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Общеизвестно, что в России низка производитель-
ность труда. И если в среднем по экономике она со-
ставляет 44% от среднеевропейской, то в различных 
отраслях цифры сильно разнятся. Так, в российском 
ЖКХ среднестатистический сотрудник производит 
лишь 26% добавленной стоимости от уровня своего 
европейского коллеги, в обрабатывающих производ-
ствах – 57%, в строительстве – 62%, на транспорте – 
64%, в торговле – 78%... Оценка на основании опыта 
по реализации проектов в сфере операционной эффек-
тивности для предприятий соответствующей отрасли 
показывает, что на российских предприятиях можно 
повысить производительность на 15-25% без суще-
ственных капитальных вложений. А это резко повыси-
ло бы конкурентоспособность российского бизнеса как 
внутри страны, так и на экспортных рынках.

Одним из главных способов повышения производи-
тельности российского бизнеса является его автомати-
зация, повсеместное внедрение цифровых технологий. 
Для этого нужно не столько закупать оборудование и 
программное обеспечение, сколько перестраивать биз-
нес-процессы в компаниях. Предприниматели должны 
научиться рациональнее относиться к управлению сво-
ими предприятиями. Вопросу «Как это сделать» посвя-
щен специальный проект в этом номере NB.

Валерий Браун, 
главный редактор National 
Business Нижний Новгород.
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Бизнес-мероприятия
Журнал National Business представляет подборку ближайших  
бизнес-мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных  
деловых площадках.

6

6–7

12–13

BIT Екатеринбург 2018 «Международный Гранд Форум», 
Екатеринбург, Центр Международной Торговли (ЦМТЕ)

10-й юбилейный Балтийский транспортный форум «Агрорусь 2018»,  
Калининград, Деловой центр «На острове»

XX Специализированная выставка «ЭКСПОДРЕВ», 
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

Татарстанский нефтегазохимический форум 2018 – 25-я Международ-
ная специализированная выставка  «Нефть, газ. Нефтехимия», 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

Екатеринбург встретит главное событие регионального ИКТ-рынка –  
Международный Гранд Форум «Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг Данных. 
Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» (или BIT-2018) – уникальное отраслевое меро-
приятие, отличающееся комплексным подходом, качеством информаци-
онного наполнения и неповторимой атмосферой.
https://yekaterinburg-2018.ciseventsgroup.com/

Среди тем  – транзитные перевозки в Балтийском регионе, стратегия 
развития портов северо-запада РФ, первые результаты действия Тамо-
женного кодекса ЕАЭС, конкуренция на Балтике, транзитный потенциал 
Калининградской области и прибалтийских стран, развитие портовой 
инфраструктуры, будущее железнодорожного транзита.
https://konfer.ru 

Эффективная площадка для демонстрации новейших образцов обору-
дования для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности. Именно здесь созданы условия для продвижения  
на рынок передовых технологий, оборудования и инструментов для  
лесопромышленного комплекса.
https://krasfair.ru 

Ежегодно выставку посещают представители федеральных органов  
власти, делегации регионов России, российской и зарубежной науки, 
отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав промышлен-
ных предприятий более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья.
http://oilexpo.ru/ 

«Восточный экономический форум 2018» –  
форум по вопросам развития Дальнего Востока,  
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Мероприятия проходят в формате панельных сессий, круглых столов, 
теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отно-
шениям России с различными странами мира – партнерами в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, а также со странами АСЕАН.
https://forumvostok.ru/ 
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XVIII Международный саммит индустрии, 
Москва Retail Business Russia

Форум-выставка по блокчейну и криптовалютам 
Crypto Expo Moscow 2018, 
Москва, Radisson Slavyanskaya

Юбилейный Международный профессиональный форум 
«Управление рисками в России 2018»
Сочи, отель СПА «Острова» и санаторий «Заполярье»

III Всероссийский форум «HR в цифрах – 2018»,  
Москва

RBR 2017 – встреча первых лиц розничного бизнеса, производителей 
и девелоперов. Среди постоянных участников представители компа-
ний-лидеров в различных сферах ритейла: AliExpress, «Газпром нефть», 
Leroy Merlin Russia, «Ашан», Lamoda Group, Ozon, «Верный», «М. Видео», 
«Лента», «Эльдорадо».
http://all-events.ru 

Московский экспо-форум призван не только собрать все ведущие компа-
нии криптоиндустрии и познакомить с гуру в этой области, но и расска-
зать каждому, что такое криптомир, как, для чего и сколько стоит в него 
попасть.
https://cryptoexpo.moscow/ 

Специальные гости форума – Денис Драгунский, писатель, журналист, 
политолог, и Франк Барон – президент Тихоокеанской и Азиатской феде-
рации риск-менеджмента и страхования (PARIMA, Сингапур). Состоится 
церемония награждения победителей конкурса «Лучший риск-менеджер 
России» в нескольких номинациях.
http://all-events.ru 

Всероссийский форум «HR в цифрах» – одинаково полезное меро-
приятие для HR-директоров и руководителей направлений дизайна 
оргструктуры, рекрутинга,  мотивации и c&b. Хэдлайнеры мероприя-
тия – эксперты, уже применяющие HR-аналитику в принятии взвешенных 
стратегических решений.
http://www.pcg-event.com/conference/view/132 

14-я Межударная выставка и конференция по деловому туризму 
и корпоративным мероприятиям «Отдых MICE 2018»,  
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Выставка-форум «Импортозамещение», 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Перспективные знакомства, привлечение новых корпоративных клиен-
тов, MICE-инновации, обмен знаниями, экспертная оценка в рамках про-
фессионального сообщества. Дискуссии, презентации кейсов, игровые 
тренинги.
http://all-events.ru 

Выставка охватывает все отрасли экономики: машиностроение, меди-
цину, строительство, транспортный и аграрный секторы, лёгкую промыш-
ленность, товары народного потребления, компьютерные разработки, 
высокотехнологичные решения в нефтегазовом и топливно-энергети-
ческом комплексах.
https://imzam2018.ticketforevent.com/ 
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 ПЕРВОЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО ДИМЕТИ-
ЛОВОГО ЭФИРА ОТКРЫТО В ДЗЕРЖИНСКЕ
В г. Дзержинске Нижегородской области открыто первое в 
России производство диметилового эфира (ДМЭ) высокой чи-
стоты мощностью 10 тыс. тонн в год. Проект реализован при 
поддержке Корпорации МСП и финансовой поддержке Сбер-
банка. Общий объем инвестиций в проект составил 650 млн 
рублей. При гарантийной поддержке Корпорации МСП в ПАО 
Сбербанк была открыта кредитная линия объемом 450 млн 
рублей на семь лет.
Диметиловый эфир (ДМЭ) высокой чистоты используется в 
качестве пропеллента при производстве аэрозолей космети-
ческого, бытового и строительного назначения, в качестве 
вспенивающего агента при производстве строительных и упа-
ковочных материалов, в качестве хладагента и ряде иных при-
менений. Продукция предприятия выпускается под торговой 
маркой Propelan®.

 «ДОМ RU БИЗНЕС» ПРЕДЛАГАЕТ 
БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ОНЛАЙН-КАСС
«Дом.ru Бизнес» предлагает новый интернет-тариф, разрабо-
танный для предпринимателей и организаций, использую-
щих в своей деятельности онлайн-кассы. В рамках тарифного 
плана «Безлимит для онлайн-касс» корпоративные клиенты 
могут подключить интернет с неограниченным объемом тра-
фика по специальной цене.
Все организации, ведущие расчеты с применением кассовой 
техники должны в режиме онлайн передавать информацию 
о каждом чеке в Федеральную налоговую службу через опе-
ратора фискальных данных (ОФД). Это требование 54-ФЗ, 
регламентирующего порядок работы бизнеса с контроль-
но-кассовый техникой (ККТ). Для передачи чеков в электрон-
ном виде ОФД возможно использовать проводной интернет, 
в том числе Wi-Fi. Наличие интернета – обязательное условие 
для работы онлайн-кассы. При этом главным параметром 
является не скорость, а надежность услуги и объем трафика, 
который расходуется на передачу фискального признака в 
электронном виде, обмен с ОФД различными сервисными 
данными, скачивание обновлений и иных системных данных 
с серверов производителя онлайн-кассы. В случае длительно-
го отсутствия передачи чеков в электронном виде (свыше 30 
календарных дней) онлайн-касса будет заблокирована. Кро-
ме того, отсутствие передачи данных оператору фискальных 
данных может привести к налоговым проверкам и штрафным 
санкциям.

 ГАЗ ПРЕДСТАВИЛ ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Горьковский автозавод продемонстрировал беспилотные 
автомобили на Московском международном автосало-
не в рамках технологического фестиваля «Mobilistic´18». 
Две модели беспилотников на базе электробусов «ГАЗель 
NEXT», оснащенные двумя разными типами систем авто-
номного управления. 
В компании созданы и проходят полевые испытания несколь-
ко образцов беспилотных транспортных средств с системами 
автопилота различных типов и различных уровней автоном-
ности. Беспилотные автомобили ГАЗ обеспечивают полно-
стью автономное передвижение по заданному оператором 
маршруту. Машины способны самостоятельно определять 
препятствия на маршруте (как стационарные, так и динами-
ческие). Центральный компьютер проводит оценку возмож-
ности пересечения траекторий автомобиля и препятствия. 
В зависимости от выбранного сценария, производится либо 
корректировка маршрута для безопасного маневра, либо его 
остановка, вплоть до экстренного торможения.
На обеих машинах установлены системы навигации на базе 
высокоточных GPS/ГЛОНАСС модулей с приемниками диф-
ференциальных поправок, которые позволяют определить 
местоположение автомобиля с точностью до 1 см. Для повы-
шения стабильности работы системы дополнены блоками 
инерциальной навигации, которые позволяют отслеживать 
местоположение в случае кратковременного прерывания 
спутникового сигнала (например, при проезде под мостом). 
Еще один элемент комплекса получения высокоточных дан-
ных о местоположении транспортного средства – система 
распознавания дорожной разметки и объектов дорожной ин-
фраструктуры.
Решения, разработанные в рамках «беспилотных» проектов 
ГАЗа, будут использованы не только при создании полностью 
автономных транспортных средств, но и в системах активной 
помощи водителю (ADAS, Advanced driver-assistance systems), 
которые планируется серийно устанавливаться на автомоби-
ли марки ГАЗ.
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В регионе по инициативе руководства Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк 
создана Нижегородская ассоциация финансистов (НАФ), основная цель ко-
торой – повышение качества управления финансами на крупных и средних 
предприятиях области.

Финансисты собрались в ассоциацию

Первые шаги по созданию Нижего-
родской ассоциации финансистов были 
предприняты в феврале 2018 года. «В Ниж-
нем Новгороде активно работают различ-
ные профессиональные объединения: у 
строителей, риэлторов, рестораторов и 
т.д. А вот организации, объединяющей 
финансовых специалистов, до сих пор не 
было, – объяснил инициативу заместитель 
председателя Волго-Вятского банка ПАО 

Сбербанк Тимофей Письмеров. – Между 
тем, финансовые директора предприятий 
различных отраслей сталкиваются с оди-
наковыми проблемами и часто вынужде-
ны искать их решения в одиночку».

«Финансисты, отвечающие порой за 
многомиллиардный оборот на своих 
предприятиях, испытывают дефицит 
профессионального общения, – согла-
шается с ним директор по экономике 
и финансам ОАО «Теплоэнерго» Анна 
Бродникова. – Ведь даже в крупных 
компаниях, имеющих большие финан-
совые отделы, получить качественный 
профессиональный совет зачастую не от 
кого. А площадка НАФ позволяет позна-
комиться и подружиться с коллегами, 
получить советы, поделиться идеями».

Кроме налаживания профессиональ-
ного общения, инициаторы создания 
Нижегородской ассоциации финанси-
стов ставят несколько задач. 

Во-первых, ежегодно проводить 
не менее трех-четырех качественных 
профессиональных мероприятий, на 
которых обсуждались бы наиболее ак-
туальные для финансовых специали-
стов темы. Так, в конце июля в Нижнем 
Новгороде был организован семинар по 
теме «Комплаенс» (нормы законодатель-
ства, несоблюдение которых приводит, в 
частности, к приостановлению платежей 
и даже блокировке счетов предприятий).

Во-вторых, ассоциация займется орга-
низацией ежегодного конкурса «Финан-

сист года», в котором будет несколько 
номинаций. «Мы хотим задать некие вну-
тренние стандарты, выяснив, что такое 
лучший финансовый проект, как наилуч-
шим образом обеспечить финансовую 
устойчивость компании, как успешно 
внедрять инновации. Словом, создать 
портрет идеального финансиста», – объ-
ясняет Тимофей Письмеров. К форми-
рованию перечня номинаций и условий 
проведения такого конкурса будет при-
влечено финансовое сообщество региона. 
«Нужно понимать, что НАФ – это не «кар-
манная» ассоциация Сбербанка. Мы ста-
ли лишь инициаторами ее создания, – го-
ворит господин Письмеров. – К участию 
приглашаются как финансовые директо-
ра предприятий различных сфер эконо-
мики, так и руководители других банков 
и компаний. Мы очень рассчитываем, что 
работа ассоциации позволит каждому фи-
нансисту стать успешнее на своей пози-
ции и повысит финансовую устойчивость 
многих предприятий, от чего в конечном 
итоге выиграют все».

В настоящее время членами НАФ 
являются более 60-ти крупных ниже-
городских организаций с совокупной 
выручкой более 400 мдрд рублей в год. 
Инициаторы создания НАФ рассчиты-
вают, что уже в ближайшем будущем в 
нее войдут руководители 200-300 ком-
паний, что позволит серьезно влиять 
на финансовый облик нижегородского 
бизнеса.  

Тимофей Письмеров
заместитель председателя Волго-

Вятского банка ПАО Сбербанк
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Накануне нового учебного года «Сормовский Коммерческий Центр» 
в партнерстве с ГК «ДИВО» дали старт очередному проекту, направленному 

на развитие района и улучшение качества жизни нижегородцев. 

САМАЯ ДАЛЬНОВИДНАЯ инвестиция
– Поначалу у меня была мысль построить 

шестиэтажное многофункциональное здание, 
и на этом успокоиться, – признаётся предсе-
датель совета директоров ООО «СК Центр» 
Капитолина Витальевна Скворцова. – Но 
понимая, насколько нужен жителям детский 
центр, мы осуществили этот проект.

Символично, что детский сад появился в 
год 25-летия «Сормовского Коммерческого 
Центра», 80-летия его предшественника – Со-
рмовского пищеторга и 20-летия ГК «ДИВО». 
Такое совпадение не может быть случайным и 
сулит новому проекту успешное будущее. Це-
ремонию открытия посетили представители 
областного правительства, городской и район-
ной администраций, партнёры проекта. Гла-
ва Сормовского района Дмитрий Сивохин 
назвал это событие глобальным, отметив его 
существенный вклад в развитие городской ин-
фраструктуры. «Достоин уважения бизнес, ко-
торый не идёт по пути наименьшего сопротив-
ления, а создаёт социально значимые объекты, 
– подчеркнул Дмитрий Геннадьевич. – Я как 
отец троих детей знаю, насколько важны хо-
рошие детские сады. Желаю, чтобы воспитан-
ники этого детского сада пронесли через всю 
жизнь самые светлые и добрые чувства». 

Бизнес на грани благотворительности
На улице Дмитрия Павлова, по соседству 

с многофункциональным комплексом «Сор-
мовского Коммерческого Центра» (ООО «СК-
Центр») начал работу частный детский сад и 
развивающий центр «ДИВО». Его открытие ста-
ло настоящим праздником для жителей района. 
Концертная программа, анимационные зоны, 
мастер-классы, масштабный розыгрыш призов – 
эти неотъемлемые части торжества – привлекли 
большое число семей. Но, пожалуй, самым важ-
ным моментом стала экскурсия, позволяющая 
всем желающим своими глазами увидеть, какие 
возможности для детей и их родителей предо-
ставляет новый центр. Особенно если учесть вы-
сокую потребность нижегородцев в качествен-
ных дошкольных учреждениях.

Наблюдая торжественную церемонию откры-
тия детского центра, трудно представить, что 
совсем недавно на этом месте была совсем иная 
картина: неприглядные гаражи и склады, грязь, 
запустение. Два года назад стараниями компа-
нии «СК Центр» пространство преобразилось, 
вырос шестиэтажный красавец-центр со спор-
тивным комплексом, студией искусств, отелем. 
И вот сейчас на благоустроенной территории 
появился двухэтажный детский центр. 
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Отца троих детей поддержала бабушка тро-
их внуков – заместитель министра промыш-
ленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Альбина Разина: «Это 
бизнес на грани благотворительности, это вло-
жение в будущее наших детей. Практики детских 
садов и центров «ДИВО» на федеральном уровне 
в минувшем году признаны лучшими в России. 
Отрадно, что самые передовые достижения педа-
гогики стали доступными для жителей Сормово».

Менять мир к лучшему
Для ООО «СК Центр» строительство детского 

сада и развивающего пространства стало логи-
ческим продолжением ранее начатого проекта. 
Два года назад компания построила шестиэтаж-
ное многофункциональное здание, основным 
предназначением которого было приобщение 
жителей к физической культуре, укрепление их 
здоровья, поддержание семейных ценностей. 
И уже тогда возникла идея детского центра.

«Будучи матерью пятерых детей, я хорошо 
понимаю потребности семей с детьми в Сормов-
ском районе, – отметила генеральный дирек-
тор ООО «СК Центр» Жанна Александровна 
Скворцова. – Детский центр в Сормово – насущ-
ная необходимость для жителей района». Понят-
но, что любой бизнес направлен на получение 
прибыли. Однако в «СК Центре» считают, что 
настоящий успех приходит, когда во главе угла 
находятся глобальные ценности, меняющие к 
лучшему окружающий мир.

– Самое главное в жизни измеряется не 
деньгами, – убеждена Капитолина Скворцо-
ва. – Важны нравственные ориентиры, которые 
мы  хотим видеть в будущем обществе. Наша за-
дача – позаботиться о том, чтоб в России жили 
гармоничные, здоровые, воспитанные люди. 
Ради этого я готова вкладывать силы, средства, 
брать кредиты. Это окупится своей социальной 
значимостью. Нам всем необходимо неравноду-
шие, стремление к совершенству, развитие луч-
ших качеств. Я рада, что такую позицию поддер-
живают городская и районная администрации, 
областное правительство, наши бизнес-партнё-
ры. Лучшее капиталовложение – это развитие 
детей. Мы все хотим жить в благополучном и до-
бром мире, состоящем из умных, честных, ответ-
ственных людей. Чтобы общество стало таким, 
нужно прилагать усилия сейчас, закладывая ос-
новы правильного воспитания с самого раннего 
возраста.

Море души в каждом 
миллиметре пространства

Новый детский сад действительно уникален. 
Не только потому, что в нём воплощены лучшие 
педагогические и технологические решения. 
Важно, что этот социально значимый проект 
целиком и полностью реализован частным биз-
несом. ООО «СК Центр» создал идеальные усло-



10 ОТКРЫТИЕ АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2018

вия для воплощения развивающих практик от 
ГК «ДИВО».

– Основная идея Центра – белое поле, кото-
рое полностью отдано детям, и они творят здесь 
свой прекрасный мир, – рассказала основатель 
и генеральный директор ГК «ДИВО» Ирина 
Дёмина. – Дети – это чистый лист, постепенно 
расцветающий яркими красками. Дизайн поме-
щений основан на детском восприятии реаль-
ности. В интерьерах использованы детские ри-
сунки, а этажи соединяют лестницы-радуги. При 
этом тщательнейшим образом соблюдены все 
нормативы безопасности и комфорта.

Раздельные входы, раздевалки, санузлы, кори-
доры, медицинские кабинеты, спортивные залы, 
помещения для развивающих занятий – всё это 
соответствует самым строгим современным стан-
дартам качества. Мы благодарны «СК Центру» за 
то, что они вложили в этот проект не только время, 
средства и силы, но и душу. В каждом миллиметре 
этого здания – море души. Организация внутрен-
него пространства здания продумана до мелочей. 
Например, разноуровневые перила на лестницах 
обеспечивают безопасность для детей любого 
возраста. Дверные проёмы рассчитаны на беспре-
пятственное прохождение инвалидных колясок. 
В этом садике готовы принять воспитанников с 
разными физическими возможностями. Потол-
ки не просто надёжные и красивые,  по ним ещё 
и летят облака – такие, какими их представляют 
дети, то есть, в виде барашков, котят и других фи-
гурок. А ещё здесь благодаря использованию со-
временных технологий воплощена мечта любого 
ребёнка: рисовать на стенах. Применение специ-
альных магнитографических красок обеспечило 
возможность многократно наносить и стирать со 
стен изображения без потери качества покрытия. 

Растить здоровое поколение
Во время экскурсии по новому центру по-

стоянно возникала мысль, что именно таким 
должен быть детский сад мечты. Двухэтажное 
здание с собственной площадкой для прогулок и 
игр вмещает все возможности для гармоничного 
развития поколения NEXT.

Садиковые группы небольшие – всего по 15 
человек. В младшую принимают детей в возрасте 
от одного года до трёх, в среднюю – трёх-четы-
рёхлетних воспитанников, в старшую – пяти-се-
милетних. Интерьеры каждой группы уникаль-
ны и соответствуют возрастным особенностям. 
Помимо воспитателей и их помощников с деть-
ми работают психологи, медики, инструкторы 
физкультуры, музыкальные работники, лого-
педы, педагоги дополнительного образования. 
Родители могут быть уверены, что таланты их 
детей получат всестороннее развитие.

Особое внимание уделяется состоянию здоро-
вья воспитанников. Для каждого ребёнка состав-
ляется индивидуальная программа, включающая 
диагностику, консультирование, физиотерапию, 
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лечебную гимнастику, остеопатию, врачебное на-
блюдение и т.д. Оздоровлению помогают аппараты 
«горный воздух», кислородные коктейли и другие 
методики. Большое внимание уделяется правиль-
ному питанию. В этом садике любой ребёнок будет 
чувствовать себя любимым, здоровым и счастли-
вым. А ещё он самым оптимальным образом под-
готовится к будущей взрослой жизни. Обучающие 
программы центра не «заточены» под требования 
какого-то одного учебного заведения. Они состав-
лены универсальными для того, чтобы дети могли 
выбрать свой путь и развиваться в том направле-
нии, которое для них наиболее органично.

Старт для будущих успехов
Помимо детского сада, в здании расположен 

Развивающий центр для детей от одного года 
до старшего школьного возраста. Самых ма-
леньких здесь ждут вместе с родителями на про-
грамму «Мама + малыш». Мамам и папам (а так-
же бабушкам и дедушкам) помогут найти подход 
к малышам и выбрать лучшие способы раскрытия 
их талантов. Помещение выполнено так, чтобы 
детей ничто не отвлекало от занятий. При этом 
разнообразие занятий весьма велико – от рисова-
ния и гимнастики до живой музыки. Здесь уста-
новлено классическое пианино. Считается, что 
чем раньше ребёнок познакомится со звуками 
этого инструмента, тем проще ему будет в даль-
нейшем приобщиться к музыкальному искусству. 

