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Цифровизация, автоматизация, технологии – это 
слова, наиболее часто повторяющиеся в этом номере 
журнала. Внедрение цифровых технологий стреми-
тельно меняет российский бизнес. В части отраслей: 
ритейл, банковский сектор, туризм – автоматизация 
бизнес-процессов в настоящее время практически за-
вершена. Те компании, которые не успели освоить 
цифровые технологии, уже умерли. В других отраслях 
бурное внедрение цифровых технологий будет идти в 
течение ближайших пяти лет. Исчезнут не только ком-
пании, не успевшие влиться в этот процесс, но и отдель-
ные виды бизнеса и профессии.

Как ни странно, но к быстрому технологическому 
прогрессу в бизнесе привела стагнация в российской 
экономике. Рост на 1-2% не удовлетворяет никого 
из предпринимателей. Но одни бизнесмены готовят 
прорывные проекты, стремясь резко снизить свои из-
держки и предложить потребителям товары и услуги с 
принципиально иным уровнем качества и цен. Другие 
– ждут возвращения «добрых прежних времен», когда 
снова можно будет зарабатывать хорошие прибыли, 
работая по старинке. Но прошлое не имеет обыкнове-
ния возвращаться – оно меняется будущим. Будущим, 
в котором не останется места тем, кто не осваивает ин-
новации сегодня.

Валерий Браун, 
главный редактор National 
Business Нижний Новгород.
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   СПЕЦПРОЕКТ 

МАРКЕТИНГ

НОВЫЙ НИЖНИЙ

IT 
Лучшие умные города 
мира - 2018
Умный город - это стратегия 
городского развития, 
которая использует новые 
технологические достижения 
для решения своих проблем

14
НОВЫЙ НИЖНИЙ
Мы ищем возможности  
для улучшений
Какие градостроительные 
проблемы выявлены 
в Нижнем Новгороде? 
Какие предложены пути 
решения этих проблем?

22
МЕДИЦИНА 
Стартапы в медицине, 
которые изменят вашу жизнь 
Влияние, которое 
автоматизация оказывает 
на медицину, – только 
часть общей картины

34
СТРАТЕГИИ
Продажи должны поумнеть 
Рецептами «умных» продаж 
поделились спикеры 
дело вого завтрака, орга-
ни зованного журналом 
National Business

38
ТЕХНОЛОГИИ 
Магазины полного 
самообслуживания 
Цифровизация ритейла 
началась с логистики 
и только сейчас начала 
добираться до торговых залов 
супермаркетов и бутиков

42
ТУРИЗМ 
Куда отправиться на 
январские каникулы 
Мы выбрали наиболее 
яркие туристические 
события января в Европе.

50

13 Новый Нижний 
Можно создавать 
города, которые 
будут динамичными, 
высокоэффективными 
и экологически 
сбалансированными, 
но при этом 
совсем другими

10 Праздник к нам 
приходит 
Праздничный сезон 
отлично демонстрирует, 
как маркетологи 
работают со всеми 
пятью чувствами 
потенциальных 
потребителей 

КАДРЫ

46 Робот, отдай мою 
зарплату 
Вместе с программным 
обеспечением роботы 
шагнули так далеко впе-
ред, что изменения на ка-
дровом рынке мы увидим 
в ближайшие пять лет

18 Нижний Новгород 
будет оцифрован 
Что из концепции «Ум-
ный город» внедряется 
и будет внедряться 
в Нижнем Новгороде? 
Об этом NB рассказал 
глава Нижнего Новго-
рода Владимир Панов

ПЕРСОНА

08 Легко ли управлять 
легендой 
Елена Фадеева, 
генеральный директор 
Нижегородской Фитнес 
Группы (сеть фитнес-
клубов World Class 
и «ФизКульт»)
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Бизнес-мероприятия
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес-
мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных 
деловых площадках.

3

3–6

4–7

Международная профессиональная премия   ADD AWARDS
Санкт-Петербург 

25-я Международная специализированная выставка «Аптека 2018»
ЦВК «Экспоцентр», Москва 

Международная специализированная выставка  
MedTravelExpo 2018 
Экспоцентр на Красной Пресне, Москва 

Российский форум маркетинга 2018  
Москва 

За три года проект завоевал статус ведущей премии среди профес- 
сиональной аудитории в России, а также во всем мире. Цель Премии – 
выбор лучших проектов и поощрение дизайнеров, архитекторов и декора-
торов. Премия призвана наиболее полно представить лучшие достижения 
в области современного дизайна и архитектуры.
addawards.ru 

Экспозиция выставки способствует раскрытию возможностей сотруд-
ничества в звеньях цепочки: производитель – дистрибьютор – аптека – 
конечный потребитель, что и делает ее привлекательной для специали-
стов всех направлений медицины и фармации.
www.aptekaexpo.ru 
 

«Санатории. Курорты. Медицинские центры» – выставка медицинских 
и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России 
и за рубежом. Проходит в рамках Международного научно-практического 
форума «Российская неделя здравоохранения».
www.totalexpo.

На одной площадке встретятся настоящие эксперты рынка и бизнес- 
продвижения: Гил Петерсил (Академия Сколково), Сергей Косенко 
(Kosenko Retail Group), Евгений Гаврилин (Nectarin) Игорь Ларин (IBM),  
Илья Балахнин (Paper Planes), Александр Пак («Трансформатор»),  
Пётр Осипов (предприниматель).
http://ptf.su 

24-я Международная выставка  BakuTel 2018  
Экспо Центр, Баку
Привлекая внимание специалистов, экспертов и отраслевых  
профессионалов из многих стран, выставка является площадкой  
для демонстрации достижений в сфере телекоммуникаций и инфор-
мационных технологий, презентации самых невероятных идей 
и проектов, а также для обсуждений, переговоров и установления 
деловых связей, которые закладывают основу новых успехов.
http://www.totalexpo.ru 
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VI Всероссийский форум персональных ассистентов 
Холидей Инн Москва Сущевский, Москва 

III кейс-конференция «PR в секторе B2B»  
отель «Альфа», Измайловское шоссе, 71, корпус а, Москва

Конференция Mobius 2018
Гостиница «Рэдиссон Славянская», Москва

Дни Дальнего Востока в Москве  
Экспоцентр, Москва

Традиционная площадка для встречи ассистентов и секретарей первых 
лиц компаний, уже зарекомендовавшая себя как одна из лучших для 
развития профессиональных и личностных компетенций, установления 
новых деловых контактов и обмена опытом с коллегами. Вас ждут более 
10 мастер-классов от ведущих бизнес-тренеров, talk-show с участниками 
и вечерняя деловая игра.
expotrade.ru 

Участники конференции получат практические навыки решения кон-
кретных бизнес-задач, возникающих в B2B-секторе. Среди спикеров – 
представители компаний DHL Express, Philips, Эвотор, 3M Russia, KPMG, 
Siegenia Gruppe, НПФ «Поток Интер», Microsoft, Ericsson и др. 
http://www.frc-pr.com

Mobius – это конференция для разработчиков мобильных приложений, 
которая регулярно проходит в Москве и Петербурге и собирает более 
400 участников. Аудитория конференции: Middle и Senior-разработ-
чики, тимлиды, руководители проектов и системные архитекторы.
http://www.totalexpo.ru

Запланирована насыщенная деловая программа. Она предусматривает 
обсуждение новой экономической политики на Дальнем Востоке. В повестку 
включены вопросы развития особых экономических режимов и уникальной 
законодательной «оболочки», благоприятствующих реализации инвести-
ционных проектов на территориях опережающего развития (ТОР).
https://ddv.moscow/

Конференция «Нефтегазшельф 2018» 
Отель InterContinental Moscow Tverskaya, Москва  

100+ FORUM RUSSIA 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Екатеринбург

На конференции обсуждается не только поставка промышленной продук-
ции Роснефть, «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Газфлот» и другим компаниям, 
работающим на шельфе, но и вопросы обустройства портов, береговой 
зоны. Рассматриваются проблемы логистики, в частности, доставки грузов 
на платформы. На конференции обнародуют итоги опроса нефтегазовых 
компаний, оценивающих готовность предприятий для работы на шельфе.
www.n-g-k.ru 

100+ Forum Russia – международный конгресс и выставка, посвященные  
проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации  
высотных и уникальных сооружений любого назначения.
http://www.forum-100.ru/ 
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 КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ
В 2019 году будет перенесено три выходных дня, говорится  
в утвержденном правительством плане. Так, вместо суб-
боты, 5 января, граждане будут отдыхать в четверг, 2 мая;  
с воскресенья, 6 января, выходной перенесен на пятницу,  
3 мая; вместо субботы, 23 февраля, отдыхать будут в пятницу, 
10 мая. Таким образом, в 2019 году россияне будут отдыхать: 
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 1 по 5 мая  
 и с 9 по 12 мая, а также 12 июня и со 2 по 4 ноября.

 РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПОСТАВЯТ В США
Химкинское НП «Энергомаш» заключило с американской 
Orbital ATK контракт на поставку четырех дополнительных 
двигателей РД-181 для ракет-носителей типа Antares, пишет 
«Ъ». Контракт на поставку должен быть исполнен до 2021 г. 
Его сумма не раскрывается. Вице-премьер Дмитрий Рогозин 
отметил, что Россия не планирует разрывать космическое 
сотрудничество с США, несмотря на санкции, и будет постав-
лять двигатели до тех пор, пока в этом заинтересован Вашинг-
тон. Он также указал на «взаимную зависимость» двух стран в 
вопросе о поставке двигателей.

 РЖД НЕ ХОЧЕТ ДЕЛИТСЯ МОНОПОЛИЕЙ
РЖД выступила против идеи Минтранса отдать до 10% даль-
них маршрутов частным операторам, пишет «Ъ». Целевая 
модель рынка пассажирских перевозок до 2025 г. была разра-
ботана Минтрансом. В проекте до 10% перевозок в дальнем 
следовании после 2021 г. предлагалось отдавать на 15 лет 
частным перевозчикам и выставлять на конкурсы наборы 
направлений, включающие прибыльные и убыточные. РЖД 
выражала мнение, что это не целевая модель рынка, а модель 
регулирования работы самой монополии, ограничивающая 
ее самостоятельность.

 SAMSUNG ПРЕДСТАВИТ СКЛАДНОЙ СМАРТФОН
Samsung до конца года представит складной смартфон, со-
общил президент мобильного направления компании Донг 
Джин Ко телеканалу CNBC. Устройство может быть показано 
на конференции разработчиков в ноябре в Сан-Франциско. 
При разработке устройства Samsung применил опыт создания 
планшетов. «Большую часть времени, думаю, все будут ис-
пользовать устройство в сложенном состоянии, однако, когда 
пользователь захочет посмотреть какое-то видео, он сможет 
развернуть его», – пояснил Донг Джин Ко.
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 UBER ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ ПРИВЛЕК $7,5 МЛН
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный 
фонд Абу-Даби Mubadala инвестируют $7,5 млн в российский 
стартап сервис «Uber для грузовиков» Deliver. Инвестиция в 
Deliver стала их первой совместной инвестицией в российские 
технологические проекты. Деньги будут выделены компании 
тремя траншами в течение 12 месяцев и будут использованы 
для экспансии в других странах, говорит основатель и генди-
ректор Deliver Данил Рудаков.

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
СТАНУТ ВИРТУАЛЬНЫМИ
«Ростелеком» и РСПП предлагают создать виртуальные эко-
номические зоны. Таким образом, российские дата-центры 
и провайдеры облачных услуг могут получить поддержку го-
сударства, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке до 
5% к 2024 г. (сейчас она составляет всего 0,9%). Виртуальные 
экономические зоны позволят оптимизировать документоо-
борот внешнеэкономической деятельности, упростить про-
цедуры валютного контроля и освободить экспорт этих услуг  
от НДС, считает «Ростелеком».

 ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ АВТОКАСКО?
Средняя цена полиса автокаско во втором квартале 2018 
года достигла минимума за последние шесть лет и составила 
34,8 тыс. руб., говорится в обзоре рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Это связано с переходом на более дешевые по-
лисы автокаско – страховки, покрывающие лишь часть ри-
сков, и страховки с франшизами (когда страховая компания 
оплачивает расходы выше оговоренной в договоре суммы,  
а ниже – несет сам автовладелец).

 У «ЯНДЕКС.ДЗЕН» ПОЯВИЛИСЬ НАСТРОЙКИ
Разработчики «Яндекс.Дзен» добавили возможность настра-
ивать ленту не только по конкретным каналам, но и по от-
дельным темам. Теперь пользователь может искать в сервисе 
и подписываться на темы, под которыми объединены публи-
кации разных каналов, в том числе тех, на которые пользова-
тель не подписан: например, «музыка», «малый бизнес» или 
«технологии». Пользователь также может блокировать темы 
по аналогии с каналами, в таком случае сервис не будет ему 
показывать публикации по этим темам.
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Руководить легендой. Такую задачу 
поставила перед собой Елена 
Фадеева, когда возглавила фитнес-
клуб World Class Пушкинский. 
В Нижнем Новгороде это больше, чем 
клуб, и больше, чем просто фитнес. 
«Пушка», как называют его члены 
клуба, – клуб, задающий тренды, 
на него равняются, с него берут 
пример, и все изменения, которые там 
происходят, вызывают интерес.

Легко ли  
управлять легендой

Елена Фадеева, генеральный директор 
Нижегородской Фитнес Группы (сеть 
фитнес-клубов World Class и «ФизКульт»)

ДЛЯ КОМПАНИИ ЧАСТИЧНАЯ СМЕНА 
ЛИДЕРОВ И ПРИХОД НОВЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ 
СТАЛИ ОЗДОРОВЛЕНИЕМ – МЫ СОБРАЛИ 
СИЛЬНУЮ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИ-
КОВ СТАРОГО И НОВОГО ЭШЕЛОНА.

Елена, вы ведь изначально пришли в World Class не как 
руководитель сети?

Да, в 2014 году меня пригласили в компанию на позицию 
финансового директора. До этого моя деятельность была свя-
зана с управлением финансами крупных компаний, созда-
нием условий для выхода из кризиса в строительстве, пище-
вой промышленности, сфере услуг. 

Передо мной стояли задачи по повышению эффектив-
ности бизнеса сети World Class в Нижнем Новгороде, и, по 
итогам работы, в 2016 году акционеры предложили возгла-
вить компанию. В сентябре 2018 года я стала руководителем 
Нижегородского представительства Ассоциации операторов 
фитнес-индустрии России. В этом же году приняла в личное 
управление клуб «Пушкинский».

Предполагаю, что если речь идет о повышении эффек-
тивности бизнеса, то значит, что-то в нем пошло не так. 
С чем пришлось столкнуться?

Сеть на тот момент была децентрализована. Частично от-
сутствовали единые стандарты World Class, и не было понят-
ных правил для сотрудников, клиентов. Затраты на управля-
ющую компанию были завышены, при этом эффективность 
менеджмента была низкой. 

Иными словами, под брендом World Class существовали 
клубы с сильно отличающимися процессами, а сетевое управ-
ление было слабым. Бизнес-процессы больше зависели от 
уровня компетенций каждого управляющего клубом. Это ос-
новные проблемы, которые замедляли рост компании.

На старте был разработан четкий план действий по повы-
шению эффективности бизнеса, выбрана стратегия развития, 
и дело было за одним – менять компанию нужно было быстро.
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С каких изменений вы начинали?
В первую очередь я собрала команду и провела личные 

встречи с каждым менеджером, задала вопросы, связанные с 
идеей развития. После нескольких встреч сложилось четкое 
понимание, что многие не настроены на перемены. Их устра-
ивала автономная система, при которой не обязательно со-
блюдать стандарты бренда World Class. 

Вы знаете, что такое «окопный» менеджмент? Это люди, 
которые не захотели меняться и заняли «окопную» позицию. 
Верить, что они тебя поддержат, – утопия, скорее подведут 
при первой же возможности. Их вполне устраивала автоном-
ная инертная система, их личная зона комфорта. Смысла 
ждать, что они активно поддержат изменения, не было, и с 
некоторыми пришлось расстаться. Хорошей новостью было 
то, что мои изменения приняли ключевые руководители ком-
пании, которые были носителями культуры World Сlass, и нас 
поддержали рядовые сотрудники. Для компании частичная 
смена лидеров и приход новых управленцев стали оздоров-
лением – мы собрали сильную команду единомышленников 
старого и нового эшелона, которые готовы были расти и вме-
сте реализовывать интересные проекты. Именно эта команда 
помогла вывести компанию в стадию активного роста.  

Клуба «Пушкинский» это тоже коснулось? Все-таки 
«Пушка» – премиальный клуб, что подразумевает другой 
уровень персонала.

С этим клубом особая история. Когда я вникла во внутрен-
ние процессы, у меня возникло подозрение, что сотрудники, 
а особенно топ-менеджеры клуба, забыли, для кого создан 
этот бизнес. Что он – для клиентов, а не для менеджеров. Они 
реализовывали свои амбиции, занимались личным пиаром, и 
практически не работали над качеством сервиса. Было очень 
много разговоров про премиальный формат. А этот формат 
держится не на теории, а на ежедневной работе, соблюдении 
стандартов и качестве людей, которые хотят в этом сервисе 
работать. 

Клиенты эту ситуацию воспринимали болезненно – их 
просто перестали слышать. Предыдущий опыт руководства 
клубом был иным, Алексей Трушин (прим. – основатель сети 
World Class в Нижнем Новгороде), наоборот, очень много вре-
мени посвящал личному общению с членами клуба, собирая 
команду единомышленников вокруг себя, и именно его вов-
леченность сделала этот проект успешным в 2004 году. И мне 
близка такая позиция.

Также в сфере услуг одним из важных условий является 
соблюдение правил и корпоративной этики сотрудниками 
клуба. В этом вопросе нам тоже пришлось навести порядок. 
Некоторые сотрудники, на тот момент, чувствовали себя 
слишком уверенно – они перестали соответствовать уровню 
сервиса, перешли на неформальные отношения с клиентами.

О каких правилах речь?
Например, об оплате тренировок исключительно через 

кассу клуба. Мы вновь напомнили, что правила для всех оди-
наковые, независимо от регалий и заслуг. И не важно: ты ря-
довой тренер, топ-менеджер или международный презентер. 
Если ты принимаешь деньги мимо кассы или предаешь ком-
панию – ты не можешь оставаться в нашей команде. 

А вы не боитесь, что ваш обиженный сотрудник в та-
кой ситуации уйдет к конкуренту и потянет за собой кли-
ентов?

Я вообще мало чего боюсь, особенно если речь идет о биз-
нес-процессах. Пару лет назад между фитнес-сетями в городе 

была жёсткая конфронтация и полное отсутствие диалога. 
Но я уверена, что есть важные вещи, которые внутри нашей 
индустрии необходимо обсуждать, в том числе, и с конку-
рентами. Например, в ситуации, когда клубами начинают 
манипулировать тренеры, пойманные на «левых» трениров-
ках, заявляя: уйду в соседний клуб вместе с клиентами, так 
что подумайте хорошенько. И все предыдущие управляющие 
«думали» и закрывали глаза. 

Когда я столкнулась с подобной проблемой, я решила обсу-
дить ее с собственником сети-конкурента, и задала ему пря-
мой вопрос: как он относится к таким ситуациям и готов ли 
он принять моего недобросовестного сотрудника? Мы поняли 
друг друга, я получила поддержку, и это подтвердило тот факт, 
что корпоративные ценности индустрии фитнеса едины для 
серьезных игроков. 

В результате, тренеры компенсировали нашей компании 
нанесённый за год ущерб и остались работать, приняв новые 
правила. Подобные методы защищают как интересы членов 
клуба, так и добросовестных тренеров.

Получается, что таким образом вы задаете новые нор-
мы и влияете не только на свою сеть?

Получается, что так... (смеется). Мы понимаем, что «Пуш-
кинский» в Нижнем Новгороде – это флагман стандартов пре-
миального сервиса: на нас смотрят и с нас берут пример. Все 
мы помним, что именно World Class ввел моду на фитнес чет-
верть века назад, когда в стране еще не было культуры зани-
маться своим телом. «Пушкинский» давно закрепил за собой 
репутацию легенды и стал местом притяжения для успешных 
людей с определенным образом жизни и амбициями. Мы это 
ценим, и благодаря усилиям нашей команды и искренней 
вовлеченности сотрудников клуб развивается.

Личный опыт операционного управления клубом на-
верняка помогает вам, как Генеральному директору ком-
пании?

О да! Конечно, после совмещения двух серьезных долж-
ностей, мой рабочий день стал бесконечным, но зато я вижу 
все процессы изнутри. И знаете, что по-настоящему вдохнов-
ляет – это когда видишь, что твои усилия, даже те, которые 
не видны с первого взгляда, приносят в целом улучшения и 
радость людям, которые доверили нам свое здоровье, сво-
их близких, и для кого мы являемся их частью жизни. И это 
по-настоящему ценно.   

 СПРАВКА

Елена Фадеева – генеральный директор 
ООО «Нижегородская Фитнес Группа» (сеть фит-
нес-клубов World Class и «ФизКульт»), руководи-
тель Ассоциации операторов фитнес-индустрии 
в Нижегородской области, кандидат экономиче-
ских наук. В 2018 году приняла в личное управле-
ние фитнес-клуб World Class Пушкинский.

ЕСТЬ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВНУТРИ НАШЕЙ 
ИНДУСТРИИ НЕОБХОДИМО ОБСУЖДАТЬ,  В ТОМ 
ЧИСЛЕ, И С КОНКУРЕНТАМИ.
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С каждым годом там всё раньше за-
жигаются светящиеся гирлянды. Если 
в 2000-м это произошло в двадцатых 
числах ноября, то сейчас праздничные 
огоньки загораются в самом начале 
месяца. В 2017 году иллюминация 
стартовала 1 ноября. Караян пришел к 
выводу, что, если динамика сохранит-
ся, к 2020 году витрины украсят в ок-
тябре, а через столетие Рождество на 
Оксфорд-стрит начнут отмечать уже в 
июле. «Вот она, голубая мечта торгов-
цев», – комментирует журналист. 

Новогоднее настроение ранней осе-
нью – абсурд, но почему же магазины 
продолжают это делать? Рождествен-
ское оформление – это классический 
маркетинговый ход. Особая празд-
ничная атмосфера всегда окупается. В 
2013-м праздничный сезон принес аме-
риканской торговой индустрии 19,2% 
доходов. На одних только рождествен-
ских ёлках магазины США заработали 
более миллиарда долларов, и это без 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Осенью 2017-го жители Лондона в который раз заметили, как рано в город 

пришло Рождество. Нет, сам праздник по-прежнему наступает в ночь 
на 25 декабря, но вот рождественские украшения появляются в витринах 

магазинов уже в ноябре. Журналист Джейсон Караян изучил график, 
которому следуют магазины на Оксфорд-стрит, одной из самых оживленных 

улиц британской столицы. 

