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Вот и подходит к концу этот замечательный, ни на что
не похожий, полный неожиданностей, открытий и откровений 2020 год. У многих из нас в течение этого года
чувства бессилия и отчаяния не раз сменялись надеждой
и уверенностью, а восприятие новой реальности прошло
все классические в психологии стадии – от отторжения до
привыкания.
В конце декабря принято поздравлять с наступлением
Нового года, а я хочу поздравить предпринимателей с окончанием года уходящего. Поздравить всех, кто в тяжелейших
условиях коронокризиса сумел сохранить, а то и нарастить
свой бизнес. Всех, кто боролся и не сдался, кто искал и находил решения в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Мы
стали сильнее, мудрее, опытнее…
Хотелось бы поздравить всех нас с победой. Но такое поздравление пока преждевременно – ведь в наступающем
году нас ждет еще немало проблем. А для их решения будет
нужно активнее использовать новые технологии. Именно
поэтому в последнем в этом году номере NB мы публикуем
много статей, так или иначе связанных с темой инноваций.
Нам предстоит многому научиться и многое освоить в наступающем 2021 году.
Удачи всем на этом пути!

Подписка на 2021 год
В редакции по тел.: (831) 422-42-63
в РА «Афина Паллада», г. Москва,
ул. Никольская, 17, оф. 3.9,
тел. : (495) 621-85-66, 621-95-43, 621-93-85,
e-mail: banzay@afina-pallada.com

наше издание есть в системе
общероссийская система
подачи рекламы
в региональные сми

Реклама
Онлайн

www.reklama-online.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Уральская, 3, оф. 8, тел.: (343) 216-37-37 (38),e-mail: info@banzay.ru Пермь,
Ленина, 88, оф. 605, тел.: (342) 2-155-177, e-mail: info@banzay.perm.ru Тюмень, ул. Ленина, 2А,
оф. 608, тел./факс: (3452) 59-31-13, 59-31-16, e-mail: bukvolov@yandex.ru.ru Волгоград,
пр. Ленина, 85, тел.: (8442) 59-15-30, 59-15-50, e-mail: nb_vlg@mail.ru Н. Новгород, ул. Ижорс-кая,
3-36. Тел.: (831) 419-78-63, e-mail: braun-media@yandex.ru Уфа, ул. Коммунистическая, 128/4,
тел.: (347) 273-47-39, 273-13-78, e-mail: banzayufa@mail.ru Сургут (ХМАО-Югра),
ул. 30 лет Победы, 44/1, тел. (3462) 206-106, e-mail: reklama@avize.ru

Валерий Браун,
главный редактор журнала
National Business Нижний Новгород.

1

2

ДЕКАБРЬ (2020)

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЕХНОЛОГИИ

МЕГАПОЛИС

20

30

Создать пространство, в котором
удобно жить

В преддверии 800летия Нижнего Новгорода акцент сделан на
развитие общественных
пространств – парков, скверов, площадей, набережных

8

Как открывали гла- ТЕХНОЛОГИИ
за компьютерам
5G под задачи бизнеса
Разработанная в Нижнем
Как развитие сетей пятого
Новгороде технология
поколения повлияет на
стала основой новой
различные отрасли
технической революции

16

ЭНЕРГЕТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

46

Денег нет, но вы
лечитесь

В России резко возросла
смертность, но расходы
на здравоохранение предлагается уменьшить

КАДРЫ

43

Из-за пандемии малый
бизнес уйдет в минус
на триллион рублей
Основной удар примут на
себя сферы услуг, торговли и общепита

Нерешительность
профи VS уверенности невежества
Чем меньше человек
разбирается в своей
профессии, тем меньше у него объективности в оценке своей
компетентности?

Мы готовимся
к возобновлению
экономического роста
ПАО «Т Плюс» не снизило
темпы реализации
инвестиционной
программы в регионе

24

ВЛАСТЬ

Меры поддержки бизнеса
в условиях пандемии
Правительство и РСПП
обсудили эффективность
принимаемых
антикризисных мер

26
IT

Как система распознавания
лиц изменит рынок
Какие возможности
открывают новые технологии
идентификации человека

36

МАРКЕТИНГ

ПЕРСОНА

ИСТОРИЯ БРЕНДА

52

150 лет игристой
истории

Бренд «Абрау-Дюрсо»
уже 150 лет является
синонимом лучшего
игристого вина из России!

12

У нас есть все
кубики, чтобы
сложить слово
«счастье»

Валерий Черепенников,
вице-президент
Российского
Исследовательского
Института Huawei

Почему интернет не
панацея для бизнеса
Успешные кейсы по выводу
бизнеса в онлайн оказались
сильно приукрашенными

40

4

НОВОСТИ

ДЕКАБРЬ (2020)

«СБЕР» ОТКРОЕТ ИНСТИТУТ ИИ
«Сбер» в скором времени откроет первый в России институт,
где будет изучаться искусственный интеллект, сообщил глава
Сбербанка Герман Греф на конференции AI Journey.
«В ближайшее время мы откроем первый в России институт
ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых. Основная миссия института – обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта», – сказал он.

ИНФЛЯЦИЯ ЗА ГОД УСКОРИЛАСЬ
ПОЧТИ В ПЯТЬ РАЗ
На конец октября 2020 г. годовая инфляция товаров категории FMCG составила 14%, при том что официальный индекс
потребительских цен на этот месяц вырос на 3,99%, а продовольственная инфляция составила 4,83%. В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из
товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на товары по факту
их покупки, анализируя реальное поведение скан-панели домохозяйств и высчитывая индекс на основе чеков из магазинов. Подсчитанная таким образом инфляция за последние 12
месяцев ускорилась почти в пять раз, тогда как официальный
индекс потребительских цен практически не изменился: год
назад он составлял 3,75%.

ПОДСЧИТАНО ЧИСЛО
УВОЛЕННЫХ В ПАНДЕМИЮ
Более 12 миллионов россиян уволили во время пандемии
коронавируса в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на
пояснительную записку к проекту постановления Правительства о продлении временных правил предоставления
работодателями информации об увольнении и расторжении
договоров с работниками. В общей сложности с 1 апреля по 1
декабря 2020 года работы лишились 12,16 млн жителей страны. По данным Правительства, в этот же период принято на
работу 12,23 млн человек. На начало декабря численность
безработных в стране, стоящих на учете в службе занятости,
составляет 3,144 млн.

ИНВЕСТГИГАНТЫ ДЕЛАЮТ
СТАВКУ НА КОНЕЦ ПАНДЕМИИ
Некоторые из крупнейших инвесторов говорят, что пора готовить портфели к окончанию пандемии. Это не означает,
что они знают, как лучше это сделать. Одна из рекомендаций
JP Morgan Asset Management Inc. – покупать просевшие акции туристических операторов, авиакомпаний и гостиниц.
Команда Fidelity International Ltd. по смешанным активам наращивает вложения в такие серьезно пострадавшие от вируса
регионы, как Европа, рассчитывая на улучшение ситуации в
них. Franklin Templeton утверждает, что пока слишком рано
уходить из таких регионов, как Азия, которые лучше справляются с кризисом.

ФИНАНСЫ

КАК ЗАРАБОТАТЬ

НА ЛИДЕРАХ ТЕХНОЛОГИЙ

Доходность по вкладам в российских банках продолжает двигаться вниз за ставкой
Центробанка, а потому миллионы россиян, пытаясь заработать на своих сбережениях,
начали вкладываться в биржевые инструменты. Как, имея небольшие суммы, вложиться
в акции компаний – лидеров мировой экономики?
Более чем за год снижения ключевой
ставки ЦБ средняя доходность банковских
вкладов сильно упала. В конце 2019 года
средняя ставка по вкладам в крупных банках превышала 6%, сейчас она опустилась
до 4,4% (инфляция по итогам 2020 года
прогнозируется при этом в 3,7-4,2%).
А потому россияне стали активно интересоваться инвестициями в ценные бумаги.
Так, количество наших сограждан, имеющих на Московской бирже брокерские счета, в октябре превысило 7,5 млн человек.
Продолжается и рост интереса к иностранным бумагам. Ведь клиенты, вложившие средства в долларовые активы
иностранных компаний, смогли получить
большую доходность по сравнению с отечественным рынком. Так, среднегодовая
доходность российских акций с 2014 года
без учета дивидендов составила около 15%,
но она была нивелирована удешевлением
рубля к доллару на те же 15%. Среднегодовой прирост в американских бумагах за
этот же период составил 10% годовых плюс
дивиденды около 2% в год. После валютной
конвертации в рубли получившаяся доходность составила свыше 25% годовых.
В 2020 году наибольший рост стоимости показали технологические компании – их акции с января подорожали
на десятки процентов. И это объяснимо: популярность продуктов и сервисов
технологичных компаний в пандемию
резко выросла. Ведь это дистанционная работа и видеосозвоны в Skype или
Zoom, сериалы от Netflix в периоды самоизоляции и локдауна, видеоигры на
софте от NVIDIA, общение с друзьями в
Facebook. Эксперты полагают, что ценные бумаги таких компаний останутся
перспективными даже после того, как

пандемия закончится, ведь потребность
в IT-решениях сохранится.
Одно из главных правил при покупке активов – не класть все яйца в одну
корзину и инвестировать в бумаги нескольких эмитентов. Для упрощения
этой задачи для частных инвесторов ИК
«Фридом Финанс» и УК «Восток-Запад»
создали биржевой ПИФ «Лидеры технологий», в который входят десять технологических компаний с капитализацией более $50 млрд, настоящие лидеры с
точки зрения устойчивости и потенциала роста. Это Netflix, Facebook, Alphabet,
Apple, PayPal, Salesforce, Adobe, NVIDIA,
Amazon и Microsoft. Доля каждой компании в ПИФ не превышает 10%.
Котировки акций компаний, включенных в фонд «Лидеры технологий», прибавляют на росте фундаментальных данных
этих эмитентов. Дело не только в том, что
акции растут. Важно то, что продолжает
стремительно расти их бизнес. У Netflix,
к примеру, количество подписчиков за
три квартала этого года выросло на 28
млн человек. А ежедневная аудитория
Facebook увеличилась с 2,26 до 2,54 млрд
пользователей, и рекламные доходы социальной сети растут быстрее, чем весь
рекламный рынок. Сейчас эти компании
зарабатывают для своих акционеров
очень хорошие деньги. По доходности
фонд «Лидеры технологий» занимает первое место среди всех ПИФов в рейтинге
Investfunds с результатом +81,8% за год.
Чем отличаются биржевые ПИФы от
классических паевых инвестфондов?
Во-первых, они имеют более высокую
ликвидность: их можно купить или
продать в любой момент по биржевой
цене. Во-вторых, собранный портфель

Павел Бочкарев,
директор Нижегородского
филиала ИК «Фридом Финанс»

ценных бумаг самых перспективных
компаний обеспечивает высокую диверсификацию вложений. В-третьих,
дивиденды реинвестируются в рамках
фонда. В-четвертых, управляющая компания может пересмотреть состав фонда, если конкретные компании перестанут соответствовать критериям отбора.
Для того, чтобы инвестировать в
БПИФ «Лидеры технологий», достаточно иметь открытый индивидуальный
инвестиционный счет, брокерский счет
или счет доверительного управления.
Стоимость бумаг фонда на Московской
бирже сейчас составляет менее 2000
рублей. Фонд «Лидеры технологий»
одинаково хорошо подойдет как начинающим, так и опытным участникам
фондового рынка.

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих
финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. ООО ИК «Фридом Финанс» не
гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек. Закрытый
паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила
доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964. Источник информации, подлежащей раскрытию о паевых инвестиционных фондах, сайт: ew-mc.ru, 123112, город
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий», офис 17.24.1. Телефон/факс: 8 (495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749. Агент
по размещению и погашению инвестиционных паев: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785. Лицензии на
осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами выданы ФСФР России 19.05.2011 без ограничения срока действия. С информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством, можно ознакомиться по адресу: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, или на
странице в сети Интернет: ffin.ru, а также по телефону: +7 (495) 783-91-73.
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ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ – В КАЖДОМ ДОМЕ

Через десять лет искусственный интеллект появится в каждом
доме. Таким прогнозом на Международной конференции AI
Journey поделился руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин. По его мнению, среди основных
трендов развития технологии в России – повсеместное применение робототехники, модернизация и распространение технологии умных городов, включение виртуальных ассистентов в повседневную активность людей и в бизнес-процессы компаний.
Эксперты МТС также отметили, что искусственный интеллект
проникает во все больший спектр устройств – датчики, IP-камеры, носимые устройства, смартфоны, разные VR-гаджеты.
Это позволяет сокращать время на выполнение запросов, так
как все вычисления происходят на самом устройстве.

НАЗВАН САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ
РАБОТОДАТЕЛЬ РОССИИ
Эксперты назвали самого желанного работодателя России.
По оценке компании Universum, специализирующейся на изучении брендинга работодателей, в отрасли бизнеса и коммерции на первом месте оказался «Газпром», об этом пишет
РБК. За российского газового монополиста проголосовала
четверть респондентов. На втором месте участники опроса
назвали «Яндекс» (21,01% респондентов), на третьем – Google
(20,02%). В ТОП-10 также вошли «Газпром нефть», «Роснефть»
Mail.ru, «Лукойл», BMW, Microsoft и «Росатом».

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
ПОБИЛИ РЕКОРД
Мировые цены на продукты выросли в ноябре, побив почти шестилетний рекорд. Они достигли самого высокого значения с
2014 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Стоимость растительного масла выросла за месяц на 14,5%,
зерновых – на 2,5%, сахара – на 3,3%, а мяса – на 0,9%. Цены
на молочные продукты увеличились на 0,9%, достигнув почти
18-месячного максимума. В ООН заявили, что мировой продовольственной безопасности угрожает не только пандемия,
но и ураганы в Центральной Америке, а также наводнения
в Африке. Около 45 стран нуждаются в продовольственной
помощи, сказано в докладе.

ГДЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ
Определены регионы России, где жители получают самые
высокие зарплаты. Их называет RT, анализируя статистику
Росстата. Так, на первом месте оказалась Чукотка: там жители
в среднем с января по сентябрь 2020 года заработали около
116,4 тысячи рублей. Вторая строчка досталась ЯНАО (110
тыс. рублей в месяц), а третья – Мурманской области (96,2
тыс. рублей). Москва вошла в ТОП-5: в столице в среднем зарабатывают 95,9 тыс. рублей.
Как показал недавний опрос hh.ru, чаще всего зарплаты задерживают в Башкирии, Омской области и в Ставропольском крае.
Наименьшие трудности в этом плане испытывали жители Тюменской области, а также Пермского края и Томской области.

ФИНАНСЫ

ЗА ГРАНИЦУ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.
КАК ВЫГОДНО ОФОРМИТЬ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ГРАЖДАНСТВО?
2020 год. Локдаун. Границы закрыты. Но счастливые обладатели второго паспорта могут свободно
перемещаться по миру. Каковы самые актуальные
и выгодные варианты инвестиционного гражданства, рассказала Софья Силина, вице-президент
по РФ/СНГ компании Apex Capital Partners.

Софья, ваша компания специализируется на ряде стран, а почему
именно они интересны сейчас для
граждан РФ?
Apex Capital Partners обладает лицензиями на предоставление инвестиционного гражданства в Черногории и пяти
странах Карибского бассейна. Напомню,
что Кипр и Мальта, считавшиеся «эталонными», в настоящее время приостановили программы инвестиционного
гражданства. Поэтому тем, кто намерен
связать свое будущее с Европой, мы советуем Черногорию. Это самый простой и
выгодный вариант сделать шаг в Европу.
Что касается Карибских стран, то они
предлагают более привлекательные условия по стоимости программы и «семейный пакет». Тут важно понимать,
что Карибы – это мультивиза. Они не
дают права постоянного проживания ни
в одной Европейской стране и, тем более, не приведут к гражданству в Европе.
Кому-то из инвесторов нужен именно
такой вариант «пропуска». В каждой из
этих стран необходимо сделать взнос в
госфонд, а также инвестировать в недвижимость у авторизованного девелопера.
Но есть множество нюансов, и мы помогаем нашим клиентам сделать оптимальный выбор в пользу той или иной страны.
Давайте сначала рассмотрим Черногорию. Кстати, она еще не входит
в состав ЕС…
К 2025 году этот вопрос будет решен,
и граждане Черногории получат все права жителей Евросоюза. Плюсов очень
много. Не требуется длительного прожи-

вания на территории страны, в отличие
от Португалии, Испании. Черногория находится недалеко от нас, там проживает
много русских. Менталитет нам близок.
Климат разнообразен – скажем, можно
за один день искупаться в море, а потом
выехать на север и встать на лыжи.
Экономика страны бурно развивается, реализуются девелоперские программы. В частности, мы предлагаем отличный инвестиционный объект: долю в
строящемся отельном комплексе Montis
Mountain Resort. Важно: в Черногории
действует соглашение с РФ об отсутствии двойного налогообложения. Цена
вопроса: 250 тысяч долларов США как
инвестиция в недвижимость и 100 тысяч
долларов США в государственный фонд.
Однако программа по Черногории закроется после 2021 года или ранее, когда будет исчерпан лимит заявок. Если у
вас есть интерес, стоит поторопиться!
В чем, на ваш взгляд, преимущество
гражданства в Карибских странах?
Круглогодичное море, солнце, витамин D еще никому не помешали. Еще
одно важное преимущество – возможность безвизового въезда в Великобританию. А сейчас можно оформить
гражданство с большой выгодой. До
15 января 2021 года в Сент-Китс и Невис действуют акции на оформление
гражданства: семья из четырех человек
проходит по ставке одного инвестора.
В государственный фонд потребуется
внести 150 тысяч долларов США, оплатить госпошлины и стоимость юридического оформления.
А в Сент-Люсии до конца 2020 года
действует акция по возвратным инвестициям. Сумма стартует от 250 тысяч
долларов США. Через 5-7 лет деньги вернутся инвестору. Таким образом, придется оплатить только государственные
взносы и юридическое оформление.

По многим программам оформление
гражданства не требует личного приезда заявителя, все вопросы решают на
местах наши представительства.
Почему выгодно оформлять второе гражданство именно сейчас?
Пока весь мир стоит на паузе, вы активно действуете. Нет большого потока инвесторов, а значит, вы быстрее пройдете
формальности. Когда карантин отменят,
у вас не будет нужды оформлять визы для
перелетов. Кроме того, это долгосрочная
инвестиция в вашу семью: можно оформить гражданство семейным пакетом и
передать статус по наследству (в отличие
от временного ВНЖ). Во многих случаях
гражданство позволяет сэкономить на
образовании детей.
Процесс оформления инвестиционного гражданства надежнее всего пройти вместе с компанией – провайдером
услуг. Как ее правильно выбрать?
В первую очередь, нужно обратить
внимание на наличие у компании лицензий и профессионального опыта.
Apex Capital Partners уже более 28 лет на
рынке и обладает всеми необходимыми
лицензиями. Мы ежегодно подтверждаем свой статус по каждой стране. У нас
высокая цитируемость в мировой прессе,
поскольку Нури Катц – основатель компании, часто выступает экспертом на
различных профильных мероприятиях
и в СМИ. Репутация для нас очень важна.
Мы готовы дать свою экспертную оценку
и предоставить бесплатную консультацию всем заинтересованным лицам онлайн или в офисах Apex Capital Partners.

apexcap.org
Tел: +7 (495) 221 4170
skype apexcap
info@apexcap.org
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ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ МАЛЫЙ БИЗНЕС УЙДЕТ
В МИНУС НА ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

ГЛАВА «ОПОРЫ РОССИИ» АЛЕКСАНДР КАЛИНИН – ОБ УБЫТКАХ
И ПРИОБРЕТЕНИЯХ МСП ВО ВРЕМЯ КОРОНАКРИЗИСА
По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее
1 трлн рублей, и основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и
общепита. Таким прогнозом поделился президент бизнес-объединения
«Опора России» Александр Калинин. Кроме того, он рассказал, какие регионы
сопротивлялись введению самозанятости, чем новая вспышка пандемии
отличается от весенней с экономической точки зрения и каким отраслям
могут снизить НДС до 10%.
Нет запаса прочности
Минэкономразвития ожидает, что
ВВП России просядет на 4,5% в этом
году. Сколько из этих 4,5% приходится на малый бизнес?
МСП составляет пятую часть экономики России, поэтому, если грубо прикинуть, малый бизнес уйдет в минус как
минимум на 0,9% ВВП – то есть почти на
1 трлн рублей. Однако есть одно но: наиболее пострадавшие в пандемию отрасли – услуги, торговля, общепит – состоят в основном именно из МСП. Так что
фактическая цифра будет даже выше.
Кроме того, кто бы что ни говорил,
нас накрыла вторая волна пандемии:
число заболевших ежедневно растет,
а средний чек падает – на 15–20% уже
опустился. И у бизнеса нет запаса прочности, чтобы ее пережить. Если в начале эпидемии у предпринимателей были
деньги на депозитах, запасы товаров на
складах, оборотный капитал и не работать два месяца еще можно было себе
позволить, то теперь все по-другому. Например, загрузка отелей сейчас в среднем 20%, фитнес-центры оказались в
катастрофической ситуации: в них мало
кто ходит, потому что боятся заразиться. Если случится второй локдаун, будут
массовые закрытия, и уже навсегда.
По данным реестра ФНС, число
малых и средних фирм за прошлый
год сократилось на рекордные 247
тысяч. Чего ждать в этом году с учетом пандемии?

Эффект от коронавируса уже частично отразился в статистике: реестр
ФНС обновляется ежегодно в августе,
и в этом году он зафиксировал уход с
рынка более 1 млн малых компаний и
создание 870 тысяч новых. Чистые закрытия, таким образом, составили 247
тысяч фирм. В прошлом году (с августа
2018 по август 2019 гг.) их было в три
раза меньше – 80 тысяч. Так что тренд
очевиден: бизнес предпочитает закрываться. Однако я уверен, не реализуй
правительство антикризисные меры,
деятельность прекратило бы в разы
больше предприятий.

Я очень надеюсь, что в следующем
году уже не будет такого большого минуса по количеству фирм. Но это будет
во многом зависеть от дальнейшего развития мирового кризиса и мер поддержки экономики в нашей стране.
Какие глобальные изменения произошли в секторе МСП из-за коронавируса?
Предприниматели, которые пережили пандемию и сохранили бизнес,
серьезно выросли: они вышли на новый уровень организации, стали более
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стрессоустойчивыми, начали лучше
общаться со своими клиентами. Во-первых, произошла технологическая трансформация: они начали вкладываться в
сферу IT и использовать технологии дистанционной работы. Во-вторых, многие
поменяли бизнес-модель – резко снизился интерес к предпринимательству,
основанному на арендных отношениях.
И это понятно: люди обожглись и больше не хотят попадать в ловушку, когда
вводятся ограничительные меры, а необходимость платить аренду делает их
банкротами. Теперь зачастую бизнес
смотрит в сторону собственных площадей или онлайн-офисов. В-третьих,
многие стали уходить в самозанятость,
в «нанобизнес», как в народе называют. Прежде всего, это делается, чтобы
сократить издержки и обязательства перед другими людьми. С одной стороны,
хорошо: таким образом цена становится
более конкурентной для потребителя.
Однако многие бизнесы это разоряет.
Например, из салонов красоты мастера
уходят, забирая с собой клиентов.

Принудительная
самозанятость
Почему правительство понизило
главный целевой показатель нацпроекта по поддержке МСП – численность
занятых в малом бизнесе – с 25 млн до
23 млн человек к 2024 году?
Я полагаю, коллеги выбрали консервативный сценарий. Однако с учетом
того, что этот показатель теперь включает самозанятых, скорее всего цифра
в 23 млн будет перевыполнена: интерес
к новому налоговому режиму сейчас
огромный. По состоянию на 1 октября
зарегистрировано 1,2 млн самозанятых,
и каждый месяц их число растет примерно на 100 тысяч. Есть основания считать, что в следующем году мы пройдем
отметку в 1,8 млн работающих на себя,
а может быть, и в 2 млн. То есть только
в 2021 году прирост составит 600–800
тысяч человек.
С чем связана такая популярность
работы на себя? Все ли субъекты хотели принимать новый налоговый
режим?
Сегодняшние высокие темпы прироста обусловлены тем, что все 85 субъектов России ввели этот режим и приняли
отдельный закон о самозанятости у себя

совсем недавно (такое право у них появилось с 1 июля, а до этого режим действовал на территории 23 субъектов). И
мы в «Опоре России» провели большую
работу, чтобы это было сделано: действительно, не все субъекты изначально
приветствовали самозанятость. Руководители некоторых регионов говорили:
«Нам не до этого, доходов и так нет, а тут
еще все побегут в самозанятые, подоходного налога соберем меньше, бюджеты
опустеют».
Особенно тяжело было переубедить
Забайкальский край: закон о налоге
на профессиональный доход там сначала не был принят законодательным
собранием. Пришлось вмешаться губернатору и вместе с лидерами нашего
регионального отделения убеждать депутатов. Мы сказали: «Не введете у себя,
тогда ваши самозанятые зарегистрируются в соседних субъектах –Бурятии или
Амурской области». Ведь в приложении
«Мой налог» указывается регион не по
прописке, а тот, где преимущественно
ведется деятельность.
Нет ли опасений, что популярность
самозанятости кратковременная,
ведь работающих на себя в последнее
время буквально «осыпают» льготами? Например, им вернули налоги за
2019 год и дали налоговый капитал.