Для более старших детей центр предлага-
ет широчайший выбор направлений развития. 
Дошкольники могут здесь пройти качествен-
ную подготовку к школе. Дети любого возрас-
та – выучить английский язык, проявить свои 
способности в Art-студии или на площадках для 
экспериментальной деятельности. Малыши мо-
гут начать своё творчество с креативной песоч-
ницы, а затем перейти к легоконструированию 
и стендам робототехники. Артистических натур 
ждёт детский театр «Аладдин» и два танцеваль-
ных ансамбля. Любовь к физической культуре и 
приверженность здоровому образу жизни помо-
гут воспитать занятия йогой и беби-фитнессом. 

Отдельно следует отметить центр новейших 
образовательных траекторий, позволяющий 
провести индивидуальную профориентацию 
для школьников. Нейропсихологические мето-
дики, разработанные с участием сотрудников 
Бехтеревского института мозга, помогают де-
тям определить свою личную нишу наивысшей 
востребованности. Центр предоставляет стар-
шеклассникам отличный шанс стать в будущем 
высокооплачиваемым профессионалом. 

Проекты «СК Центра» – наглядный пример того, 
как бизнес может изменить к лучшему городскую 
среду, сделать её более комфортной и дружествен-
ной. Это подход настоящих хозяев, которым важ-
ны не сиюминутные выгоды, а долгосрочные пер-
спективы. Хочется надеяться, что таких примеров в 
нашем городе станет ещё больше.  
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Созданная десять лет 
назад для выполнения 
метрологических работ 
компания «СТАНДАРТ» 
превратилась в 
многопрофильное 
предприятие, среди 
заказчиков которого – 
крупнейшие организации 
страны. Каким образом 
удалось добиться такого 
успеха?

Как обеспечить успех 
в любых условиях

Ирина Морозова, 
директор 
ГК «Стандарт»

Вырастить жемчужину из песчинки
Группа компаний «СТАНДАРТ» работает 

в сфере создания и внедрения систем учета, 
контроля, управления и мониторинга ре-
сурсов предприятий, автоматизации техно-
логических процессов. Ирина Анатольевна, 
прежде всего, как вам удалось пробиться в на-
столько «мужском» виде бизнеса?

Когда десять лет назад я создавала компанию, 
она занималась узко-профильными работами в 
области метрологического обеспечения систем 
АИИС КУЭ (автоматизированные информаци-
онно-измерительные системы коммерческого 
учета электроэнергии) и взаимодействием с 
Оптовым рынком электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ). Эта деятельность, я бы сказала, была 
в основном женская. Компания состояла из со-
трудниц-метрологов, которые готовили доку-
менты, аккуратно и скрупулезно занося данные 
в нужные формы, чтобы система АИИС КУЭ 
заказчика была аттестована и внесена в госу-
дарственный реестр средств измерений. Позже 
выяснилось, что заказчикам удобнее получать 
все услуги в комплексе. И помимо метрологиче-
ской службы у нас появились работы по монтажу 

данных систем – со своими специалистами-элек-
тромонтажниками, проектные работы– с проек-
тировщиками, наладочные – с наладчиками и 
IT-специалистами. Таким образом, компания 
начала формироваться, как жемчужина вокруг 
песчинки, обрастая сопутствующими услугами 
и видами деятельности. Сегодня комплексный 
подход – мы делаем работу «под ключ», начиная 
от проектирования объекта и заканчивая его 
обслуживанием – одно из главных конкурент-
ных преимуществ группы «СТАНДАРТ». Процесс 
расширения видов деятельности для предостав-
ления все большего комплекса работ и услуг про-
должается до сих пор. К примеру, найти подряд-
чиков на нужных нам условиях, для того, чтобы 
врезать в трубопровод прибор учета, было для 
нас серьезной проблемой. Не сумев найти хоро-
шего исполнителя сварочных работ на стороне, 
мы решили выполнять их сами. Закупили обо-
рудование, собрали команду высококвалифици-
рованных сварщиков, аттестовали ее, получили 
необходимые разрешения на работу… А начав 
выполнять мелкие, дополнительные работы, на-
шли и серьезные заказы. К примеру, на одном 
из предприятий нефтехимического холдинга 
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СЕГОДНЯ 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД – ОДНО 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ГК 
«СТАНДАРТ».
МЫ ДЕЛАЕМ 
РАБОТУ «ПОД 
КЛЮЧ», НАЧИ-
НАЯ ОТ ПРОЕК-
ТА, МОНТАЖА, 
ПУСКО-НАЛАДКИ 
АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ 
И ЗАКАНЧИВАЯ ЕЕ 
СЕРВИСНЫМ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕМ И 
ПОСЛЕГАРАНТИЙ-
НОЙ ПОДДЕРЖКОЙ.

в г. Дзержинске наша компания осуществила 
врезку узлов учета в трубопроводы, которые 
транспортируют химические продукты, подают 
перегретый пар на производство и т.д. Это очень 
сложные системы на опасных производствах с 
высокой степенью ответственности.

Вы сказали, что одно из главных конку-
рентных преимуществ группы «СТАНДАРТ»  – 
обеспечение комплексного подхода. А на 
какие дополнительные конкурентные пре-
имущества вы опираетесь?

Во-первых, наше преимущество и одно-
временно недостаток – это то, что ГК «СТАН-
ДАРТ» – компания малая (сегодня у нас тру-
дятся 70 человек) Мы умеем подстроиться 
под заказчика, начиная от формы договора и 
заканчивая оперативными изменениями про-
екта во время его реализации. Мы можем быть 
мобильными. Один из наших заказчиков, к 
примеру, очень не любит согласовывать доку-
менты внутри своей компании. Наши сотруд-
ники ходят по кабинетам этого заказчика и 
согласовывают их существенно быстрее, чем 
это было бы без нас. Я не думаю, что большая 
организация поступит так же. Во-вторых, мы 
работаем с любым видом оборудования. Кто-
то из заказчиков предпочитает, к примеру, им-
портное, другие – отечественное. Мы выпол-
няем все пожелания. В-третьих, мы лояльны 
к ценам, когда у заказчиков возникают допол-
нительные запросы. И, самое главное, работа-
ем мы качественно, нас часто приглашают на 
объекты повторно и рекомендуют партнерам.

Системы учета как вид творчества
Каким образом вам удается поддерживать 

мобильность в коллективе?
Это палка о двух концах: задавать жесткую 

специализацию сотрудникам или нет? Сотруд-
ник занимался, к примеру, проектированием, 
но у него появилось свободное время, и мы мо-
жем направить его на наладку системы. С одной 
стороны, производительность сотрудника при 
расширении специализации падает. С другой, 
ГК «СТАНДАРТ» – организация небольшая, каж-
дый отвечает не только за свое дело, но и за всю 
компанию. И я всячески поддерживаю эту «се-
мейственность». У нас хороший офис с кухней, 
где коллеги могут пообщаться между собой. Мы 
проводим много корпоративных мероприятий, 
например, ежегодных выездов на природу и 
сплавов по реке. А помимо того – спортивные 
состязания и выезды на турбазы всем коллекти-
вом с семьями. Разумеется, у наших сотрудни-
ков достойные зарплаты. И может быть, самое 
важное – интересная, творческая работа. Это 
и позволяет людям полностью отдавать себя 
компании.

Какое же здесь творчество – проектировать 
и монтировать системы контроля и монито-
ринга расхода энергоресурсов?

У нас каждый заказ – «индивидуального по-
шива». Общее между спроектированными и 
построенными нашей компанией системами 
только одно – они должны отвечать строгим тре-
бованиям регуляторов. Все остальное – разное. 
К примеру, один из наших заказчиков – лидер 
российского продуктового ритейла, с которым 
мы работаем уже три года. У них около 20 тыс. 
магазинов по всей стране, в каждом из которых 
стоит свой узел учета электроэнергии. Была по-
ставлена и решена задача свести эти узлы в об-
щую систему учета с выходом на оптовый рынок 
электроэнергии через собственную сбытовую 
компанию, минуя гарантирующего поставщика. 
Благодаря этой системе наш заказчик экономит 
сейчас приличные деньги. Другой наш крупный 
проект – работа на объекте, входящем в холдинг 
«РусГидро», где мы создали «с нуля» систему уче-
та электроэнергии с выводом на оптовый рынок. 
Есть и решения для комплексного  учета: для од-
ного из заводов известного нефтехимического 
холдинга в Нижегородской области мы спроек-
тировали и построили большую систему по 
комплексному учету всех видов энергоресурсов. 
У нас есть и опыт работы с нефтегазовой отрас-

 СПРАВКА
Образованное в 2008 году в Нижнем Новгороде ООО «СТАНДАРТ» вы-
полняет весь комплекс работ по разработке и внедрению автоматизи-
рованных систем управления (АСУ ТП), систем сбора и передачи ин-
формации (ССПИ), телемеханики и связи (СТМС), мониторинга и учёта 
энергоресурсов (АСУЭР, АИИС КУЭ, АСТУЭ) на предприятиях энергетики 
и промышленности. Кроме того, предприятие  проектирует и внедря-
ет системы пожарной автоматики (СТПА), системы видеонаблюдения 
и периметральной охраны, системы контроля и управления доступом 
(СКУД), системы мониторинга инженерных систем предприятий (СМИС). 
Сварочным подразделением компании  выполняются работы по сварке 
металлоконструкций и трубопроводов.
Основные заказчики – объекты энергетического комплекса, крупные 
производственные предприятия и муниципальные образования. 
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Бизнес – это бег с препятствиями
Ирина Анатольевна, какой вы видите свою 

компанию в будущем?
Хочется, чтобы компания стала лучшей в сво-

ем направлении. Чтобы все знали: если нужна 
автоматизация, к примеру, то это только «СТАН-
ДАРТ». Чтобы не мы искали заказчиков, а они ис-
кали нас. Хочется вырасти в супер-профессиона-
лов, достойно занимающих свою нишу на рынке.

К сожалению, сконцентрироваться на одном 
направлении не получается. Потому что рынок 
постоянно меняется, и то, что вчера было вос-
требованным, сегодня не пользуется спросом. 
В свое время, к примеру, мы начинали зани-
маться энергоаудитом, а потом это направле-
ние обесценилось на рынке. Пришлось быстро 
переквалифицироваться на другие работы. 
Поэтому мы постоянно ищем новые направ-
ления, которые востребованы в экономике 
России, и при этом не забиты конкурентами. 
Одно из преимуществ нашей компании – это 
умение быстро поменять свою стратегию и 
перестроиться на что-то другое.

А сейчас на рынке есть востребованные и 
низкоконкурентные ниши?

Конечно. К примеру, в последнее время в Рос-
сии ужесточились требования по оснащению 
пожарной автоматикой зданий и сооружений, 
поэтому направление востребовано. Это расту-
щий рынок. И мы уже начали двигаться туда, 
спроектировав и реализовав системы пожарной 
автоматики, оповещения и эвакуации на круп-
ном российском химкомбинате, входящем в хол-
динг УРАЛХИМ, и на известном металлургиче-
ском заводе холдинга ОМК. Мы показали, что, 
несмотря на очень жесткие требования МЧС, 
умеем работать в этой области и ищем новых за-
казчиков. Для нас это одно из тех направлений, 
куда хотелось бы войти более профессионально. 
Другое направление – разработка и внедрение 
автоматических систем управления технологи-
ческими процессами (АСУТП). По АСУТП мы 
разработали и внедрили системы управления 
на станции водоочистки в Нижнем Новгороде 
и тоже собираемся тиражировать свой опыт. 
Вообще, я рассматриваю бизнес, как квест или 
бег с препятствиями. Как бы ты ни разогнался, 
нужно в любой момент быть готовым к прыж-
ку – иначе упадешь, споткнувшись о преграду. 
А препятствия может создать не только рынок, 
но и государство. К примеру, НДС в России уве-
личивается с 18% до 20%. Вроде бы всего два 
процентных пункта, но реально налог вырастет 
на 11%. А при обычной уже для российского биз-
неса рентабельности в 6-7%, да при всеобщих 
отсрочках платежей, да при дорогих банковских 
кредитах – это очень много. Значит, нужно снова 
перегруппироваться и прыгнуть – перестроить 
бизнес так, чтобы он работал и в этих условиях. 
А иначе – ты не бизнесмен.  

лью: проект с большим количеством буровых и 
перерабатывающих предприятий, разбросанных 
по всему Краснодарскому краю, был очень слож-
ным, реализовывали мы его долго и тяжело, но в 
результате построенная система учета электро-
энергии работает прекрасно. Таких примеров я 
могу привести очень много, и поверьте, вряд ли 
среди них найдется два похожих.

Как вам удается выходить на таких круп-
ных заказчиков?

Если мы работаем с заказчиком впервые – 
через тендеры. Благо, сейчас в тендерной доку-
ментации крупных предприятий очень большой 
вес имеет репутационная составляющая. А у 
нас объемный послужной список исполненных 
контрактов, и еще никто из бывших заказчиков 
не дал о нас плохого отзыва. А если с заказчиками 
мы уже работали – они часто обращаются к нам 
повторно, предлагая снова принять участие в но-
вых масштабных проектах технического пере-
вооружения уже знакомых нам предприятий и 
производств.
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Одним из наиболее эффективных способов развития успешных предпринимателей яв-
ляется акселерация. В Нижнем Новгороде акселерационную программу ScaleUp реализу-
ет ООО «Центр предпринимательства» совместно с Торгово-промышленной палатой НО. 
В октябре в нашем городе будет проведен Форум акселерации малого бизнеса, который 
соберет предпринимательские организации из 36 регионов России.

Вырастить успешных 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Виктор, какие, на ваш взгляд, су-
ществуют резервы для развития пред-
принимательства в России?

Резервов много, и большинство из 
них связаны с развитием человеческого 
капитала. В России живут активные и 
талантливые люди, но мы очень мало 
делаем для того, чтобы они становились 
предпринимателями, и чтобы их пред-
принимательский путь был успешным. 
По данным опросов, только 2% населе-
ния страны хотят заниматься бизнесом. 
Это очень мало, ведь стране нужны мил-
лионы новых активных деловых людей. 
Но к предпринимательству не готовят 
ни в школе, ни в вузах, где, в лучшем 
случае, студента научат составлять биз-
нес-план. А нужно формировать в под-
растающем поколении предпринима-
тельский образ мышления.

Второй резерв – это помощь начина-
ющим предпринимателям. Они стал-
киваются с большим количеством про-
блем и не всегда справляются с ними 
наилучшим образом. Мы реализуем в 
девяти городах России, в том числе, и 
в Нижнем Новгороде, проект, направ-
ленный на обеспечение роста уже суще-
ствующих от трех до пяти лет компаний, 
достигших годового оборота в 5 - 25 млн 
рублей. Их владельцы хотят подняться 

на более высокий уровень, но не знают, 
как это сделать. Мы разработали для та-
ких предпринимателей акселерацион-
ную программу ScaleUp, которая дала 
поразительные результаты. Данные за 
этот год появятся в ноябре, а за сезон 
2016-2017 годов обороты компаний, 
чьи владельцы участвовали программе 
ScaleUp, в Ростове выросли на 167%, во 
Владимире – на 100%, в Нижнем Новго-
роде – на 80%. В среднем по всем горо-
дам, где мы работаем – на 62%. Только 
за этот период участники акселератора 
создали 262 рабочих места. И это в усло-
виях экономической стагнации, падаю-
щего рубля и снижающейся покупатель-
ной способности населения.

Как вам это удалось?
Секрет простой: мы опираемся на 

местное бизнес-сообщество. Во-первых, 
находим предпринимателей, желающих 
расти, и передаем им знания через ото-
бранных по конкурсу действующих биз-
несменов. У нас преподаватели-прак-
тики. И этот подход очень эффективен, 
потому что действующий предпринима-
тель всегда может ответить на актуаль-
ные вопросы. Всего участники програм-
мы ScaleUp в течение девяти месяцев 
проходят десять четырехчасовых моду-
лей по ключевым направлениям пред-
принимательской деятельности.

Второй ресурс ScaleUp – это настав-
ничество. Мы находим и отбираем в ре-
гионе наставников из числа успешных 
предпринимателей, обучаем их, и они 
индивидуально занимаются с участни-
ками программы.

И третий компонент программы – 
нетворкинг, который тоже дает хоро-
ший результат. Мы организуем два типа 
мероприятий. Это мини-конференции 
(деловые завтраки), на которых своим 
опытом делятся наиболее успешные 
бизнесмены города. Здесь участники 
программы не только внимательно 

слушают приглашенных спикеров, но 
и знакомятся, обмениваются опытом, 
узнают, чем могут быть полезны друг 
другу. На мероприятиях второго типа 
участник программы рассказывает о 
своих проблемах, а 20-30 предпринима-
телей дают ему советы, которые помо-
гут эти проблемы решить.

Программа ScaleUp реализуется ис-
ключительно региональными силами. 
Мы передаем методологию, обучаем 
местные кадры и далее запускаем про-
грамму уже в других городах. И только 
от бизнес-сообщества региона зависит: 
будет этот подход взят на вооружение 
или нет. Чтобы реализовывать его, ко-
нечно, необходимо финансирование 
– от госорганов, общественных биз-
нес-объединений или других участни-
ков экосистемы предпринимательства 
города. Но деньги на реализацию такой 
программы требуются не очень боль-
шие, а эффект от нее огромный.

17-19 октября мы проведем в Ниж-
нем Новгороде, в отеле Sheraton, Фо-
рум акселерации малого бизнеса. Мы 
хотим делиться своим опытом, хотим 
рассказывать о результатах - не сами, а 
устами наших участников и партнеров. 
Мы пригласили на этот Форум предста-
вителей из 36 регионов России и будем 
развивать проект в тех городах, которые 
проявят наибольший интерес. При этом, 
мы бы хотели, чтобы Нижний Новгород 
стал центром Приволжского кластера 
в продвижении этой программы. Ведь 
Центр предпринимательства работает 
в Нижнем Новгороде с 2006 года, и мы 
успешно реализовали здесь уже боль-
шое количество проектов.   

Виктор Седов, 
генеральный директор Центра 

предпринимательства
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«Мы видим, что деньги предусмотре-
ны на исполнение указа, вместе с тем 
они не распределены по направлениям 
и национальным программам. Тем са-
мым мы видим, что правительство пока 
не определилось с распределением при-
оритетов, что существенно осложняет 
определение основных направлений 
бюджетной политики. Хочу сказать, 
что, возможно, этих ресурсов будет  

КУДРИН: НА МАЙСКИЙ 
УКАЗ ПУТИНА НЕТ ДЕНЕГ
Средств, заложенных Минфином до конца 2021 года на исполнение 
майского указа президента РФ Владимира Путина, может не хватить. 
Об этом заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая на 
слушаниях в Госдуме.

недостаточно для выполнения целей, 
которые поставлены указом президен-
та», – отметил Кудрин.

Напомним: финансирование очеред-
ного майского указа Путина обойдется 
казне за три года в 3,7 трлн руб.: в 2019 
году – 1,16 трлн, в 2020 году – 1,2 трлн, 
в 2021-м – 1,47 трлн руб.

По планам Минфина, профинан-
сировать майский указ позволит  

увеличение налогов и рост цен на 
нефть. Профицит в 2019 году ожидается  
в 1,96 трлн рублей, или 1,8% ВВП, в 2020 
году – 1,15 трлн, или 1% ВВП. В 2021-м 
профицит составит 659 млрд рублей, 
или 0,6% ВВП, практически сравняв-
шись с текущим. В нынешнем году бюд-
жетные «излишки» Минфин запланиро-
вал в 0,5% ВВП.

Существенный рост доходов бюджета 
со следующего года ожидается в первую 
очередь вследствие повышения став-
ки НДС – с 18 до 20%. Это даст госказ-
не около 630 млрд рублей в 2019 году,  
678 млрд – в 2020-м, и 730 млрд – в 2021-м.

Как заявил на слушаниях первый ви-
це-премьер – министр финансов Антон 
Силуанов, повышение НДС «в наимень-
шей степени затронет бизнес и населе-
ние с невысокими доходами», поскольку 
льготные ставки по НДС предлагается 
сохранить. При этом, по его словам, «до-
настройка налоговой системы» является 
«одной из системных мер для ускорения 
экономического роста».

Кроме того, ожидается рост нефтега-
зовых доходов на фоне более высокой 
цены на нефть по сравнению с заложен-
ной в бюджет на текущий год. Дивиден-
ды госкомпаний, по оценке Минфина, 

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ 
НА ФОНЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ЗАЛОЖЕННОЙ В БЮДЖЕТ 
НА ТЕКУЩИЙ ГОД. ДИВИДЕНДЫ 
ГОСКОМПАНИЙ, ПО ОЦЕНКЕ 
МИНФИНА, ПРИНЕСУТ БЮДЖЕТУ 
К 2021 ГОДУ 640 МЛРД РУБЛЕЙ
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принесут бюджету к 2021 году 640 млрд 
рублей.

В итоге, по расчетам финансового ве-
домства, доходы бюджета вырастут с 17 
трлн рублей, или 17% ВВП, в текущем 
году до 19,85 трлн (18,7% ВВП), 20 трлн 
(18% ВВП) и 20,5 трлн (17,2% ВВП) в по-
следующие годы.

Правда, будут расти и расходы бюд-
жета. Поэтому Минфин предлагает 
урезать такие разделы, как националь-
ная экономика, ЖКХ, культура, спорт  
и средства массовой информации.

На чем придется экономить, если 
опасения Кудрина оправдаются?

– Никто не может сейчас точно ска-
зать, сколько потребуется денег на ис-
полнение майского указа президента, 
– отмечает руководитель направления 
«Финансы и экономика» Института 
современного развития Никита Мас-
ленников. – Предварительная оценка 
Минфина – 25 трлн рублей на шесть 
лет, включая как бюджетные, так и вне-
бюджетные расходы. Можно сказать, 
это финансовый потенциал, который в 
принципе существует.

Однако на момент формирова-
ния нового правительства и размыш-

лений об источниках финансиро-
вания указа обнаружился дефицит  
в 8 трлн рублей – источников этих денег 
по-прежнему нет.

Поиск дополнительных источников 
ускорил и повышение НДС, и повыше-
ние пенсионного возраста. Но и сейчас 
нельзя четко сказать, сколько всего тре-
буется денег.

Россия залезет в долги, чтобы 
оплатить план Путина

Правительство России намерено 
резко увеличить привлечение долга на 
рынке, чтобы наполнить федераль-
ный бюджет и профинансировать 
масштабный план президента Вла-
димира Путина, включающий инфра-
структурные стройки, поддержку 
рождаемости и дальнейшие вливания 
в силовые структуры.

В ближайшие три года государствен-
ный долг России должен подскочить в 
полтора раза – с текущих 10,3 до 15,6 
трлн руб., следует из «Основных направ-
лений бюджетной политики», подготов-
ленных Минфином.

План по займам на 2019 год увеличен 
вдвое – с изначальных 780 млрд до 1,48 
трлн рублей, а в 2019-м эта сумма долж-
на вырасти еще на 25% – до рекордных 
в российской истории 1,85 трлн рублей, 
что на 52%, или 640 млрд рублей боль-
ше, чем Минфин планировал ранее.

В 2020-м займы, согласно плану, хотя 
и снизятся до 1,66 трлн рублей, всё же 
будут более чем вдвое превышать теку-
щий уровень.

