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Пандемийные сводки последних недель все тревожнее. 
Количество заболевших COVID 19 давно превысило весен-
ние максимумы. В стране не хватает врачей и больничных 
коек. В аптеках возник дефицит лекарств. Но государство не 
спешит вводить жесткие ограничения. Ведь вслед за ними 
пришлось бы оказывать финансовую помощь и бизнесу, и 
населению. Не то, чтобы денег на такую помощь теперь уже 
нет. Наоборот, к 1 октября 2020 года Фонд национального 
благосостояния достиг максимума в 13,733 трлн рублей 
(или 12,1% ВВП), а международные резервы России превы-
сили рекордные в истории страны $600 млрд. Очевидно, ру-
ководство страны считает, что за нынешним черным днем 
придет еще более черный, и бережет накопленные ресурсы 
на этот случай.

Ожидание негативного сценария охватило также на-
селение и предпринимателей. Упала потребительская ак-
тивность россиян, снизились инвестиции компаний. Вести 
бизнес в этих условиях становится все сложнее. 

Но человечество переживало и более страшные эпиде-
мии. Рано или поздно они заканчиваются. Будет и на нашей 
улице экономический рост. Вопрос только в том, сколько 
сил к началу этого роста сохранят наши компании. А для 
того, чтобы сил было больше, сегодня нужно научиться гра-
мотнее управлять своими финансовыми потоками, сокра-
щать издержки, осваивать новые технологии, повышать 
эффективность корпоративного управления. Этим вопро-
сам и посвящены многие статьи журнала National Business. 

Читайте, думайте, действуйте и совершенствуйтесь. 
А также соблюдайте социальную дистанцию и берегите 
друг друга. Вместе мы обязательно прорвемся.

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  

National Business Нижний Новгород.
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 ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОССИЯН СЧИТАЮТ, 
ЧТО ЗА УДАЛЕНКУ НАДО ДОПЛАЧИВАТЬ
Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько 
жителей России уже перешли на дистанционный режим ра-
боты, и как, по их мнению, должна меняться зарплата удален-
ных сотрудников. Лишь 5% респондентов отметили, что их 
руководство перевело на удаленную работу весь штат компа-
нии. При этом 72% респондентом рассказали, что в их компа-
ниях все продолжают работать в обычном режиме. 50% жи-
телей России считают, что менять зарплаты сотрудникам на 
удаленке не нужно. При этом 46% уверены, что работодатели 
должны повышать зарплаты дистанционным работникам и 
компенсировать затраты на коммунальные платежи, интер-
нет и мобильную связь.

 ИНОСТРАНЦЫ СБРОСИЛИ НА МОСБИРЖЕ 
900 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Зарубежные инвесторы продолжают избавляться от рос-
сийских активов, сбрасывая рубли и скупая валюту  
на Московской бирже. По итогам сентября нерезиденты и 
«дочки» иностранных банков продали на МосБирже еще  
88,5 млрд рублей, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых 
рынков». Иностранцы продают российскую валюту семь ме-
сяцев подряд. В августе они избавились от 127,1 млрд рублей,  
в июле – от 153,2 млрд. В мае – июне продажи составили  
76,2 млрд рублей, в апреле – 108,9 млрд рублей, а в период  
с 10 марта по 8 апреля – 354 млрд рублей. Таким образом,  
с начала кризиса иностранные инвесторы избавились  
от вложений на сумму больше 900 миллиардов рублей.

 В МЕДИЦИНЕ АЖИОТАЖ:  
РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ 
По России интерес к линейным позициями в медицине со 
стороны соискателей снизился на 15% по итогам II квартала 
2020, а затем в III квартале увеличился на +52%, выяснил 
аналитический центр Авито Работы. Из-за высокого психо-
логического давления и опасений, связанных с новым неис-
следованным вирусом, люди не хотели работать в больницах 
в весенние месяцы. Медсестрами и медбратьями в последние 
три месяца захотели работать на 65% больше кандидатов,  
чем в апреле – июне, санитарами – на 38% больше.

 ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ ГОСБАНКОВ 
БРОСИЛИ НА СПАСЕНИЕ БЮДЖЕТА
Спасение российского федерального бюджета, где, по оцен-
ке Минфина, возникла «дыра» размером 4,5 триллиона ру-
блей, поручили крупнейшим госбанкам страны. По итогам 
сентября Минфин занял на рынке беспрецедентные 833 
миллиарда рублей, чтобы покрыть дефицит казны, которая 
потеряла 40% нефтегазовых доходов. Напомним, с идеей ис-
пользовать вклады населения в банках для покрытия дефи-
цита бюджета еще в апреле выступил глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. Его высказывания вызывали панику и вы-
нудили Кудрина оправдываться. Речи об изъятии депозитов 
физлиц не идет, «это абсурд», успокаивал он: банки будут 
просто «вкладывать свободные средства, в том числе депози-
ты физлиц, в гособлигации». 
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 ТРУБОУКЛАДЧИК «ГАЗПРОМА» 
ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который называ-
ют возможным вариантом для достройки газопровода «Север-
ный поток – 2», вернулся к российскому побережью. Об этом 
свидетельствуют данные портала Marine Traffic. Возвращение 
связано с отказом международной группы клубов взаимно-
го страхования судовладельцев (International Group of P&I 
ClubsP&I) предоставлять страховое покрытие судам, которые 
могут участвовать в проекте «Северный поток – 2». Решение 
было принято в связи с законопроектом о расширении санк-
ций, внесенным в июне в сенат США. 

 ЦЕНАМ НА ЗОЛОТО ПРЕДРЕКЛИ 
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
После регистрации западной вакцины от коронавирусной 
инфекции мировые цены на золото, которые пережива-
ют стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть.  
Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экс-
пертов. Отмечается, что цена золота с начала года выросла  
на 22%, превысив отметку в две тысячи долларов за унцию,  
и установила в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. 
Однако позже цена снизилась, и в настоящее время составля-
ет около 1,9 тысячи долларов за унцию.

 МИРУ ГРОЗИТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
РОСТ НИЩЕТЫ
Количество людей в мире, живущих в крайней нищете, вы-
растет в 2020 году впервые за 22 года на фоне пандемии коро-
навируса и спровоцированного им экономического кризиса. 
Такой прогноз представил Всемирный банк (ВБ). Органи-
зация считает крайней бедностью ситуацию, при которой 
ежедневные доходы человека составляют менее 1,9 доллара.  
По его оценке ВБ, количество людей, живущих в экстремаль-
ной нищете, в текущем году может увеличиться на 88–115 
миллионов человек. К 2021 году их общая численность  
достигнет 150 миллионов.

 ГЕНПРОКУРАТУРА АНОНСИРОВАЛА 
НОВЫЕ ВИДЫ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА
Новый закон о проверках бизнеса, который вступит в России 
в середине следующего года, введет новые формы контроля, 
которые можно будет применять лишь с одобрения прокура-
туры. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь 
Краснов, выступая на 30-м заседании Координационного  
совета генеральных прокуроров государств СНГ.
«В июле 2021 года в России вступает в силу новый закон  
о госконтроле, разработанный с нашим участием. Он вводит 
в правовое поле такие новые форматы общения проверя-
ющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, 
выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный 
визит, и, что важно, только с одобрения прокурора», –  
сообщил генпрокурор России. 
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КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ  
БЕЗ РИСКА
Задумавшись над обеспечением пассивного инвестиционного дохода для 
себя, Эдуард Бугров за десять лет создал бизнес, благодаря которому част-
ные инвесторы получают гарантированно высокий доход при минимальных 
рисках. Сегодня его компания «ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» обеспечивает инвесторам 
доход до 24% годовых.
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Эдуард, как возникла идея вашей 
инвестиционной деятельности?

Я начал активно заниматься инве-
стированием с 2009 года, пробовал раз-
ные варианты: от фондовых рынков до 
совсем уникальных, таких как покупка 
реликвий. Быстро понял, что, если ты 
инвестируешь самостоятельно, то для 
работы во всех этих направлениях тре-
буется много времени и профессиона-
лизма. А если пользуешься услугами 
управляющих компаний, то они, что 
бы ни заявлялось, порой не принима-
ют на себя никакой ответственности. 
Поскольку я юрист с экономическим 
уклоном и занимаюсь урегулированием 
споров и андеррайтингом рисков, то на-
чал выдавать частные займы под залог 
доходной недвижимости. Сначала я ин-
вестировал только свои деньги, потом 
присоединились друзья и знакомые, а с 
2015 года мы стали активно отстраивать 
правовую структуру и собирать коман-
ду, привлекая уже незнакомых людей в 
качестве инвесторов. 

Идея этого бизнеса очень проста. 
С одной стороны, в России много лю-
дей, у которых имеются накопления. 
Эти люди хотят получать с них доход, 
но ставки по вкладам в банках сейчас 
небольшие, а более доходные инвести-
ционные инструменты рискованны и 
требуют профессионализма. С другой 
стороны, у нас есть много бизнесов, ко-
торым требуются деньги и у которых 
есть надежные ликвидные залоги. Моя 
компания помогает людям, у которых 
есть деньги, давать займы предприни-
мателям, которым эти деньги нужны. 
Инвестор выбирает тот или иной проект 
и напрямую (но под нашим контролем) 
выдает заем под залог устраивающего 
его объекта недвижимости. Это самый 
распространенный в нашей компании 
инвестиционный инструмент с доходно-
стью около 20% годовых, с ежемесячны-
ми выплатами. Но есть и другие. К при-
меру, мы предлагаем клиентам участие в 
выкупе имущества банкротов на торгах, 
создаем партнерские кредитные коопе-
ративы для пакетного инвестирования 
в крупные проекты, где ставка достигает 
24% годовых, создаем закрытые фонды 
для инвестирования в строительство, с 
целью его сдачи в аренду и т.д.

Зачем предпринимателям зани-
мать деньги у частных лиц? Почему 
не взять кредит в банке?

Так не дают. Вы попробуйте. К приме-
ру, ваша компания заключила выгодный 
контракт, и вам срочно нужны 10 млн 

рублей. А у вас как у частного лица есть 
квартира стоимостью 20 млн рублей. 
Как скоро вы получите кредит в банке 
под ее залог и получите ли вообще? Мы 
можем за три дня привлечь инвестора 
на требуемую сумму под 30% годовых, 
даже на короткие сроки (от трех меся-
цев), без лишних страховок, комиссий, 
документов, в независимости от кредит-
ной истории… Попробуйте это сделать 
в банке, особенно не имея в нем кредит-
ной истории или с минимальными про-
срочками ранее. Я уже молчу про бан-
кротство в прошлом. А далеко не факт, 
что тот, кто имеет просрочки или даже 
банкротство – плохой заемщик. Банки 
будут месяц, а может, и два проводить 
проверки бизнеса, изучать бухгалте-
рию, проверять все и вся, и при этом все 
это делает менеджер, не особо заинтере-
сованный в сделке. У нас другой подход. 
Мы оцениваем не заемщика, а предмет 
залога, и действуем быстро и четко. 
Звонок – выезд на объект  – общение с 
собственником (без глупых претензий 
и справок) – быстрый андеррайтинг по 
своим базам – решение – выдача.

30% годовых – это очень дорого.
На рынке колоссальное количество 

бизнес-проектов, которые генерируют 
гораздо больше 3% прибыли в месяц 
на вложенный капитал. Но этот капи-
тал сначала нужно вложить! Да, в ряде 

МЫ ВЫСТУПАЕМ ГАРАНТАМИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ. ЧТО БЫ НИ 
СЛУЧИЛОСЬ, ИНВЕСТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТ СВОИ ДЕНЬГИ И 
ЗАРАБОТАННЫЕ ПРОЦЕНТЫ.

Холдинг состоит из четырех основных компаний: 
1. Управляющая компания «ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» – головная компания, осу-
ществляет непосредственное управление инвестициями, предлагает проекты и 
выдает дополнительные гарантии. Компания с большим уставным капиталом, 
с застрахованной ответственностью и рядом активов. Данная компания управ-
ляет партнерскими КПК.
2. Юридическая компания «Бугров и партнеры» – занимается юридическим 
сопровождением инвестиций и комплексной судебной защитой инвесторов (в 
том числе, в процедурах банкротства).
3. «Нижегородская коллегия судебных оценщиков и экспертов» – производит 
официальную оценку активов для инвестиций.
4. «Коллегия финансовых управляющих» – занимается инвестиционными 
проектами в сфере банкротства, аккредитована во многих СРО арбитражных 
управляющих.

справка Структура холдинговой 
инвестиционной компании

отраслей сейчас рентабельность ниже. 
К  примеру, строители в настоящее вре-
мя работают с рентабельностью капита-
ла лишь 25% в год. Значит, строители  – 
это не наша целевая аудитория, если 
они хотят на частные займы проинве-
стировать весь процесс строительства. 
Но, если у тех же строителей, к примеру, 
появилась возможность срочно купить 
площадку по выгодной цене, они обра-
щаются к нам за краткосрочным зай-
мом, а потом перекредитовываются в 
банках. Такая возможность есть. Мини-
мальный срок займа у нас, повторюсь, 
всего три месяца.

А зачем вы нужны инвесторам? 
Они и без вас могут выдать заем пред-
принимателю.

Конечно могут. Но наша компания, 
во-первых, берет на себя поиск заем-
щиков, а во-вторых, и это самое глав-
ное, мы выступаем гарантами возврата 
средств. Что бы ни случилось, инвестор 
обязательно вернет свои деньги и зара-
ботанные проценты. Для того, чтобы 
обеспечить такой уровень надежности, 
мы принимаем в залог только недви-
жимость, которую тщательно проверя-
ем. Сумма займа не может превышать 
50% рыночной стоимости объекта не-
движимости. Залог всегда оформляется 
непосредственно на инвестора, а не на 
нашу компанию. Помимо этого, мы га-
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рантируем разрешение любой спорной 
ситуации с заемщиком за наш счет. Если 
заемщик отказывается платить по дол-
гам, мы помогаем реализовать предмет 
залога, а в случае возникновении судеб-
ных споров, ведем их за свой счет. Наши 
инвесторы при этом не несут никаких 
расходов. А ведь в случае самостоятель-
ной работы в судах споры могут занять 
долгое время, а юридические расходы 
превысить любую доходность. Мы го-
товы принять на себя юридические ри-
ски – ведь мы предложили проект, мы за 
него и отвечаем.

Кроме того, инвестор может выбрать 
самый безопасный вариант инвести-
рования: под залог, с нашим дополни-
тельным поручительством за заемщика 
и возможностью продажи прав требо-
ваний в любой момент. Аналогов таких 
продуктов не предоставляет ни одна 
компания на нашем рынке, поскольку 
принять на себя полную материальную 
ответственность за рекомендованные 
проекты готовы далеко не все. Конечно, 
когда мы предоставляем собственную 
гарантию, ставка по таким проектам 
несколько меньше и составляет около 
1,25% в месяц (15% годовых), однако 
возможностей кассовых разрывов и ри-
сков тут минимум.

И самое важное: мы профессиона-
лы своего дела. Инвестирование – это 
рискованная деятельность, и обычно, 
чем выше доходность, тем выше риски. 
Мы работаем в сфере средне-рисковых 
инструментов, но эти инвестиционные 
проекты нуждаются в четком контроле, 
экономическом расчете, правовом ан-
деррайтинге на всех этапах инвестиро-
вания. Поскольку у нас хороший юри-
дический департамент, оценка и служба 
безопасности, а также колоссальный 
опыт в сфере банкротства, огромные 
навыки разрешения спорных ситуаций, 
то мы легко решаем данные задачи. По 
сути, мы управляющая компания, осво-
бождающая инвестора от рутины поис-
ка и сопровождения проектов, а также 
своеобразный буфер принятия на себя 
юридических и финансовых рисков. 

Не хочу хвалиться, но все-таки хотел 
бы отметить, что 99,5% работающих с 
нами инвесторов удовлетворены каче-
ством услуг и стабильно получают до-
ход, они работают с нами годами. Бы-
вают, конечно, сложные ситуации, но 
они обычно возникают по нетипичным 
проектам, например, при прямом ин-
вестировании в бизнес (таких сделок 
очень мало, мы заключаем их только 

Я как инвестор пользуюсь услугами «ДЖИ ЭЛ ЭС ИН-
ВЕСТ» уже несколько лет и не собираюсь от них от-
казываться. Я не хочу, чтобы мои деньги лежали без 
дела, но не разбираюсь ни в фондовом, ни в финан-
совом рынках. А при работе с этой компанией разби-
раться в них и не нужно. Подписала договор, инве-
стировала свои средства и получаешь ежемесячный 
доход на них который в несколько раз больше, чем 
в банке, при столь же высоком уровне надежности. 
Инвестируя в предлагаемые ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» 
проекты, я абсолютно спокойна за свои деньги – ведь 
благодаря надежным договорам у меня достаточно 
гарантий сохранности не только вложенных мною 
средств, но и заработанных процентов.

мнение
Для моих денег самое 
важное – надежность

Надежда Мудрецова, 
владелец салона 
одежды ENNZO, 
руководитель 
женского клуба 
«Королевы Бизнеса».
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Я регулярно привлекаю займы через компанию 
ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» уже около трех лет. Разуме-
ется, это дороже, чем в банках, но меня устраивает 
скорость. У меня достаточно динамичные бизне-
сы, и периодически возникают ситуации кассовых 
разрывов. С банками в такой ситуации можно до-
говариваться о кредитовании месяцами, а здесь я 
решаю все вопросы за один-два дня. За привлечен-
ные через «ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» займы приходится 
платить повышенные проценты, но в абсолютных 
цифрах цена денег оказывается существенно ниже 
возможных потерь, если, к примеру, моя мебельная 
фабрика не сможет вовремя отгрузить продукцию. 
Кроме того, с этой компанией работать достаточно 
комфортно, а потому я и в дальнейшем буду рас-
сматривать ее услуги как один из вариантов финан-
сирования бизнеса.

мнение В бизнесе часто скорость 
важнее стоимости

Андрей Вилков, 
владелец и директор 
ООО дизайн-студия 
«Мебелюкс», депутат 
Законодательного 
собрания 
Нижегородской 
области

 «ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ»
Головной офис –  
г. Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 50. 
Телефон +7 (831) 21-28-999. 

Офисы в Москве и Ижевске, где можно проконсультироваться оффлайн. 
Телеграмм-портал GLS INVEST (инвестиции): https://t.me/glsinvest, где 

представлено около 5% проектов. Сайт glsinvest.ru, где можно оставить заявку.
Facebook Эдуард Бугров – можно написать лично в социальные сети.

по настоянию инвестора). Также у нас 
в компании есть святое правило: если 
инвестор не доволен нашей работой, то 
мы из собственных средств выкупим у 
него проект и мирно расторгнем сотруд-
ничество. Репутация и ответственность 
перед инвесторами – главный фактор 
успеха. Деньги можно заработать, а вот 
репутацию сложно восстановить. 

А что будет, если ваша компания 
откажется выполнять свои обязатель-
ства или, не дай бог, ликвидируется? 

В этом-то и есть самый главный плюс 
тех проектов, которые мы предлагаем. 
Инвестор не зависит от нашей компа-
нии и, если мы его не устраиваем, то он 
сможет реализовать проект с обещан-
ной доходностью через других специ-
алистов или самостоятельно: ведь все 
залоги и активы мы оформляем на ин-
вестора, а они всегда превышают сумму 
инвестиций. Мы не призываем слепо 
нам доверять, мы всегда действуем на 
взаимовыгодных условиях и стараемся 
сделать так, чтобы ни один инвестор не 
ушел от нас. Собственно, они и не ухо-
дят. А если уходят, то возвращаются. В 
2015-2016 годах мы привлекали деньги 
инвесторов по ставкам 3-4% в месяц. К 
нынешнему времени ставки упали до 
1,5-2% в месяц. Соответственно, многие 
инвесторы были недовольны, возмуща-
лись тем, что мы «демпингуем», и уходи-
ли. Но они практически все вернулись, 
потому что это не я демпингую, это сни-
зилась доходность на всех финансовых 
рынках в стране.

До тех пор, пока вы не соединили 
инвестора и заемщика, инвесторы по-
лучают проценты?

Нет, они, ожидая своей очереди, 
«сидят» на деньгах. У нас есть такой 
формат для инвесторов, как кредит-
ный кооператив КПК, доходность в 
котором постоянная. Но мы считаем, 
что сбор средств от неопределенного 
круга лиц – не лучшая стратегия, так 
как инвестор не знает, куда непосред-
ственно инвестируются его деньги. 
У него может возникнуть недоверие, 
что вполне обоснованно: ведь наш рус-
ский человек научен горьким опытом 
финансовых пирамид и различных мо-
шенников. А потому мы не принимаем 
в КПК больше 5 млн рублей от одного 
инвестора. Более того, мы рекоменду-
ем инвесторам прямое инвестирова-
ние в конкретные проекты с обеспече-
нием и активами.

В настоящее время мы активно 
расширяем сферу инвестирования в 
доходную недвижимость и планиру-
ем создавать закрытые паевые фонды 
по недвижимости для выкупа и строи-
тельства больших торговых площадей. 
Доходность в таких проектах, конечно, 
меньше, но безопасность еще выше. 
Пока данные проекты мы планируем 
реализовывать на свои средства и день-
ги близких мне инвесторов. Возможно, 
позже этот инструмент будет предложен 
более широкому кругу граждан.

А как на ваш бизнес повлияла пан-
демия?

В основном положительно. С одной 
стороны, за займами к нам все чаще об-
ращаются хорошие большие предприя-
тия, которые ранее кредитовались в бан-
ках. А с другой – из-за снижения ставок 
в банках и нестабильности на фондовом 
рынке число наших инвесторов суще-
ственно возросло. Помимо развития биз-
неса в Нижнем Новгороде в этом году мы 
открыли офисы в Москве и Ижевске. Так-

же планируем открытие до конца года 
офисов в Ялте и Краснодаре. Это репер-
ные точки регионов, откуда будет про-
исходить инвестирование в определен-
ные, интересные нам направления. Уже 
сейчас только 20% всех наших залоговых 
проектов находится в Нижнем Новго-
роде, поскольку мы стали брать только 
ликвидные и интересные проекты, а их в 
нашем регионе не хватает. 

Из минусов пандемии – снизилась 
скорость оформления сделок из-за за-
медления или остановки работы судов и 
государственных органов. Наш продукт 
минимизирует риски пандемии, тем бо-
лее особо «опасливым» инвесторам мы 
предлагаем закрепить даже валютный 
формат инвестирования, правда, ставка 
по таким проектам от 6 до 12% годовых, 
что все равно является уникальным про-
дуктом для, как минимум, сбережения 
средств.

Пользуясь случаем, хочу искренне 
поблагодарить за сотрудничество с 
нашей компанией наших инвесторов, 
партнеров и команду. 
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ЦИФРОВОЙ ЮАНЬ – УГРОЗА ДОЛЛАРУ?
Китай выходит из коронакризиса сразу в криптовалютное будущее. Стало 
известно, что в стране создан Национальный комитет по стандартизации 
блокчейна и технологии распределенных реестров. Членами в нем стали 
технологические гиганты Huawei, Tencent, Baidu, Ant Financial, JD.com – 
всего 71 компания и госучреждение. Первые шаги по использованию всех 
возможностей блокчейна, о которых Си Цзиньпин заявил осенью прошлого 
года, сделаны. Разработка стандартов позволит быстро масштабировать 
технологию.

Вирус и кризис подталкивают страну 
к введению цифрового юаня, но одно-
значного решения по эмиссии крипто-
валюты пока нет. Вероятно, желание 
уйти от доллара борется со страхом 
фальстарта. России за такими экспери-
ментами остается только наблюдать.

Зачем Поднебесной 
криптовалюта

Цифровые платежные системы для 
китайцев – обычное дело, и мало кто из 
них, особенно в крупных городах, ис-
пользует бумажные деньги, совершая 
оплату через Alipay или WeChat Pay. 
Весной 2020 года Пекин запустил пи-
лотную программу тестирования для 
цифрового юаня. Сейчас эту валюту 
тестируют лишь в нескольких городах. 
Но многие эксперты считают, что бо-
лее масштабное тестирование китай-
ское правительство запустит во время 
зимних Олимпийских игр в КНР в 2022 
году. Есть гипотеза, что цифровой юань 
создан для укрепления власти прави-
тельства над финансовой системой Ки-
тая, а некоторые аналитики считают, 
что главная цель Пекина – изменить 
расстановку сил на международной 
экономической арене.

