автопроизводителя.
В начале 2017 года на рынок вышла
новейшая модель от ŠKODA, наделенная
лучшими качествами чешской марки: выразительный дизайн, превосходная вместимость, практичные интеллектуальные и инновационные технологии, которые обычно
представлены только в автомобилях более
высоких классов. А уже через год производство ŠKODA KODIAQ стартовало в России.
Модель ŠKODA KODIAQ знаменует начало
масштабной кампании ŠKODA по освоению
сегмента SUV.
ŠKODA KODIAQ представляет собой
универсальный автомобиль: SUV одинаково подходит как для бизнеса, так и для
семьи и отдыха.
Поездка на нем не заканчивается даже
там, где заканчивается дорожное покрытие.
Дизайн, воплощающий новый фирменный
стиль марки для сегмента SUV, отражает
многогранный характер модели: в ŠKODA
KODIAQ сочетаются элегантные линии, спортивные контуры и крепкая стать, делающие
модель узнаваемой.
В России на выбор предлагаются 7 вариантов окраски кузова с эффектом металлик.
Для внедорожника ŠKODA KODIAQ предусмотрены три комплектации — Active,
Ambition и Style, в которых опционально
могут отличаться некоторые элементы экстерьера.
Как всегда, ŠKODA предлагает высокое
качество отделки и логичную, интуитивно
понятную систему управления. Большие
приборы круглой формы имеют точный и
четкий рисунок. Рулевое колесо предлагается с функцией обогрева. Еще один элемент,
встречающийся зачастую только в автомобилях более высоких классов, — трехзонная
климатическая система Climatronic с отдельной панелью управления для заднего ряда.
Множество опций комфорта доступно
для переднего ряда сидений. В базовом

оснащении или опционально предлагаются
подогрев, вентиляция, а также электрорегулировки; последние опционально включают
функцию памяти. Для заднего ряда в ŠKODA
KODIAQ также предусмотрены разнообразные трансформации: заднее сиденье можно
сложить по частям в соотношении 60:40; в
стандартном исполнении оно сдвигается в
продольном направлении на 18 см. Индивидуально регулируется наклон спинки. Опционально возможна установка двух дополнительных сидений в третьем ряду. Семейный
внедорожник ŠKODA KODIAQ — первый семиместный автомобиль в современной истории ŠKODA.
Для своего большого SUV марка ŠKODA
предусмотрела большой выбор вспомогательных систем для водителя, многие из
которых до сих пор были представлены
только в более высоких классах автомобилей.
Система Area View: камеры кругового
обзора с широкоугольными объективами,
установленные в передней и задней частях,
а также в корпусах наружных зеркал ŠKODA
KODIAQ, передают на бортовой монитор
изображения пространства непосредственно вокруг автомобиля, в том числе виртуальный вид сверху и обзор на 180 градусов
в передней и задней частях автомобиля. Это
упрощает движение в ситуациях с затрудненным обзором или в условиях неровной
местности.
Система контроля дистанции спереди
Front Assist с автоматической функцией торможения City Emergency Brake способна посредством радарного датчика отслеживать
опасные ситуации, связанные с другими
транспортными средствами или объектами
перед автомобилем. При необходимости
система предупреждает водителя и, в зависимости от обстоятельств, начинает притормаживать или осуществлять экстренное
торможение. Автоматическая функция торможения City Emergency Brake активна на
скорости до 34 км/ч.
Адаптивный круиз-контроль (ACC) также
работает на базе радарной системы и помогает водителю поддерживать выбранную
скорость и необходимую дистанцию между

своим ŠKODA KODIAQ и впереди идущим
транспортом. Системы Lane Assist, Blind Spot
Detect и Rear Traffic Alert помогают водителю
оставаться в своей полосе, безопасно перестраиваться или выезжать с парковки задним ходом.
Система предупреждения Driver Alert
распознает признаки усталости водителя
и предлагает ему сделать остановку. Ассистент аварийной остановки Emergency Assist
в сочетании с коробкой передач DSG представляет собой еще одну функцию, основанную на совместной работе круиз-контроля
ACC и ассистента движения по полосе Lane
Assist. Если существует опасность, что водитель не в состоянии справиться с управлением, система может полностью остановить
внедорожник. Система защиты пассажиров Crew Protect Assist при возникновении
риска ДТП закрывает окна и люк в крыше,
автоматически увеличивает натяжение
ремней безопасности, обеспечивая упреждающую защиту пассажиров в опасной ситуации. Если же происходит столкновение,
входящая в базовую комплектацию система
стабилизации при аварийном торможении
Multi-Collision Brake препятствует дальнейшему бесконтрольному движению ŠKODA
KODIAQ.
В линейку ŠKODA KODIAQ входят пять
двигателей — четыре TSI и один TDI. Их
рабочий объем составляет от 1,4 до 2,0 л, а
мощность варьируется в диапазоне от 125
до 180 л.с.
ŠKODA KODIAQ может проехать даже там,
где заканчивается дорога с асфальтовым
покрытием. Простым нажатием кнопки водитель включает режим Off-road (бездорожье, опция доступна для полноприводных
версий в сочетании с функцией выбора режима движения Driving Mode Select). В результате подвеска, система управления двигателем и тормоза переходят на режим езды
по пересеченной местности. Это касается,
прежде всего, начала движения автомобиля
с места, тяги и замедления движения. Ассистент движения на спуске, работая в режиме
бездорожье, за счет подтормаживания помогает автомобилю уверенно двигаться по
пересеченной местности.