ИТОГОВЫЕ 5,3 ТРЛН РУБ. 
НОВОГО ГОСДОЛГА ОПЛАТЯТ 
ПОЛОВИНУ 10-ТРИЛЛИОННОГО 
ПЛАНА ПУТИНА И ПОЗВОЛЯТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
НЕ ТОЛЬКО НЕ ТРАТИТЬ, 
НО И ПРОДОЛЖАТЬ 
КОПИТЬ ДЕНЬГИ В ФОНДЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, НАПОЛНЯЯ 
ЕГО ВАЛЮТОЙ НА СУММУ 
БОЛЬШЕ 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ 
ЗА ТРИ ГОДА
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Итоговые 5,3 трлн руб. нового госдол-
га оплатят половину 10-триллионного 
плана Путина и позволят правительству 
не только не тратить, но и продолжать 
копить деньги в Фонде национального 
благосостояния, наполняя его валютой 
на сумму больше 100 млрд долларов  
за три года.

До сих пор главным кредитором рос-
сийского правительства были зарубеж-
ные инвесторы: с 2015 года они вложи-
ли в облигации федерального займа 1,3 
трлн рублей, тогда как российские бан-
ки – лишь 600 млрд. Однако ужесточе-
ние денежной политики в США и новый 
раунд американских санкций сломали 
механизмы carry-trade: в апреле-мае 
нерезиденты сбросили госбумаг на 231 
млрд рублей и, по данным ЦБ, сократи-
ли долю на рынке с 34,5 до 30,5%.

Спрос от иностранцев будет и даль-
ше снижаться, предупреждает стратег 
«ВТБ Капитала» Максим Коровин: не-
резидентам нужно понимание, что ЦБ 
продолжит снижение ключевой ставки, 
которое будет транслироваться в рост 
котировок ОФЗ.

Но план повышения НДС с 18 до 20% 
ставит крест на такой возможности, по 
крайней мере в текущем году, говорит 
директор аналитического отдела «Ло-
ко-Инвест» Кирилл Тремасов: инфля-

ция разгонится до 3–3,2% в этом году, а 
следующем может приблизиться к 5%.

План Минфина предполагает займы 
по 50 млрд рублей в неделю, а внутрен-
ний рынок к таким объемам «морально 
не готов», говорит аналитик Росбанка 
Юрий Тулинов: чтобы разместить все 
бумаги, придется давать скидки по цене 
и, соответственно, платить более высо-
кую ставку.

Чтобы российские банки покупали 
ОФЗ, их доходность должна на 20–30 
б.п. превышать стоимость рублевых 
кредитов на межбанковском рынке, го-
ворит Коровин: это будет оказывать дав-
ление на стоимость госбумаг и увеличи-
вать стоимость обслуживания долга для 
Минфина.

Она, согласно плану, вырастет на 
треть за три года: если в 2018-м оплата 
процентов на займам «съест» 824 млрд 
рублей, то к 2021-му – 1,1 трлн руб.

Спрос со стороны нерезидентов  
в прежних объемах может уже никог-
да не вернуться, предупреждает Рай-
ффайзенбанк: ФРС США продолжит 
ужесточение денежной политики,  
и процентная разница, делающая рубль 
привлекательным для иностранных ин-
весторов, будет сжиматься. 

Свернуть Федрезерв с намеченно-
го пути может лишь резкое ускорение 
инфляции в США или замедление аме-
риканкой экономики, но ни того, ни 
другого в ближайшей перспективе не 
просматривается, отмечает банк.

ВЭБ попросил триллион рублей 
на новые мегапроекты Кремля

Внешэкономбанк – госкорпорация 
развития, финансировавшая мегапро-
екты Кремля и превратившаяся в «дыру» 
размером 1,4 трлн рублей, – готовится 
попросить о новых вливаниях.

ВЭБ, который с момента введения 
санкций ежегодно получает из бюджета 
по 150 млрд рублей на погашение внеш-
него долга, рассчитывает, что в ближай-
шие пять лет государство выделит ему 
еще триллион рублей, или 16 млрд дол-
ларов, сообщает Bloomberg со ссылкой 
на два знакомых с ситуацией источника.

По их словам, средства нужны на по-
крытие расходов по субсидированию 
процентной ставки на реализацию ин-
фраструктурных и других проектов, ко-
торые весной этого года легли в основу 
предвыборной программы президента 
Владимира Путина.

По словам одного из источников, 
ВЭБ, с июня перешедший под управле-

ние бывшего вице-премьера Игоря Шу-
валова, также хочет, чтобы правитель-
ство гарантировало ему погашение его 
внешнего долга в ближайшие пять лет, 
когда предстоит расплатиться по обли-
гациям на 9,2 млрд долларов. График, по 
мнению ВЭБа, должен быть закреплен 
документом правительства.

«ВЭБ превращается в один из каналов 
финансирования желаний власти, – кон-
статирует Андрей Мовчан, директор 
программы «Экономическая полити-
ка» в Московском центре Карнеги. –  
А убытки, которые возникают, покрыва-
ются за счет налогоплательщиков».

По итогам 2017 года ВЭБ получил ре-
кордный в своей истории убыток в 287 
млрд рублей, который в 18 раз превысил 
прошлогодний.

Общая стоимость дефолтных акти-
вов банка достигла 1,4 трлн рублей,  
из которых более 80% приходилось на 
непогашенные кредиты под олимпий-
ские стройки.

Они финансировались дешевыми 
займами, которые ВЭБ брал на Западе, 
пользуюсь квазигосударственным ста-
тусом. Санкции, введенные в 2014 году, 
прервали эту практику: банк был отре-
зан от международных рынков капитала 
и был вынужден гасить долг, из-за чего 
столкнулся с нехваткой ликвидности  
и едва не объявил дефолт, от которого 
в 2016 году его спасли экстренные вли-
вания из «президентского резерва» – за-
мороженных пенсионных накоплений 
россиян.

Новые мегастройки принесут ВЭБу 
новые потери. Если изначально плани-
ровалось, что расчистка баланса позво-
лит ему выйти на прибыль уже в 2018 
году, в новом меморандуме о финансо-
вой политике, который ВЭБ внес в пра-
вительство в июне, заложена отсрочка и 
допускаются убытки еще в течение трех 
лет.

«ВЭБ находится в активной фазе 
взаимодействия с правительством и,  
в частности, с Министерством финансов 
по вопросам докапитализации и опре-
деления места банка в государственной 
повестке развития на ближайшие годы», 
– признала пресс-служба банка.

«О конкретной сумме докапитализа-
ции Банка развития говорить преждев-
ременно», – подчеркнули в ВЭБе.

Объем докапитализации будет зави-
сеть от целей и задач госкорпорации, 
которые сейчас обсуждаются, уточнил 
ТАСС официальный представитель 
Минфина. 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
ДЕФОЛТНЫХ АКТИВОВ БАНКА  
ДОСТИГЛА 1,4 ТРЛН РУБЛЕЙ,  
ИЗ КОТОРЫХ БОЛЕЕ  
80% ПРИХОДИЛОСЬ  
НА НЕПОГАШЕННЫЕ КРЕДИТЫ 
ПОД ОЛИМПИЙСКИЕ СТРОЙКИ. 
ОНИ ФИНАНСИРОВАЛИСЬ 
ДЕШЕВЫМИ ЗАЙМАМИ, 
КОТОРЫЕ ВЭБ БРАЛ НА 
ЗАПАДЕ, ПОЛЬЗУЮСЬ 
КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СТАТУСОМ. САНКЦИИ, 
ВВЕДЕННЫЕ В 2014 ГОДУ, 
ПРЕРВАЛИ ЭТУ ПРАКТИКУ



Насколько эффективно мы сможем использовать 
колоссальные возможности технологической 

революции, как ответим на её вызов, зависит 
только от нас. И в этом смысле ближайшие годы 

станут решающими для будущего страны.
Владимир Путин

СПЕЦПРОЕКТ

«ЦИФРОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»
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В России идет очередная перестройка, на этот раз цифровая. 
Практически все отрасли экономики начали трансформировать-
ся, чтобы не отстать от прогресса и повысить свою эффектив-
ность. Процесс нельзя пускать на самотек, для успешного раз-
вития нужно определить цели и разработать план действий. Так 
появилась программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», утвержденная правительством в июле прошлого года.  
В ее реализации государство не полагается только на свои силы, 
важную роль играет экспертное сообщество – компании, которые 
доказали свою эффективность в новых условиях. Площадкой для 
диалога бизнеса и государства является АНО «Цифровая эконо-
мика» (АНО ЦЭ). О работе организации, планах и выполненных 
задачах рассказал ее генеральный директор Евгений Ковнир.

DATA-ТРАНСФОРМАЦИЯ  
В ДЕЙСТВИИ

Расскажите, как и когда создавалась АНО «Цифровая 
экономика» и можно ли считать этот процесс оконченным?

Организация была создана 28 августа 2017 года по иници-
ативе правительства Российской Федерации ведущими ком-
паниями в области цифровой экономики. Учредителями АНО 
ЦЭ выступили «Ростелеком», «МегаФон», «Росатом», Сбербанк, 
АСИ, «Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», 
«1С», Mail.ru, МТС, Фонд «Сколково», «ВЭБ Инновации», «Рам-
блер», «Почта России» и «ВымпелКом». Основная задача, кото-
рую поставило правительство перед АНО, – это организация 
диалога с бизнесом и экспертным сообществом по разработ-
ке проектов планов мероприятий по реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (ЦЭ).

Ее мы выполнили в сжатые сроки. Утвержденные планы 
воплощаются в жизнь, а процесс развития нашей организа-
ции продолжается. 14 марта в состав учредителей АНО вошла 
Российская Федерация. Участие государства в некоммерче-
ской организации, созданной ведущими digital-компаниями, 
позволит обеспечить продуктивность совместной работы 

представителей правительства, бизнеса и экспертного сооб-
щества на площадке АНО по наиболее актуальным вопросам 
развития цифровой экономики.

Как происходит взаимодействие АНО с научными и 
бизнес-сообществами на предмет выявления их потреб-
ностей в области цифровой экономики?

Потребности выявлялись на этапе формирования плано-
вмероприятий в процессе живого обсуждения представите-
лями бизнеса и науки. Несколько сотен компаний, то есть 
несколько тысяч экспертов, включились в совместную работу 
с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). 
Эта деятельность была открытой, встречи проходили с уча-
стием всех желающих специалистов. Мы были поставлены 
в довольно жесткие временные рамки. На создание планов 
мероприятий нам было дано полтора-два месяца, что, по 
сути, мотивировало всех на совместную деятельность. Были 
сформированы центры компетенций (ЦК) и рабочие груп-
пы (РГ) по ключевым направлениям реализации програм-
мы – инфраструктура, безопасность, кадры, исследователь-

Евгений Ковнир,  
генеральный 
директор АНО 
«Цифровая 
экономика»
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ские компетенции, нормативное регулирование. Задача ЦК 
– агрегирование всей мощи профессионального сообщества с 
целью разработки планов мероприятий. Подготовленные до-
кументы прошли верификацию в РГ, в которые входят 20–25 
бизнесменов, экспертов и представителей органов власти. 
Специалисты дали оценку наработкам, после чего результаты 
представили в правительство. Там планы прошли согласова-
ние и были приняты. Таким образом, правительство утверди-
ло более полутора тысяч мероприятий по пяти фундаменталь-
ным направлениям Программы на трехлетний срок. На этом 
процесс не завершен. Программа ЦЭ – это, по сути, живой 
организм, который гибко адаптируется под потребности биз-
неса и гражданского общества. Поэтому на площадке АНО 
продолжается диалог бизнеса и власти для выявления новых 
запросов в сфере цифровой трансформации.

Например, в рамках исследовательских компетенций и 
научно-технологических заделов» проводятся Клубы сквоз-
ных технологий, где лучшие умы России обсуждают шаги для 
составления «дорожных карт» развития инноваций (искус-
ственный интеллект, квантовые вычисления и др.).

АНО «Цифровая экономика» проводит формирование 
предложений по включению в программу новых направ-
лений. Сколько заявок поступило и сколько одобрено?

Наша организация по поручению подкомиссии по цифро-
вой экономике выступает площадкой для экспертной оценки 
заявок на новые направления. Эта работа ведется силами Со-
вета по цифровой трансформации экономики, состоящего 
из авторитетных представителей бизнеса, государства и экс-
пертного сообщества. Всего было подано пятнадцать заявок, 
пять из которых не прошли по формальным требованиям – 
оформление, сроки, состав команды... Еще пять поступило от 
различных ведомств, и все они были про один предмет – про 
государственное управление. Из оставшихся пяти заявок Со-
вет при АНО одобрил два направления – «Цифровое здраво-
охранение» и «Цифровой транспорт и логистика». Остальные 
отправил на доработку.

Что вкладывается в понятие информационной и инве-
стиционной акселерации? Какие стартапы уже получили 
подобную поддержку от АНО?

На нынешнем этапе в отношении стартапов речь идет, 
скорее, об информационной работе. Наши представители 
участвуют в мероприятиях «Стартап-тура», где рассказывают 
о работе направлений Программы, о новых возможностях, 
которые постепенно будут открываться для технологических 
проектов. Например, о разработке мер по улучшению усло-
вий бизнеса для IT-предпринимателей.

Одна из задач АНО – это проведение оценки эффектив-
ности реализации программы. Когда будут подводиться 
первые итоги?

Для такой оценки АНО проводит мониторинг выполнения 
планов мероприятий. При этом ключевой целью является 
контроль не только их формального исполнения, но и дости-
жения ожидаемых результатов. Входящие в рабочие группы 
представители бизнеса могут оценивать, насколько каждое 
из мероприятий позволило достичь целей Программы и есть 
ли необходимость в дополнительных мерах. Заключение по 
результатам мониторинга, в котором содержатся предложения 
по дальнейшему развитию инструментария Программы, будет 
оперативно направляться в правительство РФ. Первая оценка 
эффективности будет дана по итогам каждого квартала. Более 
масштабную оценку представим в виде годового отчета.

Какие задачи АНО уже выполнила? Какие планы у орга-
низации на ближайшие три года?

АНО силами РГ совместно с ЦК в короткий срок разработала 
и согласовала с правительством РФ планы мероприятий ЦЭ. 
Документы утверждены, программа перешла в стадию реали-
зации. Мероприятия проводятся согласно планам направле-
ний, позиция бизнеса выражается силами рабочих групп при 
АНО. На ближайшие три года запланированы полторы тысячи 
таких мероприятий. Будут достигнуты многие вехи. Например, 
уже в 2018 году в рамках «Нормативного регулирования» ожи-
дается одобрение рабочей группой 50 законопроектов, в том 
числе в сфере электронного документооборота. По направле-
нию «Информационная инфраструктура» намечено принять 
концепции создания и развития сетей 5G и интернета вещей, 
сформировать меры по инвестиционному стимулированию. 
Среди планов «Научно-технологических заделов» – запуск пи-
лотных проектов по искусственному интеллекту и квантовым 
технологиям, разработка мер по вовлечению бизнеса в реали-
зацию научно-технологических проектов, как самостоятель-
ных, так и в составе консорциумов.

Эксперты «Информационной безопасности» в числе прочего 
работают над тем, чтобы в 2018 году были обеспечены меры 
поддержки отечественных производителей ИКТ-оборудования. 
Запланированным итогом деятельности направления «Кадры 
и образование» станет создание концепции модели ключевых 
компетенций цифровой экономики, формирование условий 
для запуска программ ускоренной подготовки и внедрения пер-
сональных цифровых сертификатов для граждан. Все это – толь-
ко часть ожидаемых результатов по итогам 2018 года. Подроб-
нее об этом можно узнать на нашем сайте data-economy.ru. 

 СПРАВКА
Предмет деятельности АНО
1. Взаимодействие с бизнес-, научно-образовательными и 
иными сообществами и выявление их потребности в обла-
сти цифровой экономики 
2. Формирование рабочих групп, организация и координа-
ция их деятельности 
3. Определение центров компетенций, а также координация 
их деятельности
4. Проведение оценки эффективности реализации Про-
граммы 
5. Подготовка предложения по внесению изменений в функ-
циональную структуру
6. Осуществление мониторинга на информационных ресур-
сах органов государственной власти Российской Федера-
ции и органов ЕАЭС нормативных правовых актов, приня-
тие которых может оказать влияние на выполнение планов 
мероприятий, и направление результатов мониторинга в 
подкомиссию
7. Мониторинг развития цифровой экономики и цифровых 
технологий, формирование форсайтов и прогнозов разви-
тия цифровой экономики и цифровых технологий, а также 
подготовка предложения по основным направлениям раз-
вития цифровой экономики
8. Поддержка стартапов и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области разработки и внедрения 
цифровых технологий путем их информационной и инве-
стиционной акселерации
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Российские предприятия для повышения 
конкурентоспособности вынуждены автома-
тизировать все процессы. Какие цифровые 
технологии в ближайшие годы способны 
придать новый импульс развитию бизнеса? 
Что стоит начать внедрять уже сейчас?
Об этом рассказал Дмитрий Проскура,  
вице-президент, директор макрорегио-
нального филиала «Волга»  
ПАО «Ростелеком».

КОМБИНАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ – 
IT-ИМПУЛЬС ДЛЯ БИЗНЕСА 

Дмитрий Викторович, какие IT-технологии 
станут, на ваш взгляд, в ближайшее десятиле-
тие массово внедряться в компаниях малого и 
среднего бизнеса?

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то, 
на мой взгляд, акцент нужно делать не на каких-то 
еще не появившихся технологиях, а на комбина-
ции уже известных разработок, используемых в 
разных отраслях и на конкретных предприятиях. 
Приведу очень простой пример. Как правило, до-
моуправляющие компании пользуются програм-
мой «1С» или подобными табличкам Exel. А ведь 
есть и более эффективные системы, которые по-
служили бы на пользу ЖКХ. Когда мы разгова-
риваем с представителями отрасли о том, как с 
помощью ПО создать добавленную стоимость и 
наладить эффективное управление водопровод-
чиками, электриками и пр., мы видим явную за-
интересованность руководителей. Они понимают 
экономический эффект такого программного обе-
спечения и готовы его внедрять. Эти IT-продук-
ты есть, только используются в других секторах 
экономики. В ближайшее время ожидается бум 
потребления прикладного софта, как это было во 
времена, когда массово ставили дешевые бухгал-
терские программы. 

Иногда экономический эффект предлагаемых 
отрасли решений не столь очевиден. К примеру, 
недавно мы оборудовали один из строящихся ми-
крорайонов Нижнего Новгорода умными счетчи-
ками. Благодаря этому жильцы в режиме онлайн 
видят объем потребляемых ресурсов и сколько 
это стоит. Как показывает практика, в жилых 
комплексах, где технология умных решений уже 
внедрена, жители относятся к расходу ресурсов 
экономнее, и их суммарное потребление снижа-
ется. Это значит, что при строительстве таких зда-
ний нужно проектировать меньше энергомощно-
стей. За счет этого можно снизить себестоимость 
жилья. Когда это поймут застройщики, нас ждет 
бум внедрения и этой технологии. 

Вот еще пример: сейчас мы готовим кейс для 
производителя крафтового пива. Руководство хо-
тело бы объединить возможности наших серви-
сов – виртуальной АТС и CRM. Это им поможет бо-
лее точно определять профиль клиента, понять его 
потребности, чтобы выпускать необходимое ко-
личество того или иного сорта пива. Комбинация 
ныне действующих технологий поможет предпри-
нимателям лучше сосредоточиться на клиентах и 
поднять свою прибыль. 

Кроме подобных историй в ближайшие годы 
нас ждет отказ компаний малого и среднего биз-
неса от покупки собственных серверов. Дело в 
том, что скорость изменений программного обе-
спечения гораздо выше возможностей компаний 
обновлять программные платформы. И я убежден, 
что уже через несколько лет доминирующей будет 
сервисная модель использования программного 
обеспечения, когда все программы и данные ком-
паний МСБ будут находиться в защищенном обла-
ке, обеспечивая добавленную стоимость бизнесу 
за очень небольшие деньги.

Сегодня работа в облаках обходится бизне-
су недешево…

Дмитрий Проскура,  
вице-президент, 
директор 
макрорегионального 
филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком»
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Малая стоимость облачных продуктов и сер-
висов будет формироваться за счет того, что ком-
пании вместо покупки серверов и лицензионных 
программ будут брать их в аренду и платить по 
факту использования. Попользовались два часа – 
заплатили за два часа. Кроме того, большую попу-
лярность приобретет технология виртуализации 
рабочих мест – VDI (Virtual Desktop Infrastructure – 
это технология, позволяющая создавать вир-
туальную IT-инфраструктуру и разворачивать 
полноценные рабочие места на базе сторонних 
серверных систем, на которых работает множе-
ство виртуальных машин – персональных рабочих 
мест– ред.). То есть вместо системных блоков или 
ноутбуков на рабочем месте будут стоять неболь-
шая коробочка, монитор, клавиатура и мышь. 
А все данные и софт будут находиться в облаке. 
Доступ к ним удобен, защита надежная, а руко-
водство компании вместо того, чтобы заниматься 
развитием IT-инфраструктуры, сосредоточится 
на вопросах повышения конкурентоспособности 
своего бизнеса. Да и мобильность существенно 
возрастет. Ведь к виртуальному рабочему месту 
можно получить доступ отовсюду.

Отовсюду, где есть высокоскоростной Ин-
тернет. А если его нет?

Если говорить о России, то населенных пунктов, 
в которых нет доступа к Интернету, становится 
все меньше. «Ростелеком» завершает масштабную 
программу устранения цифрового неравенства в 
стране. Мы уже лет пять строим оптические линии 
к малым населенным пунктам с количеством про-
живающих от 250 до 500 человек. В 2019 году такие 
населенные пункты получат доступ к сети передачи 
данных по оптоволоконной линии и, соответствен-
но, в них будет скоростной доступ в Интернет.

А какие IT-решения будут массово внедрять-
ся на крупных промышленных предприятиях?

Прежде всего, те же системы VDI. В настоящее 
время их распространение несколько сдерживает 
наличие на крупных предприятиях собственных 
мощных серверных. Но срок их службы ограни-
чен – рано или поздно сервера нужно будет ме-
нять. Стоимость хорошей серверной – с резерви-
рованием, быстрыми дисками, необходимой для 
крупного предприятия производительностью – 
начинается от $1,5-2 млн. А аренда мощностей 
в дата-центрах «Ростелекома» при аналогичном 
объеме данных, с возможностью масштабирова-
ния и гарантией оператора, стоит 2-3 млн рублей 
в год. Разница очевидна. Зачастую руководство 
предприятий опасается хранить свои данные в об-
лаках. Этот страх создается обслуживающими под-
разделениями, которые понимают, что их точки 
приложения усилий будут иными. Сотрудникам 
IT-отделов нужно будет заниматься не регуляр-
ным обновлением аппаратной части, а в большей 
степени методологией, структурированием биз-
нес-процессов. Кроме того, возникнет и сопротив-
ление офисного персонала. Сейчас у сотрудников 
на рабочих компьютерах хранится в том числе и 

личная информация… При виртуализации рабо-
чего места у работника будет доступ, к примеру, 
к документообороту, бухгалтерской программе 
и бизнес-аналитике. Соответственно, на его ра-
бочем месте будет всего три кнопки. Конечно, у 
людей возникает элемент мощного дискомфорта. 
И все же, если у руководителя предприятия хва-
тает терпения просчитать для себя TCO (total cost 
of ownership – прямые и косвенные затраты и вы-
годы, связанные с компонентами компьютерных 
систем – ред.), то он отказывается от замены уста-
ревшего сервера в пользу виртуальных рабочих 
мест на базе наших ЦОДов.