Так что такое цифровой юань? Эта 
цифровая валюта – электронная версия 
бумажного юаня. Как вы понимаете, 
потрогать ее нельзя, существует она в 
цифровом формате на смартфоне или 
онлайн-кошельке. Цифровой юань обе-
спечен государством.

Пекин задумал такой формат валюты, 
чтобы улучшить хождение денег внутри 
страны. Это удобно для простых китай-
цев, так как 80% пользователей смарт-
фонов в Поднебесной уже используют 
мобильные платежные платформы. Для 
правительства это удобно, поскольку 

таким способом ему легче контролиро-
вать денежные потоки внутри страны. 
С физическими деньгами так сделать 
невозможно.

Правда, о реальной выгоде еще рано 
говорить, для этого нужно расширение 
китайской экономики и стратегическое 
влияние за рубежом.

Пока что Центральный банк Китая 
начал тестирование цифрового юаня 
в нескольких городах, а также в новом 
специальном районе к югу от Пекина – 
Сюнань.

В одном городе новый юань исполь-
зуется для субсидирования транспорта, 
в другом городе цифровой юань исполь-
зуют для оплаты продуктов питания и в 
розничной торговле. Пекин также ис-
пользует криптовалюту для оплаты ра-
боты правительственных служащих.

«Новость о создании Национально-
го комитета подтверждает стремление 

ПЕКИН ЗАДУМАЛ ТАКОЙ 
ФОРМАТ ВАЛЮТЫ, ЧТОБЫ 
УЛУЧШИТЬ ХОЖДЕНИЕ ДЕНЕГ 
ВНУТРИ СТРАНЫ. ЭТО УДОБНО 
ДЛЯ ПРОСТЫХ КИТАЙЦЕВ, 
ТАК КАК 80% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СМАРТФОНОВ В ПОДНЕБЕСНОЙ 
УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ. 
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЭТО УДОБНО, ПОСКОЛЬКУ 
ТАКИМ СПОСОБОМ ЕМУ ЛЕГЧЕ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ 
ПОТОКИ ВНУТРИ СТРАНЫ
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Китая максимально убрать всех посред-
ников из финансово-технологических 
цепочек, что и позволяет сделать блок-
чейн, – утверждает вице-президент по 
развитию и регулированию рынка 
Российской ассоциации криптоинду-
стрии и блокчейна Валерий Петров. 
– В стране идет реальная подготовка к 
внедрению цифровой валюты. Ранее 
Сельскохозяйственный банк Китая – 
один из крупнейших в стране – начал пи-
лотирование программы финансовых 
расчетов для мобильных телефонов, в 
которую уже включена поддержка циф-
рового юаня. Сервис предусматривает 
возможность управлять средствами, 
обменивать активы, отслеживать тран-
закции. Сейчас приложение доступно 
на банковском сайте, правда, пока для 
заранее отобранных тестеров».

Два пути цифрового юаня
Как отмечает директор Центра циф-

ровой экономики и финансовых ин-
новаций Элина Сидоренко, у цифрово-
го юаня есть два пути.

«Первый – так называемая банков-
ская модель. Если развитие пойдет по 
нему, то это вряд ли принесет что-то 
позитивное экономике мира в целом и 
китайской в частности, поскольку лишь 
облегчит систему платежей и позволит 
в большей мере отслеживать безналич-
ный расчет, – подчеркивает Элина Сидо-
ренко. – Второй путь – пользовательская 
валюта, которая будет у реальных участ-
ников экономики, а не только у главных 
цифровых игроков или регуляторов. 
Сама по себе модель хороша и будет 
Китаю выгодна, потому что в условиях 
товарного профицита, который испы-
тывает страна, нужен свежий коридор 
для увеличения ликвидности произво-
димого товара».

Однако, по мнению эксперта, для 
реализации второго сценария, при ко-
тором цифровой юань мог бы выйти за 
пределы Китая и участвовать в реаль-
ном экономическом обороте, отсутству-
ет необходимая инфраструктура.

«Нужны провайдеры, участники, 
которые будут обеспечивать конвер-
тацию, нужна слаженная модель обе-
спеченности, в том числе технической, 
этих денег. В этом направлении Китаем 
ничего не сделано. Это позволяет рас-
сматривать новости о цифровом юане 
как некий хайп, который пока не имеет 
никаких перспектив на создание новой 
глобальной экономической модели. Это 
пилот, который Китай может свернуть с 

такой же легкостью, как множество про-
шлых экспериментов», – говорит Элина 
Сидоренко.

Страх и сила блокчейна
Вхождение в новый национальный 

комитет практически всего цвета ки-
тайской цифровой экономики приве-
дет к более быстрому снятию ограни-
чений на внедрение распределенных 
сетей в финансовых сервисах и базах 
данных. Однако говорить, что страна 
на пороге внедрения криптовалюты, 
слишком рано. Китай, по мнению ана-
литика ИК «Фридом Финанс» Вале-
рия Емельянова, раздираем несколь-
кими силами.

«Пекин боится потери контроля над 
финансовым сектором, но вместе с 
тем его страшит перспектива упустить 
момент, когда западные страны пере-
йдут на качественно новый уровень 
денежного оборота. Какой-то из этих 
страхов в итоге возьмет верх, – полага-
ет Валерий Емельянов. – Первым бро-
саться в эру цифровых денег он точно 
не станет. Тем более что ни Европа, ни 
США на уровне Центробанков не счи-
тают блокчейн удачной платформой 
для денежной эмиссии. Напротив, они 
всячески препятствуют этому. И ны-
нешний кризис опять же доказывает их 
правоту. Если бы эмиссия денег была 
дана на откуп машинам, то таких ги-
гантских программ стимулирования, 
которые принимаются сейчас на уров-
не Федеральной резервной системы и 
Европейского центрального банка, мы 
бы, конечно, не увидели».

В ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО 
ГОСПОДСТВА АМЕРИКИ 
ЛЕЖИТ ВСЕМИРНАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ СЕТЬ (SWIFT). 
ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЯЗЬ 
МЕЖДУ РЕСПОНДЕНТАМИ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ 
АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ-
КОРРЕСПОНДЕНТЫ, 
ПОСРЕДНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТРАНЗАКЦИЙ. 
ЕЖЕДНЕВНО ЧЕРЕЗ 
SWIFT ПРОХОДИТ БОЛЕЕ 
5 ТРЛН ДОЛЛАРОВ 
США, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ-
САТЕЛЛИТЫ

По мнению Валерия Емельянова, 
пока миру не грозит децентрализация 
денежной эмиссии. «Возможно, лет че-
рез 20–30 это случится, но не сейчас. И 
когда случится, число валют вырастет 
многократно. Но для пользователей это 
не будет проблемой, поскольку кон-
вертация будет происходить в автома-
тическом режиме. Проблемы будут у 
правительств, которым станет гораздо 
тяжелее конкурировать за финансовые 
потоки и сложнее пополнять бюджеты 
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национальных уровней», – прогнозиру-
ет аналитик.

Экс-зампред российского ЦБ Кон-
стантин Корищенко уверен, что циф-
ровые деньги центральных банков 
станут следующей формой денежного 
обращения. Он предполагает, что в 
Китае будут старый юань и цифровой 
юань, а в курсе обмена старого на новый 
можно будет элегантно спрятать.

Цифровой юань и доллар
В основе финансового господства 

Америки лежит всемирная межбан-
ковская сеть (SWIFT). Она обеспе-
чивает связь между респондентами 
и поддерживает американские бан-
ки-корреспонденты, посредники меж-
дународных транзакций. Ежедневно 
через SWIFT проходит более 5 трлн 
долларов США, большую часть опе-
раций осуществляют американские 
банки-сателлиты. Именно SWIFT по-
могает Белому дому выявлять незакон-
ные банковские переводы – такие, как 
отмывание денег и финансирование 
терроризма.

Благодаря этому Вашингтон может 
влиять на другие страны через санкции, 
отсекая их от SWIFT. Последнее время 
Белый дом все больше использует эту 
систему как рычаг давления. Например, 
в 2018 году Вашингтон приостановил 
доступ иранских банков к SWIFT. Ана-
литики JPMorgan считают, что амери-
канская валюта в ближайшие лет де-
сять вряд ли лишится своих лидерских 
позиций. Доллар нужен компаниям и 

банкам, чтобы снизить риски обесце-
нивания нацвалюты при проведении 
международных транзакций. То есть 
доллару ничего не грозит по основным 
направлениям, но криптовалюта Китая 
может угрожать «наиболее хрупким» 
аспектам доминирования этой валюты 
– таким, как трансграничные и межбан-
ковские переводы.

Если Пекин найдет способ, как обой-
ти систему банковских платежей, тогда 
позиции американской валюты в гло-
бальной финансовой системе ослабнут. 
И цифровой юань как раз отлично может 
справиться с этим, ведь банки-посред-
ники будут больше не нужны. Криптою-
ань станет первой официальной цифро-
вой государственной валютой и может 
быть использован в трансграничных 
платежах, что полностью исключит фи-
нансовую систему Штатов. В этом слу-
чае Вашингтон может утратить один 
из своих самых мощных инструментов 
геополитического влияния.

Виртуальный юань, будучи офици-
ально признанной китайской валютой, 
может помочь странам-изгоям (напри-
мер, Ирану и Северной Корее) обойти 
американские ограничения и переме-
щать денежные потоки незаметно для 
Белого дома.

Почем консерватизм 
Центробанка?

Сегодня национальных стандартов 
нет ни в одной стране, но почти везде 
над ними пытаются работать: Австра-
лия очень активна в этой сфере, Евросо-

юз пока безуспешно старается собрать 
воедино разработки разных компаний. 
Довольно богатый опыт регулирования 
сделок ICO накоплен в США и Канаде, но 
пока там не знают, как можно регулиро-
вать блокчейн в целом. Япония вообще 
отказалась от идеи стандартизировать 
эту сферу, позволив крупному бизнесу 
самостоятельно внедрять любые инно-
вации такого рода.

Наша страна находится скорее в 
позиции наблюдателя. В России пре-
пятствием на пути развития таких тех-
нологий становится крайняя консер-
вативность Центрального банка. Два 
года назад проводился эксперимент 
по созданию цифрового рубля. Это 
был один из проектов Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций.

«Пилот себя оправдал, поскольку 
мы проверили возможность внедрять 
цифровые финансовые модели в су-
ществующую российскую экономику 
и поняли, что это невозможно, – рас-
сказывает Элина Сидоренко. – Кроме 
того, не нашлось ни одной заинтере-
сованной стороны, которая была бы 
готова вкладываться в развитие циф-
рового рубля. Регулятора цифровой 
рубль интересовал исключительно в 
качестве инструмента для быстрых и 
качественных межбанковских расче-
тов, но поскольку для этого уже и так 
есть внедренные и качественно рабо-
тающие альтернативы, то от цифрово-
го рубля Центробанк отказался».

Те проекты, которые вместе с регуля-
тором были сделаны, например, плат-
форма «Мастерчейн», требуют совер-
шенствования, – считают игроки рынка.

«Прикладное применение этих ре-
шений в нашей стране из-за позиции 
финансовых властей пока ограничено, 
вследствие этого мы теряем свой глав-
ный плюс – высокий потенциал разра-
ботчиков, – замечает Валерий Петров. 
– Происходит переток мозгов и реше-
ний за рубеж – в Силиконовую долину, 
в Прибалтику, где более либеральное 
законодательство».

Валерий Емельянов прогнозирует, 
что на горизонте 2–3 лет Россия все-та-
ки примет собственные стандарты, ко-
торые будут не функциональны – на 
практике начнется применение уже от-
работанных в других странах механиз-
мов приложения блокчейна к той или 
иной проблеме. Так Россия из статуса 
возможного конкурента Китаю перехо-
дит в статус догоняющего. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
В Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялся III Форум 
«Финансовые инструменты для сектора роста». 

Организаторами форума высту-
пили Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области совместно с  
Волго-Вятским главным управлением 
Центрального банка Российской Феде-
рации при поддержке Правительства 
Нижегородской области.

В работе форума приняли участие 
представители крупных промышленных 
предприятий, малого и среднего пред-
принимательства, банковского сектора 
и брокерских компаний, профессиональ-
ные участники финансового рынка. 

«Форум проводится на площадке ТПП 
Нижегородской области в третий раз и 
впервые проходит на окружном уров-
не», – подчеркнул генеральный дирек-
тор ТПП Нижегородской области Иван 
Разуваев. География участников охва-
тывает регионы Приволжья – это Ни-
жегородская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская, Кировская 
области, республики Татарстан, Марий 
Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия. 

«В том режиме, в котором мы сегодня 
работаем в ситуации пандемии, многие 
задумываются над тем, как изменить мо-
дель бизнеса. Мы полагаем, что инстру-
менты, о которых говорилось на форуме, 
могут стать для предпринимателей им-
пульсом к тому, чтобы расширить свои 
возможности, чтобы экономика двига-
лась в новых реалиях в позитивную сто-
рону», – отметила начальник Волго-Вят-
ского ГУ Банка России Лариса Павлова. 

Важность информирования бизнес-со-
общества о действующих мерах поддерж-
ки и привлечения финансирования под-
черкнул в своем выступлении заместитель 
полномочного представителя Президента 
РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий: «Важна 
постоянная обратная связь с бизнесом. 
Именно она должна являться ориентиром 
для решения проблемных вопросов. Не-
обходимо понимать и тонко чувствовать 
реальные потребности бизнеса».

Участники форума узнали о действу-
ющих в Нижегородской области про-
граммах и инструментах поддержки 
инвестиционной деятельности, таких 
как приоритетный инвестиционный 
проект, особая экономическая зона 

предоставляют кредиты по конечной 
ставке 8,5%.

На форуме представители бизнес-со-
общества познакомились с альтернатив-
ными банковскому кредитованию спо-
собами привлечения финансирования, 
такими как лизинг, выпуск корпоратив-
ных облигаций и государственно-частное 
партнерство. Представители Волго-Вят-
ского ГУ Банка России и другие участни-
ки финансового рынка рассказали участ-
никам форума о преимуществах этих 
финансовых инструментов, существую-
щих программах привлечения финанси-
рования для субъектов МСП, рассмотрели 
практический опыт реализации проектов 
ГЧП в Самарской, Ульяновской областях 
и Республике Татарстан. «Альтернатив-
ные способы привлечения финансирова-
ния могут применяться только при нали-
чии выстроенного диалога между всеми 
участниками данного процесса», – под-
черкнул представитель Президента РФ в 
ПФО Алексей Кузьмицкий. 

Ежегодный финансовый форум явля-
ется площадкой для диалога участников 
финансового рынка с бизнес-сообще-
ством, помогает не только обменяться 
лучшими практиками использования 
финансовых инструментов, но и выя-
вить узкие места в этом процессе. 

Презентации спикеров, видео- и фо-
томатериалы доступны на сайте ТПП 
Нижегородской области.

Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области благодарит 
партнеров форума: ООО ИК «Фридом 
Финанс» и ПАО «НБД-Банк»! 

«Кулибин», территории опережающего 
социально-экономического развития, 
соглашение о защите и поощрении ка-
питаловложений, инвестиционный 
налоговый вычет. Об этом рассказал 
заместитель министра экономического 
развития и инвестиций Нижегородской 
области Денис Исмагилов. 

Предприниматели также получили 
информацию о федеральных и регио-
нальных мерах поддержки бизнеса от 
заместителя министра промышленно-
сти, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Альбины  
Разиной. Это три вида субсидий постра-
давшим от COVID-19 субъектам МСП: 
на оплату труда работникам, оплату 
коммунальных услуг, приобретение и 
установку оборудования видеонаблюде-
ния. Кроме того – это отсрочка внесения 
арендных платежей для арендаторов го-
сударственного и муниципального иму-
щества и микрозаймы по ставке от 1 до 
6% годовых. Для отраслей, не попавших 
в перечень пострадавших от COVID-19, 
действует программа льготного креди-
тования «1764», по которой 95 банков 
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ТИТОВ ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ МСП
Борис Титов направил в правительство письмо с предложением изменить 
параметры нескольких режимов налогообложения, которые используют 
малые и средние предприятия (МСП). Об этом сообщили в пресс-службе 
бизнес-омбудсмена.

«Предложенные изменения могут не 
только стимулировать экономическую 
активность в стране, но и помочь избе-
жать резкого ухудшения финансового по-
ложения нынешних плательщиков еди-
ного налога на вмененный доход (ЕНВД), 
которые в 2021 году обязаны перейти на 
иной режим налогообложения», – приво-
дит пресс-служба выдержку из письма.

Титов предлагает в отношении упро-
щенной системы налогообложения 
(УСН) поднять порог допустимой вы-
ручки со 150 млн до 300 млн рублей, 
порог остаточной стоимости основных 
средств – со 150 млн до 300 млн рублей, 
допустимое количество работников – со 
100 до 150 человек. Для индивидуаль-
ных предпринимателей порог взимания 
дополнительного пенсионного взноса 
за себя в размере 1% от выручки – с 300 

тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Упол-
номоченный предлагает также не менее 
50% поступлений от УСН зачислять в 
местные бюджеты.

Для субъектов предпринимательства, 
переходящих с ЕНВД на УСН, он сове-
тует установить переходный период на 
три года с льготными ставками 3% (на-
логовая база «Доходы») и 7,5% (нало-
говая база «Доходы минус расходы»). В 
случае несвоевременного уведомления 
налогового органа о переходе с ЕНВД на 
иные режимы налогообложения – уста-
новить автоматический перевод быв-
ших плательщиков ЕНВД на режим УСН 
по базе «Доходы».

Другие изменения
В патентной системе налогоо-

бложения (ПСН) Титов предлагает 

увеличить максимально возможную 
среднюю численность наемных работ-
ников с 15 до 30 человек, предоставить 
органам местного самоуправления 
право участвовать в определении па-
раметров применения ПСН (размер 
потенциально возможного дохода или 
налоговая ставка). Также среди пред-
ложений – ввести семейные или кол-
лективные патенты, в случаях, когда 
несколько человек занимаются одним 
видом бизнеса – с возможностью пере-
дачи прав и обязательств, в том числе 
по наследству.

Для субъектов предпринимательства, 
переходящих с ЕНВД на общую систему 
налогообложения, бизнес-омбудсмен 
просит установить переходный период 
на три года с льготной ставкой по налогу 
на прибыль в размере 10%.

Другие предложения касаются изме-
нений параметров налога на професси-
ональный доход (НПД), который рас-
пространяется на самозанятых граждан. 
Так, Титов предлагает ввести перечень 
разрешенных видов деятельности «во 
избежание перевода компаниями по-
стоянных сотрудников с трудовых до-
говоров на регулярное оказание услуг в 
режиме самозанятых». Кроме того, рас-
считывать максимально допустимый 
для применения НПД размер дохода, ис-
ходя из принципа «не более 200 МРОТ, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации», то есть ввести диффе-
ренциацию максимального дохода по  
регионам.

В аппарате бизнес-омбудсмена от-
мечают, что меры, предлагаемые Тито-
вым, «помогут сделать налоговую систе-
му более гибкой, приспособленной под 
потребности конкретных территорий, 
упростят переход бизнеса с ЕНВД на дру-
гие режимы, помогут настроить режим 
самозанятых, создадут потенциал роста 
малых предприятий, стимулируют ди-
намику их выхода из тени, упростят пе-
ревод бизнеса из рук в руки». 
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Можно ли легально оптимизиро-
вать этот налог?

Нет. НДС не оптимизируемый налог, 
его в полном объеме необходимо пла-
тить в бюджет. Те же, кто прибегает к 
оптимизации НДС, ставят свой бизнес 
под удар, от которого можно не опра-
виться. 

Конечно, положение у многих ком-
паний сейчас непростое. Конкуренция 
сильная практически во всех отраслях, 
рынок наполнен всевозможными то-
варами и услугами, спрос сократился. 
Компании стремятся создать более при-
влекательное ценовое предложение для 
своих покупателей и делают это, в том 
числе, за счет оптимизации НДС. Но 
такая модель налогообложения – высо-
корисковая и недопустимая. Предпри-
нимателям нужно осознать это и при-
нять необходимость уплаты НДС как 
данность.

В экономически сложные времена бизнесмены привычно урезают расходы, что-
бы сохранить рентабельность и выдержать конкуренцию. Но если оптимизация 
одних статей затрат помогает бизнесу, то сокращение других становится «миной 
замедленного действия» и приносит вред. Один из случаев, когда бизнес ста-
вится под удар, – незаконная оптимизация НДС. «Это прямая угроза устойчиво-
сти компании», – считает управляющий партнер НПК «СТАТУС» Ксения Фролова.

Чем чревато использование высо-
корисковой модели по оптимизации 
НДС?

Дело в том, что сейчас налоговая 
машина работает в автоматическом 
режиме: система АСК НДС отслежива-
ет цепочки движения товаров, делая их 
полностью прозрачными. Влияние че-
ловеческого фактора, личных связей и 
договоренностей здесь сведено к нулю. 
Результаты выдает машина. В этой ситу-
ации совершенно неправильно думать, 
что до вас у инспекторов ИФНС руки не 
дойдут. Машина до вас уже дошла, и она 
вас видит. А как быстро на информацию 
из системы контроля отреагируют ин-
спекторы – вопрос времени. К тем ком-
паниям, у которых разрывы в цепочке 
обнаружились в первом-втором звене, 
придут раньше. К тем, у кого разрывы 
скрыты в пятом-шестом звене, – позд-
нее. Но обязательно придут. И по итогам 
проверки инспекторы выставят такие 
суммы налоговых начислений и штра-
фов, что не известно, сможет ли компа-
ния работать дальше

Можно ли рассчитывать, что в пе-
риод пандемии налоговые службы не 
так строго следят за бизнесом?

Активность налоговых служб сейчас 
очень высокая и вряд ли она снизится 
в ближайшем будущем. Контроль за 
плательщиками НДС только ужесточа-
ется. НПК «СТАТУС» работает по всей 
России, и мы можем констатировать 
это. Раньше общение с сотрудниками 
ИФНС было заботой бухгалтеров, кото-
рые отвечали на выставляемые требо-
вания, а сейчас даже затрагивает и ру-
ководителей. В данный момент объем 
требований значительно вырос. Взаи-
модействие с ИФНС становится «голов-
ной болью» уже не только финансовых 
служб, но и руководителей компаний. 
Предприниматели вынуждены тратить 
свои силы не на основную деятельность, 
а на обоснование операций, совершен-
ных в ранние периоды с сомнительны-

ми организациями, чтобы хоть как-то 
минимизировать свои риски и потери 
в виде штрафных санкций. Ведь уплата 
этих сумм может подкосить компанию.

Как бизнесу защищаться в такой 
ситуации?

Налогоплательщик выстраивает 
свою налоговую модель исходя из рен-
табельности бизнеса, по умолчанию 
считая такую модель правильной. Мы, 
как независимые консультанты, мо-
жем проанализировать ее на предмет 
уязвимости – на наличие налоговых 
рисков. Это первый шаг в обеспечении 
налоговой безопасности бизнеса. Если 
в процессе анализа выявляются высо-
корисковые инструменты, которыми 
пользуется компания, мы разрабаты-
ваем новую налоговую модель ведения 
бизнеса – полностью легальную, защи-
щающую от рисков, но при этом рацио-
нальную с точки зрения ведения бизне-
са. Это второй шаг. После чего он может 
не опасаться налоговых проверок.

Но нужно обязательно помнить, что 
те инструменты, которые используют-
ся сегодня в налоговой модели ведения 
бизнеса, через год могут не работать, 
поэтому необходимо регулярно прибе-
гать к услугам либо внутренних специ-
алистов, либо привлекать сторонних 
налоговых консультантов для анализа 
действующей налоговой модели. 