Конечно, по закону S-образной кривой в какой-то момент численность
самозанятых достигнет естественного
предела, и это нормально. Другой вопрос, что сегодня налоговая использует не только метод пряника, чтобы
привлечь людей в самозанятость, но и
метод кнута. ФНС начала рейды, чтобы
выявлять и наказывать тех, кто работает
нелегально – например, сдает квартиры
без регистрации.
Существует ли сейчас проблема
того, что работодатели принудительно переводят наемных сотрудников
на самозанятость?
Такая проблема действительно есть,
и о ней говорили сразу, когда режим
только тестировался. Однако масштаб
ее не критический: «большие данные»,
которые сформированы ФНС, позволяют отследить махинации с массовым
переоформлением сотрудников по номеру СНИЛС. Если налоговая видит,
что сначала один СНИЛС принадлежал
наемному работнику компании, а потом оказался в связке с ней же или с аффилированной организацией, но уже в
качестве самозанятого, то это повод для
проверки. При выявлении нарушений
все «сэкономленные» налоги доначислят и заставят заплатить.
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ходя из суммы уплаченных страховых
взносов, но не более 50%. Например,
если компания должна заплатить 1
млн рублей НДС, до 500 тысяч из этой
суммы можно было бы снизить за счет
страховых отчислений. Это еще и к
обелению зарплат приведет.
С какими проблемами бизнес
столкнется весной 2021 года, когда,
надеюсь, коронавирус полностью
отступит?

С 1 января 2021 года отменят
единый налог на вмененный доход
(ЕНВД). Есть ли шанс, что этого не
произойдет?
Нет, в этот раз все окончательно.
Надо понимать, что отмену ЕНВД
уже переносили – с 2018 года на
2021-й. Президент так поступил, потому что изначально бизнесу не было
предложено альтернатив и это стало
бы огромным ударом как минимум
для 2 млн россиян, работающих на
ЕНВД. Поэтому наша позиция была
т ак о й: либ о п ро д л е в а й т е в т о р о й
раз, либо обеспечивайте бесшовный
переход на другие налоговые режимы. В результате договорились на
бесшовный переход: правительство
внесло законопроекты об этом в Федеральное собрание, и часть из них
уже принята.
Облегчить отмену ЕНВД должны
минимум пять пунктов: расширение
критериев для патента, возможность
уменьшать размер налогов по нему
на сумму страховых платежей, увеличение верхнего порога применения
«упрощенки» до 200 млн рублей и снижение ставки налога на имущество во
многих регионах. Кроме того, конечно, очень сильно помогло снижение с
1 апреля ставки по страховым взносам
до 15%. Это сэкономит бизнесу 300–
400 млрд рублей ежегодно – гораздо

больше, чем предприниматели потеряют от отмены ЕНВД.
Общенациональный план восстановления экономики и нацпроект
МСП предусматривают создание некоего переходного налогового режима – для компаний, которые уже
переросли патент и «упрощенку» по
размеру, но все еще считают для себя
невыгодным переходить на ОСН. Каким он будет?
Нам предстоят большие дебаты с
Минфином на эту тему в ближайшее
время, потому что параметры нового
режима еще не прописаны.
Первый вариант, который нас бы
устроил, – введение для нескольких
отраслей (как минимум для туризма,
гостиничного бизнеса и общепита,
которые сильнее всех пострадали в
пандемию) пониженного НДС в размере 10%. Дело в том, что сейчас они
испытывают колоссальную нагрузку, если работают «вбелую», так как
«входящего» НДС у них почти нет, а
значит, сумма итогового налога не
уменьшается. При этом, по сути, мы
не предлагаем ничего нового: например, НДС 10% уже действует для детских товаров, а перелеты по России
вообще облагаются по ставке 0%.
Еще один вариант, приемлемый
для нас, – налоговый вычет по НДС ис-

Во-первых, может реализоваться
риск неплатежей: уже сейчас мы видим, что крупные компании, в том
числе госкорпорации, стали серьезно
задерживать расчеты с МСП. Это видно,
в том числе по росту их кредиторской
задолженности. Во-вторых, в марте
нужно будет подводить итоги по антикризисным кредитным программам
на выплату зарплат и списывать или
не списывать тело займов и проценты
по ним. Здесь велика вероятность, что
жалоб со стороны бизнеса будет много: в условиях прописано, что нужно
сохранить занятость, но не сказано, к
примеру, что делать, если работник сам
уволился. Это может привести к различным трактовкам не в пользу предпринимателя. В-третьих, сохраняются
серьезные ограничения по экспорту,
и пока нет предпосылок к тому, чтобы
весной их сняли – а это очень весомая
статья дохода бюджета и нереализованные возможности для малого бизнеса.
Предприниматели активно используют долговое финансирование, кредитный портфель МСП превысил 5,2 трлн. Не боитесь ли вы,
что малые фирмы скоро не смогут
обслуживать долги?
Могу точно сказать, что обслуживать долг по ставке 7% гораздо проще,
чем по 8,5% – с 2021 года процент по
льготной программе кредитования
малого бизнеса Минэкономразвития
снизится на 1,5 п. п. Благодаря этому в
секторе МСП ежегодно будет оставаться около 100 млрд рублей – больше,
чем финансирование профильного нацпроекта. Мы надеемся, что это приведет к формированию нового рынка
кредитов на более низких и выгодных
для предпринимателей условиях, а
значит, даст бизнесу возможность выбраться из кризиса, повысить зарплаты и заплатить налоги.

НАЛОГИ

«ПЕРЕЕЗД» С БИЗНЕСОМ В УДМУРТИЮ:

БЕЗОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ НА НАЛОГАХ

С 2020 года в Удмуртской Республике действуют сниженные
ставки налогообложения от 1% до 5% для предпринимателей из других регионов. Как это могут использовать нижегородцы? Рассказывает Эдуард Бугров, управляющий партнер
юридической компании «Бугров и партнеры».
Прежде всего, давайте уточним,
на кого распространяются новые
правила.
Они действуют до 31 декабря 2022
года включительно для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН «Доходы» и
УСН «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Необходимое условие:
бизнес из другого региона, впервые зарегистрированный на территории республики. Вид деятельности не имеет
значения. Главное, что нужно сменить
место регистрации на удмуртское в 2020
или 2021 году. До конца 2020 года вы
еще успеете это сделать и сэкономить
на налогах.
Льготы сохраняются на протяжении двух налоговых периодов подряд,
начиная с момента регистрации в Удмуртской Республике. Налогоплательщики, работающие по УСН «Доходы»,
платят в год переезда 1% от оборота, а
в следующем году – 3% от дохода. Налогоплательщики с УСН «Доходы минус расходы» в оба налоговых периода
заплатят 5%.
Каким компаниям, на ваш взгляд,
стоит это сделать?
Перерегистрация актуальна для всех
видов дистанционного заработка, например, для арендодателей, собственников недвижимости, интернет-торговли, консалтинга. Несомненно, это
настоящее спасение для тех, кто работает по ЕНВД, который сейчас отменяют. Перерегистрация в Удмуртии
оптимальна также для компаний, которые беспокоятся, что налоговая не согласует все расходы по УСН 15%. Если
кто-то продал имущество, находясь в
статусе ИП, то ему грозит большой налог, поэтому рекомендую не медлить и
успеть перерегистрироваться, так как
налоговый период по УСН составляет
один год.
Есть категория бизнеса, у которой
при «переезде» могут возникнуть ри-

ски – это стационарная деятельность.
Однако даже для нее мы можем использовать схему управляющей компании
и частично оптимизировать налоги для
собственников.
Наша юридическая компания уже
сопровождает около 40 клиентов. Они
благополучно перерегистрировались
в Удмуртской Республике. Нет смысла
ждать 2021 года! Ведь можно «переехать» именно сейчас, в сложные времена ограничений из-за коронавируса,
а в следующем году немного изменить
структуру компании и еще раз сэкономить. Открою небольшой секрет: нам
фактически удалось спасти от банкротства компанию, у которой не было
средств на уплату налогов в Нижегородской области. Разница существенная:
1% против 6%.
А в чем состоят ваши услуги? Почему компаниям не организовать «переезд» самостоятельно?
Самое главное и самое сложное –
найти надежных официальных представителей в Удмуртии, избежать проблем
из-за фиктивной регистрации. Имея

в собственности инвестиционную недвижимость в Ижевске, мы подбираем
площади для аренды с регистрацией,
открываем юридические адреса, гарантируя, что они не станут массовыми.
Мы развернули в Ижевске свою инфраструктуру – офис с сотрудниками,
помогаем с наймом персонала, профессионально представляем интересы ИП и
ООО в судах, госорганах и учреждениях
Удмуртской Республики. Гарантируем
контроль почтовых отправлений, своевременную переадресацию и постоянный контроль ситуации по юридическому адресу.
А плата за ваши услуги не превысит экономию на налогах?
Подробный расчет экономии я
привел в таблице. Стоимость наших
юридических услуг по организации
«переезда под ключ» за весь период
налоговых льгот стартует от 250 тыс.
рублей. Мы уже помогли десяткам ИП
и ООО. Предприниматели безмерно
благодарны, что мы открыли для них
возможность, про которую многие до
сих пор не знают.

Расчет экономии на налогах (рубли)
Объем дохода
(система налого
обложения:
ДОХОДЫ)
50 000 000

1% при переезде объем
налогов за
первый год
500 000

3% при переезде объем налогов за второй
год
1 500 000

4 000 000

1 000 000

3 000 000

8 000 000

150 000 000
1 500 000
(максимальный
оборот в 2020 году)
200 000 000
12 000 000 * 2 года = 2 000 000
(максимальный
24 000 000
оборот в 2021 году)

4 500 000

12 000 000

6 000 000

16 000 000

100 000 000

6%

3 000 000 * 2 года =
6 000 000
6 000 000 * 2 года =
12 000 000
9 000 000 * 2 года =
18 000 000

По всем вопросам Вы можете дополнительно
проконсультироваться в офисе ЮК «Бугров и партнеры»
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 50.
Тел. +7 (831) 433-75-88 , +7 (831) 414-19-04

Экономия
за 2 года
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У НАС ЕСТЬ ВСЕ КУБИКИ,

ЧТОБЫ СЛОЖИТЬ СЛОВО «СЧАСТЬЕ»

Ведущий глобальный поставщик инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств китайская компания Huawei
создала и быстро развивает в России свой исследовательский центр. Это дает
возможность нашей стране резко нарастить научно-производственный потенциал, а Нижнему Новгороду – превратиться в один из ведущих мировых центров
разработок в области Искусственного интеллекта, считает Валерий Черепенников, вице-президент Российского Исследовательского Института Huawei.
Создать команду
мирового уровня

Валерий Владимирович, наверное,
большинство россиян уже знают, что
Huawei – это китайский производитель смартфонов. А что такое Российский исследовательский институт
Huawei и чем он занимается?
Huawei неправильно называть производителем смартфонов. Это большая
корпорация, выпускающая огромное
количество разнообразных устройств –
от смартфонов, планшетов и ноутбуков,
до мощных серверов и современного
коммуникационного оборудования, в
том числе, для сетей связи 5G. Для меня
одним из мотивирующих факторов,
почему я пошел работать именно в эту
компанию, было то, что семь или восемь
лет назад на рынке мобильных телефонов Huawei не было вообще, а сейчас
это компания №1 в мире по продажам
смартфонов и признанный мировой
лидер по коммуникационному оборудованию. Я многие годы с особым интересом трудился над разработкой процессорных архитектур для серверных
платформ. Сегодня на рынке серверных
платформ присутствие Huawei пока небольшое. Но компания умеет добиваться поставленных целей. Уже сейчас она
представила линейку высокопроизводительных серверов нового поколения
TaiShan на базе процессора собственной
разработки Kunpeng. Учитывая историю
Huawei, перспективы – огромные.
А Российский исследовательский институт Huawei должен решать множеВалерий Черепенников,
вице-президент Российского
Исследовательского
Института Huawei

ПЕРСОНА

ство задач. Часть из них практические –
разработка алгоритмов: для сетей связи
5G, обработки изображения, видео и
звука, искусственного интеллекта, обработки больших данных… Также это
и разработка «железа», причем абсолютно всякого: и для телекоммуникаций, и для телефонов, и для ноутбуков и
планшетов, и для больших серверов. Но
этим наши исследования не ограничиваются – компанию очень интересуют и
технологии искусственного интеллекта,
и технологии, связанные с квантовыми
и распределенными вычислениями, и
многое другое – Huawei работает на длительную перспективу.
Почему компания решила выполнять столь много разработок в России?
Развитие российского исследовательского центра для Huawei особенно
важно. Причиной стала вынужденная
«миграция» исследований и разработок
из США в 2019 году. Перед Huawei встал
вопрос, куда перенести разработки, и
было принято стратегическое решение,
о том, что большая часть инвестиций
на исследования пойдет в Россию. На
начало 2019 года исследовательский
штат Huawei в России составлял около
300 человек. Сейчас – уже 1500 с офисами в Нижнем Новгороде, Москве, Новосибирске и в Санкт-Петербурге. Это
гигантский рост буквально за год. А мне
хочется создать в Нижнем Новгороде
большую команду, способную решать
задачи мирового уровня. Я 20 лет проработал в Центре исследований и разработок Intel в России. В начале нас было
человек 40, а за 20 лет эта команда выросла до тысячи человек. Если удастся
повторить что-то похожее, буду считать,
что прожил свою жизнь не зря. С приходом Huawei шансы на успех в создании
такой команды более, чем реальны.

Хочешь сотворить
«Сикстинскую
капеллу» – твори

Чем вы привлекаете разработчиков?
IT-разработчики, особенно хорошие,
это товар штучный. Просто перекупить
их «валом» достаточно сложно. Меня
самого сейчас заинтересовать чем-то
исключительно материальным практически невозможно. Но у всех людей есть
сокровенные желания, и очень важно их
понимать. В какой-то момент к человеку
приходит осознание, что в жизни нужно

HUAWEI ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАВАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА,
ВПИСАТЬ СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. И ЭТО
ПРИВЛЕКАЕТ РАЗРАБОТЧИКОВ.
что-то поменять. Чем привлекателен
для высококвалифицированных разработчиков Huawei? В зрелых компаниях,
таких, как Intel, все процессы налажены, исследования распланированы,
структура отточена… В этой структуре
твой вклад будет инкрементальным.
Ты можешь добавлять к исследованиям
компании какие-то штрихи, совершенствуя ее продукты и сервисы. А здесь
стартап. Для Huawei весь серверный
бизнес – новый. Компания вступила на
этот рынок совсем недавно и не намерена повторять то, что сделано до нее.
А потому ты можешь писать большими
мазками. Хочешь сотворить «Сикстинскую капеллу» – твори. Это возможность
создавать с чистого листа, вписать свое
имя в историю развития технологий.
И это привлекает людей. Кроме того, до
определенной степени, понимая политическую конъюнктуру, это можно рассматривать как вклад в независимость и
безопасность своей страны.
Но ведь команда строится не только из состоявшихся профессионалов.
Вы привлекаете молодых специалистов?
Безусловно. Причем, мы работаем не
только с выпускниками, но и со студен-

ЧЕРЕПЕННИКОВ
Валерий Владимирович
Родился 13 июня 1976 года в
г. Горький.
Образование: в 2000 году с отличием окончил Радиофизический
факультет Нижегородского государственного университета им.
Лобачевского.
Карьера: С 2000 по 2020 годы работал в корпорации Intel. Руководил различными проектами,
связанными с разработкой высокопроизводительных библиотек,
программных инструментов, технической поддержкой продаж и
построением экосистемы. С 2013 по
2016 год занимал пост генерального директора по исследованиям и
разработкам Intel в России. Представлял интересы IT-сообщества
в Попечительском совете Фонда
«Сколково», Совете директоров
Российско-Американской Торговой Палаты и т.д.
С мая 2020 года – вице-президент
Российского Исследовательского
Института Huawei.
Хобби: футбол, теннис, шахматы,
покер, биржа, музыка.
Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.
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справка
Российский Исследовательский Институт Huawei (Huawei Russian Research
Institute, RRI) — это R&D-подразделение компании в России. Центры исследований и разработок функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде и Новосибирске.
Ключевые направления работы охватывают такие области, как математика, алгоритмы, инструменты разработки, технологии беспроводной связи,
компьютерное зрение и глубокое обучение, оптимизация математических
библиотек и компиляторов, распознавание и синтез речи, распределенные
и параллельные вычисления, обработка графических и видеосигналов, а
также фундаментальные исследования в области физики, химии и многие
другие.

тами. Еще в 2019 году Российский исследовательский институт Huawei запустил
программу взаимодействия с университетами в области образования, которая
включает в себя образовательные курсы
и открытые лекции по техническим направлениям на базе ведущих российских
ВУЗов – Joint Cultivation Program. У нас
также есть стипендиальные программы
для студентов и аспирантов. А в начале
2020 года мы запустили программу, участие в которой могут принять выпускники четвертого курса бакалавриата,
второго курса магистратуры, аспиранты, а также выпускники 2018-2019 годов. Причем, если говорить о Нижнем
Новгороде, то мы работаем со студентами не только ННГУ им Лобачевского, но
и НГТУ им. Алексеева, и Высшей школы

экономики. Студентам мы предлагаем
пройти оплачиваемую стажировку, набор осуществляется круглый год. После
успешного прохождения нескольких
этапов собеседования участникам предлагается работа в компании. Но наше
сотрудничество с российскими вузами
не ограничивается подготовкой кадров.
Университеты принимают участие в научных разработках Huawei.
Каким образом?
Это, по большому счету, очень похоже на то, что в советские времена
называлось «научно-исследовательская
работа», когда между компанией и университетом подписывается договор, и
университет проводит работу. И это
настоящие, как в советские времена,

проекты, с определенным техзаданием,
с временем выхода и с определенными результатами, от которых зависит
оплата. Причем, сфера разработок довольно широка: это не только решение
каких-то практических задач, но и, к
примеру, платформы для вычислений
следующего поколения, материаловедение, искусственный интеллект – то есть,
все то, чем мы занимаемся. Китайцы выстраивают подобное сотрудничество с
университетами не только в России, но
и во всех странах мира, за исключением,
разумеется, США. Это очень открытый
подход к миру. Если во многих западных
компаниях исследовательская работа с
университетами ведется, скорее, ради
формирования кадрового резерва, то
Huawei на самом деле пытается извлечь
научные результаты, которые затем будут внедряться в производство.

Нижний Новгород готов стать
ведущим мировым IT-центром

А чем привлекательны для Huawei
российские разработчики?
Существует чисто политические мотивы. Для Китая Россия является очень
важной площадкой. В силу обстоятельств связи между Россией и Китаем
крепнут. Собственно, российский рынок с точки зрения Huawei – второй приоритет после китайского.
А в остальном, российские программисты привлекают Huawei тем же, чем и
других мировых лидеров IT-индустрии.
Во-первых, это достаточно хорошая математическая школа. Основа советского
образования состояла в том, что очень
большое внимание уделялось фундаментальной части. У нас на радиофаке
ты мог ненавидеть матанализ и дифференциальные уравнения, но ты все
равно их учил. И сегодня хорошее фундаментальное образование является весомым конкурентным преимуществом
российских IT-специалистов на мировом рынке. Сейчас, к сожалению, мы это
преимущество утрачиваем – российское
образование, пока еще сохраняя фундаментальную основу, делает больший
упор на прикладные дисциплины, и мы
становимся похожими на Запад.
Во-вторых, – это просто экономические выгоды. До тех пор, пока курс рубля
снижается, выигрывают экспортеры.
Российские программисты, по большому счету – экспортеры услуг. И соответственно, любой экспортер выигрывает
от падения курса национальной валюты.

ПЕРСОНА

НАДЕЮСЬ, ОДИН ИЗ РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ ВЫРАСТЕТ В БОЛЬШУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОРПОРАЦИЮ. 33 ГОДА НАЗАД HUAWEI
ТОЖЕ БЫЛ СТАРТАПОМ. ЭТА КОМПАНИЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ВСЕГО ДОБИЛАСЬ САМА.
Для зарубежного потребителя их товар
становится дешевле.
И в-третьих, если говорить о Нижнем Новгороде – у нас в городе собраны
специалисты с уникальной экспертизой. Мы умеем создавать экосистемы.
Что это такое, и почему важно для
Huawei?
Для того, чтобы продавать любое «железо» – будь то смартфон, планшет, ноутбук или мощный сервер – нужно, чтобы
у него были пользователи. А пользователи не появятся, пока у этого «железа»
не будет разнообразного программного
обеспечения. Ни одна компания в мире
не обладает такими ресурсами, чтобы
написать все приложения для того же
смартфона. И поэтому очень важной
становится культивация экосистем, то
есть поддержка – как инструментальная, так и финансовая – тех людей,
которые будут писать эти программы.
Лучше всех в мире умеет создавать экосистемы вокруг своих платформ Intel,
который культивировал соответствующую культуру в Нижнем Новгороде и
США в течение 20 лет. Поэтому у нас в
городе выросли люди, которые мыслят
глобально – не в терминах оптимизации
архитектуры того или иного устройства,
а в терминах развития экосистем. Таких
специалистов больше нет нигде в мире.
Кроме того, Нижний Новгород может
претендовать на то, чтобы в какой-то
момент стать одним из ведущих мировых центров разработки Искусственного интеллекта. Я пытаюсь сотрудничать
с региональными властями, чтобы не
упустить эту уникальную возможность.
Но это, разумеется, задача на длительную перспективу.
Что необходимо для решения такой задачи?
Все мировые центры IT-разработки
появились благодаря трем факторам:
наличию «денежных мешков» (крупных
компаний-заказчиков), квалифицированных специалистов и научной школы.
«Денежные мешки» у нас уже присутсвуют – в Нижнем Новгороде работают
подразделения как крупнейших мировых корпораций (Intel, NVIDIA, Huawei),
так и российских высокотехнологичных

компаний («Яндекс», «Росатом», «Сбер»).
Спрос на исследования огромный, и обеспечен на годы вперед. В Нижнем Новгороде собрана критическая масса высококвалифицированных IT-специалистов.
У нас работают хорошие университеты.
У нас уже есть кубики, из которых можно
сложить слово «счастье». Не хватает только научной школы.
Было бы здорово, если бы в Нижнем
Новгороде повторилась история, произошедшая в былые годы в Горьком. В военное время руководство Советского Союза
осознало, что радиолокация – это очень
важно для обороноспособности страны.
Поэтому в Горьковском университете был
создан радиофак, который много позже
закончил и я. В город привезли ведущих
ученых: Андронова, Грехову, Гинзбурга…
И вокруг этого ядра выросло научное сообщество. А вокруг научного сообщества
выросло содружество производственное.
Таким образом город Горький стал центром советской радиопромышленности
вообще и радиолокации в частности. Сейчас в Нижний Новгород стоит привозить
ведущих мировых ученых, хотя бы на временной основе. Некоторое количество
профессоров, как западных, так и восточных, должны какое-то время поработать
в нашем городе. Это то, чего нам пока не
хватает, чтобы стать ведущим мировым
центром в области Искусственного интеллекта. В любом случае – все предпосылки
есть. Сейчас нужно собрать лишь недостающие звенья.

Каждое соревнование
кто-то выигрывает

Если у нас уже все есть, то почему
на российской почве растут лишь зарубежные корпорации? Почему не появляются свои «Интелы» и «Хуавеи»?
Мы не обижены ни образовательным,
ни техническим потенциалом. Но чего
нам реально не хватает – это предпринимательских талантов. Я достаточно
много сотрудничаю с Фондом и Технопарком «Сколково». Там есть сообщества бизнес-ангелов, «Клуб венчурных
инвесторов Angelsdeck» (angelsdeck.
co). Это люди, которые понимают, как
выращивать бизнесы, и делают благое
дело, развивая культуру предпринимательства в стране. Мы со своей стороны

будем поддерживать это начинание, ибо
в конечном счете являемся поставщиками решений для цифровой экономики
и выигрываем от ее развития. Надеюсь,
один из российских стартапов вырастет в
большую международную корпорацию.
Вы верите в такую возможность?
Разумеется, пробиться на мировой
уровень очень тяжело. В современном
мире сложно вырасти до существенных
масштабов хотя бы потому, что, как только ты начинаешь показывать неплохие
результаты, тебе делают предложение,
от которого невозможно отказаться. Но
ведь 33 года назад и Huawei был стартапом. Эта компания никогда не была государственной и всего добилась сама.
Возможность роста стартапа до уровня мировой корпорации можно сравнить с соревнованиями по олимпийской системе, когда играют «на вылет».
Изначально в соревнованиях участвуют
64 команды, и вероятность выиграть у
каждой команды составляет 1/64. То
есть, стать чемпионом практически
невозможно. И тем не менее, каждое
соревнование кто-то выигрывает. А у
российских IT-стартапов сейчас еще и
появилась фора – курс государства на
импортозамещение дает им дополнительный шанс.
Автор статьи: Валерий Браун
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5G – ПОД ЗАД АЧИ БИЗНЕСА

В рамках Недели российского бизнеса состоялся Форум по цифровой
трансформации, организатором которого выступили Комитет РСПП по
цифровой трансформации и «Ростелеком». Главной темой Форума стало
внедрение сетей мобильной связи пятого поколения и их влияние на отрасли
и эффективность бизнеса.