Компании стали все больше доверять надеж-
ности облачных технологий. Кстати, один из при-
меров – система электронного документооборо-
та Правительства Нижегородской области будет 
функционировать в облаке. Благодаря тому, что 
мы реализуем этот проект вместе с региональным 
правительством, документооборот будет сквоз-
ным и однотипным, надежно защищенным, и пра-
вительство области сможет повысить эффектив-
ность своей работы. 

С какими запросами чаще всего обращают-
ся к вам руководители крупных предприятий?

И крупный, и средний бизнес в настоящее 
время больше всего озабочен вопросами инфор-
мационной безопасности. Причем, речь идет не 
только о защите финансовых данных. Российские 
предприятия закупили очень много оборудования 
у зарубежных производителей. А, как правило, у 
блоков управления импортного оборудования есть 
цифровые интерфейсы. То есть, к ним можно под-
ключиться через публичные сети. Поэтому защита 
оборудования очень востребована, и мы видим 
серьезно растущий спрос в этом сегменте рынка. 

В этом году «Ростелеком» приобрел компанию 
Solar Security – технологического лидера в сфере 
целевого мониторинга и оперативного управле-
ния информационной безопасностью. Объединив 
лидирующие технологии Solar Security с уникаль-
ной инфраструктурой и широкой региональной 
сетью «Ростелекома», мы сможем предложить рос-
сийскому рынку весь комплекс технологий инфор-
мационной безопасности. 

УЖЕ ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ДОМИНИРУЮЩЕЙ 
БУДЕТ СЕРВИСНАЯ 
МОДЕЛЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
КОГДА ВСЕ 
ПРОГРАММЫ 
И ДАННЫЕ 
КОМПАНИЙ БУДУТ 
НАХОДИТЬСЯ В 
ЗАЩИЩЕННОМ 
ОБЛАКЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ 
БИЗНЕСУ ЗА ОЧЕНЬ 
НЕБОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ.
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Интенционно-ориентированные сети – это не 
какая-то конкретная технология. В них сочета-
ются все последние сетевые инновации, включая 
SDN, виртуализацию, машинное самообучение, 
модельно-ориентированные программные ин-
терфейсы API и разработки, связанные с безо-
пасностью. 

Такие сети оперируют множеством подклю-
ченных устройств как единой фабрикой, по-
этому отдельные устройства не нужно настра-
ивать вручную. Вместо конкретных команд 
операторы могут указывать намерение, и сеть 
трансформирует его в определенные настрой-
ки. Данные, поступающие в реальном времени, 
сеть использует для оптимизации своей работы.  
Эта интуитивная система предвосхищает дей-
ствия, обнаруживает и устраняет аномалии, пре-
дотвращает угрозы безопасности и непрерывно 
совершенствуется. 

CISCO: ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Благодаря цифровизации сеть играет всё более важную роль в развитии 
инноваций, при этом к ней предъявляется всё больше требований. 
Наступает новая эра сетевых технологий, связанная с появлением 
интенционно-ориентированных сетей, работающих на основе намерений. 

Нет цифровизации без безопасности 
Серьезной проблемой останутся програм-

мы-вымогатели. Недавние атаки WannaCry и 
Nyetya продемонстрировали, с какой скоростью 
способны распространяться и какой урон нане-
сти вредоносные программы, значительно более 
опасные, чем обычные вымогатели, под которые 
они маскируются. Эти события предвещают по-
явление угроз, которые Cisco назвала атаками 
типа «прерывание обслуживания» (destruction of 
service attacks). Они способны нанести огромный 
ущерб, не оставляя при этом бизнесу возможно-
сти восстановления. Создать атаку-вымогатель в 
2018 году будет еще проще, учитывая распростра-
нение программ-вымогателей, предоставляемых 
в виде услуги (Ransomware-as-a-Service), которые 
существенно облегчают реализацию преступных 
замыслов, независимо от уровня технической 
подготовки исполнителей. Одновременно про-
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исходит и нарастающее возрождение таких тра-
диционных атак, как DDoS (Distributed Denial of 
Service), спам, шпионское и рекламное ПО. В то 
же время организации начинают сталкиваться и 
с другими, менее известными атаками, исполь-
зуя компрометацию бизнес-почты (Business email 
compromise, BEC) с помощью социального инжи-
ниринга (атака, при которой в сообщении элек-
тронной почты предлагается перевести деньги 
под фальшивым предлогом). 

Для защиты организаций будут всё шире 
применяться автоматизация, машинное само-
обучение и искусственный интеллект. Для со-
кращения оперативного пространства атак и 
уменьшения их отрицательных последствий 
немалую роль играет время обнаружения. Важ-
но, что сеть впервые сможет идентифицировать 
и ограничивать вредоносные коммуникации в 
зашифрованном трафике, не нарушая при этом 
конфиденциальности.

Познакомьтесь с новым коллегой:  
виртуальный помощник 

В следующие 10 лет искусственный интеллект 
и машинное самообучение внесут кардинальные 
перемены в процесс проведения производствен-
ных совещаний. 

В 2018 году виртуальные помощники будут 
участвовать в проведении совещаний с помо-
щью ботов с искусственным интеллектом, уме-
ющих распознавать речь и понимать контекст. 
Они смогут выполнять простые инструкции: на-
пример, «отправить эту презентацию Николаю».

К 2020 году виртуальные помощники будут 
готовы подвести ключевые итоги совещания 
(«Протокол совещания готов»). А после 2022 
года искусственный интеллект будет способен 
подключить к совещанию того коллегу, компе-
тенции которого важны для проведения встречи.

Многооблачный мир 
Публичное облако знакомо нам уже почти  

10 лет. За это время мы довольно быстро прошли 
путь от скептицизма и экспериментирования 
до горячих дебатов о преимуществах частного 
облака по сравнению с публичным. В процессе 
дебатов стало очевидно, что облачные техноло-
гии будут применяться подавляющим большин-
ством организаций (по оценкам Cisco, к 2021-
му  облачные сервисы будут генерировать 95% 
глобального трафика ЦОД). Также стало очевид-
ным, что мы будем использовать одновременно 
и частные, и публичные облака. 

При этом, как бы банально это ни звучало, 
управлять гибридной средой и дорого, и сложно. 
Публичные и частные облака имеют существен-
ные отличия, и не так просто создавать приложе-
ния, которые с легкостью способны перемещаться 
между ними, не говоря уже о создании непроти-
воречивой среды для разработчиков. Например, 
при необходимости разрабатывать что-либо в пу-

бличном облаке, а разворачивать – в частном. И 
сейчас, когда практически всем понятно, что воз-
можности гибридного облака необходимы, ин-
женерным коллективам всей отрасли предстоит 
совместно поработать над новыми решениями.

Автономные подключенные 
объекты для интернета вещей

Новости о беспилотных автомобилях появля-
ются чуть не каждый день, и споры по их поводу не 
утихают. Сократится ли число ДТП или возрастет? 
Как будет беспилотный автомобиль реагировать на 
непредсказуемые движения обычных водителей? 
В то же время такая техника обладает огромным 
потенциалом, как, например, такие автономные 
подключенные объекты, как дроны и роботы в про-
мышленной среде и в IoT-проектах, в особенности 
в сочетании с искусственным интеллектом и рас-
пыленными вычислениями. Автономные роботы, 
способные самообучаться и самоподдерживаться, 
найдут применение в самых разных отраслях, от 
горной промышленности до сбора и переработки 
отходов. Вскоре они станут нашими коллегами. 

Беспилотные автомобили пока еще не запол-
нили автострады, но вскоре они могут появиться 
в аэропортах и логистических центрах. Это от-
носится и к автономным дронам. На последние 
либо возлагались большие коммерческие надеж-
ды, либо на них обращали внимания не больше, 
чем на другие высокотехнологичные игрушки. 
С появлением интернета вещей дроны при-
влекли внимание бизнеса. Автономные дроны  

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА АТАК  
И УМЕНЬШЕНИЯ ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НЕМАЛУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ. ВАЖНО, 
ЧТО СЕТЬ ВПЕРВЫЕ СМОЖЕТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 
И ОГРАНИЧИВАТЬ ВРЕДОНОСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В ЗАШИФРОВАННОМ ТРАФИКЕ, НЕ НАРУШАЯ ПРИ ЭТОМ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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с искусственным интеллектом могут автомати-
чески выбрать оптимальную траекторию полета, 
автоматически изменяя ее на лету, чтобы избе-
жать плохих погодных условий, деревьев, линий 
электропередачи и других препятствий. Дроны 
помогут землемерным и топографическим ком-
паниям в съемке труднодоступной местности. 
Сфера применения дронов стремительно расши-
ряется – от инспекции трубопроводов и вышек 
сотовой связи до складской инвентаризации.

Блокчейн и интернет вещей:  
не только платформа 
для криптовалюты 

Биткойн, наверное, самое известное при-
ложение технологии блокчейн. В то же время 
она предлагает множество других приложений,  
не ограничиваясь цифровой криптовалютой. 

Технология блокчейн позволяет любой эко-
системе участников, будь то предприятия, ма-
шины или люди, прозрачно, четко и безопасно 
обмениваться товарами, услугами, данными и 
деньгами. Поэтому она и привлекла внимание 
инноваторов, интересы которых далеко выхо-
дят за рамки цифровой криптовалюты. Про-
екты, пилотные решения и опытные образцы 
появляются практически в каждом секторе,  
от финансовых и банковских организаций до 
беспилотных автомобилей и горнодобывающей 
промышленности, от международных поставок и 
розничной торговли до здравоохранения.

«Зона наилучшего восприятия» технологии 
блокчейн вполне может лежать на ее пересе-
чении с интернетом вещей. Например, энерге-
тическая компания будет использовать ее для 
управления взаимодействием энергосистемы с 
солнечными панелями. Автомобилестроители 
рассматривают блокчейн как средство аутенти-
фикации обмена данными между подключен-
ными автомобилями. Но чтобы раскрыть всю 
ценность и обеспечить широкое применение 
технологии, отрасли необходимо обеспечить ее 
стандартизацию и взаимную совместимость.

По аналогии с интернетом и интернетом ве-
щей можно сказать, что развитие технологии 
блокчейн – дело не одного года. Сейчас мы в 
самом начале этого пути, мы переживаем инте-
реснейшее время, когда новаторы в различных 
отраслях экспериментируют с новыми возмож-
ностями ее применения.

Распыленно-облачный континуум
Распыленные вычисления, иначе называе-

мые туманными, приближают облако к зем-
ле. В сочетании с интернетом вещей, 5G и 
встроенным искусственным интеллектом они 
дают объектам, приложениям и устройствам 
возможность быстро соединяться и ускорен-
но обрабатывать большие массивы данных. 
В традиционной модели пакетная аналитика 
выполняется в облаке. Сегодня распыленные 
вычисления расширили сферу действия обла-
ка до границы сети, где генерируются данные. 
Чтобы сэкономить полосу пропускания и обе-
спечить обработку данных в реальном време-
ни, распыленные узлы перерабатывают горы 
данных и пересылают для дальнейшей обработ-
ки в облако только те, что соответствуют тем 
или иным критериям. Когда критично время 
задержки, распыленные узлы в реальном вре-
мени передадут аварийный сигнал, например, 
о перегреве буровой коронки, что позволит  
своевременно принять необходимые меры.  

«ЗОНА НАИЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ» ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
ВПОЛНЕ МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ НА ЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
С ИНТЕРНЕТОМ ВЕЩЕЙ. НАПРИМЕР, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
 КОМПАНИЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ С СОЛНЕЧНЫМИ ПА-
НЕЛЯМИ. АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛИ РАССМАТРИВАЮТ 
БЛОКЧЕЙН КАК СРЕДСТВО АУТЕНТИФИКАЦИИ ОБМЕНА 
ДАННЫМИ МЕЖДУ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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К 2022 году компании по 
всему миру потратят на 
блокчейн-разработки 
11,7 млрд долларов. До 
конца 2018 года затраты 
на технологию превысят 
1,5 млрд долларов, сви-
детельствует исследо-
вание International Data 
Corporation (IDC).

Перспективы блокчейн

Блокчейн для рынков
По данным аналитиков, самой по-

пулярной отраслью для инвестиций в 
блокчейн является финансовый сектор. 
Здесь интеграция технологии обойдет-
ся в 173 млн долларов по итогам 2018 
года (42% от общего объема вложений). 
Также в исследовании отмечается, что 
к 2022 году блокчейн будет повсемест-
но использоваться для проверки и 
подтверждения платежей и расчетов, 
управления активами.

Самый большой объем рынка про-
гнозируется в США (среднегодовой темп 
роста вложений в 2017–2022 годах со-
ставит 36%), второй — Европа (80,2%).

Блокчейн становится востребован-
ным во всех сферах бизнеса. Крупные 
предприятия и средние компании стре-
мятся сократить издержки и повысить 
эффективность бизнес-процессов, что 
блокчейн как раз и обеспечивает.

Технически блокчейн предоставля-
ет компаниям сеть для перемещения 
транзакций, активов между сторонами 
без посредников. Именно эту его харак-
теристику считают одной из важных 
– прогнозируется, что из-за отсутствия 
необходимости в большом количестве 
посредников, произойдет глобальный 
передел рынка. Многих профессий, свя-
занных с простой, регистрационной ра-
ботой – просто не останется.

Экономическая выгода и простота 
применения блокчейна привлекает не 
только частный бизнес – правитель-
ства стран и регионов переводят на эту 
технологию большие базы данных – по 
сделкам с недвижимостью, строитель-
ству и социальным услугам для населе-
ния.

Блокчейн для бизнеса
Для бизнеса блокчейн представляет 

интерес в плане упрощения платежей, 
автоматизации, контроля за цепями 
поставок товаров и прозрачности этих 
процессов. Им активно увлеклись бан-
ки и финансовые организации. Именно 
поэтому финтех сектор сейчас являет-
ся самым быстрорастущим в освоении 
этой технологии. Любые варианты кра-
удфандинга, электронная и междуна-
родная торговля – также могут получить 
реализацию с помощью технологии 
блокчейн.

Крупнейшие мировые бренды уже 
используют блокчейн для перевозки и 
торговли нефтепродуктами, для контро-
ля за качеством поставок сырья и своих 
товаров по всему миру. Блокчейн позво-
ляет обеспечить прозрачность произ-
водства, упаковки и доставки как сырья 
для промышленности, так и продуктов 
питания и лекарств.

Блокчейн для государства
В государственном управлении блок-

чейн используется как удобный ин-
струмент для оперирования большим 
объемом данных и снижения бюрокра-
тических барьеров. Персональные дан-
ные, государственные услуги, различ-
ные реестры – все это уже сейчас или в 
ближайшем будущем будет переведено 
на блокчейн.

В госсекторе, помимо уже названных 
преимуществ использования техноло-
гии, особенно важна ее безопасность. 
Обладая столь огромным объемом ин-
формации о гражданах, власти думают о 
сохранности данных и полном контроле 
за персональными данными.

На блокчейн переводят паспорта, 
архивы, медицинские карты. Спрос на 
такие услуги формирует конкурентный 
рынок, где работают сильные техно-
логические команды. Правительство 
Малайзии совместно с блокчейн-плат-
формой Universa создает важный госу-
дарственный проект - «умные деньги».  
С его помощью правительство страны 
будет выдавать социальную помощь 
6 млн. малазийских граждан.

Также проект Universa ведет перего-
воры с правительствам ряда африкан-
ских стран, СНГ и Бахрейна. Компания 
предлагает моментальные и дешевые 
транзакции в своей сети. Если блокчейн 
Ethereum обеспечивает на сегодняш-
ний день 15 транзакций в секунду, то 
Universa -  20 000.

Блокчейн для людей
Для простых граждан блокчейн дает 

возможность проведения собственных 
краудфандинговых кампаний, создания 
новых бизнес-моделей будущего, где 
нет посредников и связи выстроены го-
ризонтально.

Блокчейн может быть использован, 
например, в P2P-кредитовании, когда 
существует возможность прямого фи-
нансирования на приемлемых условиях, 
без обращения в традиционные банки.

Блокчейн создает удобные условия 
для проведения международных плате-
жей, хранения большого объема ценной 
информации, ежедневном использова-
нии криптовалюты.

Статья подготовлена при поддержке 
UnicornGO – первой в мире криптокол-
лекционной игры c бесплатными тран-
закциями.  
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Сегодня одним из основных 
способов повышения прибыли 

является автоматизация бизнес-
процессов. Но руководители 

непрофильных компаний обычно 
слабо разбираются в современных 

цифровых технологиях, а потому 
не могут наладить эффективную 

работу IT-подразделений. 
Как решить эту проблему?

СИНЕРГИЯ 
БИЗНЕСА И IT

Алексей Алексеевич, прежде всего, в чем 
специфика управления IT-подразделениями 
в компаниях? Почему именно в этой сфере ча-
сто возникают наибольшие сложности?

Предприниматели чаще всего не имеют IT-об-
разования. А эта наукоемкая отрасль требует до-
статочно глубоких профессиональных знаний. 
К тому же, обычно руководители компаний хо-
рошо разбираются в основных бизнес-процес-
сах, на которых они специализируются: прода-
жи, производство, строительство, логистика… 
А IТ – это чаще всего процесс вспомогательный. 
Поэтому предприниматели и топ-менеджеры 
воспринимают IT как второстепенную, поддер-
живающую функцию. Но такое восприятие было 
оправдано лет 10-15 назад. Сейчас мы находимся 
в ситуации, когда рынки, мягко говоря, растут 
очень медленно, и одним из немногих способов 
увеличения доходности компании является рост 

ее внутренней эффективности – то есть увеличе-
ние количества операций, выполняемых одним 
сотрудником за единицу времени. Основным 
способом достижения этого является автомати-
зация. А любая автоматизация связана с успеш-
ной эксплуатацией IT-инфраструктуры. Причем, 
некоторые отрасли у нас автоматизированы до-
статочно глубоко: продуктовый ритейл, банки, 
телекоммуникационные компании… Там без 
качественной автоматизации уже нельзя быть 
успешным. Другие – производство, строитель-
ство, транспорт, ЖКХ – автоматизированы пока 
лишь фрагментарно. Но автоматизация уже неиз-
бежна: кто не успеет – исчезнет с рынка.

При этом предприниматели должны четко 
осознавать: автоматизация бизнес-процессов 
повышает значимость надежности IT-инфра-
структуры компании. Потому что любой ее сбой 
приводит к остановке автоматизированных биз-
нес-процессов, а то и всей работы компании. 
Убытки от простоя в этом случае могут быть 
очень большими. 

Каким образом можно наладить эффектив-
ную работу IT-подразделений?

В идеале, топ-менеджер компании должен по-
нимать, как и чем IT-департамент может быть 
полезен бизнесу. А с другой стороны, IT-дирек-
тор должен понимать, как устроен бизнес его 
компании, специфику отрасли, осознавать, как 

Алексей Малышев,  
генеральный 
директор 
ООО «СОНЕТ»

IT-ДИРЕКТОР ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, КАК УСТРОЕН БИЗНЕС ЕГО 
КОМПАНИИ, СПЕЦИФИКУ ОТРАСЛИ. ТО ЕСТЬ, ОСОЗНАВАТЬ, 

КАК IT-ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ ПОМОЧЬ РЕШЕНИЮ 
БИЗНЕС-ЗАДАЧ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЗНИКАЕТ СИНЕРГИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ.
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IT-технологии могут помочь решению бизнес-за-
дач. В этом случае возникает синергия, обеспе-
чивающая наибольшую эффективность развития 
компании. Это правило верно для любого под-
держивающего подразделения: финансовой ди-
рекции, службы персонала, отдела транспорта... 
Чем лучше руководитель подразделения пони-
мает задачи бизнеса, тем лучше он использует 
свои отраслевые компетенции. Отрасль IT в этом 
отношении не уникальна, за исключением того, 
что она очень специфичная, наукоемкая и бы-
стро развивающаяся. Среди наших клиентов есть 
IT-директора, которые ориентированы на биз-
нес. С ними удобно, хотя и очень непросто, рабо-
тать. Потому что они требуют не просто купить 
ту или иную «железку», а решить бизнес-задачу. 
И мы вместе с ними, вписавшись в ограниченные 
бюджеты, находим технологии и решаем задачи 
компании. Но, к сожалению, таких специалистов 
в Нижнем Новгороде немного.

Что же делать?
Либо один из руководителей компании ста-

новится человеком, понимающим в IT, либо 
IT-директор должен разбираться в бизнесе. 
Других решений не существует. Кто-то на пред-
приятии должен быть в состоянии перевести 
«терафлопсы» и «мегабайты» на обычный чело-
веческий язык, объяснить высшему руководству, 
для чего нужно то или иное решение, насколько 
эффективно, и сколько оно стоит. Но во многих 
компаниях IT-директор не может донести важ-
ность темы до руководителей, поскольку не умеет 
разговаривать на языке бизнеса и приводит не 
те аргументы. И поэтому часто необходимые для 
повышения конкурентоспособности компании 
проекты не воплощаются. 

А какова роль таких компаний, как ваша, в 
автоматизации бизнеса?

Предприятия могут развивать свою IT-инфра-
структуру самостоятельно, а могут доверить ее 
системному интегратору, такому, как «СОНЕТ». 
Второе решение, как правило, более эффектив-
но. Ведь даже квалифицированный IT-директор 
неспециализированной компании редко хоро-
шо разбирается во всех новинках IT-отрасли. 
Технологии в IT-сфере полностью или частично 
меняются каждые пять лет. А IT-директор эти 
пять лет работал в своей компании, обслуживая 
ее текущие нужды по поддержке существующей 
инфраструктуры. В лучшем случае, он знаком с 
новейшими технологиями теоретически – что-то 
читал, посещал какие-то выставки, прослушал 
какие-то семинары… 

В компании «СОНЕТ» работает большое коли-
чество специалистов – профессионалов в разных 
сегментах IT-отрасли, хорошо знакомых с но-
вейшими технологиями. Мы можем предложить 
огромное количество вариаций. У нас есть опыт 
успешной реализации сотен проектов. Мы гото-
вы провести аудит IT-инфраструктуры компании 
и определить, какие у нее есть риски и каковы 

возможности полной или частичной модерниза-
ции. Экономическую эффективность внедрения 
тех или иных IT-решений зачастую очень слож-
но просчитать. Мы опираемся на опыт – у нас 
есть тысячи решенных кейсов во всех отраслях 
экономики, поэтому можем показать, к какому 
результату приведет реализация того или иного 
решения. 

Благодаря тому, что «СОНЕТ» – мультивендор-
ная компания, мы предлагаем решения в разных 
ценовых и функциональных нишах. Ведь, в одних 
случаях нет смысла переплачивать. В других – луч-
ше выбрать более дорогое решение, чтобы иметь 
возможность масштабировать инфраструктуру. 
Поэтому мы всегда готовим несколько предло-
жений, которые находятся в разных ценовых сег-
ментах, предупреждая о последствиях того или 
иного выбора. Помимо этого, мы готовы вместе 
с заказчиками подготовить стратегию развития 
IT-инфраструктуры в рамках стратегических за-
дач бизнеса. Это генеральный план, который мо-
жет служить основой для бюджетирования. 