Предпринимателям пора менять ис-
пользуемые налоговые модели и ухо-
дить от высоких рисков. Я считаю это 
правильным движением в спокойное и 
безопасное будущее, где есть место раз-
витию бизнеса.  

Ксения Фролова, 
Управляющий партнер 
НПК «СТАТУС»

НПК «СТАТУС»
Н. Новгород, 
пр-т Ленина, 
54а, 10 этаж
+7 (831) 216-04-04
www.bkstatus.ru

ВРЕМЯ УХОДИТЬ ОТ ВЫСОКИХ РИСКОВ
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«МЫ ПРИХОДИМ И ДАЕМ ИМПУЛЬС» 
КАК БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ И НОВЫХ КАДРОВ ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
На протяжении долгих лет эксперты называют низкую производительность 
труда одной из основных причин медленного развития российской экономики: 
по этому показателю Россия в 2,5–3 раза отстает от большинства европейский 
стран. С инициативой о разрешении данной проблемы выступил Президент 
России Владимир Путин – и вот в течение двух лет вопрос комплексно решают на 
федеральном уровне, запустив национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости», который сейчас реализуется в 64 регионах. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Главная задача проекта – показать руководителям и со-
трудникам предприятий, как можно работать эффективно, 
соблюдая принципы бережливого производства и сокращая 
издержки, и помочь им выстроить рабочий процесс опти-
мальным образом. В Свердловской области такую «переза-
грузку» прошли уже три десятка предприятий. 

План на 2020 выполнили досрочно
Нацпроект «Производительность труда и поддержка за-

нятости» на федеральном уровне реализует «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда», ко-
торый объединяет 350 экспертов, а в Свердловской области 
– Региональный центр компетенций. Его специалисты при-
езжают на промышленную площадку предприятия-участни-
ка, совместно с руководством компании выбирают один из 
производственных потоков (процесс создания продукта или 
услуги), на котором в течение полугода анализируют особен-
ности рабочего процесса, внедряют и отрабатывают меры по 
его оптимизации, обучают сотрудников. 

«Мы приходим и даем импульс, показываем, как может 
работать предприятие, вовлекаем команду. Методология по-
строения этого потока в соответствии с принципами береж-
ливого производства остается у предприятия. Оно может его 
масштабировать. По сути, промышленники получают гото-
вые решения бесплатно. Такого формата прямого государ-
ственного содействия повышению производительности труда 
больше нет нигде», – рассказывает заместитель генерального 
директора Фонда технологического развития промышленно-
сти Свердловской области Александр Казаков.

В Свердловской области проект реализуют опережающи-
ми темпами. 30 предприятий уже закончили совместную ра-
боту с экспертами, и на этих площадках незавершенное про-
изводство, в среднем, снизилось на 38%, а выработка выросла 
на 45%. А на предприятиях-лидерах длительность производ-
ственной фазы удалось сократить в два-три раза. До конца 
года специалисты РЦК и ФЦК завершат работу еще с 12 ком-
паниями. Сегодня на участие в нацпроекте подано 135 заявок, 
с будущими участниками подписано более 70 соглашений. 

«Мы в своем регионе уже выполнили план на 2020 год 
по числу предприятий, которые включились в его реализа-
цию. Все без исключения из них улучшили такие показатели, 
как скорость прохождения процессов, сокращение потерь 
энергии, уменьшение складских запасов. И особые успехи 
демонстрируют те предприятия, где сотрудники максималь-
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но вовлечены и предлагают свои решения по оптимизации 
процессов. В настоящее время сформирован перечень и по-
лучены заявки от предприятий, которые в 2021 году будут 
участвовать в реализации этого проекта», – рассказывает ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Сер-
гей Пересторонин.

Эффект без дополнительных затрат
Недавно эксперты РЦК завершили полугодовой этап ра-

боты в производственной компании «Контур», которая из-
готавливает пластиковые трубы для ЖКХ. Только благодаря 
правильной организации рабочих мест операторов позво-
лило повысить выработку на 60% и увеличит загрузку обо-
рудования до 95%. За три месяца удалось уменьшить время 
переналадки оборудования на 55% и сэкономить более полу-
миллиона рублей за счет сокращения потерь. «Кушвинский 
завод прокатных валков» смог на треть уменьшить запасы 
незавершенного производства, а повышение труда всего на 
одном участке позволит в будущем году на имеющихся мощ-
ностях выпустить на 20% больше продукции. 

Впечатляющие результаты демонстрируют даже компа-
нии, которые завершили лишь первый этап совместной ра-
боты с экспертами РЦК. Он длится три месяца и включает в 
себя анализ проблем, разработку мероприятий по улучшению 
и начало их внедрения на потоке. Например, на «Каменск- 
Уральском заводе по обработке цветных металлов» после ана-
лиза проблем стало понятно, что время на изготовление од-
ной тонны мягкой медной шины можно сократить в 2,6 раза –  
с 58 до 22 часов, а время на производство одной тонны мед-
но-никелевой проволоки – почти в семь раз. Значительную 
выгоду во времени даст даже оптимизация маршрута переме-
щения заготовок по переделам. Специалисты доказали, что 
сократить транспортировку по участкам производства можно 
более чем в пять раз. А к этому добавятся и другие меры по 
уменьшению временных и материальных затрат.

Для реализации рекомендаций, полученных от экспертов, 
как правило, даже не требуется дополнительного финансиро-
вания и модернизации. Но при необходимости специалисты 
РЦК советуют, как и за счет какого нового оборудования мож-
но сделать производство еще более эффективным. 

Как правило, сами сотрудники просто не видят, что их ра-
бочий процесс выстроен не оптимальным образом, или не 
знают, как можно его перестроить. Экспертный взгляд со сто-
роны позволяет решить основные проблемы региональных 
промышленных предприятий – перепроизводство, лишние 
движения, ненужная транспортировка, излишние запасы, 
избыточная обработка, ожидание и брак. 

«Реализация национального проекта позволяет предпри-
ятиям в очень сжатые сроки почувствовать экономический 
эффект от применения инструментов бережливого произ-
водства. А главное, он объединяет людей общими целями, 
начиная с улучшения своего рабочего места до повышения 
благосостояния предприятия и экономики региона и страны 
в целом. Проект активно продвигает и поддерживает Губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев», – отмечает 
Сергей Пересторонин.

Как принять участие в программе?
Программа действует до 2024 года, и принять в ней участие 

можно абсолютно бесплатно, для этого нужно оставить заявку 
на сайте: производительность.рф. 

Компании-кандидаты должны соответствовать несколь-
ким критериям:

1. Предприятие должно работать в одной из этих отраслей: 
обрабатывающие промышленные производства, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство или ЖКХ.

2. Выручка компании за последний год должна составлять 
от 400 млн до 30 млрд руб.

3. Доля участия налоговых резидентов иностранных госу-
дарств в уставном капитале не должна превышать 25%.
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но вовлечены и предлагают свои решения по оптимизации 
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РЦК советуют, как и за счет какого нового оборудования мож-
но сделать производство еще более эффективным. 

Как правило, сами сотрудники просто не видят, что их ра-
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движения, ненужная транспортировка, излишние запасы, 
избыточная обработка, ожидание и брак. 

«Реализация национального проекта позволяет предпри-
ятиям в очень сжатые сроки почувствовать экономический 
эффект от применения инструментов бережливого произ-
водства. А главное, он объединяет людей общими целями, 
начиная с улучшения своего рабочего места до повышения 
благосостояния предприятия и экономики региона и страны 
в целом. Проект активно продвигает и поддерживает Губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев», – отмечает 
Сергей Пересторонин.

Как принять участие в программе?
Программа действует до 2024 года, и принять в ней участие 

можно абсолютно бесплатно, для этого нужно оставить заявку 
на сайте: производительность.рф. 

Компании-кандидаты должны соответствовать несколь-
ким критериям:

1. Предприятие должно работать в одной из этих отраслей: 
обрабатывающие промышленные производства, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство или ЖКХ.

2. Выручка компании за последний год должна составлять 
от 400 млн до 30 млрд руб.

3. Доля участия налоговых резидентов иностранных госу-
дарств в уставном капитале не должна превышать 25%.
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Нижегородский технологический предприниматель, победитель Всероссий-
ского конкурса «Люди дела» в номинации «Экспортер года», эксперт «АСИ» 
Альберт Слиняков стал председателем Совета директоров одной из россий-
ских госкомпаний и членом Советов директоров – еще в нескольких. Опытом 
управления предприятиями с госучастием он поделился с NB.

В этом я убедился лично, став председателем 
Совета директоров одного из дорожно-эксплуа-
тационных предприятий. До акционирования, 
когда это еще был ФГУП, а не АО, операционная 
деятельность директора практически никем не 
контролировалась, что привело к большим по-
терям. После акционирования номинальный 
директор не исполнял свои обязанности, а сред-
ний менеджмент растаскивал по мелочам сохра-
нившиеся на тот момент активы. Я обнаружил 
ряд признаков сговора при сдаче имущества в 
аренду. Так, объявления о сдаче в аренду объ-
ектов недвижимости нигде не публиковались. 
Предприятие официально сдавало, к примеру, 
битумный комплекс в аренду за небольшие день-
ги – менее среднего месячного оклада по регио-
ну. Это нереально низкая цена. Кроме того, мы с 
коллегами по Совету директоров обнаружили в 
штате «мертвых душ» – люди исправно получали 
зарплату, реально не работая.

Несмотря на сопротивление менеджмента, 
мы с коллегами по Совету директоров настоя-
ли на создании на предприятии комитета по ау-
диту, имеющему больше полномочий в плане 
проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании. До этого мероприятия по аудиту 
утверждались в плане на год, и менеджеры могли 
отказать в выдаче документов вне утвержден-
ного графика. А за год все может очень сильно 
измениться. Теперь комитет по аудиту может 
проверить документы в любой момент, если та 
или иная сделка покажется подозрительной. 
И верность моего решения подтверждена на 
уровне федеральной власти – недавно вышло 
распоряжение Центрального банка РФ о необхо-
димости создания комитетов по аудиту из членов 
Совета директоров в публичных акционерных 
обществах, которое будет применяться и в акци-
онерных обществах с госучастием.

За год я сумел отстоять свою позицию перед ак-
ционером по смене единоличного исполнитель-
ного органа, хотя в компаниях с госучастием это 
очень сложная процедура. Новый менеджмент 
в короткие сроки собственными силами провел 
полную инвентаризацию имущества, учитывая 
и то, в каком техническом состоянии находится 
каждый объект, каких затрат он потребует для 

Альберт Юрьевич, прежде всего, для чего 
нужны независимые Советы директоров в 
компаниях с госучастием?

Функция Совета директоров в любой ком-
пании – разработка и утверждение стратегии 
развития акционерного общества, а также эф-
фектный контроль и мониторинг деятельности 
менеджмента. И компании с госучастием – не ис-
ключение. Независимые директора в них начали 
массово появляться с 2008 года, когда началась 
реформа управления госкомпаний. В ее рамках 
сначала ФГУПы преобразовывались в акционер-
ные общества, потом в их Советах директоров 
чиновники заменялись управленцами, имеющи-
ми опыт работы в бизнесе. В настоящее время в 
Советах директоров профессиональные корпора-
тивные директора занимают не менее половины 
мест (в средних компаниях обычно – три из пяти). 
И, должен сказать, изменения есть, может быть, 
не такие быстрые, но в правильном направлении.

СИСТЕМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ 
ОСНОВАТЕЛЬНО, СИСТЕМНО, НЕ СПЕША

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ В СОВЕТАХ 
ДИРЕКТОРОВ КОМ-
ПАНИЙ С ГОСУЧА-
СТИЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ 
ДИРЕКТОРА ЗАНИ-
МАЮТ НЕ МЕНЕЕ 
ПОЛОВИНЫ МЕСТ. 
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возобновления эксплуатации. Сейчас нужно пе-
реоформить документы на недвижимость, чтобы 
использовать ее, как финансовый инструмент для 
восстановления финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Предварительные рас-
четы показывают, что эта компания после мно-
голетней убыточной деятельности в следующем 
году покажет, пусть небольшую, но прибыль. 

А почему Росимущество раньше мирилось 
с неэффективной работой менеджмента пред-
приятия?

Не согласен с такой постановкой вопроса – 
никто не мирился, сразу по факту возникнове-
ния подозрений был предпринят симметричный 
ответ со стороны Территориального управления 
Росимущества, а затем и центрального аппарата 
Росимущества. Непосредственно в Территори-
альном управлении организовали совещание с 
руководителем и видеоконференцию с курато-
ром из центрального аппарата Росимущества, на 
котором поручили в сжатые сроки разработать 
менеджменту Дорожную карту восстановления 
финансово-хозяйственной деятельности, но ме-
неджмент не смог этого сделать. После чего эту 
Дорожную карту пришлось разрабатывать чле-
нам Совета директоров совместно с кураторами 
из теруправления Росимущества (за что им от-
дельная благодарность). 

У нас в стране тысячи предприятий с госуча-
стием. В центральном аппарате Росимущества 
работают не так много людей, которым для дей-
ственного контроля за ними нужно изучать по 
нескольку тысяч ежеквартальных отчетов. Ко-
нечно, есть еще и сотрудники территориальных 
управлений Росимущества, но у них немного 
полномочий. Это сложная бюрократическая ма-
шина, с большим количеством департаментов 
и длинной цепочкой принятия решений. Такую 
систему можно пробовать обманывать, иногда 
(на небольшой дистанции) у директоров это по-
лучается, но виновных всегда настигает наказа-
ние: когда система получает негативные сигна-
лы, она начинает противодействовать. 

Сейчас в стране внедряется цифровизация 
госуправления, и эффективность Росимущества 
увеличивается. В 2010-х годах (кстати, тогда за-
местителем главы, а потом и ВРИО руководителя 
Росимущества был нынешний губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин) был запущен 
Межведомственный портал Росимущества, ко-
торый осуществляет взаимодействие между фе-
деральными органами исполнительной власти и 
акционерными обществами в плане управления, 
выбора профессиональных поверенных и неза-
висимых директоров, деятельности ревизион-
ных комиссий и единоличных исполнительных 
органов. С помощью портала можно взаимодей-
ствовать с большинством стейкхолдеров, вклю-
чая кураторов. Здесь размещаются финансовые 
отчеты, заявки претендентов на участие в работе 
Советов директоров и многое другое. Все взаи-

модействия осуществляются только через этот 
портал, они прозрачны, и функционал портала 
постоянно расширяется. 

Деятельность председателя и членов Сове-
тов директоров хорошо оплачивается госу-
дарством?

На вознаграждение членов Советов дирек-
торов обычно направляется некий процент от 
чистой прибыли компаний. Я вхожу в составы 
Советов директоров небольших предприятий, по 
итогам работы у нас еще не получилось показать 
существенную прибыль, соответственно, я пока 
не получаю вознаграждения. Более того, мне 
пришлось выполнять и функции корпоративно-
го секретаря, поскольку средств на его зарплату 
выделено не было. Сейчас вопрос с оплатой кор-
поративного секретаря решен. По итогам года 
предприятие показало небольшую прибыль, ко-
торая направлена на выплату дивидендов акци-
онеру, то есть, в доход государства.

Тогда зачем вы этим занимаетесь?
Я соучредитель и руководитель успешной 

инновационной компании и член Совета ди-
ректоров нескольких частных предприятий, но 
мне реально интересно, как работают госкомпа-
нии. Как сказал Суворов, «теория без практики 
мертва, практика без теории слепа». Я получаю 
ценный опыт. Чего стоит хотя бы возможность 
перенять знания суперпрофессионалов, в обще-
ство которых мне удалось попасть? Ведь это опыт 
взаимодействия с гениальными людьми, с кото-
рыми теперь я встречаюсь напрямую. Я вступил 
сразу в две профильных ассоциации корпора-
тивных директоров. Важно, что обе ассоциации 
страхуют субсидиарную ответственность своих 
членов и они реально помогают решать сложные 
вопросы. К примеру, когда мы на совете дирек-
торов приняли решение о смене единоличного 
исполнительного органа на предприятии в свя-
зи с его отсутствием на рабочем месте и низким 
KPI, меня проконсультировали в ассоциациях, 
что Росимущество расценивает такие действия, 
как попытку продвижения своих интересов в го-
спредприятия, что обычно не поддерживается. 
Мы с руководителями ассоциаций взаимодей-
ствовали в режиме 24/7, оперативно разрабаты-
вая оптимальные решения. Среди членов этих 
ассоциаций – известнейшие менеджеры Рос-
сии, и я получаю от них ценный опыт. Система 
устроена так, что, если независимый директор 
или профессиональный поверенный Совета ди-
ректоров бездействует или показывает низкий 
KPI, его вносят в «нежелательный список», что-
бы никогда больше не допустить к управлению 
никаким предприятием. Но чем больше ты пока-
зываешь положительных результатов, тем боль-
ше у тебя шансов подняться наверх и стать еще 
более полезным в качестве члена наблюдатель-
ного Совета директоров или профессионального 
поверенного крупной успешной компании – как 
государственной, так и частной.  

Я ПОЛУЧАЮ ЦЕН-
НЫЙ ОПЫТ. ЧЕГО 
СТОИТ ХОТЯ БЫ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕНЯТЬ ЗНА-
НИЯ СУПЕРПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, В 
ОБЩЕСТВО КОТО-
РЫХ МНЕ УДАЛОСЬ 
ПОПАСТЬ? ВЕДЬ 
ЭТО ОПЫТ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ С 
ГЕНИАЛЬНЫМИ 
ЛЮДЬМИ, С КО-
ТОРЫМИ ТЕПЕРЬ 
Я ВСТРЕЧАЮСЬ 
НАПРЯМУЮ.
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Компания «Спэйс Сиаро» разработала технологию снижения закупочных цен 
для бизнеса «Space Decision», опыт использования которой показывает, что 
российские предприятия могут уменьшить цены приобретаемых материалов 
и комплектующих не менее, чем на треть.

«Space Decision» (в переводе – Пространствен-
ное решение) – это разработанная нами техно-
логия, с помощью которой мы научились ронять 
стоимость сложных закупок, а иногда комплек-
тующих и материалов, примерно на 30%. Поче-
му примерно? Минимальный результат из на-
шей практике был – 32%. Максимальный – 75%. 
Эта технология, которая завязана на психологию 
людей и, в первую очередь, как ни странно, пси-
хологию продавцов. 

Она эффективна в тех случаях, когда руко-
водитель компании не вполне компетентен в 
предмете закупки. Например, компания начина-
ет производство новой для себя продукции или 
реализует разовый проект, или проводит какие- 
то ремонтно-строительные работы, что явля-
ется для нее непрофильным видом деятельно-
сти. Могу привести пару примеров. На крупном 
промышленном предприятии вышли из строя 
сразу несколько кранов-штабелеров. Их нужно 
отремонтировать. Как найти лучшего подрядчи-
ка? Сколько это стоит? Директор предприятия 
превосходно разбирался в производственной де-
ятельности своей компании, но не знал ответов 
на эти вопросы. Другой производственной ком-
пании потребовалось построить новый склад для 
временного хранения продукции. Ее руководи-
тель тоже хорошо разбирался в производстве, но 
почти не разбирался в строительстве. Как обыч-
но ведут себя руководители компаний в таких 
случаях? Поручают кому-либо из подчиненных 
собрать информацию о возможных поставщи-
ках, а те ищут ее в интернете. Или (в случае со 
строительством) вспоминают, кто из знакомых 
мог бы взяться за исполнение их подряда.

Используя технологию «Space Decision», мы 
создаем независимого агента (по сути, марке-
тингово-инжиниринговое подразделение), ко-
торое формирует двойной информационный 

Владимир Ванин, 
генеральный директор  
ООО «Спэйс Сиаро»

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС 
ПЕРЕПЛАЧИВАЕТ ПРИ ЗАКУПКАХ
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поток. Первый информационный поток – это 
те самые предложения, которые идут непосред-
ственно от сотрудников компании-закупщика 
(традиционная схема). А второй – наилучшие 
предложения с рынка, которые формируют по-
тенциальные поставщики. Благодаря использо-
ванию психологических приемов их сотрудники 
завязывают дискуссию о том, как решить про-
блему заказчика лучше и дешевле. В случае со 
строительством склада они объяснили все плюсы 
и минусы использования различных материалов 
и конструкций, рассказали о достоинствах и не-
достатках тех или иных технических решений, 
изложили факты, свидетельствующие о каче-
стве, сроках и стоимости выполнения необхо-
димых работ различными подрядчиками. А при 
обсуждении темы ремонта кранов-штабелеров 
потенциальные подрядчики раскрыли возмож-
ности экономии за счет использования запасных 
частей разных производителей, изменения логи-
стических схем, сроков ремонта, гарантийных 
обязательств... Кстати, проект «Space Decision» 
по ремонту этих кранов-штабелеров оказался 
самым выгодным в истории нашей компании. 
Цену контракта удалось снизить с 7,5 до 2,5 млн 
рублей.

Важно отметить, что мы обеспечиваем сни-
жение закупочных цен при сохранении точного 
технического задания. Мы не предлагаем заме-
нить качественные российские или европейские 
материалы и комплектующие на дешевые, но не-
качественные китайские. Техническое задание 
может многократно уточняться с сотрудниками 

предприятия, которые в этом случае выступают 
в качестве «Внутреннего Заказчика». При этом 
предприятие получает полную информацию о 
всех характеристиках осуществляемой закупки, 
качестве, сроках службы приобретаемых мате-
риалов и комплектующих, что помогает сделать 
осознанный выбор.

Обычно «Спэйс Сиаро» работает с предпри-
ятиями на партнерских началах, получая в ка-
честве вознаграждения часть средств, которые 
удалось сэкономить на закупке, но технология 
«Space Decision» масштабируема и отчуждаема. 
Мы готовы не только провести базовый аудит 
сложных закупок предприятия, чтобы выявить 
потенциал снижения их стоимости. Мы готовы 
снизить цены закупок своими силами, а в даль-
нейшем провести обучение нашей технологии 
закупщиков предприятий. В этом случае соб-
ственные службы закупок и маркетинга пред-
приятий будут работать с меньшим количеством 
ошибок и потерь, из системы закупок будет ис-
ключена коррупционная составляющая, а само 
предприятие повысит свою конкурентоспособ-
ность.  

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СНИЖЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПРИ 
СОХРАНЕНИИ ТОЧНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ, КОТОРОЕ 
МНОГОКРАТНО УТОЧНЯЕТСЯ С СОТРУДНИКАМИ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ, А НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ЗАМЕНИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ РОССИЙ-
СКИЕ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
НА ДЕШЕВЫЕ, НО НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ КИТАЙСКИЕ.

С бизнес-консультантом Владимиром Ваниным мы успеш-
но разработали и внедрили проект по оптимизации и по-
вышению эффективности работы цехов и оргструктуры 
предприятия. Разработан маркетинговый проект.
В период пандемии Завод им. Петровского приступил к 
производству непрофильной для себя продукции – граж-
данской, в частности, бактерицидных рециркуляторов 
для лечебных, образовательных, детских учреждений и 
для автомобилей, которые можно устанавливать в обще-
ственном транспорте. Это будет уникальный продукт с Ре-
гистрационным Удостоверением, в отличие от аналогов. 
Идет разработка аппаратов искусственной вентиляции 
легких. 
Компания Владимира Ванина предложила нам инстру-
мент «Space Decision» для оптимизации сложных закупок, 
в том числе комплектующих и материалов. В результате 
стоимость закупаемых материалов для бактерицидных 
рециркуляторов мы снизили на 36%. Это серьезные день-
ги для любого предприятия, что особенно важно при реа-
лизации столь важного для России проекта.

мнение Николай Евгеньевич Упирвицкий, 
генеральный директор  

ПАО «Завод им. Г.И. Петровского»

Владимир Ванин и Николай Упирвицкий
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ART-ИНВЕСТИЦИИ: КАК ПРАВИЛЬНО  
ПОКУПАТЬ ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Актуальный вопрос к финансовым советникам: «Во что вкладывать средства 
в 2020 году?». Конечно, кто-то купит квартиру или, может, акции. Но чем 
обеспеченнее человек, тем разнообразнее его возможности. И одна из них –  
приобретение предметов искусства. Но оправданы ли такие инвестиции и 
стоит ли ожидать, что они окупятся?