учета искусственных деревьев. Чтобы 
справиться с наплывом покупателей, 
магазины по всей стране дополнитель-
но наняли 768 000 работников и всё 
равно остались в значительном плюсе. 
Вспомним, что российский Новый год 
не отстает от западных коллег. Кто из 
нас, заглянув за покупками в ноябре, 
не видел блестящей мишуры и россыпи 
мандаринов?

Разум и чувства
Праздничный сезон отлично демон-

стрирует, как маркетологи работают со 
всеми пятью чувствами. Яркие витрины 
– для глаз, Jingle Bells (была написана ко 
Дню благодарения) – для слуха, аромат 
пряной выпечки – для обоняния. Вкус 
и осязание тоже не остались в стороне, 
для них создаются «сезонные» блюда 
и целые инсталляции из приятных на 
ощупь мелочей в торговых залах. 

Этот тип продвижения товаров на-
зывают сенсорным маркетингом. Он 

напрямую воздействует на ощущения и, 
как следствие, на эмоциональное состо-
яние. Стимулы вызывают чувства и об-
разы в нашем сознании мгновенно, еще 
до того, как мы успеваем рационально 
осмыслить, что за предмет перед нами. 

Первое впечатление о любом товаре, 
как и о любом предмете вообще, устро-
ено комплексно. Поначалу мы воспри-
нимаем объект в целом, не разделяя 
визуальный образ, звук и тактильные 
ощущения. Такое восприятие называет-
ся кросс-модальным. Мгновение спустя 
станет ясно: вот цвет упаковки, вот шур-
шит обертка, а вот структура материала 
вещи. Но в первый миг мы воспринима-
ем единый образ, и это качество легко 
поставить на службу коммерции. 

Профессор из Оксфорда Чарлз 
Спенс изучает подобные связи наших 
чувств уже несколько десятков лет. Он 
руководит Лабораторией кросс-модаль-
ных исследований. Спенс и его коллеги 
постоянно ставят странные, на первый 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН 
ОТЛИЧНО ДЕМОНСТРИРУЕТ, 
КАК МАРКЕТОЛОГИ РАБОТАЮТ 
СО ВСЕМИ ПЯТЬЮ ЧУВСТВАМИ. 
ЯРКИЕ ВИТРИНЫ – ДЛЯ ГЛАЗ, 
JINGLE BELLS (БЫЛА НАПИСАНА 
КО ДНЮ БЛАГОДАРЕНИЯ) – 
ДЛЯ СЛУХА, АРОМАТ ПРЯНОЙ 
ВЫПЕЧКИ – ДЛЯ ОБОНЯНИЯ. 
ВКУС И ОСЯЗАНИЕ ТОЖЕ 
НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ, ДЛЯ 
НИХ СОЗДАЮТСЯ «СЕЗОННЫЕ» 
БЛЮДА И ЦЕЛЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
ИЗ ПРИЯТНЫХ НА ОЩУПЬ 
МЕЛОЧЕЙ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ 
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взгляд, эксперименты: ищут идеальный 
хруст чипсов, прислушиваются к шипе-
нию газировки, раздают «подопытным» 
один и тот же кофе в кружках разного 
цвета. За работу, посвященную чипсам, 
Спенс даже получил знаменитую Шно-
белевскую премию (Ig Nobel Prize). Ее 
вручают за «достижения, которые за-
ставляют сначала засмеяться, а потом –  
задуматься». 

Так и вышло – с помощью своих не- 
обычных опытов Спенс обнаружил мно-
жество работающих закономерностей. 
Он установил, что цвет упаковки влияет 
на восприятие вкуса. В первых экспе-
риментах он использовал клубничный 
мусс. Опрошенным десерт казался в 
среднем на 10% слаще, если подавался в 
белой посуде, а не в черной. Затем Спенс 
нашел яркое подтверждение тому фак-
ту, что наше зрение всюду ищет знако-
мые структуры. Покупатели магазина 
в два раза чаще выбирали тот сок, у ко-
торого края этикетки «смотрели» вверх, 
как уголки рта в улыбке. Если же этикет-
ка «хмурилась» и ее края были направле-
ны вниз, продажи падали.

Вам с сахаром или без?
Чарлз Спенс доказал: нарушение 

законов кросс-модального восприятия 
ведет к коммерческому провалу. Уче-
ный уже много лет собирает коллекцию 
«сенсорных ошибок» – товаров, потер-
певших неудачу на рынке из-за непра-
вильной упаковки или названия. Воз-
главляет список кока-кола в необычной 
белой банке. Она появилась в магазинах 
в 2011 году. Дизайнеры планировали 

таким образом привлечь внимание к 
проблеме защиты полярных медведей 
и отправить процент от продаж в благо-
творительный фонд, но затея с треском 
провалилась. В адрес «Кока-колы» посы-
пались письма от возмущенных поклон-
ников напитка: они утверждали, что 
компания изменила состав воды, нико-
го не предупредив. «Наша любимая кола 
стала не такой сладкой, как прежде», – 
заявляли они. 

Конечно, компания не меняла фор-
мулу напитка – это потребовало бы 
огромных затрат на поиск и согласова-
ние новых пропорций. Но цвет упаков-
ки действительно повлиял на восприя-
тие покупателей, и Чарлз Спенс нашел 
простой и убедительный способ это 
доказать. Он предложил фокус-группе 
попробовать соленый попкорн из крас-
ной миски. Большинство участников ис-
следования уверенно заявили: они ели 
сладкую кукурузу. 

Спенс не скрывает: 75% исследова-
ний его лаборатории заказывают круп-
ные компании. Они учитывают малей-
шие особенности восприятия, чтобы не 
повторить историю «белой» «Кока-ко-
лы». Но, несмотря на коммерческую 
направленность, работа Лаборатории 
кросс-модальных исследований идет на 
пользу не только корпорациям. Теперь, 
когда известны более-менее точные за-
кономерности зависимости вкуса еды от 
цвета упаковки, производители смогут 
добавлять в продукты меньше сахара и 
компенсировать это не заменителями, 
а деталями дизайна. Это становится 
особенно важным, если учесть, с какой 

скоростью распространяются ожирение 
и диабет. С 1980 года число страдаю-
щих ожирением по всему миру выросло 
вдвое. 

Еще одна благотворительная иници-
атива Спенса – помощь онкологическим 
больным. Химиотерапию иногда сопро-
вождают тошнота и металлический 
привкус во рту. В лаборатории Спенса 
разрабатывают способы сделать эти ре-
акции не такими интенсивными: специ-
альные режимы освещения, звуковые 
стимулы и даже особая сервировка 
больничной еды.

Мыслить как покупатель
Еще раз вспомним о рождественском 

оформлении магазинов. Его функции 
очевидны: праздничный декор создает 
особое настроение, а настроение повы-
шает продажи. Но как и насколько по-
вышает? Сколько процентов к выручке 
прибавляет Jingle Bells и можно ли за-
работать больше, если вместо нее вклю-
чить «В лесу родилась елочка»? Специа-
листам по продажам всегда необходимы 
конкретные цифры. 

Традиционно маркетологи исполь-
зовали методы, характерные для соци-
ологии: опросы и фокус-группы. Эти 
приемы уже полвека дают стабильный 
результат, но обладают рядом недостат-
ков. Их эффективность напрямую зави-
сит от квалификации модераторов – тех, 
кто проводит исследование. Вопросы 
могут не затрагивать всех важных осо-
бенностей, а ответы всегда субъектив-
ны, поэтому результаты опроса легко 
интерпретировать неправильно. 

В АДРЕС «КОКА-КОЛЫ» 
ПОСЫПАЛИСЬ ПИСЬМА ОТ 
ВОЗМУЩЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ 
НАПИТКА: ОНИ УТВЕРЖДАЛИ, 
ЧТО КОМПАНИЯ ИЗМЕНИЛА 
СОСТАВ ВОДЫ, НИКОГО 
НЕ ПРЕДУПРЕДИВ. «НАША 
ЛЮБИМАЯ КОЛА СТАЛА 
НЕ ТАКОЙ СЛАДКОЙ, КАК 
ПРЕЖДЕ», – ЗАЯВЛЯЛИ ОНИ
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В поисках объективных данных мар-
кетологи обратились к ученым. Так, в 
начале 2000-х появилось новое междис-
циплинарное направление исследова-
ний – нейромаркетинг. Эта сфера изу-
чает реакции людей на маркетинговые 
стимулы с помощью методов нейронаук. 
Нейрофизиология, когнитивная нейро-
биология, нейролингвистика – все эти 
области исследований мозга востребо-
ваны крупными корпорациями. 

Сегодня нейромаркетинг использует 
множество методов. Функциональная 
магнитно-резонансная томография 
(фМРТ) показывает, какие зоны мозга 
становятся наиболее активными, когда 
человек видит рекламу. Электроэнцефа-
лография (ЭЭГ) позволяет определить, 
какие стимулы вызывают самую силь-
ную реакцию. Также учитываются био-
маркеры: колебания температуры тела, 
частота пульса и дыхания, повышение 
давления. Еще один важный метод – 
окулография (eye tracking), отслежива-
ние траектории взгляда. 

Обычно несколько методов приме-
няется одновременно. Когда нейромар-
кетинг делал свои первые шаги, именно 
таким образом удалось описать воздей-
ствие скидок на покупателей. Когда в 
поле зрения человека попадает ценник 
выгодной покупки, пульс резко ускоря-
ется, активность переднего мозга уси-
ливается. Показатели электрической 
активности кожи растут – реагирует ве-
гетативная нервная система. Психолог 
Дэвид Льюис в книге «Нейромаркетинг 

в действии» пишет: «Для многих потре-
бителей возможность купить вожде-
ленный модный предмет гардероба по 
низкой цене рождает в мозгу такой же 
всплеск, как выигрыш в лотерею».

Обман или перспективы?
Нейромаркетинг – сравнительно 

молодая отрасль, поэтому нередко ста-
новится объектом критики. Чаще всего 
звучит вопрос: правда ли, что нейро-
физиологические исследования заслу-
живают большего доверия, чем при-
вычные опросы и метод фокус-групп? 
И если да, то насколько? Однозначного 
ответа на этот вопрос не существует. 
Иногда результаты нейромаркетинго-
вых экспериментов и вовсе противоре-
чат выводам традиционных исследова-
ний. Но зачастую это не ошибка, а повод 
взглянуть на ситуацию по-новому. 

Такая ситуация возникла в конце 
2000 х во время работы над рекламой 
Cheetos. Участникам фокус-группы 
предложили посмотреть ролик с таким 
сюжетом: в прачечной одна женщи-
на делает довольно грубое замечание 
другой и уходит, оставляя за собой по-
следнее слово. На это вторая высыпает 
пакетик ярко-оранжевых кукурузных 
палочек в сушилку с бельем, которое 
ее собеседница неосторожно оставила 
без присмотра. В ходе опроса участники 
исследования заявили, что осуждают и 
поступок женщины, и саму рекламу. 

Однако ЭЭГ-мониторинг их состоя-
ния показал обратное. Судя по данным 

об активности мозга, большинство зри-
телей испытывали удовольствие, видя 
россыпь оранжевой пыли в сушилке. 
Возможно, они почувствовали что-то 
очень знакомое в этой ситуации, ведь 
каждый сталкивался с хамством в очере-
дях. К тому же такой поступок нарушает 
привычное течение жизни, оживляет 
скучный быт. 

Почему же во время опроса люди от-
ветили строго наоборот? Исследователи 
предполагают, что опрошенные просто 
не хотели выглядеть невоспитанными 
перед интервьюерами и другими участ-
никами группы. Маркетологи разгляде-
ли за этим противоречием глобальный 
конфликт между нормами приличия и 
желанием добавить в повседневность 
немного беспорядка. Они сделали це-
лую серию рекламных роликов, в ко-
торых люди ведут себя, прямо скажем, 
по-свински: например, засовывают ку-
курузные палочки в нос спящему соседу. 
Кампания пользовалась необыкновен-
ным успехом, в 2009 году ее создатели 
получили престижную награду в обла-
сти рекламы – премию Огилви. 

Все критики нейромаркетинга схо-
дятся в том, что его методы пока нель-
зя назвать совершенными. Слишком 
много факторов влияют на физиологи-
ческие реакции, невозможно выделить 
те, что связаны исключительно с пред-
полагаемой покупкой. Специалисты по 
нейромаркетингу часто оказываются 
в положении Шерлока Холмса. Однаж-
ды великий сыщик едва не обвинил в 
преступлении чересчур взволнованную 
даму, а потом выяснилось: переживала 
она лишь потому, что не успела вовремя 
напудрить нос. 

Критика лишь напоминает: безого-
ворочно доверять этому методу нельзя. 
Увы, уровень технологий растет мед-
леннее, чем количество желающих под-
заработать на модном маркетинговом 
течении. Нейромаркетинг и сенсорный 
маркетинг – далеко не единственные 
современные технологии продвижения 
товаров. Маркетологи знают, как пра-
вильно повышать цены, какие слоганы 
цепляют, чего ждут целевые аудито-
рии. Научные методы помогают уточ-
нить и систематизировать эти знания, 
поэтому крупные корпорации будут 
обращаться к ним всё чаще. Что оста-
ется нам как потребителям? Наверное, 
всё-таки следует взвешивать все «за» 
и «против», если речь идет о больших 
покупках. И, конечно, помнить, что вы-
бор всегда остается за нами. 



Если проанализировать модели поведения 
и взаимодействие между людьми и системами, 

например, транспортными системами или системами 
ликвидации и переработки отходов, то можно 

создавать города, которые будут одновременно 
динамичными, высокоэффективными и экологически 

сбалансированными, но при этом совсем другими. 
Ингеборг Рокер

СПЕЦПРОЕКТ

НОВЫЙ НИЖНИЙ
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ЛУЧШИЕ УМНЫЕ ГОРОДА  
МИРА 2018 ГОДА

Умный город - это все более распространенная стратегия городского 
развития, которая использует новые технологические достижения  

для решения своих проблем, часто собирая огромные объемы данных, 
полученных из ежедневных действий его жителей, чтобы найти наиболее 

эффективный способ запуска определенных систем в будущем.

В связи с крупными экономическими 
и экологическими изменениями про-
должающееся ускорение технического 
прогресса привело к появлению новых 
путей решения проблем изменения кли-
мата, перенаселенности городов и ста-
рения населения, которые создают все 
большую нагрузку на стареющую ин-
фраструктуру многих крупных городов.

Одно из исследований компании 
Juniper research проанализировало мно-
гие города мира, оценив их по 40 метри-
кам, чтобы выявить пять самых умных 
городов мира на сегодняшний день.  Мы 
представляем топ умных городов мира, 
встречайте.

Сингапур
Сингапур, один из мировых финан-

совых центров, и, возможно, самый ум-
ный город мира прямо сейчас. Почти 
каждый аспект города контролируется 
с помощью датчиков, предоставляемых 
частными компаниями, чтобы погло-
щать удивительные объемы данных. 
Эти данные контролируются програм-
мой, известной как виртуальный Син-
гапур, которая позволяет властям нахо-
дить наиболее эффективные способы 
управления городом.

Эти системы варьируются от более 
типичных инициатив smart city, таких 
как парковочные мониторы, эффектив-
ное освещение и удаление отходов, до 
инновационных новых систем, таких 
как датчики, добровольно размещенные 
в учреждениях по уходу за пожилыми 
людьми, которые будут предупреждать 
семьи, если их родственники переста-
нут двигаться в течение слишком дол-
гого времени. «Телемедицина» - это еще 
одна инновационная система, которая 

позволяет пациентам видеть своего вра-
ча через экран, даже не выходя из дома.

Тем не менее, большая часть этих 
данных является личными данными, 
и одной из самых больших проблем 
в отношении Smart City tech является 
вопрос конфиденциальности. В по-
следние годы Сингапур стал более 
привержен принципам транспарентно-
сти и признает необходимость такого 

масштабного анализа данных. Вивиан 
Балакришнан, министр иностранных 
дел Сингапура, сказал:  «Большая про-
блема сегодня - это защита частной 
жизни и обеспечение безопасности». 
Правительство отметило это и стремит-
ся делать процесс проще для граждан, 
помогая городу стать все ближе к до-
стижению параметров самых умных 
городов мира.
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Барселона (Испания)
В последние годы Барселона занима-

ется проблемами старения населения и 
местной рецессии, однако правитель-
ство Каталонии последовательно на-
ходило новые пути для улучшения ин-
фраструктуры города и создания новых 
рабочих мест.

Как и в других городах этого списка, 
Барселона использует интеллектуаль-
ные системы парковки и движения для 
мониторинга заторов, но город также 
невероятно энергоэффективен. Барсе-
лона пользуется гораздо более высоким 
уровнем солнечного света, чем многие 
другие развитые города, и в полной 
мере использует это. В 2000 году Бар-
селонский указ «О солнечной тепловой 
энергии» потребовал, чтобы все круп-
ные здания производили свою собствен-
ную горячую воду, а в 2006 году требо-
ванием стало использовать солнечные 
водонагреватели.

Барселона также может похвастать-
ся одной из самых чистых систем об-
щественного транспорта в мире с ее 
парком гибридных автобусов, а так-
же смарт-велосипедной инициативой 
«Bicing», которая дает доступ к более 
чем 400 велосипедным станциям через 
годовую подписку или через телефон-
ные платежи. Город сделал систему 
управления отходами проще путем раз-
вертывания пневматических труб под 
мусорными баками, которые устраняют 
необходимость в присутствии больших 
грузовиков для утилизации.

Ряд приложений также может быть 
использован, чтобы помочь жителям в 

повседневной жизни: одно из приложе-
ний, к примеру, использует дорожные 
камеры, чтобы помочь перемещаться по 
маршруту, также граждане могут пода-
вать жалобы на такие вещи, как выбо-
ины и негорящие фонари. Все эти дан-
ные затем отправляются в центральное 
место, чтобы помочь городу в будущем.

Что касается конфиденциальности 
и прозрачности данных, должност-
ные лица Барселоны говорят, что они 
привержены тому, чтобы сделать город 
максимально прозрачным и демокра-
тичным. Служба открытых данных BCN 
- это огромное количество информации, 
которая полностью открыта для обще-
ственности и действует на то, что граж-

дане и бизнес могут использовать дан-
ные для отслеживания экономики или 
обнаружения пробелов в услугах.

Лондон (Великобритания)
Поскольку Лондон продолжает расти 

и стареет, проблемы с его инфраструк-
турой совершенно очевидны – огром-
ные пробки, устаревшая система метро 
и огромная проблема выбросов. Smart 
tech помогает сократить эти проблемы, 
чтобы переместить город в более про-
дуктивное направление.

Население Лондона увеличится еще 
на 1 млн. человек в течение следующих 
десяти лет и, как ожидается, на 10 мил-
лионов к 2030 году. Если эти проблемы 
останутся без внимания, то это вызовет 
ошеломляющие трудности для его жи-
телей. К счастью, умные инициативы, 
такие как системы совместного исполь-
зования электрических велосипедов и 
более 300 интеллектуальных парковоч-
ных мест для мониторинга парковки, 
начинают оказывать положительный 
эффект. Лондон занял бы более высо-
кое место в турнирной таблице самых 
умных городов мира, если бы не значи-
тельные недостатки в отношении возоб-
новляемых источников энергии и низ-
кого снижения мощности.

По оценкам, глобальные инвестиции 
в технологии Smart City достигнут $ 
1,135 млрд к 2019 году. Лондон в насто-
ящее время планирует быть частью это-
го, инвестируя в технологии, которые 
позволят реке Темзе стать возобнов-
ляемым источником энергии, что даст 
возможность использовать ее для ото-
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пления домов, уменьшая потребность 
в котлах, обеспечивая лучшее качество 
воздуха и сниженные счета за электроэ-
нергию для жителей.

Город также намерен начать установ-
ку солнечных панелей на домах, чтобы 
обеспечить увеличение зеленой энер-
гии. Затем энергосистема будет управ-
ляться в цифровом виде, чтобы макси-
мизировать ее эффективность, снижая 
выбросы углерода и коммунальные рас-
ходы по всему городу.

Эти новые инициативы и другие по-
добные им должны помочь сохранить 
Лондон в качестве одного из самых умных 
городов в течение некоторого времени.

Сан-Франциско (США)
Сан-Франциско, как одна из техно-

логических столиц мира, естественным 
образом вписывается в список самых ум-
ных городов мира. Небольшой по площа-
ди город является домом для более чем 
800 000 человек, и в результате страдает 
от крупных заторов. Именно поэтому 
внедрение умных технологий является 
одним из лучших решений для города.

Хотя город со своей транспортной 
системой довольно устарел, ее доступ-
ность была революционизирована ум-
ными методами оплаты за проезд, кото-
рые позволяют пассажирам оплачивать 
свои поездки через смартфоны или бес-
контактно, оптимизируя процесс.

Умная парковка также помогла об-
легчить проблему. Smart Parking в 
Сан-Франциско позволяет властям 
корректировать цены на парковку в 
определенных местах в зависимости от 
количества свободных мест в течение 

длительного времени, чтобы контроли-
ровать поток и заторы.

Сан-Франциско также лидирует во 
многих инициативах по чистой энергии; 
город имеет одну из самых высоких кон-
центраций сертифицированных зданий 
LEED в мире. Недавний закон также гла-
сит, что все новые здания должны иметь, 
по крайней мере, 15% площади крыши, 
предназначенной для солнечных пане-
лей, политика, которую Калифорнийский 
законодатель, сенатор Скотт Винер, хочет 
сделать государственной политикой.

Осло (Норвегия)
Осло, как и многие Скандинавские 

города, стремится к прогрессивной и 
более чистой жизни, а приверженность 

норвежской столицы планам smart 
energy привела к тому, что она была про-
возглашена одним из самых устойчивых 
умных городов сегодня.

Город в настоящее время исполь-
зует 65000 умных ламп LED, которые 
обрабатываются 650 станциями. Эти 
лампы не только уменьшают количе-
ство потребляемой энергии, но могут 
фактически контролировать область, 
для того чтобы определить, какая яр-
кость требуется - в туманных или бо-
лее светлых условиях они могут стать 
яркими или более тусклыми соответ-
ственно.

Детекторы номерных знаков также 
были введены в схему для расчета точ-
ных сборов за перегруженность в рам-
ках умной системы движения, и город 
в настоящее время приступает к строи-
тельству дополнительных 37 миль вело-
сипедной дороги с планами запретить 
автомобилям находиться в центре горо-
да к 2019 году.

С точки зрения энергии город ис-
пользует отходы в качестве одного из 
основных видов топлива в отличие 
от захоронения его на свалке. Как 
промышленные, так и стандартные 
отходы используются для этой цели. 
Интересно, что из-за того, что город 
использует так много отходов в каче-
стве топлива, они исчерпали весь свой 
запас в 2013 году, и властям пришлось 
импортировать мусор из-за рубежа. 
В будущем Осло планирует перери-
совать всю транспортную сеть к 2020 
году и стремится сократить выбросы 
топлива на 50 процентов. 
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На Пятой региональной премии «Золотой ключ» звание Лучшего инновационного 
проекта региона получил строящийся в Сормовском районе Нижнего Новгорода 
жилой комплекс «Циолковский». Какие инновации внедряются в этом комплексе?