Кроме того, IT-инфраструктура требует опре-
деленного инженерного окружения. Самый 
простой пример: чтобы сервера работали беспе-
ребойно, они должны находиться в холодном по-
мещении с надежным электропитанием. В компа-
нии «СОНЕТ» есть два департамента: IT-решений 
и Инженерной инфраструктуры. Мы не только 
помогаем решать вопросы автоматизации бизне-
са и создания надежной IT-инфраструктуры, но 
и берем на себя все инженерные решения: элек-
троснабжение, освещение, видеонаблюдение, 
контроль доступа, охранные системы, системы 
противопожарной безопасности, телекоммуни-
кационные системы… И то, что «СОНЕТ» высту-
пает единым подрядчиком, является огромным 
плюсом. 

Решая разноплановые задачи развития IT- и 
инженерной инфраструктуры своих клиентов, 
мы выстраиваем с ними доверительные долговре-
менные партнерские отношения. И не случайно 
среди наших клиентов есть предприятия, которые 
работают с нами со времени своего основания 
или со дня создания компании «СОНЕТ».

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХ ИЛИ 
ИНЫХ IT-РЕШЕНИЙ ЗАЧАСТУЮ ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПРОСЧИТАТЬ. 
МЫ ОПИРАЕМСЯ НА ОПЫТ – У НАС ЕСТЬ ТЫСЯЧИ РЕШЕННЫХ 
КЕЙСОВ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, ПОЭТОМУ МОЖЕМ 
ПОКАЗАТЬ, К КАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИВЕДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТОГО ИЛИ ИНОГО РЕШЕНИЯ. 
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Разработанная в Нижнем Новгороде 
система для управления средними 
и крупными компаниями GANDIVA 
стала победителем конкурса «IT-проект 
года» в номинации «Лучшие бизнес-
приложения», по версии Global CIO. 
После успешной автоматизации 
управления в ГК «Агат» эта IT-система 
стала внедряться на предприятиях 
России, Беларуси и Казахстана.

КАК ОЦИФРОВАТЬ 
БЭК-ОФИС

Антон, расскажите, как и зачем разрабатывалась 
GANDIVA?

Работу над созданием этой управленческой системы мы 
начали в 2013 году и уже в 2014 внедрили в нижегородской 
ГК «Агат». Это автомобильный холдинг, имевший в то время 
15 дилерских центров в пяти регионах России. В компании 
работало около 2000 человек, и она столкнулась с обычными 
управленческими сложностями: информация при прохож-
дении от рядовых сотрудников и линейных менеджеров до 
высшего руководства нередко искажалась, и топ-менеджмент 
не всегда адекватно оценивал ситуацию; многие функции 
дублировались в центре и регионах; количество персонала 
в управленческих и обслуживающих подразделениях росло 
быстрее, чем в основных. Нам была поставлена задача авто-
матизировать управление компанией.

Мы попытались сделать это, купив готовые IT-решения на 
рынке, и даже приобрели несколько программных продуктов 
для автоматизации различных бизнес-процессов. Но, во-пер-

вых, функционал многих существующих управленческих си-
стем оказался избыточным. Они, наверное, хорошо подходят 
для реализации масштабных проектов, вроде строительства 
Крымского моста, но неудобны для среднего и крупного биз-
неса. И во-вторых, интерфейс у этих систем слишком сложен 
для рядовых пользователей. Нам же хотелось внедрить систе-
му, работать в которой было бы просто и удобно. Поэтому мы 
приступили к разработке собственного цифрового продукта, 
который назвали GANDIVA, изначально заложив в него управ-
ленческую модель внутреннего заказчика.

Внутренний заказчик – это кто?
Внутренний заказчик – это любой сотрудник компании, ко-

торый взаимодействует с любым другим сотрудником компа-
нии. Между ними нужно выстроить такие же взаимоотноше-
ния, как и в продажах(win-win). Продавец всегда заинтересован 
в том, чтобы клиент у него что-то купил. А, например, бухгалтер 
не всегда заинтересован в том, чтобы вовремя оплачивались 
счета. У людей бывают размытые приоритеты. Отдел продаж 
заинтересован в том, чтобы договор был согласован как мож-
но быстрее, а юрист считает, что торопиться некуда. Простой 
пример: в витрине магазина перегорела лампочка. Продажи 
встали, а электрик желает заменить ее через неделю, когда бу-
дет находиться рядом с этим магазином. Очень важно было 
выстроить клиентские взаимоотношения между сотрудниками 
разных подразделений так, чтобы электрик хотел бежать ме-
нять лампочку немедленно, потому что иначе его компания 
недополучит прибыль. Мы эту задачу поставили и решили.

Каким образом?
Мы сделали понятный и удобный для пользователей ин-

струмент с простым интерфейсом. Сотрудник открывает 
GANDIVA и сообщает о своей проблеме. Тот, кто эту проблему 
должен решать, узнает об этом через систему – ему поступает 
сообщение на компьютер и телефон. Если вспомнить при-
мер с лампочкой в витрине, то я захожу в GANDIVA, выбираю 
раздел «Электричество» и ставлю галочку: «Не горит свет». 
Система показывает исполнителю задачу и ставит сроки. 
Если исполнителю что-то непонятно, он будет задавать во-

Антон Малов,  
директор GANDIVA
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просы, ответить на которые я должен в определенный срок. 
Лампочка – очень простой пример. В более сложных случаях 
реализацию задачи нужно согласовывать с сотрудниками 
разных отделов. Люди ходят по департаментам, часто не по-
нимая, кто им должен поставить подпись. Согласование так-
же производится через GANDIVA. Система жестко фиксирует 
время, и каждому ответственному показывает, в какой ста-
дии находится исполнение задачи. Если задача не выполнена 
в установленный срок, руководителю исполнителя прихо-
дит сообщение: «Ваш подчиненный бездействует, примите, 
пожалуйста, меры». Если меры все равно не принимаются, 
подобное сообщение приходит руководителю руководителя.

С помощью GANDIVA мы решили сразу несколько важных 
задач. Мы стали считать, кто на что и сколько тратит време-
ни. Это большая проблема в бэк-офисах – понять: персонал 
загружен полностью, отрабатывает весь фонд оплаты труда, 
или сотрудники недозагружены. У каждой заявки есть два 
вида времени: конечный срок исполнения и трудоемкость. 
Лампочка должна быть заменена через восемь часов, специ-
алист тратит на ее замену 20 минут. Мы можем посчитать, 
сколько сотрудник выполнил заявок за неделю или месяц. 
(Разумеется, на каждый вид работ существуют несколько нор-
мативов в зависимости от их сложности). С помощью наших 
алгоритмов можно посчитать, сколько человек потратил вре-
мени на решение тех или иных задач. Нужно нанимать новых 
сотрудников в том или ином подразделении или сокращать 
существующих? Более того, система позволяет оценить про-
дуктивность каждого сотрудника и его окупаемость: отраба-
тывает он свою зарплату или нет.

Мы стали выстраивать на основе GANDIVA систему мотива-
ции. В каждом подразделении появился внутренний рейтинг 
сотрудников. Те, кто находятся вверху такого рейтинга (выпол-
няют больше заявок при их надлежащем качестве), получают 
дополнительные материальные и нематериальные поощре-
ния. Худшие покидают компанию – у них теперь нет возможно-
сти спрятаться за спины коллег. В результате, либо подразделе-
ние увеличивает выработку, либо сокращает штат. В одном из 
департаментов за счет сокращения штата мы на 30% снизили 
фонд оплаты труда, при этом здесь же на 17% выросла средняя 
зарплата. Мы делаем больше меньшими силами.

Руководство компании получает статистику: из каких под-
разделений и куда делаются запросы, какова загрузка сотруд-
ников каждого подразделения, и стало более адекватно пони-
мать ситуацию в компании: где находятся узкие места, какие 
проблемы тормозят развитие, какие подразделения работают 
плохо, и что нужно делать для исправления ситуации. Если 
раньше руководитель подразделения мог говорить: «Мы не 
справляемся с объемом задач из-за нехватки ресурсов», то 
теперь его слова подтверждаются или опровергаются объек-
тивными данными.

Если раньше занимались «пожаротушением», то теперь 
можем понимать причину «пожара» и предупредить ее. На-
пример, система показала, что идет очень много обращений 
в бухгалтерию на изменение первичных документов. Человек 
допустил ошибку и просит ее исправить. Мы создали рабочую 
группу, изменили бизнес-процесс, и такие запросы исчезли. 
По принципу Парето, 20% проблем создают 80% дополни-
тельной нагрузки. Мы выявляем самые часто повторяющиеся 
проблемы и решаем их системно.

Упростилась проектная деятельность – когда сотрудники 
разных подразделений реализуют общий проект. Раньше они 

собирались на бесконечных совещаниях, чтобы выяснить, кто 
что сделал не вовремя, и искали виноватых. Сейчас система сама 
следит за фактом исполнения каждого поручения. И руководи-
тель проекта видит отклонения в режиме реального времени.

Как сказалось внедрение GANDIVA на прибыльности 
компании?

Полностью экономический эффект от ее внедрения посчи-
тать невозможно, но могу привести такой факт. Когда ком-
пания начала процесс автоматизации, на 1476 сотрудников 
дилерских центров приходилось 536 специалистов бэк-офиса. 
Сейчас численность продуктивного персонала в ГК «Агат» 
3115 человек, а сотрудников бэк-офиса – 614. Их доля сни-
зилась с 36% до 19,7%. По нашим расчетам, если бы мы не 
внедрили GANDIVA, в бэк-офис за четыре года пришлось бы 
нанять дополнительно около 500 человек. Средняя зарплата 
офисных сотрудников в ГК «Агат» – 48 тыс. рублей. Это 24 млн 
рублей в месяц или 288 млн в год только прямой экономии.

Эту управленческую систему можно внедрять в других 
компаниях или она заточена исключительно под ГК «Агат»?

Уже сейчас GANDIVA внедрена или внедряется примерно 
в 40 российских компаниях разных сфер экономики Рос-
сии, Казахстана и Беларуси. К примеру, в Нижегородской 
области это такие компании, как Дзержинский завод «Пла-
стик», сеть ювелирных магазинов «Сенат», производствен-
ное предприятие «ТСН-Электро», завод тары и упаковки 
«ТИКО-Пластик».

Как происходит процесс внедрения? Что делаете вы, а 
что – менеджмент компании?

Компания-заказчик составляет свой каталог внутренних 
запросов. Это называется адекватизация бизнес-процессов. 
И уже на этом этапе получает пользу, изложив на бумаге, чем 
же, собственно, занимаются ее подразделения. Далее, либо 
мы погружаемся в проблемы бизнеса, либо менеджмент ком-
пании делает это самостоятельно. Затем начинается внедре-
ние системы в каком-то одном подразделении. В ГК «Агат», 
чтобы преодолеть сопротивление персонала, мы начинали 
внедрение GANDIVA с департамента IT. Сотрудникам дру-
гих подразделений работать с IT-шниками по запросам очень 
понравилось, потому что это удобно. Потом мы внедрили 
GANDIVA в бухгалтерию. Это понравилось всем, кроме бух-
галтеров. Так, шаг за шагом, система была распространена на 
все подразделения. Такой же подход мы используем и в других 
компаниях, но начинать рекомендуем с наиболее проблем-
ных подразделений. 
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Комплекс инженерно-технической разведки на базе беспилотного летательного 
аппарата вертолетного типа производства Арзамасского приборостроительно-
го завода занял первое место в номинации «Лучший инновационный проект» в 
рамках «Инновационного клуба» Международного военно-технического форума 
«Армия-2018». К августу 2019 года макетный образец арзамасского беспилотника 
должен пройти все испытания, после чего начнется его серийное производство.

Олег Лавричев  
Генеральный 
директор 
АПЗ, депутат 
Законодательного 
Собрания 
Нижегородской 
области

БЕСПИЛОТНЫЙ 
вертолет из Арзамаса

АПЗ Олег Лавричев лично ознакомил с новейшей разработкой 
министра промышленности и торговли Российской Федера-
ции Дениса Мантурова. В первый, закрытый день выставки, 
здесь побывал министр обороны Сергей Шойгу, который по-
ставил разработчику задачу – к августу 2019 года представить 
макетный образец, прошедший все испытания. И уже через 
неделю после окончания форума «Армия» в Арзамас прибыли 
представители общей цепи кооперации, от которых зависит 
эффективность работы комплекса разведки в единой системе, 
и приняли план мероприятий предстоящих летных испытаний. 
В настоящий момент комплекс отправлен в МАИ, где проходит 
подготовку к военно-техническому эксперименту.

Столь оперативная реакция на арзамасскую разработку 
вполне объяснима. Беспилотная авиация экономически вы-
годнее для потребителя: ведь цена пилотируемых самолетов и 
вертолетов постоянно возрастает, увеличивается и стоимость 
обучения пилотов.

Разработки принципиально новых моделей и конструкций 
беспилотных летательных аппаратов ведутся постоянно. Не-
смотря на то, что беспилотники сейчас производят во многих 
странах и в различных модификациях, на этом рынке еще есть 
пустующие ниши. «Беспилотник легкого типа, основанный на 
вертолетной платформе, с возможностью взятия достаточно 
весомой (35-50 кг) полезной нагрузки, востребован в воору-
женных силах РФ для обеспечения устойчивой связи в труд-
нодоступных районах, организации видеонаблюдения, реали-
зации задач радио электронной борьбы (РЭБ), радиоразведки. 

Армейская премьера
На прошедшем с 21 по 26 августа 2018 года Международ-

ном военно-техническом форуме «Армия-2018» неподдель-
ный интерес у участников и гостей форума вызвал совместный 
проект Воронежской военно-воздушной академии имени Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина, АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П.И. Пландина» и ООО «Арзамасское при-
боростроительное конструкторское бюро». Они представили 
беспилотник, оснащенный комплексом ведения радиотехниче-
ской разведки, современными средствами радиоэлектронной 
борьбы, системой видеонаблюдения. Генеральный директор 

БПЛА ВТ производства АПЗ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу знако-
мится с теххарактеристиками БПЛА ВТ
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607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А

тел. (831-47) 7-91-21, факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26
e-mail: apz@oaoapz.com

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод         

имени П.И. Пландина»

А поскольку это самостоятельное изделие, оно будет востре-
бовано и на рынке, обеспечивая предприятию загрузку мощ-
ностей на перспективу», – прокомментировал Олег Лавричев. 

Подъемная сила у БПЛА-ВТ создается аэродинамически, но 
не за счет крыльев, а за счет вращающихся лопастей несуще-
го винта. Очевидным преимуществом является способность 
зависать в одной точке и высокая маневренность. Еще одной 
особенностью БПЛА-ВТ является мобильность: они разборные, 
умещаются в контейнере объемом около одного кубическо-
го метра, что удобно для перевозки любыми транспортными 
средствами. При этом приведение вертолета из транспортного 
состояния в рабочее занимает максимум 20 минут.

Союз производства и науки
Идеей разработки и создания БПЛА на Арзамасском прибо-

ростроительном заводе «загорелись» еще в начале 2000-х го-
дов. Но развитие эта тема получила лишь несколько лет назад. 
Благодаря инициативе Олега Лавричева и поддержке акцио-
неров предприятия, были выделены средства на проведение 
инициативной разработки; специалисты ООО «Арзамасское 
приборостроительное конструкторское бюро» (дочернего 
предприятия АПЗ) под руководством Владимира Пименова 
совместно с Московским авиационным институтом разрабо-
тали конструкторскую документацию. Ведущие конструкто-
ры и технологи АПЗ отработали техпроцессы… 

Окончательно «паззлы сошлись» весной этого года, когда ру-
ководство Арзамасского приборостроительного завода встрети-
лось с представителями Военно-воздушной академии им. про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. «В настоящее время 
существует особая необходимость в беспилотных летательных 
аппаратах вертолетного типа легкого класса не аэродромного, 
а наземного базирования, которые могли бы укладываться в 
транспортировочный ящик, например, в составе существующей 
военной техники, и оперативно приводиться в рабочее положе-
ние штатным экипажем, – рассказывает главный научный со-
трудник НИИИ (РЭБ) Военно-воздушной академии, доктор тех-
нических наук, Заслуженный изобретатель России Александр 
Виноградов. – Когда у нас появилось изобретение – однопункт-
ное местное определение источника радиоизлучения, возникла 
потребность в вертолете, физические размеры которого были бы 
соизмеримы с размерами полезной нагрузки». 

В марте текущего года в Военно-воздушной академии побы-
вала делегация Арзамасского приборостроительного завода, 
которая взялась за техническое воплощение летательного ап-
парата. В итоге вертолет был собран за три недели из 1,5 тысячи 
деталей и успешно взлетел уже 12 августа – в День Военно-воз-
душных сил. АПЗ взял на себя функцию головного разработчи-
ка и исполнителя не только многофункционального вертолета, 
но и радиоэлектронного комплекса, который будет реализован 
в ближайшее время в Военно-воздушной академии и внедрен 

в существующую наземную мобильную технику различного 
назначения. «Все это стало возможным благодаря сочетанию 
наших знаний в сфере радиотехники, опыта работы МАИ, про-
изводственной мощи АПЗ и инициативности генерального 
директора Олега Лавричева», – считает Александр Виноградов.

Виктор Сивов, технический директор АПЗ, называет и дру-
гие слагаемый успеха: «К решению задачи были привлечены 
большие группы квалифицированных специалистов. Мы со-
здали специальный сборочный участок. Развитая производ-
ственная база и наличие высококвалифицированных специ-
алистов поспособствовали быстрой отработке технологий, 
кооперации и алгоритмов. Кроме того, этот проект объеди-
няет всех ведущих конструкторов и разработчиков в области 
малых вертолетных форм, создает кооперацию по осущест-
влению полного импортозамещения комплектующих.

Не только военные перспективы
Современная роботизированная техника востребована во 

многих сферах жизнедеятельности человека: сельском хозяй-
стве, метеорологии, археологии, геологоразведке, нефтегазовой 
отрасли, силовых структурах, а также при обследовании желез-
ных дорог, мостов, высотных объектов, лесных хозяйств, заповед-
ников и во многих-многих других направлениях. А потому уже на 
форуме «Армия» арзамасским БПЛА заинтересовались предста-
вители Рособоронэкспорта, министерств обороны Казахстана, 
Ирана, а также МЧС, организации связи, почты, банков, которые 
заинтересованы в доставке посылок небольшими контейнерами. 
Руководство АПЗ уже провело ряд деловых переговоров.

Освоение производства БПЛА позволит Арзамасскому при-
боростроительному заводу подняться на принципиально но-
вый уровень: предприятие будет выступать в роли изготови-
теля конечной продукции, а не комплектующих, как было до 
настоящего времени. А это открывает серьезные финансовые 
возможности при заключении контрактов как с государствен-
ными заказчиками, так и с гражданскими структурами. 

 СПРАВКА
Технические характеристики БПЛА-ВТ АПЗ:
• предельная взлетная масса: 150 кг
• нормальная взлетная масса: 120 кг
• максимальная полезная нагрузка: 50 кг
• максимальная скорость полета: 150 км/ч
• максимальная удаленность на одной заправке: 300 км
• высота полета: 3,5 км

У выставочного стенда – делегация 
Правительства Нижегородской области
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Каким бы ни был профиль деятельности компа-
нии, ее успех зависит от наличия квалифициро-
ванного и хорошо мотивированного персонала. 

Повысить эффективность работы с сотрудниками 
бизнесу помогает одна из ведущих консалтинго-

вых компаний, предоставляющих комплексные 
кадровые решения, – Coleman Services.

Комплексные 
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В настоящее время в Нижнем Новгороде уровень безработицы 
один из самых низких по Приволжью. Данная ситуация объясня-
ется тем, что город является крупным промышленным центром, 
где развиты металлургия, машиностроение и информационные 
технологии, а также функционирует много крупных предприя-
тий, которые готовы взять на работу молодых специалистов.

В то же время поток соискателей растет, отчасти по этой 
причине конкурентная среда становится более жесткой. От-
сюда результат: в среднем на одну вакансию приходится по 
три соискателя, а среди сфер, где борьба за место проявляется 
особенно выразительно, можно выделить логистику, юри-
спруденцию, бухгалтерию и недвижимость.

По данным Управления по труду и занятости населения Ни-
жегородской области, количество официально зарегистриро-
ванных безработных на 01.07.2018 составило 6,5 тыс. человек, 
что на 18,4% меньше соответствующего показателя 2017 года 
(8,0 тыс. человек). В промышленном производстве, на транс-
порте и торговле спрос на сотрудников остается традиционно 
стабильным, а с начала 2018 года возросло число работных 
предложений к соискателям из сфер ресторанного бизнеса, IT, 
спорта, здоровья и индустрии красоты.

Сохраняется дефицит рабочих и 
отдельных специалистов

Если говорить о вакансиях, которые наиболее востребованы 
на рынке труда Нижегородской области, то прежде всего стоит 
отметить представителей рабочих профессий и линейного пер-
сонала. Водители, кондукторы, мастера участка на производстве, 
медицинские сестры, уборщики производственных помещений 
имеют очень хорошие шансы на трудоустройство.  

20 лет на кадровом рынке
Мы с уверенностью можем сказать, что 2018 год является 

особенным для Coleman Services. Компания празднует юби-
лей – 20 лет со дня своего основания. Российское предста-
вительство Coleman Services UK открылось в Москве в марте 
1998 года. C 2002 года начала развиваться региональная сеть 
компании с последующим открытием офисов в Санкт-Петер-
бурге, Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Сту-
пине, Обнинске, Туле, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Сейчас компания осуществляет свою деятельность в 
четырех направлениях: подбор постоянного персонала, под-
бор временного персонала, аутсорсинг и консалтинг, а в её 
портфеле более 15 услуг.  

Среди клиентов Coleman Services («Коулмэн Сервисиз») – 
представители различных направлений бизнеса, большинство 
из которых по праву считаются лидерами рынка и входят в 
список крупнейших корпораций мира. 

Одной из важных форм деятельности компании является 
организация экспертных мероприятий для клиентов и парт-
неров Coleman Services, посвящённых различным аспектам 
HR и ориентированных на широкий круг слушателей незави-
симо от бизнеса компании. Цель данного проекта – создать 
информационную площадку для диалога и обмена мнениями 
между представителями HR департаментов.

Поток соискателей растет
В юбилейный для компании год Анна Масленкова, руково-

дитель обособленного подразделения Coleman Services в Ниж-
нем Новгороде, подготовила для читателей NB обзор рынка 
труда в Нижнем Новгороде. 

АННА 
МАСЛЕНКОВА 

руководитель 
обособленного 
подразделения 

Coleman Services 
в Нижнем Новгороде
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Не отстают и офисные вакансии, среди которых можно 
выделить специалистов по анализу данных, разработчиков 
интеллектуальных систем, менеджеров по продажам недви-
жимости, организаторов мероприятий и HR-менеджеров.

Также востребованы позиции с высоким уровнем заработ-
ной платы, например: финансовый директор, директор по 
производству, главный технолог.