СТОИТ ЛИ РАССМАТРИВАТЬ ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРУ И ФОТОГРАФИЮ 
КАК СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ И ПРИУМНОЖЕНИЯ ДЕНЕГ? ДА, ЕСЛИ 
ЗНАТЬ ЗАКУЛИСЬЕ ART-РЫНКА.

Прогнозы доходности 
art-рынка

Исследователи Мей Цзяньпин и 
Майкл Мозес разработали индекс, бла-
годаря которому можно прогнозиро-
вать развитие цен на рынке искусства. 
У индекса прилично недостатков, но он 
дает представление о том, какие работы 
и когда растут в цене.

Эксперты проанализировали данные 
аукционных домов и выяснили, что при 
наступлении экономического спада ин-
весторы выводят средства с бирж и вкла-
дывают их в произведения искусства. 
В них внезапно просыпается любовь к 
прекрасному? Скорее, ими движет рас-
чет, ведь разные сегменты рынка разви-
ваются несинхронно, и когда падают ко-
тировки акций, то возрастает стоимость 
произведений искусства. Так, во время 
продолжительных военных конфликтов 
art-индексы повышаются быстрее бир-
жевых.

Но покупать стоит не все подряд, а 
только картины и скульптуры музейно-
го уровня. В таком случае сделка будет 
гарантированно выгодной. Если поде-
лить art-рынок на три части, опираясь 
на стоимость продажи картин, то самые 
дорогие работы дорожают медленнее 
тех, которые оказались в средней и осо-
бенно нижней ценовой категории. А это 
значит, что высокую доходность обеспе-
чат не работы уровня Рембрандта или 
Ренуара – они дорожают медленнее 
других произведений искусства, а ра-
боты начинающих, но уже получивших 
признание современных художников. 
Их картины и скульптуры стоят дешев-
ле всего, что однако не означает их до-

ступность для массового покупателя, и 
дорожают быстрее всего.

Например, признанные российские 
мастера Иван Айвазовский, Хаим Сутин, 
Марк Шагал входят в рейтинг по доход-
ности. И тому подтверждение – история 
маленькой картины Айвазовского «За-
кат в Крыму», 1878 год. В 2016 она была 
куплена за $54 800, а всего через полто-
ра года продана на Sotheby’s за $200 970. 
Современные художники Олег Доу, Егор 
Кошелев, Иван Плющ, Анатолий Зверев 
входят в рейтинг по темпам роста. Их 
работы совсем недавно можно было 
приобрести за $1 000, но уже сейчас они 
обойдутся в 5–7 раз дороже.

Вложения в art-рынок должны быть 
долгосрочными, при этом тратить на 

ПОКУПАТЬ СТОИТ ТОЛЬКО 
КАРТИНЫ И СКУЛЬПТУРЫ 
МУЗЕЙНОГО УРОВНЯ.В ТАКОМ 
СЛУЧАЕ СДЕЛКА БУДЕТ 
ГАРАНТИРОВАННО ВЫГОДНОЙ. 
ЕСЛИ ПОДЕЛИТЬ ART-РЫНОК 
НА ТРИ ЧАСТИ, ОПИРАЯСЬ НА 
СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ КАРТИН, 
ТО САМЫЕ ДОРОГИЕ РАБОТЫ 
ДОРОЖАЮТ МЕДЛЕННЕЕ ТЕХ, 
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ В СРЕДНЕЙ  
И ОСОБЕННО НИЖНЕЙ ЦЕНОВОЙ 
КАТЕГОРИИ
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покупку надо не весь капитал, а только 
часть. При таких исходных данных ка-
жется, что покупка искусства – затея для 
избранных. Но на практике все немного 
проще.

Старт коллекции
Человеку без художественного об-

разования и без развитого чутья вряд 
ли удастся разбогатеть на покупке объ-
ектов искусства. Для этой цели стоит 
обратиться к art-дилеру, который по-
может целенаправленно формировать 
коллекцию и выбирать выгодные пред-
ложения. Но во всем мире искусство 
приобретают все же не для того, чтобы 
сохранить деньги.

Куда чаще картины, скульптуры и 
фотографии берут для того, чтобы они 
много лет радовали собственника. Есть 
инвестиции в здоровье, в образование, 
в будущее. А произведения искусства – 
это инвестиции в настроение, форми-
рование эстетического вкуса, создание 
семейных традиций, повышение своего 
социального статуса. Ведь владение кол-
лекцией искусства всегда было призна-
ком элитарности.

Чтобы разобраться в современном 
искусстве, не надо много времени. До-
статочно ходить по музеям, посещать 
лекции, знакомиться с галеристами и 
художниками. Кроме того, современ-

Когда у вас сформируются представ-
ления о тенденциях в современном ис-
кусстве, можно начать выбирать кар-
тины для себя. Чтобы облегчить задачу, 
стоит задать себе вопросы: «Какую ра-
боту я согласился бы украсть?» или «О 
каком произведении я чаще всего вспо-
минаю?».

Не стоит сразу брать дорогую карти-
ну или фотографию. Лучше стартовать 
с сумм в размере 30–50 тысяч рублей. 
Если вы ошибетесь, то такие траты не 
ударят болезненно по кошельку. По-
купать можно в онлайн-галереях. Но 
иногда картины там эмоционально не-
однозначны: эти объекты не созданы 
для ежедневного созерцания их в инте-
рьере дома или офиса. Поэтому ищите 
варианты, которые будут эмоционально 
приятными и не вызовут раздражения 
через время. По этой причине опытные 
коллекционеры с хорошей репутацией 
иногда пользуются тем, что берут карти-
ну на несколько месяцев, чтобы понять, 
получается ли с ней ужиться.

Когда опыта станет больше, имеет 
смысл повышать планку и брать рабо-
ты дороже. Но надо помнить, что 80% 
работ при средней ценовой категории 
в районе до $10 000 никогда не удастся 
перепродать по той же цене. Хотя бы-
вают исключения. Например, работа 
Хелене Функе «Натюрморт с грушами 

ЧЕЛОВЕКУ БЕЗ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И БЕЗ РАЗВИТОГО 
ЧУТЬЯ ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ 
РАЗБОГАТЕТЬ НА ПОКУПКЕ 
ОБЪЕКТОВ ИСКУССТВА. 
ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ СТОИТ 
ОБРАТИТЬСЯ К ART-ДИЛЕРУ, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
ФОРМИРОВАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ 
И ВЫБИРАТЬ ВЫГОДНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НО ВО ВСЕМ 
МИРЕ ИСКУССТВО ПРИОБРЕТАЮТ 
ВСЕ ЖЕ НЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ

ные художники сильно отличаются друг 
от друга по стилю, они работают в яркой 
индивидуальной манере, поэтому после 
непродолжительного знакомства с их 
работами быстро наступает эффект уз-
навания. Достаточно двух-трех картин 
или скульптур, чтобы в следующий раз 
видеть руку мастера и определять, кем 
создано произведение.
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и виноградом на синей скатерти» была 
приобретена в 1995 году на Christie’s 
за $680, а в 2017 продана за $38 150 на 
Dorotheum. Здесь важно уметь ждать. 
Нередко падение art-объекта в цене свя-
зано с тем, что картина не «отвиселась», 
а усилия по продвижению художника 
были минимальными. 

Покупка работ, которые 
сохранят свою ценность

Если ваши доходы позволяют пе-
решагнуть планку в размере $10 000, 
то даже в этом случае вы не сможе-
те сразу купить модного художника. 
Причин несколько. Во-первых, кол-
лекционеру тоже необходимо зара-
ботать имя, чтобы в художественном 
кругу его считали достойным того или 
иного шедевра. Во-вторых, галери-
сты создают лист ожидания – иногда 
в очереди за работой определенного 
художника приходится стоять доволь-
но долго. Так повышается и ценность 
картины в глазах приобретателя, и 
имидж галереи, и значимость худож-
ника на art-рынке.

Еще одно назначение столь слож-
ной схемы продажи картин – помешать 
спекуляции на искусстве. Галеристы 
стараются удостовериться, что человек 
приобретает картину для себя, а не для 
перепродажи на аукционе. Если же кли-
ент все же пойдет на сделку с аукцион-
ными домами, он может попасть в чер-
ные списки галеристов.

В такой ситуации работы модных ху-
дожников могут себе позволить только 
люди богатые и вхожие в art-тусовку. 
Еще одно следствие этой практики – 
искусственное завышение цен на часть 

произведений, потому что стоимость 
произведения не подчиняется рыноч-
ным законам и в большинстве своем за-
висит от мнения одного человека – вла-
дельца галереи.

В таких условиях лучше не гонять-
ся за теми художниками, чьи имена 
у всех на виду, а сместить внимание 
на тех, кто только вышел на рынок, 
но кого считают многообещающим 
дарованием. Чтобы его вычислить, 
необходимо:

• Вращаться в профессиональных 
кругах и слушать мнение опытных кол-
лекционеров.

• Посещать крупные ярмарки уров-
ня Art Basel. Они развивают насмотрен-
ность, к тому же по собранным там про-
изведениям искусства можно судить о 
том, что пользуется спросом.

• Следить за молодыми художника-
ми, которые занимаются продвижением 
в социальных сетях. Они нарабатывают 
имя, и оно вскоре начнет приносить им 
деньги.

• Отдавать предпочтение тем худож-
никам, которые работают в Нью-Йорке 
и Лондоне, они находятся в центре ху-
дожественной жизни, поэтому следуют 
актуальным тенденциям.

• Покупать тех, чьи работы растут в 
цене. Для этого можно изучать рейтин-
ги повторных продаж. Из них можно вы-
яснить, что, например, работа Михаила 
Нестерова «Святой Георгий-Победоно-
сец» с 2017 по 2019 год выросла в цене с 
$2 346 до $77 160. 

Инна Мурашева, 
руководитель, онлайн-галерея  

«МассАрт», Москва

РАБОТА ХЕЛЕНЕ ФУНКЕ 
«НАТЮРМОРТ С ГРУШАМИ 
И ВИНОГРАДОМ НА СИНЕЙ 
СКАТЕРТИ» БЫЛА ПРИОБРЕТЕНА 
В 1995 ГОДУ НА CHRISTIE’S 
ЗА $680, А В 2017 ПРОДАНА 
ЗА $38 150 НА DOROTHEUM. 
ЗДЕСЬ ВАЖНО УМЕТЬ ЖДАТЬ. 
НЕРЕДКО ПАДЕНИЕ 
ART-ОБЪЕКТА В ЦЕНЕ СВЯЗАНО 
С ТЕМ, ЧТО КАРТИНА 
НЕ «ОТВИСЕЛАСЬ», 
А УСИЛИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ХУДОЖНИКА 
БЫЛИ МИНИМАЛЬНЫМИ 
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КАК СНИЗИТЬ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
На фоне падающих банковских ставок все больше людей осознают, что им 
необходимо инвестировать. Это актуальный способ сохранить и приумножить 
свои сбережения. О том, как действовать на фондовом рынке с минимальным 
риском, рассказал директор департамента по развитию продаж в регионах 
УК  «Альфа-Капитал» Алексей Алексеев.

По статистике, большинство россиян 
держат свои накопления на банковских 
вкладах. По данным Банка России, сейчас 
в банках находится свыше 31 трлн рублей 
граждан. Это на порядок больше, чем 
размещено на фондовом рынке. Популяр-
ность вкладов во многом объясняется тем, 
что сохранность денег (в переделах до 1,4 
млн рублей) гарантируется государством.

Инвестиции напротив многими вос-
принимаются как нечто опасное и слабо 
прогнозируемое. Тем более что кризи-
сы на фондовом рынке случаются с за-
видным постоянством. Поэтому купить 
акции или облигации, вложить деньги 
в ПИФы или биржевые фонды пока ре-
шаются немногие. В этом мы сильно от-
стаем от таких стран, как США, где ин-
вестируют более половины населения, 
или Японии, в которой инвесторами 
являются около 40% жителей.

Почему это так? Есть по крайней мере 
несколько причин. Во-первых, наш рынок 
намного моложе, он начал формировать-
ся только в 90-х, когда появился закон об 
акционерных обществах. Во-вторых, ин-
вестировать часто мешает отсутствие эле-
ментарных финансовых знаний. Открыть 
брокерский счет или ИИС может каждый, 
а вот что делать дальше? Какие бумаги 
покупать и на какой доход можно рассчи-
тывать? И, в-третьих, многие уверены, 
что инвестировать можно только обладая 
большим капиталом. В противном случае 
рассчитывать стать миллионером с помо-
щью торговли на бирже не приходится.

На самом деле большинство наших 
представлений о фондовом рынке — не 
более чем заблуждения. Да, конечно, на 
рынке инвестиций нет гарантий. Все зави-
сит от ваших собственных решений. Одна-
ко это не означает, что если вы не изучите 
учебники по трейдингу, то не сможете 
зарабатывать. Для непрофессионалов су-
ществует целая индустрия коллективных 
инвестиций, представителями которой 
являются управляющие компании.

Сейчас УК готовы предложить продук-
ты для инвесторов с любым капиталом, с 
разной степенью риска и потенциальной 

доходностью. Достаточно, скажем, инве-
стировать в ПИФы или биржевые фонды, 
чтобы получить доступ к тысячам ценных 
бумаг в России и за рубежом и сформиро-
вать сбалансированный и устойчивый к 
любым кризисам портфель. Причем от-
вечать за эти инвестиции будут опытные 
управляющие, которые адаптируют свои 
стратегии к изменяющейся ситуации на 
рынке. На долгосрочном горизонте они 
могут показывать впечатляющие ре-
зультаты. Например, если взять ПИФы 
акций, то за последние пять лет многие 
пайщики смогли удвоить и даже утроить 
вложенный капитал, а фонды облигаций 
за тот же срок заработали 60–70%. 

Очень многих людей пугает то, что 
можно все потерять, если рынок упа-
дет. Но это не так, особенно если вы 
инвестируете на долгий срок. Если сто-
имость активов, в которые вы вкладыва-
ли деньги, упала, это повод для радости, 
а не для грусти. Потому что вы можете 
продолжать покупать их по более низ-
кой цене, а значит, ваш потенциальный 
доход будет выше. Как говорил вели-
кий инвестор Уоррен Баффетт, «будьте 
осторожны, когда все алчны, будьте бес-
страшны, когда все боятся».

Для инвестиций на фондовом рынке 
даже срок в один-два года не является 
определяющим. За это время акции мо-
гут расти и падать не один раз. Угадать, 
когда нужно инвестировать, а когда не 
стоит, не под силу никому. Такая гон-
ка за рынком и высокой доходностью 
обычно приводит только к финансовым 
потерям. Поэтому если вы задумались 
об инвестициях, начните вкладывать 
постепенно, небольшими частями, но 
регулярно — и через несколько лет оце-
ните, какую сумму вам удалось нако-
пить, используя различные инструмен-
ты коллективных инвестиций.

Конечно, это не значит, что инве-
стируя вы сразу же станете финансово 
обеспеченным человеком. Заработать 
100% годовых сразу не получится, так 
же как не выйдет стать сильнее после 
первого же похода в спортзал. Польза 

будет только от регулярных и длитель-
ных тренировок. Как показывает прак-
тика, обычно долгосрочные инвесторы, 
которые регулярно вкладывают деньги в 
фондовый рынок на протяжении 5 лет и 
дольше, могут существенно прирастить 
свои накопления.

Конечно, инвестировать необходи-
мо только свободные средства. Это не 
должны быть деньги, которые требуют-
ся на обязательные расходы (платежи 
по кредитам, ЖКХ, покупка продуктов 
и прочее), и тем более нельзя использо-
вать для инвестиций заемные средства. 
Лучше всего направлять на инвестиции 
какие-то внеплановые доходы или ис-
пользовать остаток зарплаты. Просто 
сопоставьте свои траты и доходы и проа-
нализируйте, сколько из этого тратится 
на разные ненужные мелочи.

Инвестиции — это не просто «гонка 
за процентом», это стиль жизни, кото-
рый позволит вам сохранить и приумно-
жить сбережения, создать финансовую 
подушку, чтобы спокойно чувствовать 
себя в трудные времена. А еще это шанс 
достичь финансовой независимости и 
обеспечить задел на будущее, например 
в виде дополнительного дохода на пен-
сии или капитала для своих детей.
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КАК РОССИЯ СОЗДАЕТ «ВТОРОЕ СОЛНЦЕ» – 
ИСТОЧНИК БЕСКОНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Трудно представить, как изменится мир, когда человечество впервые в 
своей истории получит доступ к неограниченному источнику энергии – 
термоядерному синтезу. Все развитие цивилизации с древних времен – это 
борьба за огонь, и вот, наконец, эта борьба окончена. Так восторженно писали 
мировые газеты полвека назад после первых в СССР успешных экспериментов 
по зажиганию плазмы. 

Тогда казалось, что до осуществления 
мечты остался один шаг, но к концу ХХ 
века стало ясно, что для освоения техно-
логии такого уровня нужно объединять 
усилия ученых и инженеров всего мира. 
Так появился проект ИТЭР. И сегодня 
мы являемся свидетелями новой попыт-
ки подступиться к этой высокой мечте 
и получить неограниченный и чистый 
источник энергии. 

Во Франции при активном участии 
России готовится к запуску экспери-
ментальный термоядерный реактор, 
который вобрал в себя все последние 
достижения мировой науки и техники. 
О проекте рассказали специалист по 
информационным связям Российско-
го агентства ИТЭР Александр Петров 
и заместитель директора Проектного 
центра ИТЭР Леонид Химченко.

Что такое ИТЭР и зачем он нужен?
АП: Принципиальное отличие ИТЭР 

от уже существующих исследователь-
ских реакторов заключается в том, что 
на выходе он должен дать в десять раз 
больше энергии, чем тратится на под-
держание горения плазмы. То есть он 
должен дать положительный выход –  
продемонстрировать возможность 
того, что на выходе мы можем получать 
больше энергии, чем вкладываем в об-
разование и поддержание этой самой 
термоядерной реакции. Это его прин-
ципиальное отличие от существующих 
сегодня исследовательских установок.

Для нашей страны проект имеет осо-
бое значение. Во-первых, в основе ИТЭР 
лежит установка токамак – тороидаль-
ная камера с магнитными катушками. 
В 1950-х годах первая в мире установка 
такого типа была построена в СССР под 
руководством академиков Игоря Тамма 
и Андрея Сахарова, а впоследствии полу-
чила развитие при участии выдающих-

ся ученых Льва Арцимовича, Дмитрия 
Шафранова, Евгения Велихова и других –  
целая плеяда выдающихся исследовате-
лей вложила в это свои знания и навыки.

Второе: проект по созданию такого 
реактора настолько сложный, дорогой 
и ресурсозатратный, что ни одна страна, 
на каком бы уровне научного и техноло-
гического развития она ни находилась, в 
одиночку не была способна тогда создать 
подобный реактор. Поэтому у междуна-

родного сообщества возникло четкое 
понимание, что нужно действовать со-
обща. Инициатором подобного проекта 
был академик Евгений Велихов, который 
в 1985 году предложил эту идею Михаилу 
Горбачеву. Горбачев обсудил ее с прези-
дентом Франции Франсуа Миттераном и 
президентом США Рональдом Рейганом. 
Оба идею горячо поддержали, что дало 
старт началу работ по данному междуна-
родному проекту.
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в конфигурации международного со-
трудничества. Основной вклад стран-у-
частниц не в денежной форме (хотя он 
тоже существует), а в виде создания и 
поставок высокотехнологичного обору-
дования, то есть систем реактора. На-
пример, Россия вносит 9,09 процента от 
стоимости реактора в виде высокотех-
нологических систем. Это 25 систем.

Какие страны участвуют в проекте?
АП: Это семь сторон – Китай, Евросо-

юз, Индия, Япония, Южная Корея, Рос-
сия и США.

Соединенные Штаты не планиру-
ют выйти из этого проекта?

ЛХ: Каждая сторона заинтересована в 
успехе проекта, и особенно США, в силу 
их желания быть лидерами в мире. Для 
ИТЭР создаются уникальные техноло-
гические системы, которые являются 
универсальными для всех термоядерных 
установок. В Европе больше плазменных 
установок, которые работают на ИТЭР, 
чем в США. Китай, Япония и Корея по-
строили современные токамаки и сфор-
мировали коллективы исследователей, 
которые нацелены на создание своего 
проекта термоядерного реактора. Поэ-
тому благодаря многостороннему обще-
нию каждая страна находится на передо-
вом крае знаний и технологий.

Расскажите о вкладе России в про-
ект ИТЭР.

ЛХ: Может быть, я повторюсь, но на-
помню, что основы этого проекта зало-
жены у нас. Токамак – это идея Сахарова 
и Тамма. Арцимович и Шафранов ввели 
вытянутое сечение и полоидальный ди-
вертор. Такая конфигурация стала ос-
новой всех токамаков в мире. И ИТЭР 
тоже. В 80-е годы мы первые сделали то-
камак со сверхпроводящими обмотками 
магнитного поля. Велихов предложил 
мировым лидерам построить совмест-
ный термоядерный реактор. Наиболее 
технологически развитые страны при-
няли это предложение.

Россия достойно выполняет свои обя-
зательства. Один проект завершен –со-
здание сверхпроводников для катушек 
тороидального и полоидального поля. 
Для этого в России создали с нуля про-
мышленность сверхпроводников, кото-
рые к тому же по результатам тестиро-
вания параметров оказались лучшими 
в мире. Россия является лидером в мире 
по параметрам СВЧ-генераторов боль-
шой мощности – гиротронов, исполь-

зуемых для нагрева плазмы и создания 
токов увлечения.

Россия является признанным лиде-
ром в инженерных проблемах снятия 
тепловой нагрузки с сильно нагретых по-
верхностей. Поэтому России отдали 40% 
первой стенки с самыми жесткими те-
пловыми нагрузками и испытания боль-
шими тепловыми потоками. Российские 
ученые традиционно высоко котируют-
ся, поэтому российские организации 
взяли наибольшее число наукоемких 
диагностик, понимая, что в будущем это 
даст возможность интегрировать наших 
специалистов во все системы ИТЭР.

Какие работы на ИТЭР уже сделаны 
сейчас и что еще планируется сделать 
до его запуска? И когда это произойдет?

АП: Получение первой плазмы на 
ИТЭР запланировано на декабрь 2025 
года. Мы не можем исключить, что в 
связи с последними событиями [панде-
мией коронавирусной инфекции] могут 
произойти какие-то задержки, но пока 
мы оптимистично смотрим в отноше-
нии того, что эти задержки мы сможем 
преодолеть. В настоящее время около 
70% работ на пути получения первой 
плазмы на ИТЭР уже завершены.

Что это значит? Во-первых, дострое-
ны практически все здания на площадке 
ИТЭР на юге Франции. Практически изго-
товлена вся необходимая инфраструкту-
ра. Сейчас проект переходит от стадии со-
оружения зданий, инфраструктуры и так 
далее к стадии сборки самого реактора.

Для этого из стран-участниц активно 
поступают компоненты в международ-
ную организацию. Россия в этом году 
уже сделала несколько поставок, в част-
ности, верхних патрубков и электротех-
нического оборудования. Мы уже гото-
вы поставить первую пару гиротронов 
– пока поставка запланирована на сере-
дину следующего года. Как я уже сказал, 
мы завершаем изготовление одной из 
шести катушек полоидального поля. 
Всего будет шесть катушек полоидаль-
ного поля, одна изготовлена в Китае; 
четыре производятся непосредственно 
на месте, во Франции; катушка PF-1 из-
готавливается в Санкт-Петербурге.

ЛХ: Начались поставки основных 
компонентов для сборки собственно то-
камака. В частности, на площадку сбор-
ки привезли катушки тороидального 
поля из Японии и Европейского союза и 
катушку полоидального поля из Китая. 
Корея поставила первый сектор вакуум-
ной камеры. Россия изготавливает все 
шинопроводы для подвода энергии к 

Если сравнивать ИТЭР с двумя дру-
гими крупными международными 
проектами – Международной косми-
ческой станцией (МКС) и Большим 
адронным коллайдером (БАК), тер-
моядерный реактор по финансиро-
ванию примерно между ними (МКС 
дороже, а БАК – дешевле)?