события

ЗАВТРАК ПОКАЖЕТ

В 2018 году «Коммерсантъ в Башкортостане» провел для деловых кругов и медиасообщества 13 мероприятий, посвященных обсуждению актуальных общественных и
отраслевых тем. Согласно отзывам представителей медиарынка и деловых кругов,
тематические пресс- и бизнес-завтраки, организованные «Коммерсантом в Башкортостане», становятся едва ли не главной дискуссионной площадкой в регионе. Год
от года мероприятий становится все больше, а в обсуждение втягивается все большее количество представителей органов власти, бизнес- и экспертного сообщества,
чему способствует в том числе большая вовлеченность в дискуссию журналистов
и неизменная заинтересованность партнеров — международных отельных сетей
Sheraton, Hilton Garden Inn, Holiday Inn. Коротко о мероприятиях 2018 года
с «Коммерсантом» в Уфе — в фотогалерее Guide.

Ситуация на рынке пассажирских перевозок в Уфе обсуждалась в марте на прессзавтраке с участием чиновников мэрии Уфы, госкомтранса, сотрудников УГИБДД (на
фото - Заместитель начальника дорожной инспекции УГИБДД Расим хасанов) и МУЭТ.
Поводом стали вступившие в силу поправки в ФЗ №480

В апреле темой пресс-завтрака стала ситуация на рынке строительства жилья и
новые тренды в благоустройстве. На фото - замглавы госкомстроя артем ковшов

В мае уфимский «Коммерсантъ» в третий раз стал информационным партнером Открытого чемпионата Республики Башкортостан по теннису «Золотая тюбетейка-2018»,
организованного Теннисным клубом №1 и Федерацией тенниса республики. на фото слева: участники турнира роберт уразбаев и искандер самцов
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справа:
главный редактор
«коммерсанта в Уфе» наталья
павлова,
ректор уфимского
государственного нефтяного
университета рамиль бахтизин,
управляющий филиала банка
«уралсиб» Марат Мамлеев
(слева направо)
внизу: руководитель
регионального исполкома
«Единой России» руслан
Гизатуллин (слева),
замминистра молодежной
политики и спорта руслан
хабибов

Главным
мероприятием лета
стала церемония
«Наш выход»,
посвященная
восьмилетию
«Коммерсанта»
в уфе. Она прошла
в Dasko Garden.
слева:
представитель ск
"согаз" дмитрий
шишак. вверху
справа:
руководители
пресс-служб
"Башинформсвязи"
и КЖД РЖД Анна
Качанова и альбина
нигматзянова

В июле пресс-завтрак с «Коммерсантом» был посвящен регулированию рынка
обращения с твердыми коммунальными отходами, состоянию мусорных полигонов
и свалок, отбору операторов по обращению с ТКО

нормы закона, направленные на защиту интересов дольщиков, реакция рынка на
нововведения были темой пресс-завтрака в июле. слева направо: представитель гк
«жилстройинвест» иван зорин, представитель прокуратуры рб Динар Фатхутдинов
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Планы создания концессии для развития в Уфе сети платных парковок с компанией «Сити Р» в августе обсуждались на встрече с участием представителей компании, мэрии
Уфы, УГИБДД. на фото слева: директор компании «Сити P» Марат Батталов

В сентябре уфимский «Коммерсантъ» провел в отеле Holiday Inn Ufa первое заседание дискуссионного клуба. Оно посвящалось применению IT-технологий в управлении
многоквартирными домами и вызвало неподдельный интерес чиновников министерства ЖКХ, управляющих компаний в сфере ЖКХ, IT-компаний, ресурсоснабжающих
организаций и застройщиков. вверху слева: илья сотонин, основатель управляющей компании «лига жкх». вверху справа: представитель еркц уфы