Зарплаты начали медленный рост
Что касается уровня заработных плат, то из-за сильного 

экономического падения в 2015 году, сегодняшние тенден-
ции кажутся показателями роста. Эксперты предполагают, 
что в 2018 году небольшая положительная динамика может 
сохраниться. Глобального роста зарплат, конечно, ожидать не 
стоит, но рынок в регионе показывает хоть и медленный, но 
верный выход зарплат в положительную динамику прироста. 
Хотя экономическая ситуация все же остается непростой. 

По данным сайта hh.ru, средняя предлагаемая зарплата 
специалиста составляет 38 891 руб, тогда как средняя ожида-
емая – 40 102 руб.

Среди наиболее оплачиваемых отраслей лидирует сфера 
недвижимости. Также высоко ценится работа топ-менедже-
ров, страховых агентов, инженеров-проектировщиков, тех-
нологов, строителей, работников транспортных и автосервис-
ных предприятий, маркетологов.

Молодежь на рынке труда
Положительная ситуация в Нижнем Новгороде склады-

вается не только для опытных специалистов, но и для вы-
пускников университетов. Работодатели все чаще обращают 
внимание на молодые кадры. Их проще научить выполнять 
поставленные задачи, они менее требовательны. По стати-
стике, на первом месте у молодежи вакансии торговой сфе-
ры (продавец), на втором месте сфера обслуживания (офи-
циант, бармен, администратор, кассир), на третьем – сфера 
производства (инженеры). Популярна также IT-сфера. Часть 
молодых соискателей ищут вакансии помощников юриста, 
бухгалтера, менеджера и т.д. Взять на работу новичка с дипло-
мом готовы половина работодателей. Несколько процентов 
работодателей готовы взять выпускника университета на ра-
боту администратором или офис-менеджером. По-прежнему, 
нужны секретари, диспетчеры, продавцы. Но проще всего 
найти работу тем выпускникам, кто, будучи еще студентом, 
прошел стажировку. 

Многие молодые специалисты хотят найти работу с гиб-
ким графиком или работать удаленно. Чаще всего таких спе-
циалистов нанимают для выполнения конкретного проекта, 
что зачастую предполагает нестабильный заработок. 

Стоит отметить, что основная тенденция рынка труда 
Нижнего Новгорода – это все же сокращение числа открытых 
вакансий, и связано это, прежде всего, с инвестиционным 
развитием региона, а также с созданием новых рабочих мест. 
Уровень зарплат по Нижнему Новгороду зависит от вида де-
ятельности, квалификации, выработки и других факторов. 

В целом, на данный момент на рынке труда наблюдается 
положительная динамика. 

hh.индекс в профессиональных  
областях (Нижний Новгород)  

Показывает, сколько в данный момент человек претен-
дует на одну вакансию в профессиональных областях

Динамика вакансий в профессиональных 
областях (Нижний Новгород) 

Показывает, как изменилось общее количество вакансий 
в профессиональных областях. По данным сайта hh.ru

Структура вакансий по профессиональным 
сферам (Нижний Новгород) 

Показывает, каких специалистов чаще всего 
ищут работодатели. По данным сайта hh.ru

Высший менеджмент   10,4
Начало карьеры, студенты   8,8
Юристы   7,9
Транспорт/логистика   4,9
Добыча сырья   4,9
Административный персонал   4,3
Бухгалтерия, управленческий учет   4,2
Производство   3,5
Строительство, недвижимость   3,4
Управление персоналом   3,3
Закупки   2,8
Меркетинг, реклама, PR   2,7
Банки, инвестиции, лизинг   2,3
Продажи   2,0
Рабочий персонал   1,6
IT   1,5

Безопасность  15%
Автомобильный бизнес  10%
Спортклубы, фитнес, салоны красоты  9%
Консультирование  8%
Рабочий персонал  8%
Административный персонал  6%
Строительство, недвижимость  4%
Закупки  4%
Медицина, фармацевтика  4%
Транспорт, логистика  3%
Высший менеджмент  3%
Начало карьеры, студенты  3%
Бухгалтерия, управленческий учет  2%
Продажи  1%

Продажи  32%
IT, Телеком  16%
Производство  11%
Начало карьеры, студенты  9%
Рабочий персонал  9%
Административный персонал  8%
Бухгалтерия, управленческий учет  7%
Транспорт, логистика  7%
Строительство, недвижимость  7%
Банки, инвестиции, лизинг  7%

Coleman Services в Нижнем Новгороде
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 77а, 
БЦ «Лондон», офис 506, тел. +7 (831) 202 25 99

E-mail: a.maslenkova@coleman.ru
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Как в нынешней экономической ситуации найти новые рыночные ниши? 
Как придать новый импульс развитию своего бизнеса? На эти и другие 
вопросы ответили спикеры делового завтрака журнала National Business. 

БИЗНЕС НА НОВОМ СТАРТЕ

Организация нового роста
Алексей Макаров, ведущий преподаватель Нижегород-

ского филиала Бизнес-школы НИУ «Высшая школа эко-
номики»

Какие бы условия вы ни создавали для своего бизнеса, его 
бесконечный рост невозможен. Все компании развиваются 
по S-образной кривой, потому что любое предприятие про-
ходит три ключевых этапа развития. Первый этап – исследо-
вания, когда компании ищут себя. Если компания находит 
себя, начинается второй этап, когда она динамично разви-
вается. Рост бывает настолько мощным, что ее владелец ду-
мает, что так будет всегда. Но рано или поздно компания 
попадает в третий этап – износ. Когда она набирает массу, 
у нее появляется инерция, компания становится неповорот-
ливой. В это время нужно найти новые идеи, чтобы войти в 
новую S-образную кривую.

Чаще всего при поиске новых идей руководители соверша-
ют три типичные ошибки. Первая – они хотят успеха прямо 
сейчас. Но большинство бизнесов выходит на приемлемую 
рентабельность приблизительно через два года. А в стагни-
рующей экономике вероятность резкого скачка минималь-
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Алексей Макаров,  
ведущий 
преподаватель 
Нижегородского 
филиала Бизнес-
школы НИУ  
«Высшая школа 
экономики»

на. Чудо возможно, но рассчитывать на него не 
стоит. Вторая ошибка – многие руководители 
ищут одну «великую» идею, которая вытащит 
их компанию. Нужно найти десяток идей, часть 
из которых принесет успех. Третья ошибка – де-
мотивация персонала. Сотрудникам говорят: 
«Давайте новые идеи. Если эти идеи принесут 
успех, я вам дам бонус. А если окажутся неу-
дачными, я вас уволю». У сотрудников исчезает 
желание рисковать. Третья ошибка – чаще все-
го вместо того, чтобы проанализировать биз-
нес-идеи (свои или сотрудников), владелец сра-
зу приступает к их реализации. И это приводит 
к разочарованию. 

Что же необходимо предпринять для переза-
пуска бизнеса? Во-первых, необходимо сделать 
так, чтобы персонал приносил идеи. Для этого 
нужно создавать виртуальные рабочие группы, в 
которых сотрудники генерируют идеи (хорошие 
или плохие), замотивировать и обучить персо-
нал на их поиск. Главное, создать поток идей. 
Второе – создать экспертный совет, чтобы идеи 
оценивал не только владелец или руководитель 
компании. Вот общий принцип системы, кото-
рая помогает найти новые идеи и дать новый 
импульс развитию бизнеса.

Инструменты поддержки малого  
бизнеса от банка ВТБ

Денис Салов, руководитель отдела малого 
бизнеса банка ВТБ в Нижегородской области

Комплекс кредитных и гарантийных продук-
тов и услуг для малого бизнеса банка ВТБ помо-
гает предпринимателям реализовывать новые 
проекты и развивать свой бизнес. 

К примеру, банк участвует в реализации 
ряда государственных программ, позволя-
ющих компаниям малого бизнеса получить 
финансирование на льготных условиях. Так, 
программа кредитования Минпромторга для 
целей приобретения техники у отечественных 
производителей позволяет привлечь кредит-

ные ресурсы по ставке до 5% годовых. Благода-
ря этому можно пополнить автопарк, закупить 
оборудование, открыть новое направление 
деятельности при минимальной нагрузке по 
обслуживанию кредита. А по программе Минэ-
кономразвития предприниматели могут полу-
чить в нашем банке кредиты под 6,5% годовых 
как на инвестиционные цели, так и для попол-
нения оборотных средств.

Еще одно направление – это банковские 
гарантии. Банк предлагает предпринима-
телям широкий спектр гарантий, которые 
существуют сегодня на рынке, в том числе 
гарантии возмещения НДС, позволяющие 
компании-налогоплательщику осуществить 
возврат налога в заявительном порядке до за-
вершения налоговой проверки.  При этом мы 
максимально упростили выдачу гарантий ма-
лому бизнесу. Предприниматели могут офор-
мить заявку на сайте банка, предоставив ми-
нимальный пакет документов, и в течение 
одного операционного дня получить реше-
ние по предоставлению гарантии. А чтобы 
получить гарантию исполнения контракта в 
рамках федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ, 
клиенту не требуется открывать расчетный 
счет, поддерживать обороты и оформлять по-
ручительство собственников бизнеса. Часто 
компании малого бизнеса не имеют доста-
точной залоговой массы. ВТБ сотрудничает с 
Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство по развитию системы гарантий 
Нижегородской области» и МСП Банком, 
которые предоставляют гарантии как для 
небольших, так и более крупных проектов. 
Эти организации имеют возможность выпу-
стить совместную гарантию, которая может 
покрыть до 70% от суммы финансирования 
проекта. То есть, заемщику, чтобы получить 
финансирование, достаточно обеспечить 
кредит залогом в объеме не более 30% от раз-
мера кредита.

Денис Салов,  
руководитель 
отдела малого 
бизнеса банка ВТБ 
в Нижегородской 
области
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Соединение возможностей 
предпринимателя  
и проблем общества

Александр Сиюков, владелец ООО «Сега Строй»
В моем понимании идея – это соединение не-

ких возможностей с решением проблем людей и 
общества. Сначала появляется идея, потом ви-
дение, потом конечная цель, потом декомпози-
ция этих целей. Я собираю команду, организую 
мозговой штурм, потом мы разрабатываем план 
действий и действуем. По пути у нас есть кон-
трольные точки, когда мы проверяем промежу-
точный результат и вносим корректировки. Все 
достаточно просто. 

В 2017 году я был на нескольких мероприяти-
ях в Москве в непонятном для меня пространстве. 
В Нижнем Новгороде не было ничего подобного. 
Ко мне пришла идея создать «Чердак души». Это 
пространство, которое можно арендовать и под 
проведение дня рождения, и под бизнес-конфе-
ренцию, и под корпоратив, и под любое другое 
мероприятие. 

От идеи до ее воплощения прошло буквально 
три недели. Я нашел помещение, его арендовал 
и перестроил. Оно сдается в почасовую аренду 
по 2 тыс. рублей в час. В эту цену включено все: 
и сцена, и бар, и оборудование. К примеру, здесь 
проходил Фестиваль реалистов, в рамках кото-
рого были организованы выставка, концерт, ве-
черинка и многое другое. А вслед за ним – чем-
пионат по танцам. Помещение может быть тем, 
что захочет заказчик: и кинотеатром, и кафе, и 
конференц-залом, и клубом. Здесь может прово-
диться все, что угодно. Под новое мероприятие 
по нормативу помещение переоборудуется в те-
чение 60 минут.

Затраты составили всего около 1,5 млн ру-
блей. На операционную прибыль проект вышел 
на второй месяц. Весной «Чердак души» был 
загружен практически полностью, летом – на 
60%. А потому этот бизнес постоянно генери-
рует прибыль.

Быстро растущий рынок
Вадим Носов, директор АНО «Центр социаль-

ного обслуживания «Близкие люди»
Очень важно найти свою целевую аудиторию. 

Желательно, чтобы она не могла существовать без 
ваших товаров или услуг. Тогда ваш бизнес будет ра-
сти и развиваться долго. Мы нашли свой сегмент: 
пожилые люди в возрасте от 75 лет. Этих людей вы 
редко видите на улице, но их очень много. Это един-
ственная растущая категория населения во всех раз-
витых странах мира. Но в России предприниматели 
не воспринимают пожилых людей как потребителей. 
Хотя у них есть деньги, им ничего не предлагается.

Мы занимаемся уходом за людьми, которые в 
нем нуждаются. Для этого мы находим женщин 
в возрасте 45-65 лет и обучаем их, чтобы обеспе-
чивать выход сиделок по гарантированному гра-
фику и фиксированной цене. Все у нас замешано 
на технологиях. Приходит сиделка с утра, делает 
фото, которое немедленно отсылается к нам и к 
заказчику, чтобы не было споров по времени. Род-
ственники из любой точки мира видят на смарт-
фоне, что происходит с их бабушкой или мамой. 
Мы ощущаем себя IT-компанией в социальной 
сфере. ЦСО «Близкие люди» создает социальное 
обслуживание по-новому. Это наша миссия. 

Зарабатывать можно за счет основной услуги – 
ухода, а также массы дополнительных услуг: пере-
возки, вызов врача, закупки в магазинах, получение 
справок, уборка помещения и т.д. Многие необхо-
димые пожилым людям услуги не оказываются не 
только в Нижнем Новгороде, но и в России. Это бы-
стро растущий рынок. В Нижнем Новгороде за семь 
лет спрос вырос примерно в десять раз, но уровень 
развития рынка отстает от Восточной Европы при-
мерно в пять раз, а от США – в 15 раз. 

Семь лет назад я думал, что никто, кроме меня, 
не захочет заниматься уходом за пожилыми людь-
ми. Сейчас ко мне приезжают предприниматели 
со всей страны. В настоящий момент по нашей 
франшизе работают 14 компаний и еще 25 пред-
принимателей прошли у нас обучение.

Александр Сиюков,  
владелец 
ООО «Сега Строй»

Вадим Носов,  
директор АНО 
«Центр социального 
обслуживания  
«Близкие люди»
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Конкуренция на рынке цифровых 
технологий для ЖКХ крайне низка

Евгений Слиняков, генеральный директор 
АО «Промис»
Три года назад я задумал построить самый 

энергоэффективный и самый «умный» дом в 
Нижнем Новгороде. Когда начали собирать 
предложения по «умным» технологиям много-
квартирного домостроения, то реализацию на-
ших «хотелок» одна из московских компаний 
оценила в 22 млн рублей. Мы начали искать 
других поставщиков и в итоге нашли компа-
нию, которая реализовала все, что мы хотели, за 
3 млн рублей. Такой разброс цен говорит о том, 
что конкуренция на рынке очень низкая. За эти 
деньги мы установили в своем доме: автомати-
зированную систему контроля и учета ресурсов 
(АСКУР), датчики контроля температуры, влаж-
ности, протечки воды, падения давления в си-
стеме отопления, датчики контроля движения 
и автоматическое оповещение, «умные» замки, 
«умные» розетки, «умное» видеонаблюдение и 
многое другое. Энергоэффективные технологии 
в доме реализованы лишь частично. При этом 
многие технологии вообще не представлены в 
России, хотя они хорошо развиты даже в Белару-
си. У нас просто некому их обслуживать.

Я считаю, что мы живем во время, полное 
возможностей, когда, добавив в бизнес циф-
ровые инструменты, можно добиться резкого 
прогресса в любой отрасли бизнеса. Но хуже 
всего, наверное, IT-технологии представлены в 
ЖКХ. При этом многие гаджеты для повышения 
комфортности проживания в доме или кварти-
ре продаются в магазинах. Их просто некому 
устанавливать и обслуживать. Каждый из нас 

Евгений Слиняков,  
генеральный 
директор 
АО «Промис»

Владимир Ванин,  
инвестор, 
бизнес-консультант

является потребителем жилищно-коммуналь-
ных услуг. Установите у себя, опробуйте. Если 
технология вам понравится, выявится пустая 
ниша. И таких ниш в ЖКХ очень много.

Экономия, которую  
можно перераспределить

Владимир Ванин, инвестор, 
бизнес-консультант
Самые передовые технологии могут быть 

подсмотрены за рубежом, но как ни стран-
но, много передового есть и у нас в России. 
Мы любим экономить на закупках, на обслу-
живающих процессах, но огромный резерв 
есть в процессах обеспечивающих. И особен-
но много у нас теряется на сложных закупках. 
В России все ищут самый дешевый гвоздь или 
самый дешевый бетон, но теряют огромные 
деньги, не учитывая будущую стоимость вла-
дения объектом.

Используя технологию FCPO – system (Full 
Control of Procurement Operations) наша груп-
па консультантов на заводе стекла и керами-
ки, к примеру, снизила закупочные цены на 
22%. В клининговой компании мы опустили 
их на 18%. Я подумал: а что, если построить 
на этом новый бизнес? И мы стали открывать 
компании как спутники какого-то основного 
предприятия. Ниша определилась как эконо-
мия, которую можно перераспределить. Мы 
создаем бизнес-агентов, которые берут на себя 
функции подготовки решений для основного 
бизнеса. Это приносит громадную экономию 
основному предприятию. При этом компания- 
агент становится абсолютно независимой, 
и подобные решения можно тиражировать. 
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Это часть выводов доклада россий-
ского офиса Всемирного банка (ВБ)  
по пространственному неравенству  
в РФ. Экономисты ВБ говорят также о 
низкой плотности городов-миллионни-
ков в России, низком потенциале раз-
вития юга, о развитии транспорта как 
борьбе с бедностью и о потенциальной 
опасности налоговой конкуренции ре-
гионов друг с другом.Доклад Всемирно-
го банка «Преодоление пространствен-
ного неравенства: как снова собрать 
советский пазл в условиях рыночной 
экономики» опубликован ВБ в июле 
2018 года, работа над ним (группу воз-
главлял ведущий экономист ВБ по РФ 
Апурва Санги) велась в основном со-
трудниками российского офиса ВБ. 

Цель работы – проанализировать 
пространственное неравенство в РФ, по 
многим параметрам сильно превосхо-
дящее сопоставимые страны, с учетом 
новых методов (модели CGE в примене-
нии к регионам, Индекс экономическо-
го потенциала ВБ, модели Барро – Са-
ла-и-Мартина) и данных (обследование 
домохозяйств Росстата 2014 г.) и дать 
рекомендации федеральному и регио-
нальным правительствам по способам 

В УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
НЕРАВЕНСТВА
Большая часть неравенства в России, определяемого в основном  
ее большой территорией, сконцентрирована внутри регионов. 
Подавляющее число бедных живет в богатейших регионах РФ. 
Межрегиональное неравенство медленно сокращается, факторы, 
способствующие процессу, себя исчерпывают. 

изменения ситуации. Проблемы про-
странственного развития обсуждает и 
правительство РФ. Судя по всему, выво-
ды работы ВБ в дискуссиях использова-
ны, но часть выводов нестандартна.

Масштаб регионального неравенства 
в РФ действительно завораживает. Про-
стые сравнения ВРП богатейших и бед-
нейших регионов, приведенные ВБ, по-
казывают: по этому показателю Москва 
аналогична Нидерландам, Магаданская 
область – Гонконгу и наоборот – Чечня 
сопоставима с Конго, Тува – с Боливией. 
Такой уровень неравенства, во многом 
унаследованный от СССР (но не толь-
ко – так, важным выводом ВБ является 
демонстрация связи низкого развития 
региона с ранее наблюдавшимися вы-
сокими уровнями безработицы), за 15 
лет медленно снижался, но в последние 
годы процесс себя исчерпывает. Это 
объясняется ВБ как истощением началь-
ных факторов конвергенции, так и спец-
ифическими обстоятельствами – так, 
одним из предположений ВБ является 
связь между очень высоким по меркам 
мира уровнем владения недвижимой и 
земельной собственностью в РФ (отме-
тим, он, по оценке ВБ, выше в бедных 

регионах) и снижением трудовой мо-
бильности в последние годы.

Наиболее неочевидный вывод ВБ – 
большая часть неравенства в РФ не явля-
ется межрегиональной. «Свыше 90% не-
равенства носит внутрирегиональный 
характер, что согласуется с выводом о 
том, что внутрирегиональное неравен-
ство, как правило, выше, чем межрегио-
нальное. Но этот показатель в России за-
метно вырос по сравнению с прошлым 
десятилетием»,– говорит Апурва Санги. 
Индексы Джини для бедных регионов 
ниже, чем для наиболее богатых (0,28 во 
Владимирской области, Дагестане и бо-
лее 0,4 в Москве и Иркутской области).

Это дает предсказуемый, но почти 
никогда не учитываемый обществом 
эффект: большая часть российской бед-
ности сконцентрирована не в бедней-
ших, а в богатейших регионах страны, 
в бедных в целом областях доля бедно-
го населения может быть сильно выше, 
но общая численность бедных домо-
хозяйств там во много раз ниже числа 
бедных в Москве, Санкт-Петербурге, го-
родах-миллионниках. Это, кстати, дает 
возможность ВБ делать парадоксальные 
выводы о том, что решение проблем 

ПРОСТЫЕ СРАВНЕНИЯ ВРП 
БОГАТЕЙШИХ И БЕДНЕЙШИХ 
РЕГИОНОВ, ПРИВЕДЕННЫЕ 
ВБ, ПОКАЗЫВАЮТ: ПО ЭТОМУ 
ПОКАЗАТЕЛЮ МОСКВА 
АНАЛОГИЧНА НИДЕРЛАНДАМ, 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ГОНКОНГУ И НАОБОРОТ – ЧЕЧНЯ 
СОПОСТАВИМА С КОНГО, ТУВА – 
С БОЛИВИЕЙ
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транспортной связности в РФ крайне не-
обходимо стране (увеличение связности 
на 10% дает 0,8% прироста ВВП), но его 
главными бенефициарами будут бед-
нейшие домохозяйства центра РФ. Одна 
из центральных рекомендаций ВБ феде-
ральной власти – обращать внимание на 
«центральную» бедность в РФ: базовой 
политикой правительства традиционно 
является приоритетная поддержка бед-
ных отдаленных регионов.

Представление о РФ как федерации 
развитых регионов с высоким неравен-
ством и бедных социально однородных 
дает возможность исследовать и политэ-
кономические аспекты ситуации. Этим, 
как и проверкой ряда нестандартных 
гипотез, Апурва Санги и коллеги наме-
рены заняться в следующих работах.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗНОСТИ 
В РФ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО 
СТРАНЕ, НО ЕГО ГЛАВНЫМИ 
БЕНЕФИЦИАРАМИ БУДУТ 
БЕДНЕЙШИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА 
ЦЕНТРА РФ. ОДНА ИЗ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ВБ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ – 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
НА «ЦЕНТРАЛЬНУЮ» БЕДНОСТЬ 
В РФ: БАЗОВОЙ ПОЛИТИКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТРАДИЦИОННО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА БЕДНЫХ 
ОТДАЛЕННЫХ РЕГИОНОВ

Основа неравенства в РФ – это нера-
венство трудовых доходов, а не транс-
фертов из федерального бюджета или 
доходов от собственности, отмечается в 
работе Всемирного банка (ВБ). Анализ 
потенциала регионов ВБ также инте-
ресен: так, аналитики считают низким 
потенциал Краснодарского края, высо-
ким – Мурманской области и полагают, 
что около половины регионов с высо-
ким потенциалом его не реализовали.

