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Возникшее несколько лет назад выражение «новая эко-
номическая реальность» в уходящем году обрело более 
конкретное содержание. 2017-й стал годом медленно ра-
стущей экономики при низкой инфляции и снижающихся 
доходах населения. Между тем, за последние полтора 
десятилетия российский бизнес привык к тому, что уро-
вень доходов россиян постоянно растет. А если он растет, 
значит, можно обеспечивать себе прибыль, увеличивая 
цены. К иным способам повышения рентабельности при-
бегали немногие.
В 2017-м выиграли те, кто научился снижать издержки, от-
тачивая бизнес-процессы, повышая производительность 
труда и внедряя новые технологии в своих компаниях. 
Они увеличили прибыль без роста выручки или увеличи-
ли выручку за счет снижения цен. При подготовке этого 
номера NB, мы попытались заглянуть в будущее, и это бу-
дущее оказалось безрадостным для многих предприни-
мателей: без повышения эффективности своих бизнесов 
им уже не обойтись. А для этого, как ни обидно, придется 
очень много потрудиться. Как и что для этого можно сде-
лать уже в ближайшее время – читайте в нашем журнале.

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.

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

23–26
января 

(вторник–
пятница)

Отечественные 
строительные 

материалы – 2018
Москва

19-я специализированная выставка ОСМ – единствен-
ная в РФ выставка, отражающая реалии отечествен-
ного рынка строительных материалов. В результате 
расширения тематики экспозиции в рамках выставки 
ОСМ  четвертый год подряд проходит салон обору-
дования, технологий и сырья для индустрии керами-
ческой промышленности – Керамбритех. 
https://www.osmexpo.ru/

23–26
января 

(вторник–
пятница)

Интерпластика – 2018 
Москва

21-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и каучуков. Будут представлены машины 
и оборудование для производства и переработки 
пластмассы и каучука,  перерабатывающее 
и складское оборудование, периферийная оснастка, 
сырьевые и вспомогательные материалы, изделия из 
пластмассы и каучука, услуги в сфере производства 
и консалтинг. 
http://www.interplastica.ru/

23–26
января 

(вторник–
пятница)

3D fab + print Russia  
Москва

Выставка аддитивных технологий и 3D-печати в про-
мышленности 3D fab + print Russia состоится в рам-
ках выставки Интерпластика 2018. В фокусе деловой 
программы мероприятия – вопросы, связанные 
с 3D-печатью: от оборудования и программного 
обеспечения до расходных материалов различного 
назначения. 
http://www.interplastica.ru/
http://3dfabprint.ru/

23–26
января 

(вторник–
пятница)

ТехСтройЭкспо –  
Дороги 2018
Красноярск

На выставке будут широко представлены строи-
тельная, дорожная, складская техника и оборудо-
вание, предусмотрена деловая программа – кру-
глые столы и конференции, посвященные ведению 
дорожного хозяйства, строительству и ремонту 
дорог, внедрению современных технологий 
в содержание и обустройство дорожной сети, раз-
витию транспортной инфраструктуры.
http://www.krasfair.ru/events/techstroyexpo/

8–12
января

(понедельник-
пятница)

PSI
Дюссельдорф,  

Германия 

57-я Международная ярмарка рекламных техноло-
гий. Экспоненты на выставке  – 6700 фирм со всего 
мира – компании-члены PSI в сферах промоушн, 
инсентив, интернет-услуг. Для них проводятся 
обучающие семинары по интернет-маркетингу, 
поисковой оптимизации, REACH, торговым маркам 
и авторским правам, практические конференции 
по конкретным товарным группам.
https://www.psi-messe.com/en/

8–12
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17–18
января

(среда-четверг)

Marca 2018
Болонья, Италия

Международная выставка и конференция по вопро-
сам создания и продвижения собственных торговых 
марок. Здесь будут представлены: производство 
продуктов питания, непродовольственные товары, 
упаковка, лабораторные исследования, логисти-
ческие услуги, маркетинг и специализированная 
пресса; состоятся конференции и дискуссии, учебные 
семинары.
http://www.marca.bolognafiere.it/home/1348.html

17–19
января

(среда-пятница)

EFEA 2018
Санкт-Петербург

Евразийский ивент-форум (EFEA) – уникальная 
коммуникационная площадка. Ключевая тема 
в 2018-м – ивент-индустрия в креативной эконо-
мике. В программе EFEA не только конференци-
онные сессии и мастер-классы ведущих экспер-
тов отрасли, но и выставка, премия EFEA AWARDS, 
конкурс Event TALENTS, биржа деловых контактов 
и ярмарка вакансий.
http://euras-forum.com/

17–19
января

(среда-пятница)

SAM-Expo 2018
Москва

16-я специализированная выставка и симпозиум  
по эстетической медицине  – крупнейшее мероприя-
тие в Европе, объединяющее специалистов по косме-
тологии, пластической хирургии и anti-age медицине. 
На симпозиуме будут подняты важнейшие темы эсте-
тической коррекции. Выставка предложит ознако-
миться с оборудованием для пластической хирургии 
и косметологии, инструментами и имплантатами, кос-
метическими и фармацевтическими средствами.
http://www.sam-expo.ru/

24–26
января

(среда-пятница)

IFAM Slovenia 2018

Международная выставка автоматизации и робото-
техники IFAM – коммуникационная и информацион-
ная платформа в отрасли, предлагает экспонентам 
возможность представить свои разработки широкой 
аудитории экспертов. Посетители могут найти под-
робную информацию о последних событиях, тенден-
циях, продуктах и услугах в области робототехники 
и автоматизации.
http://www.icm.si/our-events/
events/ifam-slovenia/

23–26 
января

(вторник–
пятница)

Строительство  
и архитектура 2018

Красноярск

Эта масштабная выставка строительных и архитек-
турных проектов, новых технологий и оборудования, 
строительных и отделочных материалов. 70% посети-
телей – юридические лица, что позволяет участникам 
формировать портфель заказов на год вперед. При-
влекать нужную аудиторию помогает специализиро-
ванная деловая программа выставки – Архитектурно-
строительный форум Сибири и Сибирский фестиваль 
архитектуры.
http://www.krasfair.ru/events/build/

5–9
февраля

(понедельник-
пятница)

Продэкспо – 2018
Москва

Крупнейший в России и Восточной Европе между-
народный форум в течение более 25 лет определяет 
вектор развития отечественной пищевой индустрии. 
Продвигая на отечественный рынок качественные 
продукты питания, «Продэкспо» способствует реа-
лизации приоритетных национальных проектов, 
направленных на повышение качества жизни рос-
сийских потребителей.
http://www.prod-expo.ru/

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ



ВЛАСТЬ ДЕКАБРЬ 20176

Борис Титов
Уполномоченный при Президенте России по правам 

предпринимателей,  Председатель «Партии Роста» 

Нельзя мириться с темпами роста экономики России на 1–2% в год. Средне-
срочная программа развития «Стратегия Роста», разработанная экспертами 
и экономистами «Столыпинского клуба», подразумевает выход страны на 
темпы роста выше среднемировых уже в 2019 году и удвоение ВВП России 
к 2035 году. Возможно ли уже сегодня приступить к реализации этой страте-
гии и какие решения необходимо для этого принять? На этот вопрос NB отве-
тил Борис Титов, Уполномоченный при Президенте России по правам пред-
принимателей, Председатель «Партии Роста».

СТРАТЕГИЯ РОСТА. 
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ ПРЯМО СЕЙЧАС
Большинство программ, направленных на экономическое развитие 
России, предлагают сначала подавить инфляцию, провести структур-
ные реформы и только потом думать о росте. Однако, за последние 
годы соотношение между рисками и доходностью для инвестиционных 
проектов в России стало таким невыгодным, что инвестировать в боль-
шинство проектов просто нет смысла. Если еще лет пять назад средний 
срок окупаемости проекта составлял пять-семь лет, то сейчас – уже 10–
15 лет. А в этих условиях даже проблемы с институтами не так важны.
Мы предлагаем не ждать еще 25 лет, пока что-нибудь наладится, а сти-
мулировать рост прямо сейчас. Используя комплекс инструментов, 
расшевелить экономику, вернуть к ней интерес инвесторов, а уж по-
том, в более свободных и располагающих к этому условиях, начинать 
структурные реформы.
Мы предлагаем отказаться от обеспечения макроэкономической ста-
бильности и сдерживания инфляции как единственных целей политики 

ЦБ. Центробанк надо законодательно обязать таргетировать не только 
инфляцию, но и экономический рост. То есть экономические и монетар-
ные власти наряду со сдерживанием инфляции должны отчитываться 
и по другим макроэкономическим показателям: валовой внутренний 
продукт, число высокопроизводительных рабочих мест, курс рубля. 
Это подразумевает совсем иную логику действий.
Мягкая денежная политика – вот в чем остро нуждается сегодняшняя 
Россия. Мы отстаем от остального мира. И связано это не с санкциями, 
а с падением цен на нефть. Значит, нам нужна новая экономика – несы-
рьевая, индустриальная, а такую экономику не построить без дешевого 
кредита. Это показывает опыт всех стран – от Германии до Китая. В на-
ших условиях это означает постепенное снижение ключевой ставки ЦБ 
и как следствие снижение банковского процента, слегка заниженный 
курс рубля и рост объема кредитования малого и производственного 
бизнеса.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ
Россия должна дать ответ на три вопроса. За счет каких несырьевых 
источников мы собираемся жить? Есть ли у нас план, как задействовать 
эти источники? Есть ли команда, которая будет отвечать за результат и 
проводить реформы? 
Первое, что надо сделать – это создать «администрацию роста». В Ве-
ликобритании этот механизм использовало правительство Тони Блэра. 
Буквально недавно такой способ реформ хорошо зарекомендовал себя 
в Малайзии. Суть в том, чтобы отделить текущее управление, оставив 
его правительству, и выделить направления развития в отдельную 
структуру.
Самый главный показатель в стратегии, которую мы предлагаем – со-
здание высокпроизводительных рабочих мест. То есть, рабочих мест, 
сочетающих в себе высокооплачиваемую работу, новые технологии, 
заинтересованность бизнеса в развитии. Государство должно помогать 
бизнесу и направлять его работу. Мы предлагаем 100 кластерных про-
ектов, стимулирование кластерных инициатив, инвестиции в частный, 
конкретный, реальный бизнес. А для малого и среднего бизнеса важно 
дать легальность и нормальное финансовое положение – только тогда 
предприниматели выйдут из тени. 
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 СПРАВКА
Основные направления «Стратегии роста»

1. Денежно-промышленная политика, обеспечивающая предложе-
ние доступного, под низкую ставку, долгосрочного кредита для ин-
вестиционного развития: реализовать российский вариант политики 
«Количественного смягчения» (QE).
2. Политика стабильного и заниженного в среднесрочной перспекти-
ве по отношению к основным валютам курса рубля.
3. Реформирование ценообразования на услуги инфраструктурных и 
сырьевых монополий: от доминирования производителей к приори-
тету промышленного потребителя.
4. Провести налоговую реформу, стимулирующую качественный 
экономический рост.
5. Кардинально снизить административное давление на бизнес.
6. Правовое государство.
7. Активировать, ввести в коммерческий оборот «спящие», прежде 
всего имущественные и земельные активы государства.
8. Электронное государство (I-State).
9. Открытая экономика, развитие международной кооперации.
10. Обеспечить модернизацию экономики квалифицированными 
кадрами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
Важный блок программы Столыпинского клуба – обеспечение долго-
срочного кредита экономике по конкурентным ставкам. ЦБ должен 
создать новые финансовые институты развития (на которые будет ухо-
дить 700 млрд рублей ежегодно). Прежде всего, речь идет о докапита-
лизации уже действующих институтов развития: Фонда развития про-
мышленности, ВЭБа, Корпорации развития МСП, ЭКСАРе и т.д. Вопреки 
устоявшемуся мнению далеко не все из них действуют неэффективно. 
Например, Фонд развития промышленности имеет стопроцентную воз-
вратность. И добавить новые: Фонд развития моногородов, Фонд раз-
вития АПК, Агентство плохих долгов.
Еще важнее внедрять новые инструменты Центрального банка: проект-
ное финансирование, рефинансирование секьюритизированных кре-
дитных портфелей, выданных коммерческими банками малому и сред-
нему бизнесу, рефинансирование ЦБ РФ портфелей, выданных банками 
синдицированных кредитов, торговое финансирование…

НАПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО РОСТА
Отдельными драйверами развития мы выделяем строительство, ЖКХ и 
инфраструктурные проекты, сельское хозяйство и агропром, развитие 
экономики будущего, так называемую «экономику знаний». Большое 
внимание уделяется стимулированию малого бизнеса к выходу из тени, 
где сейчас, по экспертным оценкам, оборачивается второй ВВП страны. 
Это также связано с восстановлением экономики «простых вещей». Де-
лается ставка на увеличение глубины переработки природных ресур-
сов в традиционных отраслях и модернизацию, повышение производи-
тельности труда действующих производств (ОПК, авиа- и космическая 
отрасли, станко- и приборостроение, транспортное и автомобилестро-
ение, энергетика, производство медоборудования).

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
РАСТУЩИХ КОМПАНИЙ
На первом этапе мы предлагаем снизить налоговую нагрузку на новые и 
динамично развивающиеся производства. Налоговые каникулы сроком 
на пять лет для новых производственных предприятий и льготы по упла-
те налога на прибыль, имущество, ускоренная амортизация, льготы по 
страховым взносам для предприятий, внедряющих новое оборудование 
и технологии, создающих высокопроизводительные рабочие места.
На втором этапе – начиная с 2020 года – планируется привести структу-
ру налогов в соответствие с задачей стимулирования экономического 
роста – это снижение прямых налогов на производство за счет уве-
личения косвенных налогов на потребление и налогов на природную 
ренту. Цель – средняя налоговая нагрузка не более 35% от коммерче-
ской прибыли компаний. Сейчас она составляет 47,4%.
Вместе с этим мы предлагаем создать систему налоговой мотивации 
муниципалитетов и субъектов РФ по развитию бизнеса и привлечению 
инвестиций. Для этого необходимо перераспределение источников на-
логовых доходов между различными уровнями бюджета.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
Помимо ограничения полномочий председателей судов путем введе-
ния их выборности и ротации каждые два года мы предлагаем создание 
новой кассационной инстанции с учетом экстерриториальности и ин-
станции «малых» надзорных президиумов в Верховном суде.
Также предусматривается изменение структуры кадрового состав су-
дейского корпуса, что подразумевает введение единого федерального 
статуса судьи, привлечение в судебный корпус не менее 1 тыс. адвока-

тов до 2019 года, а к 2025-му установление квоты на формирование су-
дебного корпуса: не менее 50% назначаемых судей должны иметь опыт 
работы адвокатами и (или) в прокуратуре.
В планах также повысить ответственность судей за заведомо неправо-
судные решения, активизировать работу квалификационных комиссий, 
создать специальное оперативное подразделение ФСБ по расследова-
нию обвинений против судей. Расширить полномочия Верховного суда 
Российской Федерации по отмене вступивших в законную силу реше-
ний судов, грубо нарушающих нормы материального права и единство 
правоприменительной практики в Российской Федерации.

СРЕДСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
СТРАТЕГИИ РОСТА
Принято считать, что средств на реализацию Программы Роста у прави-
тельства нет. Но мы практики, мы знаем, что быстро расти только свои-
ми ресурсами, без привлечения кредитов, невозможно. Если нет своих 
средств, нельзя сложить ручки и ждать высоких цен на нефть. Надо ис-
кать, привлекать чужие инвестиции, заимствовать. Занимать на рынке, 
у иностранных инвесторов, населения, Центробанка.
Практика показывает, что на один рубль государственных вложений при-
ходит четыре-пять рублей частных инвестиций. Поэтому задача государ-
ства – бросить первый снежок, который затем превратится в инвестици-
онную лавину. Государственное стимулирование инвестиций обеспечит 
дополнительный рост ВВП уже в первый год на 1,045 трлн рублей. А это 
означает 315 млрд рублей дополнительных доходов бюджета.
Кроме того, в экономике страны есть незадействованные ресурсы. 
Мы считаем, что верхний порог госдолга можно довести до 30 – 35% 
ВВП, это принесет 1,5 трлн рублей. Приватизация госимущества – еще 
до 500 млрд рублей. Заем у населения и финансовых инвесторов через 
индексные облигации – до 1 трлн рублей. Активы госбанков – через 
настройку кредитных механизмов и специализированных механизмов 
рефинансирования – до 500 млрд рублей.
Но главный ресурс, повторюсь, – это сам рост. Рост ВВП, рост собирае-
мости налогов. 
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Игорь Рожковский
Управляющий филиалом банка ВТБ  

в Нижнем Новгороде
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Если еще пару лет назад предпринимательское сообщество жаловалось на 
отсутствие доступного банковского финансирования, то сейчас ситуация из-
менилась кардинально. Сегодня банки располагают необходимыми ресурса-
ми для кредитования долгосрочных инвестиционных проектов. О ситуации 
на рынке корпоративного кредитования региона, о реализованных проектах 
и результатах работы филиала банка ВТБ в Нижнем Новгороде рассказал его 
управляющий Игорь Рожковский.

ИГОРЬ РОЖКОВСКИЙ: 
«БАНКОВСКОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ – 
ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» 

У БАНКОВ СЕГОДНЯ 
ДОСТАТОЧНО РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РОСТА ЭКОНОМИКИ 
- Игорь Леонидович, прежде всего, хотелось 
бы узнать, как Вы оцениваете текущую эко-
номическую ситуацию в Нижегородской об-
ласти?
В регионе продолжается рост промышленного 
производства: по статистическим данным за десять 
месяцев 2017 года индекс промышленного произ-
водства в Нижегородской области вырос на 4,9%. 
Причем эта положительная тенденция наблюдается  
второй год подряд. Существенную роль в этом игра-
ет сосредоточение на территории Нижегородской 
области крупнейших промышленных предприятий, 
предприятий металлообработки, судостроения и 
других отраслей, которые в значительной степени 
обеспечивают рост нашей региональной экономи-
ки.  Мы видим, что довольно успешно развивается в 
регионе машиностроительный комплекс (к примеру, 
«Группа ГАЗ», которая серьезно нарастила выпуск 
легких коммерческих автомобилей), а также компа-
нии химии и нефтехимии.

А насколько сами банки сегодня готовы  кре-
дитовать бизнес на долгосрочной основе?
Мы отмечаем в этом году усиление интереса к 
кредитованию у местного бизнеса. ВТБ обладает 
достаточными ресурсами, чтобы предоставлять 
компаниям финансирование на срок до десяти лет 
и более. Последовательное снижение ключевой 
ставки Центральным банком РФ, которая на сегод-
ня составляет  7,75% годовых, привело к установле-
нию  в классическом кредитовании  процентов  по 
займам до однозначных цифр,  что делает заемное 
финансирование для бизнеса уже более эффектив-

ным. Сегодня средний процент по кредиту для юри-
дических лиц в Нижегородской области, согласно 
данным Центрального банка, по итогам  9 месяцев 
текущего года сложился на уровне 9,8%  годовых. 
При этом  ряд интересных проектов с финансово 
устойчивыми компаниями финансируется  по еще 
более низким ставкам. Причем, такие ставки банк 
предлагает не только крупному бизнесу, но и сред-
ним региональным предприятиям. Отдельно сто-
ит отметить наличие различных государственных 
программ субсидирования, благодаря которым 
кредиты с однозначными значениями ставок мо-
гут получить сегодня  и компании малого бизнеса. 
Государство и на федеральном, и на региональном 
уровне сосредоточилось на мотивации инвестици-
онной активности компаний приоритетных отрас-
лей,  а это практически вся промышленность, сель-
ское хозяйство, сфера услуг и IT. 
Существующие сегодня программы государствен-
ной поддержки, в том числе по линии Министер-
ства сельского хозяйства РФ, дают возможность 
предпринимателям использовать банковские 
ресурсы на льготных условиях для организации 
новых производств и создания новых рабочих 
мест. Причем, рынок субсидированного кредито-
вания тоже становится конкурентным.  Благодаря 
всем существующим сегодня программам  заем-
щики, занятые в сельском хозяйстве, сельхозпе-
реработке и пищевом производстве, получают 
финансирование в отдельных случаях по ставкам 
существенно ниже среднего уровня  – 1–2% годо-
вых. Но, повторюсь, несмотря на наличие у банков 
длинных и недорогих денег, спрос на инвести-
ционные ресурсы не так высок, как хотелось бы. 
Во многом бизнес адаптировался к существующим 
реалиям, но все же  ждет большей стабильности, 
уверенности  в завтрашнем дне и возможности 

 СПРАВКА
Рожковский 
Игорь 
Леонидович
Родился: в 1970 году в Санкт- 
Петербурге.

Образование: в 1997 году окончил 
Санкт-Петербургскую инженер-
но-экономическую академию по 
специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит». 

Карьера. Работать в банковской 
сфере начал в 1992 году старшим 
экономистом экономического отдела 
в мурманском отделении Сберега-
тельного Банка Российской Федера-
ции, где затем возглавлял кредитную 
и валютную службы. 

В 2001 году перешёл на работу в 
Альфа-Банк начальником отдела 
по работе с клиентами филиала 
«Мурманский». 

В 2006 году назначен вице-прези-
дентом - директором по развитию 
корпоративного бизнеса в регионе 
филиала «Нижегородский» Аль-
фа-Банка. 

С  октября 2011 года – управляющий 
филиалом банка ВТБ в Нижнем 
Новгороде.

Семья: женат, воспитывает двоих 
сыновей.
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ГК «НИИК», ГК «Сладкая жизнь», аэропорт Нижний 
Новгород.
Есть еще ряд интересных проектов с объемом требу-
емого финансирования более 3 млрд рублей.

ВТБ В РАЗЫ УВЕЛИЧИТ 
АКТИВНОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ 
СЕГМЕНТАХ РЫНКА
Каковы промежуточные результаты рабо-
ты филиала ВТБ в Нижегородской области в 
этом  году?
В этом году мы поставили исторический рекорд – по 
итогам 9 месяцев впервые кредитный портфель ком-
паний крупного и среднего бизнеса банка в регионе 
превысил 70 млрд рублей. Причем более  20 млрд 
рублей в нем составляют кредиты среднему бизнесу 
– региональным компаниям, работающим в Нижего-
родской области. Изменилась и отраслевая струк-
тура нашего кредитного портфеля.  Сейчас он стал 
более дифференцированным: если ранее значитель-

прогнозировать на длительную перспективу.  Ряд 
позитивных индикаторов эту уверенность за-
рождают.

Какие проекты реализованы ВТБ в Нижего-
родской области в текущем году?  
Общий объем кредитных средств, выданных фили-
алом  в текущем году, составил более  20 млрд ру-
блей.  Мы продолжили финансирование различ-
ных долгосрочных программ ведущих компаний 
региона – ОКБМ им. Африкантова, Нижегород-
ский и Дзержинский водоканалы, Буревестник, 

Мы отмечаем в этом году усиление интереса 
к кредитованию у местного бизнеса. Но несмотря 
на наличие у банков длинных и недорогих денег, 
спрос на инвестиционные ресурсы не так высок, 
как хотелось бы.
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ную долю составляли предприятия торговой сферы, 
то сегодня  в нем преобладают промышленные ком-
пании. Мы активно заходим в строительную отрасль, 
транспорт, сельское хозяйство, в сферу услуг, IT. 
Банковское кредитование  – своеобразный индика-
тор  развития экономики, который демонстрирует, в 
каких именно отраслях сейчас намечаются или уже 
происходят позитивные изменения. 

В январе 2018 года будет завершено при-
соединение дочернего розничного ВТБ24 к 
ВТБ.  Какого эффекта планируется достичь в 
результате реализации этого проекта? 
 Это ключевой проект для Группы ВТБ в этом году.  
Итогом его реализации станет создание единого 
универсального банка.  В результате мы ожидаем си-
нергетический эффект от объединения двух команд, 
который позволит использовать лучшие практики в 
работе обоих банков и существенно нарастить долю 
ВТБ  во многих сегментах как корпоративного, так и 
розничного рынков. 