АП: Стоимость проекта ИТЭР оцени-
вается примерно в 20 миллиардов евро. 
При этом уникальность его заключается 
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токамаку и оборудование аварийного 
отключения энергии. Американцы про-
вели успешные испытания централь-
ного соленоида токамака и начинают 
поставки на площадку сбора. Индия со-
брала нижнюю часть криостата, кото-
рую уже поместили в шахту для начала 
сборки ИТЭР. Заключены контракты с 
крупными итальянскими и китайскими 
консорциумами на сборку ИТЭР.

Насколько экономически оправ-
данным является использование тер-
моядерной энергетики по сравнению 
с зеленой?

ЛХ: Основной недостаток зеленой 
энергетики – распределенная по терри-
тории мощность и колебания мощности 
во времени. Сложности с накоплением 
энергии. Появились исследования об от-
рицательном воздействии этой энерге-
тики на среду. Такой энергетике сложно 
обеспечить электрическую мощность 
для промышленности. Поэтому такие 
страны, как Франция, развивают атом-
ную энергетику.

В так называемом чистом вариан-
те при сохранении высокой удельной 
мощности термоядерная энергетика 
гораздо безопаснее атомной, при том 
топливо – дейтерий – добывается из 
воды, а тритий нарабатывается в самом 
термоядерном реакторе.

В гибридном, так называемом гряз-
ном варианте, термоядерный реактор 
можно использовать для трансмутации 
отходов переработки ядерного топлива. 
Один реактор может обеспечить деше-

вым топливом 3–4 ядерных реактора. 
Уже при достигнутых параметрах совре-
менных токамаков возможно построе-
ние экономически выгодной ядерной 
энергетики с использованием термоя-
дерного реактора.

АП: Давайте начнем с топлива. Мы 
все прекрасно понимаем, что ветряки, 
гидроэнергетика и солнечные батареи 
в значительной степени зависят от гео-
локации. Правильно? То есть я имею в 
виду то, что нельзя построить ветряки 
там, где нет ветра, нельзя установить 
солнечные батареи там, где нет солнца, 
и так далее. То есть мы берем то, что 
дает природа, и там, где она дает.

Про ядерную энергетику (при всех 
ее очевидных преимуществах и незаме-
нимости на сегодняшний день) понят-
но: это огромное количество ядерного 
топлива, дороговизна самого топлива, 
вопросы отходов, утилизации и прочие 
моменты, которые мы все прекрасно 
понимаем.

Топливом для термоядерной реак-
ции, планируемой на ИТЭР, являются 
два элемента – это дейтерий и тритий. 
Это изотопы водорода. Каждая шести-
тысячная молекула Мирового океана 
– это дейтерий. Добыть его достаточно 
просто, никаких проблем с этим нет. 
Тритий будет вырабатываться непосред-
ственно как результат горения плазмы в 
самом термоядерном реакторе.

Получается одна простая вещь: то-
пливо для промышленных термоядер-
ных установок – это вода. Доступ к воде, 
к Мировому океану, имеется так или 

иначе у всех. То есть отпадает вопрос 
борьбы за энергоресурсы. Вся история 
развития человечества тесно сопряжена 
с борьбой за энергоресурсы. Она предо-
пределена борьбой за ресурсы. Здесь мы 
делаем такие установки, которые этот 
вопрос снимают, потому что вода – ос-
новное топливо.

Как вы оцениваете вероятность 
того, что это произойдет?

АП: Я бы сказал, вероятность огром-
ная. Что касается ИТЭР, по моему глубо-
кому убеждению, и я далеко не одинок 
в нем, его придерживается все мировое 
сообщество ИТЭР, точка невозврата 
уже пройдена. То есть были в истории 
ИТЭР политические, экономические и 
научные моменты, когда возникала не-
которая бифуркационность – казалось, 
что что-то может застопориться и не 
позволить реализовать проект. Сейчас 
всем очевидно, что проект будет реа-
лизован, потому что уже вложено так 
много в него, так много сделано стра-
нами-участниками и непосредственно 
Организацией ИТЭР, что на данном эта-
пе остановить проект было бы крайне 
нецелесообразно, просто незачем.

Успех проекта ИТЭР, в котором мы 
тоже не сомневаемся, продемонстриру-
ет, что мы на верном пути, что осталось 
сделать всего один шаг до промышлен-
ного использования. В принципе, в по-
ложительном развитии данного направ-
ления в сообществе ИТЭР сейчас мало 
кто сомневается, рискну предположить, 
что даже никто. 
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КАК НАЙТИ РЕЗЕРВЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
В периоды кризиса крайне важно понимать, какие ресурсы можно использовать, 
чтобы сохранить и даже усилить свой бизнес. Опытом своих компаний подели-
лись спикеры на бизнес-завтраке Делового клуба National Business.
Кризисы стали стабильностью

Анатолий Ряби-
нин, генеральный 
директор АН «Чек-
ни», рассказал, как 
составить и реализо-
вать антикризисный 
план, чтобы выигры-
вать от кризиса. 

Как ни странно, кризисы стали ста-
бильностью. Каждая компания прохо-
дит кризисы внешние и внутренние. 
Чтобы успешно преодолеть кризисы, 
нужен сильный лидер. 

«Главное в кризис – это люди. Все ос-
новано на личностях, из которых мы 
выращиваем лидеров».

Кроме того, Анатолий Рябинин от-
мечает много преимуществ кризисного 
периода: низкая стоимость рекламы, 
большой выбор помещений с низкими 
арендными ставками и благоприятный 
рынок труда.

«Последние три филиала мы откры-
вали в близкое к посткризисному время 
и не прогадали». 

Инструменты  
поддержки клиентов

Региональный 
управляющий по 
малому бизнесу 
П А О  Р О С Б А Н К 
С е р г е й  С у ч к о в 
поделился тем, как 
изменились подхо-
ды банка к работе с 

предпринимателями: 
«Пандемия и связанные с ней ограни-

чения для всех стали нестандартным 
вызовом. Для нас было важно подер-
жать клиентов в такой ситуации».

Бизнес принял определенные меры, 
чтобы пережить пандемию. Во время 
первой волны, несмотря на активные 
процессы информатизации мира, всего 
лишь 15% компаний наших клиентов 
смогли оперативно перестроиться в он-
лайн-формат, для них кризис стал воз-
можностью для развития. При этом 56% 
клиентов так и не перестроились на он-
лайн-работу, потому что в специфике их 

бизнеса это оказалось невозможно. В те-
чение 2020 года Росбанк провел иссле-
дование потребностей малого и средне-
го бизнеса и на его основе сформировал 
новые пакеты услуг расчетно-кассового 
обслуживания, которые сочетают в себе 
необходимый набор банковских серви-
сов в зависимости от выявленных харак-
теристик и предпочтений компаний.

 «В этом году Росбанк продумал целый 
пакет мер по поддержке предпринима-
телей, например, весной мы запустили 
проект по финансированию рекламных 
кампаний своих клиентов, предоставля-
ли возможность поучаствовать в от-
крытых конкурсах, тендерах. Росбанк 
запустил краудфандинговую платформу 
для своих клиентов - это некая единая си-
стема, на которой можно разместить 
свои предложения. Таким образом, ком-
пании смогли найти друг друга и взаимо-
действовать между собой. Мы считаем, 
что в этом будущее: мы сводим наших 
клиентов друг с другом, и это помогает 
расти и развиваться и им, и нам ». 

Стресс –  
это энергия

Алексей Щаве-
лев, тренер-консуль-
тант и руководитель 
практики «Управ-
л е н и е  к а ч е с т в о м 
жизни» Института 

тренинга «АРБ Про», рассказал, как не 
выгорать и быстро восстанавливаться 
после стрессовых нагрузок. 

В народном сознании есть миф о том, 
что стресс – это плохо, и его надо избе-
гать. Наука не поддерживает эту точку 
зрения. Стресс – очень важное и нужное 
состояние, которое наступает автомати-
чески в условиях опасности. Это энер-
гия, которая может стать нашим помощ-
ником, если уметь ее концентрировать.

Быть стрессоустойчивым - значит 
уметь очень быстро восстанавливаться 
после стрессовых нагрузок, мобилизи-
ровать себя на достижение цели, транс-
формировать свои модели поведения 
и управлять стрессом в команде, если 
вы – руководитель. Эффективным ме-

тодом управления стрессом является 
медитация. Это научно обоснованный 
метод – взять свой ум под собственный 
контроль.

Как усилить коммуникации  
на «удаленке»

Д и р е к т о р  п о 
персоналу  ООО 
«Юнилин» Гали-
на Погодина по-
делилась опытом 
компании, как пе-
рестроить работу 
с сотрудниками в 

условиях пандемии. 
В период пандемии работа компании 

не останавливалась ни на один день. 
С технической точки зрения не воз-
никло сложностей, облачные решения 
были всегда, поэтому легко можно было 
перей ти на удаленку. Но возникла про-
блема создания единого информацион-
ного поля. До пандемии людей объеди-
няло общее пространство, а с переходом 
на удаленную работу исчезла коммуни-
кация между сотрудниками.

«Мы сделали новый интранет. Конеч-
но, он не заменит живого общения, но это 
информационное поле, откуда люди мо-
гут узнать, что происходит в компании».

Сейчас у нас работает русскоязычная 
версия интранета с максимально локаль-
ным контентом. И что принципиально 
важно, он доступен всем сотрудникам. 
Проект оказался удачным, поскольку 
сотрудники заходят, читают новости и 
вовлекаются в работу компании.

З а в е р ш и л с я 
б и з н е с - з а в т р а к 
форсайт-сессией, 
которую провел 
основатель и руко-
водитель Vadens 
Business School Ми-
хаил Плотников. 

В рамках сессии гости бизнес-завтрака 
приняли участие в мозговом штурме по 
поиску скрытых резервов в своем бизнесе. 

Бизнес-завтрак состоялся при  
поддержке ПАО РОСБАНК.  
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Важной атрибутикой имиджа каждого современного успешного человека 
является его внешность и здоровье. В клинике «Академия VIP» сконцен-
трированы практически все высокотехнологичные методики и технологии, 
позволяющие не только молодо и привлекательно выглядеть, но и направ-
ленные на сохранение естественной красоты, здоровья и профилактики 
старения.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

стов разрабатывает план ведения паци-
ента, но в случае экстренной необходи-
мости мы готовы в кратчайшие сроки 
решить любую проблему эстетического 
характера.

В нашей команде работают пять 
блестящих пластических хирургов, в 
том числе основатель челюстно-лице-
вой хирургии в Нижегородской обла-
сти Катичева Альбина Анатольевна. 
Оперироваться к нашим хирургам 
приезжают не только из разных го-
родов России, но и из Европы и США. 
Доктора работают коллегиально, про-
водят консилиумы.

Особенность нашей клиники в том, 
что мы ратуем за безопасность, абсо-
лютную естественность после любой 
пластической операции, а также инди-
видуальность пациентов.

Пациенты обследуются в соответ-
ствии с порядками и стандартами, но 
мы разработали собственные стандар-
ты, позволяющие минимизировать ри-
ски операционного вмешательства.

В клинике работают не совместители, 
а штатные анестезиологи-реаниматоло-
ги со стажем более 20 лет. Анестезиоло-
гическое оборудование мы обновили в 
2020 году. 

Во время операции только у нас в 
клинике осуществляется мониторинг 
глубины наркоза, то есть считывается 
ЭЭГ головного мозга.

Во время и после операции осущест-
вляется мониторирование всех жизнен-
но важных функций пациента при помо-
щи специальных приборов.

Полностью укомплектованное от-
деление реабилитации позволяет 

а также уделяем огромное внимание об-
щему здоровью пациента. Подчеркива-
ем индивидуальность каждой пациент-
ки. Для проработки каждой зоны лица и 
тела наши специалисты ориентируются 
в первую очередь на их особенности. 
Я не знаю ни одной самодостаточной 
женщины, которая бы хотела быть на 
кого-то похожей, даже на известную 
личность. Если вы видите в работах кос-
метолога или пластического хирурга 
«клонов», значит он не учитывает нюан-
сы анатомии определенного пациента. 

В нашей клинике представлены прак-
тически все виды лазеров и аппаратные 
методики, а также различные виды ухо-
дов и массажей. 

Мы отметили, что стали чаще от-
давать предпочтение комплексным 
программам омоложения, а также об-
ращаться за помощью к пластическим 
хирургам. Популярностью пользуются 
абсолютно все направления. При этом, 
хочется отметить, что пациенты выби-
рают те операции, в рамках которых 
можно одновременно провести не-
сколько манипуляций, направленных, 
например, на омоложение лица.

Что значит для вас красота и здоро-
вье пациента?

Красота начинается со здоровья. 
Миссией клиники является индивиду-
альный комплексный подход к заботе о 
здоровье пациента, в том числе в эстети-
ческих вопросах. Очень часто внутрен-
ние проблемы организма негативно 
влияют на внешность. Именно поэтому 
сначала назначается комплексное об-
следование, и только потом консилиум 
высококвалифицированных специали-

Генеральный директор клиники 
«Академия VIP» Наталья Петровна За-
сыпкина рассказала о трендах космето-
логии и пластической хирургии, anti-age 
медицины, а также на что обратить вни-
мание при выборе клиники эстетиче-
ский медицины в период пандемии.

Какие тренды в косметологии и 
пластике сейчас актуальны?

Безусловно, будущее за естествен-
ностью и индивидуальностью. Мы 
специализируемся на малоинвазивных 
методах омоложения и бьютификации, 

Наталья Засыпкина, 
генеральный директор клиники 
«Академия VIP»
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начать восстановление после опера-
тивного вмешательства уже на следу-
ющие сутки.

Какие виды операций наиболее ча-
сто востребованы пациентами?

Самыми популярными операциями 
остаются круговая подтяжка лица и 
увеличение груди, но в нашей клинике 
осуществляется полный спектр пласти-
ческих операций по всем направлени-
ям пластической и реконструктивной 
хирургии. В косметологии чаще всего 
пациенты отдают предпочтение ком-
плексному омоложению «Full Face» и 
лазерным технологиям. 

Все чаще мы стали слышать о 
превентивной медицине. Какие воз-
можности она открывает для паци-
ента?

Превентивная медицина направлена 
на сохранение здоровья путем предот-
вращения тех или иных заболеваний. 

Этого можно достичь за счет своевре-
менной диагностики на высокоточном 
оборудовании. В данном случае мы го-
ворим не о том, как лечить, а как пред-
упредить развитие патологий и возраст-
ных изменений.  

Наши пациенты получают рекомен-
дации, направленные на коррекцию об-
раза жизни, физической нагрузки, пита-
ния, а также проведение определенных 
anti-age процедур, направленных на со-
хранение молодости и красоты.

Как COVID повлиял на работу кли-
ники?

Наши пациенты стали еще больше 
заботиться о своем здоровье. В клинике 
«Академия VIP» мы обеспечиваем мак-
симальную безопасность.Мы дополни-
ли протоколы Роспотребнадзора своими 
доработками, и приняли все возможные 
меры для того чтобы максимально обе-
зопасить пребывание в клинике. 

Нижний Новгород, ул. Студеная, 57
+7 (831) 270-00-00
www.academy-vip.com
ООО «Академия-ВИП» NЛО - 52-01-006825 от 08.04.2020 г.

Отделение косметологии
1. Anti-agе медицина:
• Персонализированные  
программы
• Биохакинг
• Генетические паспорта
2. Все виды лазеров:
• Лазерная шлифовка
• Лазерное омоложение
• Удаление пигментации ла-
зером без реабилитации
• Карбоновый пилинг
• Удаление татуировок/та-
туажа без следов
• Удаление новообразований
• Удаление сосудистых звездочек
• Удаление рубцов/растяжек
• Лечение грибка ногтей
3. FULL FACE
Авторская методика  
омоложения 

Отделение пластической хирургии: 
все виды пластических операций
Опытные хирурги. Гарантия безопас-
ности. Стационар. Реанимация. Высо-
коквалифицированные анестезиоло-
ги-реаниматологи круглосуточно.
• Блефаропластика верхних век;
• Трансконъюнктивальная блефаро-
пластика нижних век;
• Классическая, жиросохраняющая и 
расширенная блефаропластика ниж-
них век;
• Миокантопластика;
• Подтяжка средней зоны лица- Чек 
лифтинг;
• Коррекция молярных мешков;
• SMAS - лифтинг лица;
• Пластика шеи;
• Эндоскопическая подтяжка лица;
• Подтяжка бровей;
• Отопластика;
• Ринопластика и риносептопластика;

• Бишэктомия;
• Увеличение груди (аугментационная 
маммопластика);
• Мастопексия (подтяжка груди);
• Уменьшение груди;
• Липосакция и липомоделирование тела;
• Абдоминопластика, коррекция диас-
таза прямых мышц живота;
• Восстановление после родов;
• Интимная пластика;
• Увеличение точки G;
• Лечение липедемы;
• Хейлопластика, булхорн, корнер-
лифт, YW- пластика.

Коррекция фигуры и уходы
1. PowerShape (эффект безоперацион-
ной липосакции)
2. Лечебные массажи
3. Обновленное меню уходов
4. Пилинги
5. Авторские массажи лица

справка

С каждым годом пациентов, доверив-
ших нам заботу о здоровье и красоте, 
становится все больше. Они обраща-
ются к нам по разным причинам, но их 
объединяет желание получить высокое 
качество медицинской помощи. Мы де-
лаем все возможное, чтобы их ожида-
ния оправдались.

Главное для нас – здоровье и красота 
наших любимых пациентов. 
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К А К  « П Р О Д А Т Ь  С Е Б Я » 
Б У Д У Щ Е М У  Р У К О В О Д И Т Е Л Ю
Четыре ключевых правила, которые помогут избежать ошибок во время 
интервью с работодателем. 

Узнать больше
Для многих людей сама по себе поста-

новка вопроса – «продать себя» – кажет-
ся неэтичной. Но во время поиска рабо-
ты все мы себя «продаем» или «подаем», 
если это кажется более уместным тер-
мином, но подаем именно с целью полу-
чить взамен определенный набор благ –  
должность, зарплата, привилегии. По 
сути, вступаем в отношения желательно 
эквивалентного обмена с работодате-
лем. И от того, как мы себя подаем, зави-
сит, будет ли этот обмен эквивалентным 
и справедливым нашим оценкам. 

Не секрет, что 99% людей склонны 
себя переоценивать, потому что мы-то 
точно знаем, какие мы образованные, 
знающие, умеющие и нестандартные. 
Беда в том, что этого совершенно не зна-
ет работодатель, к которому в поисках 
этого желаемого эквивалентного обме-
на мы обращаемся.

Работодатель в лице своих служб 
найма, кадров, функционального ме-
неджмента часто знает о нас только 
то, что написано в CV, что расскажут о 
нас коллеги, рекомендующие началь-
ники с предыдущего места работы, что 
видно из общедоступной информации 
о наших предпочтениях и некоторых 
особенностях поведения из социаль-
ных сетей. Но самым важным во всей 
истории взаимоотношений с потенци-
альным работодателем остается момент 
интервью – очной короткой встречи с 
людьми, которым вы должны себя по-
дать так, чтобы дверь в светлое будущее 
не захлопнулась, лишь приоткрывшись.

И тут у многих кандидатов возникают 
проблемы с пониманием важности мо-
мента. Как правильно себя вести, чтобы 
продолжить знакомство? Что точно не 
надо делать, каких ловушек остерегаться?

Не продавайте то, 
чего у вас нет 

Первое и основное правило – будь-
те честными перед интервьюером, не 
выдумывайте ни прошлых заслуг перед 
предыдущими работодателями, ни осо-

Проверяйте  
ключевые тезисы 

Еще один важный момент – адекват-
ность речи и поведения. За те короткие 
полчаса, которые отводятся на интер-
вью, надо успеть рассказать о себе са-
мое важное, привлекательное и убеди-
тельное. Ваши тезисы стоит проверить 
на независимых нейтральных консуль-
тантах, коими могут быть и знакомые 
из отрасли, которые не побоятся дать 
вам беспристрастную оценку. Вы долж-
ны быть готовы услышать правду, даже 
если она вам не понравится. Это будет 
полезно. 

Расслабился –  
попал в ловушку

Выстраданная рекомендация канди-
датам: никогда нельзя расслабляться, 
даже если вас к этому побуждают по-
зой, жестом, приглашением к «душев-
ному» разговору на отвлеченные темы. 
Чаще всего это ловушка! «Свободный 
формат» беседы не означает свободы 
поведения.

Один из кандидатов минут 20 мне 
рассказывал, как он «перегоняет» ку-
пленный где-то в Канаде автомобиль в 

бых качеств, которые требуются в новой 
должности, но, увы, у вас отсутствуют.

Самый примитивный пример в этой 
области – «свободный английский», ко-
торый при ближайшем рассмотрении 
выглядит очень печально. Не стоит «про-
давать» то, чего у вас нет. Так уж полу-
чилось, что я долго работал с арабским 
языком и до сих пор сносно на нем разго-
вариваю. Несколько лет назад мне при-
шлось проводить интервью с кандида-
том, указавшим в резюме арабский язык 
в качестве рабочего наряду с английским.  
Английский я, конечно, протестировал 
первым, он оказался вполне сносным, 
но на мой вопрос уже на арабском: «И 
где же вы выучили арабский, коллега?», 
ответ был вполне прогнозируем – сту-
пор и смущение. Пара лет с родителя-
ми в Алжире оказались достаточными, 
чтобы кандидат решил, что несколько 
разговорных фраз на не самом распро-
страненном языке в нашей бизнес-среде 
могут считаться «знанием» языка. Види-
мо, кандидату показалось, что «знание» 
это каким-то образом поднимет его в 
глазах нанимающего менеджера. Увы, 
это преувеличение сослужило ему пло-
хую службу.
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Россию. У него не хватило сообразитель-
ности остановиться вовремя, он пере-
шел границу адекватности, поддавшись 
на провокацию.

Во время разговора профессиональ-
ный менеджер с многолетним стажем 
управления оценит и уровень вашего 
образования, и эмоциональную устой-
чивость, и профессиональные навыки.

Детали имеют большое 
значение

Требования у каждого работодателя 
свои, и найти ту искомую интонацию 
очень и очень сложно, но именно в этом 
и будет ваше преимущество, если вам 
это удастся. Психологическая дуэль – 
вот что такое каждое интервью. Здесь 
нет незначимых деталей. Вы положили 
руку за спину, отвели взгляд на чуть 
большее время, ушли от прямого отве-
та, забыли выключить телефон на время 
беседы... Все имеет значение.

Один из кандидатов на руководящую 
должность во время интервью неотрыв-
но смотрел на картинку, не глядя на 
меня: будущий руководитель, лидер, 
наставник для подчиненных упорно из-
бегал взгляда. Отсутствие контакта во 

время интервью – почти однозначно 
проигранная партия. 

Внутренняя продажа 
Все эти же требования относятся и к 

«внутренней продажи» себя уже во вре-
мя работы в компании. Любое ваше вы-
ступление на публике, особенно перед 
руководством, – это ваш «звездный час».  
Это шанс закрепить свое реноме, и даже, 
возможно, создать задел на будущее – 
не жалейте энергии и концентрации в 
эти судьбоносные моменты! Зачастую 
именно после коротких встреч с выс-
шим руководством компании карьера 
вдруг начинает уверенное движение, а 
в какую сторону – зависит от вас.

Работа над формированием лич-
ного бренда – процесс длительный и 
кропотливый, не только послужной 
список и следующая за вами репута-
ция играют роль: финалом и мерилом 
успеха этой работы всегда останется 
именно момент «продажи» себя на 
рынке занятости.