Важно наблюдение ВБ о сравни-
тельно низкой плотности городских 
агломераций в РФ (1–5 тыс. чел.  
на 1 кв. км в миллионниках РФ по 
сравнению с 7,1 тыс. в Сан-Франциско 
и 10 тыс. в Лионе). При этом боль-
шинство российских городов, конста-
тирует ВБ, растут скорее «вширь», что 

ОСНОВА НЕРАВЕНСТВА В РФ – 
ЭТО НЕРАВЕНСТВО ТРУДОВЫХ 
ДОХОДОВ, А НЕ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ 
ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, 
ОТМЕЧАЕТСЯ В РАБОТЕ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА. АНАЛИЗ 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 
ВБ ТАКЖЕ ИНТЕРЕСЕН: ТАК, 
АНАЛИТИКИ СЧИТАЮТ НИЗКИМ 
ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ, ВЫСОКИМ – МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОЛАГАЮТ, ЧТО 
ОКОЛО ПОЛОВИНЫ РЕГИОНОВ С 
ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЕГО 
НЕ РЕАЛИЗОВАЛИ

уменьшает связность – де-факто экс-
перты считают то, что в России приня-
то называть «точечной застройкой», 
более экономически эффективным, 
чем программы застройки пригоро-
дов. ВБ при этом осторожно отзывает-
ся о региональных налоговых льготах, 
видя в них опасность отмеченной для 
США «конкуренции регионов». В этом 
он совпадает с Минфином, высказав-
шимся за ограничение такой возмож-
ности для регионов. 
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Свою родословную бренды ведут от 
меток и клейм, которыми наши предки 
пользовались еще на заре цивилизации. 
Термин произошел от английского brand 
– так в Средние века называли клейма 
на домашнем скоте. А на туманный Аль-
бион это слово попало в X веке вместе с 
викингами, у которых brandr как раз и 
значило «жечь», «выжигать». Отголосок 
этого значения можно встретить и се-
годня, например, в слове «брандспойт».

Из всех функций бренда самая древ-
няя – свидетельство о собственности. 
Клейма, идентифицирующие владель-
ца, появились, едва в обществе возникли 
понятия «свое» и «чужое» (древнейшие 
знаки датируются V–III тысячелетиями 
до н. э.). Специальные метки наносили 
на оружие, посуду, скот и даже людей. 
Видя клеймо, любой сразу понимал: это 
чужое. А зная автора клейма, можно 
было догадаться, какие неприятности 
грозят, если взять вещь без спросу.

Как только люди начали обмени-
ваться и торговать, у клейма появилось 
новое применение: оно помогало опре-
делять и наказывать бракоделов, произ-
водящих некачественный товар. С этой 
целью каменотесы Древнего Египта 
метили специальными насечками вы-
рубленные блоки, а китайские мастера 

КЛЕЙМО, ТОРГОВАЯ МАРКА, БРЕНД 
Может ли пластиковая бутылка водопроводной фильтрованной воды стоить  
45 рублей? Почему же мы покупаем ее? Всё дело в бренде: узнав о магической  
силе бренда, маркетологи попытались воспроизвести ее искусственно.  
Но такие усилия ничто по сравнению с мощью мировой системы 
современных торговых знаков. Похоже, придумав бренды, человечество 
открыло ящик Пандоры. Что внутри?

ставили личные печати на фарфоровых 
вазах – не в пример современным про-
изводителям отвечать за качество им 
приходилось головой – в самом прямом 
смысле. В этом виде клеймо добралось 
до Средних веков.

В 1266 году английский парламент 
принял первый в истории закон о товар-
ных знаках: хлебопеков обязали ставить 
на хлебе свой знак, чтобы «было извест-
но, кто является виновным, если хлеб 
выпечен недостаточного веса». Пример-
но через сто лет та же участь постигла 
изготовителей бутылок. А в 1382 году 
французский король Карл VI подписал 
закон, запрещавший продавать оловян-
ную посуду без клейма. Идея пришлась 
по душе соседям, и очень скоро похожие 
порядки были введены в Англии, Герма-
нии и Голландии.

В Средние века выяснилось, что 
клеймо не только помогает находить 
горе-мастеров, но и может стать инстру-
ментом продвижения товара и мощным 
конкурентным преимуществом. Логика 
проста: качество изделия гарантирова-
лось ответственностью мастера, а клей-
мо было свидетельством этого, и по сей 
день это главная функция бренда. Знак 
мастера на клинке меча намного увели-
чивал стоимость товара. А если клеймо 

В 1266 ГОДУ АНГЛИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ 
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ЗАКОН О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ: 
ХЛЕБОПЕКОВ ОБЯЗАЛИ СТАВИТЬ НА ХЛЕБЕ  
СВОЙ ЗНАК, ЧТОБЫ «БЫЛО ИЗВЕСТНО,  
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОВНЫМ, ЕСЛИ ХЛЕБ ВЫПЕЧЕН 
НЕДОСТАТОЧНОГО ВЕСА». ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ СТО 
ЛЕТ ТА ЖЕ УЧАСТЬ ПОСТИГЛА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 
БУТЫЛОК. А В 1382 ГОДУ ФРАНЦУЗСКИЙ КОРОЛЬ 
КАРЛ VI ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАВШИЙ 
ПРОДАВАТЬ ОЛОВЯННУЮ ПОСУДУ БЕЗ КЛЕЙМА
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завоевывало популярность в городе или 
местности, то продать изделие с другим 
знаком оказывалось почти невозможно. 
Единственным способом пробиться на 
рынок была подделка клейма, пираты, 
продающие «самопал» под видом из-
вестной марки, появились тоже доволь-
но давно.

Постепенно клеймо, ставшее уже 
торговой маркой, из «обязаловки» 
превратилось в привилегию. За право 
клеймить свой товар мастеру или ремес-
ленному цеху приходилось попотеть: 
требовалось ни много ни мало создать 
«шедевр» – продукт, который коллеги 
сочли бы произведением искусства, и в 
дальнейшем гарантировать безупреч-
ное качество своих изделий. Нередко 
мастера так высоко ценили свои клей-
ма, что забирали их с собой в могилу.

Своим триумфом торговые марки 
обязаны промышленной революции. 
Машинное производство обезличи-
ло труд: прежде любое изделие имело 
авторские особенности, теперь рынок 
наполнила масса однотипных товаров. 
Подчас только марка – название и лого-
тип – да упаковка помогают производи-
телю выделить свой продукт из целого 
моря подобных. Капиталисты быстро 
поняли важность торговой марки и 
стали требовать от властей законода-
тельной защиты своих названий и ло-
готипов. Пионерами здесь вновь стали 
британцы. В 1875 году в Англии вышел 
закон об обязательной регистрации то-
варного знака.

Обострившаяся конкуренция заста-
вила фабрикантов всерьез задуматься 
о рекламе. Торговая марка стала глав-
ным инструментом продвижения това-
ра. Всё просто: оригинальное название, 

логотип и яркая упаковка (она тоже 
часть торговой марки) лучше запоми-
наются будущему покупателю, нежели 
безликий товар. Вдобавок вокруг марки 
можно создавать ореол из ассоциаций, 
никак не связанных с практическими 
свойствами продукта. Марка пива, на-
пример, может ассоциироваться с муже-
ственностью («Арсенальное»), сексуаль-
ностью («Тинькофф») или карьерным 
успехом («Золотая бочка»). Вот только к 
пиву как к продукту ни то, ни другое, ни 
третье отношения не имеют.

Сейчас под брендом понимают тор-
говую марку, имеющую верных поклон-

ников, а также набор ассоциаций, ко-
торые вызывает марка. Сегодняшнему 
потребителю обладание брендом при-
носит в первую очередь не материаль-
ный, но психологический и социальный 
комфорт. Практическая роль бренда 
сведена к упрощению процедуры вы-
бора – почти как в Средние века. Среди 
огромного количества книг в магазине 
вы, даже не пролистав, наверняка выбе-
рете произведение любимого писателя –  
это тоже бренд, потому что уверены: 
оно вам понравится. Эта уверенность 
основана на предыдущем положитель-
ном опыте. Точно так же мы выбираем 
продукты или бытовую технику.

Но практическая составляющая про-
игрывает статусной и идеологической 
функциям брендов. Ведь зачастую они 
предлагают не товар, а набор ценно-
стей и убеждений, вспомним тот же 
McDonald’s, призывающий вместе по-
заботиться о беспризорных детях – если 
вдуматься: где дети, а где котлеты с бул-
кой?!

Иногда набор ценностей бренда ме-
няется вслед за приоритетами общества. 
Так, в начале 2000-х одна японская та-
бачная компания решила сменить 
имидж своих сигарет: место классиче-
ского мачо, задумчиво курившего пе-
ред ночным костром или гонявшего на 
джипе по пустыням и джунглям, занял 
рафинированный джентльмен – обита-
тель офисов. Антуан Эрнст, директор 
по маркетингу московского офиса JTI, 
объяснил этот шаг тем, что брутальные 
приключения утратили былую привле-
кательность: целевая аудитория бренда 
сменила рюкзак на портфель и с головой 
окунулась в бизнес. Вкус самих сигарет 
при этом, разумеется, остался тем же. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОИГРЫВАЕТ 
СТАТУСНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИЯМ БРЕНДОВ. 
ВЕДЬ ЗАЧАСТУЮ ОНИ 
ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ТОВАР, А НАБОР 
ЦЕННОСТЕЙ И УБЕЖДЕНИЙ, 
ВСПОМНИМ ТОТ ЖЕ 
MCDONALD’S, ПРИЗЫВАЮЩИЙ 
ВМЕСТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЯХ –  
ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ: ГДЕ ДЕТИ,  
А ГДЕ КОТЛЕТЫ С БУЛКОЙ?!
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Однако отечественные медики  
(и примкнувшие к ним фармацевты), 
практикующие в частном секторе всё 
активнее осваивают другое «клонирова-
ние» – друг друга. Конечно, под «клони-
рованием» в данном случае подразуме-
вается не биотехнологический, а сугубо 
бюрократический процесс, но цель его 
та же – создание хозяйствующего субъ-
екта-«клона», способного полностью 
или частично заместить «оригинал» 
успешным медицинским предприятием.

Конечно, подобное клонирование 
тоже запрещено законом. Тем не менее, 
как показывает суровая статистика су-
дебной практики и практики Федераль-
ной антимонопольной службы, явление 
становится всё более распространен-
ным. О том, как незаконно клонируе-
мые предприятия могут защититься от 
подобных действий со стороны недобро-
совестных коллег, и пойдёт речь.

Причина популярности подобного 
«клонирования» проста: в сфере ме-
дицинских услуг, наверное, более чем 
в любой другой отрасли народного  

ВОССТАНИЕ КЛОНОВ
Клонирование организмов пациентов и их частей, наверное, – одна из 
самых перспективных медицинских технологий. Но в настоящее время по 
вполне понятным соображениям этического характера такое клонирование 
запрещено в абсолютном большинстве стран, включая и Российскую 
Федерацию.

хозяйства, для коммерческого успеха 
важна репутация. А репутация привязана 
обычно к средству индивидуализации –  
товарному знаку либо знаку обслужи-
вания, коммерческому обозначению, 
фирменному наименованию – бренду. 
Причем он может даже не быть частным 
или не быть «официальным» названием 
его законного обладателя.

Например, в Решении Суда по ин-
теллектуальным правам от 12.02.2018 
по делу № СИП-588/2017 описана си-
туация, создавшаяся в Ставрополье, где 
некое свежеиспеченное  ООО «Социаль-
ная аптека» (в юридическом девичестве 
называвшееся куда более прозаически –  

«Мегастрой») попыталось мимикриро-
вать под одноименное ГУП. Управле-
ниям ФАС по Краснодарскому краю и 
Новгородской области хорошо известно 
некое ООО «Добромед», которое, соот-
ветственно, в рамках дел № 501/2017 
и № А-6/17, было уличено в использо-
вании одноименного товарного знака, 
принадлежащего московской сетевой 
компании «Стоматбизнес».

Порой копируется и вовсе не назва-
ние, а исключительно «фирменный 
стиль» или вид упаковки. Например, 
в Решении Удмуртского УФАС России 
от 26.12.2017 N ЕС04-02/2016-64 под-
робно описано практически образ-
цово-показательное «клонирование» 
(наименования «героев», к сожалению, 
обезличены, в связи с чем назвать их не 
представляется возможным).

Вот что было установлено в отноше-
нии потерпевшего (цитаты):

– «26.01.2017 года ООО «АА» пред-
ставило письменное пояснение (вх.  
№ 607), согласно которому Общество 
зарегистрировано 25.11.2010 года.  

ПОРОЙ КОПИРУЕТСЯ 
НЕ НАЗВАНИЕ, 
А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» ИЛИ ВИД 
УПАКОВКИ
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ООО «АА» осуществляет деятельность  
на рынке медицинских услуг, в том числе 
в сфере лечения заболеваний в области 
проктологии и урологии на территории 
г. Ижевска и Удмуртской республики. 
За длительный период времени деятель-
ности Общества у потребителей благо-
даря рекламе сложился конкретный уз-
наваемый образ, идентифицирующий 
определенное качество и разновидность 
услуг  именно с ООО «АА». ООО «АА» 
разработан фирменный стиль, исполь-
зуемый в оформлении печатных доку-
ментов (визитки, листовки), также при 
оформлении интерьера. Данный фир-
менный стиль совпадает с фирменным 
стилем Медицинского центра «АБ». Так-
же, в адрес ООО «АА» поступают обра-
щения граждан относительно качества 
оказанных услуг Медицинским центром 
«АБ»».

Помимо этого УФАС было установ-
лено, что потерпевшее ООО «АА» мно-
го и часто рекламировало свои услуги 
самым разным образом, чем, видимо, 
и привлекло внимание «Медицинского 
центра «АБ», который попытался, как 
метко указано в решении, внедриться 
в маркетинговую политику ООО «АА», 
вплоть до того, что принимал выпущен-
ные им медицинские карточки и пода-
рочные карточки для оплаты услуг.

В итоге УФАС констатировал следу-
ющее (цитата): «Таким образом, при 
сравнении элементов рекламы указан-
ных медицинских центров, Комиссия 
Удмуртского УФАС России приходит  
к выводу о том, что в рекламе медицин-
ского центра «АБ» допущено комплекс-
ное заимствование элементов оформ-
ления, используемых ранее в рекламе 
медицинского центра «АА», а именно:

– внешняя форма рекламы: цветовая 
гамма, шрифты;

– композиционное построение и рас-
положение информации в рекламе;

– содержательно-смысловая структу-
ра рекламы.

Указанное свидетельствует о схо-
жести до степени смешения рекламы 
медицинского центра «АБ» с рекламой 
медицинского центра «АА». В деятель-
ности по предоставлению медицинских 
услуг ООО «АА» использует карточки, 
куда вносится информация о следую-
щем визите. Данные карточки имеют 
следующее расположение информации: 
на желтом фоне в верхнем левом углу 
размещено наименование Аlan Clinic 
Medical center, в правом верхнем углу –  
контакты: «Ижевск, ул. Советская, 13 

НЕ РАЗ ОРГАНЫ ФАС ОБРАЩАЛИ 
ВНИМАНИЕ И НА КОПИРОВАНИЕ 
УПАКОВОК ПОПУЛЯРНЫХ 
ЛЕКАРСТВ

ООО «АА» РАЗРАБОТАН 
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
В ОФОРМЛЕНИИ ПЕЧАТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ (ВИЗИТКИ, 
ЛИСТОВКИ), ТАКЖЕ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА. 
ДАННЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
СОВПАДАЕТ С ФИРМЕННЫМ 
СТИЛЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «АБ»

Тел. (3412) 555-559», по центру надпись 
«Следующий визит» с прочерком для 
указания даты следующего визита.

ООО «АА» в своей деятельности ис-
пользует карточки для оплаты со следу-
ющей информацией: на зеленом фоне  
 в верхнем левом углу размещено наиме-
нование Аlan Clinic Medical center, в пра-
вом верхнем углу – контакты: «Ижевск, 
ул. Советская, 13. Тел. (3412) 555-559», 
по центру прочерки для указания даты, 
номера амбулаторной карты, врача, 
суммы к оплате, отметки кассира.

В деятельности по предоставлению 
медицинских услуг «АБ» использует 
карточки, куда вносится информация 
о следующем визите. Данные карточки 
имеют следующее расположение ин-
формации: на желтом фоне в верхнем 
левом углу размещено наименование 
«АБ», в правом верхнем углу – контакты: 
«Ижевск, ул. Репина, д. 35 Тел. (3412) 
353-353», по центру надпись «Следую-
щий визит» с прочерком для указания 
даты следующего визита».

Не раз органы ФАС обращали внима-
ние и на копирование упаковок попу-
лярных лекарств.

Перечень примеров можно продол-
жать довольно долго, но суть, как пред-
ставляется, вполне понятна. С подоб-
ными нарушениями следует бороться с 
помощью обращений в своё региональ-
ное УФАС по факту совершения наруше-
ния, предусмотренного ст. 14.2, 14.4 и 
14.6 Закона о защите конкуренции.

Роман Тараданов,
 советник Группы правовых 

компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С
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Кризис оказался полезен
Обширен ли этот рынок в России? Ни 

власти, ни аналитики, ни СМИ толком 
не пытались его подсчитать. Сколько 
компаний и на каком основании пред-
лагают услуги делового туризма, точно 
неизвестно, да и само понимание этих 
услуг размыто. Хотя основные тенден-
ции понятны: с началом кризиса рынок 

В РЕЖИМЕ 
РУЧНОЙ СБОРКИ
«Отгремели» Давосский и Сочинский инвестиционный форумы, фестивали 
для предпринимателей, многие отраслевые выставки. 
Подобные мероприятия формируют экосистему современного бизнеса, 
их число растет с каждым годом, а параллельно с ними развивается 
индустрия делового туризма. В мире ее объем превышает более $1 трлн 
в год, достигая четверти глобального туризма.

ТОЛЬКО В МОСКВЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 40 ТЫС. КОМПАНИЙ, 
У КОТОРЫХ В КЛАССИФИКАТОРЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД) ЗНАЧИТСЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ». НО ЭТО СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ИГРОКИ – 
ОТ ГИГАНТОВ ДО ИП. СКОЛЬКО КОМПАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗАНИМАЕТСЯ БИЗНЕС-ТУРИЗМОМ ПО СТРАНЕ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ,  
НО СЧЕТ ИДЕТ НА СОТНИ
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ожидаемо рухнул, а в последние год-два 
идет восстановительный рост. При этом 
кризис даже оказался полезен: благода-
ря ему открываются новые направления 
и форматы поездок, растет общее каче-
ство корпоративных туров.

В широком смысле деловым туриз-
мом можно считать любую команди-
ровку. Но, как правило, она органи-
зуется силами самой компании, не 
требуя ни агентства-посредника, ни 
специальной обслуживающей инфра-
структуры. Другое дело – групповые 
поездки: выездные совещания, вклю-
чая годовые отчетные конференции, 
посещение профильных выставок и 
конгрессов, поездки с целью обуче-
ния, мотивации и сплочения сотруд-
ников. Всё это разнообразие описыва-
ется аббревиатурой MICE – Meetings, 
Incentives, Conferences, Exhibitions 
(встречи, поощрительные поездки, 
конференции, выставки).

Иногда в рынок MICE-услуг по фор-
мальным признакам включают и со-
бытия личного характера – свадьбы, 
именины. Но в основном MICE – это 
деловые туры. По подсчетам World 
Travel & Tourism Council, участники де-
ловых поездок обеспечивают 23% всей 
выручки глобальной туриндустрии.  
В 2016 году эта сумма составила  
$1,15 трлн, в 2026-му должна составить 
$1,72 трлн, годовой рост составляет 
около 4%. Более трети всех бизнес-ту-
ров приходится на Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, следом идут США и страны  
Западной Европы (данные Global 
Business Travel Association).

Что касается MICE-мероприятий, 
топ-5 стран их проведения, по данным 
International Congress and Convention 
Association, составляют США (934 со-
бытия в 2016 году), Германия (689), Ве-
ликобритания (582), Франция (545) и 
Испания (533). Топ-5 городов – Париж 
(196), Вена (186), Барселона (181), Бер-
лин (176) и Лондон (153).

Самый непрозрачный рынок
Россия в этих рейтингах занима-

ет весьма  скромные позиции – 42-е 
место (76 мероприятий в 2016 году), 
Санкт-Петербург в рейтинге городов 
на 88-м месте, Москва – на 94-м. При 
этом о количественных параметрах 
российского MICE-рынка остается 
только гадать: в последнем исследо-
вании на эту тему от Ассоциации биз-
нес-туризма (АБТ-ACTE Russia) гово-
рилось, что в 2014 году рынок вырос на 

19% и составил 560 млрд рублей, более 
свежие данные отсутствуют. 

MICE-услугами занимаются разные 
туроператоры: для кого-то это профиль-
ное направление, другие же «на вся-
кий случай» включают их в обширное 
меню туристических продуктов. Только 
в Москве насчитывается более 40 тыс. 
компаний, у которых в классификато-
ре видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) значится «организация меро-
приятий». Но это совершенно разные 
игроки от гигантов до ИП. Сколько же 
компаний профессионально занимает-
ся бизнес-туризмом по стране, никто не 
знает, но счет идет на сотни.

Что касается численности делового 
турпотока, то неизвестна и она. Тем бо-
лее что в России внутренние турпоездки 
вообще не поддаются исчислению. В за-
висимости от города MICE-группы мо-
гут составлять до 20–30% проживающих 
в отеле – такова, например, статистика 
некоторых подмосковных гостиниц. 
При этом, если добавить индивидуаль-
ных командированных, то доля биз-
нес-туризма в Москву вообще подско-
чит до 80%. Не вызывает разночтений 
лишь то, в каких областях экономики 
MICE-поездки пользуются наибольшим 
спросом. Это фармацевтика, финан-
сы, IT, телекоммуникации, товары по-
вседневного спроса (FMCG) и сетевой  

ЕСЛИ КОМПАНИИ НУЖНО 
ПОСЕТИТЬ ОТРАСЛЕВУЮ 
ВЫСТАВКУ ЗА РУБЕЖОМ, ЧТОБЫ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ КЛИЕНТАМ, 
ЭТО ВАЖНО, ОТ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ 
ОТКАЗАТЬСЯ. ЗАТО МОЖНО 
СОКРАТИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ДЕЛЕГАЦИИ 

маркетинг (MLM). Словом, те отрасли, 
где встречи и обмен опытом составляют 
основу бизнес-процессов.

Без госсектора меньше 
головной боли 

При этом спрос на бизнес-меро-
приятия сильно зависим от экономи-
ческой динамики. С началом кризиса 

КРИЗИС «ВСТРЯХНУЛ» 
РЫНОК, СТИМУЛИРУЯ РОСТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
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2014–2015 годов в российской эконо-
мике рынок MICE-услуг, по оценкам 
экспертов, обрушился на 30–40%. 
«Во многих компаниях ввели жест-
кую travel-политику – специальные 
положения, где прописаны денежные 
лимиты на транспортные расходы, 
проживание, питание, командиро-
вочные», – рассказывает гендирек-
тор GetTransfer Александр Сапов. 
Впрочем, несмотря на сокращение 
бюджетов, общее число поездок поч-
ти не снизилось, замечает гендирек-
тор Hospitality Income Consulting 
Елена Лысенкова: «Если компании 
нужно посетить отраслевую выстав-
ку за рубежом, чтобы показать себя 
клиентам, это важно, от этого нель-
зя отказаться. Зато можно сократить 
численность делегации».