Холдинг «Промедицина»
в октябре открыл новый
клинико-диагностический
центр в Уфе. Специально
к этой церемонии
«Коммерсантом» был
организован квест для
журналистов и блогеров
слева: главные редакторы
порталов «проурал» и
«медиакорсеть» линар
мингазов и разиф абдуллин
справа: генеральный директор
холдинга «ПроМедицина»
Светлана Погорецкая
внизу справа: рима
гарифуллина (СК ингосстрах)
и алексей скатов
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бурное обсуждение развернулось на круглом столе, организованном Башкирской содовой компанией
в октябре. он был посвящен решению сырьевой проблемы бск, связанному с необходимостью снятия
охраны гор-шиханов. вверху слева направо: заместитель генерального директора бск марина бортова,
видеоблогер стас михайлов и корреспондент «Эха москвы в Уфе» елена чиркова, старший научный
сотрудник Института археологии РАН Сергей Мокроусов.
справа: Заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных
технологий Минпромторга России Александр Орлов.
внизу слева: Завлаборатории геологии кайнозоя Института геологии УФИЦ РАН Гузель Данукалова

Бизнес-завтрак, на котором девелоперская компания «Талан-Уфа» делилась
с представителями банковского сообщества опытом работы по эскроу-счетам
и проектному финансированию прошел в ресторане «Россинский» в октябре. на фото
справа в центре: начальник отдела продаж компании «талан» эльвира каримова

До встречи
в новом
2019 году!
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Ворота в Европу

Спортивным событием года в республике стало внезапное попадание в Лигу Европы
футбольного клуба «Уфа». История российского футбола знает прецеденты выхода
в еврокубки и других молодых отечественных клубов, но «Краснодар», сделавший
это на пятый год своего существования, имел несопоставимо больший бюджет, чем
уфимцы. «Уфа», пусть и попала в Лигу Европы случайно, из-за проблем ленинградского «Тосно», краснеть за себя не заставила и честно отыграла шесть матчей, доставив небывалое удовольствие болельщикам. Денис Егоров
На «Уфу» — один из самых молодых и дерзких клубов
российской Премьер-лиги, в этом году свалились неожиданные, но, прямо скажем, не самые неприятные испытания. Год начался со слухов о предстоящей смене наставника, последовавшей в конце мая: Сергей Семак, с которым уфимцы в сезоне 2017/2018 заняли свое лучшее, шестое, место в чемпионате России, перешел в самый богатый клуб страны — «Зенит».

Ответная игра
уфимцев с клубом
из Глазго прошла
дома и стала едва
ли не лучшей игрой
команды в сезоне

ПРОВОДЫ ВСУХУЮ Уход главного тренера со-

Олег Яровиков

провождался победоносным матчем с ленинградским
«Тосно», которому на тот момент уже отказали в лицензировании на следующий сезон. Дата 13 мая 2018 года навсегда останется в истории уфимского клуба: в матче последнего тура чемпионата России уфимцы обеспечили себе место в еврокубках. Сумасшедшая по накалу страстей
игра «Уфы», завершившаяся со счетом 5:0, стала достойными проводами Сергея Семака в северную столицу.
В итоге свой седьмой сезон уфимский клуб завершает,
имея в багаже игру в еврокубках, и игру довольно приличную для дебютанта, по бюджету входящего во вторую десятку российских профессиональных клубов. В апреле генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл
официальный бюджет клуба на этот сезон — чуть более
1 млрд руб., или 14 млн евро (по курсу на тот период). Напомним, что свое восхождение в российской премьер-лиге в 2014 году уфимцы начинали примерно с такой же суммой в валюте — 650 млн руб., или 13 млн евро. Ощутимо
выше финансирование «Уфы» было только в предыдущем сезоне 2016/2017 — 1,4 млрд руб., или 20 млн евро.
В первую десятку самых богатых отечественных клубов
«Уфа» ни разу не входила. Тем ценнее успехи, которые на
излете седьмого сезона демонстрируют уфимцы.