Инновации «Циолковского»

ЖК «Циолковский» – шесть 16-ти 
этажных жилых домов, пятиэтажное 
административное здание и надземный 
паркинг – недаром назван «микрорай-
оном нового поколения». Его разработ-
чики внедрили в жилом комплексе сразу 
несколько удачных инноваций.

Жилье нового поколения
Жилые дома в «Циолковском» обору-

дованы коммуникациями нового поко-
ления. В квартирах предусмотрена ин-
дивидуальная система отопления. Это 
означает, что жители «Циолковского» 
не будут зависеть от такого понятия, как 
«отопительный сезон». Включить и вы-
ключить отопление и горячую воду мож-
но в любое время года в зависимости от 
погоды и желаемого микроклимата. 

В домах предусмотрена гибридная 
система вентиляции – на вентиляцион-
ных каналах установлена французская 
аппаратура, которая будет включать 
специальные вентиляторы при недо-
статке тяги естественной вентиляции. 
В каждой квартире стоят энергоэффек-
тивные окна, которые будут задержи-
вать летом солнечные лучи, а зимой не 
выпускать из квартиры тепло.

Впервые в Нижнем Новгороде буду-
щим новоселам предлагаются на выбор 
три вида отделки: минимализм, класси-
ка или хай-тек. Причем, отделка пред-
лагается высококачественная: на полах 
во всех комнатах ламинат, на кухне – 
плитка, качественные натяжные потол-
ки, хорошие обои под покраску, плитка 

в санузлах и ванных комнатах на полах 
и на всю высоту стен… Новоселам оста-
нется только привезти мебель.

Также ещё одна новинка – это про-
сторные квартиры до124 м2! Они по-
дойдут для большой семьи и для тех, кто 
любит свободное пространство. Но од-
ним из главных преимуществ является 
то, что эти квартиры видовые с окнами 
на Сормовский парк. 

Подход к благоустройству 
территории

Застройщики жилого комплекса 
по-новому подошли к вопросам благо-
устройства территории. В его центре – 
между домами – большая площадь отда-
на под спортивные и детские площадки, 
оформленные по индивидуальному 
дизайну, соответствующему названию 
ЖК «Циолковский». В комплексе пред-
усмотрена большая зона WorkOut для 
занятий спортом на свежем воздухе. Бу-
дут проложены велодорожки и оборудо-
ваны велопарковки у каждого дома, от-
кроется хоккейная площадка. Во дворе 
выделена огороженная зона для детей со 
специальным оборудованием и мягким 
покрытием – ребятишки смогут гулять 
здесь самостоятельно. Предусмотрена 

даже специализированная огорожен-
ная зона для выгула собак, а в каждом 
подъезде дома на первом этаже будут 
находиться гостевые туалеты и специ-
альные ванночки для мытья лап домаш-
ним питомцам. Часть работ по благоу-
стройству уже выполнена, а окончены 
они будут в 2019 году, чтобы новоселы 
уже первых построенных домов жили 
в качественной среде обитания, не до-
жидаясь окончания строительства всего 
микрорайона.

Комфортные условия покупки
Застройщик разработал и иннова-

ционные условия продаж квартир в ЖК 
«Циолковский». Поскольку большин-
ство людей сейчас покупают жилье в 
ипотеку, используя в качестве первого 
взноса средства от продажи существую-
щих квартир, сотрудники риэлторской 
компании реализуют вторичное жилье 
покупателей без комиссий и наценок и 
сами оформляют документы для полу-
чения ипотечного кредита. Будущему 
новоселу остается их только подписать.

Чтобы полностью исключить ри-
ски задержки сдачи жилья новоселам, 
компания одной из немногих в городе 
использует принцип проектного фи-
нансирования строительства. Все не-
обходимые для возведения очередного 
дома деньги застройщику предоставля-
ет надежный банк. А это значит, что, 
если в доме будет продана хотя бы одна 
квартира, он будет сдан не позднее ука-
занного в договоре срока. Так, первый 
дом микрорайона будет сдан в эксплуа-
тацию в конце 2018 года – начале 2019 
года. Все квартиры, за исключением не-
скольких четырехкомнатных, в нем уже 
проданы. Сейчас ведутся продажи квар-
тир во втором доме ЖК «Циолковский», 
который будет введен уже в следующем 
году.  

Нижегородская Девелоперская Компания
Офис продаж: Нижний Новгород, 

ул Белинского, д. 32 (квадратная башня), офис 502,
Тел.: (831) 288-07-84 , (831) 439-52-45

Проектная декларация на сайте http://жк-циолковский.рф
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В мире появляется все больше цифровых технологий для повышения ка-
чества управления инфраструктурой городов. Что из концепции «Умный 
город» внедряется и будет внедряться в Нижнем Новгороде? Об этом NB 
рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.  

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
будет оцифрован

Владимир Панов,  
глава города 
Нижний Новгород

И какие цели вы ставите? 
Важнейшей задачей сейчас я считаю повышение эф-

фективности работы администрации и муниципальных 
служб Нижнего Новгорода. Инструмент трансформации 
их работы – внедрение электронного документооборота. 
У бумажного документооборота много недостатков. При 
электронном документообороте можно задавать алгорит-
мы, выстраивающие дедлайны: в течение какого времени 
документ должны рассмотреть те или иные сотрудники и 
подразделения. Можно в режиме реального времени уви-
деть все, что с ним происходит: какие появляются отзывы, 
замечания, рекомендации... Вроде бы, простая технология, 
и большинство бизнесов на нее уже перешли. Но электрон-
ный оборот – это инструмент, а задача – сделать работу ад-
министрации эффективнее. Один из экспертов сказал мне, 

Владимир Александрович, какие элементы системы «Ум-
ный город» в Нижнем Новгороде уже созданы, а к внедре-
нию каких город приступит в ближайшее время?

Я бы хотел прежде всего определить, что такое «Умный 
город». Звучит красиво, но что стоит за этим термином? 
При управлении любым процессом мы стремимся приме-
нять решения, которые повысят его эффективность. Муни-
ципалитет должен принимать решения, которые не просто 
эффективны, но и приносят общественное благо и пользу 
жителям. Сейчас есть много технологических новинок, ко-
торые позволяют повысить эффективность самых разных 
процессов. Но технологии – это следствие. Для того, чтобы 
от внедрения концепции «Умного города» или любых других 
цифровых технологий был толк, должны быть цели, постав-
ленные заказчиком. 
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что эффективность внедрения любой технологии «Умный 
город» можно измерить тем, насколько она изменила по-
ведение сотрудников муниципалитета. А это поведение 
действительно нужно менять.

Как внедрение электронного документооборота в муни-
ципалитете скажется на нижегородском бизнесе?

Нижегородское предпринимательское сообщество спра-
ведливо недовольно уровнем комфортности взаимодействия 
с администрацией города. Нареканий много. Например, 
недавно мы решали задачу инвестора, который планировал 
создать в Нижнем Новгороде речные причалы. Наш город 
стоит на воде, а причальная структура, мягко говоря, слабая. 
Инвестор несколько месяцев назад подал заявку и недавно 
получил отрицательный ответ. На совещании мы выяснили, 
что отрицательный отзыв на проект дало одно из ведомств 
из-за слишком большой длины выносов причалов – они поме-
шают судоходству. Если инвестор длину выносов уменьшит, 
отзыв будет положительным. На вопрос, почему инвестору об 
этом не сообщили раньше, был дан логичный ответ: «Потому 
что нас об этом не спрашивали». Такие примеры показыва-
ют, что инвесторы теряют время из-за неверно выстроенных 
процессов взаимодействия различных муниципальных и го-
сударственных органов, недостаточной прозрачности этих 
процессов для предпринимательского сообщества. На базе 
системы электронного документооборота мы создадим ин-
формационную систему, где предприниматели увидят движе-
ние своих документов в режиме онлайн, смогут оперативно 
внести необходимые коррективы, задать вопросы, получить 
информацию об аукционах и много других сведений…

А какой будет польза для жителей города?
У граждан должна появиться возможность сообщать нам 

через удобную точку входа о любых городских проблемах: 
некачественный ремонт дорог, проблемы с благоустрой-
ством, с освещением, с работой управляющей компании и 
т.д. Мы только начали движение в этом направлении, нам 
предстоит колоссальная перестройка работы всех систем 
администрации прежде, чем система заработает. Потому 
что мы можем создать красивую цифровую систему и по-
лучить, к примеру, тысячу обращений в день, но тогда ад-
министрация Нижнего Новгорода, как она организована 
сейчас, просто встанет. Одновременно обработать такое 
количество обращений мы не сможем. А нам важен резуль-
тат на выходе: какой мы дадим человеку ответ – формаль-
ную отписку или решение его проблемы. Правительство 
Московской области при внедрении подобной информаци-
онной системы взаимодействия с жителями «Добродел.ру» 
перенастраивало работу администрации пять раз. Я испо-
ведую в своей работе принцип: нет ничего дешевле прав-
ды. Мы должны найти творческое решение проблемы или 
назвать вещи своими именами и сказать, что сейчас вне-
дрение такой платформы невозможно. 

Не проще ли с помощью системы «Умный город» эффек-
тивнее решать типовые городские проблемы, чтобы обра-
щений жителей было меньше?

Мы движемся и в этом направлении. К примеру, очень 
важный для города вопрос – чистота городских улиц. В го-
роде есть подрядчики, которые выполняют работы по их 
очистке. И есть очевидная разновекторность интересов. Му-

ниципалитет заинтересован в том, чтобы добиться макси-
мального качества выполнения работ при их минимальной 
оплате. А интерес коммерческих структур: с минимальными 
издержками получить максимальное количество денег, пре-
доставив документы, в соответствии с которыми сделано 
много работы. Если нет надлежащего контроля, то высока 
вероятность того, что какие-то работы будут показаны как 
выполненные, а по факту они выполнены с ненадлежащим 
качеством или не выполнены вообще. Встает вопрос, как их 
контролировать? Стандартная модель выглядит следующим 
образом: у каждой единицы техники есть GPS-датчик, кото-
рый показывает маршрут ее движения. Но убирала машина 
территорию или просто ездила по этому маршруту, не знает 
никто, кроме водителя и представителей подрядчика. Есть 
внешний контроль, когда работы проверяют представители 
административно-технической инспекции. Но при этом воз-
никают коррупционные риски, да и проверить количество 
выполненных циклов уборки, если, к примеру, снег идет 
более суток, учитывая масштабы города и ночное время, 
часто просто невозможно. В этом году мы запускаем систему 
«Антиснег», благодаря которой можно будет видеть в режи-
ме онлайн работу всей техники по уборке снега в городе. 
Кроме того, жители смогут оперативно сообщать, в каком 
конкретно месте дороги и придомовые территории содер-
жатся в ненормативном состоянии. 

Мы нашли платформу для контроля уборки тротуаров. 
Участки тротуаров с определенной точки предварительно 
фотографируются в нормативном состоянии. Дворнику 
будет нужно с помощью загруженного в смартфон специ-
ального приложения сфотографировать свой участок после 
уборки, и система автоматически определит: качествен-
но ли он убран. Если программа признает, что участок со-
ответствует нормативному содержанию, значит, работа 
принимается и осуществляется оплата. Если система не 
признает состояние участка соответствующим нормати-
вам, то подключится контролирующий сотрудник. Внутри 
системы будет копиться весь материал, доказывающий вы-

 СПРАВКА
Основные направления программы повышения 

эффективности муниципального управления
Информационные системы, внедряемые в администрации 
Нижнего Новгорода в настоящее время:

• ИС HR-команда правительства
• Электронный документооборот 
• ИС Управление Городским имуществом
• ИС Электронный бюджет
• ИС Работа с обращениями граждан
• ГИС управления муниципалитетом

Проекты цифровизации, запланированные на 2019-2021 гг.:
• Автоматизация проектного офиса
• Автоматизация межведомственного взаимодействия
• Автоматизация функций муниципального контроля
• ИС централизованных закупок
• Автоматизация контроля за содержанием  

и уборкой улично-дорожной сети
• BIM
• Цифровизация ритуальных услуг
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полнение работ. При этом фото невозможно подделать: оно 
привязано ко времени и к месту. Поскольку систему обма-
нуть невозможно, а без выполнения работ не будет оплаты, 
все начнут работать честно. 

Мы планируем начать внедрение такой системы с 2019 года. 
Но это длительный период. Должна произойти еще и управлен-
ческая трансформация, чтобы она начала действовать. 

Какие еще городские проблемы будут решаться с помо-
щью цифровых технологий?

Например, управление городским освещением. У нас в 
городе 67 тыс. светоточек. Из них только 2 тыс. светоди-
одные. В городе около 1 тыс. шкафов управления. Из них 
только 50 полностью автоматизированы. Остальные – на 
ручном управлении. Если лампочка перегорела, об этом 
кроме человека, который проходит мимо, никто в городе не 
знает. Возникает давно уже назревшее решение: во-первых, 
переход на светодиодное освещение, и во-вторых, на цен-
трализованное управление, когда появится центральная 
диспетчерская, которая благодаря современным шкафам 
управления и программному обеспечению даст возмож-
ность получать всю информацию о состоянии системы ос-
вещения в режиме онлайн. Это упростит работу по устра-
нению неисправностей с освещением, предупреждением 
и оперативной ликвидацией аварий, а переход на свето-
диодное освещение позволит сократить расходы города на 
оплату электроэнергии минимум в два раза. 

Или возьмем, например, общественный транспорт. Сейчас 
есть системы, которые позволяют считать пассажиров. Вне-
дрение такой системы решает проблему низовой коррупции 
и, самое главное, позволяет видеть реальные потоки пассажи-
ров и планировать работу общественного транспорта. 

А что делается для горожан, пользующихся личным 
транспортом? В городе много дорожных пробок. 

Мы близки к завершающей стадии переговоров по внедре-
нию в городе «Умных светофоров». В Нижнем Новгороде сей-
час чуть больше 500 светофорных объектов. На первом этапе 
будет внедрен автоматический режим управления ими в зави-
симости от интенсивности дорожного движения. Специально 
для Нижнего Новгорода будут написаны алгоритмы, в соот-

ветствии с которыми для перераспределения нагрузки на до-
рожную сеть будет меняться режим работы всех светофоров в 
городе. Потом мы проверим, насколько в рамках этого проек-
та удалось повысить среднюю скорость движения транспор-
та. Кроме того, будут решаться и проблемы безопасности: в 
сумерки и в темное время суток при появлении пешехода сам 
светофорный объект и дорога возле него будет дополнитель-
но освещаться направленными световыми лучами.

Какую из внедряемых систем и технологий вы считаете 
важнейшей?

HR-портал hr.government-nnov.ru, который мы запусти-
ли совместно с Правительством Нижегородской области. 
Каждый руководитель знает простое правило: нельзя пла-
нировать изменение, если ты не знаешь, кто его может осу-
ществить. Поэтому кадровая политика у нас в абсолютном 
приоритете. Наша важнейшая задача – привлечь людей, у 
которых есть интерес к работе и искреннее стремление по-
мочь родному городу. HR-портал позволяет каждому чело-
веку зарегистрироваться, выбрать для себя сферу, где бы он 
хотел сделать карьеру, и попасть в нашу базу данных. Вто-
рой этап – тестирование кандидатов. Но сначала человеку 
придет сообщение о том, что появилась такая-то вакансия, 
есть такое-то предложение. Это очень важный инструмент. 
Уже сейчас мы проводим открытые и закрытые конкурсы 
через эту систему. Нам очень нужны квалифицированные 
и мотивированные люди.

Вместе с ними мы сделаем все возможное, чтобы к 800-ле-
тию Нижний Новгород стал современным городом, и все 
цифровые технологии, которые уже доказали свою эффек-
тивность, были внедрены у нас в городе. А в чем-то надеемся 
быть и впереди. К примеру, Нижний Новгород опережает все 
другие города страны по внедрению «Умных остановок». Мы 
единственные, кто подписал контракт с компанией «Росте-
леком» с объемом инвестиций в 1,4 млрд рублей. После ре-
ализации этого проекта на остановках можно будет узнать, 
когда приедет тот или иной автобус, появится возможность 
вызвать экстренные службы, посмотреть всю карту движе-
ния в городе. На остановках будут камеры, которые, в том 
числе, обеспечат и безопасность горожан: система опозна-
вания лиц позволит выявить криминальные элементы. При-
чем, весь функционал «Умных остановок» настраиваемый: в 
дальнейшем в зависимости от пожеланий жителей и разви-
тия технологий он может переписываться. Это важнейший 
инфраструктурный проект, реализуемый впервые в России. 
Причем, город не несет на него никаких расходов – он будет 
полностью профинансирован «Ростелекомом». 

 СПРАВКА
Информационные системы, запланированные 

к внедрению в Нижнем Новгороде в 2018-2021 гг.
• ИС «Наш нижний» 
  (Городской портал взаимодействия с жителями)
• ИС «Антиснег»
• ИС «Предприниматель»
• ИС «Культурный Нижний»
• ИС «Социальные проекты»
• ИС «Молодой Нижний»
• ИС «Зеленый Нижний»
• ИС «Интересный Нижний» 
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Нижний Новгород станет первым в стране, где проект «Умные остановки» об-
ретет столь крупные масштабы. Треть остановок города-миллионника будут 
заменены на оснащенные современными сервисами павильоны. Идея при-
надлежит «Ростелекому», который выступил инвестором проекта, а город не 
понесет никаких затрат.

ОСТАНОВКИ 
ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО

«Умные остановки» – это проект в сфере до-
рожного сервиса, который администрация Ниж-
него Новгорода и «Ростелеком» реализуют в 
рамках концессионного соглашения, подписан-
ного в мае 2018 года. Оператор установит 334 
остановочных павильона и будет их обслуживать 
в течение десяти лет, после чего передаст в муни-
ципальную собственность. Первые 134 останов-
ки появятся уже в первом полугодии 2019 года.

Почему именно Нижний Новгород стал пло-
щадкой для проекта, поясняет вице-президент, 
директор макрорегионального филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура: «В Ниже-
городском регионе огромное количество реали-
зованных компанией проектов, которые станут 
основой для «Умного города». «Умные останов-
ки» – один из таких фундаментальных блоков. 
Для нас этот проект уникальный. По своим мас-
штабам и степени интеграции с городскими 
информационными системами проект не имеет 
аналогов в стране. Каждый остановочный пави-
льон станет частью дорожной инфраструктуры, 
управляемой из единого информационно-дис-
петчерского центра. Мы в этом смысле перво-
проходцы, и нашим опытом могут воспользо-
ваться другие города».

После подписания соглашения «Ростелеком» 
приступил к подготовке инфраструктуры «Умных 
остановок» – коммуникаций для электроснабже-
ния и интернета. А параллельно шла работа по 
разработке дизайн-макета и функционала. Учиты-
вался опыт многих городов мира: Берлина, Осло, 
Парижа, Москвы, Екатеринбурга… В октябре ди-
зайн-макет «Умных остановок» был представлен 
общественности на тематическом брифинге. Это 
комфортное для ожидающих автотранспорт пас-
сажиров пространство с посадочными местами 
и стеклянной крышей с подсветкой «звездного 
неба». Каждая остановка будет оснащена бесплат-
ными точками Wi-Fi и мультимедийными табло с 
интерактивной картой города.

Как отмечает Дмитрий Проскура, важнейшая 
из новаций, которая будет доступна нижего-
родцам  – интерактивность. Оснащенные тач-
скрином экраны помогут горожанам выбрать 
наиболее оптимальный для них маршрут обще-
ственного транспорта, ознакомиться с каталогом 
достопримечательностей столицы Поволжья, 

вызвать такси, забронировать гостиницу. Для 
безопасности граждан «Умные остановки» бу-
дут оборудованы системами видеонаблюдения 
и оповещения на случай возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также оснащены кнопкой 
вызова экстренных служб. Работу «Умных оста-
новок» будет обеспечивать специально создан-
ный информационно-диспетчерский центр. 

«У остановок вандалоустойчивая конструк-
ция, они будут оборудованы системой видео-
наблюдения, данные которого будут в режиме 
онлайн передаваться в центр мониторинга», – 
добавил Дмитрий Проскура и выразил надежду, 
что горожане будут ценить павильоны и береж-
но к ним относиться. 

Возвращать инвестиции оператор намерен 
за счет размещения на интерактивных панелях 
рекламы. Как отмечают в компании, это будет 
видеоконтент высокого качества, трансляция ко-
торого будет осуществляться одновременно на 
все экраны из единого центра обработки данных.

Первый созданный для столицы Поволжья со-
временный остановочный павильон был пред-
ставлен на форуме «Взгляд в цифровое будущее» 
25–26 октября в Сочи, и в ноябре он будет уста-
новлен в Нижнем Новгороде рядом с пл. Горько-
го (остановка «Большая Покровская»).  



22 СПЕЦПРОЕКТ: НОВЫЙ НИЖНИЙ НОЯБРЬ 2018

Полгода назад Михаил Иванов возглавил рабо-
чую группу «Архитектура и градостроительство» 
Общественной палаты Нижнего Новгорода. Ка-
кие градостроительные проблемы в городе вы-
явлены за это время? Какие предложены пути 
решения этих проблем? 

Мы ищем возможности 
для улучшений 

Михаил Сергеевич, какие градостроитель-
ные вопросы, на ваш взгляд, в Нижнем Новго-
роде решаются лучше и хуже, чем в среднем 
по стране?

Мы не ставили перед собой задачу выяснить, 
в чем Нижний Новгород преуспел, наша рабо-
чая группа сосредоточилась на выявлении наи-
лучших практик решения тех или иных градо-
строительных проблем в стране, чтобы помочь 
властям города и региона с их внедрением. Я об-
щаюсь с застройщиками разных городов России, 
и часто убеждаюсь, что в большинстве из них 
девелоперскую деятельность вести проще, чем в 
Нижнем Новгороде. Там другие коэффициенты 
плотности застройки, сроки согласования до-
кументации, стоимость и сроки подключения к 
инженерным коммуникациям… Хотя большин-
ство процедур в строительстве регламентируют-
ся федеральным законодательством, по факту 
получается, что во многих регионах можно стро-
ить быстрее и дешевле, чем у нас. При нашей 
рабочей группе собран весомый пул экспертов 
по градостроительной политике, архитектуре, 
земельным отношениям. И мы выступаем с зако-
нодательными инициативами, часть из которых 
поддержана как на местном, так и на региональ-
ном, и федеральном уровнях.

Михаил Иванов
руководитель рабочей группы 

«Архитектура и градостроительство» 
Общественной палаты города Нижнего 

Новгорода.

Какие это законодательные инициативы и 
какие проблемы они должны решить?