Борис Щербаков, вице-президент  
и генеральный дирек тор, Dell EMC в 

России, Казахстане и Центральной Азии
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Увидеть в традиционной охоте и развитии высокоточной стрельбы в России 
большие перспективы, инициировать изменения на законодательном уров-
не может только человек увлеченный. Как хобби может стать настоящей стра-
стью человека и побудить к развитию целой отрасли в стране? Об этом рас-
скажет наш собеседник, -  крупный бизнесмен и успешный общественный 
деятель - Сергей Мазуркевич.

СЕРГЕЙ МАЗУРКЕВИЧ: 
СПОРТ И ОХОТА - ЭТО 
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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В НАШЕМ  
ГОСУДАРСТВЕ, 
С УЧЕТОМ ЕГО 
БОЛЬШОЙ ТЕР-
РИТОРИИ И 
РАЗНО ОБРАЗИЕМ 
ФАУНЫ, ОХОТА – 
ОЧЕНЬ НЕДООЦЕ-
НЕННЫЙ РЕСУРС.

В чем необходимость развития охотничьей 
отрасли в России?

Охота на сегодняшний день – это неиссякае-
мый ресурс. В нашем государстве, с учетом его 
большой территории и разнообразием фауны, 
этот ресурс очень сильно недооценен.

Сама охота в советское время достаточно се-
рьезно потеряла свою актуальность и культуру. 
И сегодня снова приходится возрождать тради-
ции русской культурной охоты.  

Взять Америку, где в совокупности высоко-
точная стрельба вместе с охотой дает десятки 
миллиардов долларов. Представляете насколько 
это огромный рынок. У нас в России всего пять 
миллионов охотников зарегистрированно по 
всей стране. Активных охотников менее милли-
она, и 200-300 тысяч из них выезжают на охоту 
лишь раз в году. В штатах 38 миллионов актив-
ных охотников, у них только с отчислений по ли-
цензиям, три миллиарда долларов выделяется на 
поддержание животного мира. 

В нашей стране эта отрасль развивается очень 
медленно. На мой взгляд, человек, на сегодняш-
ний день в ответе за регуляцию природы. Мы с 
вами действуем на территории природы, постро-
ив города, организуя промышленность и поль-
зуясь ее благами, а значит, мы должны на себя 
взять ответственность за животный мир.

Можно ли поменять эту ситуацию сегодня 
и как это может повлиять на развитие охот-
ной индустрии в целом?

Ситуация уже меняется. Два года назад на фо-
руме в рамках отдельной сессии с законодателями 
был поднят вопрос о внесении изменений в глав-
ный документ, регламентирующий всю охоту в на-
шей стране, и присутствующие депутаты поддер-
жали инициативу. И в этом году решение вступило 
в силу: в федеральный закон номер 209 «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов» была внесе-
на статья 49 «Содержание и развитие охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания». Законом устанавлива-
ются правовые основания и особенности использо-
вания добычи охотничьих ресурсов, находящихся 
в полувольных условиях, при осуществлении лю-
бительской и спортивной охоты. 

С этого момента законом регламентировано 
создание охотхозяйства с полувольным услови-
ем обитания, если есть территория свыше 50 
гектар. Охотпользователь может загораживать, 
проводить мероприятия, выращивать и закон-
ным путем организовывать на этой территории 
на свое усмотрение охоту. В том числе, в этой 
статье определено, что для любительской или 
спортивной охоты документом, который выдает-
ся охотнику, будет являться путевка, выдаваемая 
от лица охотпользователя, на территории кото-
рого расположен вольер. По нашим подсчетам, 
в сибирских условиях есть возможность выра-
щивать порядка десяти видов различных копыт-

ных, подкармливать их и проводить законную 
культурную охоту. 

Если рассматривать с точки зрения бизнеса, 
то держать охотничье хозяйство с очень низкой 
сезонностью – два, максимум три месяца в году – 
было не выгодно. Сейчас появилась возможность 
эксплуатировать территорию круглогодично, а не 
только в узкий охотничий сезон. Сегодня  охот-
пользователь может развивать инфраструктуру. 
Это дополнительная отрасль для развития туриз-
ма, привлечения туристов из-за рубежа, это уни-
кальная возможность представлять нашу культуру.

Получается положено начало для позитив-
ных изменений. Вы намерены дальше пред-
принимать какие-то шаги в этом вопросе? 

В этом году было запланировано большое 
деловое мероприятие, где мы хотели поднять 
новый вопрос, но обстоятельства внесли опре-
деленные коррективы. Суть нашего предложе-
ния – приравнять охотничьи хозяйства к землям 
сельскохозяйственного назначения, что позво-
лило бы им рассчитывать на какие-то дотации. 
Ведь развитие отрасли всегда предполагает 
определенные инвестиции. И это уникальная 
возможность развивать территорию России: на-
пример, создавать охотхозяйства на местах тех 
сельхозпредприятий, которые по своей локации, 
по человеческим ресурсам, по географическому 
местоположению закрылись. 

Структура организации охотхозяйства схожа 
с организацией фермерского хозяйства: нуж-
на техника, трактора, заготовка кормов, штаб, 
найм людей, заготовка продуктов питания, 
оплата налогов. Мы эту идентичность заметили 
и считаем, что охотхозяйство – это по сути то же 
сельхозпредприятие. И так как нужно форми-
ровать законодательную часть в этом вопросе 
практически с нуля, то использование существу-
ющей законодательной базы по сельхозпредпри-
ятиям мы видим логичным шагом. И я думаю, 
что нас поддержат. Когда придадут статус охот-
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хозяйствам  с полувольным содержанием живот-
ных – это даст большой толчок к развитию всей 
отрасли.

Для многих этот вид деятельности может 
стать бизнесом. Высвобождаются огромнейшие 
территории – сотни гектаров, которые имеют 
большой потенциал при переквалификации. Это 
территории, где есть животный мир, есть люд-
ской потенциал. Организация туризма и охоты – 
это дополнительно 50-100 человек работников 
на каждом хозяйстве. 

Вы сталкивались с негативным отношени-
ем к охоте и этой отрасли?  

Почему у нас так не любят человека с ру-
жьём? Риторический вопрос. Люди считают, 
что человек с оружием – это убийца, причем не 
имея даже представление о том, что такое охота. 
Тогда у меня простое сравнение – полицейский 
и преступник – оба с оружием, но это разные 
категории людей. То же самое в охоте. Не надо 
сравнивать охотника и браконьера. Браконьер 
убивает беспощадно то, что ему попадается на 
пути и это не охотник, и никакого отношения 
к настоящему охотнику не имеет - это бандит. 
Каждый год государство усиливает меры пресе-
чения для браконьеров, мы только приветствуем 
усиление ответственности на законодательном 
уровне в их отношении, и меры должны быть са-
мые серьезные. 

Охотник как хороший хозяин бережет, ухажи-
вает, лишний раз не будет тревожить животный 
мир. Охота должна быть в рамках закона и с со-
блюдением определенной культуры. Я бы хотел 
поменять этот отрицательный стереотип. Люди, 
которые делают выводы заранее, не задумыва-
ются о том, как попадает мясо к ним на стол. Ни-
кто не рассказывает про ужасы бойни для скота. 
Я считаю, что законная охота, - когда происхо-
дит изъятие из природного мира животного – это 
более гуманно, нежели на бойнях забиваются 

животные током, что считается нормой. Пере-
убеждать здесь бесполезно, и у меня такой цели 
нет, но быстрых выводов делать не нужно, нужно 
просто задуматься об этом. 

Культурная охота – это звучит по-новому. Ка-
кие еще мифы сегодня связывают с охотой? 

У простого обывателя сложился такой стере-
отип: что охота – это когда собирается опреде-
ленная категория мужчин, посидеть у костра, и 
максимум, в банки пострелять. Это уже давно не 
так. Классическая охота сегодня возрождается – 
это хорошая площадка для общения, это вариант 
семейного отдыха. Например, организованная 
правильно и согласно закону трофейная охота 
может способствовать сохранению, поскольку 
она увеличивает ценность диких животных и ме-
стообитаний, от которых они зависят, обеспечи-
вая чрезвычайно важные выгоды и создавая тем 
самым соответствующие стимулы и условия для 
устойчивого природопользования.

Еще одно заблуждение. Что охота не счита-
ется женским направлением. Хотя во всем мире 
охота рассматривается часто как семейный вид 
отдыха. И женщинам это действительно стало 
интересно. Взять, например, африканскую охо-
ту: если супруга не очень тянется к стрельбе, 
то предлагаются разные виды экскурсионных 
маршрутов для соприкосновения с природой, 
пока охотится глава семьи. Затем вся семья вме-
сте отдыхает в хороших отелях, для этого сфор-
мированы целые малые городки. В Африке это 
развивают как отрасль, она имеет огромнейший 
потенциал и этим пользуются.      

Охота для вас – способ отвлекаться от мас-
штабных задач?

Конечно, нужно как-то освободиться от на-
грузки, которую ты испытываешь в рабочий пе-
риод. Я отключаюсь полностью: выключаю мо-
бильную связь и отпускаю мысли, – погружаюсь 
в природу.

Я увлекаюсь горной трофейной охотой. Тро-
фейная охота проводится в большинстве стран 
Европы, в Соединенных Штатах Америки, Ка-
наде, Мексике, в некоторых странах Восточной, 
Центральной и Южной Азии, примерно в поло-
вине из 54 стран Африки, в нескольких странах 
Центральной и Восточной Европы, в Южной 
Америке, Австралии и Новой Зеландии. 

Но в России охота самая настоящая. Камчатка, 
Дальний восток – это  особенное событие, когда 
тебя вертолетом забрасывают в определенный 
район, где не ступала нога человека. Вертолет 
улетает, и ты остаешься одни. Есть твои ноги, 
оружие, твоя физика и все. Разбиваешь лагерь, в 
день порой проходишь по 20-30 километров.  Ты 
должен выстоять, выполнить подход, произвести 
выстрел. Это настоящая полноценная экспеди-
ция. В Пакистане, Иране Америке в этом смысле 
охота – это массовый бизнес, там существует це-

СЕГОДНЯ  ОХОТ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
МОЖЕТ РАЗВИ-
ВАТЬ ИНФРА-
СТРУКТУРУ. ЭТО 
ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ ОТРАСЛЬ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗ-
МА, ПРИВЛЕЧЕ-
НИЯ ТУРИСТОВ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА, 
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
НАШУ КУЛЬТУРУ.
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лая индустрия. И немного теряется наслаждение 
от отсутствия трудностей. 

Кавказ, Алтай – вся Россия, – это самая боль-
шая фауна в мире. У нас огромная территория 
и есть огромный потенциал, он больше нефти 
и газа. И если завтра закончатся ископаемые 
ресурсы, и все будут пользоваться солнечной 
энергией, то животный мир останется. Это неис-
сякаемый натуральный источник, диетические 
чистые продукты. 

Охотники – это целое сообщество. Несмотря 
на то, что мы очень разные люди, нас всех объ-
единяет одно – любовь к горам, охоте и путеше-
ствиям. Количество людей,  разделяющих наше 
общее увлечение охотой, растет с каждым годом.

Вы имеете свой авторский канал на You 
tube, где выкладываете профессиональные 
фильмы о ваших путешествиях и горной тро-
фейной охоте. 

Охота, высокоточная стрельба – это энергия 
для ведения бизнеса, для активной и насыщен-
ной жизни. Я популяризирую эти направления, 
чтобы развивать этот вид спорта, чтобы в этом 
видели не только хобби, моя цель сформировать 
культуру обращения с оружием для снижения 
печальной статистики среди охотников. 

Канал называется «Трофейная охота», он 
был создан, чтобы передать накопленный опыт, 
впечатления и атмосферу трофейной охоты. Он 
имеет более шестидесяти тысяч подписчиков, а 
просмотров – до двух миллионов. Мы затраги-
ваем проблематику охоты, выкладываем обзоры 
охотхозяйств разных уголков планеты. В нашем 
арсенале трофейная охота не только на террито-
рии России, но и в Пакистане, Монголии, Иране, 
Непале, Техасе…

Вы настоящий путешественник, ваши ви-
део несут познавательный характер не только 
для узкого сообщества охотников?

Трофейная охота сама по себе вызывает 
всплеск адреналина. Охота интересная, разно-
образная, результативная и качественная. Тро-
фейная охота — это выборочный отстрел дичи. 
Главной мотивацией охотников является поиск 
наиболее примечательных животных из опре-
делённой группы, имеющих уникальные при-
знаки, например парнокопытные с красивыми и 
большими рогами. 

Главное, что такая охота строго лицензирова-
на – порой, в стране выдается одна-две лицензии, 
и стоит это немалых денег. Средства, которые 
государство получает от продажи лицензий на 
трофейную охоту, направляются на воспроиз-
водство популяций животных и их поддержку в 
дикой природе, прикорм, исследования. 

Трофейная охота не несет никакого ущерба 
тогда, когда правильно организована. Охота 
происходит с опытнейшими егерями, которые 
дают добро на отстрел только старых особей, ко-

торые уже не будут приносить потомства. Мы 
добываем редкий вид животных, ДНК которых 
направляем для научных исследований. Методы, 
основанные на анализе ДНК, широко использу-
ются для оценки генетического разнообразия, 
определения видовой принадлежности. Мы уча-
ствуем в создании базы для серьезного изучения 
горных видов крупных млекопитающих. Экзем-
пляры животных, добытых в малодоступных рай-
онах, становятся не только трофеями охотника, – 
при наличии фотографий, точного определения 
места добычи, взятии образцов для генетическо-
го анализа они становятся источниками научной 
информации. 

Вы много времени уделяете этому увлече-
нию, какие перспективы вы видите для себя? 

Развитие охотной индустрии в России имеет 
большой потенциал. Мы с единомышленника-
ми пропагандируем культурную и правильную 
охоту, и хотим, чтобы общество видело важность 
этой отрасли в стране. 

Я вижу в развитии культуры спортивной и 
трофейной охоты не только популяризацию за-
конной охоты, но сохранение животного мира, 
преумножение видов, новые исследования для 
восстановления и повышения продуктивности 
охотничьих угодий, научно обоснованное разви-
тие популяций.

МЫ ДОБЫВАЕМ РЕДКИЙ ВИД ЖИВОТНЫХ, ДНК КОТОРЫХ 
НАПРАВЛЯЕМ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЖИВОТНЫХ, ДОБЫТЫХ В МАЛОДОСТУПНЫХ 
РАЙОНАХ, СТАНОВЯТСЯ ИСТОЧНИКАМИ НАУЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЖИВОТНОГО МИРА И ПРЕУМНОЖЕНИЯ ВИДОВ. 
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М Е С Т О  С И Л Ы
Ландшафтный дизайн и благоустройство территорий не 
считаются столь же важными направлениями, как архитектура, 
например. Людям всегда хотелось жить в красивых и при этом 
функциональных домах. Однако городская среда тоже сильно 
влияет на самоощущение. Кусочек природы в мегаполисе 
становится точкой притяжения, а грамотно продуманные 
общественные пространства ценятся на вес золота.

Международная премия Landezine 
International Landscape Award призва-
на поддерживать самые интересные 
ландшафтные проекты по всему миру, 
чтобы не только объединять тихие 
парки и шумные городские трассы, но 
и способствовать единению человека 
с природой.

Награду учредили в 2016 году ланд-
шафтный архитектор Заш Брезар  
(Zaš Brezar) и журналист Роберт Шефер 
(Robert Schäfer). Брезар также известен 
тем, что в 2009 году создал Landezine – 
международную онлайн-платформу с 
крупнейшим архивом проектов и самый 
посещаемый ландшафтный сайт в мире.

В 2020 году в конкурсе было пред-
ставлено шесть номинаций: обществен-
ные пространства, инфраструктурные 
проекты, детские площадки и школы, 

жилые дома, гостеприимство и частные 
сады. Всего на участие подано более 280 
заявок. Работы конкурсантов наглядно 
показывают, что с помощью природы 
можно преобразить что угодно.

1. Так выглядит победитель в номи-
нации «Лучшая детская площадка». На-
зывается она тоже необычно – «Детство 
складки» (L’enfance du pli). Архитектор 
Жиль Брюссе (Gilles Brusset) хотел обы-
грать зарождение рельефа горного мас-
сива Юра, находящегося неподалеку.

2. Архитектурная студия Topotek 1 
выиграла приз в отдельной категории 
«Лучшая команда». Одна из ее работ – 
проект развития городского района Нер-
ребро в том же Копенгагене, получив-
ший название Superkilen. Район известен 
своим этническим и социальным много-
образием, поэтому пространство должно 
было объединять самых разных людей.
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3. Благоустройство береговой линии 
в испанском городе Жирона удостоилось 
награды «Лучший инфраструктурный 
проект». Это самое большое обществен-
ное пространство города. Необычным 
является то, что оно не было изначально 
запланировано таким масштабным, а 
выросло из маленьких инициатив, кото-
рые сразу были восприняты позитивно.

4. В данной категории особо отмети-
ли китайский отель Cloud of Hometown 
(«Облако из родного города»). Он поя-
вился на месте заброшенной горной де-
ревушки у подножья горы Тай. Чтобы 
передать «исторический дух», для вос-
становления села брали камни от ког-
да-то стоявших здесь домов.

5. Лучшим общественным простран-
ством признали Центральный парк 
(Phase Shifts Park) в тайваньском городе 
Тайчжун. Авторы проекта из Mosbach 
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Paysagistes хотели, чтобы парк отражал 
особенности местного климата. В реги-
оне он жаркий и влажный, но уравнове-
шивается потоками свежего воздуха с 
горного хребта. Поэтому в парке череду-
ются равнины и возвышенности.

6. Обновлением жилого кварта-
ла «Площадь Maïmat» во французском 
городе Мюре занималась архитектор 
Эмма Блан (Emma Blanc). Она карди-
нальным образом изменила отношения 
между соседями: благодаря открытой 
планировке и дружелюбным общим 
пространствам в районе сформирова-
лось настоящее сообщество.

7. Французский проект был высоко 
оценен жюри, однако победителем в 
номинации «Жилые дома» стало пре-
ображение военной авиабазы в Дании. 
Благодаря богатой флоре дома стоят в 
окружении сразу трех ландшафтов (рав-
нина, лес и пастбище). Внутренние дво-
рики помогают сохранить как личное 
пространство, так и общаться с соседя-
ми, если захочется.

8. Бывшую автомагистраль на окра-
ине Копенгагена превратили в зеленый 
бульвар Ballerup, предназначенный, в 
первую очередь, для пешеходов и вело-
сипедистов. Если раньше трасса разъе-
диняла два городских района, то теперь 
бульвар стал любимым местом горожан. 
Особенно он приглянулся собачникам.

9. Здесь есть три цветные зоны: 
красная предназначена для занятий 
спортом, черная (на фото) – для встреч, 
а зеленая – для отдыха. Конструкции 
и мебель для каждой из них выбирали 
местные жители с помощью голосова-
ния. Деревья и кустарники завезли из 
разных стран мира, чтобы подчеркнуть 
мультикультурную среду. 
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« Ч И С ТА Я  С Т РА Н А » 
БЕЗ  ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
В 2019 году в России появилось 65 миллионов тонн твердых коммунальных 
отходов (ТКО). То есть, каждый человек за год оставил после себя около 450 
кг мусора. Ситуацию в сфере обращения с ТКО Счетная палата оценивает 
как неблагополучную. Ведомство также акцентирует внимание на «мусорной 
реформе», которая стартовала в России в 2019 году, и называет ее безуспешной 
по вине федеральных и региональных властей.

Но главная проблема даже не в про-
изводстве отходов, а в их утилизации, 
которую, вроде бы, с запуском «мусор-
ной реформы» предполагалось сделать 
более эффективной. Этот вопрос изу-
чила Счетная палата, которая пришла 
к выводу, что ситуацию в области обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами назвать благополучной никак 
нельзя.

«На необходимость перехода к эко-
номике замкнутого цикла указал и 
Президент в своем послании Федераль-
ному Собранию. Это не дань моде, это 
ответ на существующие вызовы. К со-
жалению, ситуация с отходами в Рос-
сии в настоящее время неблагополуч-
на. Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
пока не сформирована», – кратко опи-
сал ситуацию аудитор Счетной пала-
ты Михаил Мень.

Начать с того, что до сих пор, в от-
личие от практики развитых стран, 
главным способом обращения с ТКО в 
России является захоронение – более 
90% отходов отправляются на полиго-
ны и свалки.

«При этом ситуация с объектами 
размещения близка к критической – 
при сложившихся темпах роста объ-
емов образования ТКО 1–2% в год су-
ществующие мощности полигонов в 
32 субъектах Российской Федерации 
будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 
из них – до 2022 года», – отмечается в 
отчете СП. 

А есть регионы, где доступные ресур-
сы уже исчерпаны. Еще по состоянию 
на 1 января 2019 года мощностей по-
лигона в Магаданской области хватало 
меньше, чем на месяц. Аналогичная 
ситуация была в Бурятии. В Забайкаль-
ском крае и Еврейской автономной об-

ласти тогда же мощностей оставалось 
всего на три месяца, а в Краснодарском 
крае – на семь. Дефицит мощности по-
лигонов в этих регионах аудиторы оце-
нили от 120 тысяч тонн до 1 миллиона 
365 тысяч тонн в год. В 32 регионах, по 
оценке СП, мощности полигонов будут 
исчерпаны до 2024 года, в 17 из них – 
до 2022 года. При этом возможностей 
создать новые полигоны у большин-
ства регионов просто нет.

Большие города
По данным Росприроднадзора, на 

момент формирования нацпроекта 
«Экология» на территории субъектов 
насчитывалось 8 323 несанкциониро-
ванные свалки, в том числе 916 свалок 
на территории городских округов. При 
этом Федеральный проект «Чистая 
страна» предполагает ликвидацию и 
рекультивацию только 191 свалки. То 
есть более 700 свалок в границах горо-
дов остаются неохваченными. «Таким 
образом, даже при успешной реализа-
ции проекта поставленная Президен-
том цель – ликвидировать все свалки 
в границах городов – достигнута не бу-
дет», – подчеркивают аудиторы.

«В соответствии с Указом Прези-
дента было установлено два критерия 
отбора – свалки, которые выявлены 
на 1 января 2018 года, и те, которые 
находятся именно в границах городов. 
Соответственно в Федеральный про-
ект были включены именно те свалки, 
которые соответствовали этим кри-
териям», – объяснил причины такого 
несоответствия замминистра при-
родных ресурсов Константин Румян-
цев. – «Мы, конечно, понимаем, что 
свалок намного больше, но в условиях 
текущего финансирования существен-
но расширить данный перечень будет 

затруднительно».
При этом, как отмечает генераль-

ный директор компании «РТ-Ин-
вест» Андрей Шипелов, запуская ре-
форму обращения с ТКО в 2019 году, 
ее инициаторы упустили не только 
этот вопрос. Так, по мнению эксперта, 
слишком мало внимания уделено си-
туации с городами-миллионниками, а 
точнее, комплексной инфраструктуре 
в них. Хотя это отдельная экосистема с 
высокой плотностью населения.

«Исходя из статистических данных, 
более 30% жителей страны проживает 
всего в 37 крупных населенных пун-
ктах – мегаполисах и городах с насе-
лением от 500 тысяч человек. Помимо 
потребления природных ресурсов и 
энергии, современный город произво-
дит огромное количество отходов. Поэ-
тому в пределах городских территорий 
нагрузка на природные экосистемы 
наиболее интенсивна», – поясняет Ши-
пелов, добавляя, что рядом с такими 
областными центрами расположены 
огромные свалки, которые давно ис-
черпали свой ресурс, и их необходимо 
рекультивировать. При этом единый 
стандарт на всех территориях исполь-
зовать невозможно, было бы логичнее 
сделать отдельную программу для го-
родов-миллионников. 

Перерабатывать,  
а не закапывать

Уровень переработки отходов в Рос-
сии до сих пор не превышает 10%. Хотя 
в ряде стран на полигоны уже отправ-
ляется 1–2% мусора, треть – сжигается, 
а остальное – успешно перерабатыва-
ется.

Решить проблему призван Феде-
ральный проект «Комплексная систе-
ма обращения с твердыми коммуналь-
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ными отходами», запущенный в 2019 
году. Ключевая цель этого проекта 
– создание высокотехнологичной ин-
фраструктуры обработки и утилизации 
отходов. Но по оценке аудиторов, цель 
эта остается все также далека, как и в 
момент запуска ФП, а его параметры 
требуют пересмотра.