В СЛЕДУЮЩЕМ  ГОДУ МЫ 
ОЖИДАЕМ ПОДЪЕМА
Чему предпринимательское сообщество на-
учили последние годы, прошедшие в усло-
виях экономической нестабильности?
Период турбулентности, который характеризует эко-
номическую ситуацию последних лет, предоставил 
бизнесменам новый бесценный опыт. Постоянно 
общаясь с клиентами, я вижу насколько серьезно 
за эти годы выросла  финансовая грамотность  на-
шего предпринимательского сообщества. Сегодня 
предприниматели тщательно обдумывают вопрос 
привлечения заемных ресурсов. Также бизнес по-
степенно привыкает жить в условиях низкой инфля-
ции. Чем меньше инфляция, тем больше приходится 
работать с издержками, минимизировать расходы, 
повышать производительность труда. Неслучайно 
сейчас так много компаний разных сфер бизнеса 
стали внедрять у себя технологии «бережливого 
производства».

А чему это время научило банкиров?
Мы стали еще более внимательно относиться к сво-
им клиентам: выстраивать с ними конструктивный 
диалог и искать наиболее комфортное для обеих 
сторон решение при возникновении сложных ситу-
аций у клиента.  

Каким Вы прогнозируете 2018 год? 
Уверен, что 2018 год будет более позитивным: 
мы рассчитываем  увидеть  рост инвестиционной 
активности  и рост региональной экономики в 
целом. Надеемся, что у предпринимательского со-
общества будет больше перспективных планов и 
проектов.   
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Алексей Малоземов
Директор АНО «Центр мониторинга 
и контроля за ценообразованием» 

Журнал National Business при поддержке Торгово-промышленной палаты Ни-
жегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей, НРО «Деловая Россия» провел деловой форум «Бизнес-про-
гнозы. На что делать ставку в 2018 году». Его участники поделились своим 
видением развития экономики в наступающем году.
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ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАРТНЕРЫ:

ТАРИФЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 
РАСТУТ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Алексей Малоземов, директор АНО «Центр 
мониторинга и контроля за ценообразова-
нием» 
Сегодня на территории Российской Федерации 
приняты все необходимые решения об изменении 
тарифов на услуги естественных монополий по 
формуле «Инфляция минус». Для контроля тарифов 
монополистов создана вся необходимая законода-
тельная база. Но законодательство не соблюдается 
ни на федеральном, ни на региональных уровнях. 
В электроэнергетике, к примеру, это объясняется 
необходимостью финансирования инвестиционных 
программ. Под этим предлогом с начала 2017 года 
было принято 35 решений о превышении тарифов 
на передачу электрической энергии. В 21 регионе, 

в том числе в Нижегородской области, приняты ре-
шения о превышении предельных уровней тарифов, 
поскольку субъекты электроэнергетики реализуют в 
этих регионах инвестиционные планы. Почти нигде 
инвестиционные обязательства выполнены не были. 
В результате в вашей Нижегородской области тариф 
на содержание сетей с 1 июля 2017 года вырос на 
23%, а одноставочный тариф – на 11% при офици-
альной годовой инфляции в 4,9%. 
То же происходит и в других монополизированных 
отраслях, хотя аппетиты монополистов и сговорчи-
вость властей различаются в разных регионах. Тари-
фы на водоснабжение для населения на территории 
РФ разнятся в 28 раз, а для всех потребителей – в 302 
раза. Ставка С1 по техприсоединению к электриче-
ским сетям различается по территории РФ в 77 раз. 
На территории ПФО минимальная ставка в Республи-
ке Татарстан 5,92 руб./кВт, а максимальная 998 руб. (В 
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Нижегородской области – 119,76 руб./кВт.) Утешени-
ем для нижегородского бизнеса может служить лишь 
то, что в Москве за год ставка С1 выросла на 7189% и 
составила 2384 руб./кВт. Стандартизированная тариф-
ная ставка на разработку проектной документации по 
технологическому присоединению к газоснабжению 
(150 м и менее) по РФ различается в 522 раза. Если 
говорить про ПФО, то самая низкая в Оренбургской 
области – 385,23 руб./м3 в час. Самая высокая в Ни-
жегородской – 27 963,34 руб./м3 в час. Но и внутри 
региона она может существенно отличаться для раз-
ных организаций. Так, в Нижегородской области стан-
дартизированные тарифные ставки, установленные 
для ООО «Дзержинскгоргаз», составляют 116 550 руб., 
а для ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Нов-
город» - 565 068,63 руб. за одно присоединение, хотя, 
по логике вещей, у крупной организации издержки и 
тарифы должны быть ниже.
Повторюсь, все необходимые законы для контроля и 
сдерживания тарифов монополистов в стране есть. 
Но они постоянно нарушаются, в том числе и регио-
нальными властями. 

ВСЕ ВИДЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
СОХРАНЯТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Альбина Разина, заместитель министра про-
мышленности, торговли и развития пред-
принимательства Нижегородской области 
За последние годы на финансовую поддержку пред-
приятий МСБ Нижегородской области направлено 3,6 
млрд руб. Воспользовались ими 3742 субъекта МСП, ко-
торые в результате получения поддержки перечислили 
в бюджет 8,2 млрд руб. дополнительных налогов. Поэ-
тому государство хочет сохранить существующие меры 
поддержки: выдача микрозаймов и предоставление 
поручительств; льготное кредитование по Программе 
6,5 и предоставление гарантий АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предприни-
мательства»; льготное кредитование по Программе 
674; предоставление займов промышленным компани-
ям Нижегородской области из регионального и феде-
рального фондов развития промышленности. 

В настоящее время в регионе действуют 11 биз-
нес-инкубаторов и 47 центров поддержки пред-
принимательства. Уже второй год в Нижегородской 
области осуществляется имущественная поддержка 
предпринимателей, предусматривающая передачу 
имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (880 объектов), по льгот-
ной арендной ставке на пять лет. Перечни муници-
пального имущества размещены на портале www.
businessnnov.ru, а государственного имущества – на 
портале www.mininvest.government-nnov.ru.  
Максимально много информации о форме под-
держки предпринимательства и прочих необходи-
мых предпринимателям сведений мы разместили 
на портале «Бизнес-навигатор МСП». И я призываю 
предпринимателей активнее пользоваться этой ин-
формацией.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЖИТ РОСТ В 
ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ
Валерий Цыбанев, генеральный директор 
Нижегородской ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей 
В промышленности региона сейчас занято 250 тыс. 
человек, но они обеспечивают примерно 50% дохо-
дов бюджета Нижегородской области. За последние 
пять лет промышленное производство в области 
прирастало примерно на 7% в год. В прошлом году 
мы выпустили промышленной продукции на 1250 
млрд руб. В 2017-м выйдем на 1300 млрд руб. 
При этом промышленные компании работают во все 
более сложных условиях. В целом на нижегородских 
промышленных предприятиях инвестиции снизи-
лись с 80 млрд руб. в 2013 году до 40 млрд руб. в 
2017-м. Внутренний спрос упал, стоимость импорт-
ных комплектующих и оборудования выросла, стои-
мость кредитных ресурсов не позволяет привлекать 
их промышленным предприятиям. Но даже и в этих 
условиях мы обязаны работать и не терять темпы 
развития промышленных производств. Поэтому мы 
рассчитываем к 2020 году выйти на объем промыш-
ленного производства в регионе в 1,7 трлн руб. 

Альбина Разина
заместитель министра промышленно-
сти, торговли и развития предприни-
мательства Нижегородской области

Валерий Цыбанев
генеральный директор Нижего-
родской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей



ПРОГНОЗЫ ДЕКАБРЬ 201714

ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА 
ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬ 
САМ БИЗНЕС
Павел Солодкий, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области, 
председатель 
НРО «Деловая Россия» 
Мы часто видим, что на федеральном уровне декла-
рируется одно, а в действительности происходит 
другое. 
Президент заявил, что налоговая система страны 
должна быть стабильной, но изменения в Налоговый 
кодекс РФ вносятся едва ли не ежемесячно, и пред-
приниматели не только не успевают защищаться от 
последствий введения новых норм, но даже и знако-
миться с ними. 
Правоприменению наших законов нельзя не удив-
ляться. Налоговые органы, борясь с компаниями-од-
нодневками, не принимают отчеты у работающих 
годами предприятий. В результате их не допускают 
к тендерам. У индивидуального предпринимателя 
заблокировали счет за то, что он не начисляет еже-
месячную зарплату себе, хотя перед ним не распла-
чивается муниципалитет. С одной стороны, мы за им-
портозамещение, а с другой – вводим налог на новые 
станки. 
В Нижнем Новгороде построен новый отель Hampton 
by Hilton. Стоимость его водоснабжения по счетчику – 
40 тыс. руб. Счет выставили на 400 тыс. руб., поскольку 
несколько лет назад в Нижегородской области был 
принят закон, позволяющий вводить оплату по мощ-
ности… 
Я надеюсь, что в 2018 году бизнесмены займут более 
активную жизненную позицию и научатся отстаивать 
свои права. В этом случае должно стать меньше те-
невого бизнеса. Малый бизнес в области начнет ра-
сти более высокими темпами – пока заложен рост 
1% в год. И Стратегия роста, разработанная «Столы-
пинским клубом», ляжет в основу развития экономи-
ки страны.

РАБОТОДАТЕЛИ ИСПЫТЫВАЮТ 
ДЕФИЦИТ КАДРОВ, А СОИСКАТЕЛИ – 
ДЕФИЦИТ РАБОТЫ 
Софья Исакова, региональный директор 
Head Hunter в Поволжье 
Какова ситуация на кадровом рынке? В настоя-
щее время на рынке труда продолжает нарастать 
конкуренция за персонал. Наиболее востребова-
ны сейчас сотрудники в сферах информационных 
технологий, продаж, розничной торговли, услуг. 
Это наиболее быстро развивающиеся отрасли. 
Растет спрос на молодых специалистов, а также 
специалистов информационных технологий, бан-
ковской сферы и бухгалтерского, управленческо-
го учета и управления финансами предприятий. 
Рабочий персонал по востребованности догоняет 
специалистов информационных технологий, но 
количество квалифицированных рабочих не уве-
личивается. Престиж рабочих профессий не фор-
мируется.
Что будет с заработными платами? Заработные пла-
ты в этой ситуации продолжают расти, увеличиваясь 
в среднем на 7 – 8% в год. 39% российских и 42% 
иностранных компаний планируют увеличивать ко-
личество сотрудников. 
Каковы настроения работодателей и соискателей? 
Индекс самочувствия соискателей (насколько они 
уверены в завтрашнем дне) медленно растет. Наи-
более позитивно себя ощущают соискатели из сфер 
ХоРеКа, продаж, IT. Пессимистичнее всего смотрят на 
жизнь топ-менеджеры.  
Если работодатели жалуются на то, что некому рабо-
тать, то работники говорят о том, что нет работы. На-
лицо, во-первых, разрыв коммуникаций, а во-вторых, 
растет число людей, которым нужно искать для себя 
другую профессию и другую отрасль. При этом люди 
не видят системной работы в государстве, которая 
помогла бы им переориентироваться на рынке труда.
В целом работодатели смотрят в ближайшее буду-
щее со сдержанным оптимизмом. Самыми популяр-
ным оценками своего положения на рынке труда в 

Павел Солодкий
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижего-
родской области, председатель 
НРО «Деловая Россия» 

Софья Исакова
региональный директор 
HeadHunter в Поволжье
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краткосрочной перспективе стали «стабильно» и 
«скорее позитивно». Обычно позитивные измене-
ния на рынке сначала затрагивают именно бизнес, 
а лишь затем потребителей. Если ожидания работо-
дателей окажутся верными, в ближайший год стоит 
ожидать сдержанного роста позитивных настроений 
и среди соискателей.

ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ СТАЛ ОПАСЕН НЕ 
ТОЛЬКО СОБСТВЕННИКАМ И ДИРЕКТОРАМ
Елена Замыслова, управляющий партнер 
ЮК «Арбитр», арбитражный управляющий 
В сентябре 2017 года вступили изменения в закон 
о банкротстве. В него введена целая глава, в со-
ответствии с которой при банкротстве компании 
ответственность руководителя становится безгра-
ничной. Если когда-то общество с ограниченной от-
ветственностью отвечало только своим капиталом, 
то теперь – и всем личным имуществом собственни-
ков и руководителей. Реальная цель обновленного 
закона – найти теневых бенефициаров, которые 
реально владеют бизнесом, и если у компании есть 
долги и недоимки по налогам, взыскать деньги с этих 
бенефициаров.
Если раньше ответственность по долгам общества 
нес только директор, то теперь появилось такое по-
нятие, как контролирующее должника лицо. Им мо-
гут являться руководитель, финансовый директор, 
главный бухгалтер и высшие менеджеры. Кроме того, 
им могут быть лица, не являющиеся руководителями 
компании или ее владельцами, но дающие указа-
ния руководителям. Уже появился прецедент, когда 
привлекли к ответственности человека, который в 
интервью в прессе заявил, что является владельцем 
этой компании. 
Самое неприятное: закон о банкротстве предусма-
тривает, что человек должен доказать свою неви-
новность, презумпция невиновности им не предус-
матривается. При этом закон имеет обратную силу и 
может действовать в отношении тех деяний, которые 
были совершены до его принятия.

Как минимизировать свою ответствен-
ность? Я советую:
– при возникновении признаков банкротства публи-
ковать сведения в ЕФРСБ (ст. 30 закона о банкротстве);
– не допускать искажения сведений в ЕГРЮЛ;
– при наличии признаков неплатежеспособности не 
использовать схемы «альтернативной» ликвидации 
или реорганизации;
– созывать собрания участников общества с целью 
информирования о реальной финансовой ситуации;
– в случае значительного ухудшения составлять биз-
нес-план выхода из кризиса.
Эти рекомендации помогут минимизировать ответ-
ственность добросовестных предпринимателей.

ЗАВТРА БУДЕТ, КАК ВЧЕРА
Лазарь Циферблат, директор по развитию 
бизнеса, бизнес-консультант
Я считаю, что 2018 год не будет существенно отличать-
ся от 2017-го. А это означает, что цена нефти марки 
Brent будет составлять 40 – 65 долларов за баррель, 
курс рубля– 55 – 65 руб. за доллар, инфляция - около 
4%, реальные доходы населения продолжат падать. 
Останутся прежние острова экономического роста: 
ВПК, зерновое хозяйство, фармацевтика. Российская 
экономика адаптировалась к новым условиям, од-
нако это не привело к заметному росту ВВП. В 2017 
году наметился рост кредитования малого бизнеса, 
но спрос сформирован прежде всего овердрафтами. 
В 2018 году ВВП России вырастет на 1 – 2% при сред-
немировом росте в 3% (Китай 7%). Наиболее перспек-
тивные сферы для крупного бизнеса: ВПК, сельское 
хозяйство, утилизация отходов, импортозамещение. 
Для малого и среднего бизнеса перспективными 
направлениями останутся продукты питания, услу-
ги по воспитанию и образованию детей, медицина и 
связанные с ней услуги, ремонт техники (домашней 
и компьютерной), забота о престарелых, косметика и 
косметические услуги, ремонт автомобилей.
Все мои прогнозы построены без учета политиче-
ских и внешнеэкономических рисков.  

Елена Замыслова
управляющий партнер ЮК «Арбитр», 
арбитражный управляющий

Лазарь Циферблат
директор по развитию бизне-
са, бизнес-консультант
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Из содержания проекта бюджета и ОНБП сле-
дует, что основным вектором бюджетной 
политики в 2018–2020 гг. будет завершение 
процесса бюджетной консолидации, которое 
приведет к сокращению объема расходов феде-
рального бюджета с 16,9 трлн руб. в 2017 году 
до 16,5 в 2018-м и 16,4 трлн руб. в 2019 году. 
Согласно расчетам Минфина, возможности для 
увеличения расходов федерального бюджета 
в номинальном выражении появятся не раньше 
2020 года, говорится в докладе директора 
института «Центр развития» Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Натальи Акиндиновой.
Планируемое сокращение расходов федераль-
ного бюджета будет сопровождаться «замо-
раживанием» сложившейся структуры рас-
ходов с преобладанием затрат на управление,  
силовой блок и социальную политику и недофи-
нансированием расходов на образование и здра-
воохранение. Похожая картина будет наблю-
даться и на уровне расширенного бюджета.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ РЕНТЫ
Более 40% расходов всей российской бюджетной системы контролируется 
элитными группами – силовиками, региональными властями и федераль-
ной бюрократией, оценили эксперты ВШЭ. Простые граждане перестали  
получать нефтегазовую ренту.

Нужно сказать, что в течение предыдущего 
десятилетия изменения в структуре расходов 
бюджетной системы в России шли в направле-
нии, противоположном ее движению в стра-
нах ОЭСР. Так, в период с 2007 по 2015 годы 
средняя доля расходов на здравоохранение 
в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17,0 до 
18,7%, а в России за тот же период сократилась 
с 12,1 до 10,8%. Доля расходов на образование 
в бюджетах стран ОЭСР в последнее десяти-
летие сохранялась на уровне около 13%, в то 
время как в России она снизилась с 11,8 до 9,9%. 
Сохранение существующих расходных приори-
тетов на фоне планируемого снижения общего 
объема расходов относительно ВВП в ближай-
шие годы больше отдалит Россию от развитых 
стран и приблизит ее к государствам «третьего 
мира».
Под контролем элит в России находятся бюд-
жетные расходы, эквивалентные более 15% 
ВВП страны, говорится в докладе директора 
института «Центр развития» Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Натальи Акиндиновой. Учиты-
вая, что в 2017 году общие расходы бюджетной 
системы (федеральный бюджет плюс бюджеты 
регионов и социальных фондов) оцениваются 
в 35% ВВП, получается, что элиты контролируют 
более 40% бюджетных ресурсов в стране. Наи-
более крупные ресурсы сосредоточены у сило-
виков и региональных элит, каждая из этих 
групп контролирует распределение госсредств 
в размере чуть более 5% ВВП. Около 3,7% ВВП 
государственных трат находится под контролем 
«федеральной бюрократии» и чуть более 1% – 
у «элит бюджетного сектора».
Речь идет о направлениях расходов бюджета, 
которые лоббируют те или иные группы инте-
ресов или полностью ими распоряжаются, 
объясняет Акиндинова. Силовики – это рас-
ходы на оборону и безопасность, федеральная 
бюрократия – траты на общегосударственные 
нужды и национальную экономику, элиты бюд-
жетного сектора – федеральное образование, 
здравоохранение и культура. Соответственно, 
под региональными элитами подразумеваются 
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региональные бюджеты (за вычетом расходов 
на социальную политику, образование и здра-
воохранение, которые нужно выплачивать вне 
зависимости от политики региональных элит), 
говорит автор доклада.
В последние годы бюджетный «пирог» ста-
новился меньше для всех, кроме силовиков, 
отметила Акиндинова. Но теперь тенденция 
меняется: начиная с 2017 года доля оборонно-
силовой части бюджета снижается. Силовики 
в прошлые годы, по сути, вычистили все воз-
можные ресурсы федерального бюджета, кроме 
трансферта Пенсионному фонду, говорит Акин-
динова. «А поскольку бюджетные ограниче-
ния продолжают усиливаться, получается, что 
они должны сами себя прижимать, потому что 
больше денег просто неоткуда взять», – добав-
ляет она.
В частности, сокращение трат на силовиков свя-
зано с тем, что расходы на оборону и безопас-
ность «сконцентрированы в федеральном бюд-
жете, который по-прежнему сильно зависит от 
нефтегазовых доходов», говорится в презента-
ции (траты на здравоохранение и образование 
в основном идут из региональных бюджетов). 
Кроме того, падение реальных доходов населе-
ния «накладывает ограничение на масштабные 
непопулярные меры».
Центр развития ВШЭ также рассчитал, на что 
идет нефтегазовая рента в России. «Расходы 
делятся по уровням достаточно четко», – объ-
ясняет Акиндинова: силовой блок финансиру-
ется из федерального бюджета, а социальная 
политика постепенно из него уходит и больше 
обеспечивается за счет регионов и внебюд-
жетных фондов. Так же обстоят дела и у обра-
зования и здравоохранения. Доходы федераль-
ного бюджета почти на 40% складываются из 

нефтегазовых поступлений, по оценке Минфина 
за 2017 год. 
Расчеты ВШЭ основаны на том, что нефтегазо-
вые и ненефтегазовые расходы на то или иное 
направление пропорциональны тому, как напол-
няются их источники, то есть, если финансирова-
ние направления больше зависит от федераль-
ного бюджета, то и его зависимость от нефти 
и газа выше. Оборона и безопасность зависят от 
нефтегазовой ренты на 40–50%, общегосудар-
ственные вопросы и национальная экономика – 
на 30%, социальная политика – на 20%, а образо-
вание, здравоохранение и ЖКХ – на 5–10%.
«В 2000-е годы у нас была достаточно популярна 
мантра, что люди не интересуются, как расходу-
ются бюджетные деньги, потому что получают 
доходы от нефтяных ресурсов. На самом деле 
в последнее время никакой нефтегазовой ренты 
простые люди не получают. Они получают от 
силы 20% [за счет нефти и газа]», – подчеркивает 
Акиндинова.
В целом государство «недостаточно хорошо» 
выполняет свои функции в бюджетной сфере, 
отмечают в Центре развития: по интегральному 
показателю результативности бюджетных рас-
ходов (управление, образование, здравоохра-
нение, распределительная, перераспредели-
тельная, стабилизационная функции) Россия 
находится на предпоследнем месте в выборке 
из 25 стран. Причин несколько. Во-первых, 
традиционное отсутствие стратегического 
видения экономики. Во-вторых, краткосроч-
ные приоритеты – например, «социально-обо-
ронный перекос бюджета» стал реакцией на 
кризис 2008–2009 годов и протесты 2011–2012 
годов. Наконец, российские элиты не готовы 
«к самоограничению и достижению догово-
ренностей ради целей развития», указывает 
Акиндинова.
Нынешняя консолидация бюджетных расходов, 
в частности бюджетное правило с ценой отсе-
чения нефти в $40, приведет к сокращению трат 
государства к 2020 году до 33% ВВП, к 2035 году – 
до 31% ВВП, оценила Акиндинова (Минфин про-
гнозирует более резкое сокращение расхо-
дов – до 29,8% ВВП к 2035 году). В таких условиях 
бюджетный манёвр невозможен, указывает 
Акиндинова: «Вероятна ползучая деградация 
социальной сферы». С идеей перераспределить 
средства бюджета в пользу производительных 
статей выступает председатель совета Центра 
стратегических разработок Алексей Кудрин. 
Расходы на образование и здравоохранение 
должны вырасти на 0,8 и 1 п.п. соответственно, 
а траты на оборону, правопорядок, частично 
на госуправление, социальные расходы можно 
снизить, призывает ЦСР.   
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Поверьте, что сможете, и половина пути уже пройдена. 
Теодор Рузвельт
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В новом рейтинге Всемирного банка Doing Business, который 
отображает простоту ведения бизнеса в странах, Россия подня-
лась на пять позиций и теперь занимает 35-е место из 190 стран.  
Об этом в ходе совещания правительства рассказал министр 
экономического развития Максим Орешкин. Министр 
напомнил, что еще в 2011 году Россия занимала всего лишь 
124-ю позицию в престижном рейтинге Всемирного банка. По 
его словам, Россия достигла самого большого прогресса среди 
всех стран, которые участвуют в рейтинге.
«При этом надо понимать, что продвижение каждый раз стано-
вится всё сложнее и сложнее… Здесь, наверху, все страны посто-
янно пытаются улучшить деловой климат, реализуют те или иные 
реформы, которые упрощают ведение бизнеса для предпри-
нимателей соответствующих стран», – заявил глава Министер-
ства. Новыми соседями и конкурентами по рейтингу для России 
теперь стали такие страны, как Франция, Голландия, Швейцария 
и Япония. В новом рейтинге Россия обогнала Италию и Бельгию.

ТОЧКИ РОСТА
Ключевой показатель роста – облегчение доступности кредитов 
для предпринимателей. В этом направлении Министерство эко-
номического развития (МЭР) в течение года реализовало сразу 

НА ПЯТЬ СТУПЕНЕК ВВЕРХ
В этом году Россия поднялась на пять ступенек вверх до 35-й позиции 
с прошлогодней 40-й строчки в рейтинге Doing Business (составляется группой 
Всемирного банка), обогнав Казахстан и Белоруссию.