Проблем у нас много. К примеру, устаревший 
коэффициент плотности застройки, который пе-
рекочевал в региональное законодательство из 
норм 1989 года. В Нижнем Новгороде этот коэф-
фициент равен 1,2. Это означает, что на площади 
в гектар в нашем городе можно построить только 
12 тыс. кв. м жилья. Например, один дом-свечку в 
35 этажей или 35 одноэтажных домов. Современ-
ный небоскреб в Нижнем Новгороде построить 
вообще невозможно – он должен располагаться 
на многогектарном пустыре. Для сравнения: в 
Самаре коэффициент плотности застройки – 3, 
в Москва-Сити 7,2, на Манхэттене – 18. В боль-
шинстве городов мира коэффициент застрой-
ки «плавающий»: в городе есть исторический 
центр – здесь коэффициент застройки меньше, 
а есть высотные микрорайоны – там он больше. 
Я считаю, что будущее за этим. 

Еще одна проблема – сложности регистрации 
инженерных сетей. Например, ливневую кана-

ХОТЯ БОЛЬШИНСТВО ПРОЦЕДУР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕГЛАМЕН-
ТИРУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПО ФАКТУ 
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ МОЖНО СТРОИТЬ 
БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.
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проблем. Поэтому, снижая барьеры, мы решаем 
проблему всех нижегородцев, желающих улуч-
шить свои жилищные условия, а также снижаем 
риск появления новых домов-долгостроев и оче-
редных обманутых дольщиков.

Кроме того, рабочая группа «Архитектура и 
градостроительство» Общественной палаты го-
рода стала площадкой для переговоров граждан, 
бизнеса и власти. К примеру, в течение года в 
Нижнем Новгороде было несколько конфлик-
тов, вызванных недовольством горожан началом 
строительства новых зданий по соседству с их 
жильем. Новыми правилами благоустройства 
предусмотрен механизм общественных обсуж-
дений, но пока не понятен ни масштаб проек-
тов, которым требуется обсуждение, ни сама ме-
тодика их проведения. Помимо этого, в городе 
немало участков, которые были размежеваны 
и выделены под застройку много лет назад. За-
стройщик в полном соответствии с законом на-
чинает на них работы, а жители соседних домов 
чувствуют себя обманутыми: их не спросили и 
не предупредили. Застройщик мог бы заранее 
рассказать жителям прилегающих микрорайо-
нов о своем проекте, предложить им какими-то 
дополнительными работами по благоустройству 
компенсировать будущие неудобства от жизни 
рядом со стройкой, и никакого конфликта бы не 
было. Но подобная практика в городе пока еще 
слабо распространена. В любом случае, Обще-
ственная палата помогает участникам таких кон-
фликтов найти какой-то компромисс.

Также к нам часто обращаются с интересными 
социальными и общественными инициативами, 
иногда мы сами их находим и принимаем самое 
активное участие. Так, мы стали соорганизато-
рами в Нижнем Новгороде Фестиваля восстанов-
ления исторической среды «Том Сойер Фест». 
Объединившись с городскими градозащитными 
движениями и общественными активистами, мы 
воссоздали и привели в порядок исторический 
Дом Скворцовой на ул. Короленко, 18. Здание по-
лучилось очень красивым и станет, мы надеемся, 
одной из визитных карточек старого города. 

Как Общественная палата принимает ре-
шение о поддержке таких инициатив?

К нам на заседания приходит много интерес-
ных людей, которые делятся своими идеями. 
Мы открыты для всех. Важно лишь понимать, 
что Общественная палата – это агрегатор обще-
ственных инициатив. Мы рады всем, кто хочет 
поучаствовать в работе над улучшением жизни 
в городе.  

лизацию у нас нельзя строить без разрешения на 
строительство, если ее диаметр больше 300 мм. 
В Москве это ограничение раньше было 1000 мм, 
а сейчас в столице вообще отменили необходи-
мость получения разрешений на строительство 
сетей. Это решение очень логично, поскольку, 
во-первых, экспертиза проектов сетей входит в 
состав проектов капитального строительства, 
без утверждения которых нельзя приступить к 
работам. А во-вторых, ресурсоснабжающие орга-
низации, которые выдают технические условия, 
скрупулёзно проверяют проекты на соответствие 
всем требованиям. В Нижнем Новгороде такие 
ограничения сохраняются, и на оформление раз-
решения на строительство инженерных комму-
никаций, а также сопутствующие мероприятия 
по разработке документации по планировке тер-
ритории, экспертизу, кадастровый учет и прочие 
строители тратят от полугода до полутора-двух 
лет. Рабочая группа «Архитектура и градостро-
ительство» Общественной палаты города под-
готовила соответствующие поправки в Закон 
Нижегородской области №37-З «Об основах ре-
гулирования градостроительной деятельности 
на территории Нижегородской области», чтобы 
раз и навсегда закрыть вопрос бесхозных сетей. 
Наши поправки были поддержаны Городской 
Думой Нижнего Новгорода.

Еще одна проблема – высокие требования по 
обеспечению парковочными местами строяще-
гося жилья. Чтобы выполнить эти требования, 
застройщики вынуждены создавать подземные 
или многоэтажные паркинги. Подземные пар-
ковки в Нижнем Новгороде невозможно про-
дать даже по себестоимости, многоэтажные 
паркинги у нас стоят пустыми. В некоторых 
европейских странах, например, есть ограни-
чение в обратную сторону: парковок должно 
быть не более 10% от общего количество квар-
тир, таким образом власти стимулируют людей 
пересаживаться на общественный транспорт. У 
нас же застройщики теряют деньги, и горожане 
вынуждены покупать дорогостоящие парковоч-
ные места. Мы выступили с инициативой внести 
изменения в Правила благоустройства города и 
дать возможность размещать эко-парковки за 
границами красных линий в парковочных кар-
манах вдоль строящихся микрорайонов. По на-
шему мнению, это стимулирует застройщиков 
создавать дополнительные автостоянки, кото-
рыми смогу совершенно бесплатно пользовать-
ся жители нашего города.

Вы стали отраслевым лоббистом?
Нет. То, о чем я рассказывал, касается всех го-

рожан. В Нижний Новгород в последнее время 
нередко заходят застройщики из других регио-
нов страны: их привлекают в наш город цены на 
недвижимость – одни из самых высоких в Рос-
сии. Но затем они узнают, что высокие барьеры 
в строительстве – тоже специфика Нижегород-
ской области, и приходят в шок от возникших 

СНИЖАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ, МЫ РЕШАЕМ ПРО-
БЛЕМУ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ, ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ СВОИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, А ТАКЖЕ СНИЖАЕМ РИСК ПОЯВЛЕНИЯ 
НОВЫХ ДОМОВ-ДОЛГОСТРОЕВ И ОЧЕРЕДНЫХ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ.
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В постсоветский период Нижний Новгород развивался медлен-
нее многих других городов России. Изменение этого негативного 
тренда стоит начать с приведения в порядок центральной части 
города, считает Председатель Совета директоров ГК «Электрони-
ка» Сергей Кузнецов.

Нижнему Новгороду 
стоит начать с лица

Сергей Кузнецов, 
председатель 

Совета директоров 
ГК «Электроника»

ют, что в Нижнем Новгороде очень много возмож-
ностей и для работы, и для отдыха. Те, кто живет в 
горах говорят: «У вас такие бескрайние просторы, 
глаз отдыхает». Те же, кто живет на равнинах, вос-
хищаются: «У вас такие замечательные горы»… 
Огромное преимущества для Нижнего Новгорода 
и наши реки – Волга и Ока. А в случае строитель-
ства низконапорной плотины на них серьезно уве-
личится грузопоток. В советские времена в Ниж-
нем Новгороде был универсальный грузовой и 
пассажирский речной хаб. В случае строительства 
низконапорной плотины он может возродиться. 

 Кроме того, можно перечислить и такие пре-
имущества, как большая история, серьезный 
экономический потенциал, хорошая учебная и 
научная базы, обеспечивающие город квалифи-
цированными кадрами. Местные предпринима-
тели часто говорят, что у нас серьезный кадро-
вый дефицит, но в целом по стране положение с 
квалифицированными сотрудниками еще хуже. 

Сергей Юрьевич, прежде всего, чем на ваш 
взгляд, Нижний Новгород лучше и хуже дру-
гих городов России?

Начну с хорошего. У Нижнего Новгорода есть 
преимущество в том, что мы находимся близко к 
Москве, благодаря чему можно использовать по-
тенциал столицы и те ресурсы, которые там имеют-
ся. В принципе, у москвичей, как у граждан, так и 
у бизнеса, есть желание потратить у нас свои день-
ги. И это понятно: в Нижний Новгород доехать из 
Москвы и сейчас – не проблема, а в случае запуска 
высокоскоростной железнодорожной магистра-
ли будет еще проще. Я сам как предприниматель 
испытываю проблемы, инвестируя в удаленный 
бизнес. Какими бы ни были технологии контроля 
и наблюдения, периодическое личное присутствие 
все равно необходимо. Вложения, которые можно 
быстро проконтролировать, делать проще. 

У нас отличный ландшафт. Это я слышу как от 
российских, так и зарубежных гостей. Все отмеча-
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зию каждой улицы, каждого дома, каждого 
двора. Оценить состояние каждого строения, 
выявить его собственников и приводить все в 
порядок. С этого нужно начать, это поменяет 
отношение к городу как нижегородцев, так и 
гостей.

Как мог бы поучаствовать в реализации 
такой программы бизнес? И какие взаимоот-
ношения бизнеса и власти при этом были бы 
оптимальными?

Я думаю, что бизнес включится в такую 
программу, если власть создаст для этого по-
нятные и прозрачные правила. Для начала 
нужно провести инвентаризацию и поставить 
цели: что мы хотим видеть. Сделать это мож-
но только в процессе широкого обсуждения 
с жителями города, представителями обще-
ственности и бизнеса. После этого нужно со-
ставить детальный план приведения центра 
города в порядок. И сделать это следует бы-
стро, не затягивая на годы обсуждений, как 
это нередко у нас бывало в последнее тридца-
тилетие. Исходя из детального плана нужно 
составить предложения бизнесу. Для этого 
должен быть жесткий регламент вхождения 
предпринимателей в отдельные проекты без 
всяких «хитрых» схем, когда одному предлага-
ются такие условия, а второму – другие. Есть 
прозрачное предложение – нашелся один же-
лающий – пусть делает. Появилось двое же-
лающих – между ними проводится  конкурс. 
И желающие появятся. 

Самая главная проблема, с которой столкнет-
ся город – это ветхая инфраструктура. Доступ к 
электросетям, воде, газу, теплу в центре города 
самый проблемный. Все очень запущено, запу-
тано, сложно... Нужна некая политическая воля 
власти, чтобы привести инженерные сети центра 
города в порядок. 

Нужна воля или средства?
В первую очередь, политическая воля. Поис-

ком средств должны заниматься ресурсоснаб-
жающие компании. Рычаги давления на ресурс-
ников у власти есть, ведь какие-то участки для 
них являются затратными, но на других участ-
ках они очень хорошо зарабатывают. Но сейчас 
в этой сфере у нас королевство кривых зеркал. 
Ресурсоснабжающие компании зарабатывают 
на потребителях, но всячески сопротивляются 
подключению новых клиентов. В любом евро-
пейском городе ресурсники рады появлению но-
вого потребителя, а у нас приходится проявлять 
геройство, чтобы подключиться к их сетям и пла-
тить им деньги. Причем, это не общероссийская 
проблема – во многих городах страны вопросы 
подключения к инженерной инфраструктуре ре-
шаются значительно лучше. У нас с этим мучают-
ся как местные предприниматели, так и внешние 
инвесторы.   

А в чем минусы города?
Главный из наших минусов – опять же бли-

зость к Москве. Столица нещадно высасывает 
у нас качественные кадры. Но здесь ничего не 
поделаешь – доходы населения в столице выше. 
Если у человека чисто материальный настрой, 
он уедет в Москву. Если в менталитете сильны 
другие составляющие – может остаться. Чтобы 
в Нижнем Новгороде оставалось больше людей, 
город должен стать более благоустроенным, бо-
лее удобным для жизни.

Серьезнейший минус – тридцатилетняя 
постсоветская история стагнации города, 
тридцатилетний застой в развитии промыш-
ленности и города в целом. Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Уфа, 
Пермь, Самара… Все эти города в постсовет-
ский период развивались интенсивнее, чем 
Нижний Новгород. Вспомните, 30 лет назад 
Нижний Новгород был третьим городом в 
России. Сейчас мы – в конце первой десятки 
как по численности, так и по экономическо-
му, культурному, социальному потенциалу. 
К сожалению, мы отстали. С чем это связано? 
Возможно, у нас не было сильных лидеров, 
или эти лидеры были сильными политиками, 
но оказались слабыми хозяйственниками. Из-
за накопленной истории отставания многие 
предприниматели считают наш город депрес-
сивным. Причем, это сказывается во всех от-
ношениях: развитие городской инфраструк-
туры, потребление, малый и средний бизнес, 
события, туристический поток… В последние 
годы началась реанимация больших промыш-
ленных предприятий, и это правильно. Но, 
во-первых, она идет медленно, а во-вторых, 
это в основном оборонная промышленность. 
Сейчас нужно менять вектор развития города, 
нейтрализовать тридцатилетний отрицатель-
ный потенциал.

Что для этого, на ваш взгляд, необходимо 
делать?

По моему мнению, нужно начинать приво-
дить в порядок центр города, потому что это 
лицо города как для нижегородцев, так и для 
приезжих. От того, что здесь видят гости, возни-
кает или не возникает желание сюда вернуться. 
От того, что здесь видят нижегородцы, возникает 
или не возникает желание уехать жить и рабо-
тать  в Москву.

Перед Чемпионатом мира была попытка 
покрасить фасады. Где успели – покрасили, 
где не успели – заклеили. Это уже серьез-
но повлияло на вид города. В Нижнем Нов-
городе возникли какие-то благоустроенные 
островки современной городской среды, но 
чуть шагнешь от них в сторону, и видишь со-
всем другую картину. Сейчас, на мой взгляд, 
нужно определить некий центр города и сде-
лать на этом пространстве подробную реви-

30 ЛЕТ НАЗАД НИЖ-
НИЙ НОВГОРОД БЫЛ 
ТРЕТЬИМ ГОРОДОМ 
В РОССИИ. СЕЙЧАС 
МЫ – В КОНЦЕ ПЕР-
ВОЙ ДЕСЯТКИ КАК 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ, 
ТАК И ПО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОМУ, КУЛЬТУР-
НОМУ, СОЦИАЛЬНО-
МУ ПОТЕНЦИАЛУ.
К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ 
ОТСТАЛИ.
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В ближайшие годы Нижний Новгород ждет кратное 
сокращение объемов строительства многоквартирно-
го жилья. Уже сейчас необходимо разрабатывать про-
граммы стимулирования жилищного строительства.

Алексей Добротин, 
директор ООО «СМ-Строй52»

Городу нужна программа 
стимулирования 
строительства жилья

Государство последовательно уже-
сточает законодательство, регулиру-
ющее долевое строительство много-
квартирного жилья в России, которое 
сегодня является основным способом 
привлечения денежных средств в жилье. 
Поправки в Закон ФЗ-214 «Об участии в 
долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижи-
мости» и Закон ФЗ-218 «О государствен-
ной регистрации недвижимости» резко 
снизили риски дольщиков. А с 1 июля 
2019 года средства граждан, покупаю-
щих строящееся жилье, должны будут 
недвижимо размещаться на банковских 
счетах-эскроу до завершения строитель-
ства дома. Строительство будет финан-
сироваться только за счет банковских 
кредитов и средств застройщиков.

Переход на проектное финансиро-
вание строительства жилья приведет к 
снижению рентабельности застройщи-
ков. Уже сейчас в строительстве мно-
гоэтажного многоквартирного жилья 
комфорт-класса нормальной считается 
рентабельность около 15%. После пе-
рехода отрасли на банковское проект-
ное финансирование с привлечением 
средств граждан на счета-эскроу сред-
няя рентабельность жилищного стро-
ительства снизится до 5-7%. Риски за-
стройщиков при этом только возрастут.

Такие перспективы не устраивают 
многих предпринимателей, работаю-
щих на рынке строительства жилья. Не-
случайно, в последнее время в Нижнем 
Новгороде продается всё большее коли-
чество участков с разрешением на стро-
ительство. Предприниматели планиро-
вали строить жилье, но взвесив текущее 

соотношение доходности и рисков, ре-
шили отказаться от реализации своих 
проектов. Рынок покидают застройщи-
ки, для которых строительство жилья 
не являлось профильным бизнесом. 
При этом, в настоящее время в Нижнем 
Новгороде строятся только два больших 
микрорайона: «Новая Кузнечиха» в Со-
ветском районе и «Торпедо» – в Автоза-
водском («Корабли» и «Бурнаковский» 
фактически закончены). Все остальное – 
это точечная застройка или небольшие 
проекты до 50 тыс. кв. м жилья.

Поэтому уход с рынка малых строи-
тельных компаний в ближайшие годы 
приведет к кратному снижению объе-
мов строительства, возникновению де-
фицита жилья и росту цен на него. Для 
снижения негативных тенденций в жи-
лищном строительстве городу нужно 
срочно заняться разработкой програм-
мы стимулирования строительства жи-
лья.

Способ привлечения инвесторов в 
строительство жилья через договоры 
развития застроенных территорий ока-
зался неэффективным по ряду причин, 
среди которых особо выделяется подго-
товка инженерных сетей, в том числе, их 
вынос. Застройщики после приобрете-
ния участка и расселения жителей вет-
хих домов сталкиваются с многолетней 
задержкой выноса и прокладки на нем 
газо- и водопроводов, подвода тепла, ли-
ний электропередач. Проблема тем бо-
лее сложная, что структуры «Газпрома» 
и МРСК находятся вне сферы влияния 
муниципалитета. Тем не менее, решать 
эту проблему нужно – она давно пере-
зрела.

Сегодня застройщики сталкивают-
ся с проблемой нехватки свободных 
участков под жилищное строительство 
на территории Нижнего Новгорода – 
неслучайно два крупных жилых микро-
района строятся в Кстовском районе 
Нижегородской области. В то же вре-
мя на территории города расположе-
ны старые советские промышленные 
предприятия, частично не работаю-
щие, а частично использующие свою 
территорию нерационально. В ряде 
случаев владельцы таких предприя-
тий пытаются подготовить участки 
под ними под застройку жилья, но для 
этого необходимо вносить изменения 
в Генплан города и Правила землеполь-
зования и застройки в городе, а это 
требует немалого времени (от одного 
года). К тому же, земельные участки 
под промпредприятиями часто за-
грязнены, и нужны дорогостоящие 
мероприятия по их рекультивации. 
Необходимо разработать программу 
выноса такого рода промышленных 
предприятий на окраины города или 
сокращения площади занимаемых ими 
участков, где был бы четко прописан 
порядок действий собственников пред-
приятий и стимулы для них.

Программа стимулирования строи-
тельства жилья может содержать и дру-
гие меры, но разрабатывать ее нужно 
срочно. Иначе, при текущей покупа-
тельской способности населения Ниж-
него Новгорода, вместо исполнения 
наказов Президента об улучшении жи-
лищных условий россиян, мы получим 
долгосрочную стагнацию в сфере строи-
тельства жилья. 
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В Нижнем Новгороде в 2018 году открылась Греко- 
Русская экономическая палата. Эта общественная 
организация стала инновационным инструментом 
развития как экономических, так и культурных свя-
зей двух европейских народов. В ближайших пла-
нах Палаты – организация Греко-Российского эко-
номического и куль турного форума.

Инструмент развития 
международных связей

Мария Фотиаду
председатель Греко-Русской 
экономической Палаты

«Греко-Русская Палата – это продукт 
основательной работы по выстраива-
нию связей Греции с Россией, – расска-
зала председатель Палаты Мария Фотиа-
ду. – Мы провели работу по укреплению 
контактов с Посольством Греции, Торго-
вой палатой г. Афины, подписали согла-
шение с Палатой г. Ираклиона». В июне 
2018 года было подписано соглашение 
о побратимстве Нижнего Новгорода и 
Ираклиона при участии главы Нижне-
го Новгорода Владимира Панова, мэра 
Ираклиона Василиса Лабриноса, пред-
ставителя посольства Греции в РФ – пер-
вого заместителя министра по экономи-
ке, советника Христины Стефаниду.

Несмотря на то, что Россия и Греция 
имеют богатую многовековую историю 
сотрудничества, такого инструмента 
развития наших экономических и куль-
турных отношений, как экономическая 
палата, до сих пор не было. На сегодняш-
ний день, недостаточная развитость свя-
зей между Россией и Грецией напрямую 
сказывается на их низком товарообо-
роте. Так, в 2017 году по объему това-
рооборота Греция занимала лишь 82-е 
место среди 143 стран – внешнеторго-
вых партнеров Нижегородской области. 
По данным Приволжского таможенно-
го управления, нижегородские компа-
нии экспортировали в Грецию товаров 
на $1,186 млн. Главным экспортным 
продуктом стали бумага и картон. Да и 
импортировали из Греции нижегород-
ские предприниматели очень немного 
товаров – всего на $183,4 тыс.: котлы, 
оборудование и механические устрой-
ства, масла животного или раститель-
ного происхождения, фармацевтиче-
скую продукцию… Такой товарооборот 
совершенно не отражает возможности 
наших экономик. А потому потенциал 

В начале 2019 года Греко-Русская 
экономическая палата» организует в 
Нижнем Новгороде Греко-Российский 
экономический и культурный форум, на 
котором представители нижегородского 
бизнеса встретятся с ведущими гречески-
ми предпринимателями. А в ближайшем 
будущем Палата станет важным такти-
ческим каналом, посредством которого 
будет происходить постоянное и эффек-
тивное общение Греции с Россией.  

развития экономического сотрудниче-
ства огромен.

Греко-Русская экономическая палата 
считает своей важнейшей задачей помощь 
предпринимателям в поиске партнеров, 
организацию и сопровождение биз-
нес-миссий в Грецию, содействие участию 
компаний в международных выставках в 
России и Греции, проведение маркетинго-
вых исследований и разрешение торговых 
споров. «Иными словами, задача Палаты – 
помочь российскому бизнесу вый ти на ры-
нок Греции, найти там хороших партнеров 
или создать совместные проекты с грече-
скими коллегами,  – подчеркнула Мария 
Фотиаду. – Палата готова оказать поддерж-
ку на всех этапах развития экспортного 
проекта – от консультаций о ситуации на 
рынке Греции и помощи в презентации 
продукции до организации переговоров с 
потенциальными деловыми партнерами». 
При этом Греко-Русская экономическая 
палата в Нижнем Новгороде будет рабо-
тать с предпринимателями не только из 
нашей области, но и других регионов Рос-
сийской Федерации.

Ранее благодаря усилиям Марии Фо-
тиаду в Нижнем Новгороде был открыт 
Центр греческой культуры как фунда-
мент и духовная основа. Центр стал чле-
ном Федеральной Национальной Куль-
турной Автономии Греков России, это 
награда за проделанный труд и большая 
ответственность. «Мы провели Дни Гре-
ции в Нижнем Новгороде и продолжаем 
реализовывать культурные проекты на 
постоянной основе. Хочу подчеркнуть, 
что Греко-Русская Экономическая Пала-
та – это еще и финансовый инструмент 
для реализации культурных проектов 
Центра», – подчеркнула Мария Фотиа-
ду. Палата будет развивать совместные 
греко-русские культурные проекты. 