Например, проект не предусматри-
вает мер, направленных на сокраще-
ние объемов отходов: стимулов для 
использования населением той же 
многоразовой тары и упаковки просто 
нет. Как нет в проекте и мероприятий 
по раздельному сбору отходов.

«В проекте федеральной схемы нет 
ни слова о реализации высших приори-
тетов госполитики. Да и изменения за-
конодательства в конце прошлого года, 
которые приравняли сжигание мусора 
с выработкой энергии к переработке, 

говорят о том, что налаживать систему 
раздельного сбора в России никто не 
торопится», – говорит руководитель 
токсического отдела Greenpeace в 
России Алексей Киселев.

Кроме того, отмечают аудиторы, 
что установленные в проекте целевые 
результаты и показатели недостаточно 
увязаны между собой, а их значения 
не были согласованы с регионами. 
Итогом таких расхождений стало то, 
что 42% субъектов РФ не подтверди-
ли возможность их выполнения и не 
заключили с Минприроды России со-
глашения о реализации региональных 
проектов.

Если же говорить о региональных 
программах обращения с отходами, 
только 39 регионов предусмотрели в 
них мероприятия по внедрению раз-
дельного сбора отходов. 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИЗВАН 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ», ЗАПУЩЕННЫЙ 
В 2019 ГОДУ. КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ 
ЭТОГО ПРОЕКТА – СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАБОТКИ 
И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. 
НО ПО ОЦЕНКЕ АУДИТОРОВ, 
ЦЕЛЬ ЭТА ОСТАЕТСЯ ВСЕ ТАКЖЕ 
ДАЛЕКА, КАК И В МОМЕНТ 
ЗАПУСКА ФП, А ЕГО ПАРАМЕТРЫ 
ТРЕБУЮТ ПЕРЕСМОТРА
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«Лишь в 33 субъектах наблюдается 
сбалансированность мощностей объ-
ектов обращения с ТКО и объемов их 
образования. Анализ морфологическо-
го состава отходов провели всего 24 ре-
гиона, только 19 субъектов предусмо-
трели мероприятия по привлечению 
бизнеса в сферу обращения с отходами. 
Хуже всего ситуация с созданием ин-
фраструктуры по обращению с ТКО –  
лишь 9 субъектов используют для этого 
наилучшие доступные технологии», – 
говорится в отчете СП.

Мусорно-денежный цикл
Минприроды объясняет: всему 

причина – нехватка средств
«Дело в том, что все предваритель-

ные работы по проектированию и про-
хождению экспертизы субъекты долж-
ны осуществлять за счет собственных 
средств. И большая часть регионов жа-
луется на то, что этих средств у них в 
бюджете не предусмотрено, не говоря 
уже о том, что последующие мероприя-
тия по рекультивации они осуществля-
ют на условиях софинансирования, и 
это тоже должно быть предусмотрено 
в их бюджетах», – комментирует ситу-
ацию Константин Румянцев.

Хотя тот же раздельный сбор мусора 
может принести столь необходимые 
средства. По словам Андрея Шипелова, 
создание системы раздельного сбора 
органических отходов повысило бы 
процент выработки полезного сырья с 
нынешних 8% до 50–60%.

«Перерабатывать органические от-
ходы можно в продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. К приме-
ру, использовать для производства 
качественных кормов для животных. 
Только эта мера позволит снизить та-
рифную нагрузку на 20–30%, а также 
сократит долю вывозимых на свалки 

отходов и снизит негативное влияние 
на окружающую среду», – развивает 
мысль гендиректор «РТ-Инвест». 

ППК РЭО в своем письме, направ-
ленном в Минприроды в декабре про-
шлого года также указывала на то, что 
существующие мощности картонных 
фабрик, стекольных заводов, метал-
лургических предприятий позволяют 
утилизировать существенно большее 
количество отходов, но объемы утили-
зации ограничены возможностями по 
извлечению «чистых» вторичных ре-
сурсов из отходов, в том числе в связи  
с низким распространением раздель-
ного сбора отходов.

Вопрос доверия
Получается обычный цикл: перера-

ботка вполне может приносить деньги, 
но для этого их в нее сначала нужно 
вложить. А где взять средства?

Финансирование ФП ТКО на 2020 
год составляет 7,3 млрд рублей, на 
2021 – 8,3 млрд, а на 2022 – 13,3 млрд.  
В 2023 и 2024 годах планка должна 
подняться уже до 30,5 млрд рублей 
и 27,7 млрд рублей соответственно. 
Но, как отмечает Счетная палата, ме-
роприятия Федерального проекта в 
основном направлены на сбор инфор-
мации и на подготовку правовых до-
кументов. А на уровне регионов ос-
новной источник инвестиций – это 
платежи населения, размер которых 
зависит от нормативов накопления 
ТКО и соответствующих тарифов.  
Но тут, как отмечают в СП, наблюдает-
ся проблема прозрачности расчетов.

«Как показал анализ, нормативы в 
разы отличаются даже в сопоставимых 
районах. Так, тарифный диапазон на ус-
луги региональных операторов в 2019 
году составлял от 244 до 1 411 рублей 
за один кубометр. Следствием стала 

низкая собираемость – 79% в 2019 году 
и 76% в первом полугодии 2020 года.  
В результате на 1 июля 2020 года отме-
чен риск, что 22 региональных операто-
ра, обслуживающих 15,1 млн человек 
в 19 субъектах Российской Федерации, 
могут прекратить свои услуги», – гово-
рится в отчете надзорного ведомства.

При этом, как отмечают аудиторы, 
в условиях отсутствия достоверных 
данных об отрасли обращения с отхо-
дами растет недоверие граждан к дей-
ствиям региональных и федеральных 
властей. Люди протестуют против лю-
бых, даже экологически приемлемых и 
прогрессивных решений – например, 
против строительства мусоросортиро-
вочных предприятий. А свалки между 
тем растут и множатся. В том числе –  
и несанкционированные. И цели так  
и остаются целями.

А в это время
Накануне стало известно о том, что 

входящий в «Роскосмос» Центр им. 
Келдыша создаст комплекс сжигания 
твердых бытовых отходов (ТБО) при 
помощи плазмотронов, которые ис-
пользуются в космической отрасли 
при моделировании работы ракетных 
двигателей. Об этом сообщало ТАСС 
со ссылкой на генерального директора 
предприятия Владимира Кошлакова.

«Нашим институтом разработаны и 
используются плазмотроны, которые 
позволяют получать высокотемпера-
турные газы при температурах свыше 
4–5 000 градусов Цельсия. Эти техно-
логии можно использовать практиче-
ски – сжигать твердые коммунальные 
отходы», – рассказал Кошлаков.

Он также отметил, что протести-
ровать такую систему собираются в 
Нижнем Новгороде, сейчас с властями 
города уже ведутся переговоры. 

ПРИ ЭТОМ, КАК ОТМЕЧАЮТ АУДИТОРЫ, 
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДОСТОВЕРНЫХ 
ДАННЫХ ОБ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ РАСТЕТ НЕДОВЕРИЕ 
ГРАЖДАН К ДЕЙСТВИЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ.  
ЛЮДИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ЛЮБЫХ, 
ДАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫХ 
И ПРОГРЕССИВНЫХ РЕШЕНИЙ – 
НАПРИМЕР, ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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КОСМИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА КАЛУГИ
Около пяти лет назад в современной России заговорили о феномене 
экономического чуда в одной конкретно взятой области – Калужской. 
За относительно короткий отрезок времени этот регион превратился из 
дотационного субъекта федерации в самодостаточный, на территории 
которого эффективно действует особая экономическая зона, а иностранные 
компании повально открывают свои офисы и производства.

В 2020 году команда National Business 
по приглашению Агентства по развитию 
туризма Калужской области получила 
возможность посмотреть – что такое ка-
лужское экономическое чудо. Хотя этот 
год, увы, не самый показательный, надо 
ли говорить, что причиной тому, конеч-
но же, пандемия. Но наблюдений за ко-
роткую поездку накопилось достаточно, 
с некоторыми из них решили поделить-
ся с читателями.

В городе отстроен новый аэропорт, 
маленький, но очень уютный – отличный 
пример того, как должны выглядеть воз-
душные ворота города на 300 тысяч чело-
век населения. Аэропорт принимает не-
сколько десятков рейсов в неделю, кстати, 
есть прямые из Екатеринбурга. Дороги в 
целом тоже оставляют хорошее впечатле-
ние, особенно трасса до Москвы, по кото-
рой мы ехали на обратном пути. Удален-
ность до столицы тоже играет свою роль 

в развитии региона – от центра Калуги до 
МКАДа около двух часов пути на машине. 

Из того, что бросилось в глаза – гости-
ница, в которой мы жили. Она находится 
на самой окраине города, в пяти минутах 
от аэропорта, имеет несколько сотен но-
меров. Гостиница была построена изна-
чально в основном для обеспечения раз-
мещения гостей производства Volkswagen 
Group, расположенного через дорогу. 
Масштаб производства от этого становит-
ся приблизительно понятен. На сам завод 
мы не попали, но принимающая сторо-
на уверила, что промышленному ту-
ризму в регионе уделяют большое вни-
мание. Это касается автопроизводств, 
концернов Volvo, Volkswagen и PSMA, а 
также на нескольких десятках заводов 
меньшего масштаба, обеспечивающих 
нужды автогигантов.

Сам город явно настроен на гостей – 
есть и красивые пешеходные улицы, и 
приятная набережная, и крупные торго-
вые центры с уютными барами и ресто-
ранами. Основная туристическая легенда 
города основана на космосе – в городе от-
крыт огромный музей космонавтики, на 
территории которого одна из самых боль-
ших коллекций экспонатов в мире – име-
ется даже дублер ракеты, на которой от-
правился в космос Юрий Гагарин, словом, 
посмотреть есть на что. Также калужане 
охотно расхваливают объекты на терри-
тории области – арт-парк «Никола-Лени-
вец», музейный комплекс «Му-Му», круп-
нейший в Европе этнопарк и парк птиц. 
Еще в регионе много внимания уделяют и 
боевой славе, потому что там и Обнинск, 
захваченный в 1941-м, и Малоярославец, 
ставший поворотным в 1812 году.

О планах на будущее и целях регио-
на калужане сегодня говорят довольно 
осторожно, что и понятно, но у нас есть 
добрые предчувствия. А после поездки 
осталось только одно желание – вер-
нуться и увидеть чуть больше.

Дмитрий Харламов
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ЧЕМУ РЕКЛАМЩИКИ И ПРОДАВЦЫ МОГУТ 
ПОУЧИТЬСЯ У СБОРЩИКОВ ЯГОДЫ
Вам приходилось собирать ягоду? В этом занятии немало инсайтов, которые 
можно масштабировать на бизнес. Житейская мудрость выглядит наивной. 
Но заметьте, что простой перевод «с русского на сленговый» превращает 
банальности в рабочий чек-лист. 

Возможно, помимо серьезных тре-
нингов, книг и конференций стоит об-
ращать внимание на куда более простые 
вещи. Особенно тактильные, как в слу-
чае со сбором ягоды. Хотите сэкономить 
на обучении маркетингу, рекламе, SMM, 
управлении комьюнити? Обратите вни-
мание на то, что работает и не работает в 
самых обычных ситуациях – тех, что бук-
вально можно пощупать руками. 

Ягоду можно собирать только 
там, где она выросла

Не там, где она ожидается, может или 
«должна» расти. Только там, где уже вы-
росла и созрела. 

Важно таргетирование, а также тай-
минг. Прекрасно, если вы строите ори-
гинальные гипотезы в поисках целевой 
аудитории своего продукта. Однако эф-
фективными могут стать только марке-
тинговые каналы, которые учитывают 
таргетинг и тайминг. Есть ли заинте-
ресованные потребители здесь и сей-
час, на момент проведения рекламной 
кампании? Это зависит от сезонности, 
ситуативного маркетинга, вовлеченно-
сти по категориям, текущего этапа по 
воронке продаж. 

Качество важнее количества
Если гнаться за объемом, корзина бу-

дет забита незрелыми ягодами, листья-
ми, всяким мусором. И потом все это 
придется сортировать.

Трафик любой ценой – нехитрая за-
дача. Больше ярких ай-стопперов и ти-
зеров, кликбейта в заголовках. Забудьте 
про сегментацию рынка, не обращай-
те внимания на фидбэк фокус-групп. А 
если не поскупиться на бюджет без стро-
гой семантики и спамить по всем базам 
контактов – получите отличный охват! 
Только хорошо ли это? Без контроля ка-
чества лидов вместо хирургически точ-
ного нишевого маркетинга придется 
бить по площадям. Это самый дорогой 
и бестолковый способ продвижения. 

Одну ягоду срываю, на другую 
смотрю, третью примечаю

У искусного сборщика нет пауз. Рабо-
та идет в две руки, которые будто сами 
по себе находят одну ягоду за другой.

Вы не можете за несколько лет «за-
планировать» рыночное окно в виде 
просчета крупных игроков на своем 
рынке. Это минутная удача. Шустрые 
успеют ей воспользоваться, остальные 
увидят в чужих интервью. Жесткий мар-
кетинговый план лишает шанса «хайпа-
нуть» на самых кассовых инфоповодах и 
зарождающихся трендах. Потому что их 
почти невозможно просчитать. Не увле-
кайтесь стратегией, вся текущая рента-
бельность основана на тактике. 

Чем дальше ягода,  
тем лучше ее видно

Известный феномен, разновидность 
«вдалеке трава зеленее». Глупо бегать по 
саду в поисках удачного места. Нужно 
уметь собирать то, что под рукой. 

Другой ракурс тактики – иммунитет 
к обманчиво выгодным возможностям, 
которые идут вразрез с позиционирова-
нием. Вот зачем нужна маркетинговая 
политика, особенно ясное понимание 
своих коммуникаций с целевой ауди-
торией. Ценность бренда доносится 
с помощью ясных, последовательных 
месседжей. Идеально, если у вас есть ам-
бассадор, который следит за связностью 
и органичностью имиджа компании, ее 
продуктов в глазах аудитории. 

Плохо получается обработать теку-
щие ситуации и контакты, кажется, 
что пора что-то менять? Не торопитесь 
с ребрендингом, это крайняя мера. За-
ймитесь кастомизацией контента под 
целевые группы, используйте сторител-
линг. Наконец, что значит «не получает-
ся» – продвижение не выстрел наудачу, 
а многоходовочка. Как правило, лучше 
догнать уже информированного потен-
циального покупателя ремаркетингом, 
чем начинать диалог с нуля.

Один клоп испортит 
полкорзины

Где ягоды, там и вредители. Причем, 
если безобидную улитку главное заме-
тить до отправки урожая в варенье, то 
клопа лучше близко не подпускать!

Это раньше PR диктовал волю массам. 
Теперь благодаря развитию онлайн-пло-
щадок и экосистем с удобным поиском 
бизнес критично зависит от отзывов и 
рейтингов. Высокомерно рассылать 
пресс-релизы – недопустимая роскошь.
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Работа над репутацией должна начи-
наться на самых дальних подступах. С 
брифования новых клиентов, с отбора 
приглашенных на мероприятия. Потому 
что любой может оказаться конкурен-
том или обиженным лидером мнений. 
SMM давно перешел от каши из мема-
сиков к отработке негатива и серьезно-
му комьюнити-менеджменту. Все надо 
делать четко, идеально. Дурная молва 
разлетается очень быстро. 

Царапины от шипов не только 
вредны, но и полезны

Не спешите надевать перчатки, в них 
не те ощущения. Возможно, руки в цара-
пинах, потому что вы подошли к кусту с 
неправильной стороны.

Клиенты недовольны, пишут гадости 
в сети, загружают службу поддержки? 
Достаточно ли уникально ваше УТП. 
Насколько конкурентны продуктовые 
категории, как выглядит пропорция 
между пафосом миссии и реальной цен-
ностью для клиентов. Конечно, можно 

закидать рынок скидками, распрода-
жами, промоакциями, сэмплингом. Но 
демпинг редко бывает оправдан на соб-
ственном рынке без диверсификации. 
Кроме того, негативная обратная связь 
гораздо полезнее зловещей тишины. 
Используйте ее для налаживания диа-
лога, исправления коммуникативной 
стратегии, возможно, и глубже. Каждый 
недовольный клиент – эксперт, дающий 
интервью. Его стоит послушать. 

Автоматизация бывает  
не для, а вместо урожая

Сложную механизацию имеет смысл 
внедрять только на большом поле дея-
тельности. Иначе она отнимет больше 
ресурсов, чем даст отдачи. 

Новости пестрят сообщениями о 
стартапах. Кругом инновации и мил-
лиарды. Легко потерять голову, только 
разве у вас стартап? И как волшебные 
IT-решения поменяют вашу рыночную 
долю? Ведь емкость ниши, в которой вы 
работаете, останется прежней. Отлич-

но, если сократится себестоимость, воз-
растет конверсия и выручка. Но какова 
полная стоимость владения IT-чудом? 
Через сколько лет оно хотя бы окупится, 
не говоря уже о рентабельности инве-
стиций. А что за это время произойдет 
с рынком, вашей маржей на нем, кур-
сами валют, чем угодно другим. Есть 
смысл связываться только при больших 
объемах и одновременно высокой ско-
ростью внедрения. Иначе вы рискуете 
слишком сильно. 

Собрать ягоду и принести 
домой – разные вещи

Спелая ягода капризна и уязвима. 
Нужна твердая тара, рука, решимость. 
И нежное обращение.

Допустим, все в целом идет неплохо. 
Вы собираете целевой трафик, поль-
зователи демонстрируют завидную 
вовлеченность. Много дочитываний 
и… а дальше все (внезапно) плохо. 
Динамика спроса низкая, отрицатель-
ная. Целевых действий кот наплакал. 
Экономика не сходится. И даже узна-
ваемость бренда так себе. Очевидно, 
воронка продаж чем-то забилась. Воз-
можно, проблемы с UX. Или увлеклись 
охватами, запустили таргетинг. Не 
хватает тестимониал, внешней экс-
пертизы. Вся цепочка касаний должна 
быть безупречна, каждое звено. 

Перерабатываете ведро в 
день – собираете одно ведро

Нет смысла набирать «про запас». 
Ягода испортится, (что само по себе 
жалко), а еще вы напрасно потратите 
время и силы. 

На рынке покупателя нужно цеплять 
за любую возможность, кризис пере-
производства не грозит. Но если про-
гноз продаж говорит о (пусть пиковом) 
увеличении спроса, то нужно быть го-
товым. Причем это не столько марке-
тинговая задача, тут задействована вся 
компания целиком, от производства до 
логистики. Нельзя ронять качество про-
дуктов или обслуживания. 

Юнит-экономика трещит по швам, 
клиентов упускать жалко, что же де-
лать? Диверсифицировать цены, соз-
давать новые группы и категории с от-
ложенным обслуживанием, отдавать 
часть лидов на аутсорс или партнерам. 
А также упреждающе снижать расхо-
ды на продвижение, чтобы просто из-
бегать перегрузок. Иначе после пика 
маятник качнется обратно, и придется 
разруливать все еще раз. 
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Зачем держать свой огород, 
когда есть чужие?

Моральная сторона вопроса за ка-
дром, даже юридически не так важно. 
Есть причины посерьезнее.

Все последние годы бизнес зама-
нивают в интернет, как в западню. 
Центр тяжести уже во многом сме-
щен – теперь он в «облаках», соцсетях, 
на конструкторах сайтов. Компании 
больше не владеют своими каналами 
сбыта, даже информация о клиентах и 
сделках хранится на чужих серверах. 
Видимо, это уже неизбежное зло. Тем 
внимательнее нужно все контролиро-
вать. Бренд ваш, продукты и потреби-
тели тоже. Да, появилось много новых 
инструментов. Но ни один внешний 
вендор не обеспечит LTV вашему биз-
несу. Потому что по большому счету 
продолжительная лояльность плате-
жеспособных клиентов и есть бизнес. 
Все ключевые показатели, сквозная 
аналитика, бэкапы – вообще все во-
просы по-прежнему ваши. Можно де-
легировать техническое исполнение, 
но нельзя делегировать контроль.

Лиза Майер-Мараховска, консуль-
тант в области развития лидерства и 
управления, Mind Practice:

Будьте честны в ценообразовании. 
Целевые клиенты вероятнее всего ку-
пят по цене, за которую вы продаете. 
Нецелевые откажутся в самом начале. 
И лучше отсеять их сразу, чем тратить 
свое время на неудачные попытки про-
дать, вводя в заблуждение в финансовых 
вопросах. Лучшая стратегия продаж – 
честная коммуникация.

Если нужно обмануть для покупки 
чего-либо, то это не продажа, а ложь. 
Маркетинговая стратегия строится на 
понимании того, в какой точке нахо-
дится потенциальный клиент, через 

что он проходит, что нужно ему, а не 
на том, что у вас есть, что вы пытае-
тесь от него получить прямо сейчас, 
принуждая к сделке. Вы можете полу-
чить одну быструю продажу, вынудив 
купить. Но станет ли он вашим посто-
янным клиентом? Чем больше пыта-
етесь манипулировать людьми, тем 
больше вы усложняете процесс прода-
жи для себя.

«Дожимание» клиента.  Допол-
нительные видеоконференции или 
телефонные звонки, увеличение ко-
личества e-mail-рассылок, активно 
подталкивающих клиента к покупке 
во время кризиса – все это прессинг. 
Он будет только усиливать сопротив-
ление. Лучше потерять несколько по-
тенциальных продаж в течение кри-
зисного периода, чем сотни или даже 

больше в перспективе. Потому что 
вы раздражали свою клиентскую базу  
в стрессовый период.

Ришат Шигапов, директор репута-
ционного агентства RENOME:

По исследованию Nielsen, уровень до-
верия к отзывам более 80% (тогда как у 
рекламы менее 40%). Поэтому управ-
ление репутацией сложно чем-то заме-
нить. Четыре основных зоны внимания:

Отзовики, в том числе магазины мо-
бильных приложений и геосервисы. От-
зывы влияют на конверсию рекламных 
кампаний и органического трафика. 

HR-отзовики. Хороший имидж рабо-
тодателя повышает количество и каче-
ство соискателей, что экономит бюджет 
на поиск и отбор персонала.

Мониторинг. С помощью специ-
ального софта можно ежеминутно 
получать информацию об упомина-
ниях бренда или названий товаров/
услуг в постах и комментариях. Это 
позволяет оперативно реагировать на 
жалобы и гасить скандалы «в зароды-
ше», а также получать дополнитель-
ные продажи за счет моментальной 
обработки запросов.

Агенты влияния. Целевую аудито-
рию можно подогреть обсуждениями на 
форумах, рассказать о плюсах, собрать 
обратную связь, повысить узнаваемость 
бренда. Все это разновидности парти-
занского маркетинга. 

Сергей Соловьев, редактор. Москва
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Ш А Н Т А Р С К И Е  О С Т Р О В А  –
П У Т Е Ш Е С Т В И Е  Т В О Е Й  М Е Ч Т Ы
Острова расположены в Тугуро-Чумиканском районе в юго-восточной 
части Охотского моря. Это национальный парк, привлекающий туристов 
уникальностью ландшафтов, заросшими хвойным лесом скалами. С гор 
стекает много речек и ручьев, образуя около сотни водопадов высотой от 10 
до 100 метров. 

Шантары – небольшой архипелаг, 
находящийся в Охотском море. На этих 
островах много скал, причем некоторые 
из них имеют очень необычную окра-
ску: зеленые, красные, белые… Цвет 
обусловлен выходами на поверхность 
яшмовых и мраморных жил. В низинах 
по берегам рек раскинулись болота: они 
образуются, поскольку тонкий слой по-
чвы просто не может впитать до конца 
достаточное количество воды.