несколько программ. Например, «Шесть с половиной» – про-
грамма, разработанная МЭР совместно с Банком России и реа-
лизованная федеральной корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства. Успех «Шести с половиной» – 
во многом личная заслуга министра экономического развития 
Максима Орешкина.
«Россия вошла в 10 лучших стран в мире по подключению к сетям 
и в топ-30 в части регистрации собственности, исполнения кон-
трактов, регистрации предприятий и кредитования», – отметил 
министр на совещании президента России Владимира Путина 
с членами правительства.
Благодаря программе «Шесть с половиной» предприниматели 
могут взять льготные кредиты по ставке 10,6% годовых (для малого 
бизнеса) и 9,6 – для среднего. Банки, участвующие в программе 
«Шесть с половиной», получают возможность рефинансирова-
ния в Банке России по ставке 6,5% годовых – отсюда и название 
этой программы. В «Шести с половиной» участвуют 45 банков, 
включая крупнейшие банки страны. Эксперты Всемирного банка 
отмечают улучшение ситуации с международной торговлей.  
Во многом рост по этому показателю обусловлен запуском 
нового порта в Финском заливе, который повысил конкуренцию 
на рынке и снизил стоимость таможенного оформления в Боль-
шом порту Санкт-Петербурга.

100 страниц успеха
юбилеи, события, достижения
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Третий важный фактор – значительное упрощение процесса 
регистрации имущества. По этому субиндексу Россия заняла 
12-е место из 190, а общее время ожидания для регистрации иму-
щества снизилось с 52 дней в 2004 году (именно тогда ВБ вклю-
чил этот субиндекс в рейтинг) до 13 дней. Росреестр (подведом-
ственный орган МЭР), оформляющий права на собственность, 
разместил на собственном сайте необходимый для регистрации 
имущества перечень документов, открыл горячую линию. Это 
позволило значительно сократить время регистрации: напри-
мер, в Москве и Санкт-Петербурге – до семи дней.
Кроме того, Минэкономразвития реализует проект «Повышение 
эффективности деятельности Росреестра»: в ведомстве вводится 
система премирования, чтобы снизить коррупционные риски. 
Также МЭР планирует устранить законодательные препоны, тор-
мозящие работу ведомства.
Стабильно высокие позиции России по субиндексу «доступ 
к электросетям» – 10-е место из 190 стран. Эксперты Всемирного 
банка отмечают надежность электросетей, прозрачность уста-
новленного тарифа и его низкую стоимость. «Чтобы подключить 
электричество в России, вам придется пройти всего три про-
цедуры против пяти в среднем по миру», – говорится в докладе. 
Для подключения предприятия к сети достаточно 80 дней, а это 
средний показатель среди стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).
Высокий результат у России и по показателю «обеспечение контрак-
тов». Речь идет о процедурах, затраченном времени и издержках 

при судебных разбирательствах по вопросам долгов. Россия тут 
заняла 18-е место в мире. Эксперты ВБ отмечают скорость вынесе-
ния решений, определяемую во многом прогрессивной электрон-
ной судебной системой. По оценкам ВБ, среднее коммерческое 
разбирательство длится в России около 337 дней – против 578 дней 
в странах ОЭСР. Стоимость судебных тяжб в России значительно 
ниже, чем в странах ОЭСР. Средний размер арбитражной претен-
зии в России составляет 1,075 миллиона рублей, а стоимость рас-
ходов на судебное разбирательство не превышает 15 процентов от 
среднего размера претензии, то есть около 162 тысячи рублей, что 
в полтора раза меньше аналогичного показателя среди стран ОЭСР.
Наконец, запустить свое дело в России можно теперь, по данным 
Всемирного банка, всего за 10 дней с помощью четырех проце-
дур. По этому показателю Россия занимает 28-е место в рейтинге 
Doing Business. Для сравнения, 15 лет назад для запуска своего 
бизнеса в России требовалось девять процедур и 43 дня. Стои-
мость всех этих процедур снизилась в 12 раз.

ГДЕ ПРОСЕЛИ
Сложности, по мнению аналитиков ВБ, в России по-прежнему 
наблюдаются с разрешением на строительство. В качестве при-
мера ВБ приводит необходимость получить одобрение властей 
на строительство склада – это займет на 50 процентов больше 
времени, чем в среднем по миру, но и это большой шаг вперед. За 
шесть лет срок сократился наполовину. Для получения разреше-
ния на строительство в России потребуется пройти 15 процедур 
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и потратить на это в среднем 231 день, против 12,5 процедур за 
155 дней в странах ОЭСР.
«Вместе с тем есть сферы, где мы выглядим пока еще очень 
плохо. Например, получение разрешения на строительство, 
здесь у нас 115-е место, и международная торговля, где мы зани-
маем сотую позицию», – признает Орешкин.
Действительно, невзирая на ряд успешных мер, среди которых 
модернизация таможенной инфраструктуры, введение электрон-
ного документооборота, стоимость оформления таможенных 
документов по-прежнему высока. Среднее время на экспорт 
товара – 72 часа против 12,7 часов в странах ОЭСР. Расходы на экс-
порт и импорт в России также в несколько раз превосходят анало-
гичные показатели ОЭСР. Например, таможенный сбор на импорт 
в России – 400 долларов, а в странах ОЭСР – 111,6 долларов.
Негативная динамика наблюдается в субиндексе «налогообло-
жение». По этому показателю Россия опустилась на семь пози-
ций и заняла 51-е место среди 190 экономик. За год предпри-
ниматель заплатит семь типов налогов (против 11-ти в странах 
ОЭСР), однако потратит на это в среднем 168 часов против 161 
часа в ОЭСР. Доля же налогов от уровня доходов в России также 
выше – 47,6 процента против 40,1 в ОЭСР.

СОСЕДИ И ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
Новыми конкурентами и одновременно соседями России в рей-
тинге Doing Business стали Франция, Голландия, Швейцария и Япо-
ния. Среди крупных европейских экономик Россия обогнала 
Бельгию и Италию. Также Россия превзошла всех своих партне-
ров по объединению БРИКС: Бразилия оказалась на 125-м месте, 
Индия заняла 100-ю позицию, Китай – 78-ю, ЮАР – 82-ю.
На дне рейтинга предсказуемо расположились Сомали, Эритрея, 
Венесуэла, Южный Судан и Йемен. Наиболее же оптимальной 
страной для ведения бизнеса эксперты Всемирного банка снова 
признали Новую Зеландию. На втором месте – Сингапур, на тре-
тьем – Дания. На четвертой позиции – Южная Корея, которой 
удалось обойти Гонконг. В десятку также вошли США, Велико-
британия, Норвегия, Грузия и Швеция.

РЕЙТИНГ – ЭТО НЕ САМОЦЕЛЬ 
В ходе совещания у президента России Максим Орешкин подчер-
кнул, что рейтинг – не самоцель, он помогает странам осознать, 
где у них выявлены проблемы, и помочь с их решением. Основная 
задача министерства экономического развития – создание благо-
приятных условий для инвестиций и ведения бизнеса в России, 
и у ведомства уже есть рецепт, как это сделать. «Главный пока-
затель – это рост объема инвестиционной активности малого 
и среднего бизнеса. Здесь, действительно, как вы отметили, у нас 
неплохие показатели, но задача – не просто сохранить эти пока-
затели в следующем году, а добиться более высоких темпов роста 
инвестиционной активности», – отметил глава МЭР Орешкин.
Министр назвал четыре ключевых цели, которые предстоит достичь 
правительству для улучшения делового климата в России. Во-первых, 
это завершение уже начатых реформ, реализация дорожных карт 
и активное использование цифровых технологий.«Законопроект, 
который был подготовлен нашим министерством, прошел нулевое 
чтение в парламенте, готовится к утверждению правительством. 
Главная задача в рамках этого законопроекта – переход от прин-
ципа наказания к принципу предотвращения и создания умных 

систем оценки риска», – заявил министр. Смена парадигмы работы 
контрольно-надзорных органов, по словам Орешкина, – вторая 
главная цель на ближайшее время.
Для улучшения делового климата в России необходимо экстраполи-
ровать успешные кейсы и практики из федеральных центров и круп-
ных городов по всей России. В этом направлении МЭР совместно 
с Агентством стратегических инициатив (АСИ) продолжает вести 
активную работу, невзирая на уже достигнутый прогресс. В качестве 
примера можно привести программу по повышению производи-
тельности труда, которую МЭР реализует совместно с Минтруда. 
Глава ведомства Максим Топилин в ходе совещания рассказал, что 
в рамках этой программы из бюджета будет выделено 500 миллио-
нов рублей. Программа будет реализоваться в течение 2018–2020 
годов, в пилотном проекте участвуют шесть регионов.
Наконец, по словам Орешкина, России пора отказываться  
от крена в сторону технических процедур и переносить акцент 
на развитие человеческого капитала – главный фактор конкурен-
тоспособности экономики в XXI веке.

КАПИТАЛ ПРОДОЛЖАЕТ БЕЖАТЬ
Не все эксперты однозначно оценивают этот успех. По их мне-
нию, если в стране созданы комфортные условия для бизнеса, то 
должен быть существенный приток инвестиций, но, по данным 
Центробанка, бегство капитала из страны в 2017 году превышает 
прошлогодние показатели.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, 
что Россия сохраняет цель в 2018 году войти в первую двадцатку 
стран по оценке рейтинга Doing Business, отражающего благо-
приятность условий ведения бизнеса. Такое поручение пять 
лет назад экономическому блоку правительства дал президент 
РФ Владимир Путин. Тогда наша страна занимала всего лишь 
124-е место – всего в рейтинге участвуют 190 государств.
«Цель попасть в двадцатку остаётся, будем активно работать 
в ближайшие шесть-девять месяцев по реализации дополнитель-
ных реформ, которые позволят ее достигнуть», – сообщил Ореш-
кин. При этом он отметил, что необходимо сосредоточиться на 
реформах по улучшению инвестиционного климата в стране.
По словам экспертов в макроэкономике, положение в рей-
тинге демонстрирует, насколько бизнесу хорошо, комфортно 
в стране. Однако профессор Высшей школы экономики, 
доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что 
нельзя переоценивать значение рейтингов: «Рейтинги – это 
хорошо, они нужны. Но по формальным признакам ситуация для 
бизнеса может выглядеть комфортной, а в реальности сильно 
отличаться. Рейтинг оценивает нормативно-правовую базу, и она 
может быть отличная, но большой важный вопрос, как выполня-
ются законы? На практике все может быть совсем иначе, чем на 
бумаге. Насколько комфортно себя чувствует в стране бизнес, 
демонстрирует не только место в рейтинге, но и то, насколько 
велик приток капитала, инвестиций в страну. А у нас, как известно, 
Центробанк фиксирует в этом году более высокий отток капи-
тала, чем в прошлом. Возникает вопрос: если для бизнеса усло-
вия становятся всё лучше и лучше, тогда почему капитал бежит?  
По оценке Центробанка, отток капитала уже составил более 
20 млрд долларов. А к концу года этот показатель станет еще 
больше. Что же касается первой двадцатки рейтинга, то, думаю, 
нереально достичь такого прогресса уже в следующем году».   
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В последние годы малый бизнес стал 
более требовательным к банковским 
услугам. Предприниматели ожида-
ют от банка не только взвешенной 
продуктовой линейки и лояльных 
тарифов, но и понимания специфики 
деятельности каждого конкретного 
предприятия. Банк «Открытие» вни-
мательно относится к потребностям 
клиентов и предлагает полный ком-
плекс услуг. Подробнее об этом рас-
сказала управляющий офисом бан-
ка «Открытие» в Нижнем Новгороде 
Ирина Козлова.

БИЗНЕСУ ПО ПУТИ
С «ОТКРЫТИЕМ»   

Какие банковские продукты наиболее востребованы у пред-
ставителей малого бизнеса?
Прежде всего, это расчетно-кассовое обслуживание, необходимое для 
ведения бизнеса. В банке «Открытие» - это оперативный и удобный сер-
вис, который бережет деньги и время клиента, а также создает дополни-
тельные возможности. Расчетный счет открывается за один день, а заявку 
можно подать в отделении банка, по телефону или на сайте банка. Интер-
нет-банк для бизнеса позволяет совершать расчеты из любой точки мира, 
где имеется доступ к Интернету. Безопасность расчетов гарантирована 
современными средствами криптозащиты информации. РКО в банке «От-
крытие» — это удобный график работы, низкие тарифы на снятие налич-
ных, инкассация, возможность получать проценты на остатки средств на 
расчетных счетах. Клиент может получить специальную цену на РКО, если 
приобретет дополнительный сервис или продукт на выбор, например, 
услуги бухгалтера и юриста, обслуживание корпоративных и премиаль-
ных карт, предоставление индивидуальных сейфовых ячеек.
Малый бизнес остро нуждается в финансировании, поэтому мы разра-
ботали универсальную кредитную линейку. Банк выдает инвестицион-
ные кредиты и овердрафты, финансирует контракты и рефинансирует 
текущие обязательства предпринимателей перед микрофинансовыми и 
кредитными организациями, а также лизинговыми компаниями. Кроме 
того, мы ввели продукт «бизнес-аванс» — кредитование под эквайрин-
говую выручку, кредиты на пополнение оборотных средств. Одним из 
наиболее востребованных кредитных продуктов является инвестици-
онный кредит, например, коммерческая ипотека. Срок данных кредитов 
достигает 10 лет, ставка от 10,6% годовых. 
Кроме того, в последнее время одним из ключевых для бизнеса банковских 
продуктов стали гарантии. В банке «Открытие» гарантия предоставляется за 
один рабочий день. В качестве обеспечения выступает гарантийный вклад. 
Гарантия может быть также выдана с неполным денежным покрытием или 
без него, однако в этом случае необходим залог или поручительство.

ПАО Банк «ФК Открытие»,  
работает под брендом банк «Открытие»

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 146
ул. Коминтерна, д. 164, пр. Ленина, д. 45

8 (800) 700-78-77, open.ru

Могут ли предприниматели получить доход от размещенных 
в банке средств?
Классический способ сохранения и приумножения свободных денежных 
средств — это депозиты. В зависимости от целей и суммы накоплений пред-
приниматель может выбрать один из шести депозитов банка «Открытие», в 
том числе и мультивалютный. Средства можно разместить на любой срок: от 
одного дня до двух лет, предусмотрена возможность пополнения и расходо-
вания. Размещать свободные деньги в депозит можно через Интернет. Если 
по каким-то причинам бизнесмен не хочет открывать депозит, он может по-
лучить доход на остатки средств на расчетном счете. Еще один способ разме-
щения средств — векселя: они позволяют получить фиксированный доход в 
определенный срок, а также могут быть использованы в качестве залога при 
получении кредита или в рамках расчетов с контрагентами.

Чем банк «Открытие» выделяется на фоне остальных банков?
Мы постоянно работаем над улучшением качества наших услуг. У каж-
дого клиента есть персональный менеджер, который понимает особен-
ности его бизнеса и условия, в которых предприниматель работает. Та-
кой персональный менеджер всегда рад предоставить исчерпывающую 
консультацию, подобрать оптимальный банковский продукт, помочь со 
сбором необходимых документов.  

Ирина Козлова,
управляющий операционным 
офисом банка «Открытие» 
в Нижнем Новгороде
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Юрий Левин
Генеральный директор АО «Транснефть - Верхняя Волга» 
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НАШЕ СЕГОДНЯ ЗАВТРА СТАНЕТ 
ИСТОРИЕЙ ГРАНДИОЗНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Сегодня АО «Транснефть - Верхняя Волга» важное звено в реализации несколь-
ких крупных инвестиционных программ ПАО «Транснефть», цель которых – пре-
вратить Россию из сырьевого придатка Европы в производителя нефтепродук-
тов с высокой добавленной стоимостью. 

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Юрий Леонидович насколько уходящий год был успешным 
для АО «Транснефть - Верхняя Волга»?
Прежде всего, этот год был необычайно сложным. Мы завершили про-
ект «Север -15», в заключительной стадии находятся проект «Север-25» 
и проект «Московский авиационный узел» (МАУ). Основной объем ин-
вестиций по ним пришелся именно на 2017 год. Введено190 различных 
объектов нефтетранспортной инфраструктуры и еще более 270 в рабо-
те. Причем, все они находятся на завершающей стадии и будут введены 
в строй в 2018 году. Следующий год будет резюмирующим, подводящим 
итог нашей длительной работы по реконструкции нефтепроводной си-
стемы Европейской части России, в которой наша компания принимает 
участие уже несколько лет. Все, что мы делаем сегодня, завтра станет 
историей грандиозной реконструкции, которую можно сравнить лишь 
с великой стройкой конца семидесятых годов ХХ века, когда был создан 
магистральный нефтепровод «Сургут – Полоцк», только на принципи-
ально более высоком технологическом уровне.

А для чего потребовалась столь масштабная реконструк-
ция?
Правительство Российской Федерации взяло курс на модернизацию 
производства, чтобы Россию перестали считать сырьевой державой. 
Наступил тот момент, когда нужно перестать поставлять сырье за 

границу, а создавать высокопроизводительные рабочие места в сво-
ей стране, чтобы государство получало высокие доходы от налогов, а 
граждане – достойную заработную плату. А уже нашим европейским 
партнерам поставлять готовые нефтепродукты с высокой добавленной 
стоимостью. Сейчас разница в ценах на бензин и другие нефтепродук-
ты в Европе и в России весьма значительна. Поэтому сегодня выгодно 
производить в России готовые нефтепродукты и продавать их за рубеж. 
Благодаря этой программе в нашей стране модернизируются и строят-
ся новые современные нефтехимические предприятия. К примеру, вы, 
наверное, знаете, какую большую работу в последние годы проводит 
ЛУКОЙЛ по модернизации своих мощностей на кстовском заводе «Лу-
койл – Нижегороднефтеоргсинтез». «Транснефть» же создает совре-
менную инфраструктуру для нефтехимической промышленности. Если 
раньше мы перекачивали по трубопроводам сырую нефть, то теперь 
должны транспортировать за рубеж высококачественные нефтепро-
дукты, произведенные на российских предприятиях. 
На первом этапе – в 2014-2017 годах – мы увеличили поставки дизель-
ного топлива по трубопроводам из Нижегородского региона, Татарста-
на и Башкортостана в балтийский порт Приморск с 8,5 до 15 млн тонн 
в год. (Этот проект назывался «Север – 15».) В рамках второго этапа 
(«Север – 25») экспорт нефтепродуктов в конце 2018 – начале 2019 
года возрастет до 25 млн тонн в год. Если сегодня 30% трубопроводов 
АО «Транснефть - Верхняя Волга» предназначены для транспортировки 
готовых нефтепродуктов, а 70% – нефти, то к началу 2019 года нефтяных 
трубопроводов останется 30%. Остальные перейдут на транспортиров-
ку бензинов, дизельного топлива и авиационного керосина. 
Еще один проект, над реализацией которого мы работали последние 
годы – это увеличение поставок авиационного керосина на московский 
авиационный узел (МАУ). Сегодня количество авиарейсов постоянно 
растет. Возможности железнодорожных и шоссейных подъездных пу-
тей уже исчерпаны. Наша задача – провести реконструкцию системы 
магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспорти-
ровки нефтепродуктов потребителям Московского авиаузла с 4 до 10 
млн тонн в год. Уже в начале 2018 года поставки сюда авиакеросина 
продуктопроводами увеличатся в два раза.
Кстати, при реализации этого проекта руководство ПАО «Транснефть» 
приняло решение по передаче АО «Транснефть - Верхняя Волга» Во-
лодарского районного нефтепродуктопроводного управления. Это 
новое для нас подразделение, которое находится в Московской об-
ласти и ведет поставки непосредственно во все аэропорты Москвы и 
на 90% закрывает потребности топлива на всех АЗС и заправочных от-
делениях Москвы и Московской области. Управление большое – три 
станции: ЛПДС «Володарская», НС «Нагорная», НС «Солнечногорская», 
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практически 1100 км трубопроводов, более 800 сотрудников… И все 
три станции мы также реконструируем. Работы должны быть законче-
ны в 2018 году.

ВЫСОКИЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вы упомянули о том, что работы по реконструкции трубопро-
водной системы проводятся «на принципиально более высо-
ком технологическом уровне». Санкции вам не мешают?
Уже очень много высокотехнологичного оборудования для нефтяной 
отрасли производится в России. В том числе, многое делаем мы сами. 
В  Структуре АО «Транснефть - Верхняя Волга» есть такое подразде-
ление, как завод «Транснефтемаш» в Псковской области, в который 
мы на протяжении последних пяти лет вкладываем огромные деньги. 
И сегодня этот завод стал одним из лидеров в России по производ-
ству нефтяного оборудования. Годовой оборот этого предприятия 
сейчас превышает 5 млрд рублей при численности персонала почти 
800 человек. Мы приобретаем для него самое современное оборудо-
вание, чтобы продукция «Транснефтемаш» соответствовала строгим 
мировым стандартам как по производительности и качеству, так и по 
экологическим нормам. 
И еще одно новое подразделение мы открыли в 2015 году, в разгар 
кризиса и санкционной войны. Это Производственный центр авто-
матизированных систем управления технологическими процессами 

в Нижнем Новгороде, который выпускает шкафы телемеханики. Раньше 
ПАО «Транснефть» покупало шкафы телемеханики за границей, поддер-
живая иностранных производителей. Сегодня мы делаем их в Нижнем 
Новгороде, обеспечивая потребности всей «Транснефти». Сюда прак-
тически со всей страны собраны высококлассные специалисты. Сейчас 
мы выпускаем здесь шкафы пяти видов. Когда мы начинали выпускать 
данную продукцию, то столкнулись с тем, что 90% комплектующих на 
нее были импортными. В России не выпускались даже уплотнительные 
шайбы, поскольку на них не было спроса. Мы локализовали производ-
ство на российских промышленных предприятиях, и сегодня импорт-
ных комплектующих в наших телеметрических шкафах только 39%. При-
чем, мы будем стремиться к тому, чтобы снизить количество импортных 
комплектующих до нуля и не зависеть ни от каких санкций.
Сегодня наше нижегородское предприятие выпускает около 700 теле-
метрических шкафов в год, и есть планы по расширению производства. 
Рынок нашего оборудования не ограничивается Россией – к нам при-
езжали представители как Белоруссии и Казахстана, так и стран даль-
него зарубежья, которые были удивлены качеством и ценой нашего 
оборудования. Поэтому мы ведем переговоры о поставке своих шкафов 
телемеханики за рубеж. Наши шкафы выпускаются даже с повышенной 
сейсмостойкостью – до 7-8 баллов, благодаря разработанным нашими 
конструкторами виброопорам, на которые мы получили соответствую-
щие сертификаты.