Нижний Новгород,  
ул. Совнаркомовская, 13,  

Главный ярмарочный 
дом, оф. 220 

Тел: (831) 414-43-02

Греко-Русская 
экономическая палата
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Одним из главных способов повышения прибыльности компаний является 
их модернизация, которая в большинстве случаев невозможна без цифровой 
трансформации. Цифровая трансформация – использование современных 
технологий для кардинального повышения производительности и ценности 
предприятий – на сегодня является горячей темой для компаний по всему 
миру. Как развивается цифровизация в Нижегородской области? Об этом рас-
сказали спикеры конференции, организованной журналом National Business. 

БИЗНЕС 
СТАНОВИТСЯ  ЦИФРОВЫМ

Государство поддерживает 
цифровизацию компаний

Игорь Сазонов, первый заместитель министра промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Нижегород-
ской области.

Цифровая трансформация – это этап эволюции бизнеса, 
обойти который никому не удастся, включая предприятия, ра-
ботающие в традиционных сферах экономики. Либо уже че-
рез несколько лет их продукция будет никому не нужна, либо 
она станет неконкурентоспособной. При этом, большинство 
промышленных предприятий региона сейчас заканчивают 
внедрение достижений третьей промышленной революции и 
очень осторожно приступают к этапу «Индустрия 4:0». А это 
вызывает риски скорой потери конкурентоспособности всей 
промышленности.

Поэтому государство оказывает поддержку цифровизации 
предприятий. С начала 2018 года Нижегородская область 
включилась в работу по внедрению бережливых технологий 
и повышению производительности труда. В настоящее время 
в регионе эта программа реализуется на одиннадцати пред-
приятиях разных сфер промышленности – от оборонной до 
пищевой. У предприятий, вступивших в эту программы пер-
выми, производительность труда уже повышена не менее чем 
в полтора раза без существенных финансовых затрат. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:

Н
А
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ОРГАНИЗАТОРЫ
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Игорь Сазонов,  
первый заместитель 
министра 
промышленности, 
торговли 
и предпринима-
тельства 
Нижегородской 
области.

Со стороны федеральной и региональной вла-
стей разработан ряд финансовых мер поддерж-
ки программ повышения производительности 
труда. В их числе, льготное финансирование со 
стороны Фонда развития промышленности на 
сумму от 50 до 500 млн рублей на срок до пяти 
лет по ставке в 1% годовых. 

Кроме того, Фонд развития промышленности за-
пустил новую программу: «Цифровизация промыш-
ленности». Эта программа направлена на внедрение 
цифровых и технологический решений, призван-
ных оптимизировать технологические решения на 
промышленных предприятиях. Сумма займа – от 
50 до 500 млн рублей на срок до пяти лет по ставке в 
1% на приобретение отечественного программного 
обеспечения и в 5% при привлечении российского 
системного интегратора в качестве ключевого ис-
полнителя. Для малых и средних инжиниринговых 
компаний действует программа «Субсидирования 
специализированного ижинирингового программ-
ного обеспечения». Конечные пользователи могут 
получить скидку до 60% при приобретении про-
граммного обеспечения. На региональном уровне 
также разрабатываются меры поддержки. 

Директора по ИТ стали ключевым 
сотрудником компаний

Алексей Малышев, генеральный директор 
«СОНЕТ»

Практически все современные бизнесы в той 
или иной степени зависят от ИТ, и эта зависи-
мость растет. В отдельных отраслях, например, в 
банковском секторе или ритейле, автоматизация 
бизнес-процессов в настоящее время практиче-
ски завершена. Те компании, которые не успе-
ли освоить цифровые технологии, уже умерли. 
В других отраслях бурное внедрение цифровых 
технологий будет идти в течение ближайших 
пяти лет. Компании, не успевшие их освоить, пе-
рестанут существовать.

В этих условиях на предприятиях резко возросла 
значимость IT-директоров. Из технических специ-
алистов они превращаются в ТОП-менеджеров, 
играющих ключевую роль в обеспечении конку-
рентоспособности компании. IT-директор должен 
понимать, как устроен бизнес его компании, специ-
фику отрасли, осознавать, как IT-технологии могут 
помочь решению бизнес-задач. Однако, в Нижего-
родской области очень мало специалистов, хорошо 
разбирающихся в IT-технологиях и одновременно 
мыслящих бизнес-категориями. Таких специали-
стов нужно готовить в самих компаниях либо из 
IT-шников, способных разобраться в бизнесе, либо 
из ТОП-менеджеров, погрузившихся в IT-тематику.

Но даже и при наличии квалифицированных 
IT-директоров предприятиям стоит сосредоточить-
ся на вопросах использования цифровых техноло-
гий для повышения своей конкурентоспособности. 
А вопросы развития и поддержания IT-инфраструк-
туры эффективнее отдавать на аутсорсинг систем-
ным интеграторам. Благо, на нашем рынке есть 

системные интеграторы с высококвалифициро-
ванным штатом специалистов и большим опытом 
работы. К примеру, в компании «СОНЕТ» работает 
большое количество специалистов-профессиона-
лов в разных сегментах IT-отрасли и хорошо зна-
комых с новейшими технологиями. Мы готовы 
провести аудит IT-инфраструктуры компании и 
определить, какие у нее есть риски и каковы воз-
можности полной или частичной модернизации. 
Мы опираемся на опыт – у нас есть тысячи решен-
ных кейсов во всех отраслях экономики, поэтому 
можем спрогнозировать, к какому результату при-
ведет реализация того или иного решения.

Цифровое будущее в управлении 
персоналом уже наступило

Софья Исакова, региональный директор 
HeadHunter в Поволжье

За последние годы появилось очень много циф-
ровых инструментов для подбора и управления 
персоналом. То, что еще пару лет назад казалось 
фантастикой будущего, теперь стало повседнев-
ной реальностью. К примеру, чат-боты и ауди-бо-
ты подбирают низовой персонал, людей массовых 
профессий. Это перестало быть запредельно доро-
го и стало использоваться малыми компаниями, 
где чат-боты заменяют кадровиков. 

Широкое распространение получило online-об-
учение ставшее дешевым или даже бесплатным. 
Бесплатным, когда применяется собственный ре-
сурс, когда компании задействуют собственных 
сотрудников. При этом не только передается опыт 
от человека к человеку, но и создается дополни-
тельная мотивация для потенциальных настав-
ников, поскольку многие люди хотят передавать 
свои опыт и знания. 

Цифровые инструменты позволяют работать с 
повышением эффективности с двух сторон: бла-
годаря усилению контроля либо с помощью пре-
доставления сотрудникам свободы, полного дове-
рия. Современные технологии дают возможность 
жестко контролировать сотрудников – вплоть до их 
физиологических показателей. К примеру, заснул 
работник на работе – руководитель немедленно по-
лучает сигнал. А такие инструменты, как контроль 
рабочего стола, контроль контента (что и куда 
человек пишет, какими браузерами или социаль-
ными сетями пользуется) уже стали общераспро-
страненными. Другой полюс – это максимальное 
доверие, которое можно использовать для повы-
шения эффективности с помощью современных 
цифровых инструментов. Например, давая чело-
веку возможность работать удаленно. Тем самым 
ему передается ответственность за результат, что 
служит мощным мотиватором для части людей. 

Баланс между жестким контролем и предо-
ставлении свободы достижим. У нас могут быть 
разные сотрудники, и мы всегда учитываем уро-
вень задач, ценностную шкалу работника – что 
для него послужит мотиватором, а что нет. Мно-
гие компании применяют оба подхода. 

Алексей Малышев,  
генеральный 
директор «СОНЕТ»

Софья Исакова,  
региональный 
директор 
HeadHunter в 
Поволжье
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Нижегородский бизнес имеет 
возможности для инноваций

Антон Зюзин, руководитель проектов Меж-
дународного ИТ-Кластера Нижегородской об-
ласти iCluster

Мир активно меняется. Количество в нем ин-
формации кардинально растет. А это не может 
не влиять на развитие бизнеса. Появляются все 
новые цифровые инструменты, позволяющие 
кардинально изменить бизнес-процессы. И если 
предпринимателю необходимо в течение мину-
ты обзвонить 10 тыс. клиентов, уже не нужно 
нанимать 10 тыс. телефонисток – достаточно ис-
пользовать всего лишь одного робота. 

Для того, чтобы получать дополнительные кон-
курентные преимущества, сегодня нужно внедрять 
инновации. Если вы внедрили инновацию первым, 
то ваша компания первой получила конкурентное 
преимущество, ушла в отрыв от соперников. И у 
наших компаний есть возможности становиться 
такими первооткрывателями. В Нижнем Новгоро-
де трудятся 21 тыс. IT-разработчиков, сотни наших 
компаний создают инновации во многих сферах 
бизнеса. Но внедряются эти инновации в Америке, 
Европе или Азии – в лучшем случае в Москве – но 
только не в Нижнем Новгороде. Если это будет про-
должаться, если нижегородские предприниматели 
не наладят сотрудничество с местным IT-сообще-
ством, региональный бизнес может утратить кон-
курентоспособность.

Разработка офисной программы 
позволила сэкономить 
сотни миллионов

Антон Малов, директор GANDIVA
Четыре года назад нижегородская ГК «Агат» 

столкнулась с тем, что расходы на офисный пер-
сонал растут непропорционально быстрее общих 
расходов компании. Для их оптимизации мы ре-
шили внедрить какую-либо офисную програм-
му, но не нашли на рынке IT-продуктов, удобных 

для крупного и среднего бизнеса. Поэтому было 
принято решение разработать собственный про-
граммный продукт. Такая программа, названная 
GANDIVA, в компании была создана и внедрена. 

Мы сделали понятный и удобный для пользо-
вателей инструмент с простым интерфейсом. При 
этом GANDIVA решила сразу несколько задач. Ру-
ководство компании получило возможность счи-
тать, кто на что и сколько тратит времени. Это 
большая проблема в бэк-офисах – понять: персо-
нал загружен полностью, отрабатывает весь фонд 
оплаты труда, или сотрудники недозагружены. С 
помощью наших алгоритмов можно посчитать, 
сколько человек потратил времени на решение тех 
или иных задач. Нужно нанимать новых сотрудни-
ков в том или ином подразделении или сокращать 
существующих? Более того, система позволяет 
оценить продуктивность каждого сотрудника и 
его окупаемость: отрабатывает он свою зарплату 
или нет. На основе GANDIVA перестроена система 
мотивации. Лучшие сотрудники получают допол-
нительные материальные и нематериальные по-
ощрения. Худшие покидают компанию – теперь у 
них нет возможности спрятаться за спины коллег. 
Мы делаем больше меньшими силами. Руковод-
ство компании стало более адекватно понимать 
ситуацию в компании: где находятся узкие места, 
какие проблемы тормозят развитие, какие подраз-
деления работают плохо, и что нужно делать для 
исправления ситуации. Если раньше мы занима-
лись «пожаротушением», то теперь можем пони-
мать причину «пожара» и предупредить ее.

В результате внедрения GANDIVA доля сотруд-
ников бэк-офиса в компании снизилась с 36% до 
19,7%. Только на зарплате офисных сотрудников 
ГК «Агат» экономит 24 млн рублей в месяц или 
288 млн в год. GANDIVA оказалась удобной для 
внедрения и в других крупных и средних компа-
ниях, и уже сейчас внедрена или внедряется при-
мерно в 40 российских компаниях разных сфер 
экономики в России, Беларуси и Казахстана. 

Антон Зюзин,  
руководитель 
проектов 
Международного 
ИТ-Кластера 
Нижегородской 
области iCluster

Антон Малов,  
директор GANDIVA
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МЕЙНСТРИМ PRO: 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ
Компания «Мейнстрим PRO», едва появившись на рынке Нижнего 
Новгорода, реализовала несколько ярких проектов для разных аудиторий. 
В 2018 году открылись два фитнес-бутика в формате моно-студий «Group 
Cycle Studio» и «More Pilates», а также детский многофункциональный 
центр «GALAKTION Z». О том, что уже удалось реализовать, и о планах на 
ближайшее будущее рассказывает идейный вдохновитель MAINSTREAM PRO 
Елена Федотова. 

Каждый инструктор студии облада-
ет сертификатом европейского уровня, 
подтверждающим их квалификацию 
как тренера «Group Cycle» TechnoGym.

На мой взгляд, это гораздо интерес-
нее, чем просто покрутить педали в фит-
нес-клубе. 

У нас установлены сайклы последнего 
поколения от всемирно известной ком-
пании «Technogym». Они очень просты 
в использовании и при этом обеспечива-
ют потрясающие ощущения. На данный 
момент в студии есть восемь групповых 
программ. Есть стартовые 30-минутные 
уроки для начинающих райдеров, ко-
торые нацелены на адаптирование ор-
ганизма к нагрузкам, заканчиваем их 
растяжкой или упражнениями на пресс. 
Для среднего уровня подготовки подой-
дут уроки поинтенсивнее GROUP CYСLE 
с дополнительной работой с гантелями, 
чтобы больше включить в работу руки, 
спину. Есть самый интенсивный урок – 
HARD CYCLE, это настоящая проверка 
на прочность.

Более того, у нас есть свои киносе-
ансы и вечеринки. Под кино можно в 
комфортном для себя режиме покру-
тить педали, активно отдохнуть. Вече-
ринки – это самый популярный формат 
урока: проводят два тренера, придумы-
вают интересные тематики вечеринок и 
хореографию.

Если сайклинг еще не так популя-
рен, то студии йоги и пилатеса – уже 
привычное явление. На что вы дела-
ете ставку?

«More Pilates» – франчайзинго-
вый проект одной из лучших студий 
в Санкт-Петербурге. Наш конек – это 
разнообразие и качество программ. 
Причем, качество обеспечивается как 
уровнем тренерского состава, так и 

сы и предпочтения в сервисе, создавая 
комфортную обстановку, в которую хо-
чется возвращаться.

Сейчас практически в любом клубе 
можно позаниматься на велотрена-
жере. Зачем идти в сайкл-студию?

Многие задаются этим вопросом, а 
когда приходят на первую трениров-
ку, отмечают колоссальную разницу. 
У нас не просто стоит ряд тренажеров. 
Занятия в студии идут по расписанию, 
формат -  групповые и персональные 
тренировки, проходят под непрерыв-
ным руководством тренера, с грамотно 
построенным им графиком тренировки 
по нескольким уровням интенсивности, 
подобранной музыкой и спецэффекта-
ми, для комфортного выполнения ин-
тенсивной кардио-нагрузки. 

Это пожалуй, самая энергичная груп-
повая тренировка из ныне существующих. 
Под зажигательную музыку, визуализа-
цию на огромном проекторе и активные 
подбадривания тренера вы мчитесь по 
имитированной пересеченной местно-
сти, то снижая, то увеличивая темп. 

Цифровая панель на каждом байке с 
показателями, нагрудный датчик Polar, 
выдаваемый в аренду райдерам студии 
бесплатно, который считывает и передает 
данные ЧСС (пульса), система Polar Team, 
позволяющая тренеру выводить результа-
ты всех райдеров на огромный экран – все 
вместе это позволяет работать райдерам в 
группе, но по индивидуальным показате-
лям, то есть с индивидуальной нагрузкой.  
Результаты заезда, вся статистика трени-
ровок, и главное, прогресс наглядно пред-
ставлены и доступны в личном профиле в 
приложении MyWellness. 

Здесь все продумано для того, чтобы 
было интересно заниматься и добивать-
ся определенных целей.

Елена, вы пошли по пути открытия 
небольших моно-студий. Что это – но-
вая мода?

Мировая тенденция такова, что ин-
терес людей смещается к тренировкам 
по определенным направлениям, когда 
у человека есть возможность регулярно 
заниматься выбранным видом фитне-
са и отслеживать свой прогресс, когда 
само помещение буквально пропитано 
атмосферой того вида фитнеса, которо-
му оно посвящено. Поэтому моно-сту-
дии сейчас набирают популярность. 
Их основное преимущество в том, что 
узкая специализация позволяет приме-
нять более квалифицированный под-
ход. Ведь все детали продумываются 
специально для занятия определенным 
направлением. Есть возможность пред-
ложить более углубленные программы 
тренировок, которые дают максималь-
ный эффект. И  сами тренеры, как пра-
вило, не универсалы, а специалисты в 
конкретной области. При этом формат 
фитнес-бутиков способен учитывать 
стиль жизни своих клиентов, их интере-
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сервисом, использованием новейших 
разработок и профессионального обо-
рудования. Заниматься можно и дома 
на коврике. Но если я иду в клуб или сту-
дию, я хочу видеть нечто большее. 

В нашей студии есть три зала для 
групповых тренировок и один для пер-
сональных. У нас представлен самый 
широкий ассортимент оригинально-
го оснащения от Balanced Body, TRX, 
AntiGravity. В залах для пилатеса уста-
новлены самые новые модели крупно-
го и мелкого оборудования, балетный 
станок, фермы для антигравити-тре-
нировок, петли TRX и многое другое. 
Один зал подготовлен специально для 
йоги.

В «More Pilates» представлены все 
направления пилатеса, в том числе, за-
нятия на оборудовании REFORMER в 
групповом и индивидуальном формате, 
Myofascial release, Pilates Dance, йога. 
Также есть FACEFORMING – своего рода 
йога для лица, программы суставной 
гимнастики, укрепления спины, подго-
товки к родам и восстановления после 
родов. Чтобы всем было комфортно, в 
группы записываем не более восьми че-
ловек. При этом, сейчас в расписании 
около 100 уроков в неделю, с 8:00 до 
22:00. 

Все наши тренеры сертифицирова-
ны по международным стандартам PMA 
(Pilates Method Alliance, США), школы 
Balanced Body Education (США). Мы го-
товим их по серьезной интенсивной 
программе с привлеченными инструк-
торами.

В детском центре, который вы ре-
шили открыть в Нижнем Новгороде, 
тоже делаете ставку на спорт или это 
нечто большее?

Мы назвали его пространством для 
исследований и совместных открытий 
GALAKTION Z, создав для детей поколе-
ния Z свою маленькую яркую галактику, 
где они будут разносторонне развивать-
ся с раннего возраста. Это будет и дет-
ский сад, и фитнес-клуб, так что в этом 

проекте упор не только на физическое 
развитие.

Детский сад рассчитан на детей от 
1,5 до 7 лет. Занятий – великое множе-
ство: от чтения и письма до актерского 
мастерства и создания мультфильмов. 
Детей будут наблюдать логопед и пси-
холог. Также будет работать школа 
молодых родителей, детский киноте-
атр и, конечно, фитнес-клуб с обору-
дованием и программами, полностью 
учитывающими особенности организ-
ма детей и подростков от 1 года до 15 
лет. В фитнес-клубе представлено 37 
направлений, в том числе скалодром, 
занятия на батутах (Pro Jumping), гим-
настика, акробатика, единоборства, 
бег и игровые виды спорта, outdoor 
тренировки и походы. Из них уж точно 
можно выбрать те, которые подходят 
ребенку по возрасту и темпераменту. 
Впервые в Нижнем Новгороде груп-
повые программы Les Mills BORN TO 
MOVE для детей и подростков от двух 
до 16 лет, на которых дети приходят в 
восторг от движений и музыки. Также 
мы первыми установили интерактив-
ную зону PRAMA, где можно прово-
дить функциональные тренировки в 
игровой форме. И еще одна изюминка: 
балетная школа по методикам россий-
ских звезд.

Кроме того, специалисты нашего 
центра работают с такими проблемами, 
как неправильная осанка, плоскосто-
пие, лишний вес. Для этого уникального 
проекта уже сформирована команда из 
45 профессионалов своего дела.

А какие планы на следующий год? 
Планируете развивать эти проекты 
или уже готовите новые?

В конце года мы откроем первую в 
Нижнем Новгороде студию outdoor-про-
грамм PRO TRENER, а в 2019 году новый 
клуб-бутик премиум-класса wellness-
club «Рождественский».

В рамках проекта Pro Trener орга-
низуем профессиональную подготовку 
тренеров по авторской методологии 

Pro Trener System, которая способству-
ет развитию у тренеров видения общей 
концепции и стратегии тренировочного 
процесса, направленного главным обра-
зом, на улучшение здоровья, постановку 
и достижение целей вместе с клиентом 
исходя из его потребностей и возможно-
стей его организма, и как итог – сбалан-
сированное развитие всех физических 
качеств отдельно взятого человека. Это 
методика тренировок, которую можно 
реализовать на любой тренировочной 
площадке. На улице организуем занятия 
по таким направлениям, как скандина-
вская ходьба, беговые лыжи, велотре-
нировки, утренняя зарядка, Boot camp 
и другие.  

Wellness-club «Рождественский» раз-
местится у подножия Кремля в истори-
ческом здании, известном как бывшая 
ночлежка Бугрова. Он будет полно-
стью оснащен оборудованием преми-
ум-класса TECHNOGYM, представлено 
направление Mind&Body, SPA-зона с 
уникальными программами и обору-
дованием. Пространство организовано 
в концепции WELNESS в стиле эко-ди-
зайн.

Уверена, что наши идеи понравятся 
нижегородцам и дадут разнообразие 
выбора, чтобы каждый мог легко и с 
удовольствием заниматься своим фи-
зическим развитием в самой удобной и 
интересной для него форме. 

 www.groupcycle.ru
www.morepilates-nn.ru
www.galaktionz.ru
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Иллюстрацией того, как происхо-
дят комплексные изменения,  может  
послужить  телемедицина.  Она  давно   
и  успешно  применяется  в  европейских  
странах.  Около  10  лет  назад легали-
зована  в  США  с  учетом  новых  воз-
можностей,  которые  дает  интернет.   
В  2014  году  была  открыта  первая  он-
лайн-больница  в  Китае.  А  с  1  янва-
ря  2018-го  в  России  действует  закон   
о  телемедицине,  согласно  которому  
разрешается  удаленное  консультирова-
ние  пациентов  сертифицированными  
врачами.  Правда,  только  консульти-
рование,  а не  лечение  или  постановка  
диагнозов.  Но  в  США,  например,  на  
одном  удаленном  согласовании  лечеб-
ных  планов  ежегодно  экономятся  сот-
ни  миллионов  долларов.

Согласно  обзору  «Анализ  рынка  
медицинских  услуг  в  России»,  в  2017  
году  количество  визитов  к  докторам  
в  нашей  стране  превысило  полтора  
триллиона.  Даже  незначительное  сни-
жение  этого  числа  разгрузит  медицин-
ский  персонал.  А  пациентам  позволит  
экономить  время,  заодно  избавив  от  
необходимости  ехать  в  больницу  с  ри-
ском  подхватить  новый  вирус  в  транс-
порте  или  очередях.

Относительно  простые  информаци-
онные  и  коммуникационные  сервисы 
ощутимо  меняют  ситуацию.  И  это  
заметят  не  только  больные  и  врачи.  
Развитие  телемедицины  скажется  на  
логистике,  потому  что  снизится  потреб-
ность  в  поездках.  Больше  сотрудников  
будет  работать  на  больничном  дома,  
что  дополнительно  укрепит  тренд  уда-
ленной  работы  и  аутсорсинга.