Руководители крупнейших российских компаний поделились видением
и итогами цифровой трансформации в
различных секторах экономики, включая автомобилестроение, электроэнергетику, логистику и другие.
Президент РСПП Александр Шохин
отметил, что цифровизация современной экономики – жесткое требование
времени, которое знаменует собой пересмотр ранее сложившихся стереотипов и догм, касающихся управления
государством, экономикой, производством и социальной сферой.
«На этапе регистрации мы традиционно проводим опрос участников Недели российского бизнеса по повестке
дня. По итогам текущего опроса 53%
участников уже рассматривают использование технологии 5G в своем бизнесе,
а 38% считают, что пока недостаточно
информации для принятия решения.
55% считают, что предприятия готовы и нуждаются во внедрении новых
цифровых технологий уже сейчас, 25%
уверены, что российский бизнес сильно
отстает от западного и без скорейшей
цифровой трансформации станет неконкурентным.
Наибольшее влияние сети связи нового поколения окажут на промышлен-

ность (24%), торговлю (16%), образование (15%), здравоохранение (14%),
индустрию развлечений (13%), ЖКХ
(10%), геологоразведку (8%). Важно
отметить, что новое поколение технологий мобильных сетей связи формировалось на основе ожиданий и требований бизнеса. У нас большие надежды на
внедрение сетей 5G, которые призваны
сыграть свою роль в ускорении экономического роста, повышения конкурентоспособности бизнеса и страны в целом», – сказал Александр Шохин.
Комментируя приведенные президентом РСПП цифры, председатель
фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отметил, что до окончательного
внедрения соответствующих технологий о полной картине судить сложно.
В области развития сетей 5G на базе
Сколтеха сформированы соответствующие компетенции, создается пилотная зона внедрения технологий 5G от
МТС. При создании оборудования для
сетей 5G «Сколково» сотрудничает не
только с российскими («Ростех»), но и
зарубежными компаниями, например
Nokia и Huawei. «Все они присутствуют
на площадке «Сколково» и активно взаимодействуют со Сколтехом», – сообщил
председатель фонда.

Кроме того, по его словам, продолжается работа по созданию концепции пилотного полигона сервисов с компанией
«Ростелеком». Аркадий Дворкович напомнил и о ведущихся в «Сколково» научных
исследованиях и образовательных программах, которые позволят подготовить
новое поколение профессионалов для
разработки и применения технологий 5G.
Президент «Ростелекома» Михаил
Осеевский предупредил о том, что большая часть европейской части России
может остаться без связи 5G из-за того,
что для использования выделенных для
развития этой технологии радиочастот
необходимо разрешение сопредельных
государств в приграничных зонах на
расстоянии 300 км от границы.
По словам Михаила Осеевского, с учетом этого диапазона могут возникнуть
сложности для развития 5G в России.
«Диапазон 4,8 ГГц плюс-минус не
является основным в мире. Но сегодня

СТРАТЕГИИ

в России этот диапазон определен, поэтому уже сегодня можно делать выводы,
как будет развиваться 5G. Сегодня в этом
диапазоне работают системы оповещения «свой-чужой» для самолетов, и для
развертывания 5G в этом диапазоне в
приграничных зонах на расстоянии 300
километров от границы требуется разрешение сопредельных государств», –
рассказал глава «Ростелекома».
«Поскольку в этих диапазонах работают системы оповещения самолетов
НАТО, мы, конечно, от тех государств,
которые входят в этот блок, такое решение не получим, как не получим его и
от Украины. Поэтому сегодня понятно,
что в зоне 300 километров от западных
границ, да и рядом с Турцией большая
часть нашей европейской территории
не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего
нельзя построить и в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень существенный
минус, который мы должны учитывать», – пояснил Михаил Осеевский.
Кроме того, указал глава «Ростелекома», развертывание сетей в данном диапазоне потребует больше средств.
«Чтобы 5G работал в диапазоне 4,8–
4,9 ГГц, надо ставить больше базовых
станций – чем выше диапазон, тем больше станций нужно ставить. Поэтому создание 5G в этом диапазоне потребует
гораздо больших инвестиций, которые
нужно будет учитывать при дальнейшей
работе», – пояснил Михаил Осеевский.
Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев отметил, что цифровая
трансформация включена в пять главных национальных целей развития, что
говорит о высшем приоритете этого направления на уровне страны.
«Сейчас наша задача номер один – за
максимально короткий период обеспечить вовлечение пользователей экосистемы портала госуслуг во взаимодействие с
бизнесом. Речь идет о заключении сделок, подписании договоров с коммерческими компаниями. Бизнес выиграет от
этого процесса уже в ближайшее время.
Важно также дать возможность бизнесу
хранить документы в электронном виде
и в таком же виде предоставлять их по
запросу контролирующих органов, минимизируя таким образом издержки.
Взаимодействие государства, бизнеса и
человека должно быть перестроено», –
сказал Максут Шадаев.
Генеральный директор «Почта России» Максим Акимов подробно оста-

новился на перспективах внедрения
виртуальных технологий в систему потребления.
«Ввиду изменения модели потребления мы увидим быстрый рост и изменения клиентских предпочтений. Ожидаем,
что электронная торговля будет расти
темпами, значительно выше темпов роста экономики и доходов, отъедая значительный «кусок» у офлайнового ретейла.
Для почты сейчас это более полутора миллиардов юнитов (посылок – прим. ред.)
в год. Перспективы – это виртуализация
потребления. Например, мы запустили в
этом году, подключившись ко всем маркетплейсам у себя в приложении, товарную витрину», – сказал Максим Акимов.
Президент «ЭР-Телеком Холдинга»
Андрей Кузяев отметил, что для повсеместного внедрения технологий 5G
потребуется значительное обновление
инфраструктуры.
«Должно быть совершенно другое
качество сети, которое гарантировало
бы нам бесперебойную, даже в пиковые нагрузки, связь. Для этого требуется
трех-четырёхкратное увеличение инвестиций в инфраструктуру компании. Это
надо сделать в короткие сроки, иначе
мы не сможем обеспечить потребности,
которые выдвигает нам рынок», – сказал
президент «ЭР-Телеком Холдинга».
Подводя итоги заседания, президент
«Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что со стороны крупнейших компаний страны и бизнеса в целом есть спрос
на сети пятого поколения.
«Как мы видим по сегодняшним выступлениям, со стороны крупнейших
компаний страны и бизнеса в целом есть
спрос на сети пятого поколения. Но все
еще есть недостаток информации. В этой
связи считаем очень важной задачей в
ближайшее время развернуть отраслевые
полигоны для тестирования и доработки
прикладных цифровых сервисов на базе
5G. Мы договорились о сотрудничестве с
фондом «Сколково» в этом направлении.
Полигоны должны быть созданы
для предприятий из разных отраслей,
чтобы показать, как 5G изменит производственные и бизнес-процессы, взаимодействие поставщика и клиента, как
повысит производительность труда, где
новые источники роста и прибыли. Если
предыдущие поколения связи создавались в первую очередь для потребителя-человека, то 5G появилось под задачи
бизнеса, для взаимодействия не людей,
а машин и устройств», – подытожил
Михаил Осеевский.
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ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ

Столкнувшись с вызовами, «Ростелеком» сумел быстро перестроиться,
сохранить корпоративный дух и даже повысить производительность труда. Как
компании удалось адаптироваться к новым условиям, рассказала директор по
организационному развитию МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Ирина Мальцева.
позиции руководителя, но и с точки зрения человека, который внезапно был вынужден начать
работать из дома. По ее словам, важно было организовать и самого себя, и команду из десятков
тысяч человек.

Работа на всех фронтах

Ирина Мальцева,
директор по
организационному
развитию МРФ
«Волга» ПАО
«Ростелеком»

В конце года принято подводить финансовые
итоги, рассказывать об инновациях и достижениях. Но так получилось, что в этом году появились и новые критерии оценки: смогла ли компания быстро перестроить свою работу в условиях
пандемии, самоизоляции и карантина? Удалось
ли наладить онлайн-взаимодействие сотрудников? К каким переменам в бизнес-процессах
компания готова в 2021 году?
Отвечая на эти вопросы в ходе пресс-конференции, Ирина Мальцева говорила не только с

В марте этого года стало понятно, что привычной жизни уже не будет, и руководство МРФ
«Волга» ПАО «Ростелеком» принимало новые
решения. Нужно было достичь оптимальных
результатов на трех уровнях. Первый уровень –
компания. Второй –коллектив, команда сотрудников. Третий уровень – личность.
На первом уровне: принято решение отправить на удаленку 41% коллектива макрорегионального филиала (более 8 тысяч человек). Всех
нужно было обеспечить техникой: у кого-то дома
было все необходимое, а кому-то пришлось организовать переезд рабочего места на дом или
обеспечить ноутбуками.
В режиме удаленной работы команда столкнулась с новым вызовом – необходимостью взаимодействовать в режиме онлайн. Это сейчас, в
конце 2020 года, все привыкли к ZOOM-конференциям, а в марте для многих они были в новинку. Тем не менее, в первые две недели самоизоляции в компании было проведено 115 тысяч
аудио- и 20 тысяч видеоконференций (раньше
столько проходило за год).
В помощь сотрудникам оперативно открыли
корпоративный чат-бот в «Телеграмме» под забавным названием «Аленка-удаленка» и портал
удаленной работы. На этих ресурсах сотрудники, помимо инструкций по организации работы,
могли получить и житейские советы, как адаптироваться в новой реальности и не оказаться один
на один со своими проблемами.
В онлайн-университете «Ростелекома» были
открыты курсы по организации домашнего рабочего места, управлению распределенной командой. Все желающие могли пройти программу
«Ты VS стресс» о том, как противостоять тревогам
и напряжению (она была создана еще до пандемии, но неожиданно стала особенно актуальна).

ТЕЛЕКОМ

На втором уровне – коллектива, команды –
возникла проблема разобщенности. Когда люди
привыкают видеть друг друга каждый день в
офисе, онлайн-общение кажется чем-то неестественным. В «Ростелекоме» уверены, что пандемия – время поддерживать друг друга, сохранять
корпоративную культуру, эмоциональную составляющую работы. HR-специалисты не отменили ни одного корпоративного мероприятия,
но перенесли все в онлайн: любимый квиз, спортивный фестиваль, а в ближайшем будущем планируют кинофестиваль.
«Спортфест, который у нас прошел на удаленке взамен Спартакиады в Казани, вызвал
взрывную активность: в нем приняли участие 400
сотрудников макрорегиона, – вспоминает Ирина
Мальцева. – Многие из них начали бегать, стоять
в планке, отжиматься, делать зарядку, в общем,
подтянули свою физическую форму. Спортфест
отменил и расстояния, и деловые статусы – участвовали все вместе, и это здорово!»
Сотрудники проявили себя как члены одной
команды. Например, руководитель цеха из Пензы снял видео о том, как шить маски. Семья из
Тольятти сшила 200 масок для сотрудников в
благотворительных целях.

Удаленка – удобный формат

Третий уровень, на который нацелена компания, – это отдельная личность. Работа дома –
мечта или кошмар? Каково психологическое
состояние человека, для которого квартира
вынужденно стала не только личным пространством, но и офисом, а работа начала заполнять
собой все время? Нужно научиться планировать
и труд, и отдых, чтобы в один момент не «выгореть» эмоционально.
По результатам внешних исследований, в
самом начале пандемии 50% сотрудников заявляли, что не могут полноценно работать из
дома – слишком уж много отвлекающих факторов. Например, дети, не привыкшие часто видеть
родителей дома. Сотрудники в корпоративном
чате делятся своими находками, как разделить
рабочее и личное пространство, чем занять и отвлечь домочадцев.
Зато по итогам удаленки в Ростелекоме сделали вывод, что личная эффективность не только
не снизилась, но даже повысилась у 57% работников!
«После окончания пандемии мы будем рассматривать удаленную работу как удобный формат, – утверждает Ирина Мальцева. – Поэтому
президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на
одной из встреч с Владимиром Путиным просил
не о финансовой помощи, а о внесении в законодательство поддерживающих норм для «дистанционной работы». 8 декабря Президент РФ
подписал соответствующие документы. В дальнейшем мы планируем 30% сотрудников от тех,
кто сейчас находится на удаленке, перевести на

В НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ 50% СОТРУДНИКОВ ЗАЯВЛЯЛИ, ЧТО НЕ
МОГУТ ПОЛНОЦЕННО РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА. А ПО ИТОГАМ УДАЛЕНКИ ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО НЕ СНИЗИЛАСЬ,
НО ДАЖЕ ПОВЫСИЛАСЬ У 57% РАБОТНИКОВ. ТЕПЕРЬ УДАЛЕННАЯ РАБОТА ДЛЯ НАС – УДОБНЫЙ ФОРМАТ.
комбинированный удаленный формат –– и для
этого будем реализовывать новые технические
и офисные решения для дистанционной работы».

Опора на базовые ценности

«БОльшая часть наших сотрудников продолжает работать в обычном режиме. Чтобы не
допустить массового заражения, оперативно
обеспечили всех средствами индивидуальной защиты, – рассказала Ирина Мальцева. – Когда
началась вторая волна, стало сложнее: случаи
заболевания участились. Мы знаем о том, что в
регионах перебои с медикаментами. Наша специальная группа «скорой помощи» помогает коллегам с лекарствами, перенаправляя из одного
региона в другой. А еще 100% наших сотрудников пользуются услугами Телемедицины». В «Ростелекоме» действуют беспрецедентные меры
поддержки заболевших: например, доплата за
больничный при ковиде повышается до 75% от
среднего заработка сотрудника.
Сфера ИТ и телекома – одна из немногих, где
не произошло спада из-за коронакризиса. Ведь
клиенты, наоборот, стали больше пользоваться
интернетом. Поэтому «Ростелеком» демонстрирует хорошие финансовые показатели, а также
занимает 11-е место в рейтинге Forbes Лучших
работодателей России. Для сравнения: год назад
компания занимала лишь 43-ю строчку.
На вопрос, в чем секрет высокой производительности и мотивации сотрудников, Ирина
Мальцева обращает внимание на четыре базовые ценности компании: «Простота: мы быстро
принимаем решения, избавляемся от ненужных
внутренних процессов. Технологичность: внедряем умных цифровых помощников. Развитие: мы
постоянно растем, внедряя новые цифровые услуги, повышая компетенции. Человечность: всегда
в центре внимания человек, будь то сотрудник
или клиент компании».
Автор статьи: Светлана Левкина

справка
ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых
услуг и решений, охватывающий миллионы семей, частных и государственных организаций. Выручка группы компаний за 9 месяцев
2020 года составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб.
(39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб.
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СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО,

В КОТОРОМ УДОБНО ЖИТЬ

Время, когда нижегородцев интересовали только площадь и планировка их будущих квартир, прошло. Сейчас жители начинают ценить не только жилье, но и
комфортную среду для жизни. О направлениях развития Нижнего Новгорода и
трендах, обусловленных запросами граждан, рассказал депутат, председатель
постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов.

Михаил Иванов,
депутат, председатель постоянной комиссии
городской Думы
Нижнего Новгорода
по развитию города, строительству
и архитектуре

Михаил Сергеевич, на какие направления
в развитии города делается основной акцент?
Каковы сейчас приоритеты?
В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода акцент сделан на развитие общественных
пространств – парков, скверов, площадей, набережных. В последние годы, наверное, впервые за новейшую историю города проводятся
настолько масштабные преобразования этих
зон. В перечень объектов, благоустраиваемых к юбилейной дате по программе «Среда
800», вошло 33 адреса. Кроме того, более 40
общественных пространств ежегодно, начиная с 2019 года, приводятся в порядок в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся в
каждом районе города, и они будут продолжены в 2021 году.
В свою очередь, программа «Среда 800» сосредоточена на исторической части города и его
знаковых местах. В 2020 году благоустроены
площадь перед канатной дорогой, сквер имени
Свердлова на улице Большая Покровская и пло-

щадь Маркина, которая, кстати, расширилась за
счет проезжей части и приблизилась к зданию
речного вокзала. Все эти территории обновлены
с учетом предыдущего отрицательного опыта:
когда, например, в красиво оформленном пространстве Нижне-Волжской набережной появляются дизельные генераторы, необходимые для
работы торговых точек, но не очень гармонично вписывающиеся в городскую среду. Сейчас
точки подключения объектов нестационарной
торговли предусматриваются уже на этапе проектирования.
По другим объектам первой очереди (например, это Александровский сад, набережные
Гребного канала и Федоровского, Почаинский
бульвар), которые будут благоустраиваться в
2021 году, заключены контракты полного цикла.
Согласно им подрядчик и разрабатывает проект,
и ведет строительно-монтажные работы, что позволяет избежать многих проблем, возникающих «на стыке», когда строители не знают, как
реализовать проект, который красиво смотрится
на бумаге.

МЕГАПОЛИС

При развитии общественных пространств используется и такая европейская практика: горожане сами решают, что делать в первую очередь,
каким должен быть объект благоустройства.
Каждый проект проходит общественное обсуждение, по результатам которого нередко вносятся изменения. По факту получается не то, что
планировалось, а то, что нужно нижегородцам.
С чем связано такое внимание к общественным зонам?
С необходимостью повысить качество и комфортность городской среды, сделать ее удобной
для жителей. Эта цель поставлена и в рамках
федерального проекта, и на муниципальном
уровне. Общественные территории являются общедоступными, люди пользуются ими каждый
день. Развитие этих пространств имеет наибольший положительный эффект для наибольшего
количества людей.
Если говорить о другом направлении территориального развития – многоэтажной жилой застройке, какие тенденции проявляются
здесь?
Нижний Новгород следует федеральному
тренду, сформировавшемуся на рынке строящегося жилья: конкурентоспособность и качество
новостроек повышаются.
Во-первых, сказался переход на использование эскроу-счетов, благодаря которому все
компании-застройщики стали надежными.
Раньше, до внесения соответствующих поправок в федеральный закон об участии в долевом
строительстве, покупатели выбирали именно застройщика. Но обманутые дольщики все равно
были – Нижний Новгород здесь не исключение.
Сейчас, если банк заключил с застройщиком кредитный договор на проектное финансирование,
будет жесткий контроль за целевым использованием средств банка, а деньги покупателей, замороженные на эскроу-счете, перейдут компаниизастройщику только после сдачи дома. Такой
механизм делает безопасной покупку квартир в
новостройках для будущих жителей.
Во-вторых, меняется само представление о качественном жилье. Людям не нужны просто квадратные метры. Сначала главным приоритетом
было место расположения дома, потом к этому
добавилась надежность застройщика. Теперь покупатели оценивают качество предложения: наличие в квартире отделки, удобство планировки.
Наметилась тенденция к уходу от квартир-студий и увеличению площади квартир. Популярность набирают европланировки: совмещенные
кухня и гостиная занимают чуть меньше площади по сравнению с их раздельным размещением,
но общая площадь квартиры используется более
эффективно. Например, на ней можно «выкроить» дополнительную комнату под детскую или
кабинет.

ул. Б. Покровская (авторы концепции STRELKA KB)

площадь Героев (авторы концепции ICUBE CREATIVE GROUP)

Волжская набережная (авторы концепции бюро «Новое»)
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Александровский сад Сад (авторы концепции бюро Wowhaus
и архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд»)

Бульвар Заречный у кинотеатра «Россия»
(авторы концепции архитектурное бюро «Вещь»)

Площадь перед станцией канатной дороги (авторы концепции
Архитектурное бюро MLA+ под кураторством ИРГСНО)

ДЕКАБРЬ 2020

Плюс к этому – идет активная цифровизация
строительной отрасли, направленная на повышение удобства для граждан. Появилась электронная регистрация сделок с недвижимостью.
Взаимодействие покупателя с банком и застройщиком тоже во многом перешло в электронный
формат. Сейчас действительно можно купить
квартиру онлайн – не выходя из дома.
К качеству жилья добавляется качество городской среды. Люди хотят, чтобы комфортным
было не только внутреннее пространство многоквартирного дома, но и территория вокруг. Ценностью становится, например, благоустройство
дворовой территории, и застройщики откликаются на этот запрос. Как следствие, появился
тренд на закрытые дворы без машин, куда жители могут спокойно выпустить погулять детей
и сами приятно провести время.
Если же понимать городскую среду шире, относя к ней общественные пространства, жителям здесь тоже важны комфорт, доступность и
безопасность. Все объекты, благоустраиваемые в
рамках программы «Среда 800» и приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
среды» ориентированы на это. В частности, общественные зоны адаптируются под потребности
граждан с ограниченными возможностями, а также маломобильных граждан, к которым, кстати,
относится и женщина с детской коляской, и человек с чемоданом. Современные жилые комплексы
тоже предусматривают безбарьерную среду.
Каких объектов инфраструктуры не хватает Нижнему Новгороду?
Помимо благоустроенных общественных пространств не хватает парковок в центре города.
Сейчас реализуются меры по оптимизации парковочных пространств, заключено концессионное соглашение об организации платных парковок. Мера, конечно, не особо популярная. Но это
разгрузит центр, а весомая доля платы от парковок пойдет в бюджет города и будет направлена
на нужды нижегородцев.
Нижнему Новгороду также необходима реконструкция инженерных сетей, которые серьезно изношены. А вот от ветхого и аварийного фонда нужно избавляться – город сейчас
активно работает в плане привлечения федеральных и региональных средств на эти цели.
Хотя здесь есть и обратная сторона медали:
исторические памятники каменного и деревянного зодчества должны быть сохранены и
реконструированы. Обеспечение баланса между сохранением исторической среды и динамичным развитием города – весьма сложная
задача. И она является приоритетной как для
городской Думы, так и администрации г. Нижний Новгород.
Автор статьи: Галина Зайцева
Иллюстрации с сайта https://sreda800.ru/

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖК «КОРИЦА»

КОМФОРТ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИЙ
Жить в десяти минутах езды от центра города, перепоручить часть бытовых забот
«умному дому», иметь возможность погулять среди живописного ландшафта
и активно отдохнуть, не выходя за пределы двора, – такой образ жизни
предлагает жилой комплекс комфорт-класса «Корица». В этом инновационном
проекте Нижегородская девелоперская компания учла базовые потребности
будущих жильцов и добавила много современных опций.

Жилой комплекс, расположенный
недалеко от ТЦ «Фантастика», состоит
из одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир разной площади и стоимости (от 3,8 млн до до 13, 55 млн рублей).
Квартиры предлагаются сразу с дизайнерской отделкой, стоимость которой
включена в цену жилья (сумму ипотечного займа).
Предлагая квартиры с отделкой, застройщик избавляет будущих жителей
от необходимости самим организовывать ремонт – после покупки можно
сразу перевезти мебель и начать жить.
Однако, здесь предусмотрена первая
удобная опция: выбор дизайнерской
отделки по своему вкусу из четырех стилей (минимализм, хай-тек, классика и
темная классика), которые при желании
совмещаются между собой, и 11 вариантов цветовых решений комнат. Так что
покупатель сам сможет «собрать» дизайн своей квартиры как конструктор.
Вторая опция – система «умный
дом». Все квартиры комплектуются «Яндекс-станцией» с голосовым управлением устройствами и системами дома. В
базовую версию входят датчики открытия входной двери и протечек, а также
электроприводы, перекрывающие воду
в случае аварии. При желании можно
и «усилить» базовый комплект, сделав
свой дом не просто умным, а «самым

умным». С помощью дополнительного
функционала регулируется и контролируется освещение, микроклимат,
обеспечивается безопасность личного
пространства (устанавливаются камера
видеонаблюдения в прихожей, охранно-пожарная система). Покупатель собирает именно ту конфигурацию системы, которая наиболее полно отвечает
его потребностям.
Третьей полезной и приятной опцией станет создаваемая на территории
комплекса инфраструктура для отдыха
и комфортной жизни. На его первом
этаже расположится тренажерный зал,
которым жители смогут пользоваться
бесплатно в любое время. Этот бонус
особо оценят те, кто не успевает добраться до спортивного клуба, – в ЖК
«Корица» можно заниматься спортом,
не выходя из дома.
Дворовую территорию приспособят
для самых разных видов отдыха. Здесь
жители смогут спокойно прогуляться,
не опасаясь внезапного появления машин (поскольку застройщиком предусмотрен двор без машин, парковка будет находиться за территорией), выйти
на утреннюю или вечернюю пробежку,
полюбоваться ландшафтным дизайном
с сотней видов цветов, кустарников,
хвойных и лиственных деревьев, а также оригинальными архитектурными
формами. Во дворе можно поставить ве-

лосипед на отдельную крытую парковку, поиграть в настольный теннис, потренироваться на уличных тренажерах.
Найдется место и спортивной площадке
для детей, где соединятся привычные и
нестандартные элементы (к примеру,
скалодром).
Строительство комплекса идет полным ходом, а сдача первого дома жилого
комплекса запланирована на I квартал
2023 года. С момента старта продаж
прошло пять месяцев, но цена квартир
уже сильно выросла. А значит, пришло
время действовать, если сочетание технологий, обеспечивающих максимум
комфорта, и инфраструктуры, помогающей отдохнуть и восстановиться, – это
ваш образ жизни.