Резервуарный парк ЛПДС «Володарская» Сборочный цех Производственного Центра АСУ ТП

Конкурс «Лучший по профессии» 2017 год Зубры в национальном парке «Мещера»
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ПРАКТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Компании нефтегазовой отрасли обычно большое внима-
ние уделяют экологической политике. Какие экологические 
проекты сегодня реализуются в рамках «Верхней Волги»?
Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга» пролегают по территории 13 субъектов 
Российской Федерации, пересекают крупнейшие водные артерии 
страны: Волгу, Оку, Суру, Клязьму, Москву-реку – и имеют общую 
протяженность в однониточном исчислении около 6 тыс. км. Рабо-
тая на такой обширной территории, мы не можем не уделять осо-
бого внимания экологическим проблемам. С целью безусловного 
выполнения национальных и международных требований в обла-
сти охраны окружающей среды и формирования имиджа компании 
как экологически ориентированной организации в АО «Транснефть 
– Верхняя Волга» внедрена Система экологического менеджмента 
(СЭМ), направленная на планомерное снижение отрицательного 
воздействия деятельности трубопроводного транспорта на состоя-
ние окружающей среды.
Компанией на регулярной основе проводятся работы по компенса-
ции расчетного ущерба водным биологическим ресурсам. С этой це-
лью производится зарыбление водоемов молодью ценных видов рыб. 
За последних три года нами выпущено более 2 млн. мальков рыб (стер-
лядь, сазан, толстолобик).
В 2017 году в рамках мероприятий Года экологии обществом произве-
дены посадки деревьев на объектах АО «Транснефть – Верхняя Волга», 
а также на рекреационных территориях и в лесных массивах в муни-
ципальных образованиях, на территории которых присутствуют наши 
объекты. Произведена посадка более 10 тыс. деревьев и 38 тыс. кустар-
ников. Стало доброй традицией проводить ежегодные экосубботники с 
участием сотрудников и членов их семей.
Кроме того, линейные объекты АО «Транснефть – Верхняя Волга» про-
ходят в границах 33 особо охраняемых природных территорий и их 
охранных зон (ООПТ), а также девяти перспективных ООПТ. В связи с 
этим наша организация оказывает благотворительную поддержку про-
ектам и программам ряда ООПТ федерального значения.  К примеру, 
в национальном парке «Мещера» и подведомственном ему федераль-

ном заказнике «Муромский» при поддержке АО «Транснефть – Верхняя 
Волга» реализуется проект по восстановлению зубра. В результате ре-
ализации этого проекта поголовье зубров на территории Муромского 
заказника уже выросло с 36 особей в 2012 году до 56 особей в 2016 году. 
В 2017 году АО «Транснефть – Верхняя Волга» вновь выделило благо-
творительное пожертвование ФГУБ «Национальный парк «Мещера» на 
восстановление зубров.

МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ НАШИ ЛЮДИ  
РАБОТАЛИ В ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ
АО «Транснефть - Верхняя Волга» неоднократно станови-
лось лауреатом всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности». За что 
вам присуждают эту награду? Какова социальная политика 
предприятия?
Мы сохранили лучшее из советских практик и привнесли в них но-
вое, рыночное, содержание. К примеру, в каждом подразделении АО 
«Транснефть – Верхняя Волга», как и в советские годы, есть доска поче-
та. Но попавший на нее сотрудник помимо почета получает еще и над-
бавку в течение года. Кроме того, для повышения профессиональных 
навыков и обмена передовым опытом между работниками компании 
проводится ежегодный конкурс «Лучший по профессии», в 2017 году 
на базе нашего предприятия был проведён общероссийский конкурс 
компании «Транснефть».
У ПАО «Транснефть» есть свой пенсионный фонд, и дополнительная 
пенсия зачастую выше основной, которую платит государство. Все ра-
ботники застрахованы 24 часа в сутки. Компания сохранила не только 
центры обучения и переобучения специалистов, но и детские лагеря, и 
даже два санатория на Черном море. На данный момент «Транснефть 
– Верхняя Волга» оплачивает обучение 70 студентам в лучших профиль-
ных вузах нашей страны, таких как Университет нефти и газа им. Губки-
на. Для сотрудников мы делаем действительно очень много.
Кроме того, мы ориентированы на то, чтобы наши люди жили в луч-
ших условиях. Непосредственно там, где находятся наши подразде-
ления, мы стараемся оживлять социальную сферу. Высокие зарплаты 
– это хорошо, но у людей должна быть и культурная жизнь, а наши 
дети должны ходить в достойные школы и получать хорошее обра-
зование, чтобы потом поступать в лучшие вузы. Поэтому у компании 
«Транснефть» есть программа ремонта школ. С 2012 года мы отре-
монтировали уже 11 школ в регионах присутствия. А в некоторых 
районах мы помогаем местным администрациям и в ремонте домов 
культуры, потому что это единственное место, куда ребенок может 
пойти заняться во внеурочное время в различных кружках. Зачастую 
они находятся даже не в плохом, а в плачевном состоянии, поэтому 
ПАО «Транснефть» берет на себя повышенные обязательства ремонта 
социальных объектов, чтобы наши сотрудники и их дети чувствовали 
на себе заботу компании.

И в заключение, Юрий Леонидович, кратко обозначьте зада-
чи АО «Транснефть - Верхняя Волга» на ближайшее будущее.
В 2018 году мы должны завершить ввод в эксплуатацию всех объектов, 
работы над которыми ведутся в рамках программы реконструкции. А с 
1 января 2019 года будем выполнять те поставки высококачественных 
российских бензинов, дизельного топлива и авиационного керосина за 
рубеж в тех объемах, которые запланировало Правительство Россий-
ской Федерации. 

Сотрудники «Транснефть – Верхняя Волга» 
высаживают деревья  
на экологическом субботнике
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Нижегородский технопарк «Анкудиновка» предостав-
ляет компаниям-резидентам развитую инфраструкту-
ру для развития бизнеса, включая технологичные и на-
дежные телекоммуникационные решения от компании  
«Ростелеком». 

Валерий Кузовков,
заместитель генерального директора, 
главный инженер ГУ «Нижегородский 

инновационный бизнес-инкубатор»

В 2018 году нижегородский технопарк «Анкуди-
новка» вошел в число наиболее эффективных 
технопарков России, составленный Ассоциацией 
кластеров и технопарков. Нам присвоен повышен-
ный индекс – «Наивысший уровень эффективности 
функционирования технопарка» (свыше 110%)» 
(А+). И я считаю эту высокую оценку технопар-
ка вполне заслуженной. «Анкудиновка» является 
определяющим звеном всего комплекса поддерж-
ки инновационного предпринимательства в Ниже-
городской области. Структуру нашей организации 
образуют два объекта: бизнес-центр технопарка 
(более 12 тыс. кв. м) и бизнес-инкубатор технопар-
ка (более 5 тыс. кв. м). Сейчас у нас 30 действующих 
резидентов, объем продукции, выпущенной ком-
паниями-резидентами, превысил 2,7 млрд рублей, 
ими привлечено инвестиций на 234 млн рублей, 
создано 616 рабочих мест. 
Почему молодые инновационные компании хотят 
стать нашими резидентами? «Анкудиновка» пре-
доставляет весь спектр услуг по комплексной под-
держке предпринимателей. А это и конференц-за-
лы, и переговорные комнаты, и учебные классы с 
проектной, звуковой и видеоконференц-системой, 
и, разумеется, надежный высокоскоростной Интер-
нет и Wi-Fi.
Понимая, что у нас будут работать инновационные 
компании из сферы информационных технологий, 
мы с самого начала выстраивали надежную высоко-
качественную IT-инфраструктуру на базе сетей связи 
«Ростелекома». Я сам когда-то работал в этой ком-
пании и не понаслышке знаю, с каким вниманием 
«Ростелеком» подходит к строительству своих опто-
волоконных сетей. Они выполнены на самом совре-
менном уровне с большим запасом надежности и 
обеспечивают возможности передачи информации 
на максимальных скоростях. 
Немаловажно и то, что все системы «Ростелеко-
ма» сертифицированы, имеют повышенный уро-
вень безопасности. С развитием информационных 
технологий тема информационной безопасности 

становится все актуальнее. К примеру, в 2016 году 
ущерб от хакерских атак во всем мире возрос до 
$1 трлн. При этом Россия находится в топ-3 атаку-
емых стран. Но клиенты «Ростелекома» получают 
более высокую степень защиты своей информации 
и своих серверов. В частности, этот оператор пре-
доставляет услуги по защите от DDoS-атак, защиту 
каналов связи VPN с шифрованием по алгоритмам 
ГОСТ, мониторинг и реагирование на инциденты 
информационной безопасности (Security Operation 
Center), предоставление сервисов комплексной 
информационной безопасности (Managed Security 
Service Provider). При этом, заказав любой сервис 
«Ростелекома», компания избавляется от необхо-
димости тратиться на оборудование, программное 
обеспечение и его обновление, не нужно содер-
жать соответствующих специалистов.
Интересны для бизнеса и многие другие предло-
жения «Ростелекома». К примеру, ряд компаний 
сейчас организуют видеонаблюдение на базе своих 
серверов. Но резиденты технопарка «Анкудинов-
ка» – молодые и мобильные, они много ездят по 
миру. Поэтому для них привлекательно «облачное» 
видеонаблюдение от «Ростелекома», благодаря ко-
торому защищенный доступ к видеозаписям можно 
получить из любой точки мира.
Ценным для нас моментом является тот факт, что 
перечень услуг «Ростелекома» постоянно расши-
ряется. В последнее время оператор начал пред-
лагать своим абонентам различные продукты и 
сервисы от сторонних разработчиков. Сейчас в 
технопарке «Анкудиновка» идет работа над проек-
тами в области 3D-сенсорики, Big Data, цифровой 
промышленности и инженерии. Среди них – им-
портозамещающее программное обеспечение, 
которое способно заменить MS Word, платформа 
для обработки документов органов государствен-
ной власти и многое другое. И я очень надеюсь, что 
программы и сервисы, разработанные в нашем тех-
нопарке, вскоре станут доступны для всех клиентов 
«Ростелекома». 

«АНКУДИНОВКА» ВЫБРАЛА 
НАДЕЖНУЮ СВЯЗЬ
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Развитие современных технологий и информа-
ционный бум создают огромное многообразие 
бизнес-идей. Кажется, что ничего нового при-
думать уже невозможно, а тем более получить 
безвозмездное финансирование под реали-
зацию идеи. Российские стартаперы доказы-
вают обратное: каждый год появляются новые 
нестандартные начинания в различных сферах.
Беспилотник-наблюдатель, метод лечения фан-
томных болей, женская виагра, первый в мире 
квантовый блокчейн, центр помощи животным, 
улучшение города,  летающее такси – наиболее 
перспективные отечественные стартапы 2017 
года.

ДРОН-НАБЛЮДАТЕЛЬ 
ЗА ПОСЕВАМИ
Студенты Томского университета систем 
управления и радиоэлектроники разработали 
систему мониторинга выращивания овса и пше-
ницы. Анализ проводится с помощью снимков 
с дрона – беспилотного летательного аппарата.
Дрон летает над полем и делает снимки цифро-
вой камерой, на основании которых программа 
отслеживает основные показатели: достаточ-
ность питательных веществ и влаги, наличие 
сорняков. Проводит анализ, находит места, где 
распространены грызуны, выявляет болезни 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАРТАПЫ ГОДА
Хорошие идеи молодых ученых и предпринимателей превращаются в старт-
апы – бизнес-проекты, требующие дополнительного финансирования для 
своего развития. Венчурные фонды и частные инвесторы заинтересованы 
в поиске новых перспективных проектов и готовы вкладывать в них деньги.  
Особенности рынка – новизна и польза. Рассмотрим семь интересных  
российских стартапов 2017 года.

и негативные изменения. Система даже прогно-
зирует время сбора урожая.
Такая система удобна: с анализом целого поля 
при помощи дрона справятся два человека. 
При обычном же осмотре нужно не менее пяти 
человек и в пять раз больше времени. В мае 2017 
года молодые ученые начали испытания своего 
изобретения. Студентка Мария Додонова – одна 
из авторов разработки – получила грант 500 
тыс. рублей. Деньги выделил Фонд содействия 
инновациям. Инвестиции получены на реализа-
цию проекта. Сельскохозяйственные предпри-
ятия Кисловодска и Томска проявляют интерес 
к изобретению.

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ  
ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙ
Заслуживает внимания стартап студентов-
второкурсников Ярославского университета 
имени Демидова. Даниил Федулов и Магомед-
Амин Идилов изобрели метод лечения фантом-
ных болей. Это стартап на стыке IT и медицины. 
Студенты создали специальную программу-
приложение Phantom MD, которая устанавлива-
ется на смартфон и с помощью очков виртуаль-
ной реальности помогает людям, лишившимся 
конечности, перестать ощущать фантомные 
боли.

Кажется, что  
ничего нового 
придумать уже  
невозможно,  
а тем более  
получить безвоз-
мездное финан-
сирование под 
реализацию идеи. 
Российские старта-
перы доказывают 
обратное: каждый 
год появляются 
новые нестандарт-
ные начинания 
в различных  
сферах
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Проект рассчитан на пациентов, которые пере-
жили ампутацию конечности. У таких людей 
часто возникают фантомные боли – сильные 
болевые ощущения в конечности, которой уже 
нет. В таких случаях им прописывают сильные 
обезболивающие препараты, которые не самым 
лучшим образом влияют на организм, вызывают 
привыкание. Ученые доказали, что причины 
таких болей в мозге.
Phantom MD воздействует на мозг пациента, 
воссоздавая виртуальную картину. Метод под 
наблюдением врачей-неврологов был опро-
бован на пациентах и показал свою эффектив-
ность: за три сеанса по два часа люди отметили 
уменьшение болевых ощущений с 5 до 3 баллов 
по пятибалльной шкале.
Полезный студенческий стартап стал побе-
дителем Всероссийского молодежного 
инновационного форума «МИФ-2017», орга-
низованного Корпорацией развития малого 
и среднего предпринимательства Ярослав-
ской области в целях поддержки инноваци-
онных стартапов.

«ЖЕНСКАЯ ВИАГРА»
Победителем конкурсной программы ежегод-
ной конференции Startup Village в 2017 году 

стал проект компании «Айвикс» – пептидный 
препарат, влияющий на женское интимное 
здоровье. Победителем стал Дмитрий Голиков, 
его компания получила грант в размере 5 млн 
рублей.
Компания занимается разработкой препа-
рата «Либикор», который влияет на центры 
головного мозга у женщин, отвечающие за 
регуляцию половой функции. Если препарат 
успешно пройдет все клинические испыта-
ния, то его применение сможет улучшить 
репродуктивное здоровье и качество интим-
ной жизни женщин. В Инновационном центре 
Сколково препарат негласно называют жен-
ской виагрой.
Компания «Айвикс» приняла участие в самой 
крупной в мире конференции в области 
медицины и фармацевтики – Bio International 
Convention 2017. Там ученые представили 
результаты клинических исследований нового 
препарата. Дмитрий Голиков сообщил, что 
благодаря полученному гранту появилась воз-
можность провести вторую фазу клинических 
исследований в Европе или США в 2018–2019 
году. Если всё пройдет успешно, препарат пла-
нируют зарегистрировать в 2019 году, а в 2020–
2021-м выпустить на мировой рынок.

Студенты Томского  
университета  
систем управле-
ния и радиоэлек-
троники разрабо-
тали систему  
мониторинга  
выращивания 
овса и пшеницы. 
Анализ проводится  
с помощью  
снимков с дрона –  
беспилотного  
летательного  
аппарата

реклама



ДЕКАБРЬ 201630

ПЕРВЫЙ В МИРЕ  
КВАНТОВЫЙ БЛОКЧЕЙН
Физики из России создали первый в мире квантовый 
блокчейн. Это система распределенного хранения дан-
ных. Она защищена с помощью квантовой криптографии. 
Уникальность системы в том, что ее невозможно взло-
мать. Идея создания блокчейнов появилась в 1980-х,  
однако свое применение нашла в 2008 году, когда на ее основе 
была создана первая криптовалюта – биткойн.
Возможность создания системы хранения данных, основан-
ной на технологии блокчейн, давно привлекала финансистов 
и экспертов в области информационной безопасности. И лишь 
в 2017-м физики из Российского квантового центра создали 
«квантовый блокчейн» и проверили его на практике.
Разработанный российскими физиками во главе с Алексеем 
Федоровым блокчейн был протестирован на отделениях «Газ-
промбанка» в Москве. Один из ученых выступил «злоумышленни-
ком», который пытался внести в базу ложные транзакции. Однако 
все его попытки провалились, и квантовый блокчейн доказал 
свою работоспособность.
Такая технология будет полезна банкам и организациям, прово-
дящим финансовые операции, как защита от взломов, она зна-
чительно снизит их издержки в этом направлении. Кроме того, 
судебные споры между участниками рынка можно будет решать 
в автоматическом порядке.

ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ  
«МОКРЫЙ НОС»
Проект из города Зеленограда собрал 3 527 515 рублей на крауд-
фандинговой площадке Planeta.ru. Спонсорами стали 1831 чело-
век. Участок под реализацию проекта был приобретен еще в 2014 
году. Всего за это время было привлечено более 10 млн рублей 
через различные краудфандинговые, в том числе благотвори-
тельные площадки (Добро Mail.Ru).
Инвестиции, полученные в 2017 году, позволят закончить стро-
ительство. Проект представляет собой центр помощи животным 
нового для России формата. Комплекс включает в себя гости-
ницы, ветеринарную клинику, вольеры для собак с отоплением 
и водоснабжением. Центр рассчитан на проживание порядка 
500 животных.
Также на территории комплекса есть кошачья зона 
с домиками и вольерами. Проект позиционируется как благо-
творительный. Для частичной самоокупаемости на территории 

центра построена ветеринарная клиника, в которой будут 
обслуживаться не только обитатели приюта. Жители близ-
лежащих населенных пунктов смогут приводить домашних 
животных на обследование, лечение и другие процедуры  
на коммерческой основе. 

СДЕЛАЙ ГОРОД ЛУЧШЕ
Еще один заслуживающий внимания проект – победитель кон-
ференции в Сколково в номинации Фонда содействия иннова-
циям «Старт SUV2017» – стартап «Сделай город лучше». Проект  
получил грант в размере 2 млн рублей.
Авторы проекта – магистранты из Орла, которым небезразлично 
благосостояние родного города. Суть проекта в следующем: 
каждый житель города, увидев сломанную лавочку, выбоину 
в дорожном покрытии, не вывезенный вовремя мусор, может 
сфотографировать это и загрузить фото в специальное прило-
жение, которое отправляет его в управляющую компанию, ответ-
ственную за данный участок.
Таким образом, обеспечивается взаимодействие между жите-
лями города и управляющими компаниями, а город становится 
чище и благоустроеннее.

ЛЕТАЮЩЕЕ ТАКСИ
На выставке МАКС-2017 на стенде «Сделано в Москве» компа-
ния-резидент фонда Сколково представила свой проект. Стар-
тап нацелен на производство летательных аппаратов – аэромо-
тоциклов и летающего такси, которые могут перевозить грузы 
и людей.
Компания имеет несколько патентов, в том числе в области аэро-
такси. Летательный аппарат, представленный на выставке, может 
подниматься в воздух с грузом до 120 кг и садиться на парковку, 
предназначенную для обычных автомобилей. Возможны как бес-
пилотные, так и пилотируемые полеты.
Разработку пока испытывают на полигонах без привлечения 
широкой общественности. Если стартап удачно пройдет все 
испытания, то в скором времени над улицами столицы ее жители 
смогут летать на персональном аэротакси или перевозить грузы 
в беспилотных летательных аппаратах.
Рассмотренные в статье примеры – наглядное доказательство 
того, что не все бизнес-идеи уже разобраны. 
А главное, что при серьезном подходе вполне возможно полу-
чить безвозмездную денежную субсидию на реализацию хоро-
шей идеи.   
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В Нижнем Новгороде состоялась официальная церемония открытия нового офи-
са БКС Премьер формата «бизнес-класс», а предварял ее пресс-завтрак, посвя-
щенный этому событию. Обновленный офис по улице Горького, 144 стал макси-
мально удобным, стильным и высокотехнологичным.

БКС ПРЕМЬЕР ОТКРЫЛ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
НОВЫЙ ОФИС БИЗНЕС-КЛАССА

В солнечный осенний день был открыт новый офис Нижегород-
ского филиала БКС Премьер. В ходе торжественной церемонии 
красную ленточку на входе перерезали глава департамента регио-
нальной сети БКС Премьер Сергей Данилов, региональный управ-
ляющий БКС Премьер Владимир Рублев и директор Нижегород-
ского филиала БКС Премьер Александр Юдин. Целый день офис 
работал в праздничном режиме: музыка, изысканные угощения и 
сладости ручной работы для гостей.
Интерьер филиала выполнен в стиле лофт: дерево, мягкий свет, ком-
фортная зона ожидания. Проводя короткую экскурсию по обновлен-
ному офису БКС Премьер для гостей и журналистов, Александр Юдин 
отметил, что авторы новой концепции не случайно отошли от традици-
онного банковского оформления: 
«Все тут напоминает больше клубный, чем офисный формат и атмос-
фера офиса располагает клиента к партнерскому общению с финан-
совыми советниками. Для нас важно, чтобы наши клиенты получали 
удовлетворение не только от достойного результата работы передовых 
инвестиционных продуктов, но и от процесса выбора своих финансо-
вых целей и инструментов для их достижения».
В новом офисе нижегородцам доступен самый полный спектр услуг 
Финансовой группы БКС. Это интернет-трейдинг, инвестиционное 
консультирование, паевые инвестиционные фонды, структурные 
продукты, доверительное управление, депозиты, расчетно-кас-
совое обслуживание, валютно-обменные и конверсионные опе-
рации, денежные переводы и др. При этом обслуживание в БКС 
Премьер остается глубоко персонифицированным – за каждым 
клиентом закрепляется финансовый советник, который работает с 
ним на постоянной основе.
«Это знаковый день, новая ступенька развития БКС Премьера в Ниж-
нем Новгороде, которая ознаменовывается открытием офиса формата 
бизнес-класса. Вместе с нашими инвестиционными решениями клиен-

ты могут почувствовать себя в теплой и уютной атмосфере», – заявил в 
свою очередь Сергей Данилов. 
Кстати, именно он был модератором пресс-завтрака БКС Премьер, ко-
торый проходил непосредственно перед церемонией открытия обнов-
ленного офиса. На этой встрече в ресторане Berlusconi представители 
БКС рассказали журналистам о перспективах и задачах компании в ре-
гионе, а также ответили на актуальные вопросы о состоянии экономики, 
прогнозах на валютном рынке, перспективах акций и других активов. 
А уже после завершения церемонии прошел еще один бизнес-завтрак, 
в ходе которого состоялось прямое включение из Москвы начальника 
управления продуктового развития БКС Премьер Александра Тарас-
кина. Он рассказал собравшимся о текущих возможностях на рынке и 
передовых инструментах для сохранения и приумножения капитала. 

БКС ПРЕМЬЕР 
Первый банк с персональным обслуживанием для каждого клиента. 
Компания образована на базе Финансовой группы БКС, учрежденной 
в 1995 году в Новосибирске. БКС Премьер предлагает широкий спектр 
современных инвестиционных и банковских услуг. Благодаря гибкой 
политике, использованию передовых информационных технологий, 
услуги компании соответствуют самым высоким стандартам банковско-
го обслуживания, а высококвалифицированная команда менеджеров, 
аналитиков и финансовых консультантов позволяет обеспечить инди-
видуальный подход к каждому клиенту и помогает достичь более высо-
кого уровня финансового благополучия. 

www.bcspremier.ru 
ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-
100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской 

деятельности. Без ограничения срока действия.
8 800 500 40 40
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В Сормовском районе началось строительство нового 
жилого комплекса «Циолковский». Через несколько лет 
здесь будет построен микрорайон нового поколения 
из шести 16-этажных жилых домов, пятиэтажного адми-
нистративного здания и надземного паркинга. А внутри 
комплекса появится дворовое пространство с небыва-
лым для Нижнего Новгорода благоустройством.

«ЦИОЛКОВСКИЙ» 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Михаил Иванов
Генеральный директор Нижегородской 

Девелоперской Компании

Михаил Сергеевич, прежде всего, в начале 
года ваша компания завершила свой пер-
вый проект – ЖК «Преображенский». На-
сколько этот проект оказался успешным? 
ЖК «Преображенский» был для нас максимально 
сложным объектом: здесь и высокая стесненность 
строительства, и сложные гидрогеологические усло-
вия, и плотная окружающая застройка, и примыка-
ющий к дому объект культурного наследия… Плюс 
к этому возникли сложности экономического по-
рядка: мы начали работу на площадке перед самым 
началом кризиса. И все же «Преображенский» сдан 
даже раньше заявленного срока, дом получился 
очень красивым (недаром он удостоен двух премий 
за архитектуру), а проект – прибыльным, поскольку 
даже в самый разгар кризиса квартиры здесь прода-
вались на 10% дороже среднерыночных. 