Чего  ожидать  от  более  важных  и  
сложных  инноваций?  Если  электрон-
ные  медицинские  книжки  и  чаты  для  
обсуждения  симптомов  взять  за  отсчет  

СТАРТАПЫ В МЕДИЦИНЕ, 
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ
Медицинские стартапы скорее изменят жизнь, чем продлят ее. Причем 
изменения коснутся не только здравоохранения. Аналогично финтеху, 
объединяющему технические инновации, связанные с финансами, медтех 
тоже базируется прежде всего на технологиях. Однако влияние, которое 
автоматизация оказывает на медицину, – только часть общей картины.

начала  изменений,  то  многие  другие  
стартапы  похожи  на  признаки  текто-
нических  сдвигов.  Вот  характерные  
примеры  проектов  по  основным  век-
торам  медтеха.

Искусственные  органы
Клонирование  и  выращивание  ор-

ганов  «в  пробирке»  может  решить  
множество  проблем  со  здоровьем.  
Стартап  Tara  Biosystems  из  Нью-Йорка  
находится  в  начале  этого  пути.  Компа-
ния  занимается  выращиванием  клеток  
сердца.  Не  настоящих  полноценных  
сердец,  подходящих  для  пересадки,  
а  лабораторных,  в  виде  небольших  
тканей.  Таких  образцов  достаточно  
для  проведения  важных  испытаний.   
Это  полигон,  который  повышает  точ-
ность  и  значительно  ускоряет  тести-
рование  новых  лекарств.  И  главное,  
делает  предварительные  анализы  без-
опасными  для  людей.

Исследователи  Кембриджского  
университета  создали  искусственный  
эмбрион.  Он  выращен  из  стволовых  

КОМПАНИЯ  ЗАНИМАЕТСЯ 
ВЫРАЩИВАНИЕМ  КЛЕТОК 
СЕРДЦА. НЕ НАСТОЯЩИХ 
СЕРДЕЦ, ПОДХОДЯЩИХ 
ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ, 
А ЛАБОРАТОРНЫХ, В  ВИДЕ 
НЕБОЛЬШИХ ТКАНЕЙ. ТАКИХ 
ОБРАЗЦОВ ДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЖНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ. ЭТО ПОЛИГОН, 
КОТОРЫЙ ПОВЫШАЕТ 
ТОЧНОСТЬ И ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УСКОРЯЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ 
НОВЫХ  ЛЕКАРСТВ. И ГЛАВНОЕ, 
ДЕЛАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
АНАЛИЗЫ БЕЗОПАСНЫМИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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клеток  мыши,  и  пока  в  самостоятель-
ный  живой  организм  такие  «копии»  
выращивать  не  научились.  Но  синте-
тические  эмбрионы  могут  стать  заро-
дышем  гораздо  большего,  чем  одна  
или  несколько  новых  жизней.  С  их  по-
мощью  ученые  надеются  разработать  
технологию  рождения  без  яйцеклетки.  
Фактически  речь  о  новом  методе  кло-
нирования.

Нанотехнологии
В  2017  году  компания  Proteus  

Digital  Health  выпустила  «умные  та-
блетки».  Это  пилюли  с  крошечным  
микрочипом,  передающие  сигнал  
после  попадания  в  желудок  пациен-
та.  Сигнал  улавливается  устройством  
на  поясе  пациента  и  передается  ле-
чащему  врачу.  По  данным  стартапа,   
в  США  более  половины  выписанных  
лекарств  употребляются  не  вовре-
мя  или  вовсе  не  принимаются.  От-
слеживание  графика  лечения  очень  
важно.  В  некоторых  случаях  оно  
даже  юридически  необходимо.  На-
пример,  первые  «умные  таблетки»  
Proteus  предназначены  для  терапии  
шизофрении.  От  времени  их  приема  
зависят  условия  содержания  и  кон-
троль  больных.

По  данным  CNBC,  летом  2018  года  
компания  Apple  начала  открывать  
вакансии,  судя  по  которым,  идет  
разработка  биодатчиков  нового  по-
коления.  Эксперты  CNBC  считают,  
что  речь  идет  о  создании  пользо-
вательских  чипов  –  миниатюрных  
устройств,  напрямую  снимающих  

показания  о  здоровье  человека  с  его  
тела.  В  таком  случае  к  функциям  
смартфона  может  добавиться  меди-
цинское  предназначение.

Виртуальная  реальность
Умными  бывают  не  только  таблет-

ки,  но  и  зубные  щетки.  Они  могут  
контролировать  качество  чистки  зу-
бов,  а  также  мотивировать  детей  уде-
лять  больше  внимания  этому  процессу  
–  при  помощи  интерактивных  игр  и  
виртуальной  реальности.  Ребенок  чи-
стит  зубы,  вместо  зеркала  глядя  на  
персонажа  мультика.  Игра  вовлека-
ет,  подсказывает,  оценивает.  Таких  

устройств  уже  несколько,  и  очевидно,  
их  число  будет  расти.  Меняется  пара-
дигма  взаимодействия  с  предметами.  
Простые,  прежде  даже  примитивные  
вещи  становятся  устройствами  ввода  
и  порталами  в  VR.

Другой  пример  использования  вир-
туальной  реальности  –  технология  
восстановления  после  инсульта,  пред-
ложенная  швейцарской  компанией  
MindMaze.  Пациенты  управляют  «на-
рисованными»  конечностями,  получая  
резонирующую  обратную  связь.  Они  
видят  свои  движения  улучшенными  на  
экране,  и  это  помогает  действительно  
вернуть  мелкую  моторику.

Искусственный  интеллект
В  мае  2018  года  ИИ  (искусствен-

ный  интеллект)  компании  Google  
оказался  точнее,  чем  врачи-люди  
по  такому  серьезному  и  сложному  
вопросу,  как  оценка  ожидаемой  
продолжительности  жизни  паци-
ентов.  Прогнозирование  касалось  
больных  в  критическом  состоянии,  
но  существенный  перевес  в  пользу  
электроники  можно  считать  зна-
ковым  событием.  Особенно  если  
учесть,  что  анализ  выполнялся  на  
основании  обычных  медицинских  
данных,  в  том  числе  бумажных  
карт  пациентов.

Российский  стартап  Semantic  Hub  
также  занимается  прогнозированием  
с  помощью  ИИ,  только  применитель-
но  к  ожидаемой  эффективности  ме-
дикаментов.  Такой  анализ  позволяет   
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ускорить  выпуск  новых  лекарств,   
а  также  верно  их  позиционировать  –  
что  критично  для  медицинских  учреж-
дений  и  бизнеса.

Робототехника
Выполнение  операций  в  паре  

робот  и  хирург – уже  не  новость.   
И  даже  самостоятельные  сложные  
операции,  например,  на  сетчатке  
глаза,  медицинские  роботы  делают  
в  штатном  режиме.

Компания  Auris  Surgical  Robotics  
занимается  разработкой  следующего  
поколения  таких  роботов,  предназна-
ченных  для  выборочного  удаления  
пораженных  клеток.  Главная  цель  
проекта  –  автоматизация  операций   
по  лечению  рака  легких.

Блокчейн
Согласно  утвержденному  пла-

ну  развития  рынка  медикаментов  
США  контроль  с  2023  года  должен  

быть  централизован  и  выполнять-
ся  онлайн.  Однако,  несмотря  на  
конкретные  цели  и  сроки,  техни-
ческого  решения  пока  нет.  В  2017  
году  стартап  MediLedger  заявил,  что  
готов  решить  проблему  сквозного  
контроля  производства  и  поставок  
медикаментов  с  использованием  
блокчейна.  Его  планами  заинтере-
совались  бренды  Pfizer,  Genentech,  
другие  крупные  игроки.

Другой  американский  стартап  
SimplyVital Health  применяет  блокчейн  
для  хранения  данных  пациентов.  Осо-
бенностью  технологии  называется  воз-
можность  объединять  записи  из  разных  
клиник,  с  гарантией  достоверности  и  
сохранности  всей  информации.

Эффект  бабочки
Медицина  –  одна  из  самых  кон-

сервативных  отраслей.  Что  неудиви-
тельно,  когда  речь  идет  о  здоровье   
и  жизни  людей.  Но  здравоохранение  –   
также  огромная  индустрия,  ока-
зывающая  влияние  на  экономику   
в  целом.  Физическое  состояние  тру-
довых  ресурсов  –  универсальный  по-
казатель.  Потери  из-за  бюллетеней   
и  плохого  самочувствия  сотрудников  
чувствительны  для  любого  бизнеса,  
во  всех  сферах.  Доступность  и  сто-
имость  лекарств,  лечения  –  один  из  
ключевых  показателей  качества  жиз-
ни.  От  медицины  напрямую  зависит  
социальная  обстановка,  настроение  
общества.

Эта  связь  двусторонняя.  Иннова-
ции  в  медтехе  требуют  все  более  се-
рьезной  технологической  базы,  гиб-
кого  финансирования,  обновлений  
законодательной  базы.  Большинство  
значимых  изобретений  в  медицине  
до  сих  пор  делается  в  США.  В  бли-
жайшем  будущем  заметным,  возмож-
но,  даже  ведущим  игроком  медте-
ха  может  стать  Китай.  И  это  будет  
результатом  не  только  инвестиций  
непосредственно  в  медицину.  А  кос-
венным,  но  логичным  следствием  
внимания  к  IT,  робототехнике,  при-
влечения  научных  кадров  со  всего  
мира,  выращивания  собственных  
ученых  в  различных  отраслях,  часто  
весьма  далеких  от  медицины.

Накопительный,  аккумуляционный  
характер  медтеха  не  позволяет  раз-
вивать  его  быстро,  тем  более  изоли-
рованно.  Чтобы  пользоваться  совре-
менной  медициной  завтра,  нужны  
современные  решения  сегодня. 

СПЕЦПРОЕКТ: НОВЫЙ НИЖНИЙ
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Родительство по праву называют са-
мым большим человеческим счасть-
ем. Благодаря применению лучших 
достижений мировой медицины оно 
стало доступным даже для тех, кому 
поставлен диагноз бесплодие. Вы-
сокотехнологичная клиника «Папа, 
мама и малыш» достигла убедитель-
ных результатов в осуществлении 
этой благородной задачи.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПУТИ 
К ДОЛГОЖДАННОМУ МАТЕРИНСТВУ 

Качество мирового уровня
Вспомогательные репродуктивные технологии сегодня – 

одна из самых динамично развивающихся отраслей высоко-
технологичной медицинской помощи. Вполне закономерно, 
что клиника «Папа, мама и малыш», активно внедряющая 
все передовые мировые разработки в этой сфере, привлекла 
внимание организаторов конкурса «IT-проект года 2018», 
проходящего под патронажем губернатора Нижегородской 
области Г.С. Никитина. Достижения клиники по применению 
новейших медицинских технологий будут представлены в 
специальной номинации «За вклад в развитие инновацион-
ной экономики Нижегородской области». 

Нужно отметить, что центр «Папа, мама и малыш» неоднократ-
но подтверждал свой высокий профессиональный статус и полное 
соответствие самым строгим международным стандартам.

«Мы неоднократно проходили сертификацию качества по 
международной системе ISO, - говорит главный врач клиники 
Светлана Засыпкина. – Сейчас ежегодно проводится аудит 
с привлечением сторонних специалистов из Европы. В 2017 
году известнейший мировой эксперт, профессор Сесилия 
Джоблом, очень высоко оценила нашу работу, и мы вошли 
в пятёрку лучших клиник России, занимающихся ЭКО. Но, 
пожалуй, самое главное для нас, - это прекрасные результаты 
лечения, это беременности в самых сложных клинических 
ситуациях у женщин, которые едут к нам со всей России.  В 
нашей клинике процент наступления беременности соответ-
ствует лучшим мировым практикам». 

Эксклюзив стал доступным
Высокие результаты в клинике «Папа, мама и малыш» 

достигаются за счёт сочетания нескольких факторов: спло-
чённая команда профессионалов, ценящих и любящих свою 
миссию, технические возможности для полного цикла обсле-
дования и лечения, мировые инновационные технологии, 
регулярное обучение специалистов  в США, Европе, Японии. 

«Многие наши возможности являются эксклюзивными 
даже для России в целом, клиник в стране, которые выпол-
няют тоже самое – единицы. - рассказывает Светлана За-
сыпкина. - Например, при мужском бесплодии мы прово-
дим операцию микроTESE, когда уролог под микроскопом 
находит именно те участки, где есть сперматозоиды. Наша 
клиника пока единственная в регионе, где при операциях 
на яичниках у женщин используется высокоточный и ща-

дящий ультразвуковой нож, за счет чего не повреждаются 
яйцеклетки женщины. 

Мы можем помочь даже в самых сложных случаях, например, 
после неоднократных неудачных попыток ЭКО. Уникальное 
генетическое исследование матки (эндометрия) ERA позволяет 
определить окно имплантации в естественном цикле или цикле 
ЭКО, что значительно повышает шансы наступления беремен-
ности. Клиника сотрудничает с лучшими генетическими инсти-
тутами Европы, где для нас выполняют анализ на 256 генах эндо-
метрия пациентки и определяют срок имплантации с точностью 
до часов. В России такие исследования не проводятся».

Всё лучшее, что изобретено во всём мире в сфере репродук-
тивной медицины, присутствует в полном объёме в клинике 
«Папа, мама и малыш». Кстати, сюда приезжают жители раз-
ных регионов России вплоть до Камчатки. Нижний Новгород 
ближе, чем Москва, Иерусалим или Базель, а уровень профес-
сионализма и оснащения тот же или лучше.

Достижения высоких медицинских технологий позволяют 
решить проблемы, казавшиеся неразрешимыми ещё лет де-
сять назад. И очень отрадно, что в нашем городе есть клиника, 
делающая эти достижения доступными. 

 СПРАВКА
Многопрофильная клиника лечения бесплодия полного 
цикла «Папа, Мама и Малыш» является частью медицинско-
го холдинга «Академия VIP», который существует более 20-
ти лет в Нижнем Новгороде.
Клиника работает на уровне самых современных мировых 
центров диагностики и лечения всех видов бесплодия с ис-
пользованием высокотехнологичных методов, включая ЭКО и 
ИКСИ, генетическую диагностику эмбрионов и многое другое.
В составе центра несколько операционных блоков, палаты 
интенсивной терапии, передовой эмбриоблок, лаборатор-
но-диагностический комплекс.
Главный врач клиники  - Засыпкина Светлана Владимировна.  
Окончила Нижегородскую Государственную медицинскую 
академию (специальность «Акушерство и гинекология»), 
ННГУ им. Лобачевского (специальность «Менеджмент орга-
низации»), получила MBA в Grenoble Ecole de Management 
(Франция) по специальности Digital marketing.

Засыпкина Светлана,  
главный врач 
клиники
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Любой предприниматель хочет продавать больше, но продажи чаще всего 
нельзя нарастить простым увеличением штата продавцов. Для того, чтобы про-
давать больше, нужно продавать умнее. Рецептами «умных» продаж подели-
лись спикеры делового завтрака, организованного журналом National Business.

ПРОДАЖИ ДОЛЖНЫ ПОУМНЕТЬ

Как построить систему продаж
Анатолий Рябинин, собственник и генеральный дирек-

тор АО «Фирма ЧЕКНИ»
Система управления продажами в компании обычно вклю-

чает в себя разные производственные процессы. В Агентстве не-
движимости «Чекни» для привлечения клиентов используются 
такие инструменты продаж, как уличный входящий трафик, 
личные контакты сотрудников, обратный поток от застрой-
щиков, банков, партнеров, реклама в прессе, на телевидении, 
транспорте, социальных сетях… Эффективность каждого кана-
ла должна быть оцифрована и оценена с экономической точки 
зрения. Получив объективные данные, необходимо постоянно 
работать над улучшение каждого элемента системы продаж. 
К примеру, АН «Чекни» имеет большой входящий трафик – 
благодаря удачно расположенным офисам в них приходят по 
два-три клиента ежедневно. Поэтому мы будем увеличивать 
количество офисов, чтобы охватить все районы города. 80% 
клиентов к нам приходят по рекомендациям. Поэтому мы раз-
виваем систему рекомендаций со стороны своих клиентов. 
Социальные сети работают хорошо только в том случае, если 
компанию хвалят клиенты, поэтому мы движемся и в этом 
направлении, стимулируем клиентов оставлять о нас добрые 
отзывы в соцсетях…

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:
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ОРГАНИЗАТОРЫ
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Анатолий Рябинин,  
собственник 
и генеральный 
директор  
АО «Фирма ЧЕКНИ»

Нужно перенимать лучшее от конкурентов. 
Года полтора назад в Нижний Новгород при-
шли агентства недвижимости из Тюмени, Вла-
димира и Уфы. У них достаточно агрессивный 
маркетинг и выстроенная система управления 
продажами. Это сильные компании, и мы от-
части внедряем их методы управления.

Для оцифровки бизнес-процессов в компа-
нии необходимо правильно настроить CRM. 
Помимо этого, мы широко используем видеоза-
писи и записи телефонных разговоров. С одной 
стороны, это контроль качества, а с другой – за-
писи используются для обучения сотрудников. 

Цифровые инструменты 
для роста продаж

Михаил Пекерский, директор департамен-
та по работе с клиентами ОАО «МТТ»

Я представляю компанию МТТ, которая вхо-
дит в ТОП-10 телеком-операторов России и за-
нимает второе место на рынке виртуальных АТС. 
Мы предлагаем цифровые инструменты для ро-
ста продаж, повышения качества обслуживания 
и контроля персонала.

Виртуальная АТС легко интегрируется с сай-
том компании, CRM-системами и сервисами 
web-аналитики. С её помощью можно отследить 
все контакты менеджеров с клиентами и прослу-
шать записи разговоров. Кстати, записи помо-
гают и в обучении. Чтобы повысить конверсию 
в продажи можно входящие звонки сначала на-
правлять лучшему продавцу, а затем – его колле-
гам. С виртуальной АТС можно снизить потери 
от пропущенных вызовов – отслеживать и пере-
званивать по ним.

Для привлечения клиентов стоит использовать 
«красивый» городской номер или 8-800 с повто-
ряющимися цифрами. Такой номер легко запом-
нить, он повышает узнаваемость бренда. Звонки 
на номера 8-800 бесплатны по всей России, поэто-
му клиенты набирают их в среднем на 30% чаще.

Менеджер или аутсорсер не уйдет вместе с 
клиентской базой и будет под контролем, если 
мобильные сотрудники пользуются не личными 
сотовыми номерами, а sim-картой FMC, подклю-
ченной к виртуальной АТС.

Все чаще на сайтах используется виджет 
«Оценка качества». Он решает сразу две задачи: 
повышается лояльность к компании, которая 
прислушивается к мнению клиентов, а также ра-
стёт дисциплина сотрудников, знающих, что их 
работу оценивают.

Особенно популярен в последнее время вид-
жет «Стадное чувство». Он позволяет привлечь 
внимание или удержать уходящего с сайта кли-
ента, сделать уникальное предложение. Напри-
мер, если сообщить, сколько времени осталось 
до конца акции или товара на складе, это подтал-
кивает к принятию решения.

Это лишь небольшая часть возможностей, ко-
торые можно реализовать с инструментами от 

МТТ. Чтобы побеждать в конкурентной борьбе и 
продавать умнее, не нужны большие затраты, все 
перечисленные инструменты стоят от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц, 
это по плечу любому бизнесу.

Главный резерв компании – 
постоянные клиенты

Людмила Митина, региональный дирек-
тор компании Зун

Большинство предпринимателей хотят уве-
личить клиентскую базу, нарастив количество 
клиентов. Однако, стоимость привлечения 
клиентов с помощью современных реклам-
ных инструментов довольно высока и неред-
ко равна или превышает величину среднего 
чека. Поэтому инвестиции в привлечение но-
вых клиентов можно считать оправданными 
лишь в том случае, если они будут обращаться 
в компанию многократно.

Клиент вернется в компанию повторно 
только в том случае, если его ожидания оправ-
дались. Поняв эту логику, мы запустили у себя 
новый функционал: сбор обратной связи.

Всем клиентам компании задаются вопро-
сы: «Можете ли вы оценить услугу по десяти-
балльной шкале»? При оценке в десять бал-
лов: «Что вам особенно понравилось»? При 
оценках от семи до десяти баллов: «Чего не 
хватило до десятки»? Это позволяет узнать, 
что было необходимо клиенту. При оценках от 
ноля до шести: «Что было не так»? Если клиент 
недоволен, к нему звонит руководитель ком-
пании и предлагает какое-то решение. В этом 
случае клиент не даст негативных отзывов, а 
может быть, и продолжит работать на долго-
срочной основе. 

К сожалению, такой обзвон нельзя доверить 
администратору компании. С ним не все гово-
рят искренне, и скорее всего он будет скры-
вать выявленные недостатки от руководства. 
Поэтому эту работу лучше доверить отдельно-
му специалисту или передать на аутсорсинг. 

Оцифруем бизнес-процессы
Сергей Вельтищев, генеральный директор 

компании «Последний оптимист»
Уже сейчас разработано огромное количество 

инструментов, которые можно внедрять в про-
дажах. У нашей компании есть клиенты в Уфе, 
Санкт-Петербурге и в других городах страны. 
Для работы с ними мы используем бот, который 
задает всего несколько вопросов. Его задача – 
взять у потенциального клиента телефон. Затем 
менеджер звонит к реально «теплому» клиенту и 
с высокой вероятностью осуществляет продажу. 

Каждый человек сегодня получает от восьми 
до двенадцати рекламных сообщений ежеднев-
но. Из-за огромного информационного фона, 
обращаться к клиенту надо минимум один раз в 
неделю на всем этапе принятия решения. Такое 

Михаил Пекерский,  
директор 
департамента 
по работе 
с клиентами 
ОАО «МТТ»

Людмила Митина,  
региональный 
директор 
компании «Зун»

Сергей Вельтищев,  
генеральный 
директор компании 
«Последний 
оптимист»
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количество рекламных сообщений невозможно 
сгенерировать без цифровых технологий. В на-
шей компании необходимые сообщения сгене-
рированы на полтора года вперед и отсылаются 
автоматически каждому клиенту индивидуально 
в зависимости от истории его взаимоотношений 
с нашей компанией.

Из 100 посетителей сайта компании только 
один оставляет заявку, 99 уходят, не совершив 
никаких действий. Мы внедрили таргетинг. Вне-
дряйте, чтобы отслеживать таких посетителей и 
делать им предложения. Это очень недорогой, но 
эффективный инструмент. 

Человек записался на получение услуги. От-
правьте ему СМС с адресом компании, а затем 
еще одно СМС с напоминанием. При автомати-
зации этот инструмент также очень дешев, но 
позволяет увеличить продажи на 7-10%.