Застройщик
ООО «Специализированный
застройщик «ВЫБОР-ННДК»
Проектная декларация на
сайте наш.дом.рф
Сайт жк-корица.рф, тел. 288 05 45
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МЫ ГОТОВИМСЯ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Пандемия и экономический спад уменьшили рентабельность работы энергетической отрасли. Однако Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» не снизил темпы
реализации инвестиционной программы в регионе, а в дальнейшем будет делать
упор на мероприятия, направленные на снижение тепловых потерь.

Александр Фролов,
директор Нижегородского филиала
ПАО «Т Плюс»

Энергетики столкнулись
с серьезными вызовами

Александр Германович, прежде
всего, насколько простым или сложным был для вас уходящий 2020 год?
ПАО «Т Плюс», как и все компании
страны, столкнулась с санитарными
ограничениями из-за пандемии и была
вынуждена перестраивать свою работу.
Часть сотрудников переведены на удаленный режим работы. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора снабдили
весь персонал масками, везде стоят дезинфицирующие установки и рециркуляторы воздуха. Причем, ПАО «Т Плюс» было
одной из первых компаний в России, которая закупила маски для всего персонала
– мы завезли их самолетом из Китая в Иркутск, а затем развозили автомашинами.
Изменен режим прохода сотрудников в
подразделения предприятий. Заключен
договор с медицинской лабораторией на

проведение массового тестирования персонала. При каждом обнаружении инфицированного мы выявляем контактеров
и переводим их на удаленный режим работы. Всего компания потратила на санитарные меры около миллиарда рублей (в
Нижегородском филиале – около 30 млн
рублей). Но это не все наши проблемы.
Энергетика, как и вся экономика, переживает серьезный кризис.
Каким образом он коснулся вас?
Произошло резкое снижение цен на
рынке электроэнергии и мощности. Изза остановки или снижения загрузки у
промышленных предприятий в России
существенно уменьшилось потребление
электроэнергии, и цены на нее упали практически на 20%. К примеру, в декабре мы
планировали отпускать электроэнергию
по 1250 рублей за МВт/час. А сегодня на
рынке мегаватт у Сормовской ТЭЦ стоит
1062 рубля. Это среднесуточный показатель. А, допустим, в час ночи – всего 707
рублей. При этом топливная составляющая в себестоимости электроэнергии (без
учета зарплаты персонала, ремонтных
работ, амортизации оборудования, бан-

ковских процентов по кредитам и т.д.) на
Сормовской ТЭЦ – 943 рубля.
Но ведь вы работаете и на рынке
теплоэнергии...
Наши ключевые клиенты – промышленные предприятия – снизили также
потребление пара и тепла. А что касается рынка теплоэнергии для населения –
на него, в первую очередь, влияет температура наружного воздуха, которая
в этом году оказалась выше средней за
последние годы. Поэтому отпуск тепла
был ниже. Если сравнивать с предыдущими годами (с 2009 по 2017 год), то
температура наружного воздуха была
ниже на 7-8 градусов, а отпуск тепла –
выше на 20-30%. За теплыми зимами
придут более холодные, тем не менее,
мы проводим организационные и технические мероприятия, обеспечивающие оптимизацию балансов, чтобы
себестоимость тепла не возрастала при
уменьшении объемов его выработки.

Инвестиционная программа
выполнена полностью

Как уменьшение выручки повлияло на выполнение инвестиционной
программы Нижегородского филиала «Т Плюс» в уходящем году?
Никак не повлияло. Мы не только утвердили инвестиционную программу, но
и провели торги, выбрали подрядчиков и
заключили с ними соглашения заранее,
до начала пандемии. И в уходящем году
Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс»
реализовал ряд очень крупных инвестиционных проектов. К примеру, в 2020
году на Дзержинской ТЭЦ мы ввели в эксплуатацию новый, современный энергетический котел производительностью 75
т/час взамен демонтированного старого,
прослужившего более полувека. Стоимость реализации только этого проекта
составила 270 млн рублей. Напомню, что
годом ранее мы выполнили здесь целый
комплекс мероприятий стоимостью более 400 млн рублей, в результате которых

ЭНЕРГЕТИКА

в 2019 году Дзержинская ТЭЦ добилась
значительного удельного снижения топлива – на 28 грамм на кВт/час. Это очень
большая цифра! Дзержинской ТЭЦ в следующем году исполняется 60 лет – она
1961 года постройки. Но ПАО «Т Плюс»
последовательно проводит работы по ее
модернизации, и сегодня это вполне современная, энергоэффективная станция.
Большая работа проведена и по модернизации Сормовской ТЭЦ. Это техническое перевооружение бойлерной
установки №1, аккумуляторного бака
№4, замена водяного экономайзера котлоагрегата №2 и прочее. Всего на Сормовской ТЭЦ выполнено работ на сумму
около 255 млн рублей. Кроме того, в уходящем году мы практически завершили
проект по цифровизации Дзержинских
и Кстовских тепловых сетей.
Но ведь эти инвестиции могут не
окупиться?
Мы надеемся, что пандемия пойдет
на спад, и в 2021 году возобновится промышленный спрос на электроэнергию.
Тогда все реализованные в этом году мероприятия дадут экономический эффект.

Курс на сокращение тепловых потерь

А как скорректирована инвестиционная программа на 2021 год?
Если говорить об инвестициях в модернизацию станций, то Нижегородский
филиал ПАО «Т Плюс» перешел с однолетнего на трехлетнее планирование. Дело в
том, что летом 2020 года ПАО «Т Плюс»
подписало трехстороннее соглашение с
правительством Нижегородской области
и администрацией г. Дзержинска, в соответствии с которым до конца 2023 года
вложит 305 млн рублей в техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ. Аналогичное соглашение по Сормовской ТЭЦ,
в соответствии с которым на программу
технического перевооружения Сормовской ТЭЦ до 2023 года ПАО «Т Плюс» направит 875 млн рублей, было подписано
еще в 2019 году. Эти мероприятия уже
активно реализуются, и мы выполним
все свои обязательства по инвестиционной программе.
А в ремонт и модернизацию тепловых сетей Кстово и Дзержинска мы планируем инвестировать в 2021 году 110
млн рублей. Значительная часть этих
средств будет направлена на организацию индикативного онлайн-учета.
Что это и зачем делается?
Мы хотим эффективнее бороться с
тепловыми потерями. А для этого необ-

справка
2020 год - на Дзержинской ТЭЦ введен в эксплуатацию новый современный
энергетический котел производительностью 75 т/час. Стоимость реализации
данного проекта составила 270 млн рублей.
2020 год – на тепловых сетях Дзержинска установлено 69 дополнительных
точек индикативного онлайн-учета тепловой энергии, Кстова и Кстовского
района – 27 точек. Сумма вложений в эти проекты превысила 100 млн рублей.
2021 год - в ремонт и модернизацию тепловых сетей Кстова и Дзержинска планируется инвестировать 110 млн рублей.
До конца 2023 года ПАО «Т Плюс» вложит 305 млн рублей (без НДС) в техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ и 875 млн рублей (без НДС) на
программу технического перевооружения Сормовской ТЭЦ.
ходимо обладать полной информацией
о том, где и когда они происходят. Для
этого нужны автоматизированные узлы
учета. Это целые комплексы высокоточной измерительной аппаратуры: расходометры, датчики температуры и давления, тепловычислители, каналы связи
и системы передачи данных в диспетчерскую. Каждый такой узел снимает и
передает показатели расхода энергии
в узловых точках тепловых сетей, центральных теплопунктах и котельных,
что позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры работы
всех объектов, в том числе, возможные
коммерческие и материальные потери,
и своевременно реагировать на ситуацию. И если, например, обнаружится
непредусмотренный расход теплоносителя в результате образовавшейся утечки, система оповестит об этом моментально, причем, укажет точное место
аварии, и ремонтный персонал сможет
оперативно устранить повреждение.
Кроме того, благодаря цифровизации
мы оптимизируем гидравлические режимы и получаем возможность выявить
узкие места. К примеру, если на одном
участке трубы утечки возникают регулярно, понимаем, что нужно менять
именно этот участок.
Мы уже практически заканчиваем
создание системы индикативного онлайн-учета в Дзержинских и Кстовских
тепловых сетях, а в 2021 году планируем реализовать большую программу по
принудительной установке узлов учета
в многоквартирных домах и оборудовать их устройствами передачи данных
в режиме онлайн. Причем устройства
эти будем устанавливать за свой счет.
Разве еще есть многоквартирные
дома, не оборудованные узлами учета
теплоэнергии?

Есть. И очень много. По состоянию на
начало года в Дзержинске и Кстове было
более 900 неоприборенных многоквартирных домов. В уходящем году мы установили 199 узлов учета, в следующем
году оприборим еще 202 дома. Но принципиальной новацией здесь является
оборудование узлов учета устройством
передачи данных с нашей СИМ-картой.
Дело в том, что мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда, к примеру, один
четырехподъездный девятиэтажный дом
может потреблять 2 Гкал теплоэнергии,
а рядом стоящий точно такой же – 1,5
Гкал. И мы не знаем, как оценивать эту
информацию. То ли, в одном из домов
огромные ненормативные потери, то ли
управляющая компания или ТСЖ передают нам недостоверные данные. Благодаря работающей в режиме реального
времени системе передачи данных мы
будем видеть, что происходит в каждом
доме, каждой трубе, на каждом участке,
каждом ЦТП. Информация будет постоянно анализироваться, что позволит эффективнее бороться с потерями.
И насколько существенны возможности сокращения тепловых потерь?
В Кстовских и Дзержинских тепловых
сетях потери сейчас находятся на уровне примерно в 15%. Это уже хорошо –
меньше среднероссийских показателей.
В Нижнем Новгороде, к примеру, они достигают 21-22%. Но это очень много по
сравнению, к примеру, с кварталом «Академический» в Екатеринбурге, который
считается самым энергоэффективным в
России. А в европейских странах есть теплосети, в которых потери еще ниже. Так
что нам есть, куда стремиться.
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МЕРЫ ПОД ДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
На Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
при участии членов Правительства РФ, глав ключевых министерств, членов
бюро Правления РСПП обсуждались вопросы совершенствования делового
климата, совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере,
механизмы поддержки промышленных компаний, новые и модернизируемые
инструменты стимулирования инвестиционной активности.

Президент РСПП Александр Шохин во вступительном слове обозначил темы для рассмотрения.
«Традиционно, перед тем как встретиться по ряду рабочих моментов с Президентом Российской Федерации, мы
проводим то, что можно назвать правительственным часом. Планируем обсудить некоторые тактические и стратегические направления взаимодействия
бизнеса и власти, в том числе, связанные с минимизацией последствий распространения новой коронавирусной
инфекции для экономики России, повышением эффективности мер поддержки промышленности и других отраслей экономики, стимулированием
инвестиционной активности бизнеса и
созданием условий для посткризисного устойчивого экономического развития», – сказал Александр Шохин.
Он отметил, что среди перечисленных
направлений на рассмотрение парламентариев Госдумы РФ несколько полезных инициатив выдвинули специалисты
Минтруда. Речь идет о пересмотре минимального размера оплаты труда, расши-

рении сферы электронного документооборота, включая внедрение электронной
трудовой книжки граждан, а также развитии дистанционной работы россиян
в условиях распространения COVID-19.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что
в условиях вспышки коронавирусной
инфекции работа с населением и бизнесом была особенно напряженной.
«От нас требовалось принятие срочных и эффективных мер по регулированию трудовых отношений в ужесточившихся условиях коронакризиса.
Мне кажется, совместными усилиями
нам удалось выработать востребованные и своевременные решения. Благодаря принятым мерам поддержки нам
удалось избежать взрывного роста уровня безработицы, как это произошло во
многих западных странах. На этом фоне
был принят достаточно широкий спектр
мер поддержки бизнеса. В том числе,
для субъектов МСБ были вдвое снижены
страховые взносы на зарплату, превышающую минимальный размер оплаты
труда», – сказал Антон Котяков.

Он уточнил, что численность зарегистрированных россиян в центрах занятости постепенно снижается, сейчас их
3 млн 584 тысяч человек. С начала осени
на работу приняли почти на 600 тысяч
больше россиян, чем уволили.
«Численность зарегистрированных в
службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 млн 584 тысяч
человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в
службах занятости безработных граждан
сократилась более чем на 100 тысяч человек», – сказал министр. На поддержку
безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей», – добавил Антон Котяков.
«Сегодня у нас порядка 7% трудоустроенных граждан работают удаленно.
В рамках нашей страны – это порядка 3
млн 700 тысяч граждан. И количество
этих граждан даже после снятия всех
ограничительных мер, в нашем понимании, будет значительным. Поэтому
важна ясность по тем спорным вопросам, которые возникают у работодателя
и работника при организации удаленной занятости», – сказал министр.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о
том, что сроки ввода требований по обязательной маркировке продукции переноситься не будут, но возможно внесение изменений в нормативную базу по
техническим процедурам.
«Буквально на протяжении последних
нескольких дней при интенсивности поставок и покупки противовирусных препаратов мы видим определенные шероховатости работы. Могу уверить, что мы
оперативно и нормативную базу готовы
корректировать под требования сегодняшнего времени, но переносить кардинально сроки по той или иной номенкла-
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туре, честно говоря, такого настроя нет ни
у руководства страны, ни у нашего ведомства», – сказал он. По словам министра,
Минпромторг готов оказывать содействие по внедрению маркировки в техническом плане, в том числе – обеспечить
выдачу льготных займов предприятиям.
«Мы готовы корректировать и нормативные акты, но не касающиеся переносов сроков, а касающиеся корректировки самой технической процедуры», –
уточнил Денис Мантуров.
Министр экономического развития
РФ Максим Решетников в своем выступлении отметил, что перезапуск инвестиционного цикла является основой будущего экономического роста и реализации
общенациональных целей, поставленных
Президентом Владимиром Путиным.
«Этому уделяется очень большое внимание в рамках Единого плана достижения национальных целей развития
России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, который сейчас прорабатывается», – подчеркнул он.
В настоящее время стоит задача –
адаптировать и настроить все созданные
за последние годы механизмы поддержки и развития инвестиций на реализацию конкретных проектов, – продолжил
министр. Один из ключевых таких инструментов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
«На сегодняшний день у нас есть
18 заявлений на 900 млрд рублей. Согласно тем инвестиционным проектам,
которые уже сейчас предложены, планируется создать 38 тысяч новых рабочих мест, – сообщил он. – Число заявок
растет с каждым днем».
Максим Решетников назвал СЗПК
«действительно прорывным механизмом,
который позволяет стабилизировать основные условия реализации проектов, в
первую очередь, в налоговой сфере, сфере
землепользования, градостроительства,
мер государственной поддержки».
«При этом, обсуждая уже конкретные
проекты, мы понимаем, что со стороны
бизнеса есть запрос на расширение условий, которые стабилизируются. Есть
мощный запрос на стабилизацию условий налогообложения по добыче полезных ископаемых», – рассказал он.
Вторая новация, связанная с механизмом СЗПК, – возможность инвесторов
строить инфраструктуру как непосредственно необходимую для реализации
инвестпроектов, так и сопутствующую,
с последующей компенсацией затрат за
счет налогов, которые будут начислены в

связи с реализацией проекта и поступят в
региональный и федеральный бюджеты.
Максим Решетников также обратил
внимание, что заключение СЗПК будет
происходить в заявительном порядке.
«Никаких механизмов отбора. У всех,
кто заявился и соответствует установленным критериям, автоматически
появляется возможность подписать
СЗПК», – уточнил он.
Со следующего года стоит задача – дать
возможность регионам использовать этот
механизм, для этого готовятся все необходимые решения, – добавил министр.
Также свою востребованность доказал
механизм государственно-частного партнерства: на сегодняшний день в стране
реализуется 3,3 тыс. концессий на 2 трлн
рублей, – добавил Максим Решетников.
«Несмотря на сложности и особенности этого года, с начала года заключено
100 концессий и проектов ГЧП на общий
объем инвестиций 300 млрд рублей, – сообщил он. – Рассчитываем, что в ближайшие пять лет по механизму концессий и
ГЧП сможем привлечь 1 трлн рублей дополнительных инвестиций».
Помимо этого развивается механизм
бессрочных облигаций, зеленых и инфраструктурных облигаций. Отдельной
темой является региональная повестка,
где ключевой вопрос – модернизация
инвестиционного налогового вычета.
Министр пригласил членов РСПП к совместной работе для совершенствования этого инструмента.
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь по ВКС к участникам Съезда,
отметил, что представляемые ими компании являются системообразующими.
«Вы знаете на своей деловой практике,
чувствуете те вызовы, с которыми сталкивается и национальная экономика, и
глобальные рынки. Отмечу, что процес-

сы восстановления мировой экономики
– вы сами это хорошо знаете – еще крайне неустойчивы. Более того, она может
столкнуться с новыми острыми проблемами», – сказал глава государства.
Он сообщил, что в России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, ключевой
посыл работы российских властей в период пандемии коронавируса – защита
жизни и здоровья людей.
«В центре внимания всегда должна
быть защита жизни и здоровья людей.
Это ключевой посыл всей нашей работы
в период эпидемии. Просил бы рассказать, как в ваших компаниях реализуются меры защиты сотрудников от рисков
эпидемии, что делается для сохранения
их здоровья», – сказал Владимир Путин.
По его словам, сейчас особенно важно обеспечить «занятость и доходы
граждан».
«Напомню, у нас уже наработан опыт
поддержки крупнейших системообразующих предприятий страны, ключевых отраслей отечественной экономики. Здесь и
строительство, и легкая, и автомобильная
промышленность, транспорт, связь, где
трудятся миллионы наших граждан. Эти
механизмы поддержки бизнеса, трудовых
коллективов мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми
объединениями, в том числе и с РСПП»,
– сказал Владимир Путин.
«Это очень важно для решения текущих задач, но при этом, конечно, нельзя
забывать и о перспективном развитии, о
наращивании капитальных вложений,
которые определяют будущее предприятий, компаний и их позиции на рынке.
Какие здесь есть проблемные моменты,
мы также сегодня обсудим», – подытожил глава государства.
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РОСБАНК ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В течение 2020 года Росбанк провел исследование потребностей малого
и среднего бизнеса и на его основе сформировал пакеты услуг расчетнокассового обслуживания. Подробности NB решил узнать у директора
территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяны Ермаковой.
обслуживания, мы проанализировали
потребности компаний и осенью предложили предпринимателям обновленные пакеты услуг расчетно-кассового
обслуживания (РКО).

Татьяна Ермакова,
директор территориального офиса
Росбанка в Нижнем Новгороде

После всех потрясений, которые
бизнес России пережил в пандемию,
что изменилось для клиентов Росбанка?
Это был непростой период для многих компаний. При общении с менеджерами наши клиенты отмечали, что
напрямую столкнулись с трудностями в
период самоизоляции, но при этом большинство опрошенных предпринимателей заявили, что кризис они переживут,
и это нас очень радует. Мы оперативно
внедрили антикризисные меры, предложили программы поддержки бизнеса.
А благодаря тому, что на протяжении
нескольких лет наш банк активно инвестирует в развитие цифровых сервисов, в период самоизоляции клиенты
как в Нижнем Новгороде, так и по всей
России смогли дистанционно решать
большинство финансовых задач. Постоянно работая над повышением качества

Правильно ли я понимаю, что произошла максимальная персонализация в отношении продуктов банка
для предпринимателей?
Все верно! Персонализация РКО стала возможна благодаря современным
технологиям, которые позволяют собирать данные о предпочтениях клиентов.
Так, в начале осени мы предложили
новые условия обслуживания на базе
масштабного исследования, запущенного еще в прошлом году. Мы изучили
потребности бизнеса в продуктах и услугах банка на основе огромного массива
информации, как по нашим клиентам,
так и по субъектам малого и среднего
предпринимательства, которые потенциально могли бы прийти к нам на обслуживание. По результатам этого исследования мы сформировали пакеты
с оптимальным набором услуг для различных профилей клиентов.
Если раньше мы ориентировались
преимущественно на обороты и объемы
бизнеса, то в новой концепции основное внимание уделяется использованию
продуктов и услуг различными категориями клиентов. Это позволяет предложить каждому предпринимателю только те услуги, которые необходимы для
его компании.
Какие портреты предпринимателей встречаются достаточно часто?
Например, мы выделили группу клиентов, для которых наиболее важна минимальная стоимость обслуживания.
У них небольшое количество платежей,
в том числе в бюджет. Они редко ходят
в отделения банка, и этим клиентам
необходимо наличие множества цифровых сервисов с простыми тарифами.
Есть клиенты, для которых одним из

основополагающих факторов выбора
пакета являются условия обслуживания
по картам. Для части клиентов важно,
помимо услуг в цифровом сегменте, наличие отделений банка – они также преимущественно обслуживаются онлайн,
но для решения отдельных вопросов и
взаимодействия с клиентским менеджером посещают офис. Для каждого из
таких профилей мы сформировали свои
условия обслуживания.
Один из важнейших трендов сегодня
– максимально простые и понятные тарифы. При этом клиентам важно понимать: несмотря на предложения многих
банков о «бесплатном» обслуживании,
полностью нулевых тарифов не бывает.
Зачастую отсутствие ежемесячной платы за РКО означает высокие комиссии
за отдельные виды услуг.
Какую бизнес-поддержку банка получают ваши клиенты?
Мы понимаем, что деятельность малого бизнеса очень динамична и мобильна. Малый и средний бизнес все
больше уходит в онлайн, и карантин
лишь ускорил этот процесс. Клиенты,
у которых раньше был только сайт-визитка, начали вести продажи в интернете, организовывать доставку. Становятся актуальны дополнительные
предложения: например, сбор аналитики для интернет-магазина, включение
покупателей в программы лояльности
и так далее. Мы активно движемся в
этом направлении. В мобильном приложении предприниматели могут решить
большинство финансовых задач, в том
числе выпустить цифровую бизнес-карту к расчетному счету. В специальном
чате можно получить консультацию по
интересующему вопросу в любое время
суток. Также доступно взаимодействие с
клиентским менеджером по видеосвязи.
Сегодня для предпринимателей наступил благоприятный момент, чтобы
выбрать банк с оптимальными условиями для открытия счета.
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КАК ОТКРЫВАЛИ ГЛАЗА КОМПЬЮТЕРАМ
К 20-ЛЕТИЮ БИБЛИОТЕКИ ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ OPENCV
В 1998 году выпускник ННГУ им. Лобачевского Вадим Писаревский устроился
на работу в небольшую IT-компанию и получил задание начать работать над
технологией, о которой ничего не знал. В то время он и не предполагал, что
эта работа затянется на десятилетия, а на основе созданных с его участием разработок в мире будет изготовлено несколько миллиардов гаджетов, и
жизнь людей на планете Земля существенно изменится.
Как малая компания начала
работу планетарного масштаба

Вадим Писаревский,
лидер проекта
OpenCV, сегодня –
сотрудник Института
искусственного
интеллекта и
робототехники
для общества,
г. Шэньчжень, Китай

Все началось с того, что математики
и IT-специалисты – выходцы из Сарова
создали Нижегородскую Программную
Технологическую Лабораторию (NSTL –
Nizhny Software Technology Lab1). Ранее
они работали над исполнением контракта между Intel и Саровским ВНИИЭФ.
Но сотрудничество с международными
компаниями в закрытом городе, с его
режимом секретности, было очень неудобным. Поэтому несколько саровских
специалистов и переехали в областной
центр, сохранив при этом связи с Intel.
«Мы выполняли несколько контрактов
с Intel, когда мне предложили взяться

за работу над библиотекой 2 компьютерного зрения, – вспоминает Валерий
Федорович Курякин (в те годы один из
руководителей NSTL). – У меня уже был
опыт работы с компьютерным зрением, и я понимал перспективность этой
технологии. И хотя тогда был вынужден
разрываться между перспективными и
менее перспективными, но приносящими деньги проектами (сил у компании
не хватало), решил согласиться».
Сил у NSTL действительно не хватало. В то время в ней работали менее 40
человек, в основном, молодых специалистов. Да и не все сотрудники горели
желанием работать неизвестно над чем.
Безуспешно перепробовав нескольких
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ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ НЕ В СИЛАХ РЕАЛИЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО
ОДИН ЧЕЛОВЕК, НО И ОДНА КОМАНДА. ОНИ ПОД СИЛУ ТОЛЬКО
МИРОВОМУ IT-СООБЩЕСТВУ.