В сентябре вы получили разрешение на 
строительство первого дома нового жилого 
комплекса в Сормовском районе. А чем для 
вас так привлекательно Сормово?
Сормово – это родина моих предков. В Сормов-
ском районе мой дед когда-то был главой райис-
полкома и построил очень много жилья. Мой отец 
тоже построил здесь немало объектов: ЖК «Плане-
тарий», ЖК «Метеор», дом на Юбилейном бульваре 
и другие. А мне хочется не только продолжить се-
мейную традицию, но и превзойти своих предков. 
Сейчас рядом с Сормовским парком мы начали 
строительство жилого комплекса «Циолковский», 
который будет отличаться от всего, что до сих пор 
строилось в Нижнем Новгороде. Его концепция 
подразумевает, что по большинству качественных 
параметров жилье здесь будет максимально при-
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ближено к бизнес-классу, а цены – очень близкие к классу «эконом». 
Мы называем «Циолковский» жилым комплексом нового поколения.
Проектом предусмотрена периметральная застройка микрорайона 
жилыми домами, а в центре – между ними – большая площадь отдана 
под спортивные и детские площадки, оформленные по индивидуаль-
ному дизайну, соответствующему названию ЖК «Циолковский». У  нас 
большая зона Work Out для занятий спортом на свежем воздухе. Бу-
дут проложены велодорожки и оборудованы велопарковки у каждо-
го дома. Во дворе будет огороженная зона для детей со специальным 
оборудованием и мягким покрытием - ребятишки смогут гулять здесь 
самостоятельно. Предусмотрена даже специализированная огорожен-
ная зона для выгула собак, а в каждом подъезде дома на первом этаже 
будет возможность вымыть лапы питомцам. 
Если говорить о самих домах, то их инженерное оборудование вполне 
соответствует бизнес-классу, вплоть до обустройства гибридной систе-
мы вентиляции – на вентиляционных каналах будут устанавливаться 
специальные вентиляторы, которые будут работать при недостатке тяги 
естественной вентиляции. Отопление и горячее водоснабжение квартир 
предусмотрено от двухконтурных котлов, что обеспечивает возможность 
регулировать температуру индивидуально в каждой квартире. Кроме 
того, мы поставим энергоэффективные окна, которые будут задерживать 
летом солнечные лучи, а зимой не выпускать из квартиры тепло. Потолки 
высотой более 2,7 м, что является очень хорошим показателем для высот-
ки. Большое количество планировок – от студий до четырехкомнатных 
квартир, которые будут сдаваться с улучшенной дизайнерской отделкой 
в нескольких стилях. До конца апреля покупатели могут выбрать один 
из трех стилей: минимализм, классика или хай-тек. Отделка действитель-
но улучшенная: на полах во всех комнатах ламинат, на кухне – плитка, 
качественные натяжные потолки, хорошие обои под покраску, плитка в 
санузлах и ванных комнатах на полах и на всю высоту стен… Все это уже 
сейчас можно не только увидеть, но и пощупать в нашем отделе продаж 
– мы отделали этими материалами три переговорные в разных стилях.

А каковы у вас условия продажи квартир?
Цены начинаются от 49 тыс. рублей за 1 кв. м и зависят от этажа, площа-
ди, планировки квартиры и вида из окон. Если покупатель предпочтет 
квартиру без отделки – продадим дешевле. Но потом отделка того же 
уровня новоселу выйдет дороже. Предусмотрена продажа вторичного 
жилья покупателей без комиссии, если оно будет реализовываться че-
рез наше агентство. Мы аккредитованы в большом количестве банков, 

которые предлагают самые разные ипотечные программы, вплоть до 
ипотеки без первоначального взноса. На мой взгляд, мы сформировали 
очень привлекательное предложение для будущих новоселов. Анали-
тики сферы недвижимости утверждают, что в ближайшее время цены 
на недвижимость начнут расти – ведь количество вводимого в Нижнем 
Новгороде жилья за три последних года значительно снизилось, остат-
ки построенных ранее квартир распродаются, предложение сокраща-
ется. Поэтому сейчас самое время для покупки квартиры.

С другой стороны, покупать квартиру в первом доме микро-
района – значит несколько лет прожить на стройплощадке…
Стройка – это всегда дискомфорт. Но мы постарались этот дискомфорт 
максимально снизить. У нас проектом предусмотрены фундаменты не 
свайные, а единая монолитная железобетонная плита, поэтому не бу-
дет шумных копровых установок. Поскольку мы ведем застройки по 
периметру, каждый введенный в эксплуатацию дом будет граничить 
торцом только с одной стройкой. Благоустройство территории должно 
вводиться по очередям, но мы прорабатываем вопрос о том, чтобы пол-
ностью выполнить благоустройство всего микрорайона к окончанию 
строительства второго дома.
И когда вы закончите строительство ЖК «Циолковский»?
Разрешение на строительство первого дома получено 1 сентября 
2017 года. Мы планируем ввести его в эксплуатацию в конце 2018-го, 
а квартиру с отделкой новоселы получат уже в начале 2019 года, что 
примерно на полгода раньше официальных сроков. Причем гаран-
тию окончания строительства дома к этому сроку даем не только мы. 
На  строительство дома мы получили проектное финансирование от 
Саровбизнесбанка. Это значит, что, во-первых, банк полностью контро-
лирует наши расходы и гарантирует, что мы направляем деньги только 
на стройку. А во-вторых, это гарантия полной финансовой обеспечен-
ности строительства дома. Даже если будет продана всего одна квар-
тира, дом будет достроен за счет средств банка. И тот человек, который 
купил квартиру на старте продаж, свои деньги не потеряет, а въедет в 
свою квартиру в заявленные сроки. На данный момент мы продали уже 
больше десятка квартир, а нежилые помещения на первом этаже за-
бронированы уже почти все.
В скором времени мы планируем получить разрешение на строитель-
ство второго дома. А целиком построить микрорайон собираемся за 
пять-шесть лет. Так что к 2023 году нижегородцы увидят ЖК «Циолков-
ский» во всей его красе. 

Классика Хай-тек Минимализм
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TravelChain намерена бросить вызов международным грандам 
отрасли, занимающими лидирующие позиции в туриндустрии. 
Таким, как американские компании Priceline или Expedia, выде-
ленная в отдельное подразделение бывшая дочерняя структура 
Microcoft, которая в настоящее время владеет ведущими между-
народными глобальными туристическими сервисами – Expedia.
com, Hotels.com, Hotwire.com, Trivago и другими. Сегодня эти два 
гиганта делят между собой 95% онлайн-рынка туризма в США. 
Основное направление деятельности подобных компаний – 
предоставление сервисов по поиску отелей или авиабилетов, 
построению туристического маршрута и сравнению цен между 
ними. Холдинги, выступающие агрегаторами  в сфере туризма, 
показывают постоянный рост доходов, но имеют один суще-
ственный недостаток. Большинство их данных закрыты внутри 
корпоративных сетей и не могут использоваться другими ком-
паниями для создания инновационных сервисов. При этом сами 
пользователи сервисов зачастую не получают никаких бонусов 
за предоставление информации о себе, а многие об этом даже 
не догадываются. 
В настоящее время на рынке не существует сервисов, которые 
бы закрывали проблемы и бизнеса, и путешественников, но при 
этом объем рынка составляет около $2,1 млрд. Идея TravelChain 
как раз и состоит в том, чтобы пользователь сам решал, кому 
и на каких условиях предоставлять информацию о себе и своих 
интересах, и какое вознаграждение он за это будет получать.  
Благодаря технологии блокчейн  можно быть уверенным в том, 
что данные будут записаны и использованы только так, как ука-
зано в соглашении между сторонами, интерес обещает быть 
обоюдным.  

УРАЛЬСКИЙ ВЫЗОВ
Новый высокотехнологичный стартап из Екатеринбурга TravelChain выходит 
на мировой рынок ICO, целью которого является привлечение инвестиций 
в течение месяца в размере $10 миллионов. До этого в Свердловской области 
такие амбициозные проекты в сфере высоких технологий подобным образом 
не запускались. 

Путешественники, контролируя доступ к персо-
нальной информации, которую они предостав-
ляют бесплатно, смогут не только настраивать 
туристические сервисы по своим предпочте-
ниям, но и получать выборку поисковых запро-
сов и вознаграждение за доступ к своим данным. 
Туроператоры, со своей стороны, получат воз-
можность генерировать персональные предло-
жения, что позволит снизить рекламный бюджет 
за счет персонификации пользователя. Разработ-
чикам приложений не придется тратить время на 
сбор данных, используя платформу  TravelChain 
можно будет получить доступ к общей базе 
информации с историей по сделкам,  предпочте-
ниям и интересам пользователей. В совокупно-
сти все это позволит сделать путешествие более 

индивидуальным, комфортным и доступным. 
За прошедшее время проект значительно продвинулся вперед, 
и появились инвесторы, поверившие в идею. На preICO, про-
веденном за два месяца, было собрано уже $480 тысяч, и раз-
работчики уверены в успехе своего начинания. По словам Ильи 
Орлова, исполнительного директора проекта TravelChain, ICO 
является действительно новым инструментом сбора денег или 
криптовалют с использованием технологии блокчейн. Это гаран-
тирует полную прозрачность всех этапов инвестирования. Еди-
ницей обмена послужат токены, являющиеся условным аналогом 
акций предприятия, а старт проекта назначен на конец ноября.  
После успешного запуска проекта разработчики планируют 
начать поиск стратегических партнеров и монетизацию средств, 
вложенных на первоначальном этапе. По оценке экспертов, на 
сегодняшний день стоимость компании, владеющей подобной 
технологией, может составлять как минимум $100 млн.   
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Как отметил заместитель генерального директора 
Страхового дома ВСК Андрей Абрамов, в послед-
ние годы государство практически не увеличивает 
расходы на медицину. Консолидированный бюджет 
на здравоохранение в госпрограмме РФ «Развитие 
здравоохранения» в 2018 году с учетом инфля-
ции находится на уровне 2015 года и составляет 
1,8  трлн  руб. При этом качество и объем медицин-
ской помощи в рамках ОМС, по мнению самих паци-
ентов, остается явно недостаточным. 
В этих условиях людям приходится софинансировать 
лечение из своего кармана или за счет средств ра-
ботодателя. По мнению директора Нижегородского 
филиала САО «ВСК» Вадима Корчёмкина, дополни-
тельное медицинское страхование призвано сде-

лать этот процесс более удобным и зачастую более 
выгодным для пациента.
Чтобы изучить отношение россиян к ОМС и ДМС, а 
также разработать новые услуги, представители ВСК 
провели опрос, в котором приняли участие около 
300 респондентов. На основании результатов опроса 
разработан ряд новых услуг, расширяющих програм-
мы корпоративного ДМС, а также digital-решений, 
делающих пользование страховкой более удобной.
По словам Андрея Абрамова, большинство опро-
шенных среди важных критериев отметили воз-
можность получать информацию в онлайн-режиме. 
В связи с этим на сайте ВСК появился раздел «Лич-
ный кабинет», и скоро в нем станет доступен меди-
цинский навигатор по лекарственным средствам. 
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ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА 
КАК УСПЕХ БИЗНЕСА
Бизнес-завтрак с таким названием организовал Страховой дом ВСК. Руково-
дители и директора по персоналу ведущих нижегородских компаний узнали 
о новых опциях, которые помогают сделать услуги ДМС еще удобнее, а также 
о программе «Медицина без границ», спасающей жизни в случае обнаруже-
ния тяжелых заболеваний.
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Также в базовую программу теперь включена теле-
медицина, и каждый застрахованный может удален-
но получать консультации специалистов в видео- 
или обычном чате.
Благодаря расширению программы ДМС, клиенты ВСК 
теперь имеют возможность раз в год бесплатно полу-
чить заключение от специалистов израильской клини-
ки Lux Medical, сверив поставленный в России диагноз 
и схему лечения с мнением зарубежных врачей. 
– Более того, мы хотим сделать доступной и мак-
симально приблизить к человеку высокотехноло-
гичную помощь, – говорит Андрей Абрамов. – Для 
этого представители ВСК договорились с ведущими 
клиниками страны о комплексном лечении глауко-
мы, стентировании, эндопротезировании суставов и 
других операциях для своих клиентов.
Также в страховой полис ДМС от ВСК теперь включе-
на программа «Онкозащита». Она дает возможность 
верификации диагноза, поставленного при лечении 
в рамках ОМС, составления плана лечения, получе-
ния психологической и юридической помощи.
Однако настоящим спасением для людей с тяжелы-
ми заболеваниями может стать международная про-
грамма «Медицина без границ», разработанная ор-
ганизацией BDU International. О ее возможностях на 
деловом завтраке рассказала директор по развитию 
бизнеса в России и СНГ Екатерина Огарёва. 
«К сожалению, не все современные виды лечения 
доступны в России. Наша программа предусматри-

вает возможность получения квалифицированной 
помощи от лучших врачей мира в случае тяжелых за-
болеваний, которые исключены из стандартных стра-
ховых продуктов», – отмечает Екатерина Огарёва. 
Это лечение рака, аортокоронарное шунтирование, 
замена и восстановление клапанов сердца, пересад-
ка органов и костного мозга, нейрохирургия. 
Страховая программа «Медицина без границ» дает 
возможность пройти лечение в передовых клиниках 
Европы и США. При этом страховка продается по до-
ступной цене, а сумма страхового покрытия позволяет 
обеспечить пациента всем необходимым и составля-
ет 1 млн евро в год. В эту сумму включены не только 
медицинские процедуры и лекарства, но и расходы на 
проезд и проживание за границей застрахованного 
лица и одного сопровождающего. А для приобретения 
программы «Медицина без границ» не требуется уто-
мительного сбора анализов, нужно лишь заполнить 
анкету, обратившись в офис ВСК. 
По словам Ольги Каменской, одним из позитивных 
трендов можно считать интерес к пропаганде здо-
рового образа жизни: «Мировая практика говорит 
о том, что выгоднее проводить профилактические 
мероприятия, чем потом лечить запущенные забо-
левания. Поэтому вы можете обратиться с запросом, 
и мы с удовольствием составим wellness-программу 
для ваших сотрудников. Ведь здоровье персонала – 
залог стабильной работы и успешности вашего биз-
неса», – подчеркнула вице-президент ВСК. 
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В январе 2018 года завершится процесс 
юридического присоединения ВТБ24 к ВТБ. 
О целях этого объединения и новых воз-
можностях, которые появятся у клиентов 
объединенного банка, NB рассказал руко-
водитель розничного бизнеса ВТБ в Ниже-
городской области Сергей Михайлюков.

СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛЮКОВ

В ПРОЦЕССЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МЫ ВОЗЬМЕМ ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ ОТ ДВУХ БАНКОВ

Сергей Валерьевич,  с какой целью Группа ВТБ реализует проект 
по объединению, что планируете получить от его реализации?
Мы создаем универсальный  банк, который объединит в себе корпора-
тивный блок и две розницы группы - ВТБ и ВТБ24. В ВТБ сильна корпо-
ративная составляющая, в ВТБ24 -  технологии работы с массовым сег-
ментом. У обоих банков есть существенные наработки в своих сферах 
управления бизнесом. В результате объединения мы возьмем то лучшее, 
что есть в каждом банке, и будем на это опираться. Плюс к этому за счет 
сокращения дублирующих функций, интеграции операционных плат-
форм, региональных сетей и инфраструктуры мы рассчитываем получить 
экономический эффект, который, по предварительным  подсчетам, соста-
вит порядка 15 млрд рублей. 

Наши читатели – это прежде всего представители предпринима-
тельского сообщества. Расскажите, какие  изменения произой-
дут после объединения для данной категории ваших клиентов?
Можно сказать, что никаких, практически все останется по-прежнему: 
весь спектр продуктов и услуг будет сохранен, как и действующие усло-
вия кредитования;  клиенты малого бизнеса продолжат обслуживаться 
в тех же самых офисах, которые станут офисами ВТБ; им будут доступны 
те же дистанционные банковские каналы, что и ранее: интернет-банк и 
мобильное приложение для бизнеса.  
Действующие договоры кредитования и средства на счетах компаний 
малого бизнеса будут автоматически переведены в банк ВТБ, при этом 
клиентам никаких дополнительных действий совершать не потребуется. 
Пожалуй, единственное важное изменение  - это новые реквизиты 
банка (наименование юридического лица, БИК, корреспондентский 
счет). При этом будет обеспечено проведение входящих платежей по 
старым реквизитам  в течение шести месяцев. Номера расчетных сче-
тов останутся прежними. 

А какие преимущества от присоединения получат клиенты 
данного сегмента? 
Объединение даст представителям малого и микробизнеса возмож-
ность развиваться внутри одной мощной финансовой системы, одной 
банковской семьи. Начиная кредитную историю в универсальном бан-
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ке, предприниматель сможет расти от малого до среднего, а впослед-
ствии, может быть, и крупного бизнеса, используя многочисленные 
финансовые инструменты и возможности крупнейшей мировой фи-
нансовой структуры. Уже сейчас Группа ВТБ предлагает широчайший 
спектр своих продуктов, услуг и сервисов, начиная от транзакционных 
переводов и заканчивая сложными инвестиционными продуктами. 
Наша продуктовая линейка для малого бизнеса – одна из самых совре-
менных, а все то новое, что сегодня разрабатывается  в мире, в самые 
кратчайшие сроки появится и у нас.

Как будет строиться работа с сегментом высокодоходных клиентов?
Клиенты Private Banking получат дополнительные преимущества от ис-
пользования лучших практик индивидуального частного обслуживания 
ВТБ и ВТБ24. А объединение розничного и корпоративного блоков даст 
новые возможности комплексного решения частных и корпоративных 
задач. Что касается привычных сервисов и офисов обслуживания, то они 
будут сохранены. VIP-клиенты продолжат обслуживаться прежними кли-
ентскими менеджерами.

А что изменится для вашей самой многочисленной клиент-
ской аудитории – физлиц?
У них также появятся дополнительные преимущества. В первую очередь 
это объединенная сеть офисов, которая включает в себя еще и точки об-
служивания розницы ВТБ. В Нижегородской области будут работать 27 
универсальных офисов, по России – более 1300. Помимо этого, у банка 
большая сеть устройств самообслуживания и удаленных рабочих мест 
по оформлению автокредитов и ипотеки. При этом физическим лицам не 
придется переоформлять договоры и перевыпускать банковские карты 
ВТБ24, в том числе зарплатные – по всем действующим продуктам и услу-
гам  сохранятся прежние условия. Продуктовая линейка для физических 
лиц с 1 января 2018 года будет унифицирована, во всех офисах объеди-
ненной розницы клиентам будут предлагаться единые продукты и услуги.
Также ничего не изменится  для клиентов ВТБ24 и в работе мобильного 
и интернет-банка – данные сервисы продолжат работать в обычном ре-
жиме. Для клиентов ВТБ с января следующего года будут доступны новые 
мобильный и интернет-банк на базе ВТБ24.  





ТПП СОБРАЛА 
ТРАНСПОРТНИКОВ 

И ЛОГИСТОВ
В Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялся Транс-
портно-логистический форум, приуроченный к двухлетней годовщине введе-
ния системы взимания платы «Платон».
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Организаторами мероприятия выступили Правительство Нижегородской 
области и АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предприни-
мательства Нижегородской области», оператором – Торгово-промышленная 
палата Нижегородской области при поддержке филиала АСМАП по ПФО.

На форуме участники обсудили актуальные вопросы развития авто-
транспортного комплекса Нижегородской области, разобрали практику 
работы автоматических стационарных постов весогабаритного контроля 
в Нижегородской области, подвели итоги работы системы взимания платы 
«Платон» за два года и искали пути взаимодействия логистических компа-
ний и международных автоперевозчиков.

Перед зданием ТПП НО была организована выставка автомобилей, пред-
назначенных для грузоперевозок. Также состоялась процедура взвеши-
вания грузового автомобиля на передвижном посту весового контроля, 
предоставленного Министерством транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области.

В обсуждении приняли участие директор ГКУ НО «Центр безопас-
ности дорожного движения» Глеб Иванов, начальник Центра автома-
тизированной фиксации административных правонарушений в обла-
сти дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 
области Сергей Кулагин, Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, руководитель 

Приволжского филиала государственной системы «Платон» Наталья 
Соболева, председатель общественного Комитета по транспорту 
и экспедированию при ТПП НО, руководитель филиала АСМАП по ПФО 
Анатолий Добродий, заместитель генерального директора ТПП Ниже-
городской области Александр Цапин, заместитель директора МРФ 
«Волга» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным 
и государственным сегментами Сергей Сучков, директор ООО «Парус» 
Алексей Быков, представители предприятий отрасли и многие другие.

В ходе дискуссии эксперты и представители бизнес-сообщества 
сформулировали рекомендации по актуальным вопросам развития 
автотранспортного комплекса, улучшению транспортно-логистиче-
ского климата Нижегородской области. Предложения вошли в резолю-
цию форума, которая будет направлена в адрес руководителей госу-
дарства, министерств, ведомств, Федерального Собрания Российской 
Федерации, руководителей регионов, муниципальных органов власти, 
объединений предпринимателей, территориальных ТПП, а также раз-
мещена на сайтах организаторов.

Все предприятия-участники транспортно-логистического форума полу-
чили сертификаты в рамках реализации программы поддержки субъектов 
МСП Нижегородской области. Самых активных участников форума ждали 
призы от официального партнера – ООО «Приволжье-ТрансСервис НН».  
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Денис Паслер,
председатель правления, 

исполняющий 
обязанности генерального 

директора «Т Плюс»
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ГОД ЭНЕРГЕТИКОВ
Нижегородский филиал Группы «Т Плюс» назван одним из лучших в компании. 
В Нижегородской области «Т Плюс» подводит итоги первого года реализации кон-
цессионного соглашения по управлению тепловыми сетями Кстова и Кстовского 
района, готовится к подписанию договора концессии по модернизации системы 
теплоснабжения Дзержинска и рассчитывает увеличить тепловую нагрузку Сор-
мовской ТЭЦ.

КОНЦЕССИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ
Председатель правления, исполняющий обязанности генерального ди-
ректора «Т Плюс» Денис Паслер провел большую пресс-конференцию 
для журналистов в регионах присутствия компании, во время которой 
назвал нижегородский филиал одним из лучших в «Т Плюс». 
Денис Паслер уделил большое внимание договорам концессии, кото-
рые компания заключила в городах нескольких регионов. В частности, 
в рамках концессионного соглашения в 2017 году компания вложила 
в объекты теплоснабжения города Кстова и Кстовского района Ниже-
городской области 128 млн рублей – из них 88 млн было потрачено на 
ремонты, а остальное – на мероприятия по инвестпрограмме. В сле-
дующем году вложения «Т Плюс» в теплоснабжение и сети ГВС Кстова 
и Кстовского района возрастут еще на 40 млн рублей. Договор концес-
сии дает возможность вкладываться во внедрение передовых техноло-
гий, повышение эффективности и надежности теплоснабжения, то есть 
в повышение качества предоставляемых потребителям услуг, а значит, 
в качество жизни населения.
Г-н Паслер отметил, что тепловые сети не приносят прибыли компании. 
В лучшем случае они обеспечивают нулевую рентабельность, в худ-
шем – дают убытки. «Мы заключаем договоры концессии по несколь-
ким причинам, – объяснил Денис Паслер. – Во-первых, мы переходим 
к централизации тепловых режимов. А во-вторых, обеспечиваем про-
дажу нашего ресурса напрямую потребителям, исключая посредников, 
которые зачастую с нами не рассчитываются».
В конце ноября по итогам конкурсной процедуры компания получила 
право на заключение концессионного соглашения и по тепловой ин-
фраструктуре Дзержинска. Оно должно быть заключено на тот же срок, 
что и в Кстове – на 30 лет, при этом, в соответствии с представленной 
инвестпрограммой, «Т Плюс» инвестирует в реконструкцию объектов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения в Дзержинске 8,6 млрд 
рублей – из них 4,7 млрд – в квартальные и распределительные сети, 
находящиеся в муниципальной собственности, а еще 3,9 млрд  – в ма-
гистральные сети, принадлежащие «Т Плюс».

ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ «Т ПЛЮС» В РЕГИОНЕ 
ПРОДОЛЖАТ РАСТИ
В этом году в рамках программы Группы «Т Плюс» «Re:Конструкция – 
2017» по повышению качества услуг теплоснабжения для конечных по-
требителей общий объем ремонтной программы и программы техни-
ческого перевооружения и реконструкции (ТПиР) станций и тепловых 
сетей нижегородского филиала был увеличен до 872,1 млн рублей, что 

на 36% больше, чем в 2016 году. Планируется, что в 2018 году эти затра-
ты вырастут еще примерно на четверть. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НЕДОЗАГРУЖЕНЫ САМЫЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ
Журналисты российских регионов выразили интерес к опыту работы 
«Т  Плюс» в Ульяновске, где местные власти по согласованию с руковод-
ством компании закрыли малоэффективные муниципальные котельные, 
переключив их нагрузку ТЭЦ, вырабатывающей тепло- и электроэнергию 
на основе когенерации. От этого, по словам Дениса Паслера, выиграли все: 
муниципалитет экономит бюджетные деньги, поскольку теплоэнергия те-
перь обходится ему дешевле, компания загрузила свободные мощности, 
а жителям города обеспечена более высокая надежность теплоснабжения.
В Нижнем Новгороде на сегодня обратная ситуация: в трех зареч-
ных районах города в зоне обслуживания Сормовской ТЭЦ работают 
14 котельных. Они поставляют потребителям 93 Гкал/ч по цене одной 
гигакалории в 2500 рублей без НДС. При этом цена теплоэнергии, вы-
рабатываемой Сормовской ТЭЦ, – 950 рублей без НДС за гигакалорию. 
«На Сормовской ТЭЦ есть свободные мощности, на которые можно пе-
ревести нагрузку низкоэффективных муниципальных котельных, – объ-
яснил Денис Паслер. – Для этого не нужны ни ремонты, ни инвестиции. 
И с политической, и с экономической точек зрения, нужно принимать 
это решение. Оно выгодно для всех. Если власти нас поддержат, мы по-
ставим тепловые ресурсы без каких-либо ограничений». 
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Распространение цифровых технологий уже до неузнаваемости изменило 
многие сферы экономики. Остальные будут меняться в ближайшее время. 
Предпринимателям приходится адаптироваться к этим изменениям в крат-
чайшие сроки. Вопросы о том, как осуществить необходимые изменения наи-
более эффективно, были рассмотрены на форуме «Цифровая трансформация 
бизнеса», который журнал National Business провел в рамках Всемирной не-
дели предпринимательства в России.

БИЗНЕС БЛИЗКОГО БУДУЩЕГО 

ГОСУДАРСТВО СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Сергей Кучин, министр информационных тех-
нологий, связи и средств массовой информа-
ции Нижегородской области
В последнее время, наверное, многие заметили 
достаточно высокую активность государства по 
цифровизации услуг и взаимодействия с бизнесом 
и населением. Правительство оцифровало свои 
процессы, создав достаточно большое количество 
порталов и сервисов. Создана система электронно-
го межведомственного взаимодействия, благодаря 
которой стало возможным принятие закона, прямо 
запрещающего органам власти требовать с граж-
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дан и бизнеса данные, имеющиеся в других органах 
власти. Это серьезный шаг в формировании эффек-
тивного цифрового государства.
Относительно недавно на уровне Российской Феде-
рации принята программа «Цифровая экономика». 
Это набор задач, которые правительство хочет ре-
шить в ближайшее время. В рамках этой программы 
начата реализация глобального проекта «Умный го-
род», который будет развиваться несколько десяти-
летий. В Нижегородской области мы создали IT-кла-
стер, в котором объединили компании, способные 
не только реализовать этот проект, но и стать драй-
вером развития экономики и создания высокопро-
изводительных рабочих мест.
Большие перспективы имеет проект «Цифровое пред-
приятие», которое реализует АО ИК «АСЭ». Компания 
уже создала электронный каталог, в который каждый 
производитель может занести свою продукцию. Если 
продукция внесена в каталог, велика вероятность того, 
что она попадет в проект и будет использована при 
строительстве атомной станции. В настоящее время 
реализуется проект использования такой платформы 
и в других отраслях. Это часть большого федерального 
проекта «Государственная информационная система 
промышленности», все промышленные предприятия 
России будут в такую систему включены и получат воз-
можность реализовывать свою продукцию с использо-
ванием современных цифровых технологий.

НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ВОЗВРАТА 
В ДОЦИФРОВУЮ ЭРУ
Евгений Слиняков, генеральный директор 
АО «ПРОМИС» 
Многие предприниматели, понимая, что дела у них 
идут неважно, ждут, когда вернется былое благопо-
лучие. Прошлое не вернется никогда, потому что 
цифровые технологии уже кардинально изменили 
мир. Сегодня важнейшее правило для бизнеса – 
как только внешняя ситуация изменилась в худшую 
для вас сторону, вы должны меняться в лучшую сто-
рону для клиентов. Вы должны за клиента собирать 
информацию о его возможных проблемах и пред-
лагать ему решения этих проблем. Благо, цифро-
вые технологии это позволяют. В ближайшие годы, 
добавив к любому продукту или услуге частицу ис-
кусственного интеллекта, можно будет построить 
успешный бизнес.
Цифровые технологии уже неузнаваемо изменили 
многие сферы бизнеса. Вспомните, к примеру, как 
десть лет назад вы посещали банк или искали такси. 
И изменений будет еще очень много. АО «Промис» – 
это компания, специализирующаяся на производстве 
упаковки для лекарственных средств. Три года назад 
мы начали развивать цифровые технологии. Мы сде-
лали интернет-портал ORIGINAL-MAKET.PRO, который 
связывает производителей лекарств с поставщиками 
всех возможных упаковочных материалов, тем самым 

Сергей Кучин
министр информационных 

технологий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской области

Евгений Слиняков
 генеральный директор АО «ПРОМИС»
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решив многие проблемы наших клиентов. Система 
имеет широкие управленческие возможности. Сюда 
можно добавить еще инвесторов и субпоставщиков, 
чтобы создать полноценную эко-систему отрасли. 
В  итоге появится прорывная инновация, о всех воз-
можностях которой пока сложно говорить. 
 
Софья Исакова, региональный директор Head-
Hunter в Поволжье 
В последнее время очень быстро происходит смена 
профессий: одни уходят в прошлое, но появляются 
новые, которых не было никогда. В результате специ-
алистов новых профессий очень мало, а для специа-
листов старых нет работы. 
Уже в ближайшем будущем мы все больше будем 
заниматься не подбором людей, а привлекать 
хедлайнеров и таланты, которые станут создавать 
то поле, в котором формируются специалисты в 
профессии. Скорость изменений меняет подход 
к обучению. Обучение должно быть постоянным, 
где бы ни находился руководитель и сотрудники 
предприятия. Это мобильные и адаптивные плат-
формы обучения. 
Рутинные профессии будут уходить в прошлое. Но 
все больше будет появляться профессий, связанных 
с программированием, адаптацией и обслуживани-
ем систем, автоматизацией. Кроме того, с усилени-
ем автоматизации человекоориентированность не 
только не исчезает, но и принимает максимальную 
значимость. Сегодня на рынке труда наиболее вос-
требованы сотрудники в сферах: продажи, общение 
с клиентами, сервис и технологии. 
Цифровизация охватила и сферу подбора и найма 
персонала. Чат-боты уже активно применяются в ре-
крутинге: человек общается с роботом, а работода-
тель получает уже отобранных кандидатов. Каждый, 
кто пользуется порталом HH.ru, уже имеет такую  
возможность. Стала возможной оценка кандидатов с 
точки зрения прогнозируемой длительности и про-
изводительности его работы в компании. Пока эта 
услуга предоставляется только крупным компаниям, 
но скоро будет доступна и малому бизнесу. 

КАЧЕСТВО КЛИЕНТСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ МОЖНО 
ПОДНЯТЬ НА НОВУЮ ВЫСОТУ
Михаил Пекерский, руководитель MANGO 
OFFICE в макрорегионе «Центр»
В большинстве бизнесов конкуренция за клиента если 
не окончательно переместилась в область клиент-
ского сервиса, то приблизилась к этому. Кто быстрее 
ответит, качественнее проконсультирует, предоставит 
более удобные каналы связи – тот и побеждает. Кли-
ент, который вам звонил, но не дозвонился, с большой 
вероятностью не повторит попытку, если, конечно вы 
не предоставляете каких-то суперуникальных услуг. 
К счастью, современные цифровые технологии под-

няли возможности коммуникаций на новую высоту. 
Облачные сервисы, в свою очередь, сделали эффек-
тивные каналы общения с клиентами доступными ма-
лым и даже микропредприятиям – позволили голосу 
бизнеса зазвучать, как никогда раньше.
Но качество клиентских коммуникаций зависит не 
только не столько от каналов, сколько от подготов-
ленности сотрудников. Дефицит кадров и необхо-
димость быстрого обучения – с этим сталкиваются 
многие бизнесы. В арсенале MANGO OFFICE есть ин-
струменты, которые в этом помогают: можно контро-
лировать сотрудников на любом этапе и исправлять 
ошибки, можно подготовить для продаж и обслужи-
вания интерактивные скрипты. Или другие возмож-
ности – используя специальные алгоритмы, звонок 
от VIP-клиента можно выделить в общей очереди 
обращений и перевести на более опытного или пер-
сонального менеджера, чтобы обеспечить обслужи-
вание соответствующего уровня.
Уверен, и вопрос эффективности рекламы вставал пе-
ред каждым предпринимателем – а такой инструмент, 
как коллтрекинг, известен практически всем. Но мы 
смогли переосмыслить его и вывести на новый уро-
вень. Например, интегрированный с нашим центром 
обработки вызовов, коллтрекинг не только поможет 
определить эффективные рекламные каналы, объяв-
ления и кампании, но и покажет менеджеру, находясь 
на с какой странице сайта, потенциальный клиент на-
чал набирать номер, что до этого искал в интернете. 
Для продавца такая информация на вес золота. 

УДАЧНЫЕ IT-ПРОДУКТЫ 
ПОЗВОЛЯЮТ РЕЗКО НАРАСТИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
Игорь Иванов, директор по технологиям 
ООО «ТД «АГАТ» 
ГК «Агат» быстро наращивает бизнес. В компании кроме 
автомобильного бизнеса (12 городов присутствия, 32 ди-
лерских центра) имеется большой логистический бизнес 
и строительное подразделение. На сегодняшний день в 
ГК Агат работают около 5 тыс. сотрудников. Поэтому воз-
никла проблема – как оцифровать эффективность наших 
подразделений. Мы покупали различные IT-решения на 
стороне, но в конечном итоге сделали свой эффектив-
ный IT-продукт, который назвали GANDIVA. 
В GANDIVA три составляющих: сервисы, работа с 
конкретными задачами и проектное управление. 
Мы создали самостоятельный продукт, потому что 
на рынке мы не нашли сбалансированного инстру-
мента, который охватывал бы все эти три элемента 
управления. В результате внедрения GANDIVA резко 
сократили издержки компании и получили большой 
эффект по качеству обслуживания клиентов. Стои-
мость разработки и внедрения нашего IT-решения в 
десятки раз меньше полученной годовой экономии 
на расходах. GANDIVA мы стали предлагать на рынке 
для внедрения в других компаниях.

Игорь Иванов
директор по технологиям 

ООО «ТД «АГАТ»

Софья Исакова
региональный директор 
HeadHunter в Поволжье

Михаил Пекерский
руководитель MANGO OFFICE 

в макрорегионе «Центр»
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МЕСТА В «УМНОМ ГОРОДЕ» 
ПОКА ВАКАНТНЫ
Антон Зюзин, руководитель проекта Междуна-
родного ИТ-кластера Нижегородской области
Международный ИТ-кластер Нижегородской области 
организован летом 2017 года. Его ключевой проект – 
это «Умный город», включающий огромное количество 
систем и платформ, которые решают социально-значи-
мые задачи. К примеру, «Умное здравоохранение» – это 
большое количество систем телемедицины, которые 
будут внедряться в будущем. Есть такие системы, как 
«Умное ЖКХ», «Умное проектирование», «Открытое 
адаптивное образование»… Мы собираемся закрыть 
множество задач, связанных с управлением «Умным 
городом». Сейчас разрабатывается единая платформа, 
которая в дальнейшем позволит подключить к ней 
множество сервисов. Какие-то части у нас в Нижнем 
Новгороде уже созданы, но впереди еще целый веер 
систем, которые прямо или косвенно будут влиять на 
жизнедеятельность граждан и бизнеса. Сейчас фор-
мируется рабочая группа, которая будет проводить 
Стратегические сессии и разрабатывать IT-стратегию 
развития города. Международный ИТ-кластер Ниже-
городской области открыт для новых членов, и бизнес 
может подключаться к разработкам, чтобы участвовать 
в стартапах и стать первыми на новом рынке или новой 
рыночной нише.

НУЖНО ЛИ  
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
Андрей Сулин, технический директор Сту-
дии Drivepixels 
Мобильные приложения уже разработаны для 
различных сфер бизнеса. Стоит или нет делать 
мобильное приложение вашей компании? Пер-
вый критерий – этот инструмент можно исполь-
зовать только в том случае, если у вас уже есть 
аудитория, постоянные клиенты. Второе – вы 
должны хорошо понимать, какие потребности 
ваших клиентов вы решаете с помощью мо-
бильных приложений. К примеру, сервис для 
такси показывает клиенту, когда у него будет 
автомобиль и в какое время он приедет в нуж-
ную точку. 
С мобильным приложением клиенту должно 
быть быстрее, удобнее, проще. В-третьих, про-
блема, которую вы пытаетесь решить, должна 
быть у ваших клиентов регулярной. И наконец, 
нужно все хорошо рассчитать. Есть ли выгода, 
когда коммерческий эффект превышает расхо-
ды на создание и поддержку приложения? Если 
вы ответили на все поставленные вопросы «да», 
подумайте о создании или покупке мобильного 
приложения для вашей компании.  

участки цепи могут быть значительно усиле-
ны за счет цифровых инструментов. Даже не 
«могут быть», а «должны быть».
«Должны быть» потому, что настоящий драйвер 
цифровой трансформации – это не вы, а ваш 
клиент, то есть коммуникации с потребителем 
и продажи. Хотите вы того или нет, но эконо-
мика уже цифровая, и вам придется адаптиро-
ваться. Ваш клиент, спускаясь в метро, наби-
рает в айфоне поисковый запрос, затем, пока 
едет, переписывается с вашим консультантом в 
чате, выходит на своей станции с уже оплачен-
ным с карточки заказом и ожидает, что сейчас 
вы позвоните ему или пришлете сообщение с 
подтверждением доставки. Ваши клиенты не 
готовы отказаться от культуры потребления и 
коммуникаций, к которым приучили их новые 
технологии. Вы можете эксплуатировать свои 
прежние модели, но прежней эффективности 
они больше не дадут. 
Для понимания вашего потребителя вам нуж-
на аналитика, для коммуникаций с ним – ом-
никанальные инструменты, для поддержания 
высокой лояльности и хороших повторных 

Термин «цифровая трансформация» повто-
ряют часто и много. Но проблема в том, что 
участники панельных дискуссий и отрасле-
вых конференций, умные и уважаемые спи-
керы, рассуждают о прекрасном будущем, 
в котором цифровая трансформация уже 
произошла. В реальном секторе эти мгно-
вения грядущего наступят не так быстро, 
как нам хотелось бы. Здесь, в этой аудито-
рии, цифровая трансформация – все еще 
немного абстракция, поэтому мы не можем 
просто собираться и делать вид, будто и в 
бизнесе все точно так же ориентированы на 
диджитал и готовятся к прыжку.
Нет, мы собираемся, чтобы рассказать биз-
несу, что цифровая трансформация  – это 
никакая не абстракция. Что бизнес-про-
цессы и бизнес-коммуникации, прока-
чанные с помощью информационных 
технологий, – это единственный реальный 
шанс. И даже, если, на первый взгляд, в ва-
шем бизнес нет ничего, что можно было бы 
подвергнуть цифровой трансформации, – 
поверьте, вы не правы. Многие и многие 

Михаил Пекерский, 
руководитель MANGO OFFICE 

в макрорегионе «Центр»

продаж – CRM. И вот здесь всегда возни-
кает вопрос об инвестициях: «Да, вы нас 
убедили, но сколько все это стоит?». И вот 
это моя любимая часть. Я всегда в этот 
момент говорю об «облаке», о возмож-
ности получить в свои руки инструменты, 
которые были просто недоступны мало-
му и среднему бизнесу ранее, а сейчас 
вы можете пользоваться ими буквально 
по цене нескольких чашек кофе. Поэтому 
ваш шанс – это цифровая трансформа-
ция, а ваш шанс на цифровую трансфор-
мацию – это «облако» и облачные биз-
нес-коммуникации.

 ЭКСПЕРТ

«ОБЛАКО» – ВАШ ШАНС НА 
ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ

Антон Зюзин
руководитель проекта 

Международного ИТ-кластера 
Нижегородской области

Андрей Сулин
технический директор 

Студии Drivepixels
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МАНИПУЛЯЦИИ ОТМЕНЯЮТСЯ  
Ещё до начала форума его организаторы настра-
ивали аудиторию на конструктивное сотрудни-
чество с регуляторами и помощь им. В анонсе 
мероприятия читаем: «Основные обсуждения 
сосредоточатся вокруг потребности в регули-
ровании процессов ICO. Сегодня Россия нахо-
дится в «свободной зоне», и бизнес развивается 
через выпуск контрактных обязательств на базе 
блокчейн-технологий, не испытывая ограниче-
ний. К сожалению, как показывает мировой опыт, 
отсутствие профильного регулятора всегда при-
водит к анархии. Поэтому на форуме планируется 
принять резолюцию, которая поможет создать 
гибкую профильную регуляторную среду. Доку-
мент будет включать пять базовых пунктов…».
Позволим себе возразить насчёт того, что отсут-
ствие профильного регулятора всегда приводит 
к анархии. Канадский финансовый аналитик Роб 
Кёрби отмечает, что инвестиционные банкиры, 

РАЗГОРАЕТСЯ КРИПТОЗАРЯ
На территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве прошел 
Международный блокчейн-форум – International Blockchain Forum. При 
большом стечении народа выступали такие известные в криптосообще-
стве личности, как Олег Иванов, основатель фонда CryptoBaza, Влади- 
слав Мартынов, член наблюдательного совета Ethereum, Александр Шульгин, 
инвестор и партнер ITech Capital Fund, и Антон Говор, директор по стратегии 
Московской биржи.

которые ухитряются манипулировать всеми без 
исключения рынками – от LIBOR до FOREX, от сере-
бра до нефти, не говоря уж о курсах акций, так и не 
нашли способа манипулировать криптовалютами. 
«По движению котировок криптомонет и крипто-
токенов видно, что рынки свободны, – объясняет 
Роб Кёрби. – Например, если ты не купил биткойн, 
альткойн или токен, ты не можешь его продать, в то 
время как на всех организованных и контролируе-
мых госрегуляторами рынках процветают противо-
законные необеспеченные короткие продажи».
Со всеми остальными тезисами организато-
ров мы согласны. И многие выступающие под-
твердили правильность позиции устроителей 
форума, напомнив, что регуляторы и законода-
тели, как правило, реагируют на события, а не 
опережают их, и нужно помочь чиновникам 
разобраться в том, что происходит на рынке, 
чтобы предложить наиболее выигрышные для 
всего общества варианты регулирования.

Номинальные  
суммы деривати-
вов, сосредото-
ченные в пятёр-
ке крупнейших 
банков, тянут на 
сотни триллионов 
долларов, то есть 
многократно пре-
вышают валовый 
мировой продукт, 
и практически все 
декретные валюты 
так или иначе при-
вязаны к всемогу-
щему американ-
скому доллару
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Как отметил Владислав Мартынов, государства 
ещё толком не разобрались с тем, что такое 
криптовалюты, но уже соревнуются между 
собой в том, кто создаст наиболее привлека-
тельные условия для нового, динамично раз-
вивающегося хайтек-бизнеса.

ЗА СЧЁТ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Отметим, что тремя неделями раньше, 21–23 сентя-
бря, в Аспене (шт. Колорадо) проходила конферен-
ция Nexus Earth, организованная командой созда-
телей криптовалюты Nexus (NXS). Там, на обратной 
стороне Земли, где люди ходят вверх ногами по 
отношению к нам, настроение было революци-
онное. Особо душевно публика встретила доклад 
Дж. Эдварда Гриффина – автора прославленной 
книги «Тварь с острова Джекилл» об основании 
Федеральной резервной системы США в 1913 г. 
Многие докладчики после Дж. Эдварда Гриффина 
отмечали, что за столетие «банковского ига под 
предводительством Федрезерва» процесс кон-
центрации капиталов в финансовой сфере достиг 
предельного уровня. Номинальные суммы дери-
вативов, сосредоточенные в пятёрке крупнейших 

банков, тянут на сотни триллионов долларов, то 
есть многократно превышают валовый мировой 
продукт, и практически все декретные валюты так 
или иначе привязаны к всемогущему американ-
скому доллару. 
Нужно ли напоминать читателям, что Соединен-
ные Штаты – это крупнейший за всю историю чело-
вечества должник, накопивший госдолг в объеме 
свыше 20 трлн долларов? В пересчете на каждого 
жителя страны приходится более 60 тыс. долларов. 
Результат перехода США от производства к услу-
гам и финансовой экономике печальный: сверхбо-
гатые богатеют невиданными темпами, а бедняки 
едва сводят концы с концами – их доходы топчутся 
на прежнем уровне. В 1980-х доходы разных слоев 
населения выравнивались, поскольку благососто-
яние бедняков в США прирастало быстрее, чем 
богачей, а сегодня ситуация такова, что лет через 
десять на планете появятся триллионеры, кото-
рые будут жить среди нищих.
И нужно ли уточнять, что общемировая задол-
женность последние десятилетия прирастает 
в несколько раз быстрее, чем мировой валовой 
продукт? В переводе на обыденный язык: мы живем 

Технология блок-
чейна – великий 
децентрализатор –  
уже отнимает 
печатный станок 
у банкиров и скоро 
лишит государства  
возможности 
транжирить  
народные деньги. 
Есть надежда  
на то, что банкиры 
не успеют  
профинансиро-
вать новую  
мировую войну

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади в журнале 
«Наш бизнес – National Business» (Нэшэнл Бизнес) для проведения предвыборной агитации 

по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года.

VIP-ПОЗИЦИИ
первая обложка + 4 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000  
первый разворот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 000
второй или третий разворот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 000
вторая или третья обложка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000
четвёртая обложка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 000
полоса рядом с обложкой «спецпроекта» . . . . . . . . . . .  55 000
макет на обложке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 000

ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ
две полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 000
полоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 000
1/2 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 000
1/3 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000
1/4 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000

цены указаны в рублях

Требования к макетам:
. TIF (CMYK) 300 dpi.  EPS/AI (CMYK) 300 dpi. Растровая графика 1  2.

включена, шрифты в кривых, Postscrip  lavel 2, прозрачности и 
сложные эффекты - expand.  PDF (CMYK) 300 dpi.  (композит, 3.
версии 1.3 Acrobat 4.0 или Х-1а), с внедренными шрифтами или 
в кривых  CorelDraw  (нежелательно, но можно). 4.
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2018ПРАЙС-ЛИСТ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФОРМАТ*
полоса

1/2
1/3
1/4

ГОР. (мм)

220х140
220х79
220х70

ВЕРТ. (мм)
220х290
110х290
70х290
53х290

НА
Ш
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ИЗ

НЕ
С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
● «Партнёр рубрики» – колонтитул на четырёх полосах 
(название компании, логотип, телефон, сайт) . . . . . . . . 15 000
● «Экспертное мнение» в статье
1/2 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000
1/3 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000
1/4 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000
● «Комментарий руководителя»
шестая часть полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000
● «Новости компании» (фото, текст, лого, адресный блок)
1/2 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000
1/4 полосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000

реклама
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за счет благосостояния будущих поколений. Зале-
заем в карман к нашим детям и внукам. И это не 
только фигура речи: в Японии уже давно существует 
100-летняя ипотека, а в Калифорнии – 50-летняя.
Многие видные макроэкономисты отмечали, 
что добром всё это не кончится – накопленные 
долги нельзя вернуть без оглушительного обру-
шения всей финансовой системы или гиперин-
фляции, то есть обесценения денег. В отличие от 
гиперинфляции в Германии в 1920-х или недав-
ней гиперинфляции в Зимбабве, речь идёт об 
общепланетарной встряске.