Инструментов сейчас очень много. Перед их 
внедрением, в первую очередь нужно оцифро-
вать все бизнес-процессы: количество клиентов, 
число звонков к ним, количество коммерческих 
предложений, взаимодействия, конверсии… 
После этого нужно выявить повторяющиеся 
действия. Заменяйте простые действия автома-
тическими технологиями. Замеряйте результат, 
делайте выводы, меняйте. Будущее за творче-
ством.

Найдите основных клиентов
Мария Огарева, бизнес-тренер, эксперт в 

области практического менеджмента
Энрике Бернат, владелец маленькой конди-

терской фабрики Granja Asturias S.A. в Испа-
нии задавался вопросами: «Что я могу сделать, 
чтобы моя компания выросла? Кто является 
моими клиентами»? Он заказал маркетинго-
вое исследование стоимостью годовой прибы-
ли своей компании, получив результат кото-
рого решил сократить ассортимент фабрики 
с 200 наименований до одного. Клиентом №1 
для него оказался ребенок. Клиент №1 – это 
тот человек, который уже готов купить ваш 
продукт. Так мы сразу сужаем воронку продаж 
Энрике Бернат придумал Чупа-Чупс, который 
выставляется так, чтобы дети смогли до него 
дотянуться. Одним действием кондитер за-
крыл весь испанский рынок. 

Обработав клиента №1, Энрике Бернат 
приступил к клиенту №2. Дети стали подрас-
тать, и он вписал свой продукт в их новые по-
требности. Чупа-Чупс стал не детским, он стал 
модным, клубным, сексуальным… Благодаря 
находке клиента №2 он вывел Чупа-Чупс на 
мировой уровень. Этот опыт могут повторить 
и другие предприниматели. Главное – понять, 
кто для них главный клиент. 

Мария Огарева,  
бизнес-тренер, 
эксперт в области 
практического 
менеджмента
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Крупнейший мировой онлайн-ритей-
лер, Amazon, наглядно продемонстриро-
вал, как может выглядеть оффлайновый 
магазин будущего. В нём нет касс и кас-
сиров: покупатели просто складывают 
покупки в корзину и выходят из торго-
вого зала. За подсчёт суммы чека отве-
чают те же технологии, которые сделали 
возможными самоуправляемые автомо-
били: компьютерное зрение, сложные 
сенсоры, и глубокое машинное обуче-
ние. Да, ещё покупателям в таком мага-
зине потребуется приложение Amazon 
Go. Сумма покупки будет списана со счё-
та покупателя вскоре после того, как он 
выйдет из магазина.

МАГАЗИНЫ ПОЛНОГО 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Высокие технологии используются в розничной торговле не меньше, 
чем в любой другой современной отрасли. Просто до последнего времени 

большая их часть была скрыта от глаз покупателей: цифровизация ритейла, 
что закономерно, началась с логистики и только сейчас начала добираться 

до торговых залов супермаркетов и бутиков.

Шопинг будущего
Американский Интернет-гигант – не 

единственная компания, мечтающая о 
подобном будущем. Вот, например, те-
лежка для супермаркета от Caddie: это 
не обычная корзинка на колёсах, а ско-
рее «вешалка» для пакетов, куда посети-
тель «магазина полного самообслужи-
вания» складывает продукты. На ручке 
тележки может крепиться электронный 
терминал для сканирования покупок.

Вот как видят процесс шоппинга бу-
дущего в компании Datalogic: покупа-
тель сканирует персональным устрой-
ством Joya X1 штрих-коды продуктов, на 
экране отображаются описания и цены. 

Терминал может выводить полный спи-
сок сделанных покупок, общую сумму, 
которую придется заплатить, а также 
поможет найти скидки и спецпредло-
жения. На выходе из магазина ничего 
доставать из пакетов не нужно: доста-
точно оплатить покупки в киоске само-
обслуживания.

Впрочем, хотя многие технологии, 
необходимые для подобного «автомати-
зированного» шоппинга, уже доступны, 
как интегрировать их в удобную и эко-
номически эффективную систему, пока 
никто не придумал. Многие производи-
тели торгового оборудования пока лишь 
пытаются примерить на себя имидж вы-
сокотехнологичных компаний.

Например, представители компании 
Wanzi говорят, что пока не определи-
лись окончательно с тем, какой имен-
но должна стать их инновационная 
«самоходная тележка». По задумке её 
изобретателей тележка с помощью ком-
пьютерного зрения запоминает фигу-
ру покупателя и затем везде следует за 
ним по магазину. Проблема в том, что 
работает прототип пока не очень четко, 
легко путая в толпе «хозяина» и других 
сторонников дресс-кода business casual, 
и плохо видит препятствия. Информа-
ция о том, как именно покупатель пере-
мещается по магазину, куда смотрит, у 
каких стеллажей проводит больше вре-
мени, бесценна для ритейлеров. Но GPS 
толком не работает в помещении, да и 
точность спутникового позициониро-
вания недостаточна для решения такой 
задачи. На помощь приходит система 
LED позиционирования в помещении 
– разработанная Philips Lighting и под-
держанная партнером нидерландской 
компании, Microsoft.
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Ограничение у решения Philips 
Lighting только одно –пользователь 
вынужден использовать смартфон или 
планшет, предварительно установив 
на него специальное приложение. По-
будить его к этому должны предлагае-
мые скидки и бонусы, путь к которым 
в магазине программа покажет стрел-
ками на экране. Система объединяет 
сразу несколько методов позициони-
рования: Bluetooth (в магазине для 
этого размещаются маячки), данные 
с сенсоров смартфона, и, главное, тех-
нологию Visual Light Communication. 
Она позволяет управлять частотой 
невидимого глазу мерцания светодио-
дов, передавая данные о местоположе-
нии на смартфон просто через фикси-
рующую изменения в световом потоке 
фронтальную камеру.

«Светильники выполняют роль, 
своего рода, спутников внутри мага-
зина, позволяя с точностью в пределах 
30 сантиметров определить местопо-
ложение посетителя, использующего 
приложение с функцией навигации, – 
объясняет глава отдела по работе с тор-
говыми сетями Philips Lighting в России 
Кирилл Погодаев. – Уже сегодня мы на-
блюдаем интерес к системе со стороны 
представителей крупнейших рознич-
ных сетей и в скором времени будет 
реализован первый в России проект по 
ее внедрению в гипермаркет торговой 
сети АШАН Россия».

В Европе первая система тако-
го рода появилась еще в 2015-м  
в супермаркете крупнейшего в Европе 
ритейлера, Carrefour, во французском 
Лилле. Приложение для использования 
с ней, Promo-C-Où, исходно вышло для 
iPhone, а затем, в 2016-м, магазин встро-
ил планшеты с ним прямо в тележки – 
для тех, у кого смартфона Apple нет.

У такой реализации технологии 
есть, впрочем, может быть и обрат-
ная сторона – чем больше покупатель 
смотрит на экран, находясь в мага-
зине, тем меньше импульсных поку-
пок он делает, приобретая преиму-
щественно товары со скидками, а это 
плохо сказывается на среднем чеке. 
Кроме того, встроенный в тележ-
ку планшет (ритейлер использовал 
недешевые iPad вместо Android-у-
стройств, возможно из-за качества 
фронтальной камеры) – оборудо-
вание дорогое, поэтому магазинам 
приходится брать залог в виде опре-
деленной суммы или подтверждаю-
щего личность документа.

Да будет (правильный) свет
Товары в магазине не достаточно 

просто осветить «чтобы видно было» – 
качество и оттенок света, создаваемая 
им атмосфера и «драматургия» в пред-
ставлении товара напрямую влияет на 
принятие человеком решения о покуп-
ке. Но для начала надо привлечь потре-
бителя в магазин – для этого, например, 
может использоваться вот такая гибко 
программируемая система динамиче-
ского освещения витрин или фасадов 
под названием Philips Dynamic Shop 
Window. Система не просто повторяет 
по кругу заданный сценарий подсветки, 
но и может реагировать на перемеще-
ния зрителя. Здесь, как и в подавляю-
щем большинстве других современных 
решений для освещения магазинов, 
применяются светодиоды – качество 
LED-освещения, как правило, выше, а 
относительно более высокие затраты на 
этапе установки компенсируются затем 
экономией на электричестве.

Как говорят представители Philips 
Lighting, установка подобной системы в 
одном из миланских бутиков позволила 
привлекать в торговый зал на 19% боль-
ше покупателей. Оценить, как выбран-
ные вещи смотрятся в разных ситуаци-
ях, позволит специальная примерочная 
кабина PerfectScene. У нее три режима: 
«уличный» (яркий дневной свет), «до-

машний» (теплый свет средней интен-
сивности) и «клубный».

Проекции на полу – не новинка для 
ритейлеров. А как насчет специально-
го покрытия, пропускающего свет от 
расположенных под ним светодиодов? 
Philips Lighting разработала это решение 
совместно с производителем напольных 
покрытий Tarkett:

Чем более свежими выглядят продук-
ты, тем больше вероятность, что покупа-
тель возьмёт их с полки и положит кор-
зину. Однако, в неудачном свете даже 
совершенно качественные фрукты и 
овощи могут выглядеть неестественно. 
По данным проведённого в 2012-м году 
EHI и Philips исследования, оптимиза-
ция насыщенности преобладающего в 
свежей продукции цвета ведёт к росту 
продаж на 3,5%. Каждому типу продук-
тов положен свой тип освещения, чтобы 
они выглядели максимально свежими и 
аппетитными.

По данным ООН более 20% из произ-
водимых в мире ежегодно 263 млн тонн 
мяса выбрасывается, причём основной 
виновник этого – продуктовые магази-
ны. В обычном свете мясо быстро теря-
ет товарный вид: кусок может быть ещё 
вполне свежим, но выглядит уже «не 
очень», его никто не покупает, в итоге 
он отправляется на помойку. Здесь тоже 
может помочь правильное освещение: 
светодиоды со специально подобранной 
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цветовой температурой продлевают 
срок пребывания мясных продуктов на 
витрине.

Когда мы сможем все это увидеть в 
российских магазинах? По мнению Ки-
рилла Погодаева, главы отдела по рабо-
те с торговыми сетями Philips Lighting в 
России, распространение продвинуто-
го освещения со временем неизбежно. 
«Помимо энергоэффективности и, как 
следствие, существенного сокращения 
расходов на освещение - до 50% (по 
сравнению со статичными светоди-
одными, неуправляемыми системами 
освещения), такие решения дают до-
полнительные конкурентные преиму-
щества – управление покупательским 
поведением, повышение лояльности по-
купателей, создание уникального опыта 
совершения покупок», – считает он.

По его словам, российские ритейле-
ры «Карусель» и «Виктория» в некото-
рых магазинах уже установили систе-
мы, позволяющее представить разные 
продукты – хлеб, мясо, рыбу, сыры – бук-
вально в максимально выгодном свете. 
В каждом случае используется нужный 
спектр света, чтобы подчеркнуть све-
жесть продуктов и сделать их более при-
влекательными для покупателей.

Шопинг на эмоциях
Главная задача современного ритей-

лера – не просто завлечь покупателя в 
магазин, но и провзаимодействовать с 
ним на эмоциональном уровне, уста-
новить контакт, который затем может 

перерасти в лояльность. И для этого 
разрабатывается целый арсенал ин-
струментов, как более-менее привыч-
ных, так и необычных, неоднозначных. 
Вот, например, уже встречающееся и в 
российских магазинах оборудование с 
«холодным паром» не только сохраняет 
свежесть продуктов, но и заставляет лю-

дей заметить товар, а также подсозна-
тельно транслирует установку: «Здесь 
заботятся о качестве».

Подобная «карусель» с ящиками для 
фруктов и овощей задумана как способ 
для магазинов небольшой площади сэ-
кономить место, не сокращая ассорти-
мент. Однако реализация идеи доволь-
но спорная: ящики приходится слегка 
придерживать одной рукой, чтобы на-
брать продукты – в это время другие 
покупатели не могут получить доступ к 
части ассортимента.

Многие компании предлагают ритей-
лерам расстаться с привычными бумаж-
ными ценниками и перейти на их цифро-
вой аналог. Ценники-дисплеи бывают не 
только полноформатные, но и компакт-
ные, устанавливаемые в торец полки. 
Плюс очевиден: можно сразу выводить 
цены из базы данных и не надо печатать 
ценник заново, когда цена меняется. Во-
прос в том, насколько быстро получится 
оправдать закупку такого оборудования.

Да, современные технологии обла-
дают огромным потенциалом для пре-
ображения такого привычного занятия, 
как шопинг. Но обладания технологи-
ями недостаточно – чтобы выработать 
новые подходы к организации ритейла, 
нужно найти, как правильно применять 
их в комплексе. 
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Временный персонал там называют «контрактерами», и 
такие сотрудники могут составлять до 90% от общего количе-
ство работников компании. Причем, если российские компа-
нии привлекают персонал на временный малооплачиваемый 
проект, то иностранные компании таким образом открывают 
двери для высококвалифицированных специалистов. Чем так 
хорош временный персонал? В чем его выгода? Приведем 
только 5 самых главных преимуществ.

Преимущество №1. Гибкость
Гибкий найм — это одно из главных преимуществ выбо-

ра в пользу временного персонала. Благодаря упрощенной 
процедуре оформления и сокращения временных работни-
ков, привлечение дополнительных рук в пиковый сезон или 
специалиста в то время, как основной сотрудник находится 
в отпуске или болеет, перестает быть сложностью. При этом 
выполнение всех договорных и финансовых обязательств с 
нанятым временным сотрудником берет на себя агентство, 
позволяя компании освободится от кадровой функции.

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ: 
ГИБКОСТЬ, ЭКОНОМИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ

Российские компании только начинают адаптироваться к передовым 
формам трудовых отношений: гибким графикам, удаленной работе, 
фрилансу, кадровому аутсорсингу, временной работе, – в то время,  

как за рубежом это – давно не новость. Подбор и привлечение к работе 
временного персонала за границей – например, в США и Японии – 

регулируется законом и применяется повсеместно. 

Преимущество №2. Экономия
Экономия найма временного персонала очевидна: внеш-

татным сотрудника платят только за выполненную работу и 
фактически потраченное на нее время. За контрактных ра-
ботников не нужно платить взносы в различные фонды, нет 
необходимости обеспечивать их работой в те периоды, когда 
ее нет, и платить за простой. Когда необходимость во вре-
менном работнике исчезает, при сокращении ему не нужно 
выплачивать выходные пособие. Выгода налицо.

Преимущество №3. Оптимизация
Оптимизация затрат на подбор, сокращение бюджета на 

персонал — самые популярные и неприятные HR-задачи. Од-
нако именно с помощью перехода на работу с агентством аут-
сорсинга и массового найма временных сотрудников можно 
запросто оптимизировать ФОТ и сократить трудовые выпла-
ты, не сокращая количество рабочей силы. Даже, наоборот, 
количество сотрудников можно увеличить и, например, запу-
стить краткосрочный проект, на который до этого не хватало 
средств и который теперь бюджет позволил реализовать.

Преимущество №4. Оперативность
Оперативно найти 300 кассиров или 500 грузчиков не спо-

собен даже самый продвинутый отдел по работе с персона-
лом. Чтобы сделать это, нужна целая профессиональная сеть 
людей в разных регионах страны, готовых немедленно выйти 
на работу. Доступ к такому ценному кадровому резерву есть 
разве что у специализированных агентств. Только они могут 
быстро и качественно удовлетворить трудовые потребности 
компании, обеспечив необходимым количество временных 
сотрудников.

Преимущество №5. Мобильность
Количество людей, которые предпочитают временное 

трудоустройство постоянному, растет с каждым годом. Со-
кращение их не пугает. Они хотят работать на разных про-
ектах и пробовать свои силы в разных специальностях. Они 
профессионально мобильны и маневрены, их легко переме-
щать с одного рабочего места на другое и даже перевозить 
на временную работу в другие города. Лидируют Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург и Сочи. Найм таких 
сотрудников – плюс для всех сторон трудового договора. 
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Р О Б О Т , 
О Т Д А Й  М О Ю  З А Р П Л А Т У ! 

Из прекрасного далёка будущее переместилось в обозримое завтра. 
Вместе с программным обеспечением роботы шагнули так далеко вперед, 

что изменения мы увидим в ближайшие пять лет. Главное – не узнать 
о прорыве в науке из приказа о собственном сокращении. Значит, надо 

не ошибиться с выбором профессии.

Вы серьезно? Роботы в самом 
деле наступают прямо сейчас?

Отчет Всемирного экономического 
форума говорит о том, что уже к 2020 
году, по самым скромным оценкам, 
роботы займут 5 млн рабочих мест в 
15 развитых странах. А футурологи 
оксфордского исследования 2013-го 
считают, что в ближайшие 20 лет в 
США искусственный интеллект закро-
ет до 47 % вакансий. Роботы станут и 
частью обыденной жизни: они будут 
встречаться на улицах и попадать-
ся людям на глаза в их собственной 
квартире. Согласно исследованию 
компании Cisco, это произойдет в 
2020-х годах, ведь уже сейчас коли-
чество домашних роботов в городах 
удваивается каждые девять месяцев.

Это и до России дойдет? 
Пока незаметно

Обязательно дойдет! Русская служба 
BBC, ссылаясь на Bank of America, счита-
ет, что в нашей стране 60 % рабочих мест 
займут роботы, причем это наименьший 
показатель среди развивающихся стран. 
По другим оценкам, ИИ отнимет работу 
у каждого четвертого. Пока Россия по-
требляет меньше половины процента 
мирового рынка промышленных робо-
тов, потому что российский бизнес всё 
еще неохотно вкладывается в автома-
тизацию: люди в касках пока обходятся 
дешевле. Кроме того, технологические 
сдвиги требуют серьезного увеличения 
расходов на науку. По логике роботы 
заменят сначала дворников и офисный 
персонал низшего звена.

ЗАМЕНА ЛЮДЕЙ 
ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ СТАРТУЕТ 
С ПОЗИЦИЙ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 
ОБЫЧНО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ 
СОТРУДНИКОВ СОДЕРЖИТ 
МНОЖЕСТВО ШАБЛОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО 
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ, 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ 
ВЫСОКИХ РАСХОДОВ НА ШТАТ

 А я уже в среднем, мне 
же ничего не грозит?

Отнюдь. Замена людей искусствен-
ным интеллектом стартует с позиций 
среднего уровня квалификации. Обычно 
деятельность этих сотрудников содер-
жит множество шаблонных компонен-
тов, которые легко автоматизировать, 
и в то же время требует высоких расхо-
дов на штат – достаточных, чтобы вла-
делец бизнеса взглянул на зарплатную 
ведомость и заменил всё среднее звено 
«железом». Приглашать дорогостояще-
го робота на нижние позиции и предла-
гать ему время от времени подметать во 
дворе пока нерентабельно.

Свежий пример из России: Сбер-
банк сократил 450 юристов, кото-
рые готовили для компании иски.  
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Аналитики из Superjob предвещают, 
что к 2020 году рынок труда для бух-
галтеров начального уровня и дело-
производителей сократится втрое.  
А виноват в этом переход на электрон-
ный документооборот.

Какие профессии еще 
в зоне риска?

Еще, например, останутся без работы 
квалифицированные рабочие на про-
мышленных предприятиях. Там сейчас 
внедряются роботехнические комплек-
сы нового поколения, которые способ-
ны обучаться по ходу работы и не брез-
гуют рутинными задачами. В мире уже 
появляются заводы, автоматизирован-
ные более чем на 90%.

До 98% водителей такси переста-
нут включать шансон в такси, потому 
что их заменят беспилотные програм-
мы. Да и другие водители, включая 
дальнобойщиков, – могут попасть под 
сокращение. Машины без водителя 
уже успешно ездят по планете, прав-
да, в тестовом режиме – всё упирается 
в законодательство. Илон Маск пре-
зентовал полностью электрический 
грузовик «Тесла»; машина-монстр мо-
жет пройти без подзарядки 500 миль. 
При этом она оснащена функциями 
удержания полосы и автоматического 
торможения. Пока непонятно, с кого 
будут требовать штраф в случае пре-
вышения скорости. Впрочем, сотруд-
ников ГИБДД тоже заменят умные 
системы слежения за безопасностью 
на дорогах.

Также, судя по результатам оксфорд-
ского исследования, 98% продавцов по-
прощаются со своей работой, что уже 
можно заметить в некоторых «Макдо-
налдсах», где заказ принимает не че-
ловек, а сенсорный экран. Исчезнут 
должности младшего персонала в ла-
бораториях, пропадет более половины 
зубных техников; искусственный интел-
лект отберет работу даже у 11% журна-
листов. В Красную книгу можно начать 
заносить фермеров, почтальонов, швей, 
разнорабочих, плотников, барменов, 
уборщиков, секретарей…

Звучит жутковато,  
но ведь есть направления  
и профессии, которые  
по-прежнему перспективны?

Имеет смысл не смотреть в сторо-
ну производственных и офисных про-
фессий, а сосредоточиться на тех сфе-
рах, где требуется личный контакт.  

Например, трудно заменить учителей 
и психологов. Никуда не денутся трудо-
емкие занятия вроде здравоохранения 
и социальной помощи; забота о пожи-
лых, как никогда, нужна в процветаю-
щем будущем. Туризм, управление не-
движимостью и искусство – безопасный 
выбор. Это связано с отдыхом, а чем еще 
заниматься человеку, когда роботы ста-
нут трудиться всюду, не покладая шесте-
ренок? Впрочем, чтобы выразить себя 
художественно, в мире визуальной ин-
формации дальновиднее всего заняться 
дизайном. Современное искусство всё 
время рвется проявиться в графике, 
мультимедиа, дизайне среды.

ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ. ТАМ 
СЕЙЧАС ВНЕДРЯЮТСЯ 
РОБОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ, КОТОРЫЕ 
СПОСОБНЫ ОБУЧАТЬСЯ 
ПО ХОДУ РАБОТЫ И НЕ БРЕЗГУЮТ 
РУТИННЫМИ ЗАДАЧАМИ
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Изменится ли образ 
привычных профессий?

В некоторых – радикально. Например, 
чтобы стать журналистом или писате-
лем, теперь недостаточно просто хоро-
шо писать. Робот-журналист Wordsmith 
агентства Associated Press выдает более 
1 млрд статей в год, а японские ученые с 
помощью ИИ написали роман, который 
прошел в финал конкурса на получение 
литературной премии. Хотя специали-
сты уверены, что живой и немного нерв-
ный корреспондент может вызывать 
доверие у аудитории. Во всяком случае, 
роботы еще не выкладывают на ютуб 
истории о том, как они заплакали, разо-
чаровавшись в футболе.

Серьезные преобразования случат-
ся в медицине. Вместо того чтобы лезть 
клиенту ложечкой в рот, участковый 
педиатр лишь взглянет на диагностиче-
ские биосенсоры клиента и тут же по-
рекомендует специальное генно-инже-
нерное лекарство с учетом пожеланий 
вашей ДНК. Есть и более простой способ 
узнать об актуальных тенденциях в на-
уке: взглянуть на список направлений, 
составленный ведущими специалиста-
ми в области образования для студен-
ческой олимпиады «Я – профессионал».