Валерий Федорович Курякин, один
из основателей компании NSTL,
сегодня – Центр исследований и
разработок Intel в России

программистов, руководитель NSTL дал
задание начать работать над библиотекой двум вчерашним выпускникам
ННГУ им. Лобачевского: Вадиму Писаревскому (сегодня – сотрудник Института искусственного интеллекта и робототехники для общества (г. Шэньчжень,
Китай) и Виктору Ерухимову (сейчас –
CEO & Founder в itSeez3D). О компьютерном зрении они не знали ничего, но
за работу взялись с энтузиазмом. «Ощущения чего-то большого у меня не было,
зато были интересные задачи и какой-то
бесконечный драйв, когда все бегали с
вытаращенными глазами», – вспоминает Виктор Ерухимов. В те годы нижегородские разработчики работали в парах
со специалистами Intel в США, а курировали весь проект его инициаторы в
Intel – Гари Брадски и Шинн Ли. Позже,
когда нижегородцы показали хорошие
результаты, им предоставили большую
автономию.
Количество занятых в проекте сотрудников постепенно увеличивалось.
«К 2000 году у нас сложилась техническая команда, – рассказывает Вадим
Писаревский. – Я был техническим лидером, но не справился бы без таких
людей, как Сергей Обломов, который
разбирался, как строить библиотеки в
Linux, Валерий Черепенников, занимавшийся оптимизацией, или Валерий Мосягин, специализировался на калибрации камер. Всего нас было уже человек
десять». Примерно столько же инженеров работало и в США. И этими силами
был создан первый готовый продукт.
Выпущенная в 2000 году первая версия библиотеки получилась достаточно
убедительной и наделала много шума
в мировом IT-сообществе. Функцио-

нальность ее по современным меркам
была весьма скромной: простейшая
обработка изображений, калибрация
камер, возможность отслеживать движение точек на компьютере… Но некоторые разработанные тогда программы
используются и до сих пор. К примеру,
когда вы делаете фотографию смартфоном, вокруг лиц фотографируемых
людей появляются прямоугольники, и
на них наводится резкость. Эта функция
присутствовала еще в первой версии библиотеки, и написанная тогда программа до сих пор используется практически
без изменений. Главное же: разработка
сразу стала применяться для решения
практических задач. Компьютерное зрение стало использоваться, например, на
конвейерах промышленных предприятий для определения координат передвигающихся деталей или для контроля
правильности пайки электронных плат.

Как к разработке компьютерного зрения привлекли мировое IT-сообщество

Вскоре после первого успеха американский инициатор проекта Гари Брадски убедил руководство Intel развивать
технологию в виде свободно распространяемой библиотеки с открытым
исходным кодом. То есть, доступ к разработке Intel мог совершенно бесплатно получить любой программист мира.
Сейчас, когда все крупные компании
участвуют в разработке открытого кода
и поддерживают проекты, разрабатываемые другими командами, это решение кажется очевидным. Но тогда, 20
лет назад, компании еще не были готовы вкладываться в разработки, которые затем выложат в открытый доступ,
и конкуренты смогут использовать их
бесплатно. Аргументом в пользу такого решения могло служить только то,
что Intel не сможет зарабатывать на
производстве и продаже более мощных процессоров, если не будет существовать программного обеспечения,
требующего большей вычислительной
мощности.

В 2000 году библиотека получила
свое нынешнее название OpenCV. «Я думаю, что это было единственно верное
решение, – заявляет Вадим Писаревский. – Такие большие проекты не в силах реализовать не только один человек,
но и одна команда. Они под силу только
мировому IT-сообществу». Десятки тысяч программистов со всего мира стали
пользоваться разработками программистов Intel, но и тысячи энтузиастов
начали присылать разработанные ими
патчи 3 для развития библиотеки.
Библиотека быстро росла и превратилась в мощный инструмент для
развития технологии компьютерного
зрения. Если раньше каждый программист должен был начинать любую свою
разработку с азов, создавая простейшие
программы, то теперь он использовал
для нее готовые модули OpenCV. Поэтому OpenCV резко снизил порог входа на
рынок. Для иллюстрации этого тезиса
основоположники проекта рассказали о
своей работе со студентами.
«Недавно группа из трех студентов-второкурсников, сидя на карантине, за пару недель реализовала проект,
позволяющий детектировать: есть ли
на лице человека маска, Актуальная сегодня тема. Еще лет десять назад на этот
проект взяли бы группу высококвалифицированных программистов и дали
бы им на работу несколько месяцев.
Теперь, благодаря использованию возможностей OpenCV, такая разработка
даже на уровень курсовой не тянет», –

Виктор Ерухимов, один из
разработчиков OpenCV, сегодня CEO & Founder в itSeez3D

В 2000 г. Intel купил NSTL и создал на основе этой компании Центр исследований и разработок Intel в России.
IT Infrastructure Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий – библиотека, описывающая лучшие из
применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в
области информационных технологий.
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Кирилл Корняков, один из
разработчиков OpenCV, сегодня –
руководитель Intel IOTG Computer
Vision

рассказал один из участников проекта
Кирилл Корняков (сегодня – руководитель Intel IOTG Computer Vision).
«В ННГУ им. Лобачевского мы с группой студентов – программистов начального уровня, которые ранее практически
не работали с компьютерным зрением и
распознаванием изображений, решили
принять участие в европейском конкурсе университетов, – добавил Валерий
Федорович Курякин. – Нам нужно было
решить несколько задач вроде такой:
«Человек не случайно, а намеренно
оставил сумку в метро и ушел. Это подозрительная ситуация, которую нужно
распознать и объявить тревогу». За пару
месяцев с помощью OpenCV студенты
выполнили все задания, и наша команда
оказалась в двадцатке лучших университетов Европы, хотя многие другие участники конкурса занимались компьютерным зрением уже годами».

Как OpenCV ушла от Intel к
Intel

Разумеется, интерес к столь удобному инструменту быстро рос. Количество
пользователей OpenCV резко увеличилось, но энтузиазм Intel по развитию
этой библиотеки в середине 2000-х стал
угасать. Команда с пиковой численности примерно в 30 сотрудников (если
считать вместе с американскими) была
уменьшена до двух человек. А в 2009
году Intel официально прекратил проект
«OpenCV». Решения крупных компаний
иногда трудно понять, но разработчики проекта объясняют отказ американской корпорации от OpenCV тем, что
библиотека на протяжении нескольких
Патч (англ. patch — заплатка) — автоматизированное отдельно поставляемое программное средство, используемое
для устранения проблем в программном
обеспечении или изменения его функциональности.
3

лет не приносила компании прямого
дохода. «Да, технология интересная, да,
выглядела перспективно, но в то время было непонятно, как ее можно монетизировать», – рассуждает Валерий
Черепенников (сегодня – вице-президент Российского Исследовательского Института Huawei (Huawei Russian
Research Institute, RRI).
После отказа Intel от финансирования OpenCV Вадим Писаревский на протяжении нескольких лет поддерживал
библиотеку бесплатно, «на общественных началах». И если бы он не делал этого, то проект, скорее всего, умер бы, повторив судьбу многих других открытых
библиотек, оставшихся без поддержки.
«Если кто-то не будет постоянно отслеживать работу с библиотекой, она
затухнет. Проектов с открытым кодом
тысячи, и большинство из них, к сожалению, погибли», – утверждает Валерий
Черепенников.
Часть нижегородских программистов – разработчиков OpenCV – также
решили не отказываться от освоенной
ими темы. Они уволились из Intel и основали собственный микробизнес: Центр
компьютерного зрения «Аргус». Довольно быстро этот бизнес из микро- вырос
в малый, а затем и в совсем немалый.
На его основе была создана компания
Itseez, с офисами в Нижнем Новгороде
и Сан-Франциско, в которой работали
более 100 инженеров. «В то время выяснилось, что на основе OpenCV можно
разрабатывать продукты, которые хорошо работают не только на процессорах
Intel», – вспоминает Виктор Ерухимов.
Так NVIDIA Corporation стала использовать разработки нижегородцев для
развития своих графических ускорителей и автомобильных бортовых компьютеров. А разработчик персональных
роботов – помощников для дома Willow
Garage даже совершила революцию в

Валерий Черепенников, один из
разработчиков OpenCV, сегодня –
вице-президент Huawei Russian
Research Institute, RRI (Российского
Исследовательского Института
Huawei)

робототехнике. «Я сам писал программу для Willow Garage, благодаря который робот при разряде аккумулятора
зрительно находит в комнате розетку,
подъезжает к ней, и своей рукой вставляет в нее вилку для подзарядки батареи», – вспоминает Виктор Ерухимов.
Компьютерное зрение стало приносить реальные деньги. Когда руководство Intel осознало, что другие компании успешно конкурируют на ими же
созданной площадке, корпорация вновь
взялась за развитие этой технологии
сразу в трех своих подразделениях: в
Нижнем Новгороде, в США и Китае.
А в 2016 году Intel купил основанную
своими бывшими нижегородскими сотрудниками и известную, прежде всего,
ключевой ролью в развитии библиотеки
OpenCV компанию Itseez.

Как у компьютеров появился
Искусственный интеллект

Первые статьи о Deep learning (глубокое обучение машин на основе нейронных сетей, которое в популярной
литературе называется «Искусственный
интеллект») были написаны еще в конце
90-х годов XX века. Но тогда казалось,
что эта технология бесперспективна.
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«Когда в 2003 году я начинал заниматься машинным обучением, нейронные
сети среди его алгоритмов считались
абсолютным изгоем. Потому что с ними
невозможно работать, их нельзя тренировать, они плохо реагируют на ошибки данных и т.д.», – рассказывает Виктор Ерухимов. В 2009 году появились
первые смартфоны с фотоаппаратом и
выходом в Интернет. А вслед за ними
возникли миллионы изображений, которыми можно было тренировать компьютеры на больших объемах данных.
Первой запустила крупный проект такой «тренировки» NVIDIA Corporation,
создав с помощью нижегородской Itseez
первые алгоритмы глубокого машинного обучения. Тогда еще никто не знал,
что из этого получится. А получилась
новая техническая революция. «Раньше человечество не предполагало, что
если нейронную сетку натренировать
на миллионе изображений, то она будет
обучаться и дальше уже самостоятельно, – объясняет Вадим Писаревский, –
но оказалось, что количество переросло
в качество. И человечество смотрит на
это, как на новую игрушку, думая, что с
ней еще можно сделать».
К примеру, при анализе рентгеновских снимков врачи показывают машине сотни тысяч изображений как
здоровых, так и больных человеческих
органов. Затем машина с помощью
Искусственного интеллекта не только
точнее человека определяет наличие
известных современной медицине заболеваний, но и указывает на еще неизвестные аномалии. «Десять лет назад
мы рассуждали, сможет ли алгоритм
детектировать пешехода на маломощном автомобильном компьютере, – сейчас этот этап пройден. Intel производит
огромное количество датчиков, которые
идентифицируют людей, автомобили,
препятствия... Сейчас вопрос, скорее,
в том, насколько автомобиль без водителя может прогнозировать поведение
автомобилей с водителем с точки зрения здравого смысла и целесообразности. К примеру, когда вы выезжаете со
второстепенной дороги на главную, а
там пробка, вы всегда понимаете, кто
вас пропускает. А машина пока нет. Но
она скоро поймет. Аналогичная история
в других отраслях», – рассказывает Виктор Ерухимов.
«Несколько лет мы делали проект по
распознаванию дорожных знаков для
автомобильных навигаторов, – вспоминает Валерий Федорович Курякин. –

справка
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
Компания Market Research Future оценивала мировой рынок
компьютерного зрения в 2017 году в $9,2 млрд и прогнозировала,
что к 2023 году он превысит $48,3 млрд.
Автономные транспортные
средства
Компьютерное зрение необходимо
для беспилотного вождения автомобиля. Ведущие автопроизводители
используют несколько камер, лидарные, радиолокационные и ультразвуковые датчики для получения
изображений из окружающей среды,
чтобы их автомобили с автоматическим управлением могли обнаруживать объекты, разметку полосы движения, знаки и сигналы светофора
для безопасного вождения.
Технология развивается и в России. Так, в ноябре 2020 года «Группа
ГАЗ», «Газпром нефть» и НГТУ им. Р.Е.
Алексеева начали опытно-промышленную эксплуатацию беспилотного
электромобиля «ГАЗель NEXT» на дорогах одного из самых крупных нефтяных месторождений России – Южно-Приобском. В настоящее время
электромобиль «ГАЗель NEXT» перевозит грузы в полностью автоматическом режиме по дорогам низкого
качества в условиях Крайнего Севера.
Распознавание лиц
Сегодня на переднем крае использования технологии распознавания
лиц находится Китай, где она применяется для работы полиции, платежных порталов, контрольно-пропускных пунктов в аэропорту. Но широко
используется эта технология и в
России, где применяется, например,
при строительстве систем «Безопасный город».
Здравоохранение
Поскольку 90% всех медицинских
данных основаны на изображениях,
существует множество применений
компьютерного зрения в медицине.
От внедрения новых методов медицинской диагностики для анализа
рентгеновских лучей, маммографии
и других сканирований до наблюдения за пациентами для выявления
проблем на ранних этапах и оказания помощи в хирургическом вмешательстве.

Сельское хозяйство
Технологическую революцию в
сельском хозяйстве в ближайшие
годы начнут беспилотные комбайны, которые станут постепенно
вытеснять с полей обычные машины под управлением человека.
Так, российские разработчики из
Cognitive Technologies совместно с
Ростсельмаш и Камаз создали программное обеспечение Agro Pilot
для беспилотного вождения комбайнов. Технология уже была протестирована на полях Ростовской
области и Татарстана. Кроме того,
компьютерное зрение имеет большой потенциал для выявления сорняков, поэтому гербициды можно
распылять непосредственно на них,
а не на посевы. Ожидается, что это
уменьшит количество необходимых
гербицидов на 90%.
Промышленность
Компьютерное зрение помогает
производителям работать безопаснее, разумнее и эффективнее. Оборудование проверяется компьютерным зрением, чтобы вмешаться до
того, как поломка вызовет дорогостоящие простои. Упаковка и качество продукции контролируются, а
дефектные продукты отбраковываются. Это лишь несколько примеров из тысяч разработанных для
промышленности приложений, созданных с помощью компьютерного
зрения.
Ретейл
Технологии компьютерного зрения
и Искусственного интеллекта широко применяются для логистических,
охранных, маркетинговых и управленческих систем розничных магазинов. Так Ростелеком летом 2000
года реализовал проект «Умного магазина» в торговой сети «Гуливер» в
Ульяновске, позволяющий анализировать поведение покупателей и на
основе их предпочтений оперативно менять выкладку товаров и цены
на них.
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СЕГОДНЯ У OPENCV БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ЕЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЕНЯЛИСЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ANDROID И IOS,
ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ СМАРТФОНА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
ПОЛЬЗУЕТСЯ ТРУДОМ НИЖЕГОРОДСКИХ ПРОГРАММИСТОВ.
Знаки на дорогах часто меняются, и
чтобы актуализировать карты, приходилось посылать большое количество
автомобилей с цифровыми камерами
на борту. Сделанные ими видеозаписи
пересылались на обработку малоквалифицированным специалистам в Индии,
которые их просматривали и вносили
корректировки в карты вручную. При
этом допускалось много ошибок. Благодаря разработанной на основе Искусственного интеллекта программе
сегодня дорожные знаки считываются
видеорегистраторами участников дорожного движения, и карты актуализируются в режиме реального времени без
дополнительных затрат разработчиков.
Раньше это было просто немыслимо».
Благодаря Искусственному интеллекту мир меняется. Компьютеры стали обучаться не только на основе изображений,
но и звуков, и стали распознавать человеческую речь. Появились машинные переводчики, которые в режиме реального
времени переводят речь с одного языка на
другой. Во многих отраслях Искусственный интеллект догнал человеческий, а в
некоторых уже и обошел его. Мы даже не
осознаем быстроты изменений. «В начале
девяностых годов я сделал систему распознавания лиц для пропускной системы

с 95% достоверностью в Сарове. Там был
использован технический трюк, с помощью которого всегда удавалось получить
изображение в стандартном виде – человек не мог наклонить или повернуть голову как-то не так. И все равно это казалось
фантастикой, – рассказывает Валерий Федорович Курякин. – А сегодня машинам
удается распознать/идентифицировать
человека почти с любого ракурса, при
изменениях во внешности: возрастные
изменения, очки, усы/борода, головные
уборы, маски…».

Как не закончилась эта история

Созданная под руководством нижегородцев библиотека OpenCV приобрела
всемирную популярность в IT-среде. «Последние десять лет я занимаюсь бизнесом, много езжу по миру и каждый год
встречаюсь с тысячами людей. И у меня
возникает проблема, когда нужно объяснить, откуда я. Нижний Новгород сложно произнести по-английски, далеко не
все знают, где это. А OpenCV знают все, и
я всегда горжусь, что участвовал в ее разработке», – рассказал Виктор Ерухимов.
К настоящему времени библиотека
OpenCV скачана уже более 20 млн раз.
Но скачивают ее не конечные пользо-

ватели, а разработчики. Пользователей
у нее – более миллиарда. Ведь ее элементы применялись при разработке
Android и iOS, а следовательно, каждый
владелец смартфона на планете пользуется трудом нижегородских программистов. Использована OpenCV и при
разработке многих других гаджетов
и устройств. Но, как объяснил Вадим
Писаревский, документировано утверждать этого нельзя: лицензия OpenCV
очень либеральная и позволяет «копипастить код» (переиспользовать в любом виде), а компании-производители,
если есть возможность не указывать использование в разработке своего продукта OpenCV, этого и не делают.
Разработчики очень любят считать строчки кода в своих проектах – в
OpenCV их сейчас около миллиона. Это
число постоянно увеличивается – энтузиасты-разработчики присылают по
нескольку патчей ежедневно. Только
за 2019 год их было принято более тысячи. «Несмотря на то, что десятки незнакомых нам людей присылают свои
коды, мы интегрируем их в основную
ветку, но библиотека не разваливается,
а наоборот, постоянно совершенствуется, – рассказывает руководитель подразделения Intel IOTG Computer Vision
Кирилл Корняков. – Для этого мы проводим десятки тысяч тестов каждого
обновления и следим за чистотой, за
гигиеной, качеством программной системы... А выполняют эту работу всего
два человека: Александр Алехин, который принимает десятки патчей в месяц,
и Максим Шабунин, который заведует
инфраструктурой. С точки зрения экономики процесса – это какая-то фантастика. А все потому, что в Нижегородском исследовательском центре Intel
была построена под развитие OpenCV
мощная инфраструктура. У нас часто
спрашивают, как она устроена. Более
того, мы сами пытаемся повторить это
решение на других проектах Intel».
Мировое сообщество пока не видит
потолка развития технологии компьютерного зрения. А технологии Искусственного интеллекта едва оторвались
от пола. Поэтому библиотека OpenCV
будет расти еще долго, и как эти технологии изменят жизнь человечества,
пока не может предсказать никто.
Благодарим Валерия Черепенникова за помощь в организации интервью с участниками проекта OpenCV.
Автор статьи: Валерий Браун
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«МАЙ» В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ

2020 год поменял многое в мире – и в бизнесе, и в сознании. Произошло глобальное замедление, переосмысление, перестановка приоритетов. Вирус,
словно лакмусовый индикатор, показал самую суть вещей. Итоги года подводит Станислав Архипов, Председатель Совета директоров АО ГК «МАЙ».
Мы видим, что игроки, специализирующиеся на действительно актуальных и ценных продуктах/сервисах (а
конкретно те из них, что не были закредитованы и обладали достаточной ликвидностью на момент начала известных
событий), не просто остались на плаву – они настроены вполне оптимистично. ИТ-компании сегодня находятся в
выгодном положении по сравнению с
другими сферами, благодаря гибкости и
способности играть на опережение.
До конца года ещё есть время, но
определённые прогнозы по прибыли
уже можно построить. «МАЙ» сохраняет свои позиции по отношению к 2019
году, который, к слову, был весьма
успешным и вывел нас в топ рейтинга
самых быстрорастущих ИТ-компаний
России (CNewsFast).
Мы традиционно вошли в рейтинги
«CNews100 крупнейших ИТ-компаний
России» и «25 лучших региональных
ИТ-компаний», по версии СRN/RE. А также «МАЙ» вошёл в число лучших работодателей России, по версии HeadHunter,
как привлекательный и открытый работодатель, успешно развивающий
HR-процессы и имидж компании.
Да, временами было непросто – давила неопределённость, тревога. И усталость от них. Так устроен наш мозг: мы
чаще живём в будущем, нежели в настоящем. Нам необходимо мечтать, намечать ориентиры, строить планы. Но
2020 год научил ценить саму жизнь. И за
этот опыт нужно быть благодарными.
В 2020 году в списке наших партнёров появились новые имена - ведущие
российские компании. Реализованы
инновационные значимые проекты,
которые, мы уверены, вырастут в долгосрочное, системное сотрудничество.
Мы активно осваивали новые направления и развивали существующие. Особо
отмечу энергоэффективность и кибербезопасность – тоже приметы времени.

Очень перспективным нам видится
направление Индустрии 4.0. Бизнес,
производство и общество сегодня не
представить без современных цифровых технологий. Новые технологии не
просто меняют привычный ритм жизни: материальный мир на наших глазах
интегрируется с виртуальным, в результате чего возникают инновационные
киберфизические комплексы, объединенные в единую цифровую экосистему.
Всеобщий разумный, взвешенный
подход – именно этот посыл сейчас
транслирует рынок.
Важным итогом года считаю то, что
удалось сохранить команду – ресурс,
который сложно переоценить. Ведь за
финансовыми показателями, регалиями и формальными словами об успехе
стоят люди, вкладывающие в работу
свой ум, время, энергию. Мы не только
не сокращали персонал и заработную
плату – напротив, точечно усиливали
некоторые направления в соответствии с меняющейся ситуацией. Мы
ждём неравнодушных, смелых и амбициозных.
В 2021 году «МАЙ» готовится отметить своё 25-летие. За четверть века
нами пройден путь от небольшой
ИТ-компании до крупного системного
интегратора, давно шагнувшего за пределы Нижегородской области и страны.
Все эти годы мы консолидируем инфраструктурные, инженерные и бизнес-решения для обеспечения эффективной
работы организаций любого масштаба
и различных сфер деятельности. Опыт
реализации сложных проектов, специалисты с уникальными компетенциями,
партнерство с ведущими мировыми
производителями позволяют нам совместно с заказчиками вырабатывать
оптимальные пути решения бизнес-задач. Мы непрерывно растём и развиваемся. И тот факт, что мы выходим из
коронакризиса без потерь, а напротив, с
новым опытом, смело можем записать в
список важных достижений.

Станислав Архипов,
Председатель Совета директоров
АО ГК «МАЙ»

Чего ждём от года грядущего?
Свободы, возможности отыграться
за месяцы ограничений и неопределённости. Верим, что мир ждёт подъём, инвестиционный бум. Активно работаем
с отложенным спросом. Отрадно, что
многие процессы, которые уже активизируются сегодня и, без сомнения, будут
только нарастать, требуют применения
знаний и компетенций системного интегратора.

+7 831 282 33 01
office@maygk.ru
www.maygk.ru
www.mayit.ru
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КАК СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
ИЗМЕНЯТ РЫНОК

Новые технологии идентификации, возможно, уже совсем скоро станут новым
деловым стандартом. Вот пять возможностей, которые они откроют.

Узнать больше

Долгое время системы распознавания были доступны широкой публике
только в фантастических фильмах. Все
привыкли к тому, что это «не по-настоящему». За последние пару лет, отчасти
благодаря повышенному интересу к Китаю из-за ковида, многие узнали, что все
это уже работает и очень масштабно.
Миллионы камер «узнают» людей где
угодно – на улице, в транспорте, магазинах. Данные моментально сопоставляются с информацией баз данных (те самые BigData). В результате досье любого
человека можно вывести на большой
экран или даже на очки полицейскому.
Здесь через слово вспоминаются фильмы, где мы видели такое раньше. Только
теперь все происходит на самом деле.
Впрочем, где Китай и где мы? А, ну
вот в Индии еще – распознавание лиц
там уже не сильно отстает от Китая.
Аналогичные работы идут в США, Европе, России – ой, да это же у нас! Глубина проникновения технологий везде разная, но тренд ясен и прозрачен.
Распознавать людей уже научились,
теперь идет шлифовка и масштабирование. Но, как и со многими другими
технологическими новинками, все

еще кажется, что это экзотика с частными применениями.
Вы тоже думаете, что инновации отдельно, а рынок – отдельно? Вспомните,
как быстро в обиход вошли бесконтактные платежи по картам. Сейчас любая
кассирша в сельпо брезгливо переспрашивает: «У вас не прикладывается?».
Возможно, начиная с некой критической точки, распознавание лиц будет
внедрено так же широко и быстро.
К этому нужно добавить, что мы
обычно видим только верхушку айсберга. Распознавание лиц – частный
случай быстрой идентификации людей.
Несколько примеров того, как еще это
можно делать:
• По рисунку вен и микрососудов на
руках;
• По походке и микрожестам, мимике;
• По данным тепловизора;
• По текстуре кожи.
Таких способов множество, причем
их можно сочетать между собой и с
другими данными. Например, если два
смартфона движутся привычной парой
по обычному маршруту, в типичное
для них время, а информация с камер
наблюдения подтверждает ожидаемый

вид одежды – то даже при нулевой информации о людях можно делать достоверные предположения о том, кто именно находится в торговом зале.
Кроме того, повсеместное ношение
масок в этом году ускорило разработки алгоритмов опознания людей по
частично видимым лицам. Успехи колоссальные. Достаточно ключевых точек вокруг глаз! То есть ни маска, ни
борода не помешают опознать человека – на ходу, в толпе, даже при слабом
освещении. Не видно вообще, человек
отвернулся, его загораживает колонна? Подлетит дрон с камерой, поделится данными ближайший банкомат или
автоматический пылесос.
Добро пожаловать в новый дивный
мир. Угрозы личной защищенности,
правовые и этические аспекты в целом
понятны. Мы движемся к завершению
того, что было принято называть частной жизнью. Однако если в одном месте
чего-то становится меньше, то в другом
прибавляется. Давайте посмотрим, какие новые возможности открываются
перед бизнесом.