БЛОКЧЕЙН ПРОТИВ 
ПЕЧАТНОГО СТАНКА
Апокалиптическим прогнозам несть числа, 
но с распространением криптовалют общая 
тональность предсказаний стала меняться. 
Среди людей, беспокоящихся о судьбах планеты, 
крепнет убеждение в том, что возможна мягкая 
коррекция мировой финансовой системы – без 
третьей мировой войны и повсеместных народ-
ных беспорядков. Каким образом?
Технология блокчейна – великий децентрали-
затор – уже отнимает печатный станок у банки-
ров и скоро лишит государства возможности 
транжирить народные деньги. Есть надежда на 
то, что банкиры не успеют профинансировать 
новую мировую войну. Криптовалюты держатся 
на потребностях небольшого и среднего биз-
неса в инвестициях и на потребностях инвесто-
ров в нормальных инструментах для вложения 
средств. Но важно и доверие широкой публики.
Напомним читателям два излюбленных приема 
мошенников: продать то, что тебе не принадле-
жит, и продать одно и то же несколько раз. Кре-
дитные банки, работающие в рамках системы 
декретных денег с частичным резервирова-
нием, делают и то и другое. Каждый банк строго 
придерживается закона, но в совокупности всё 

кредитно-банковское сообщество мошенничает: 
ссужает не принадлежащие ему деньги (деньги 
вкладчиков), причем многократно – до десяти раз. 
И нам совершенно очевидно, что криптовалютная 
система в её нынешнем варианте гораздо более 
честная, чем современная декретная денежная 
система с частичным резервированием, кото-
рая выпускает кредитов больше, чем существует 
денег для их возврата. Правительства, которые 
действительно служат народу, должны благода-
рить криптовалютное сообщество, а не пугать его 
формулировками «отмывание денег» и «уход от 
налогов» – ровно теми фразами, которыми спец-
службы США обычно оправдывают свои незакон-
ные действия на территориях третьих стран.
Процесс, который мы наблюдаем, напоминает 
зуб пилы: пик финансовой концентрации вокруг 
американского доллара и ФРС США миновал 
и мы пошли к децентрализации на основе много-
численных криптовалют. Глава ФРС США, слова 
которой всё ещё с придыханием ловит весь дело-
вой мир, пока не понимает, что скоро может ока-
заться на обочине финансового прогресса, когда 
такие понятия, как процентные ставки, кредитный 
мультипликатор, эмиссионный центр, расчётные 
и клиринговые операции окажутся неактуаль-
ными. На первое место выйдут такие вопросы, как 
машинные алгоритмы шифрования и достижения 
консенсуса, подтверждения доли и работы.

НИКАКИХ РЕВОЛЮЦИЙ!
Американский аналитик Клиф Хай (www.
halfpasthuman.com) убежден в том, что крипто-
валютная индустрия уберегает развитые страны 
от гражданских беспорядков. По его мнению, 
безработные молодые люди, отягощённые дол-
гами за обучение, не доходят до крайнего отча-
яния по той простой причине, что их зовут това-
рищи: «Иди к нам в криптопроекты, здесь  море 
работы, прилично оплачиваемой, и не хватает 
энергичных и инициативных людей!»
Возвращаясь к блокчейн-форуму, прошедшему 
12 октября, отметим, что его программа была 
сугубо деловой и конструктивной. Народ занят 
делом, о революциях не помышляет. О проти-
востоянии между старой и новой денежными 
системами в докладах упомянул только один 
человек – учредитель Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.
Очень порадовала позиция советника прези-
дента России по вопросам Интернета Германа 
Клименко, который не видит в блокчейне ника-
кой угрозы для регуляторов и призывает не 
путать задачи организации и применяемые ею 
инструменты. «Банки, точно так же, как и част-
ные лица, могут использовать технологии блок-
чейна», – говорит он. 
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НЕ ОТТЕПЕЛЬ
Надежды на улучшение российско-американ-
ских отношений иссякли: Конгресс США пода-
вляющим большинством голосов проголосовал 
за введение нового пакета санкций, дипло-
матическая конфронтация между странами 
достигла новых граней обостренности. Несмо-
тря на это, курс рубля продолжает колебаться 
на отметке 57–59 рублей. Достигнутый диапазон 
предполагает сохраниться в первом квартале  
2018-го, и это при том, что еще в начале года 
справедливую стоимость доллара мы опреде-
ляли в пределах 62–64 рублей. К настоящему 
моменту этот диапазон расширился, так как, 
с одной стороны, из-за ускорения экономиче-
ского роста во втором квартале 2017-го нижняя 
граница опустилась до 56 руб./$, а с другой – из-за 

НА ГРАНИ СТАБИЛЬНОСТИ

Рост геополитической напряженности стал основным трендом, который  
обусловливает конец 2017-го. Кроме этого данную тенденцию будут  
усиливать экономическая трансформация и последствия выборов в Америке.  
Крайне неустойчивое положение экономик раскачивает и без того хрупкое 
положение мировой экономической арены, молчаливо сообщает о том, что 
что-то должно рухнуть; и этим чем-то может стать всемогущий доллар. 

слабости платежного баланса верхняя граница 
«в моменте» уходила к 67 руб./$. 
После того как Конгресс США проголосовал 
(419 голосов из 435) за введение нового пакета 
санкций и в ответ Россия попросила США 
сократить штат сотрудников дипкорпуса до 455 
человек к 1 сентября, надежды на улучшение 
отношений между двумя странами, которые 
были фактором роста рынка в первом полуго-
дии 2017 года, исчезли. По прошествии более 
чем шести месяцев президентства Дональда 
Трампа стало очевидно, что режим санкций 
сохранится на более длительное время, чем 
предполагалось. Кроме того, вероятность 
введения новых санкций возрастает пропор-
ционально ослабеванию доллара на миро-
вой экономической арене, а возможности 

Хотя санкции  
касаются  
отдельных людей 
и компаний  
и «по протоколу» 
не затрагивают  
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активов, на миро-
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возобновления российско-американского диа-
лога стремительно сокращаются с августа. Хотя 
санкции касаются отдельных людей и компаний 
и «по протоколу» не затрагивают суверенного 
уровня, они всё же влекут за собой новую волну 
негатива в отношении российских активов, 
в том числе на мировой арене. Именно этот 
фактор является основным и отталкивает инве-
сторов от российского рынка.
По итогам первого квартала 2017 года, еще до 
новой волны геополитической напряженно-
сти курс рубля был в выигрышном положении 
в сравнении с валютами других развивающихся 
стран и почти не реагировал на майское сни-
жение цен на нефть. Однако это проявляется 
и в «обратном направлении»: рубль отчаянно  
игнорирует восстановление цены на нефть, 
которая в моменте достигала 65 долларов  
за баррель; это значит, что курс рубля остается 
под давлением.
В результате к концу года рубль торгуется в диа-
пазоне фундаментально обоснованной стои-
мости 58–60 руб./$. Напомним, что в начале 
этого года диапазон 60–65 руб. считался спра-
ведливой стоимостью российской валюты. 
Нижняя его граница рассчитывалась исходя 

из динамики промышленного производства 
России и США; верхняя же граница диапазона 
базировалась на основе данных платежного 
баланса России. Движение курса рубля с августа 
вернуло его в фундаментально обоснованный 
диапазон 57–59 руб./$, однако к настоящему 
моменту диапазон справедливой стоимости 
расширился, отражая разнонаправленные 
изменения в динамике оценок фундаментально 
обоснованного курса.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 
РУБЛЯ ОТКРЫТ
Справедливая стоимость на основе промпро-
изводства укрепилась с 60 до 56 руб./$. Нижняя 

Быстрый рост импорта и слабый текущий счет 
являются рисками для курса рубля: в прошлом 
столь быстрый рост импорта наблюдался при 
гораздо более высоких ценах на нефть и более 
сильном текущем счете. Из-за слабости текущего 
счета верхняя граница диапазона справедливой  
стоимости может сместиться в сторону 
ослабления рубля

жу товаров и услуг, которые не подвержены 
кризисным явлениям и пользуются постоян-
ным спросом у населения. Кроме того, в сег-
менте МСБ растет спрос на инвестиционное 
финансирование.
«Банк «Возрождение» также активно ис-
пользует специализированные программы 
инвестиционного финансирования бизнеса 
совместно с МСП-банком, что позволяет сде-
лать ставку для предпринимателя еще более 
привлекательной, гораздо ниже стандарт-
ных банковских программ кредитования 
МСБ на рынке», - объясняет Елена Морозова.
Кредит на любые предпринимательские 
нужды в Банке «Возрождение» может взять 
индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, занимающееся торгов-
лей, производством или оказанием услуг. 
При этом Банк предлагает различные формы 
кредитования, которые будут удобны пред-
принимателям с разной направленностью 
бизнеса. К примеру, если бизнес клиента 
предполагает работу с отсроченными пла-
тежами и планирует вовремя расплачивать-

Постепенное восстановление российской 
экономики, замедление темпов инфляции 
и снижение ставок по кредитным предло-
жениям подстегнули интерес предприни-
мателей к банковскому финансированию.
Так, например, в Банке «Возрождение» от-
мечают рост кредитного портфеля мало-
му и среднему бизнесу по итогам третьего 
квартала 2017 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.  «Цели, на 
которые клиенты кредитуются, абсолютно 
разные: кто-то приобретает недвижимость 
или новое производственное и торговое 
оборудование, кто-то открывает новые 
точки или расширяет ассортимент, кто-то 
облагораживает территорию или делает 
ремонт в своих помещениях», – рассказала 
Начальник Управления малого и среднего 
бизнеса Нижегородского филиала Банка 
Елена Морозова.
Она также отметила, что быстрее всего 
кредит получают клиенты со стабильным и 
понятным бизнесом, ориентированным на 
собственное производство, куплю-прода-

Елена Морозова, 
Начальник Управления 

малого и среднего бизнеса 
Нижегородского филиала 

Банка «Возрождение»

ся с поставщиками и сотрудниками, то 
«Возрождение» может предоставить за-
емщику особые условия, такие как овер-
драфт или факторинг.
Кроме того, клиент Банка может полу-
чить единовременный кредит или кре-
дитную линию для инвестиционных це-
лей, расширения ассортимента товара 
или увеличения объемов закупа, расска-
зывает представитель Банка. Дополни-
тельным бонусом является достаточно 
короткий срок одобрения заявки – он 
составляет всего две недели.

 ЭКСПЕРТ

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ?
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граница диапазона справедливой стоимости 
рубля соответствует значению курса, кото-
рый рассчитывается на основе сопоставимой 
динамики промпроизводства США и России, 
на начало года он соответствовал 60 руб./$. 
Однако уже с конца первого квартала эта 
метрика начала указывать на укрепление рубля. 
Первая причина, которая стоит за этим, – более 
быстрое в сравнении с ожиданиями замедле-
ние инфляции, в результате которого ори-
ентир ЦБ в 4% оказался вполне достижимым 
к концу этого года. Вторая – это ускорение 
промпроизводства и рост ВВП во втором квар-
тале 2017-го: рост ускорился с 0,1% в первом 
квартале  до 3,8% г/г – во втором, и оказался 
лучше ожиданий рынка в апреле-мае; рост ВВП 
ускорился с 0,5% годовых (данные Росстата) 
до 2,7% (оценка Минэкономразвития). Таким 
образом, в разрезе заявленного темпа ускоре-
ния российской экономики справедливая сто-
имость рубля сейчас указывает на потенциал 
укрепления до 56 руб./$.

РАСТУЩИЙ ИМПОРТ  
КАК ТРЕНД
Из-за сильного роста импорта верхняя гра-
ница диапазона достигла 67 руб./$. Более 
сильный по сравнению с ожиданиями эко-
номический рост,  к сожалению, совпал 
с более слабым в сравнении с ожиданиями 
текущим счетом во втором квартале 2017-го. 
Рост импорта составил 27% годовых в тече-
ние всего 2017-го (в том числе 26% в первом 
квартале и 29 – во втором). Эти показатели 
подчеркнули тенденцию к росту импорта на 
протяжении всего года и они же плавно пред-
рекают рост импорта на протяжении первого 
квартала 2018-го. 
Выплаты российских компаний за границу во 
втором квартале 2017-го сильно превзошли 
ожидания и стали главной причиной дефицита 
текущего счета (- $0,3 млрд к концу года). Хотя 
цифра за второй квартал может быть пересмо-
трена в сторону повышения после реклассифи-
кации платежей компаний с текущего счета на 
капитальный, ожидается, что дефицит текущего 
счета составит $3 млрд в первом квартале 2018 
года при сценарии цены на нефть $52/барр. 
Быстрый рост импорта и слабый текущий счет 
являются рисками для курса рубля: в прошлом 
столь быстрый рост импорта, какой сохраня-
ется и сейчас, наблюдался при гораздо более 
высоких ценах на нефть и, следовательно, 
гораздо более сильном текущем счете. Из-за 
слабости текущего счета верхняя граница диа-
пазона справедливой стоимости может сме-
ститься в сторону ослабления рубля.

КИТАЙСКОЕ УСИЛЕНИЕ
Расширение диапазона справедливой стоимо-
сти до 56–67 руб./$ свидетельствует об усилении 
волатильности курса. Смещение фундаменталь-
ной стоимости рубля с 60–65 до 56–67 руб./$ не 
свидетельствует о большем потенциале ослабле-
ния рубля в предстоящем периоде. В ближайшем 
будущем не исключено укрепление рубля из-за 
возможного роста цен на нефть в связи с неста-
бильной ситуацией в Венесуэле и улучшения 
перспектив экономического роста в Китае. Дело 
в том, что США как представитель крупнейшей 
экономики мира и обладатель мировой резерв-
ной валюты могли себе позволить жить не по 
средствам за счет распространения собственной 
валюты на рынки других стран, в том числе в виде 
долговых обязательств. Сейчас экономика Китая 
взлетела вверх, что приоткрыло для Поднебес-
ной возможность извлечь выгоду от роста наци-
ональной валюты. Укрепление и баланс валюты 
в рамках расшатанных экономик позволяет 
питать надежды, что именно Китаю удастся потес-
нить доллар и даже занять его место в системе 
международной торговли. Сейчас в Китае сосре-
доточились на мировой торговле нефтью и зая-
вили о своем намерении покупать нефть за юани, 
что откроет для деловых партнеров прямую воз-
можность конвертации таких юаней в доллары. 
Такое недвусмысленное положение вещей 
с конвертацией юаня сможет обеспечить гаран-
тии, что страны-экспортеры нефти не ощутят 
никакого дискомфорта или ограничений, про-
водя транзакции в юанях. Китай как крупнейший 
импортер «черного золота» и успешный двига-
тель относительно новой для мировой арены 
национальной валюты может стать трендсетте-
ром  реализации новой схемы покупки нефти, 
что усилит направление долгосрочного пла-
нирования развития рынков капитала в Китае 
и одновременно простимулирует мировой 
спрос на китайскую валюту.
При таком сценарии «нефти за юани» допустим 
прогноз усиления рубля и ослабления доллара 
на начало 2018 года, однако долгосрочный тренд 
по рублю также может ухудшиться. В условиях 
плавающего валютного курса задачей страны 
должно стать привлечение капитала, который 
будет помогать покрывать дефицит текущего 
счета: из 28 крупнейших стран, которые сейчас 
таргетируют инфляцию, две трети – 19 – имеют 
дефицит текущего счета. Умеренно жесткий под-
ход к монетарной политике ЦБ точно отвечает 
этой задаче, однако в условиях санкций и неже-
лания России увеличивать заимствования на 
мировых рынках привлечение потоков капи-
тала становится сложной задачей независимо 
от уровня локальных процентных ставок. 
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Малый и средний бизнес в России чаще всего развивается за счет собственных 
средств. Это не всегда эффективно. Во многих случаях имеет смысл привле-
кать сторонние инвестиции. Вот только как это сделать и какие риски стоит 
предусмотреть? Эти вопросы обсуждались на деловом завтраке, организо-
ванном журналом National Business, Центром предпринимательства и Торго-
во-промышленной палатой Нижегородской области.

С  ИНВЕСТОРОМ  И  БЕЗ

ПОЙМИТЕ, КАК БУДЕТЕ 
ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ
Сергей Львов, руководитель Академии 
e-commerce, бизнес-консультант
Нужны ли вашей компании или вашему проекту ин-
вестиции? Чтобы понять это, необходимо ответить 
на два простых вопроса. Вопрос первый: вы собира-
етесь когда-нибудь отдавать деньги? Если не собира-
етесь, вам нужно искать не инвесторов, а меценатов, 
благотворителей или жертв ваших мошеннических 
действий. Вопрос второй: вы знаете, как и когда 
будете деньги возвращать? Если знаете, как отдать 
долги, нет смысла искать инвестора. Лучше получить 
кредит в банке. Если вы не понимаете, как будете 
отдавать долги, нужен инвестор. Нужно понимать, 
что кредитные деньги дешевле, но банки не готовы 
брать на себя ваши предпринимательские риски. 
У них другой бизнес. А инвестор – это человек, ко-
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Сергей Львов
руководитель Академии 

e-commerce, бизнес-консультант

торый предоставляет существенно более дорогие 
деньги, но готов рисковать с вами. Его основная за-
дача – правильная оценка рисков.
Сегодня очень много денег у инвестиционных фон-
дов. У них другая проблема – нет хороших проектов 
с приемлемым сроком окупаемости и подходящих 
им по большому количеству критериев, часто фор-
мальных. Можно попытаться договориться с частным 
инвестором. Если это профессиональный инвестор, 
то думает, каким образом он может повлиять на ри-
ски вашего проекта: «Ему нужно войти в управление, 
контролировать бизнес, в нем разбираться». И появ-
ляется большое количество вопросов, очень часто 
неприятных искателю инвестиций: «Что ты знаешь 
про рынок? Чем ты лучше конкурентов? Какая у тебя 
команда?». Очень часто бывает так, что, найдя ответы 
на эти вопросы, предприниматель поймет, как вер-
нуть деньги, и может обращаться за кредитом в банк. 
К примеру, один из наших клиентов разработал 
продукт, позволяющий существенно экономить на 
электроэнергии. Но этот продукт вызывал сомнения 
у специалистов предприятий – потенциальных потре-
бителей и потому не продавался. Компания искала 
инвестора для его вывода на рынок. Мы предложили 
вместо привлечения инвестиций несколько пере-
форматировать их продукт, привлекли банки и сдела-
ли нечто вроде финансового лизинга. Оборудование 
устанавливается на предприятии-заказчике за счет 
лизинговой компании, которая возмещает затраты в 
течение нескольких лет за счет экономии электроэ-
нергии. Позже оно становится собственностью пред-
приятия, и вся экономия достается уже ему. После 
этого вместе с Ростелекомом мы разработали другой 
совместный продукт – создали энергосервисные 
контракты. Теперь завод покупает не оборудование, 
а услугу по получению эффекта экономии электроэ-
нергии. Есть эффект – есть оплата. Нет эффекта – нет 
оплаты. Как в первом, так и во втором случае мы бе-
рем на себя юридически обязывающие гарантии, что, 
если заявленный эффект не достигается, все обору-
дование демонтируется и мы возвращаем деньги в 
полном объеме. В результате такой трансформации 
продажи продукта возросли в десятки раз, а компа-
ния обошлась без привлечения инвесторов.

БАНКИ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 
БИЗНЕСУ ДОСТУПНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Андрей Котов, региональный директор де-
партамента малого и среднего бизнеса бан-
ка «Возрождение».
Банк «Возрождение» — один из ведущих финансо-
вых институтов России с более чем 25-летней исто-
рией. Стабильно входит в топ-30 крупнейших рос-
сийских частных банков. Региональная сеть банка 
«Возрождение» включает порядка 120 офисов в 17 
регионах Российской Федерации. Банк «Возрожде-

ние» входит в топ-50 крупнейших банков России. 
По  размеру активов «Возрождение» занимает 33-е 
место, по размеру собственного капитала – 37-е.
В то же время банк занимает шестое место в России по 
кредитному портфелю среди предприятий малого и 
среднего бизнеса, в 2017 году мы планируем выдать ма-
лым и средним компаниям кредитов на 10 млрд рублей.
В Нижнем Новгороде ПАО «Банк «Возрождение» 
имеет два офиса для обслуживания бизнеса, пред-
ставлен двумя офисами – в нагорной и заречной 
частях города. Всего в Российской Федерации 133 
офиса банка «Возрождение». Предоставление бан-
ковских услуг предприятиям малого и среднего биз-
неса – ключевое направление деятельности банка 
«Возрождение».
Елена Морозова, начальник Управления малого и 
среднего бизнеса Нижегородского филиала ПАО 
«Банк «Возрождение»
Зачастую перед бизнесом стоит вопрос: привлечь 
инвестора или кредитора. Инвестор претендует на 
долю в бизнесе и, по сути, является вашим партне-
ром. Кредитор претендует лишь на возврат кредита 
и уплату процентов.
Условно все кредитные продукты банков можно 
разделить на два блока: на инвестиционные цели 
и на финансирование текущей деятельности. Банк 
«Возрождение» является активным участником го-
сударственных программ поддержки малого и сред-
него бизнеса. На сегодняшний день мы совместно с 
Корпорацией МСП выдали кредитов на 2,7 млрд ру-
блей по программе «Программа 6,5». Ставка по этой 
программе составляет 9,6% годовых для субъектов 
среднего бизнеса и 10,6% годовых – для субъектов 
малого бизнеса. У банка есть и собственные клас-
сические кредитные продукты – «Инвест» с макси-
мальным сроком на пять лет и ставкой от 11%, кото-
рая зависит от срока, суммы и обеспечения.
Второй блок кредитов – на финансирование теку-
щей деятельности. В продуктовой линейке банка 
«Возрождение» присутствуют все классические 
продукты, но мне хотелось бы обратить внимание 
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на те из них, которые требуют упрощенной   проце-
дуры финансового анализа и позволяют привлечь 
деньги очень быстро. Так, наш «Овердрафт-бизнес», 
к примеру, позволяет кредитовать клиента под 
оборот в любом банке. То есть можно не являться 
клиентом банка «Возрождение», но мы готовы рас-
считать сумму лимита в размере до 50% от оборота 
компании и предоставить авансом овердрафт. При 
этом при лимите до 40 млн рублей кредит беззало-
говый. Прохождение через «ноль» по данному про-
дукту не требуется, то есть клиенту не нужно будет 
раз в месяц сбрасывать задолженность до нуля. 
И  еще один плюс «Овердрафт-бизнес» – договор 
заключается на пять лет.
Еще один «быстрый» продукт банка «Возрожде-
ние»  – «бизнес-ипотека». Кредит на приобретение 
недвижимости можно получить наличными деньга-
ми до 50% от ее стоимости. Срок кредита – до 5 лет.
Это лишь некоторые продукты нашего банка. 
Их много больше. Мы готовы предоставить бизнесу 
доступное финансирование.

ПОВЫСИТЬ ДОХОДНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ ПАРТНЕРСТВУ 
С КРУПНОЙ КОМПАНИЕЙ
Наталья Якимчук, начальник отдела про-
даж и обслуживания среднего и малого 
бизнеса Нижегородского филиала ПАО «Ро-
стелеком»
Привлечение инвестора – это один путь развития 
компании. Второй – повышение ее собственных 
доходов, благодаря чему инвестор окажется не-
нужным. Первое, о чем думает предприниматель, 
кому и как он будет продавать свои товары и услуги. 
«Ростелеком» может предоставить малым и сред-
ним компаниям свою клиентскую базу, а только в 
Нижегородской области мы имеем порядка 28 000 
тыс. клиентов, которые могут стать потребителями 
и ваших продуктов. Также «Ростелеком» может про-
двигать и технически поддерживать продукцию ком-
паний МСП, используя свою инфраструктуру и свои 
мощности. Впоследствии, когда продажи вырастут, 
мы можем включить сторонние продукты и услуги 
в свои пакеты. Например, в данный момент на тер-
ритории Российской Федерации действуют единые 
пакеты «Ростелекома» для МСП, в которых, помимо 
Интернета, предлагается видеонаблюдение, инте-
рактивное телевидение, wi-fi и облачная телефония.
«Ростелеком» уже реализует достаточно крупные 
энергосервисные проекты, пробуем выходить на 
новые рынки, понимая, что только за счет услуг свя-
зи расти достаточно сложно. Пока список сторон-
них продуктов, которые уже продаются через нашу 
компанию, небольшой. Это антивирусные програм-
мы, офисные пакеты и CRM. Но в настоящий момент 
«Ростелеком» готов попробовать реализовать лю-
бой продукт.