КАК ЭТО БЫЛО Конечно, еврокубки, даже на стадии квалификации, — это совсем другой уровень. Домашний стадион уфимцев — «Нефтяник», его инфраструктуру, искусственное поле и многое другое — накануне матчей с европейцами проинспектировали несколько
экспертных групп. Большинство параметров удовлетворило представителей УЕФА, а качество газона на «Нефтянике» они и вовсе признали одним из лучших.
Со своим первым соперником — словенским «Домжале», играющим в еврокубках добрый десяток лет,
уфимцы сыграли дома вничью, не сумев забить при практически полных трибунах. По итогам второй игры, завершившейся голевой ничьей 1:1, клуб, выполнив задачу-минимум, вышел в третий отборочный раунд, где сыграл дома с люксембургским «Прогрессом» и одержал победу, а
в гостях на последних секундах вырвал ничью.
Последним препятствием «Уфы» перед групповым
этапом Лиги Европы, где на кону уже стоят достойные при-

➔

Чтобы продолжить игру
в ерокубках, «Уфе»
не хватило
двух голов

зовые, оказался шотландский «Глазго Рейнджерс» во
главе с легендарным игроком «Ливерпуля» и сборной Англии Стивеном Джеррардом. Первый матч уфимцы провели на выезде, на переполненном 50-тысячном Ibrox
Stadium, имеющем более чем вековую историю. Игра, завершившаяся со счетом 1:0 в пользу шотландцев, доказала, что для такого дебюта даже проигрыш может быть победой.
Ответная игра с клубом из Глазго состоялась через неделю у уфимцев дома и стала едва ли не лучшей игрой
команды в сезоне. Несмотря на быстрый пропущенный
гол, игра складывалась почти идеально: «Нефтяник» неистово болел за свою команду, Дмитрий Сысуев забил
красивый ответный гол, затем сразу последовали два удаления в составе гостей. Но конвертировать подавляющее
преимущество в гол не получилось: игра закончилась ничьей 1:1, а вместе с ней и завершением дебюта в еврокубках. Для выхода в следующий этап клубу не хватило двух
голов.

ТРАНСФЕР РЕШАЕТ На следующий день после
игры с «Рейнджерс» в московский ЦСКА был продан
20-летний Иван Обляков — подающий надежды игрок,
которому в перспективе прочат место в сборной России.
Стоимость трансфера, по сообщениям СМИ, составила
порядка 4 млн евро. В свою очередь, под занавес трансферной кампании «Уфа» приобрела трех молодых футболистов, которым по сложившейся традиции готова дать
путевку в большой футбол.
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Одним из самых интересных приобретений сезона стал
21-летний люксембуржец Оливье Тилль, который до перехода в «Уфу» и вовсе был футболистом-любителем. Но
что в «Прогрессе», что сейчас в «Уфе», полузащитник показывает такой зрелый и умный футбол, что никто не удивится, если через сезон-другой европеец будет продан в
топ-клуб за сумму, в десятки раз превышающую стоимость его приобретения.
Курс на подготовку молодых игроков и повышение их
капитализации для дальнейшей продажи «Уфа» взяла несколько лет назад по примеру европейских «Порту» и «Аякса». В 2016 году руководство республики, финансирующее
в отсутствие спонсора клуб из внебюджетных источников,
ставило задачу обеспечивать через продажу игроков хотя
бы 25-30% бюджета, а в идеале выходить на самоокупаемость. «Безусловно, клуб мог бы позволить себе подписать
нескольких звезд, но мы хотим сами выращивать их»,—
заявлял на тот момент глава республики Рустэм Хамитов.
Через год клуб обеспечивал себе трансфером уже 60%
бюджета. Последними данными о сборах от продажи игроков в этом направлении «Уфа» еще не делилась, но в спортивных кругах опыт клуба не первый год обсуждают как едва ли не уникальный для большого футбола в России.

КТО ЗА ГЛАВНОГО Игра на два фронта — в Лиге
Европы и чемпионате страны — оказалась «Уфе» не по
зубам. По итогам 15 туров в ЧР клуб занимает третье с конца 14 место. При этом «Уфа» за полтора сезона воспитала
главных тренеров для двух главных клубов страны —

ЦСКА (Виктор Гончаренко ушел туда из «Уфы» в декабре
2016-го) и «Зенита».
Сергей Семак в мае уходил на пике формы команды.
Его сменщик Сергей Томаров, выводивший команду на
первые матчи в Европе, — ушел после серии неудачных
матчей в начале ноября, но навсегда обеспечил себе место
в истории команды за ее достойный европейский дебют.
Дмитрию Кириченко, заступившему на место главного
тренера команды в ранге исполняющего обязанности в
июне, пока удается преодолеть пораженческий тренд
уфимцев в ЧР. Практически сходу 11 ноября клуб обыграл
московский «Спартак», переместившись на одну строку
вверх в турнирной таблице. Дмитрий Кириченко дебютировал в качестве исполняющего обязанности главного
тренера клуба премьер-лиги в «Ростове» в 2016-2017 годах. Под его началом южане вышли в групповой этап Лиги чемпионов. n
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