В целом, как выяснилось, способов 
сэкономить на организации поездки не 
так уж мало. Например, если планиру-
ется конференция, можно сократить ее 
длительность с двух дней до одного, не 
придется тратиться на ночевку. Или сде-
лать скромнее развлекательную часть. 
«Компании отказываются от медий-
ных ведущих, звездных артистов. Если 
раньше артиста специально привозили 
из Москвы, то теперь заказчик находит 
его на местном уровне», – рассказывает 
гендиректор Communicator Creative 
Events Егор Доброгорский.

При этом требования к агентам-ис-
полнителям и сама процедура их отбо-
ра только ужесточаются. «Если на кону 
крупное мероприятие, в обязательном 
порядке проводится тендер, причем в 
2–3 раунда, – рассказывает Чернышов. – 

И если раньше хитрые агентства могли 
занизить стоимость в тендере, а полу-
чив его, провести мероприятие некаче-
ственно, то теперь клиенты стали ис-
кушенными, прописывают требования 
так, что некомпетентным агентствам 
уже не подобраться». Кризис «встрях-
нул» рынок, стимулируя рост профес-
сионализма всех участников процесса, 
делает вывод эксперт.

Особенно жесткие требования 
предъявляют заказчики из числа 
госструктур. Суммы госзакупок по 
MICE-мероприятиям устанавливаются 
на минимальной отметке, говорит Ар-
тем Чернышов: «Участвовать в государ-
ственных тендерах сложно, потому что 

от заказчика нет обратной связи: в ходе 
конкурса запрещено связываться с ним 
и задавать вопросы. А в сфере меропри-
ятий нельзя составить предложение, не 
общаясь с заказчиком. Приходится ори-
ентироваться только на письменное 
техническое задание, которое обычно 
составлено некорректно».

В итоге агентство подписывается под 
определенной суммой, понимая, что в 
точности реализовать написанное вряд 
ли получится. Но если не реализуешь, 
рискуешь попасть в список неблагона-
дежных поставщиков. Так что прихо-
дится даже доплачивать из собствен-
ных средств, лишь бы у заказчика не 
осталось претензий. Многие агентства 
предпочитают вовсе не связываться с 
госсектором – меньше головной боли.

Динамика обнадеживает
В 2017 году MICE-рынок показал об-

надеживающую динамику. По данным 
«Аэроклуба», общее число мероприятий 
выросло на 17%, а расходы компаний на 
их проведение – на 20%. Такими темпа-
ми в 2018-м можно выйти на докризис-
ный уровень, рассчитывают собеседни-
ки. «Рост пока нельзя назвать активным, 
он сдержанный, но и то хорошо, – делит-
ся мнением гендиректор MaxMedium 
Татьяна Спурнова. – В прошлом году 
мы показали результат +15%, планиру-
ем вырасти и в текущем году. Серьезных 
преград для этого не видно».

Изредка заказчики позволяют себе 
«шиковать». Так, среди клиентов «Аэро-
клуба» самый дорогой перелет 2017 года 
обошелся в 1,4 млн рублей (Нью-Йорк – 
Дубай), самая дорогая поездка по желез-
ной дороге – в 85 тыс. рублей (Москва 
– Париж), а самый дорогой номер был 
забронирован в петербургской гостини-
це W за 2,6 млн на четыре ночи. В январе 
на Давосский форум один клиент слетал 
за 170 тыс. рублей, а трансфер в такси из 
гостиницы в Давосе в аэропорт Цюриха 
обошелся в 42 тыс. рублей.

Правда, средний чек гораздо ниже: 
около 60 тыс. рублей на человека за 
поездку по России и 130 тыс. – за за-
граничный тур. При этом заграница на 
подъеме: в прошлом году доля между-
народных заказов у «Аэроклуба» увели-
чилась на 19%. А на минувший Давос-
ский форум турпоток среди клиентов 
компании оказался на 88% выше, чем 
в 2016-м.

Куда едут бизнесмены? В основ-
ном в Западную Европу, в штаб-квар-
тиры международных корпораций  

УЧАСТВОВАТЬ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРАХ 
СЛОЖНО, ПОТОМУ ЧТО 
ОТ ЗАКАЗЧИКА НЕТ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ: В ХОДЕ КОНКУРСА 
ЗАПРЕЩЕНО СВЯЗЫВАТЬСЯ 
С НИМ И ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ. 
А В СФЕРЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕЛЬЗЯ СОСТАВИТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ ОБЩАЯСЬ 
С ЗАКАЗЧИКОМ. ПРИХОДИТСЯ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО 
НА ПИСЬМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ, КОТОРОЕ ОБЫЧНО 
СОСТАВЛЕНО НЕКОРРЕКТНО
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и на отраслевые выставки. Неизмен-
ный топ-3 городов назначения – Па-
риж, Лондон, Франкфурт. В последние 
годы отмечен рост интереса к бывшим 
советским республикам – Грузии, Бе-
лоруссии, Азербайджану, Армении, 
Казахстану. Единственный минус этих 
стран, за исключением Казахстана, – 
пока не хватает бизнес-площадок для 
300 участников и выше».

Другой потенциально «прорывной» 
рынок – Турция, где для MICE-поездок 
всё давно имеется. Однако эта страна 
закрылась для деловых туристов после 
инцидента с Су-24 в конце 2015 года, 
причем ездить на берег турецкий 
компаниям запретили не госорганы 
(запрет Ростуризма касался лишь про-
дажи «обывательских» турпакетов), 
а собственные службы безопасности. 
Постепенно эти ограничения снима-
ются, и в 2018-м эксперты ожидают 
двукратного роста потока на турецком 
направлении.

Импортозамещение в туризме
Впрочем, основой MICE-рынка оста-

ется внутренний рынок. Импортозаме-
щение здесь сказалось еще сильнее, чем 
в «отпускном» туризме (там маршруты 
отдыхающих тяготеют к морским ку-
рортам, которых в России, как ни крути, 
мало). «Если до 2014 года процент ме-
роприятий, проводимых нами в России, 
составлял 10% против 90 за рубежом, 
то потом эта картина стала абсолют-
но зеркальной, – вспоминает Татьяна 
Спурнова из MaxMedium. – Сейчас соот-
ношение составляет 70 на 30% в пользу 
России».

Точками притяжения выступают тра-
диционные деловые центры (Москва 
и Санкт-Петербург), а также Казань и 
Сочи, где благодаря Универсиаде-2013 
и Олимпиаде-2014 обновился гости-
ничный фонд. За ними постепенно под-
тягиваются другие города: по данным 
«Аэроклуба», в 2017 году увеличился 
корпоративный спрос на отели в Крас-
нодаре (на 37%) и Владивостоке (на 
100%), а также на ж/д билеты в Екате-
ринбург (на 14%) и Нижний Новгород 
(на 25%). Регионы привлекают заказ-
чиков низким ценником: если в Мо-
скве средняя стоимость кофе-брейка на 
деловом мероприятии составляет 465 
рублей, а ужина – 1586 рублей, то в Ниж-
нем Новгороде – 252 и 790 рублей со-
ответственно, в Екатеринбурге – 277 и 
830 рублей, в Перми – 256 и 664 рублей 
(статистика «Аэроклуба»).

Правда, возникает другая проблема: 
как обеспечить достойный уровень со-
бытия с имеющейся инфраструктурой. 
«В регионах развитию MICE-услуг ме-
шает отсутствие площадок. Причем если 
с гостиницами проблем уже нет, то вы-
ставочных пространств, конгресс-хол-
лов не хватает. Провести форум на 10 
тыс. человек просто негде», – констати-
рует гендиректор «Рент-Инвест» Дми-
трий Караваев. Поэтому региональные 
MICE-мероприятия сосредоточивают-
ся в сетевых отелях (Holiday Inn, Hilton 
Garden Inn, Courtyard by Marriott, Park 
Inn by Radisson, Novotel), где умеют ра-
ботать с корпоративным сектором: есть 
и стандартные номера для сотрудников, 
и люксы для топ-менеджмента, и конфе-
ренц-залы в здании гостиницы, и спа-са-
лоны для вечернего отдыха. «Инвесторы 
обязаны среагировать на интерес биз-
неса к регионам, – считает Елена Лысен-
кова. – Думаю, в ближайшие годы в го-
родах-миллионниках построят деловые 
центры, которые станут локальными 
достопримечательностями, стимулиру-
ющими всю экономику региона».

Отдельная тема – мотивационные 
туры. Их процент на рынке невысок, но 
именно они прокладывают новые на-
правления. Так, в последнее время кор-
поративные группы поехали в Карелию, 
Забайкалье, на Алтай. Популярность в 
качестве мотивационного направления 
приобретает и Крым. «В Крыму есть уни-
кальные места, которые как раз нужны 
для инсентив-поездок: деревни с устрич-
ными хозяйствами, природные гроты, 
где можно провести симфонические 

концерты на берегу моря, кинопарк в 
долине Красных пещер. Проблема толь-
ко в недостатке площадок для групп от 
500 человек. Поэтому большую часть 
корпоративных запросов у нас пока пе-
рехватывает Сочи», – делится опытом 
управляющий партнер крымского 
агентства Re-create Оксана Чернова.

Выживут самые 
изобретательные

Несмотря на растущий спрос на де-
ловые поездки, значительного расшире-
ния круга MICE-агентств ждать не стоит, 
отмечают его участники. По мнению 
экспертов, «остаться в живых» на таком 
рынке смогут лишь те агентства, кото-
рые сделают ставку на индивидуальный 
подход к каждому туру. «Клиенты стали 
обращать внимание на КПД мероприя-
тий, – говорит эксперт. – Организовал ты 
банкет, позвал звезду, всё «дорого-бога-
то»… Но если не продумано, как вовлека-
ется в процесс твоя аудитория, то деньги 
потрачены впустую. Ведь в голове у чело-
века что-то останется, только если он сам 
эмоционально задействован.

Поняв это, заказчики задумываются 
над концепцией своих мероприятий.  
И среди агентств-исполнителей успех 
будут иметь те, кто эффективно совме-
стит логистическую организацию с 
креативным наполнением, интеллекту-
альной проработкой продукта. Проще 
говоря, предложит клиенту «изюмин-
ку». MICE – это продукт ручной сборки, 
шаблоны здесь не сработают. На Западе 
эти вещи поняли еще в 70-х годах. Мы 
догоняем только сейчас. 
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Каршеринг vs обычный 
прокат автомобиля

Первое, что нужно знать, каршеринг –  
это один из видов аренды автомобиля. 
Однако, в отличие от обычной аренды, 
каршеринг предназначен для тех, кому 
нужна машина на очень непродолжи-
тельное время, на несколько часов, при 
этом оплачивается только время пользо-
вания автомобилем, то есть сумма счета 
будет зависеть от того, как долго машина 
находилась у вас и сколько вы проехали.

Еще одна ценность каршеринга для 
тех, у кого нет машины, состоит в том, что 
получить доступ к автомобилю можно в 
любое время суток, не только в рабочее 
время. А поскольку машины находятся на 
стоянках, разбросанных по всему городу, 
высока вероятность, что одна из них ока-
жется в пешей доступности от вас.

Сколько вам удастся сэкономить на 
каршеринге, будет зависеть от того, как 
вы им пользуетесь. Для кого-то наиболее 
дешевым вариантом окажется кратко-
срочный прокат, для других это традици-
онный прокат, для третьих – личный авто-
мобиль. На сайте крупной американской 
компании краткосрочного проката Zipcar 
есть онлайн-калькулятор, который помо-
жет оценить, сколько денег вы можете сэ-
кономить, используя каршеринг.

Как работает каршеринг: 
логистика 

Как работает каршеринг на практи-
ке? Всё очень просто: во-первых, вам 
надо узнать, работают ли в вашей мест-
ности компании по краткосрочному 
прокату. Самый простой способ – вбить 
в поисковик слово «каршеринг» плюс 
название своего населенного пункта. 
Если вы живете в большом городе, то 
шансы велики, если в сельской местно-
сти – скорее всего, вам не повезет. Еще 

КАРШЕРИНГ: 
ЧТО ЭТО И КАК ОН РАБОТАЕТ?
Популярность каршеринга, или краткосрочного проката автомобилей, 
быстро растет, однако многие до сих пор не знают, что это и как работает, 
каковы достоинства и недостатки этого вида передвижения по сравнению  
с другими. Сколько стоит краткосрочный прокат, надо ли платить  
за бензин, как быть со страховкой, насколько это экономически выгодно  
для потребителя? Приводим ответы на некоторые из этих вопросов.

КАЖДАЯ МАШИНА 
В КРАТКОСРОЧНОМ ПРОКАТЕ 
ЗАМЕНЯЕТ ДО 20 ЛИЧНЫХ АВТО, 
ПРИ ЭТОМ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ПРОКАТНЫХ МАШИН – МОДЕЛИ 
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМАМИ 
СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ВЫХЛОПА И ЭКОНОМИИ 
РАСХОДА ТОПЛИВА.  
ПОЛЬЗА НАЛИЦО: ПРОИЗВОДИТСЯ 
МЕНЬШЕ АВТОМОБИЛЕЙ, А ТЕ, 
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КОМПАНИИ 
КРАТКОСРОЧНОГО ПРОКАТА, 
ЭКОНОМЯТ ТОПЛИВО И МЕНЬШЕ 
ВРЕДЯТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

один способ найти компанию по карше-
рингу – заглянуть в составленный Ви-
кипедией список компаний по кратко-
срочной аренде автомобиля.

Как только вы нашли подходящую 
компанию по каршерингу, необходимо 
ознакомиться с требованиями, кото-
рым должен соответствовать потенци-
альный клиент. Например, чтобы стать 
клиентом самого крупного оператора в 
США Zipcar, вам необходимо быть стар-
ше 21 года и иметь действующие води-
тельские права (кроме того, у Zipcar есть 
реестр нарушителей ПДД, поэтому если 
ваша история вождения не внушает до-
верия, вам могут отказать). Если вы от-
вечаете всем требованиям, дальнейшие 
шаги состоят в заполнении регистраци-
онной формы и выборе тарифа (напри-
мер, у оператора каршеринга в Оттаве 
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VRTUCAR есть три разных тарифных 
плана).

Как только ваша регистрация одобре-
на, всё, что вам надо знать, это где при-
паркованы машины и как их резерви-
ровать. У разных компаний могут быть 
небольшие различия, но в основном 
крупные компании каршеринга присы-
лают клиентам по почте смарт-карту,  
с помощью которой открывается автомо-
биль. Найти машину просто: надо зайти 
на сайт компании в раздел, который ожи-
даемо будет называться, например, «най-
ти машину». Там вы найдете карту своего 
района, на которой отмечены все места 
паркинга прокатных автомобилей. Как 
только вы выбрали машину, ее можно 
зарезервировать онлайн или по телефо-
ну. Это гарантирует, что когда вы приде-
те на парковку, ваша машина будет вас 

КОГДА У ВАС МАШИНА, 
И ВЫ УЖЕ ВЫЛОЖИЛИ ЗА НЕЁ 
КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ, 
ТО ЛИШНИЙ РАЗ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ  
УЖЕ НЕ ЖАЛКО. ОДНАКО ЕСЛИ 
ЭТО ПРОКАТ, ЗАВИСИМОСТЬ 
МЕЖДУ ТЕМ, СКОЛЬКО ВЫ 
ЕЗДИТЕ, И ТЕМ, СКОЛЬКО 
ПЛАТИТЕ, БОЛЕЕ ОЧЕВИДНА. 
ЕСЛИ СОКРАТИТЬ ПОЕЗДКИ 
ВДВОЕ, ТО И РАСХОДЫ 
СОКРАТЯТСЯ ПОЧТИ ВДВОЕ

НАЙДЯ СВОЮ МАШИНУ 
НА СТОЯНКЕ, ВЫ ОТПИРАЕТЕ 
ЕЕ ПРИ ПОМОЩИ СМАРТ-КАРТЫ 
И ВСЁ – МОЖНО ЕХАТЬ. 
ЕСЛИ ВЫ ВЕРНЕТЕ ЕЕ НА СТОЯНКУ  
В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ, 
ТО ОПЛАТА БУДЕТ СОСТОЯТЬ 
ИЗ ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА 
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ + ВРЕМЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОБЕГ. 
БЕНЗИН И СТРАХОВКА УЖЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ

дожидаться. Если компания предлагает 
разные модели авто, у вас будет дополни-
тельный выбор (например, можно взять 
пикап для перевозки вещей или малоли-
тражку для обычной поездки).

Найдя свою машину на стоянке, вы 
отпираете ее при помощи смарт-карты 
и всё – можно ехать. Если вы вернете 
ее на стоянку в целости и сохранности, 
то оплата будет состоять из членского 
взноса при регистрации + время поль-
зования или пробег. Бензин и страховка 
уже включены в стоимость.

Каршеринг  
и окружающая среда 

Действительно ли краткосрочная арен-
да автомобиля лучше для окружающей 
среды, чем владение личным автотранс- 
портом? Если да, велика ли эта польза?  
В большинстве случаев, в зависимости от 
местоположения, каждая машина в кра-
ткосрочном прокате заменяет от 6 до 20 
личных авто, при этом большая часть про-
катных машин – это модели последнего 
поколения, оснащенные системами сни-
жения токсичности выхлопа и экономии 
расхода топлива (например, гибридные 
модели Prius, Civic, Yaris compact и т.п.). 
Польза налицо: производится меньше ав-
томобилей, а те, что предлагают компа-
нии краткосрочного проката, экономят 
топливо и меньше вредят окружающей 
среде. Скоро парк аренды пополнится ги-
бридными автомобилями с подзарядкой 
от электросети и электромобилями.

Еще одна полезная особенность кар-
шеринга в том, что он стимулирует со-
кращение пользования автомобилем. 

Когда у вас машина, и вы уже выложили 
за неё кругленькую сумму (стоимость 
автомобиля, страховки, обслуживания, 
парковки), то лишний раз сесть за руль 
уже не жалко. Однако если это прокат, 
зависимость между тем, сколько вы 
ездите, и тем, сколько вы платите, бо-
лее очевидна. Если сократить поездки 
вдвое, то и расходы сократятся почти 
вдвое (с учетом фиксированного всту-
пительного взноса). Это означает, что 
снижается число ненужных поездок. 
Люди, пользующиеся краткосрочной 
арендой, больше ходят пешком и чаще 
ездят на велосипеде, потому что над 
ними не довлеет мысль: «У меня под ок-
нами простаивает машина, за которую я 
отвалил кучу денег!».

Будущее каршеринга 
Мир стремительно урбанизируется, 

и в будущем, вероятно, основная часть 
человечества будет жить в городах. В то 
же время требования людей в области 
личной мобильности растут. Если пра-
вильно планировать и развивать горо-
да, по ним будет удобно ходить пешком 
и ездить на велосипеде, а об остальных 
нуждах в передвижении позаботится 
быстрый и эффективный общественный 
транспорт.

Краткосрочный прокат, или кар-
шеринг, может стать хорошим допол-
нением к общественному транспорту 
и велосипеду. Он оправдывает себя в 
густонаселенной городской среде и 
подходит для тех, кто в основном еже-
дневно пользуется другими способами 
передвижения, например, ездит на ра-
боту на велосипеде или общественном 
транспорте. Наконец, каршеринг гораз-
до дешевле, чем личный автомобиль, 
особенно в городе. 
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World Class Пушкинский. Избранное организовал по-настоящему высо-
кий прием, собрав гостей на крыше, чтобы всем вместе отметить 4-летие 
любимого клуба и признаться в любви! Любви к спорту, здоровому образу 
жизни и самим себе. 

Вечер, пропитанный чувством, легким летним ветром, волшебной ме-
лодией белого рояля и искренними словами любви, начался с награждения 
самых преданных и влюбленных членов клуба. Их лично поздравила гене-
ральный директор комплекса World Class Пушкинский - Елена Фадеева.

Только вслушайтесь в эти номинации! СПА-любовь, VIP-жаворонок, 
Любимый клиент, Гурман года, Пример для подражания… Совершенно 
очевидно, что любовь клиентов и клуба – взаимна! 

Завершился вечер символическим проявлением любви – все участ-
ники праздника загадали самые сокровенные желания, объединились в 
пары и написали теплые пожелания любимому клубу, выпустив в небо 
десятки белых шаров! Пусть все желания сбудутся, а любовь поможет 
нам в этом!  

Любовь на крыше
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В понедельник, 23 июля, в рамках кинофестиваля «Горький fest» ресторан «E11EVEN» 
превратился в съемочную площадку и собрал на гала-ужин исключительно звездный 
состав. Главная роль в этом экшне досталась эмоциональному и талантливому  – Констан-
тину Ивлеву (шеф-повару, ведущему кулинарных телепроектов «Адская кухня», «На 
ножах»).

Крупным планом – авторское сет-меню от шефа, в которое вошли такие блюда, как 
паштет из печени в ягодном желе, Буратта с томатами и земляникой, кулебяка с волж-
ским мраморным сомом, филей бычка в стиле Строганов с картофельными крокетами. 
Сладким завершением вечера стал фирменный десерт Константина Ивлева - медовик. 
Все блюда подавались в сопровождении вин, искусно подобранных сомелье ресторана. 

Панорамный ресторан «E11EVEN», Нижний Новгород, Гранд Отель «ОКА»
пр. Гагарина 27, 11 этаж, Tel: +7 831 469 80 80, www.e11evenrest.ru 

Звездный гала-ужин в панорамном ресторане «E11even»



Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31
Центр 
предпринимательства
ул. Театральная, 5/6,  оф. 25

Бизнес-центры
«Лобачевский PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
ул. Пискунова, 27 а, 29
Культурно-деловой 
центр «Феста-холл» 
ул. Родионова, 165
Бизнес-центр KM-CITY
ул. Тимирязева,15, корп. 2
Бизнес-центр «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
Капиталогия 
ул. Ульянова, 10

Банки
Волго-Вятский 
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35

Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан» пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр  
Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1

«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32
«Автомобили 
Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Порше Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
Тойота Центр 
Нижний Новгород, 
Московское шоссе 94-А
«Тойота Центр  
Нижний Новгород Юг»
ул. Ларина, 30
Автосалон 
«Лэнд Ровер, 
Ягуар»
ул. Бринского, 10/11
«Авто Клаус Центр»
пр. Ленина, 93 д
Honda, автоцентр
Московское шоссе, 302 г
Peugeot,  
сеть автоцентров
ул. Ошарская, 14
Московское шоссе, 243

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан 
«Пирушка у Ганса» 
ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун 
«Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в

Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8

Отели
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Отель «Александровский 
сад», Георгиевский 
съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница «Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель  
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121

«Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород  
сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46
NEW Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin,  
Театральная площадь, 1

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
Fit-n-go,  
ул. Генкиной 42/15 
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ЖУРНАЛ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

Август-сентябрь  (2018)

ИРИНА МОРОЗОВАДИРЕКТОР ГК «СТАНДАРТ» КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕХ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ БИЗНЕС 
НА НОВОМ СТАРТЕ

ОТ КЛЕЙМА 
ДО БРЕНДА

16+
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10 лет 

в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД Екатеринбург, Волгоград, Калининград, НижнийТагил,Пермь, Тюмень, ЯНАО, Уфа, Челябинск