РАСШИРЬТЕ СВОЙ БИЗНЕС, 
ОБЕСПЕЧИВ СЕБЕ ВТОРОЕ 
ГРАЖДАНСТВО
Софья Силина, директор по развитию бизнеса 
в России и СНГ ООО «Апекс Капитал Партнерс»
Компания Apex Capital Partners (apexcap.org) зани-
мается помощью гражданам, которые хотели бы 
оформить второе гражданство. Речь идет не о том, 
что человек хочет эмигрировать из России. Сейчас 
чаще всего оформляют паспорта, чтобы решить свои 
бизнес- и личные вопросы. Оформив второе граж-
данство, можно позволить себе обеспечить свободу 
передвижения на всю жизнь. Дети смогут учиться 
в европейских вузах по квотам и со льготами. А на-
логовое резидентство позволяет решать многие 
бизнес-вопросы. Можно открывать счета в любом 
зарубежном банке, можно брать в них кредиты по 
немыслимо низким для России ставкам. Этим нужно 
озаботиться и организовать себе такое подспорье. 
Если смотреть на рынок второго гражданства в мире, 
то инвестиционное гражданство оформляет далеко 
не каждая страна. Мы готовы подобрать решение 
для каждого конкретного гражданина и подготовить 
пакет документов для получения гражданства в той 
ли иной стране. У нашей компании есть все необхо-
димые лицензии и огромный опыт. Мы сопровождаем 
каждого клиента от первичной консультации и до по-
лучения второго паспорта.

ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА 
ПОМОЖЕТ БЛОКЧЕЙН
Олег Козырев, профессор, научный руководи-
тель Школы высоких технологий INDICUM на 
базе Торгово-промышленной палаты Нижего-
родской области, совладелец PTE LTD INTRAFAB
Если компания привлекает деньги на рынке, то хочет 
сделать это быстро и достаточно просто. При этом мож-
но использовать классические способы привлечения 
средств, а можно попытаться привлечь криптоденьги. 
Достоинства привлечения средств с крипторынка (ICO) 
следующие: здесь процедура более быстрая, чем при 
традиционном способе; проще привлечь средства в то 
время, когда есть только идея бизнеса; средства при-
влекаются с мирового, а не только российского рынка; 
в случае ICO компания не оценивается, оценивается 
только предложение, которое называется токинг. 
Разумеется, у этого способа есть и недостатки. Юри-
дически ситуация с криптовалютами урегулирована 
далеко не во всех странах. Есть проблемы, которые 
связаны и с самой технологией. Однако примерно 
раз в неделю российские предприниматели выходят 
на ICO. А в Сингапуре и Канаде примеров ICO боль-
ше на порядки. Значит, этот способ востребован. Это 
новые процессы, у которых есть свои преимущества 
и рынки, они распространяются повсеместно, что го-
ворит об их жизнеспособности. Пробовать или нет, 
решать предпринимателям.  

Наталья Якимчук
начальник отдела продаж 

и обслуживания среднего и 
малого бизнеса Нижегородского 

филиала ПАО «Ростелеком»

Софья Силина
директор по развитию бизнеса в России 

и СНГ ООО «Апекс Капитал Партнерс»

Олег Козырев
профессор, научный руководитель 

Школы высоких технологий «INDICUM» 
на базе Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области, 

совладелец PTE LTD INTRAFAB
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БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТ,  
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
В России 1 февраля 2002 года вступил в силу ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма». Правила 115-ФЗ  
фактически переложили на банки обязанность государства по борьбе  
с легализацией доходов, полученных преступным путем. 

Кредитные организации обязаны в целях пре-
дотвращения легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финан-
сирования терроризма разрабатывать правила 
внутреннего контроля, назначать специальных 
должностных лиц, ответственных за реализацию 
правил внутреннего контроля, а также прини-
мать иные внутренние организационные меры 
в указанных целях.
Необходимо отметить, что организация бан-
ком внутреннего контроля в целях выявления 
«сомнительных» операций клиентов жестко 
контролируется ЦБ РФ, несмотря на то, что 
критерии отнесения операций к «сомнитель-
ным» (подлежащим обязательному контролю 

Основанием для 
отказа в проведе- 
нии операции 
может бытьи опре-
деленная совокуп-
ность признаков, 
например, отсут-
ствие юридическо-
го лица по указан-
ному адресу

по правилам 115-ФЗ) в законе достаточно 
расплывчаты. 
Так, основанием для вопросов клиенту является, 
в частности, «запутанный или необычный харак-
тер сделки, не имеющей очевидного экономи-
ческого смысла или очевидной законной цели», 
«несоответствие сделки целям деятельности 
организации, установленным учредительными 
документами этой организации», а также «иные 
обстоятельства, дающие основания полагать, 
что сделки осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма».
Если у банка «возникают подозрения, что какие-
либо операции являются «сомнительными», он 
обязан направить информацию о такой опе-
рации в Росфинмониторинг. Всё это привело 
к тому, что менее чем за 10 месяцев 2017 года 
банки заблокировали 460 тысяч транзакций 
клиентов на 180 миллиардов рублей.
Прежде всего, необходимо понимать, какие дей-
ствия и на основании каких норм закона вправе 
совершить кредитная организация. В отноше-
нии лиц, включенных в перечень организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму (размещается на 
сайте Росфинмониторинга), либо «в отношении 
которых имеются достаточные основания подо-
зревать их причастность к террористической 
деятельности  при отсутствии оснований для 
включения в указанный перечень», банк вправе 
замораживать денежные средства.
Однако подавляющее большинство клиентов 
банков в указанный перечень не включены 
и в причастности к терроризму их никто не 
подозревает. В отношении таких «обычных» 
клиентов банк вправе:
а) приостановить исполнение операции (за 
исключением операций по зачислению денеж-
ных средств, поступивших на счет физического 

Роман Речкин,
Валерьевич, старший партнер, руководитель отдела  
Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С

Именно банк, 
в случае судебного  
спора, должен  
доказать, что 
спорная операция  
является  
«сомнительной» 
по конкретным 
основаниям,  
предусмотренным 
Положением  
ЦБ РФ № 375-П,  
или правилами 
внутреннего кон-
троля этого банка
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или юридического лица) на пять рабочих дней, в случае если 
хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо 
или косвенно находящееся в собственности или под контролем 
организации или физического лица, в отношении которых при-
менены меры по замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества, либо физическое или юридиче-
ское лицо, действующее от имени или по указанию таких орга-
низации или лица.
О такой приостановке операции банк незамедлительно уведом-
ляет Росфинмониторинг, который вправе своим постановлением 
приостановить операции на срок до 30 суток. Однако если такое 
решение не будет принято Росфинмониторингом в течение пяти 
рабочих дней, банк обязан по истечении этих пяти рабочих дней 
совершить соответствующую операцию;
б) отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении 
операции (за исключением операций по зачислению денежных 
средств, поступивших на счет), по которой не представлены доку-
менты, необходимые для фиксирования информации в соответ-
ствии с положениями настоящего Федерального закона, а также 
если у банка «возникают подозрения, что операция совершается 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем, или финансирования терроризма».
Принципиально, что в данном случае речь идет об отказе в совер-
шении только конкретной (одной) операции по счету;
в) расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом 
в случае принятия в течение календарного года двух и более 
решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совер-
шении операции. 

Последнее правомочие, к сожалению, используется банками 
в целях недобросовестного «избавления» от клиентов, в которых 
банк по тем или иным причинам не заинтересован.
На практике большинство претензий клиентов к банкам, при-
менительно к 115-ФЗ, связаны с одним из следующих действий:
1. Немотивированный отказ в совершении операции по счету, 
в том числе без запроса информации и документов.
2. Приостановление операций по счету клиента.
3. Взимание односторонне установленной в повышенном раз-
мере «комиссии» за перевод денег со счета клиента при его 
закрытии по причинам, связанным с 115-ФЗ.
К сожалению, практика показала отсутствие в самом 115-ФЗ 
действенных механизмов внесудебной защиты прав клиентов 
в подобной ситуации. В отсутствие правового регулирования 
процедуры оспаривания незаконных действий банка часть кли-
ентов обращается в органы прокуратуры, часть – в ГУ ЦБ РФ по 
соответствующему субъекту, еще часть – в Росфинмониторинг. 
Обращение ни в один из указанных органов, как правило, не при-
водит к восстановлению нарушенного права клиента банка и сво-
дится к получению формальных «отписок». 
Однако безнадежной ситуация всё же не является: клиент банка 
в подобных ситуациях вправе оспаривать незаконные действия 
банка в судебном порядке. Необходимо отметить, что основа-
нием для отказа в совершении операции по счету, в силу п. 11 
ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, является не только непред-
ставление клиентом документов о характере операции (что пред-
полагает направление банком запроса клиенту о характере опе-
рации), но и возникновение у банка «подозрений, что операция 

Приглашаем собственников действующего биз-
неса к участию во ВТОРОМ ПОТОКЕ Программы 
ScaleUp Нижний Новгород. 

Если Вы – действующий предприниматель, на рынке 
уже более 2 лет, с оборотом от 5-25 млн.руб. в год и 
желаете развивать и растить свой бизнес, то эта про-
грамма для Вас!
ScaleUp – это комплексная программа по подготов-
ке действующих предпринимателей к устойчивому 
росту и развитию!  Продолжительность - 9 месяцев. 

В программе: 
· 10 семинаров по 4 часа. Цель - структуриро-

вать знания в разных сферах бизнеса и научить 
участников ими пользоваться. Преподаватели - 
успешные предприниматели.

· 4 мини-конференции в формате бизнес-завтра-
ка, где присутствуют более 50 предпринимателей 
города. Цель - расширить деловые контакты и 
связи и обсудить актуальные темы и вопросы. 

· 4 мероприятия по «прокачке» Ваших бизнес-
проектов – Business Huddle. Цель – рассказать о 
Вашем бизнесе и поставленных задачах на буду-
щее и получить обратную связь и ценные советы 
по дальнейшим шагам.

· 9 месяцев работы с наставником. Встречи 1 
на 1 с индивидуально подобранным наставником. 

Наставники – состоявшиеся бизнесмены, соб-
ственники известных успешных нижегородских 
компаний. Цель - передача опыта, поддержка и 
помощь в решении сложных вопросов. 

· 15 новых друзей-участников ScaleUp, с которы-
ми можно делать большие дела.

Сегодня Программа реализуется в 8 городах: Ниж-
ний Новгород, Тюмень, Томск, Краснодар, Киров, Во-
ронеж, Ростов-на-Дону, Владимир.
В 2017 году из первого набора ScaleUp  Нижний Нов-
город вышли  9 компаний, которые за год прохожде-
ния программы почти удвоились.
Мы набираем еще одну команду амбициозных и 
успешных! Не ждите завтра, начинайте расти бы-
стрее уже сегодня! 

 Получить детальную 
информацию или подать 

заявку на участие 
в Программе:

Елена Фомченко, 
efomchenko@cfe.ru, 

410-53-88

Людмила Мульгинова, 
mulg@mail.ru  

+7-953-577-51-15

До Нового года  
действует система скидок!

реклама

УВЕЛИЧЬТЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВОЕГО БИЗНЕСА!
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совершается в целях легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, или финансирования терроризма».
Последнее направление какого-либо запроса клиенту не пред-
полагает, однако даже наличие таких «подозрений» не дает 
банку права на немотивированный (произвольный) отказ 
в совершении операции по счету. Для квалификации операций 
в качестве сомнительных кредитные организации используют 
признаки, указанные в Положении Центробанка РФ от 02.03.2012  
№ 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредит-
ной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов…». Указанный в Положении перечень не является исчерпы-
вающим, и кредитные организации вправе дополнить его критериями 
выявления и признаками необычных сделок, исходя из особенностей 
своей деятельности и деятельности своих клиентов, в том числе путем 
включения признаков операций, указанных в иных письмах Банка Рос-
сии, уполномоченного органа, иных надзорных органов, организаций.
Однако в соответствии со статьей 845 ГК РФ банк не вправе про-
извольно определять и контролировать направления исполь-
зования денежных средств клиента и устанавливать другие, не 
предусмотренные законом или договором банковского счета, 
ограничения прав клиента распоряжаться денежными средствами  
по своему усмотрению.

Именно банк, в случае судебного спора, должен доказать, что 
спорная операция является «сомнительной» по конкретным 
основаниям, предусмотренным Положением ЦБ РФ № 375-П или 
правилами внутреннего контроля этого банка.
Основанием для отказа в проведении операции может быть 
и определенная совокупность признаков, например, отсутствие 
юридического лица по указанному адресу; немедленный перевод 
денежных средств, поступающих на счет, на счета аффилирован-
ных лиц, если назначение платежа не соответствует деятельности 
общества; отсутствие уплаты налогов, сборов, страховых взносов 
и иных обязательных платежей клиентом через расчетный счет; 
отсутствие платежей по счету в рамках обычной хозяйственной 
деятельности; перечисление денег контрагентам, от которых 
отсутствуют встречные поступления и т.п.), однако эта совокуп-
ность признаков должна быть закреплена в правилах внутрен-
него контроля этого банка и доказана банком в каждом конкрет-
ном случае.
В случае если банк не докажет наличие оснований, предусмо-
тренных п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, отказ в совер-
шении операций и/или расторжение соответствующего дого-
вора банковского счета будут признаны арбитражным судом 
незаконными.   
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решения технических вопросов. Таким образом, 
создание удаленных рабочих мест стало для нас 
реальностью.
Компания наработала несколько кейсов по обеспе-
чению дистанционной работы: 

• структура региональных представителей; 
• организация взаимодействия между удаленным 

руководством и подчиненными;
• формирование временных мобильных рабочих 

мест в случае производственной необходимости.
Удаленная работа связана со многими рисками, пре-
жде всего со сложностью контроля за работой со-
трудников, трудностями прогнозирования резуль-
татов и коммуникативными проблемами. Если есть 
реальная необходимость перевода части рабочих 
мест на дистанционный режим, то следует привле-
кать к этому только тех, кто морально готов быть ча-
стью команды в таком режиме: сотрудник не должен 
думать, что удаленный – это неподконтрольный.
Все руководители знают, что управлять можно толь-
ко тем, что поддается измерению. Поэтому важно 
использовать количественные и качественные по-
казатели для контроля, оценки труда и мотивации 

удаленных сотрудников, используя подходящие 
для этого инструменты. «Манго Телеком» предо-
ставляет такие инструменты клиентам и исполь-
зует их в своей деятельности. Каждый сотрудник 
понимает, что его работа находится в поле зрения 
компании, что он – полноправный член коллектива 
и к нему предъявляются такие же требования, как и 
ко всем остальным.
– Чрезвычайно важно сделать так, чтобы дистанци-
онный работник не чувствовал себя на необитаемом 
острове. Необходимо обеспечить максимум общения 
руководства и коллег с такими работниками, вовлекать 
их в общие корпоративные активности. По собствен-
ному опыту могу сказать: именно такой подход, макси-
мально сокращающий расстояние между удаленным 
сотрудником и коллективом, позволяет снижать риски 
дистанционной работы, – добавил Михаил Пекерский.

МОБИЛЬНОСТЬ 
В АССОРТИМЕНТЕ
Мобильность подразумевает и такой аспект, как изме-
нение способов взаимодействия с клиентами, партне-
рами и конкурентами. Примером профессиональной 

Надежда Ходырева,
директор филиала АО НПК 
«Катрен» в г. Нижний Новгород

Ре
кл
ам

а





ДЕКАБРЬ 201762 ИСТОРИЯ БРЕНДА

Прообраз Санта-Клауса – вполне реальный чело-
век, который жил в древности. Правда, звали его 
по-другому, выглядел он иначе и родился не 
в Лапландии, как принято считать, а в местечке 
Миры Ликийские в 253 году нашей эры, на тер-
ритории современной Турции. Святой Николай 
тогда был простым епископом, готовым принять 
смерть за свою веру, и всегда боролся за добро. 
Ходили легенды, что святой Николай был очень 
зажиточным, но не жадным. Он помогал бедным 
и несчастным, по ночам незаметно подбрасывая 
в их башмаки, которые они оставляли у дверей, 
монеты, и клал на окна вкусные пирожки. Так 
святой Николай стал любимцем детей. Однако 
своим заступником и святым его избрали купцы, 
пекари, заключенные и моряки.
Ни одно западное Рождество не обходится без 
главного персонажа – Санта-Клауса. Но как он 
стал символом Рождества? День святого Нико-
лая стал отмечаться 6 декабря, когда в Х веке 
в кафедральном соборе немецкого города 

ДОРОГОЙ САНТА-КЛАУС! 

Санта-Клаус – самый узнаваемый международный бренд, цена которого  
в десятки раз превышает стоимость Apple, Coca-Cola и Google. На самом  
популярном символе в мире пытаются делать деньги не только произво-
дители товаров, но и целые страны, ведь для них Санта-Клаус – отличный  
способ привлечь туристов.

Кёльна ученикам христианской школы стали 
раздавать выпечку и фрукты. Очень быстро эта 
традиция получила широкое распространение 
в других городах и странах. Вспоминая легенду, 
люди стали на ночь вешать специальные празд-
ничные чулочки или башмачки, чтобы святой 
Николай положил туда свои дары. 
В США этот персонаж попал из Голландии в ХVII 
веке. В 1626 году флотилия из нескольких гол-
ландских кораблей прибыла в Новый Свет. На 
носу главного корабля Goede Vrove была уста-
новлена фигура святого Николая, который был 
покровителем моряков. Мореплаватели купили 
за 24 доллара землю у коренных жителей Аме-
рики – индейцев и дали название поселению – 
«Новый Амстердам». Сегодня эта деревушка стала 
самым крупным городом США и одним из самых 
известных городов в мире – Нью-Йорком. 
Нидерландцы фигурку святого сняли с корабля 
и перенесли на главную площадь, чтобы Нико-
лай защищал поселок.

В 2005 году  
в рейтинге Forbes  
15 самых богатых 
вымышленных 
персонажей  
«рождественский 
дед» занял первое 
место с состоянием,  
которое в журнале 
оценили  
как бесконечное
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Только вот индейцы и новые жители говорили 
на каком-то своем языке, а не по-английски. 
Они не могли четко выговорил имя святого 
и фраза звучала как «Синтер-Клас», потом пре-
образилась в «Санта-Клас», а с течением вре-
мени в привычную «Санта-Клаус». Вот так святой 
Николай преобразился в Санта-Клауса, который 
в сочельник разносит по домам подарки.
Однако на этом история преображения уже 
Санта-Клауса не заканчивается. Поэма Клемента 
Кларка Мура «Приход святого Николая», опу-
бликованная в канун Рождества 1822 года, стала 
важным этапом перевоплощения. У Кларка 
Мура Санта – это жизнерадостный эльф с труб-
кой во рту и круглым брюшком. 
В 1931 году известный бренд Coca-Cola запу-
стил рекламную кампанию, лицом которой 
стал Санта-Клаус. Хаддон Сандблом – амери-
канский художник – изобразил белобородого 
добродушного старичка в красно-белой одежде 
и с газировкой в руках. В итоге Санта-Клаус при-
обрел образ, который сегодня мы все можем 
видеть. Это толстенький веселый старик, раз-
носящий подарки в канун Рождества. У него обя-
зательно красная куртка или полушубок, белая 
борода, красная шапка и штаны с белой отороч-
кой. Санта Клаус передвигается на санях, запря-
женных девятью северными оленями и до краев 
наполненных дарами для послушных детей по 
всему миру.
А вот наш Дед Мороз к святому Николаю не 
имеет никакого отношения. Поскольку это 
обрядовый персонаж, живущий в лесу, или, как 
сегодня считается, его резиденция находится 
в Великом Устюге. Зима – его жена. Вместе они 
правят на земле с ноября по март. В фольклоре 
его иногда называют Морозко или Дед Трескун. 
Самый близкий родственник Деда Мороза – 
Йолупукки, который живет в Лапландии, здесь 
же обитает и Санта-Клаус. С 1984 года решением 
ООН Лапландия была официально провозгла-
шена Землей Санта-Клауса, где находится его 
резиденция, в которой он вместе с гномами 
и эльфами живет весь год. И дети со всего мира 
пишут письма с пожеланиями по адресу: Поляр-
ный круг, 96 930, Финляндия.
Впрочем, Санта-Клаус – не единственное, 
хотя и наиболее распространенное его имя. 
В Германии он Санта-Николаус (святой Нико-
лай), Италии – Баббо Натале, Франции – Пер 
Ноэль, Норвегии – Юлетомте. Но миссия у него 
одна – преподносить детям подарки на Рожде-
ство. К его «бизнесу» постепенно стали отно-
ситься всерьез даже самые серьезные ведом-
ства. Недавно Санту вообще сравнили с Google. 
Якобы оба они, и Санта, и поисковая система, 
знают «всё про всех»: где кто живет, что ищет,  

да еще и что пишет в письмах. Forbes в 2005 году 
в рейтинге 15 самых богатых вымышленных пер-
сонажей «рождественский дед» занял первое 
место с состоянием, которое в журнале оце-
нили как бесконечное. Уже на следующий год, 
впрочем, Санта выбыл из рейтинга, но только 
потому, что составители отказались признавать 
его вымышленным персонажем.
Эксперты Brand Finance оценили стоимость 
Санта-Клауса как торговой марки в 1,6 трилли-
она долларов. Для анализа они использовали 
методику, обычно применяющуюся для оценки 
корпоративных брендов, а в качестве эконо-
мических ниш выбрали розничную торговлю, 
сферу туризма и туристической недвижимости. 
Официально владельцами торговый марок Santa 
Claus™, Father Christmas™ и Cyber Santa™ в США 
и Евросоюзе является британская компания 
Father Christmas Ltd в лице Стивена Боттомли. 
Также компания владеет доменными именами 
Santa-Claus.com, Santa.co.uk и Christmas.co.uk
Однако Санта-Клаус – это публичная фигура, 
поэтому исключительных прав зарегистри-
рованная торговая марка не получила. Даже 
Coca-Cola, активно использующая образ Санты 
в своей рекламной и маркетинговой деятель-
ности, никогда не использовала Санта-Клауса 
как торговую марку. Интересно, что правом на 
соответствующую торговую марку в России – 
Деда Мороза – обладают несколько компаний, 
созданных для реализации проекта «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза». Бренд Деда 
Мороза в декабре 2013-го был оценен в 1,6 мил-
лиона евро, или 2,3 миллиона долларов.
Еще для сравнения: предполагаемая зарплата 
Санты, которую в шутку рассчитывают в амери-
канской Insure, оценивается примерно в 138 
тысяч долларов. При этом 27 % участников 
опроса, проведенного компанией, считают, что 
доход Санты должен составить 1,8 миллиарда 
долларов в год (по доллару за каждого в мире 
ребенка младше 15 лет), а 37 % респондентов 
думают, что зарплату волшебник вообще полу-
чать не должен.

Задолго до того, 
как современный 
Санта-Клаус  
разносил  
подарки детям,  
финский Рожде-
ственский козёл 
(Yule Goat), извест-
ный как Йоулупук-
ки (Joulupukki), 
делал совершенно 
противоположное. 
Вместо того чтобы 
доставлять  
подарки, козёл 
требовал подарки  
от родителей 
и следил за тем, 
чтобы они как  
следует готовились  
к Рождеству,  
соблюдая все  
традиции



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
NEW 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
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
АКБ Югра, 
филиал в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
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

Недвижимость
«Жилстрой-НН»
пр. Ленина, 100 а
«Квартстрой»
ул. Пискунова, 29

Телеком
Ростелеком, 
VIP-офис
ул. Бол. Покровская, 56
«Билайн», VIP-офис
ул. Ковалихинская, 8 

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
NEW 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
NEW «Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46

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» 
NEW Fit-n-go,  
ул. Генкиной 42/15 
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