МИЛЛИОНЫ КАМЕР «УЗНАЮТ»
ЛЮДЕЙ ГДЕ УГОДНО – НА УЛИЦЕ,
В ТРАНСПОРТЕ, МАГАЗИНАХ.
ДАННЫЕ МОМЕНТАЛЬНО
СОПОСТАВЛЯЮТСЯ
С ИНФОРМАЦИЕЙ БАЗ ДАННЫХ
(ТЕ САМЫЕ BIGDATA).
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСЬЕ ЛЮБОГО
ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ВЫВЕСТИ
НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН ИЛИ ДАЖЕ
НА ОЧКИ ПОЛИЦЕЙСКОМУ.
ЗДЕСЬ ЧЕРЕЗ СЛОВО
ВСПОМИНАЮТСЯ ФИЛЬМЫ,
ГДЕ МЫ ВИДЕЛИ ТАКОЕ
РАНЬШЕ. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ВСЕ
ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ

IT

их действительно обрадует. Ретейлеры
смогут делать персональные анонсы новых продуктов с учетом прежних покупок и выбора товаров, которые человек
не купил, но рассматривал, задержавшись у витрины.
Уже есть проекты, в том числе российские с персонифицированными показами рекламы. Информация с камер,
что интересно, может обрабатываться
и без опознания конкретных людей,
но с классификацией по демографическим и другим критериям. Разные
люди видят разные ролики.

Выявление предпочтений
клиентов

Ускорение продаж

Представьте, что больше нет нужды
проверять документы у клиентов. А при
грамотном расположении камер даже
не придется просить их: «Посмотрите
сюда». Система слежения сама посмотрит и опознает. Кстати, именно так
произошло в магазине без касс Amazon
Go в Сиэтле, где мародеры из BLM получили счета за товары, которые вынесли
во время погрома. С точки зрения системы распознавания это обычная (не
считая разбитых витрин) покупка. Добропорядочным клиентам биометрия
тоже пригодится. Например, помимо
ритейла в стиле «взял и пошел»:
• При заселении в отели;
• На парковках;
• В каршеринге, да и вообще в любом транспорте;
• На почте при выдаче посылок;
• У банкоматов.
Можно избавиться от очередей,
сократить обслуживающий персонал. Большинство торговых площадок
превратится в склады самообслуживания. Это скажется на мерчандайзинге,
на сценарии шопинга в целом.

Кастомизация
рекламы и продаж

Наверное, скоро можно будет услышать: «Вам как обычно?» даже в тех
местах, куда зашел впервые. Как минимум в сетевых заведениях, а также у их
партнеров. Впрочем, с учетом того, как
разлетаются базы данных, скоро все будут знать все и обо всех. Вопрос в том,
кто использует новые возможности для
тупого спама, а кто – для тонкой игры на
личных предпочтениях.
В хороших ресторанах научатся
предлагать посетителям только то, что

Еще в 2017 году китайская KFC на
базе дочки Alibaba начала принимать
оплату «с помощью улыбки» (Smile to
Pay). Только тогда улыбаться нужно
было для повышения достоверности авторизации. С тех пор технологии не стояли на месте. Walmart патентует выявление недовольных и разочарованных
покупателей, и это не единственная
разработка такого рода. Специалисты
Fujitsu считают, что их алгоритмы будут использоваться для обеспечения
безопасности.
Возможности еще шире, если рассматривать их в динамике. Можно оценивать не только кому что понравилось,
но и сопоставлять с другими факторами – маршрут по магазину или кафе,

предыдущие покупки, качество обслуживания, соседи. Отдельного внимания
заслуживают несовершенные покупки.
В интернет-магазинах есть целое направление, занимающееся удержанием
покупателей «за рукав» при закрытии
сайта или ремаркетингом – то есть показами рекламы товаров, которыми
интересовались, но не купили. Теперь у
офлайн-магазинов тоже появится такая
возможность, и это тревожный звонок
всему e-commerce.

Новый уровень соперничества
офлайн и онлайн-бизнесов

В отличие от офлайн-заведений,
в Интернете можно отследить, откуда
покупатель пришел, что он смотрел,
как долго, в какой последовательности,
какие запросы вводил, что сравнивал.
С помощью не совсем честных способов
подглядывают даже на сайтах конкурентов. При этом почти все совершенные
действия персонифицированы.
Что если офлайн получит схожий инструментарий? Можно будет лично по
каждому покупателю оценивать конверсию рекламы, делать персональные
предложения по ассортименту и ценам.
Такие проекты уже есть. Они позволяют выстраивать гораздо более эффективные системы лояльности –причем
от клиентов не требуют заполнять
многостраничные анкеты, все данные
собираются автоматически.
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Хорошо, офлайн получит новые козыри. Но и онлайн тоже! Ленты рекомендаций уже сейчас манипулируют выдачей – так делают поисковые системы,
соцсети, крупные интернет-магазины,
службы бронирования. Добавьте к этому распознавание эмоций тех пользователей, которые слишком горды, чтобы
заклеивать камеры скотчем – и YouTube
будет реагировать на нахмуренные брови, Booking.com повысит цены в ответ
на микромимику, а Google предложит
другие сайты по тому же запросу.

Необычные применения
распознавания

Помните сервис, который ищет человека в соцсетях по фотографии? Это
была громкая история. Достаточно
сфотографировать любого прохожего – и получаешь адрес его странички ВКонтакте. Развитием инновации
стал поиск не только определенных,
но и похожих людей. Прекрасно для
кастинга, а также служб знакомств и
различных злоупотреблений.
Новые технологии всегда балансируют на грани закона, часто ее пересекая.
Но бывает, что это связано с добрыми
намерениями. Например, дополнив
систему распознавания лиц контролем
экипировки (что гораздо проще), можно автоматически проверять – надел ли
рабочий каску и страховку, куда положил инструмент и т. д.
Медицина и удаленная диагностика
не останутся в стороне. Некоторые виды
заболеваний будут выявлять вообще без
анализов – по данным с камер наблюдения. Уже есть разработки, которые
отслеживают, принял человек свои лекарства или нет, ему лучше или хуже.
Провизор в аптеке может получить

сигнал об опасной аллергии у покупателя, даже если тот сам о ней не в курсе. Благодаря пандемии коронавируса
системы удаленного измерения температуры появились по всему миру.

Какие угрозы несут системы
распознавания лиц

Так много новых возможностей, а что
насчет угроз? Они тоже есть. Поскольку
мы говорим о бизнесе, первое, на что
стоит обратить внимание –полная цена
владения. Новые технологии сулят золотые горы, но если их внедрение и обслуживание обходится слишком дорого,
то баланс не сойдется. Например, одна
крупная торговая сеть несколько лет
назад свернула программу интеллектуального выявления воришек в торговых
залах, потому что она оказалась затратнее потерь от краж.

Другой риск инноваций связан с
частым кошмаром технократических
антиутопий – бунт машин. Только в реальности проблема, наверное, будет не
в рехнувшемся «умном» холодильнике,
который коварно заманивает жертв и
переваривает в десерты. Просто чем
глубже распознавание лиц проникнет в
бизнес-процессы, тем сложнее клиентам
будет решать нестандартные вопросы.
Вы пробовали дозвониться до банка,
чтобы поговорить с настоящим менеджером? Вежливый бот-автоответчик
стоит на страже, обойти его по силам
не каждому. Когда всех начнут обслуживать на основе данных распознавания,
клиентам нужно быть готовым к неприятным сюрпризам, а бизнесу – к потерям
буквально «на ровном месте».
Сбой в распознавании даст доступ к
счетам случайным людям. Даже не мошенникам, просто человек подойдет к
банкомату снять свой последний косарь,
а его поприветствуют сообщением:
«Здравствуйте, у вас триста миллионов,
какие будут распоряжения?». Или при
заселении семейной пары предложат
специфичные услуги: «как вы любите»,
но возможно, вторая половина не любит
и вообще первый раз о таком слышит.
Что же, по крайней мере, нас перестанут спрашивать при продаже алкоголя:
«Вам уже есть 18 лет?». И возможно,
больше не будут предлагать пакетик на
кассе, если предыдущие сто раз он не понадобился. Впрочем, это уже из области
фантастики.
Сергей Соловьев, редактор
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

Предприниматели, выводящие на рынок инновационные решения и продукты, часто убеждены, что потенциальные клиенты моментально воспримут их
ценность, и продукцию ждет успех на рынке. Но многих настигает разочарование, бизнес начинает буксовать. Как преодолеть препятствия на пути завоевания рынков и разработать «дорожную карту» для внедрения инноваций?

Сергей Толкачев
Предприниматель, г. Оренбург
сайт: www.oren-tea.ru
e-mail: sergey.tolkachev82@gmail.com

Инновационные решения сами по
себе не сделают ваш бизнес успешным.
Вы должны идентифицировать верную
целевую аудиторию, сформировать правильный маркетинговый подход к ней и
сделать все для того, чтобы удовлетворить ее запросы и вкусы.

Дорожная карта по обходу
препятствий

Люди не покупают того, о чем они
не знают и в чем не разбираются.
В современном перенасыщенном информацией мире маркетинг имеет превалирующее значение. Вирусная реклама и хорошие отзывы – это прекрасно,
но они не заменят запуска полноценной
стратегии продвижения. Чем более революционно новое решение, тем большего продвижения и информированности аудитории оно требует. Необходимо
максимально использовать все доступные маркетинговые каналы.
Трудно заставить потребителей
изменить свои привычки. Если ваше

инновационное решение поможет потребителям избавиться от долговременной «боли», они гораздо охотнее пойдут
навстречу переменам. В подобных случаях вам понадобятся рекомендации,
положительные отзывы, удачные примеры и реальные факты успешного использования вашей продукции.
Высокие затраты на реализацию и
продвижение проекта. Самые изящные
решения обычно славятся своей дороговизной, что сужает долю рынка, которую
они стремятся занять. У каждого потребителя есть собственное понимание того,
какой должна быть стоимость продукта.
Блестящим подходом станет продвижение некоей эксклюзивности решения или
же результатов исследований, подтверждающих эффективность и высокую продуктивность нового решения.
Новое решение достаточно рискованно для клиента или может принести ощутимые убытки. Сегодня
люди более чем когда-либо озабочены
потенциальной отдачей и не готовы к
финансовым потерям. Эти опасения
должны быть развеяны продуманным
маркетингом, четким озвучиванием
преимуществ и убедительной подборкой примеров удачного воплощения.
Более чем к месту придутся мнения профессионалов и высокий уровень клиентской поддержки.
Решения настолько инновационны,
что формируют отдельную категорию продуктов. Вспомните об Интернете Вещей – системе объединенных в
общую сеть устройств и функций, позволяющих контролировать практически все вокруг или получать доступ ко
всем системам. Для воплощения столь
глобальной концепции потребуются многие годы. Ваш бизнес может не
дождаться того времени, когда все ее
элементы образуют гармоничное сочетание, а ваши потенциальные клиенты
начнут активное потребление.

Что убивает продажи
после неплохого старта

Новые решения требуют создания
эффективной инфраструктуры. Например, электромобили предоставляют
отличные возможности для водителей и
сохранения окружающей среды, однако
для их функционирования необходимы
зарядные станции и способствующее их
популяризации государственное регулирование.
Внедрение ведет к возникновению
потребительского дискомфорта.
Многие новые идеи кажутся замечательными и прогрессивными, но их воплощение приводит к недовольству пользователей, считающих их слишком заумными и
сложными в использовании. Как только
у конкурентов появятся более удобные в
обращении решения, ваши клиенты сразу же переметнутся к ним.
Мишура новизны новых продуктов
быстро облетает. Иногда «классный»
не означает «лучший». Очень быстро потребители переключаются на более совершенные, более эффективные и более
экономичные решения. Совершенный
маркетинг не сделает совершенным сам
продукт.
Решения неправильно позиционированы или вообще не имеют целевой аудитории. Первоначальная рекламная
шумиха может породить сиюминутный
ажиотаж, а не долгосрочный спрос. Правильный рынок – это покупатели, которые могут тратить деньги в длительной
перспективе. Безденежные потребители
с одним лишь желанием приобрести новинку – это не целевая аудитория и это
неправильный маркетинговый подход.
Пренебрежительное отношение к вышеперечисленным препятствиям – это
основная причина того, что более 50%
новых продуктов и решений, запускаемых на рынке, терпят неудачу, а лишь
один из ста новых продуктов покрывает
расходы на свою разработку и запуск.
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ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ НЕ ПАНАЦЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА?

ПСЕВДОМАРКЕТИНГ ИЛИ СКАЗ ПРО ТО, КАК ДИЛЕТАНТЫ
«УСПЕШНО» ПОМОГАЛИ БИЗНЕСУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В период пандемии и самоизоляции бизнес вынужденно перешел в онлайнкоммерцию. А маркетологи и рекламные агентства начали пропагандировать
продажи в социальных сетях и на сайтах. Выкладывали сотни успешных
кейсов, как они выводили бизнес в онлайн, как справлялись с продвижением
даже специфичных продуктов. На фоне этой истерии могло показаться, что
интернет является волшебной панацеей для предпринимательства. Но это
далеко не так.

бизнесу «горы самоцветов» за выход
в электронную коммерцию. Видимо
«самоцветы» пойдут на обрамление
надгробных плит бизнеса. Если бы дилетанты хоть немного думали, анализировали и следили за новостями из мира
бизнеса, то поумерили бы свой пыл.
Можно списывать вину на дешевую
нефть, дорогой доллар и санкции. Но
внешние факторы были, есть и будут. А
зачем тогда платят деньги маркетологам,
разве не за то, чтобы генерировать продажи, несмотря на разные сложности?!

Большая часть интернетмаркетинга – это полная лажа

Интернет-маркетинг
не был особо успешным
и до эпохи коронавируса

За такое заявление маркетинговые
«спецы» закидают меня тапками. Но я
повторю – маркетинг в интернете не был
успешным до пандемии. Сейчас докажу.
Для чего нужно продвижение в интернете? Правильно, для развития бизнеса,
увеличения продаж и прибыли. Только
вот псевдомаркетологи эти вещи обещают на словах. А на деле имеем сплошный
креатив и (ч)удачества, которые приводят к банкротству бизнеса. Перспективы
малого бизнеса на 2019 год – «умеренно
негативные», следует из индекса RSBI.
Малый бизнес оценил перспективы роста как худшие за последние пять лет.
Это только в умах профессиАналов
интернет-маркетинг растет и развивается. В то время как бизнес загибается

от их гениА(-на-)льных решений. Реальная обстановка сильно отличается
от «идеальной картинки» псевдомаркетологов и псевдорекламистов.
Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тысяч 423 микро-, малых и
средних предприятия (МСП), или почти
каждый пятый бизнес в этом секторе,
подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. И это не только
влияние коронавируса, потому что в
2019 году ситуация была ни лучше ни
хуже. За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем
открыли, свидетельствуют результаты
исследования FinExpertiza.
Очевидно, что «успешный успех»
онлайн-продаж от псевдомаркетологов
никак не связан с действительностью.
При этом они еще лицемерно обещают

Такая проблема не только в России,
но и в США. Вроде бы США является колыбелью предпринимательства, а нет,
и у них беда с маркетинговыми проходимцами. Школа бизнеса Fuqua Университета Дьюка провела опрос среди 288
директоров по маркетингу, в результате
которого выяснилось, насколько эффективны социальные сети:
• 59,5% респондентов были нейтральными или отрицательными;
• 45% заявили, что они вообще не
смогли продемонстрировать влияние
социальных сетей на результаты деятельности своих компаний;
• 13,2% считают, что они доказали влияние количественно; только 3,2%
заявили, что их компания делает это
«очень эффективно»; всего 15,4% имеют реальную отдачу от продвижения в
социальных сетях;
• в то время все остальные – 74,6%
бизнеса посасывают лапу от «медвежьей услуги» smm-специалистов, копирайтеров и маркетологов.
А в России этот разрыв наверняка
еще больше, но уж точно не меньше.
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Только не брызгайте слюной, доказывая, что в России маркетинг круче,
чем на Западе. Ведь большинство идей
и инструментов пришли к нам оттуда,
у нас только «лепят изделия по чужим
шаблонам».

Что было с онлайн-продажами
в период самоизоляции

Компания AdvantShop выпустила
исследование, где проанализировала,
как именно менялся рынок интернет-продаж (2019–2020 гг.), а также
как на него повлиял коронавирус.
У них получились очень интересные
цифры, если, конечно же, их правильно интерпретировать.

РОССИЯ К АВГУСТУ 2020 ГОДА
ПОТЕРЯЛА 1 МЛН 95 ТЫСЯЧ
423 МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП),
ИЛИ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
БИЗНЕС В ЭТОМ СЕКТОРЕ,
ПОДСЧИТАЛА АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНОЙ
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ
СЕТИ FINEXPERTIZA.
И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВЛИЯНИЕ
КОРОНАВИРУСА, ПОТОМУ ЧТО
В 2019 ГОДУ СИТУАЦИЯ БЫЛА
НИ ЛУЧШЕ НИ ХУЖЕ

Новые магазины

В апреле число новых открытых интернет-магазинов стало почти в два раза
больше (на 99,02%), чем за период январь – март, и в полтора раза больше,
чем в апреле прошлого года. Это связано
с тем, что бизнесу приходится адаптироваться к новой жизни, и лучшее решение – это выход в онлайн.
В паре с этой метрикой идет и другая.

магазинов снизился на 74,75%. Число
заказов в апреле 2020 года снизилось
на 26,56% по сравнению с мартом и на
43,87% по сравнению с апрелем 2019
года. Средний чек упал на 46,01% в
апреле 2020 года по сравнению с мартом и на 25,93% по сравнению с апрелем 2019 года.

Общий оборот: ТОП100 магазинов

Оборот в категории
«Красота и здоровье»

С апреля во всех регионах России был
объявлен режим самоизоляции, вынудивший миллионы людей сидеть по домам. Для многих интернет-магазинов
это стало шансом увеличить количество
продаж. Среднемесячный оборот ТОПовых магазинов в апреле вырос на 23,91%
по сравнению с предыдущим месяцем и
примерно на 36% в сравнении с апрелем
2019 года.
Вроде оптимистичные цифры, и можно поверить, что лучшее решение – это
выход в онлайн. Но агентство тут же
приводит противоречивые сведения,
которые омрачают статистику.

Оборот в категории
«Дом, сад, ремонт»

Рынок товаров для дома и ремонта
показывает небольшое падение в апреле 2020 года по сравнению с мартом на
22%. Средний чек в данной категории
снизился в апреле на 18% в сравнении
с мартом.

Оборот в категории
«Зоотовары»

В 2020 году оборот магазинов зоотоваров сильно просел в пользу маркетплейсов. Особенно в апреле – оборот

Статистика показывает снижение
спроса на товары данной категории, поскольку эти товары чаще всего не предназначаются для удовлетворения основных потребностей людей. Оборот в этой
отрасли упал на 31,42%. Средний чек в
апреле 2020 года снизился на 23,52% по
сравнению с мартом.

Оборот в категории
«Мебель/Двери»

Негативная динамика в продажах
мебели наблюдается еще с начала 2020

года, и в целом оборот ниже, чем в 2019
году. Но в марте и апреле продажи упали еще сильнее. Месячный оборот в
апреле 2020 года снизился на 26,14%
по сравнению с мартом. В апреле число
заказов мебели и дверей упало на 15%.
Средний чек за последний месяц также
упал на 21,27%.

Оборот в категории
«Техника и электроника»

В секторе техники и электроники с
начала 2020 года наблюдалось снижение темпов продаж. В апреле 2020 года
месячный оборот снизился в два раза по
сравнению с апрелем 2019 года. Заказов
в апреле 2020 года также стало меньше
на 50,17%. Средний чек в апреле 2020
года стал меньше, чем в апреле 2019
года на 29%.
В перечисленных выше категориях
потребителю сложно делать онлайн-покупки. Они привыкли «трогать вживую»
предлагаемый продукт. Поэтому их
маркетинговое сопровождение должно
проводиться хорошими продавцами, а
не креативщиками. Только в реальности, наоборот, правят бал, как сказал
Александр Репьев, креатины. В свое время Дэвид Огилви также был опечален
этим фактом: «Сумасшедшие захватили
власть в сумасшедшем доме».
Вернемся к цифрам. Откуда же тогда прирост продаж? Хороший вопрос,
и на него есть ответ – «красивые» метрики должны сказать спасибо всего
трем категориям продуктов, которые
относятся к вынужденным покупкам,
поскольку они удовлетворяют базовые
потребности человека. Поэтому маркетинговое сопровождение для них
не критично, люди их и так оторвут «с
руками и ногами». И цифры ниже это
подтверждают.
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ИНТЕРНЕТ – ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ.
И УЖ ТОЧНО ЕГО НЕ НУЖНО
РАССМАТРИВАТЬ КАК ДЕШЕВОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ. ТАК БЫЛО
КОГДА-ТО НА ЗАРЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И САЙТОВ.
НО ТЕ ВРЕМЕНА ПРОШЛИ,
ВЫ ТЕПЕРЬ БОРЕТЕСЬ
ЗА ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
СО ВСЕМ БИЗНЕСОМ РОССИИ,
А НЕ С ГОРСТКОЙ ВАШИХ
ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТОВ
С СОСЕДНЕЙ УЛИЦЫ

Оборот в категории
«Одежда и обувь»

Даже в такой стрессовый для бизнеса
период, компаниям, продающим одежду и обувь, удается держаться на плаву.
В апреле 2020 года прирост месячного
оборота в сравнении с мартом составил
6%. Число заказов в апреле выросло на
29,27%. Скорее всего это связано с массовыми закрытиями офлайн-точек.

Оборот в категории
«Продукты питания»

Россияне резко увеличили онлайн-покупки продуктов питания на фоне развития ситуации с коронавирусом. В марте 2020 года это направление торговли
стало самым быстрорастущим – месячный оборот магазинов поднялся почти
в 2,5 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Число заказов
значительно увеличилось в апреле 2020
года – на 155% по сравнению с апрелем
2019 года.

Оборот в категории
«Товары 18+»

Индустрия товаров для взрослых в
период коронавируса активизировалась. Месячный оборот магазинов за
месяц (с марта по апрель) вырос на
112,53%. Заказы товаров для взрослых
в апреле 2020 года выросли на 72,22%.
А по сравнению с апрелем 2019 года –
на 46,11%. Средний чек в апреле тоже
поднялся на 33,55% в сравнении с предыдущим месяцем.

Всего три сферы показали рост продаж, а в остальных – снижение. Еще
учитывайте тот факт, что и другие
предприниматели ринулись в интернет-пространство. То есть конкуренция стала выше.

Ответственность лежит
на плечах обеих сторон

Будет неправильно, если списывать
все неудачи бизнеса только на откровенно слабых маркетологов, копирайтеров
и smm-специалистов. Потому что рынок
маркетинга и рекламы формируют не
только специалисты, но и предприниматели. Об этом еще говорил Дэвид
Огилви: «Клиент получает ту рекламу,
которую он заслуживает».
Плеяда дилетантов не желает учиться и понимать, что владение маркетинговыми инструментами не делает из
них маркетологов. А армия нерадивых
бизнесменов не хочет понять, что маркетинг требует денег и времени. Маркетинг без бюджета – это миф от издательства МИФ.
Рекламу нельзя делать «на коленке»,
даже если она делается для интернета. Необходимо провести тщательный
маркетинговый аудит. У рекламных
агентств прошлого столетия на это уходило до 72 дней.
Интернет – это не панацея. И уж точно его не нужно рассматривать как дешевое удовольствие. Так было когда-то
на заре развития социальных сетей и
сайтов. Но те времена прошли, вы те-

перь боретесь за внимание потребителя со всем бизнесом России, а не с
горсткой ваших прямых конкурентов с
соседней улицы.