Архипелаг освобождается ото льда 
лишь на полтора-два месяца в году. В 
июле здесь еще плавают огромные льди-
ны, а уже в октябре выпадает снег, хотя 
острова находятся на широте Москвы. 
Частые туманы на островах чередуются 
с редкими, но сильными штормами. На 
островах бесчисленное разнообразие 
мысов, скал, кекуров, напоминающих 

ТУРИЗМ
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силуэты птиц, животных, людей. Непо-
вторимы реки и озера. Самое крупное из 
них – озеро Большое с впадающей в него 
рекой Оленьей.

Первыми жителями Шантарского 
архипелага стали нивхи. В переводе 
с их языка слово «шантар» означает 
«остров». Нивхи были самым обычным 
племенем, занимались охотой, рыбо-
ловством и разведением ездовых собак. 
Кто-то считает, что это предки японцев, 
кто-то относит их к алтайским народ-
ностям, но ученые-лингвисты до сих 
пор не установили родство их языка с 
каким-либо другим. 

Но нивхи жили на архипелаге не-
долго – слишком сложно добираться 
до островов с «большой земли»: они 
будто специально созданы для того, 
чтобы к ним нельзя было подобраться. 
Берега обрывистые и скалистые, удоб-
ных для причаливания бухт всего две. 
Но даже там пристать к берегу может 
лишь опытный моряк и то при хоро-
шей погоде. Океаническое течение у 
архипелага очень быстрое (может до-
стигать 15 км/ч) и настолько сильное, 
что поворачивает вспять островные 
реки, образуя водовороты. 

Из-за сложной доступности на остро-
вах и сегодня практически никто не 
живет. Сюда лишь изредка приплывают 
рыбаки и охотники – и возвращаются 
с богатым уловом, ведь животных на 
Шантарах очень много. Им живется 
вольготно: хватает еды и питьевой реч-
ной воды, достаточно много места и 
укрытий. Но некоторые виды все рав-
но вызывают опасения ввиду сокраще-
ния их численности – это около сорока 
видов птиц, рыб и зверей, внесенных в 
Красную книгу России. Особенно это 
касается китов: из-за чересчур актив-
ного ведения китобойного промысла в 
Хабаровском крае и Охотском море не-
которых видов китов (например, серого 
и гренландского) осталось лишь по не-
скольку сотен, хотя в прошлом веке их 
популяции исчислялись тысячами.

Несмотря ни на что, Шантары – одно 
из самых прекрасных мест России и 
мира. Первозданная природа поража-
ет своей красотой: здесь есть кекуры – 
скалы причудливой формы, заросшие 
мхом каменные склоны, кристально чи-
стая вода, жилы полудрагоценных по-
род, прозрачный воздух и необычайно 
звездное небо… У некоторых местных 

животных даже есть свои «любимые» 
места. Например, очень много тюленей 
обитает в бухте Абрек; это их укрытие 
от косаток, которые любят полакомить-
ся тюленьим мясом. Уровень воды в 
бухте невысок, и плотоядные киты не 
могут помешать ластоногим спокойно 
отдыхать. 

Кстати, охота косаток на других 
морских животных очень зрелищна. 
Эти млекопитающие невероятно умны 
и могут использовать сложные такти-
ческие и стратегические схемы для на-
падения на добычу. Помогает этому их 
способность к эхолокации – сигналы 
позволяют членам стаи контактировать 
друг с другом, определять местоположе-
ние и совершать слаженные действия. 
Преследуя рыбные косяки, киты обыч-
но выстраиваются в цепь, которой либо 
прижимают рыбу к берегу, либо берут 
в кольцо. 

Для охоты на более крупных морских 
животных используются самые разные 
способы. Иногда косатки выбрасывают-
ся на берег, прямо на лежбища ласто-
ногих, иногда устраивают засады, пря-
чась за выступами рельефа дна. В этом 
случае охотится только один самец, все 
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остальные ждут неподалеку и при не-
обходимости помогают напугать или 
загнать добычу. При охоте на тюленей и 
пингвинов, плывущих на льдине, косат-
ки могут поднырнуть под льдину и бить 
по ней хвостом или, выстроившись в ли-
нию, синхронными движениями созда-
вать большую волну, чтобы перевернуть 
льдину и смыть добычу в море.

Ну а птиц здесь можно встретить в ос-
новном на островах Птичий и Утичий. 
Всего на территории Шантарских остро-
вов обитает 11 видов птиц (по некоторым 
данным – до 240 видов). Самый распро-
страненный – это очковый чистик. Это 
небольшая птичка, черно-серая с белым 
пятном вокруг глаз. Забавно смотреть, 
как он высматривает рыбу: голову опу-
скает в воду так, что видно только макуш-
ку, а хвост, наоборот, поднимает. Также 
на архипелаге можно встретить бело-
плечего орлана. Эта птица – эндемик, то 
есть обитает лишь на берегах Охотского 
моря. Орланы – гордые, сильные, краси-
вые и невероятно умные птицы.

Шантарский архипелаг находится 
вдали от населенных пунктов: в 100 ки-
лометрах к западу находится поселок 
Чумикан, на таком же расстоянии к югу 
– вымирающий поселок Тугур, в 400 ки-
лометрах к северу – Николаевск-на-Аму-
ре. Этим и объясняется то, что на Шан-
тарах сохранилась девственно чистая 
природа и животный мир.

Колониальные гнездовья (базары) 
очкового чистика, топорика, ипатки, 
бакланов и различных видов чаек. Ор-
нитологический комплекс представлен 
более чем 200 видами птиц, в том чис-
ле 30 видами, занесенными в Красную 
книгу Российской Федерации. Имеют-

ся лежбища ластоногих (сивуч, лахтак, 
ларга, акиба). Ихтифауна представлена 
35 видами рыб: микижа, кунжа, кета, 
корюшка. 

На материковом побережье так 
называемого Шантарского моря на-
ходится бухта Онгачан, через кото-
рую обычно проходит туристический 
маршрут на архипелаг. До ближайших 
островов от нее всего несколько минут 
на катере. Бухта очень живописная: 
на море плавают льдины, встречаются 
киты и косатки, рядом с берегом нахо-
дится большое озеро с вытекающей из 
него рекой. Это место часто называ-
ют родильным домом китов – их часто 
можно увидеть из вертолета, пролетая 
над бухтой. Этот район привлекает их 
обилием пищи и отсутствием актив-
ной деятельности человека. 

Маршрут на Шантарские острова 
позволит проникнуться богатством ди-
кой природы, обладающей невероятной 
энергетикой. Шантарский архипелаг и 
побережье Охотского моря – это рай для 
рыбаков и фотографов – киты, косатки, 
тюлени, медведи и другие обитатели 
этих мест не боятся человека. Путеше-
ственники смогут не только поймать 
рыбу и приготовить из нее свежие наци-
ональные блюда, но и отведать салаты 
из местных растений, приправить лю-
бое блюдо местными пряностями. Боль-
шое количество водопадов, срывающих-
ся в море, высокие приливы и бурные 
потоки проливов, посещение мыса Ра-
дужный будет одним из самых интерес-
ных этапов путешествия. Передвижение 
по маршруту будет осуществляться на 
лодках морского класса. Шантарские 
острова – это поистине другой мир!

Во время тура вы сможете:
• исследовать архипелаг под руко-

водством опытного гида;
• понаблюдать за животными – не-

которые из любопытства сами будут ис-
кать встречи с вами;

• поймать голыми руками красную 
рыбу, идущую на нерест;

• найти жилы полудрагоценных ми-
нералов: красная и зеленая яшма, ирме-
нит, белый кварц, мрамор;

• поплавать рядом с китами – на 
борту экскурсионного судна или на 
SUP-бордах;

• позагорать на пляжах Охотского 
моря – летом на Дальневосточном побе-
режье бывает достаточно тепло;

• увидеть, как светится море, такой 
эффект создают люминесцентные ми-
кроорганизмы;

• посетить заброшенную станцию 
американских китобоев, которая была 
построена в XIX веке;

• полюбоваться видами с высоты 
птичьего полета во время вертолетной 
экскурсии.

Стоимость путешествий 
на Шантарские острова

Цена туров зависит от того, как вы 
будете добираться до островов с места 
начала экскурсии: можно ехать на авто-
бусе, а можно вертолетом. В стоимость 
входит: проживание во время путеше-
ствия – в гостевых домиках, палаточных 
городках и гостинице, полноценное 
трехразовое питание, экскурсии и сна-
ряжение, необходимый транспорт. До-
полнительно нужно будет приобрести 
билеты в пункт начала путешествия. 
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ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУХОВА
Шуховская башня – одно из самых удивительных и знаменитых строений 
города Москвы. Для нескольких поколений советских людей башня Шухова 
стала не только символом теле- и радиовещания, но и символом единства  
огромного количества жителей на территории Российского государства.

Строительство одной из самых из-
вестных теле- и радиобашен мира нача-
лось в Москве во время гражданской во-
йны, в 1920 году. Это было время, когда 
страна была раздираема внутренними 
политическими противоречиями, воо-
руженными конфликтами и хозяйствен-
ной разрухой. Но именно в это тяжелое 
для страны время Ленин лично распоря-
дился построить радиобашню для связи 
центра с окраинами страны и другими 
государствами.

Планы и реальность
Первый проект для такого грандиоз-

ного строения русский ученый, архи-
тектор и гениальный изобретатель Вла-
димир Григорьевич Шухов предоставил 
в 1919 году. В качестве радиоантенны 
он предложил возвести башню из девя-
ти секций, общей высотой 350 метров. 
Предполагалось, что весить она будет 
более 2 000 тонн. Также планировалось, 
что Шуховская башня будет построена 
максимум за год.

Если взять для сравнения Эйфелеву 
башню, то она равна 305 метрам в высо-
ту и весит 8 000 тонн. Неординарность 
русского гениального проекта заклю-
чалась в том, что Шуховская телебашня 
должна была стать выше Эйфелевой, но 
при этом почти в 3 раза легче. Но Рос-
сийское государство переживало совсем 
не лучшие времена: страна была разо-
рена. Не хватало продуктов питания для 
людей, а уж о материалах для такой мас-
штабной стройки приходилось только 
мечтать. Основная проблема состояла в 
том, что в стране, находящейся в такой 
тяжелой ситуации, сложно было найти 
столько металла.

Поэтому Шухову разрешили постро-
ить только 150-метровую вышку весом 
240 тонн. И даже при таких уменьшен-
ных размерах необходимое количество 
металла было взято из фонда Военно-
го ведомства только по личному указу 
Владимира Ильича Ленина. Но мало 

было придумать саму конструкцию. 
Надо было разработать и метод стро-
ительства. Ведь не было рабочих ин-
струментов, не было кранов, способных 
подавать материалы рабочим на такую 
высоту.

Строительство Шуховской 
телебашни

И тут гениальный архитектор Вла-
димир Григорьевич Шухов предложил 
неординарное решение. Он разрабо-
тал такой метод строительных работ, 
при котором верхние секции изготав-
ливались внутри уже готовой, нижней  

конструкции. А потом с помощью про-
стых лебедок секции поднимались и ста-
вились друг на друга.

Работы по строительству высотки 
начались 14 марта 1920 года. Строите-
лей освобождали от призыва в армию и 
обеспечивали пайком красноармейца.  
Но условия были тяжелые. Все нужно 
было сделать в кратчайшие сроки, по-
этому полуголодным людям работать 
приходилось много. Но… русские люди, 
русский дух – этого ничем не изме-
нишь! Работы велись по плану, и башня  
неизменно «росла».

Когда «устает» даже металл
Но случилась трагедия. 29 июня 1921 

года при подъеме четвертой секции 
сломалась третья. Падая, они частично 
разрушили вторую и первую секции. 
Специальная комиссия по расследова-
нию причин этой поломки заключила, 
что сам проект безупречен, а причиной 
случившегося была «усталость металла».

Но несмотря на это, главного архи-
тектора Шухова арестовали и, как он 
сам потом говорил, приговорили к ус-
ловному расстрелу. Это значило, что 
если бы при дальнейшем строительстве 
башни произошел еще какой-нибудь 
аварийный случай или башня не была 
бы сдана в эксплуатацию к установлен-
ному сроку, то приговор был бы приве-
ден в исполнение. К счастью, все обо-
шлось! Спустя год, башню полностью 
построили.

Круглый корпус вышки состоял из 
шести секций высотой 25 метров. Каж-
дый ярус – это гиперболоид вращения, 
то есть такая объемная конструкция, 
которая состоит из прямых стальных 
балок. Все башенные элементы скре-
плены заклепками в виде стальных 
колец. Интересно, что именно теле-
башня Шухова вдохновила известного 
писателя Алексея Толстого на созда-
ние фантастического романа «Гипер-
болоид инженера Гарина».

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
ШУХОВ – УЧЕНЫЙ, 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, АРХИТЕКТОР, 
ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВО 
МНОГИХ ОБЛАСТЯХ И… ПРОСТО 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ
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Впервые в России
Сразу же после окончания строи-

тельства Шуховской телебашни на Ша-
боловке она начала функционировать.  
На вышке установили радиопередат-
чики мощностью в 100 кВт, которые 
могли передавать сигнал на расстояние  
до 10 000 километров. Такая мощность 
сигнала превосходила мощности теле-
башен Парижа, Берлина, Нью-Йорка.

Первой трансляцией с радиобашни 
в Москве (по известным нам истори-
ческим фактам) стал концерт русской  
музыки с участием знаменитых опер-
ных певцов того времени Н. Обухо-
вой и Б. Евлахова. Это было великим 
событием для страны, а день 19 марта  
1922 года стал началом новой эпохи ра-
дио. С Шухова все обвинения сняли и 

наградили его званием Заслуженного 
деятеля науки и техники, а чуть позже 
он получил ещ одно звание – «Герой 
труда».

В 50-х годах XX века московская 
телебашня на Шаболовке стала сим-
волом новой эпохи. Как заставку, ее 
изображение использовали перед 
началом самых популярных про-
грамм, таких, как непревзойденный  
«Голубой огонек».

Авиапроисшествие и 
проверка на прочность

О необычайной стойкости и проч-
ности Шуховской конструкции можно 
судить по одному происшествию, слу-
чившемуся в 1939 году. На киевском 
почтовом самолете в воздухе что-то 

пошло не так, и он стал падать. Проле-
тая довольно низко рядом с башней, 
самолет задел трос, который был натя-
нут от высотки при ремонтных работах. 
Самолет вырвал трос, врезался в башню 
и, пролетев еще некоторое расстояние, 
упал на землю.

Срочно собралась комиссия, чтобы 
оценить степень повреждений «высокой 
знаменитости» и тут же приступить к их 
ремонту. Но оказалось, что никакой ре-
монт гиперболоидной башне Шухова не 
требуется. «Встречи» с самолетом теле-
башня на Шаболовке даже не заметила! 

Годы военные и послевоенные
В 1941 году, в связи с наступлением 

фашистов, оборудование Шуховской 
высотки было полностью демонтиро-
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вано и вывезено из Москвы, а сама Шу-
ховская башня в Москве подготовлена 
к взрыву. К счастью, взрывать ничего 
не потребовалось. И спустя три года все 
необходимое оборудование вернулось в 
Москву на свое прежнее место. За корот-
кое время вещание было возобновлено. 
И в День радио – 7 мая 1945 года – в эфи-
ре прошла первая послевоенная переда-
ча московского телецентра.

Так продолжалось до 1967 года, ког-
да в Москве построили Останкинскую 
башню. Все это время башня Шухова 
работала безотказно. Творение совет-
ского инженера благодаря своей сет-
чатой форме обладало повышенной 
устойчивостью к разрушительной силе 
ветров. А это очень важно для таких вы-
соких строений. И в этом заключается 
еще одна ее гениальность.

Юность гения
Владимир Григорьевич Шухов – 

ученый, изобретатель, архитектор, 
талантливый человек во многих обла-
стях и… просто универсальный гений. 
Еще обучаясь в гимназии, в 13 лет он 
нашел свой собственный способ дока-
зательства теоремы Пифагора! Неве-
роятно, да?! Но когда он изложил его 
учителю, тот похвалил гимназиста за 
оригинальность и краткое, понятное 
всем доказательство. Но оценку все-та-
ки снизил, мотивируя это тем, что Пи-
фагор жил 2000 лет назад и, уважая 

это, нужно было сначала донести его 
доказательство.

Свое первое изобретение Владимир 
Григорьевич Шухов сделал еще в Мо-
сковском техническом училище, куда 
поступил сразу после гимназии. Он 
изобрел форсунку для паровых котлов, 
которая позже стала очень востребован-
ной в своей области. Кроме того, через 
несколько лет форсунка Шухова укра-
сила обложку одной из книг известного 
всем Дмитрия Менделеева.

Первая же гиперболоидная башня 
Шухова, состоящая из металлических 
сетчатых оболочек, была представлена 
архитектором на суд зрителей в 1896 
году в ходе промышленной выставки. 
Легкое, высокое, изящное, но достаточ-
но прочное и устойчивое сооружение 
было оценено зрителями по достоин-
ству. Оно сразу привлекло к себе при-
стальное внимание посетителей.

Особенно заинтересовался неорди-
нарным сооружением владелец фабрик 
и стекольных заводов Юрий Нечаев. 
По окончании показа он и приобрел 
понравившуюся ему конструкцию. Это 
была 37-метровая водонапорная башня 
Шухова с баком для воды и внутренней 
винтовой лестницей, ведущей на верх-
нюю площадку для осмотра. Вскоре 
Владимир Григорьевич запатентовал 
свои разработки таких башен, в кото-
рых применен принцип гиперболоид-
ной сетчатой конструкции. В целом, 

Шухов создал более 200 таких высот-
ных сооружений – это водонапорные 
башни, мачты кораблей, опоры для ли-
ний электропроводов.

Человек-фабрика
Есть гиперболоиды Шухова в Каза-

ни, Николаеве, Борисове, Выксе. На 
сегодняшний день в России насчиты-
вается восемь башен, построенных в 
шуховском стиле. Исследователи по-
считали – и получилось, что Владимир 
Григорьевич Шухов за свою жизнь со-
здал более 200 гиперболоидных башен.

Также Шухов является автором 
еще многих гениальных изобретений 
в других различных областях: систе-
ма водоснабжения Москвы, железно-
дорожные мосты, доки для ремонта 
судов. Именно изобретения Шухова 
легли в основу нефте- и газовой про-
мышленностей: емкости для хранения 
нефти, устройства для подъема черно-
го топлива с большой глубины, непре-
рывная перекачка нефти и получение 
из нее разных фракций, в том числе, 
бензина. Кстати, дебаркадер на Киев-
ском вокзале в Москве – это тоже раз-
работка ученого Шухова.

Похожую конструкцию можно уви-
деть и под сводами ГУМа в Москве. А 
еще покрытия Шуховского изобретений 
есть в зданиях ЦУМа, Петровского пас-
сажа, гостиницы «Метрополь» и других 
строениях. Инженерные разработки ве-
ликого ученого-гения использовались 
не только в прошлые времена, но и при-
меняются при проектировании новых 
небоскребов «Москва-Сити».

Владимир Григорьевич Шухов внес 
огромный вклад в Российскую культуру 
и развитие Российской промышленно-
сти. По мнению специалистов, его имя 
как гарантия качества. Если в разработ-
ке проекта участвовал Шухов, то счи-
талось, что это строение будет стоять и 
работать очень долго. Как говорили про 
него современники – это человек-фа-
брика. Он постоянно что-то изобретал, 
генерировал новые блестящие идеи и 
находил для своих проектов неординар-
ные решения. 

Около института имени Мельникова 
в Москве установлен барельеф архитек-
тору, инженеру и величайшему ученому 
Шухову. Интересен факт, что все права 
на свои изобретения, а также получен-
ные гонорары Владимир Григорьевич 
передал советскому государству. Инте-
ресно, а если больше нет СССР, то кто 
владеет авторством на все открытия? 
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Олег Бусыгин
Мотивация торговых команд 

Книга – это сочетание 20% доходчивой 
теории и 80% актуальной практики. Автор 
анализирует значение базовых терминов те-
ории мотивации, а также связь мотивации с 
корпоративной культурой, типом управле-
ния и структурой бизнеса. Модели и меха-
низмы мотивации раскрыты в форме кейсов 
из практики торговых предприятий, работа-
ющих на российском рынке В2В. 

Альбина Назарова
Ты можешь! Главная книга  
для девушек, мечтающих о бизнесе

Книга о том, как за три года упорного 
труда мне удалось построить международ-
ный бизнес в сфере услуг красоты. Отве-
чаю на вопросы: может ли каждый человек 
стать предпринимателем и что для этого 
необходимо? Я расскажу, с чего нужно на-
чать, и что делать, если очень страшно, но 
интересно! Вы получите полезные советы 
по развитию уверенности в себе, раскры-
тию своего потенциала, вспомните, чего на 
самом деле хотите от жизни.

Владимир Савенок 
Время инвестировать! Руководство по 
эффективному управлению капиталом

Инвестируйте и богатейте! Вы узнаете, 
как сформировать качественный инвести-
ционный портфель в России, вложить в цен-
ные бумаги, а также защищать свои акти-
вы, передавать наследство ограниченному 
кругу лиц, какие финансовые инструменты 
есть и какие подходят именно вам. Реальные 
истории помогут разобраться в тонкостях 
инвестирования и планирования. Автор 
преподносит материал в доступной форме. 

Гари Шапиро
Стань лидером рынка! Техники ниндзя  
для революции в вашей нишее

В борьбе за лидерство на рынке победят 
только те, кто обладает хитростью, гибко-
стью и адаптивностью ниндзя. Перед вами 
книга, которая поможет обойти конкурен-
тов и стать любимым сервисом или брендом 
вашей ЦА. Хотите превращать клиентов в 
фанатов, увеличивать продажи, предсказы-
вать и задавать тренды? Узнайте, какие нин-
дзя-техники помогут вам в этом.

Саймон Синек 
Бесконечная игра. В бизнесе побеждает  
тот, кто не участвует в гонке

Бизнес – бесконечная игра. В нем нет 
строго оговоренного числа соперников, 
фиксированных правил и понятия победы. 
Когда люди и организации стремятся выи-
грать в краткосрочной перспективе, будь 
то высокие годовые показатели или звание 
«№1 на рынке», то неизбежно проигрыва-
ют. Книга о том, как оставаться лучшим, не 
участвуя в гонках.

Ренат Агзамов
Агзамов в шоколаде. 
Взбить бизнес до небес

читалРенат Агзамов – популярный оте-
чественный шоумен, телеведущий, а также 
кондитер с мировой известностью. Он созда-
ет сладкие шедевры, которые украшают бан-
кетные залы самых влиятельных людей мира. 
Благодаря своему трудолюбию, упорству и по-
стоянному совершенствованию он превзошел 
многих кондитеров. Биография этого челове-
ка показывает, что стремление к своей цели 
может дать отличные результаты в будущем.

Радислав Гандапас, Эдвард Дубинский
Достаток: управляй деньгами, чтобы 

они не управляли тобой

Чувство счастья следует в неразрывной 
связке с другим немаловажным компонен-
том – финансовым благополучием! В дан-
ной книге-сателлите мы продемонстрируем 
вам, как одновременно достичь и того, и 
другого – счастья и материальной обеспе-
ченности! Мы дотошно исследуем наш мен-
талитет и найдем отправные точки отно-
шения к деньгам. Подробно объясним, что 
богатство – это не сумма денег. Познакомим 
вас с принципами финансового планирова-
ния вашей личной жизни.

Ив Доз, Кили Уилсон
Nokia. Весь невероятный опыт 
компании в одной книге

Путешествие от крошечной бумажной 
фабрики до техногиганта, совершившего ре-
волюцию на рынке мобильных телефонов. 
История Nokia – это история взлетов и паде-
ний, которая поможет избежать ошибок в ве-
дении бизнеса. Вы узнаете, когда смелые ре-
шения в бизнесе жизненно необходимы; как 
оставаться в тренде и развивать продукт в 
духе времени; как сделать качество неизмен-
ной составляющей восприятия вашего брен-
да. Научитесь адаптироваться к изменениям 
рынка и строить корпоративные стратегии.

КНИГИ



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

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  
Нижне волжская 
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 

Отели
Гранд-отель «ОКА», 
пр-т Гагарина, 27 
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12

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

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