Вывод

Маркетинг в России на дне. Даже в
период пандемии и самоизоляции не
выросли онлайн-продажи большинства
продуктов. Потому что их маркетинговое сопровождение просто никудышное. Рост продаж связан с массовыми
закрытиями офлайн-точек, а не из-за
«отличной» работы дилетантов. Цифры
и факты это доказывают!
Потребители совершают покупки не
из-за сочного текста или яркого дизайна. Они покупают продукт за какую-то
особую техническую характеристику
или уникальную функцию. Их еще называют продающий момент (ПМ) товара
и услуги.
Хороший маркетолог должен заниматься поиском ПМ продукта или компании. А не изобретением «вкусного»
слогана или поиском, куда бы залепить
кнопку «купить» на сайте. Перед выходом в онлайн требуется провести тщательный аудит, понять свои сильные и
слабые стороны, узнать, как потребитель
совершает покупки, по каким критериям
он оценивает качество продукта и т. д.
Возможно тогда отечественный бизнес
будет «живее», а не утопать «смертью
храбрых» в луже псевдомаркетинга.
Автор статьи: Булат Гармаев
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Н Е Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р О Ф И VS
У В Е Р Е Н Н О С Т И Н Е В Е Ж ЕС Т В А
НЕВЕЖДА УВЕРЕН В ТОМ,
ЧТО ОН – СУПЕРПРОФИ,
А ВЫСОКОКЛАССНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛ СЧИТАЕТ,
ЧТО НЕДОСТАТОЧНО ХОРОШ,
ЧТОБЫ ЗАЯВЛЯТЬ О СЕБЕ,
КАК О СУПЕРЭКСПЕРТЕ.
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЧЕЛОВЕК
РАЗБИРАЕТСЯ В ВОПРОСЕ,
ТЕМ МЕНЬШЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ
В ОЦЕНКЕ СВОЕЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ. НО:
ЧЕМ ЛУЧШЕ РАЗБИРАЕШЬСЯ,
ТЕМ МЕНЬШЕ УВЕРЕННОСТИ
В СЕБЕ КАК В СПЕЦИАЛИСТЕ

Профессионал не готов
к публичности

Сергей (имя изменено) позвонил мне
поздно вечером и, запинаясь, сбивчиво
стал объяснять, почему завтра утром он
не сможет сняться в сюжете для телевидения. Ему крайне неудобно и передо
мной, и перед телевизионщиками, но он
не готов к съемкам, и вообще, не готов
к публичности.
Мы несколько месяцев работали над
созданием его личного бренда. Создали
концепцию и стратегию продвижения
Сергея. Подготовили и провели серию
успешных переговоров с собственниками и руководством с предложениями по
оптимизации работы его направления.
Изменили его имидж, убрали из него неформальные нотки, мешавшие образу
эксперта. Тренировали навыки публичного выступления. Сергей открыл блог,
писал туда регулярно, участвовал в различных тематических чатах и группах.
И вот теперь венец нашей работы –
интервью для федеральной новостной

программы. Мне стоило больших трудов уговорить знакомого редактора
взять интервью именно у Сергея, который работал руководителем департамента в крупной финансовой структуре. И программа как раз делала сюжет
о новых финансовых трендах в связи с
пандемией.

Почему Сергей хотел
отказаться?

Я предложил прямо сейчас, ночью,
провести сессию по скайпу и разобраться в его ограничивающих убеждениях.
По окончанию сессии мы решили, что
утро вечера мудренее. В 8 утра Сергей
был должен принять окончательное решение и сообщить мне…
Работая с запросами людей на создание личного бренда, можно выявить
следующую закономерность: большинство претендентов на личный брендинг
– дилетанты, уверовавшие в свою особенность, востребованность и профессионализм. А вот настоящие, серьезные

профессионалы как-то не рвутся к собственному брендированию.

Почему так происходит?

Это наглядная иллюстрация эффекта
Даннинга – Крюгера. Если кратко: невежда уверен в том, что он – суперпрофи,
а высококлассный профессионал считает, что недостаточно хорош, чтобы
заявлять о себе, как о суперэксперте.
Чем меньше человек разбирается в вопросе, тем меньше объективности в
оценке своей компетентности. Но: чем
лучше разбираешься, тем меньше уверенности в себе как в специалисте.
Создание личного бренда подразумевает публичность и претензию на то, что
ты лучший, особенный, значимый для
других. А значит, нужна убежденность,
что это соответствует действительности.
И если дилетант с легкостью бьет себя
в грудь, доказывая, что он лучший, то
профессионал тщательно взвесит свои
достижения и будет сравнивать себя с
признанными мастерами в своей сфере.
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более достойны и компетентны. А значит, дальнейшее его продвижение будет
неправильным и нечестным.

Поведение дилетанта

ОДНО ИЗ НЕПРИЯТНЕЙШИХ
СВОЙСТВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТО ТЕ ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ
ИСПЫТЫВАЮТ УВЕРЕННОСТЬ,
ЯВЛЯЮТСЯ ГЛУПЦАМИ,
А ТЕ ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ
ОБЛАДАЮТ КАКИМ-ЛИБО
МИНИМАЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ
И ВООБРАЖЕНИЕМ,
ПОСТОЯННО ИСПЫТЫВАЮТ
СОМНЕНИЯ И ЯВЛЯЮТСЯ
НЕРЕШИТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

Вот и получается, что активно продвигаются, пиарят себя далеко не самые
достойные. У целевой аудитории создается ложное представление о компетенциях как бы «крутых» специалистов.
И нередко именно по таким выскочкам
оценивают уровень качества всего профессионального цеха.
На фоне эффекта Даннинга – Крюгера у профи может проявиться и синдром самозванца. Именно это случилось с Сергеем. Накануне важного для
себя события он пришел к выводу, что
его достижения – случайность, счастливое стечение обстоятельств. Он незаслуженно занимает ведущую позицию
в компании. И некоторые его коллеги

В свое время по просьбе собственника
небольшой компании я разбирал ситуацию, когда молодого менеджера по продажам Виталия назначили руководителем. И за месяц из славного своего парня
он превратился в директивного начальника. Решил, что заслужил повышение
харизмой, своими выдающимися организаторскими и аналитическими способностями. Начал учить работать более
опытных и успешных бывших коллег. На
возражения и замечания реагировал истериками. Видел в этом подвох и зависть.
В итоге – конфликт и увольнение несостоявшегося руководителя.
Почему так произошло? Его назначение было случайным. Пробным, неким
авансом. Эта должность предлагалась
более достойным, но те отказывались
по разным причинам, о чем Виталию
деликатно не сообщили, щадя его самолюбие.
Уверенность – результат либо невежества, либо колоссальной работы над
собой. Как писал Бертран Рассел: «Одно
из неприятнейших свойств нашего времени заключается в том, что те личности, которые испытывают уверенность,
являются глупцами, а те личности,
которые обладают каким-либо минимальным пониманием и воображением, постоянно испытывают сомнения
и являются нерешительными людьми».
«Молодец среди овец» не готов себя
воспринимать в сравнении с молодцом
реально. Но считает, что он круче молодца. Успокаивает себя. Неосознанно
уходит от ситуаций конкуренции.
Завышенная самооценка – следствие
быстрого, легкого или случайного успеха, удачного результата при минимуме
усилий.

Переход от дилетанта
к профессионалу

Согласно графику метакогнитивного
искажения эффекта Даннинга – Крюгера есть «пик» дилетанта / невежества –
это зона комфорта. За ним располагается «пропасть» отчаяния, страданий. Из
пропасти несколько выходов:
• назад – «это не мое!»;
• остаться там и страдать – депрессия и даже суицид;
• двигаться вперед – «я хочу, я смогу,
когда научусь».
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В последнем случае можно выйти на
«плато» просветления и, набравшись новых знаний, навыков, компетенций, двинуться к «вершине» профессионализма.
Так вот Виталия судьба вознесла на
«пик» дилетанта. Застрявшие на этом
«пике» рассуждают так: «Я крут! Если у
меня появилась проблема, то это: случайность, невезение, происки, зависть
конкурентов». У дилетантов проблемы
с самокритикой. На критику реагируют
обидой и защитными установками, типа:
«Если ты такой умный, почему такой бедный». Стараются найти крайнего, перевести стрелки. Успех других объясняют
везением, связями, коррупцией, постелью, умением льстить «кому надо».
Дилетанту свойственна аназогнозия,
когда подсознание блокирует информацию о недостатках, проблемах. И легче
поверить, что оппоненты неправы или
лгут, чем признать, что он дурак, невежда, сравнивая себя не с лучшими, а со
случайными / худшими.

Дилетант или профан?

Кстати, есть отличия дилетанта от
профана. Профан, как правило, признает
свою некомпетентность. А вот дилетант
до последнего будет доказывать окружающим и себе, что он не профан, а профи.
Дилетант-начальник избавляется и
опасается подчиненных, которые умнее, профессиональнее, чем он.
Как проверить свои установки и самоощущение
Какое состояние вам ближе? Вы достигли успеха, вам радостно, вы хотите
поделиться этим с миром: «Жизнь прекрасна! Давайте радоваться вместе». Или
так: «Я много работаю над собой, повы-

шаю уровень знаний, навыков, стараюсь
узнать что-то новое. Меня ждет еще много удивительных и полезных открытий».
Если у вас и окружения установка:
«Я – ОК, Ты – ОК», все нормально. Но
если: «Я не ОК, Ты – ОК», то вместо радости будет раздражение, злость, обида
на мир, объяснение чужого успеха случайностью или аморальностью.
Коллективные дилетанты, они же –
диванные критики удобно располагаются на своем «пике» невежества и скептически обесценивают все, что попадает в
их поле зрения. Они не готовы радоваться успеху и достижениям других, это их
печалит, раздражает, злит. Поэтому не
дразните гусей! Не рассыпайте бисер
перед свиньями!
Иногда уместно приуменьшение
трансляции своей значимости агрессивно-дремучему большинству дилетантов
для экономии собственных сил и сохранения идентичности.
Если вы чувствуете, что застряли на
«пике» невежества, то постарайтесь принять эту ситуацию или обратитесь за
внешней помощью, чтобы вам помогли
это сделать. Да, можем накачать значимость человека, но он все равно останется дилетантом пока. Перед ним встанет
выбор – остаться здесь (с неминуемым
падением в пропасть отчаяния) или ступить на тернистый путь развития. Из точки невежества в точку компетентности,
сомневаясь, проверяя. Меняем установки: «Я прав / крут, остальные идиоты, завистники, враги!» – «Я пока не прав /не
крут, но я хочу и стану лучше! Остальные
– учителя, полезные критики».
Если же человек уже находится в
точке отчаяния и депрессии, то задача

становится легче, потому что часть пути
уже пройдена. Ищем новые горизонты
и – в путь!
Вернемся к Сергею. Состоялось ли
его интервью? Накануне мы преодолели фазу реактивного отрицания, неприятия своих достижений, своего уровня
компетенции. И утром, несмотря на то,
что провел бессонную ночь, он был на
удивление бодр и энергичен. Интервью
понравилось телевизионщикам. И они
хотят обращаться к нему регулярно.
Эффект Да́ннинга – Крю́гера – метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий
уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня
своей квалификации. Это приводит к
возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
Высококвалифицированные люди,
наоборот, склонны занижать оценку
своих способностей и страдать от недостаточной уверенности в своих силах,
считая других более компетентными.
Таким образом, менее компетентные
люди в целом имеют более высокое
мнение о собственных способностях,
чем это свойственно людям компетентным (которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают
их способности так же низко, как и они
сами). Также люди с высоким уровнем
квалификации ошибочно полагают, что
задачи, которые для них легки, так же
легки и для других люде.
Александр Кичаев,
управляющий партнер,
РосКонсалтингГрупп, Москва

45

46

ДЕКАБРЬ (2020)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Д Е Н Е Г НЕТ, НО В Ы ЛЕ Ч ИТЕСЬ

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ РОССИЯН СВЯЗАНА С ХРОНИЧЕСКИМ
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕМ МЕДИЦИНЫ

Во внесенном в Госдуму проекте бюджета в 2021 г. предлагается уменьшить федеральные расходы на здравоохранение до 1,1 трлн руб. Это на 162 млрд руб. меньше
расходов текущего года. С таким подходом согласны далеко не все.

Минздрав доказывал необходимость
сохранения финансирования хотя бы
на уровне 2020 г. (1,3 трлн руб.), но
Минфин был непреклонен, рассказал
«Ведомостям» знакомый с ситуацией
источник. Некоторые депутаты готовят
поправки о повышении на 40% вложений в медицину. «Мы будем настаивать
на увеличении расходов на здравоохранение до 6% ВВП», – сказал член комитета Госдумы по охране здоровья
Алексей Куринный.
В 2020 г. из-за дополнительных трат
в связи с пандемией коронавируса совокупные госрасходы на медицину
выросли с 3,5 до 4,1% ВВП. В будущем
году ожидается их сокращение до 3,8%
ВВП, следует из данных Федерального
казначейства и Минфина. По данному

показателю Россия занимает 65-е место в мире, уступая многим странам.
Например, в 2018 г. расходы на медицину в США составляли 14,3% ВВП,
в Германии – 9,5%, в Польше – 4,5%.

Антиреформа
здравоохранения

Состояние отечественной медицины
считают самой важной проблемой 34%
жителей России (тот же коронавирус
сам по себе беспокоит меньшее число
людей – только 20%), показал сентябрьский опрос IPSOS. Детальное исследование компания проводила в 2018 г., и
тогда лишь 17% опрошенных сказали,
что имеют доступ к лучшей медпомощи
(в мире таковых в среднем существенно больше – 45%), 27% сообщили, что

получают ее в необходимом объеме.
При этом трое из четырех жителей нашей страны заявили, что большинство
не имеет доступа к качественному здравоохранению.
Полвека назад отечественное – тогда еще советское – здравоохранение
действительно служило примером
для многих стран. В довольно сжатые
по историческим меркам сроки СССР
удалось создать почти идеальную для
своего времени систему (которую назвали в честь ее организатора Николая Семашко). Суть ее заключалась в
следующем: государство берет на себя
заботу о здоровье граждан, разворачивает сеть больниц, услугами которых
каждый может пользоваться бесплатно. Акцент делался на профилактике заболеваний. Продолжительность
жизни населения удалось поднять с 35
лет в начале века до европейских 70
лет к концу 60-х годов. При этом объем
финансирования медицины из бюджета был примерно на уровне западных
стран: в 1960 г. на здравоохранение
СССР выделял 1,6% ВВП, тогда как
США – 1,3% ВВП (к 80-м Союз тем не
менее уже всерьез отставал от западных стран по уровню вложений).
Россия с 1990-х годов взяла курс на
коммерциализацию медицины. «Сложилась модель, в которой перемешаны
фрагменты бюджетной, страховой и рыночной систем. Пациент рассматривается как клиент, которому оказывается
услуга, – рассуждает президент «Лиги
пациентов» и член Экспертного совета
при Правительстве РФ Александр Саверский. – Введение рыночных принципов в здравоохранении делает выгодным
наличие больных, а не здоровых людей».
Реформа здравоохранения привела
к расслоению граждан в доступе к качественной медицине, что признают 48%
россиян, по данным опроса IPSOS.
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«Это государственно установленное неравенство, именно так его надо
сформулировать. У него три корня:
привилегированное положение элиты, неравенство регионов и жителей
города и деревни, неравенство по доходам», – говорит профессор ВШЭ Василий Власов. По его словам такое положение негативно влияет на уровень
жизни людей: «Там, где сильнее расслоение, меньше удовлетворенность
помощью. А главное, оно означает, что
какая-то часть граждан оказывается
плохо обеспечена ею».

Хроническая
недостаточность денег

За первую половину 2020 г. смертность людей трудоспособного возраста в России была на уровне 512 на
100 000 человек, сообщили в Росстате.
Это примерно на 4% выше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Существенный «вклад» внесла пандемия.
Только за март–август с диагнозом «коронавирус» умерло 17 176 человек (1,7%
заразившихся). В России этот показатель
лучше, чем во многих странах. Однако на
общие показатели смертности повлияла
не только эпидемия.
За восемь месяцев этого года в России скончалось на 71 700 человек больше, чем за аналогичный период 2019 г.
(данные Росстата). Александр Саверский убежден, что рост смертности
обусловлен не только стрессом от самоизоляции и спровоцированными им
заболеваниями, но и переносом планового лечения части больных.
«Причина в том, что мы недостаточно
профинансировали здравоохранение:
не хватило [запаса прочности], то есть
кадров, коек и других ресурсов, чтобы
обслужить не только пациентов с коронавирусной инфекцией, но и больных
другими заболеваниями, нуждавшихся в медпомощи», – пояснила ректор
Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ)
Гузель Улумбекова.

Сколько Россия
вкладывает в медицину

В 2019 году общие расходы на медицину в России составляли около 5,6%
ВВП. Из них на консолидированный
бюджет (федеральный, региональные
бюджеты, средства Фонда обязательного медицинского страхования) пришлось 3,5% ВВП, на частный сектор
(разовые расходы граждан и полисы

добровольного медицинского страхования) – 2,1% ВВП.
В 2020 году госрасходы консолидированного бюджета ожидаются на уровне
4 394 млрд руб., а в 2021 – примерно те
же 4 401 млрд руб. Поскольку прогнозируется рост ВВП, уровень финансирования здравоохранения может снизиться
с 4,1% до 3,8% ВВП, следует из данных
Минфина оценок Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). Из федерального бюджета в 2020 году потратят 1 265 млрд
руб., из средств ОМС – 2 369 млрд руб.,
а из средств региональных бюджетов –
761 млрд руб.
Среднедушевые расходы на здравоохранение в России в 2019 году были в
1,8 раза ниже, чем в «новых» странах ЕС,
и в 3,9 раза ниже, чем в «старых» странах
ЕС (соответственно – 1 010, 1 850 и 3 950
долларов по паритету покупательной
способности), следует из данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ВШОУЗ.
В России госфинансирование здравоохранения идет в основном из средств
Фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС – работодатель перечисляет туда 5,1% зарплаты за каждого сотрудника), а также федерального
бюджета и бюджетов регионов.
«Через систему страхования много
денег не соберешь. Зарплаты падают, а
часть платится всерую, минуя налоги.
Бюджеты регионов в основном дотационные. Именно поэтому необходима

федеральная поддержка», – уверена
Улумбекова.
Ситуацию усугубляет то, что здравоохранение передано в полномочия
регионов, бюджеты которых сильно
различаются и которые порой устанавливают свои правила.
«У нас 85 субъектов – и 85 систем
здравоохранения, – говорит Саверский.
– Разнятся территориальные программы госгарантий, поэтому по-разному
поддерживаются одни и те же группы
пациентов. Допустим, где-то проводят
гемодиализ, а где-то – нет. Люди рвутся
в Москву или Санкт-Петербург за медпомощью, причем порой не за высокотехнологичной, а за самой простой».
В то же время во многих малых городах и селах заложенные еще в советское
время лечебные центры ветшают. В особенно удручающем состоянии находятся объекты первичного медицинского
звена. На начало года из 116 865 проверенных зданий 14% были в аварийном
состоянии, а в трети из них отсутствовал
даже водопровод, показала проверка
Счетной палаты.

Как нехватка
финансирования
сказывается на смертности

На демографию влияет множество
факторов, но многие отмечают прямую
связь между показателями смертности и
уровнем вложений в здравоохранение.
«30% влияния на ожидаемую продолжительность жизни оказывает
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Проблема дефицита и перегруженности врачей первичного звена особенно остро ощущается на фоне сокращения стационаров. Как следует из
данных Росстата, по сравнению с 1990 г.
число больничных коек уменьшилось
с 2,03 млн до 1,1 млн.
«Коек по сравнению с европейскими
странами было много. Экономичнее
становилось лечить больных на дому.
Но если на Западе сначала усиливали
амбулаторное звено, после чего койки
в стационарах отваливались сами, то у
нас сделали ровно наоборот: сначала сократили койки. В итоге некоторые врачи и пациенты вынуждены были идти в
частный сектор», – отмечает Саверский.
За недостаточное применение стационарозамещающих технологий Минздрав ругала и Счетная палата.
Проблема первичного звена настолько остра, что о ней заговорил Президент.
«Первичное звено по сути своей – самое
близкое к людям, крайне важное для них.
Большинство претензий граждан справедливы и обоснованны», – сказал в одном
из своих выступлений Владимир Путин.
В феврале 2020 г. Правительство утвердило принципы модернизации низового звена, на которую в регионы в период 2020–
2024 гг. планируется направить 500 млрд
руб. из федерального бюджета. Пандемия
сместила сроки реализации программы
(средства перераспределили на борьбу
с коронавирусом, – говорит Власов).
Транш в размере 90 млрд руб. направят
только в следующем году.

доступность бесплатной медицинской
помощи», – говорит Улумбекова. «Там,
где меньше вкладывают в медицину,
закономерно выше смертность населения. Это прямая связь», – согласен
Куринный.
Лучше всего с финансированием медицины в 2019 году было на Сахалине,
Чукотке и Ненецком АО. Хуже всего в
республиках Северного Кавказа (1,4
прожиточных минимума, в среднем
по России – 2,1), а также Ивановской
и Смоленской областях (1,5). Часто у
аутсайдеров по финансированию выше
среднего показатели смертности.

Дефицитная медицина

В последние годы численность медперсонала в государственном секторе
сокращалась, особенно младшего и
среднего медперсонала. В 2010 году в
подведомственных Минздраву учреждениях врачей было 626 000, а в прошлом году – 552 000 человек, следует
из данных Росстата. В среднем звене
специалистов стало меньше, чем в 2015
году, на 4% (в первую очередь речь об
акушерках и фельдшерах). Особенно
пострадало младшее звено медперсонала (медсестры, санитары). Так, в 2015
году младших медиков насчитывалось
599 000 человек, а в 2020 году – 266 000.
Но болеть россияне меньше не стали. Общее старение населения вело как
раз к росту заболеваемости. В итоге нагрузка на врачей выросла. В целом по
стране в поликлиниках насчитывается
в 1,5 раза меньше врачей первичного

звена и почти в 2 раза меньше медсестер по сравнению с установленными
Минздравом нормативами, оценивает
ВШОУЗ.
Заболеваемость в России с каждым
годом все выше: в 1990 году болело 0,96
млн человек, а в 2019 году – 1,15 млн,
следует из данных Росстата. За тот же
период примерно в 2 раза выросло число больных на 1 койку и примерно на
треть – нагрузка медперсонала. Одновременно в последние годы наблюдался
рост летальности (умерших среди выписанных из больницы).
Перерабатывать врачей заставляют
и финансовые условия. «Базовый оклад
врачей в государственном секторе в
зависимости от региона колеблется от
20 000 до 35 000 руб., среднего медперсонала – от 10 000 до 20 000 руб. Из-за
низких базовых ставок медработники
трудятся в 1,5–2 раза выше нормы», –
отмечает Улумбекова.

Быть здоровым того стоит

Недовольные государственной медициной пациенты ищут альтернативы. В
2017 г. 39% обращались в платные отделения госучреждений, 29% – в частные
медицинские организации, следует из
данных обследования РМЭЗ ВШЭ. Более
поздние исследования по этому вопросу ВШЭ не публиковала. Однако рост
спроса на платные медуслуги косвенно
подтверждается приростом количества
частных клиник.
Если в 2010 году в России было 115
частных больничных учреждений, то
в 2018 году уже 3 897 (34% всех юрлиц, оказывающих медицинские услуги), говорят данные Росстата. В 2010
г. в частном секторе трудилось 5%
медработников, в 2018 г. – уже 11%.
В 2019 г. в негосударственном секторе
работало 29% всех стоматологов, 31%
гастроэнтерологов, половина мануальных терапевтов.

49
В росте платной медицины власти
не видят ничего плохого: считается,
что пациент должен иметь альтернативу. Однако экспертов тревожит то,
что и в государственных учреждениях
пациенты начинают рассматриваться
как клиенты.
«Там официально разрешены платные услуги. Это неправильно. Да, за косметологию, например, или за какие-то
особые удобства действительно можно
заплатить, но многие пациенты вынуждены платить и за обычные приемы и
обследования», – отмечает Улумбекова.
Многие ли россияне могут в принципе позволить себе платное лечение, доля
которого все выше? По данным Росстата, рыночная цена пребывания пациента в стационаре в 2019 году была 2 037
рублей в сутки. В больнице пациент в
среднем 8–10 дней. То есть при обычном по серьезности заболевании только
одно пребывание в больнице без лечебных процедур обойдется в 22 000 руб.
Примерно такого уровня были расходы
государства на одного застрахованного
по ОМС – 18 000 руб., следует из данных
Минздрава. Чтобы позволить себе это
и еще покрыть прожиточный минимум
в 11 000 рублей, человек должен иметь
доход более 29 000–33 000 рублей в месяц. Однако у 54% граждан доход ниже
этого уровня, то есть они физически не
могут позволить себе платное лечение,
если бы оно полностью было таковым.

Не только в деньгах дело

Как повысить качество здравоохранения, спорят не первый год. Проблему даже закрепили новой поправкой
в Конституцию: отметили необходимость «установления единых правовых
основ системы здравоохранения». В течение двух лет реализуется нацпроект
«Здравоохранение», который призван
устранить кадровый дефицит, расширить профилактику населения, снизить
смертность. До конца 2024 г. на эти цели
выделено 1,7 трлн руб.
Значительная часть показателей
осталась невыполненной, отмечает академик РАН Абел Аганбегян. Минздрав
не смог организовать снижение смертности среди людей трудоспособного
возраста: по данным Росстата, в 2019 г.
она должна была составить 437 на
10 0000 человек, а фактически была
470 на 10 0000. Не удалось уменьшить
больничную летальность от онкологии,
инфарктов, инсультов, повысить число врачей на душу населения, а также

укомплектованность и обеспеченность
средним медперсоналом.
«Показатели нацпроектов зачастую
не выполняются потому, что государство выделяет недостаточно средств
либо средства тратятся не очень эффективно. Программы часто существуют
сами по себе, а организация и механизмы их реализации слабые», – отмечает
Аганбегян. На эту проблему обратила
внимание и Счетная палата в своем отчете, отметив недостаточную увязку нацпроекта с другими госпрограммами.
«В здравоохранение на протяжении
последних 25 лет идет 10% бюджета.
Это максимум, что может позволить
себе страна, – возражает директор Института экономики здравоохранения
НИУ ВШЭ Лариса Попович. – Бюджет
– это то, что доступно для расходов,
вопрос просто в его величине. Если
повышать одно, то придется забирать
у другого. В этом году мы жертвуем

экономикой ради медицины, но ведь
без нее не будет и второго». В 2019
году и первой половине 2020 года на
медицину потратили 10% консолидированного бюджета. По данным ОЭСР,
в Европе эти расходы 16%, в Латинской Америке – 12%. «Когда говорят
о повышении расходов на здравоохранение, первое, что я хочу спросить:
а вы уверены, что деньги не тратятся
впустую?» – рассуждает ученая.
Необходима инвентаризация всех
выделяемых средств и меры повышения эффективности их использования,
в чем помогли бы наработки европейских стран и ВОЗ, считает Попович: «В
каждом субъекте Федерации свои тактики. Но в любом случае это перераспределение полномочий между врачами, изменение пирамиды направления
расходов на лекарства, концентрация
ресурсов и изменение логистики».
«Ключевое в планировании – ответственность исполнителей за выполнение показателей, которой сейчас явно
недостаточно», – говорит Аганбегян.
По его мнению, управление должно
быть более централизованным: в государственном секторе здравоохранения
– директивные методы, а в частном – индикативные [рекомендательные].
«Но главное – сначала надо определиться, какое здравоохранение мы
все-таки строим, [то есть] кто должен
лечить больного, – говорит Попович. –
Чтобы не было, как в «Алисе в Стране
чудес»: нам все равно, куда идти, лишь
бы куда-нибудь попасть».
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АВТО

П Р Е М И Я «Т О П - 5 А В Т О »

П Р И С У Ж Д А Е ТС Я Э КС П Е Р ТА М И
Основные номинации премии: «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер /внедорожник/автомобиль повышенной проходимости», «Большой
кроссовер/внедорожник», «Спортивный автомобиль/
купе/родстер/кабриолет». Специальная номинация:
«Легкий коммерческий автомобиль/пикап». Помимо
этого премия вручается еще в двух, так называемых, неавтомобильных номинациях: «Автоперсона года» и «Лучший PR-департамент автопроизводителя».

В России любят автомобили. Наша страна входит в десятку
ведущих мировых авторынков по количеству продаваемых
новых машин. Для всех, кто интересуется и увлекается автомобильной тематикой, вовлечен в автобизнес, желает разобраться во всем многообразии моделей и марок или, наконец,
просто не ошибиться при выборе своего нового авто и была
учреждена национальная премия экспертов автомобильного
бизнеса «ТОП-5 АВТО».
Инновационная для автомобильного рынка и созданная на основе мировой практики она начала отсчет своей
истории в 2012 г. Основываясь на трех ключевых принципах – объективность, профессиональность и прозрачность –
премия дает, что очень важно, новые ориентиры для конечных потребителей. Учредителем «ТОП-5 АВТО» является
«Национальная Академия Автомобильного Бизнеса» (НААБ),
созданная при участии экспертов автомобильного рынка и
представителей медиасообщества.
Давая качественную, объективную и авторитетную оценку
новинкам автоиндустрии, премия «ТОП-5 АВТО» формирует
будущее российского автомобильного рынка, в основе которого новое поколение потребителей, рассматривающих
автомобиль как неотъемлемую часть своей жизни.
28 октября 2020 года на пресс-завтраке в Москве было объявлено о начале очередного, уже 9-го, сезона национальной

премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Традиционно на этом мероприятии формируется и подтверждается
лонг-лист номинантов, то есть моделей автомобилей, которые
поборются за титул лучших в 5 основных – отсюда и название
премии – и одной специальной «автомобильных» категорий.
По статистике, в лонг-лист ежегодно попадает, в среднем, от 60
до 70 моделей. В новом сезоне, например, туда были включены
около 70 автомобилей более 30 различных марок.

ЖЮРИ

Авторитетное жюри премии состоит из независимых профессионалов: авторитетных автоэкспертов, главных редакторов, журналистов и обозревателей, работающих в популярных
СМИ. В составе жюри происходит естественная ротация. Кто-то
из его членов может покинуть автомобильную сферу деятельности и выбывает из его рядов. С другой стороны, в экспертном сообществе появляются новые признанные специалисты,
высококлассные представители автомобильных СМИ, которые
приглашаются в его состав. В настоящее время в жюри премии
«ТОП-5 АВТО» 54 эксперта. Начиная работать в жюри премии,
каждый из экспертов соглашается с тем, что результаты его финального голосования будут выложены в открытый доступ. Так и
происходит после ежегодного объявления официальных результатов голосования. Сканы бюллетеней всех проголосовавших

51
Из Регламента премии: «В основных номинациях, а также в специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль/пикап» кандидатом в номинанты может стать
любая новая модель автомобиля, имеющая российский
сертификат ОТТС (одобрение типа транспортного средства), в независимости от страны происхождения, официальные продажи которой в России стартовали в течение
календарного года (12 месяцев), т.е. в период с 1 января
по 31 декабря отчетного года.
Новой моделью автомобиля считается абсолютно новая
для российского рынка модель либо существующая модель, претерпевшая значительные изменения в конструкции и дизайне, существенно меняющие ее потребительские качества. Как правило, это один глубокий рестайлинг
в течение жизненного цикла модели».

членов жюри публикуются на сайте премии. Таким образом,
демонстрируется приверженность главным принципам «ТОП-5
АВТО»: объективности, профессиональности и прозрачности.

ПРИНЦИП ОТБОРА ЛУЧШИХ

Критерии оценки номинантов и регламенты работы жюри
премии «ТОП-5 АВТО» разрабатывались с участием экспертов
рынка. С этими документами может ознакомиться любой
желающий в открытом доступе, они размещены на официальном сайте премии. Результаты голосования жюри проходят
официальную авторизацию в одной из крупнейших аудиторских компаний – KPMG.
С целью удобства процесса отбора номинантов оценка
членами жюри кандидатов в номинанты происходит в электронном виде. Оргкомитет направляет членам жюри анкеты,
в которых жюри оценивает кандидатов в номинанты в каждой
категории по десятибалльной шкале по следующим критериям:
Цена/Качество, Стиль/Дизайн, Техника/Инновационность,
Комфорт, Практичность (удобство пользования). Члены жюри
оценивают только знакомые им по тестам модели, с которыми
им приходилось работать в течение отчетного года.

4 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯ

Каждый сезон премии, а он длится с октября по май, традиционно состоит из четырех этапов. Открывается он 1-м
пресс-завтраком, на котором объявляется о начале нового
сезона и формируется лонг-лист. Затем, в конце февраля проводится 2-й пресс-завтрак, на нем подводятся итоги предварительного голосования и оглашаются шорт-листы по всем

В 2019 году в рамках премии «ТОП-5 АВТО» впервые в
России был учрежден титул CAR OF THE YEAR («Автомобиль года»). Начиная с сезона 2019-2020, помимо победителей в каждой из 5 основных и одной специальной
автомобильных номинаций, члены жюри премии «ТОП-5
АВТО» одновременно выбирают один автомобиль, который, по их мнению, является лучшим из лучших среди
всех номинантов. Ему присуждается титул CAR OF THE
YEAR, который действует в течение одного года до объявления следующего обладателя титула.

категориям премии. На этом этапе список автомобилей-претендентов сокращается до тридцати. Далее, в апреле, все они
приезжают на Большой тест-драйв, одно из ключевых событий каждого сезона «ТОП-5 АВТО»! Мероприятие предназначено для того, чтобы члены жюри могли еще раз протестировать любой из этих автомобилей и более взвешенно сделать
свой выбор. Причем, некоторые из них предпочитают проголосовать, что называется, по горячим следам и заполняют
бюллетени прямо по завершении тест-драйва. Специально
для таких случаев на площадке есть представитель от компании KPMG, которому и передаются запечатанные конверты
с бюллетенями. Завершается сезон премии церемонией, на
которой победителям вручаются заветные статуэтки со звездой «ТОП-5 АВТО». А кульминацией всего торжественного события становится объявление «Автомобиля года» (Car of the
Year) в России и присвоение этого почетнейшего титула одному, по мнению жюри премии, самому лучшему автомобилю.

CAR OF THE YEAR

«Автомобиль года»... Спросите любого, кто следит за событиями на автомобильном рынке, о самом главном титуле,
который может получить та или иная модель, и вам ответят,
что этот среди них самый почетный и значимый.
Выбор российского «Автомобиля года» производится из
списка всех автомобилей, которые по итогам голосования
становятся финалистами и входят в шорт-лист во всех основных и одной специальной номинациях премии «ТОП-5
АВТО». Первой в истории моделью, которой был присужден
этот титул в России, стала Porsche Taycan.
Сейчас девятый сезон премии набирает обороты. В конце
февраля 2021 года завершится предварительное голосование,
и страна узнает, каким моделям автомобилей на этот раз посчастливится войти в шорт-лист. А пока можно поздравить
всех с началом интересной гонки за престижным трофеем и
пожелать удачи участникам!
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150 ЛЕТ ИГРИСТОЙ ИСТОРИИ
Удельное имение Абрау-Дюрсо было основано 150 лет назад указом Императора
Александра II. В 1870 году на белых известняковых склонах озера Абрау был открыт
идеальный терруар для создания игристых и тихих вин, так появились первые лозы
классических европейских сортов винограда. Именно здесь создавалась русская
шампанская школа, в развитие который внесли огромный вклад как российские,
так и французские специалисты. Здесь родился легендарный бренд «Абрау-Дюрсо»,
который вот уже 150 лет является синонимом лучшего игристого вина из России!
Осенью 1870 года последовало «царское повеление об учреждении нового
особого удельного имения с присвоением ему названия Абрау-Дюрсо». Управление имением Абрау-Дюрсо было
поручено Дмитрию Пиленко, первому
начальнику Черноморского округа.
Первый агроном Абрау-Дюрсо Франц
Гейдук был командирован в 1872 году
в Йоганнисберг, где ему было отпущено
20 тысяч селекционных рейнских лоз
сорта «рислинг», для красного вина он
приобрел в окрестностях Вены очень
урожайный сорт «португизер».

Рождение легенды

Одновременно из Крыма, из Ливадии, были завезены на Северо-Западный
Кавказ сорта «каберне», «совиньон»,
«алиготе», «пино-блан». Первые виноградники названных сортов были заложены в удельном имении Абрау и у
генерала Пиленко на берегу Цемесской
бухты. Эти имения и стали образцом и
базой развития виноградарства на побережье. Чрезвычайно удачный выбор
сортов «рислинг» для белого, а затем и
«каберне» для красного вина, сделанный генералом Дмитрием Пиленко и
агрономом Францем Гейдуком, в связи
с исключительно удачным сочетанием
климатических и почвенных условий,
быстро выдвинул имение по высокому
качеству своего вина на видное место
среди лучших винодельческих хозяйств
России.
Первый серьезный успех вин Абрау
произошел на Ялтинской выставке в
1884 году, где они значительно превзошли своим качеством славившиеся
в России Крымские вина, произведя на
экспертов большое впечатление своей
мягкостью и тонкостью, и заслужили
золотые медали. В начале 90-х годов
Абрау-Дюрсо оказалось в сфере деятельности начальника Департамента уделов

князя Леонида Вяземского и главного
винодела департамента князя Льва Голицына, который проработал на этом
посту с 1891 до 1898 года. Лев Голицын,
безусловно, самая известная фигура среди всех, кто имел отношение к становлению российского виноделия. Именно
его называют создателем российского
шампанского. С этого времени главным
направлением деятельности имения
стало производство шампанских вин.

Первый тираж русского
шампанского «Абрау-Дюрсо»

В 1986 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде винодельческие
хозяйства Главного управления уделов
были удостоены высшей награды – права изображения государственного герба. Новый этап в развитии производства
шампанского начался с приглашения
на должность главного винодела-шампаниста хозяйства –француза Виктора

Дравиньи. Этот человек проработал в
Абрау-Дюрсо в сложный для России и
хозяйства период с 1905 по 1919 гг. За
свои успехи он получил две награды от
Николая II – в 1909 году (золотые часы
с золотой цепочкой) и в 1913 году (на
выставке в Санкт-Петербурге – золотой
портсигар с бриллиантовым орлом).
Высокую оценку вину удельного хозяйства дал сам император Николай II.
По воспоминаниям офицера лейб-гвардии конно-гвардейского полка Н. Л. Жадвойна, Николай II принял решение подавать шампанское при дворе во время
одного из своих визитов в полк. Подводя итоги общего развития курортов
Кавказа, председатель выставочного
комитета А. С. Ермолов отметил, что
знаменитое шампанское «Абрау-Дюрсо» – единственное подаваемое ныне к
высочайшему столу – известно уже по
всей России; оно вывозится теперь и за
границу – проникло даже в Соединенные Штаты Северной Америки.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Перед хозяйством открывались блестящие перспективы: площадь его виноградников выросла до 220 десятин,
в 1913 году только шампанского было
продано 500 тысяч бутылок, а новый
тираж составил 800 тысяч бутылок. Годовой доход имения, оценивавшегося в
10 миллионов рублей, составил 1 миллион рублей.

Советский этап в развитии
Абрау-Дюрсо

В конце марта 1920 года в Абрау-Дюрсо окончательно установилась
советская власть, а 14 апреля было принято решение о создании советского
хозяйства Абрау-Дюрсо, директором которого стал Эдуард Августович Ведель.
Всеми научными работами в хозяйстве
руководил Антон Михайлович Фролов-Багреев, известный ученый-винодел, основоположник технологии игристых вин, основатель отечественной
школы шампанистов. Этому человеку
принадлежит заслуга восстановления
производства российского шампанского. Хозяйство стало серьезным исследовательским центром, где изучались и
создавались особые, устойчивые к холоду расы дрожжей, выверялись составы
ассамбляжей для шампанского разных
типов, велись эксперименты первичной
винификации.
В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян подписал приказ об образовании фондов выдержанных и коллекционных вин. В них

отбирались вина хозяйств Абрау-Дюрсо и Массандра. В фонд выдержанного вина закладывалось 10% от каждой
партии готового бутылочного вина, по
каждому сорту и марке, в фонд коллекционных вин – по 500 бутылок каждого
сорта и марки. Создание этих фондов
лучших вин доказывает, что сами руководители партии и правительства хорошо различали вкус настоящего вина
и не считали, что резервуарное вино,
которое в фонды не закладывалось, может сравниться по качеству с классическим Абрау-Дюрсо. В апреле 1942 года

Антону Фролову-Багрееву за разработку
и внедрение резервуарного метода производства шампанского была присуждена Сталинская премия.
Во время войны из Абрау-Дюрсо уехали многие специалисты. Было вывезено наиболее ценное оборудование,
а также часть готовых вин и виноматериалов (их разливали по бутылкам,
укладывали в ящики или, пересыпая
опилками, в мешки). Во время битвы за
Новороссийск и оккупации хозяйства
немецкими войсками здания завода и
часть тоннелей были разрушены. B середине сентября 1943 года земли хозяйства были освобождены, поэтому сразу
начались работы по сбору винограда.
В уцелевших подвалах сохранились почти 1 600 бочек, в хозяйство доставили
прессы, и началось производство вина.
Сразу после войны начались работы
по восстановлению и реконструкции завода по проекту, подписанному в 1945
году. К началу 50-х годов хозяйство восстановило и даже превзошло довоенные
объемы производства. Реконструкция
завода завершилась в 1956 году. Значительная часть средств, отпущенных
на реконструкцию, использовалась на
улучшение условий жизни работников
хозяйства. Для них в поселке построили новые дома, облик которых заставлял верить в скорое наступление коммунизма. Поселок Абрау приобрел вид
маленького города будущего с аккуратными и комфортабельными домами,
чистыми улицами, ухоженными аллеями и палисадниками.

53

54

ДЕКАБРЬ (2020)

ИСТОРИЯ БРЕНДА

В 1960–1970-е годы хозяйство Абрау-Дюрсо выпускало особые партии и
марки вин. Обычно их разрабатывали и
производили специально для экспорта.
В конце 60-х была разработана марка
шампанского Nazdorovya. Тиражи этого вина выпускались в 70-е; это были
уникальные в практике хозяйства вина,
отмеченные годом урожая винограда. Вино поставлялось в США, Канаду,
Бразилию, Мексику, Италию, Бельгию,
страны Восточной Европы. На американском рынке в 1970-е годы его поставщиком выступала компания Pepsico.
В 1974 году озеро Абрау было признано памятником природы, в результате
чего вокруг него была запрещена вырубка деревьев, использование химических
средств для обработки виноградников.
Все виноградники были перенесены с
берегов озера. После реконструкции
Абрау-Дюрсо в течение более тридцати
лет было флагманом советского виноделия. К середине 80-х гг. прошлого века
площадь виноградников составляла более тысячи гектаров. Завод производил
«Советское шампанское» по три миллиона бутылок в год, а помимо этого были
еще и знаменитые тихие вина «Каберне
Абрау», «Рислинг Абрау».
В середине 1980-х годов в третий раз в
истории Абрау-Дюрсо период интенсивного благополучного развития по независящим от хозяйства причинам сменился глубоким кризисом, пожалуй, самым
разрушительным из всех. Все началось с
принятого 7 мая 1985 года Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма».
Вырубки виноградников в Абрау-Дюрсо начались не сразу. Более того,
еще несколько лет после этого постановления продолжалась плановая замена старых лоз и закладка новых
участков. Хозяйство, как и в былые
годы, получало за свои лучшие вина
престижные призы. Но площади виноградников начали сокращаться, и этот
процесс пошел такими темпами, что к
началу XXI века было утрачено около
половины всех виноградников. «Смутное время» крушения СССР принесло
тревогу виноделам не столько за самих
себя, сколько за вино, которое они создавали и пестовали многие годы. Принимались спорные и порой разрушительные решения.
Вводились новые марки; названия и
этикетки множились и мелькали, как в
калейдоскопе. Так же быстро и внезапно
исчезали те марки вин, которые были

давно и хорошо знакомы потребителю.
Серьезным ударом стал для хозяйства
смерч, пронесшийся над окрестностями Новороссийска 8 августа 2002 года:
наводнение, вызванное им, смыло лозы
с превосходных участков в долине реки
Дюрсо. Все способствовало тому, чтобы низвести шампанское с пьедестала,
который оно занимало как особенное,
царское, непревзойденное вино.

Начало возрождения

В 2006 году произошла смена управления и формы собственности хозяйства. Завод приобрела группа SVL,
которую возглавлял Борис Юрьевич
Титов. Борис Титов проникся желанием сохранить и приумножить традиции
производства русского шампанского
«Абрау-Дюрсо». Впервые игристые вина
из современной России «Абрау-Дюрсо
Премиум Брют Красное Полусладкое»
(тираж 2007) и «Абрау-Дюрсо Империал
Cuvee l’Art Nouveau Брют» (тираж 2008)
удостоились медалей на главном Международном винном конкурсе в Лондоне International Wine & Spirit Competition
– 2010 (IWSC).
В Абрау-Дюрсо в 2010 году прошел
первый Всероссийский Саммит виноделов, который собрал на одной площадке
все значимые винодельческие предприятия России. С тех пор Саммит проходит
ежегодно и считается главным профессиональным собранием отрасли. В том
же году Абрау-Дюрсо приобрела шампанский дом Chateau d`Avize в самом
сердце региона Шампань во Франции у
компании Moët&Chandon. Теперь в Россию поставляется органическое шам-

панское Foliage Extra Brut. В 2011 году
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» выпускает линейку игристых вин по классической технологии, выдержанных в
горных тоннелях в течение трех лет, и
называет ее в честь французского шампаниста – Victor Dravigny.
В 1870 году история «Абрау-Дюрсо»
началась с так называемых «тихих» вин,
которые были высоко оценены экспертами и получили высшие награды на
Международных конкурсах. Затем в советские годы «Каберне №44» («Каберне Абрау») и «Рислинг №63» («Рислинг
Абрау») считались гордостью советского виноделия. Русский винный дом
«Абрау-Дюрсо» решил возродить традицию «тихих» вин из лучшего винограда
Краснодарского края. Сейчас в линейке
вин Абрау представлено пять образцов:
«Рислинг», «Каберне», «Шардоне», «Купаж светлый» и «Купаж темный».
За последние несколько лет вина
«Абрау-Дюрсо» получили более 50 медалей на престижных Международных
конкурсах. Среди наград «Абрау-Дюрсо» – золотые, серебряные и бронзовые медали на таких конкурсах, как
Decanter, Mundus Vini, IWSC и др. Игристые вина «Абрау-Дюрсо» продолжают
активно участвовать в значимых Международных дегустационных конкурсах,
их качество высоко оценено экспертами
рынка. Первое и пока единственное в
коллекции «Абрау-Дюрсо» премиальное
игристое Brut d’Or Blanc de Blanc создано исключительно на основе отборного белого винограда сорта «шардоне»
для истинных ценителей и называется
«белым золотом виноделия».

БРЕНД

НИЖНИЙ НОВГОРОД

В ЛИЦАХ

ФОТОПРОЕКТ АНДРЕЯ ТЕРЕБИЛОВА «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА»

Андрей Теребилов уверен, что хороший фото
художник не просто делает портрет или репортаж,
а помогает человеку узнать о себе что-то новое.
Проявляются и сильные, и слабые стороны, с кото
рыми в дальнейшем можно работать.

Во время съемки мастер пытается
разговорить героя и даже идет на хитрости и провокации: в ответ на неожиданный вопрос человек выдает искреннюю
реакцию. Так получаются самые честные кадры.
«Люди находятся в постоянном потоке информации, сила привычки заставляет постоянно просматривать
новости, листать соцсети. Мы редко
остаемся наедине с собой. А я хочу запечатлеть настоящие красивые лица, как
на старинных фотографиях, – говорит
Андрей Теребилов. – Настоящий фотограф-портретист любит жизнь и людей.

И я хочу передать в портретах лучшее,
что в них есть».
Амбициозная мечта Андрея Теребилова – создать современную студию, как
визитную карточку Нижнего Новгорода, в которой он продолжит снимать
фотопроект «Человек города». Подобно
тому, как А. Карелин и М. Дмитриев написали историю Нижегородской губернии в фотографиях.
В 2018 году Андрей начал снимать
черно-белые портреты тех, кто ему был
интересен и кого знал лично. Например, политолога Валентину Бузмакову,
профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ
Татьяну Виноградову, актеров Сергея
Кабайло и Сергея Блохина.
Первая выставка портретов «Человек города» открылась осенью 2018
года в отеле Sheraton Kremlin Nizhny
Novgorod. Оказалось, что черно-белые
портреты идеально вписались в интерьеры отеля, и экспозиция размещалась в холле полгода.
Вторая часть выставки планируется
к 800-летию города, и Андрей надеется,
что пандемия ему не помешает.
«Сейчас в ходу такой термин, как
личный бренд, а его важная часть - бизнес-портрет, психологический портрет.
В портретной съемке я придерживаюсь
классических традиций, когда снимок
становится предметом искусства. И в
конечном итоге его обязательно распечатают, поместят в фотоальбом, повесят
в доме или офисе».
Андрей Теребилов работает
в Нижнем Новгороде, Москве,
Санкт-Петербурге.
Контакты: +7-903-602-36-14
(Phone, WhatsApp, Viber)
email: terebiloff@mail.ru
https://terebilovstudio.ru
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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
ленная палата
ул. Нестерова, 31

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

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. Варварская, 13
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
ТрансКапиталБанк
в Н. Новгороде,
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк
ул. Белинского, 61
А-Клуб
ул. Белинского, 61
Банк
«Центр-инвест»
ул. Минина, 3а

Автосалоны

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

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

Рестораны

SeafoodBar
«Баренц»
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 «Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская
набережная, 23
Ресторан
«Английское
посольство»
ул. Звездинка, 12
Ресторан «Дади»
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
Нижневолжская
набережная, 1в
Галерея вкуса
«Парк культуры»,
Верхне-Волжская наб., 10 а
Ресторан Le Grill
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas
ул. Белинского, 15
Тиффани
Верхне-Волжская наб., 8
Панорамный
ресторан EllEVEN,
пр-т Гагарина, 27
Boss-Bar,
«Лобачевский Плаза»,
Алексеевская 10/16
Ресторан SOVA,
ул. Ванеева, 121

Отели

Гранд-отель «ОКА»,
пр-т Гагарина, 27
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Отель
«Александровский сад»,
Георгиевский съезд, 3

Т РОССИЙСКОГ

О ИССЛЕ

ПЕННИКОВ

КУБИКИ, ЧТОБЫДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА HUAWEI
СЛОЖИТЬ СЛО
ВО «СЧАСТЬЕ»

ИТОГИ ГОДА
ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ЧТО ВИДЯТ
КОМПЬЮТЕРЫ

КОМФОРТНЫЙ
ГОРОД

«Маринс
Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница
«Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS
ул. Горького,115
Парк-Отель
«Кулибин»,
ул. М. Горького, 121
«Кортъярд Марриотт
Нижний Новгород
сити Центр»,
ул. Ильинская, 46
Sheraton Nizhny
Novgorod Kremlin,
Театральная площадь, 1
City Hotel Sova,
ул. Ванеева, 121

Фитнес-клубы

World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
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»