Возникнут ли новые 
инженерные профессии?

Непременно. Сегодня можно смело 
посвятить себя робототехнике и все-
му, что связано с новыми технология-
ми. Если верить международному ана-
литическому отчету IDC FutureScape: 
Worldwide Robotics 2017, к 2020 году 

средняя зарплата в секторе робототехни-
ки возрастет не менее чем на 60%, но бо-
лее трети вакансий в этой области будут 
актуальны из-за недостатка обученных 
кадров. О том, что робототехнические 
знания – в цене, красноречиво свидетель-
ствуют исследования НИУ ВШЭ.

Гигантскими шагами развивает-
ся IT-индустрия. Скоро здесь появится 
потребность в техниках умных сред. В 
промышленность придут конвергент-
ные и нанотехнологии, и даже если 
вовсю будут работать технические си-
стемы из микророботов, инженеры, ко-
торые разбираются в подобных вещах, 
будут на вес золота. Также будут нужны 
урбанисты – экологи, экоаналитики в 
добывающих отраслях, специалисты по 
возобновляемым источникам энергии 

и утилизации отходов. Исследователи 
прогнозируют нам новую космическую 
эру и строительство орбитальных стан-
ций нового поколения.

Значит ли это, что  
к работникам будут  
предъявлять иные требования?

Разумеется. Доклад, озвученный на 
Мировом экономическом форуме в 2016 
году, предрекает, что навыки, которые 
окажутся решающими при приеме на ра-
боту завтра, сегодня еще не играют осо-
бой роли при трудоустройстве. В первую 
очередь, важны будут наши социальные 
скиллы: эмоциональный интеллект, спо-
собность вдохновляться и вдохновлять, 
убеждать и обучать других, умение рабо-
тать в команде, не вызывая у остальных 

ИСЧЕЗНУТ ДОЛЖНОСТИ 
МЛАДШЕГО ПЕРСОНАЛА 
В ЛАБОРАТОРИЯХ, ПРОПАДЕТ 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЗУБНЫХ 
ТЕХНИКОВ; ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ОТБЕРЕТ РАБОТУ 
ДАЖЕ У 11% ЖУРНАЛИСТОВ. 
В КРАСНУЮ КНИГУ МОЖНО 
НАЧАТЬ ЗАНОСИТЬ ФЕРМЕРОВ, 
ПОЧТАЛЬОНОВ, ШВЕЙ, 
РАЗНОРАБОЧИХ, ПЛОТНИКОВ, 
БАРМЕНОВ, УБОРЩИКОВ, 
СЕКРЕТАРЕЙ

КАДРЫ
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раздражения. При этом, поскольку всё 
вокруг окажется технологизированным, 
знания основ программирования и ал-
горитмизации будут необходимы везде. 
В будущем провозгласить «Я – програм-
мист» – это как сегодня заявить «я умею 
считать до ста!»

Среди профессий, спрос на которые 
сейчас появился и будет расти еще дол-
го, – мобильные и веб-разработчики, 
специалисты по кибербезопасности и 
аналитики Big Data. В России этому 
можно учиться уже сейчас.

А если я гуманитарий?
В Японии вас с этим не поздравили 

бы. В 2015 году более двух десятков 
японских университетов объявили  
о сокращении или полном закрытии гу-
манитарных и социальных дисциплин.

Знание иностранного языка оконча-
тельно перестанет быть преимуществом 
при трудоустройстве: электронные си-
стемы в последние годы сильно продви-
нулись вперед в распознавании голоса 
и точности перевода. В октябре Google 
анонсировала выход беспроводных на-
ушников со встроенным программным 
обеспечением, которое способно на слух 
переводить 40 иностранных языков.

Однако поводов прощаться с фил-
факом нет. Как минимум должность 
цифрового лингвиста окажется широ-
ко распространена: необходимо будет 
разрабатывать новые системы семанти-
ческого перевода и в целом заведовать 
общением между человечеством и ма-
шинами на естественных языках.

Также будущее готовит для гумани-
тариев массу вакансий в сфере развле-
чений и медиа. Исследования 2016 года 
показывают: чем больше ценность до-
суга, тем меньше времени человек стре-
мится работать. С развитием компью-
терных игр и социальных сетей уровень 
занятости падает. А значит, люди гото-
вы еще чаще читать статьи и смотреть 
странные видео в интернете.

Кроме того, вскоре перед нами вста-
нет масса этических проблем, связан-
ных с генной инженерией и с вопросами 
вроде «хорошо ли сажать робота-няню 
за отдельный стол для прислуги?». Они 
потребуют от гуманитариев философ-
ского осмысления и знаний социологии.

Как изменится рабочая 
рутина и мои отношения 
с начальством?

Скорее всего, шеф будет гораз-
до реже вас видеть: всё популярнее  

тенденция сокращения количества 
рабочих часов. Кое-где люди и вовсе 
посвятят себя хобби, получая от госу-
дарства безусловный доход. Подобный 
эксперимент запустили в Финляндии, 
где 2000 человек просто так начали по-
лучать по 560 евро в месяц.

Сидеть на работе с десяти до шести не 
придется еще и в результате широкого 
распространения фриланса и аутсорса. 
Работодатели стараются найти людей 
под конкретную задачу, а не держать 
штат в боевой готовности в соседнем 
кабинете.

Чем лучше развиты технологии, тем 
меньше часов тратит человек на реше-
ние рабочих задач. Футурологи считают 
реальностью будущего 15-часовую ра-
бочую неделю.

Что я должен делать, чтобы 
оставаться востребованным 
специалистом?

Единственный надежный путь ока-
заться востребованным в XXI веке – сле-
довать завету Ильича: «Учиться, учить-
ся и еще раз учиться». Способность 
быстро овладевать новыми навыками, 
переучиваться, не расстраиваясь, что 
«опять всё переделывать», – будет од-
ной из ваших сильных сторон. Само 
слово «профессия» потихоньку уйдет 
из обихода, оставив место «набору 
компетенций». Их список у каждо-
го трудового человека будет расти, 
согласно современной концепции 
life-long learning – обучение на протя-
жении всей жизни. Собственная обра-
зовательная траектория будет украше-
на особенно значимыми вехами вроде 
участия в научных конкурсах или пре-
стижных олимпиадах, таких как, на-
пример, «Я – профессионал».

Что конкретно мне 
нужно делать сейчас?

Чтобы лучше ориентироваться в пото-
ке предложений и не промахнуться, осва-
ивая специальность, понадобится изучать 
рейтинги университетов, конкурсы на но-
вые специальности и рынок труда. Проще 
всего будет воспользоваться экспертны-
ми кейсами, которые время от времени 
составляют специалисты из крупных ком-
паний и авторитетных вузов. Скажем, 
такие рекомендации иногда собираются 
экспертами по гуманитарным, техниче-
ским и естественнонаучным дисципли-
нам для студентов – участников олимпи-
ад. Кстати, победа в таком мероприятии 
сулит не только высший балл по профи-
лю при поступлении в магистратуру или 
аспирантуру, но и попадание в базу моло-
дых профессионалов (куда заглядывают 
рекрутеры солидных компаний), а то и 
стажировку в компании мечты. 

НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ 
ТРУДОЕМКИЕ ЗАНЯТИЯ ВРОДЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ; 
ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ, 
КАК НИКОГДА, НУЖНА 
В ПРОЦВЕТАЮЩЕМ БУДУЩЕМ. 
ТУРИЗМ, УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ И ИСКУССТВО –  
БЕЗОПАСНЫЙ ВЫБОР. ЭТО 
СВЯЗАНО С ОТДЫХОМ, 
А ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКУ, КОГДА РОБОТЫ 
СТАНУТ ТРУДИТЬСЯ ВСЮДУ, 
НЕ ПОКЛАДАЯ ШЕСТЕРЕНОК?
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«Рождественские» 
распродажи в Германии

В Германии бывает зимняя и летняя 
распродажа. По факту зимние распро-
дажи стартуют в самом начале сезона: 
скидки на одежду составляют от 30% в 
декабре до 70% в январе. Летние начи-
наются в июле, и зачастую скидки ока-
зываются больше, чем в конце лета. Еще 
есть сравнительно небольшая распрода-
жа весной, в мае, однако именно в это 
время опытным шопоголикам удается 
сделать свои лучшие приобретения по 
минимальной цене.

Впрочем, стоит отметить, что здесь в 
крупных магазинах распродажи прохо-
дят регулярно вне зависимости от сезо-
на. А «отпускные» и «рождественские» 
распродажи охватывают абсолютно все 
магазины, от небольших лавочек до 
бутиков, торгующих вещами от кутюр. 
Здесь у каждого есть шанс получить зна-
чительную скидку на понравившийся 
товар (если его, конечно, не уведут бо-
лее удачливые покупатели).

Фестиваль света в Амстердаме
Амстердам и без особого на то пово-

да – одна из самых красочных столиц 
Европы, но в преддверии Нового года 
он становится особенно ярким. Вся гол-
ландская столица в эти дни наряжена в 
соответствии с грядущим праздником 
света. К этому дню весь город укра-
шают фантастические инсталляции 
из света и музыки необычайных кон-
струкций и форм. Голландцы волшеб-
но преображают самое темное время 
в году – весь город озаряется сотнями 
тысяч огоньков.

В рамках Фестиваля света амстер-
дамский канал Херенграхт утопает в 
световых конструкциях. Каждый год 

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ 
В ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ
Только в России январские каникулы с приплюсованным к ним 
двухнедельным отпуском можно продлить на месяц. Таким праздником 
жизни не преминули воспользоваться туристические компании: 
путешественники раскупают туры как горячие пирожки, значит, и цены на 
них мгновенно растут. Зато можно на целый месяц забыть об опостылевшей 
работе, валяться в гамаке и любоваться прибоем. 

фестиваль выбирает одну тему, свя-
занную с жизнью города, и все собы-
тия и шоу посвящены именно ей. В 
разные годы темами Фестиваля света 
были «Дружба», «Цветы» и «Яркий го-
род». Этой теме подчинены не только  

световые инсталляции, но и перфоман-
сы, выставки и другие мероприятия, 
которые проходят в дни фестиваля, На 
фестиваль съезжаются художники со 
всего мира, и в течение 50 дней каждый 
из них демонстрирует, на что способен.
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Праздник Трех 
Королей в Польше

Каждый год в январе вся Польша от-
мечает старинный праздник Трех Коро-
лей. До 1960 года этот день был выход-
ным, затем о дате постепенно забыли. 
Лишь в 2011-м поляки решили вернуть-
ся к своим традициям. Сегодня во вре-
мя праздника Трех Королей в Польше 
вновь все отдыхают – этот день считает-
ся окончанием рождественской недели. 
Почти все магазины и рынки в этот день 
закрыты.

Главные герои даты – новозаветные 
волхвы Каспар, Мельхиор и Бальтазар. 
Они отправились в дальний путь за 
Вифлеемской звездой, на которую им 
указал хор ангелов. В завершение сво-
его путешествия короли поклонились 
новорожденному Иисусу и преподнесли 
ему богатые дары. В честь этого события 
католики пишут на дверях своих домов 
буквы «К+М+В» и год. Интересно, что 
надпись делается мелом, который освя-
щен в церкви. Поляки верят, что иници-
алы королей уберегут дом от несчастий, 
а членов семьи – от болезней. В Варшаве 
в этот день проходит праздничная мо-
литва на Замковой площади.

Сегодня по этому случаю во многих 
городах устраиваются народные гуля-
нья. Местные жители выходят на улицы, 
участвуют в театрализованных представ-
лениях на тему рождения Иисуса Христа 
и поют колядки. Шествие, посвященное 
королям, олицетворяет собой три конти-
нента: Европу, Африку и Азию.

Фестиваль женщин в Греции
Гинайкратия – это, по сути, еще одно 

8 Марта. Несмотря на то, что греческий 
день всех женщин не имеет ничего об-
щего с Кларой Цеткин, борьбой за пра-
ва, эмансипацией и тому подобными 
вещами, 8 января в Греции отдано це-
ликом и полностью во власть женщин. 
И гречанки в этот день ни в чем себе не 
отказывают!

Если углубиться в историю и тради-
ции праздника Гинайкратия, то корни 
его можно обнаружить на севере страны, 
в районе городков, сел и деревень Моно-
клисии и Неа Петра. Именно здесь в свое 
время женщины решили получить хотя 
бы один день в году для себя – для удо-
вольствий, безделья и сплетен с соседка-
ми. Но не просто ради того, чтобы языки 
почесать встречаются тысячи греческих 
женщин 8 января. Гораздо приятнее тот 
факт, что в этот день мужчины обязаны 
примерить на себя их роль и отправиться 

домой к плите. Чтобы накормить детей, 
похлопотать по хозяйству, приготовить 
обед, да и просто провести день, как 
обычная греческая домохозяйка.

Еще одно преимущество Гинайкра-
тии в том, что именно 8 января для 
греческих дам открыты все двери ка-
фетериев. А подобными кафетериями 
утыкана вся Греция, представляют они 
собой уютные небольшие заведения 
на несколько столиков, где веками за-
правляет одно семейство, а публика не 
меняется годами. Но есть у них один 
примечательный факт: большая часть 
посетителей кафетериев – мужчины. 
Здесь они потягивают крепкий сладкий 
кофе, читают газеты, обсуждают поли-
тику и новости, ищут грамотного меха-
ника или слесаря. Дамы могут заглянуть 
в это кафе, но обычно это не принято.  
Но только не 8 января.

В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ 
КАТОЛИКИ ПИШУТ НА ДВЕРЯХ 
СВОИХ ДОМОВ БУКВЫ «К+М+В»  
И ГОД. ИНТЕРЕСНО, ЧТО 
НАДПИСЬ ДЕЛАЕТСЯ МЕЛОМ, 
КОТОРЫЙ ОСВЯЩЕН В ЦЕРКВИ. 
ПОЛЯКИ ВЕРЯТ, ЧТО ИНИЦИАЛЫ 
КОРОЛЕЙ УБЕРЕГУТ ДОМ  
ОТ НЕСЧАСТИЙ, А ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ – ОТ БОЛЕЗНЕЙ. 
В ВАРШАВЕ В ЭТОТ ДЕНЬ 
ПРОХОДИТ ПРАЗДНИЧНАЯ 
МОЛИТВА НА ЗАМКОВОЙ 
ПЛОЩАДИ
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Карнавал в Риеке
Хорватский карнавал в городе Ри-

ека – одно из самых ярких и инте-
ресных событий в стране. Местные 
жители целый год ждут этого шоу, 
чтобы как следует повеселиться. Ради 
хорватского карнавала в Риеку съез-
жается огромное количество тури-
стов. По количеству участников шоу 
занимает третье место в мире после 
карнавалов в Венеции и Рио-де-Жа-
нейро. Кстати, Риека – третий по ве-
личине город Хорватии.

Этот костюмированный празд-
ник существует относительно не-
давно – первый карнавал состоялся 
в 1982 году. Считается, что подоб-
ные шоу были и раньше, но прохо-
дили не так масштабно. Ежегодное 
шоу начинается в середине января 
и длится в течение месяца. Время 
проведения может незначительно 
меняться, поскольку связано с датой  

празднования Пасхи. Конечно, не все 
30 дней напролет здесь царит безу-
держное веселье. Есть главные меро-
приятия, на которые собирается весь 
город, а есть второстепенные.

Местные жители готовятся к собы-
тию заранее. После Рождества и Ново-
го года они начинают шить костюмы 
и украшать дома. Кроме того, посте-
пенно преображается и центральная 
улица Риеки – Корзо. Начинается 
карнавал традиционно – мэр города 
передает ключи Мастеру праздника. 
Непременный атрибут – выборы Ко-
ролевы и Барона карнавала. Одним из 
интереснейших шоу можно назвать 
парад звонарей. Местные жители на-
ряжаются в шкуры животных и зво-
нят в колокольчики, считая, что так 
можно прогнать злых духов. Осталь-
ные участники события поют пес-
ни, танцуют и всячески привлекают  
к себе внимание.

Аврора Бореалис в Норвегии
«Бликующие мечи валькирий, что 

подбирают с поля боя павших воинов и 
относят их в чертоги Вальхаллы...» Ро-
мантичнее, чем древние викинги, о се-
верном сиянии и не скажешь. Это одно 
из самых  удивительных представлений, 
что разыгрывает для нас планета Земля. 
Неслучайно саамский народ придумал 
самые разные верования об искрах от 
взмаха лисьего хвоста или о весточках, 
что слали из мира мертвых живым.  

Разумеется, в наши дни есть про-
стое и логичное объяснение северного 
сияния (которое логичнее называть 
полярным сиянием, так как на Южном 
полюсе оно тоже наблюдается). Так вот, 
Аврора Бореалис (так звучит по-науч-
ному это явление) есть ничто иное как 
проникшие в магнитное поле земли за-
ряженные частицы солнечного ветра. И 
Норвегия подходит для наблюдения за 
сказочным и беснующимся на темном 
небосводе сиянием как нельзя лучше. 
Идеального времени для просмотра Ав-
роры Бореалис нельзя подсказать. Бы-
вает, что сияние радует всех жителей 
Северной Норвегии по две-три недели 
кряду, а бывает, что не показывается на 
протяжении нескольких дней подряд.

Норвегия давно считает северное 
сияние национальной достопримеча-
тельностью, так что туристам здесь 
предлагают все возможные услуги и 
развлечения для полномасштабного на-
слаждения зрелищем. Начиная с ночев-
ки в иглу-отеле, близ которого под от-
крытым небом постояльцев будет ждать 
гриль с глинтвейном и уютные пледы, 
заканчивая специальными стеклян-
ными крышами в номерах для тех, кто 
предпочитает наблюдать буйство кра-
сок на небосводе прямо из кровати. 

НОРВЕГИЯ ДАВНО 
СЧИТАЕТ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ТАК ЧТО ТУРИСТАМ ЗДЕСЬ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
УСЛУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО 
НАСЛАЖДЕНИЯ ЗРЕЛИЩЕМ

ТУРИЗМ
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Определены лучшие 
маркетинговые практики 

Приволжья в 2018 году! 
20 сентября в Нижнем Новгороде состоялась 

Церемония награждения победителей регионального 
этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций 

по Приволжскому федеральному округу.

Премия учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств 
России и Центром развития бизнес-коммуникаций. Организато-
ром регионального этапа Премии по ПФО выступила Торгово-про-
мышленная палата Нижегородской области.

В числе призеров (2-3 место) – предприятия из Нижнего Нов-
города, Нижегородской области, Кирова, Перми, Казани, Самары, 
Нижнекамска. Победителями стали компании из Кирова, Перми  
и Самары. Они включены в шорт-лист федерального этапа Пре-
мии, будут представлять округ в Москве и соревноваться с побе-
дителями двух других региональных этапов: Уральского и Севе-
ро-Западного.

По итогам отдельного конкурса лауреаты получат награду в 
номинациях: «Лучший региональный директор по маркетингу», 
«Лучшая региональная маркетинговая кампания» и «Лучшая ре-
гиональная маркетинговая стратегия».

Участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций позво-
лит номинантам подтвердить лидерство в индустрии, продуктив-
ность реализованных проектов и продемонстрировать проактив-
ную позицию на рынке.

Благодарим партнеров Премии:
Официальный партнер: компания «НИЖФАРМ».
Партнеры: компании «Лайса», «SCG», Рекламное агентство 

«МОСТ», Рекламное агентство «РЕКА», «Стронга», «Время Ч», 
Торговый дом «Айболит», Издательство «Литера», «Саровский 
шоколад», «Букеториум», Частная сыроварня «Сырное ремес-
ло», «КокаКола», Хлебозавод «Каравай», «Павловская курочка».
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В среду, 3 октября, в галерее вкуса «Парк Культуры» 
состоялся вечер, посвященный осени.

Осень – удивительная пора, вдохновляющая на творчество. 
Именно она и стала главной темой вечера, который прошел в но-
вом масштабном проекте «Парк Культуры». Яркое и интересное 
событие собрало всех неравнодушных к самому красочному вре-
мени года.

Начался вечер с праздничного ужина. Специальное сет-меню, 
идеально сочетающееся с листопадной порой, гостям представи-
ли управляющий партнер и бренд-шеф «Парка Культуры» Кон-
стантин Ивлев и шеф-повар проекта Ирина Гравшина. Паштет из 
печени цесарки в глазури из черной смородины, филе карельской 
форели с муссом из цветной капусты, инжир с лавандовым медом 
и другие блюда подавались под винный аккомпанемент от сомелье 
Андрея Зайцева.

Осень в этот вечер была не только в меню, но и на картинах из-
вестных нижегородских художников. Все присутствующие смогли 
насладиться прекрасными работами, представленными в галерее 
ресторана, а также увидеть семь новых картин из частной коллек-
ции: «Подготовка к осени» и «Осень» Юрия Приданова, «Осенняя 
охота» и «Под сенью девушек в саду» Анатолия Слепышева, «Осен-
няя пора» и «Золотой букет» Арона Буха, а также «Осенний дождь» 
Олега Бордея. О работах, а также о том, как пора ярких красок 
вдохновляла таких известных художников, как Исаак Левитан, 
Валентин Серов и Константин Коровин, рассказывали искусство-
веды Нижегородского государственного художественного музея.

Тема осени звучала и в оформлении самого пространства «Пар-
ка Культуры»: разноцветные листья, яблоки нового урожая, те-
плые тона и ткани в декоре, а также экспозиция модных тенден-
ций сезона от партнера вечера – крупнейшей fashion & jewelry сети 
Нижнего Новгорода Milo Group.

 
Нижний Новгород, 

Верхне-Волжская набережная 10А, 
тел. +7 (831) 215-12-12 

park-k.ru

«Парк культуры»: 
«Легенды осени в еде и искусстве»
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Нижегородская область является одним из наиболее привлекательных 
регионов для развития бизнеса, связанного с информационными техноло-
гиями. IT-фестиваль получил поддержку Правительства Нижнего Новго-
рода и области. 

Присутствовавшие на мероприятии первый заместитель министра ин-
формационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Мо-
сквин, заместитель главы Нижнего Новгорода по информационным техно-
логиям Алексей Карапузов и министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Злобин выразили надежду, что 
знания и навыки, полученные участниками, послужат на пользу жителям 
Нижнего Новгорода, воплотившись в проекте «Умный город».

Мероприятие организовал iCluster - некоммерческая ассоциация, создан-
ная для взаимодействия между корпорациями, IT-бизнесом, IT-стартапами и 
разработчиками. 12 октября состоялся хакатон по темам кибербезопасность и 
Искусственный Интеллект. А на следующий день в рамках фестиваля прошли 
митапы с экспертами в таких областях, как мобильная разработка и AR/VR 
-технологии, кибербезопасность, блокчейн, машинное обучение и Big Data. 

Отдельной секцией стал [DevGarage] - серия мастер-классов, где пригла-
шенные специалисты вместе с участниками разрабатывали полноценные 
приложения для iOS и Android, обсуждали особенности промышленной 
разработки и применение нейронных сетей при создании реальных про-
дуктов. iFest стал действительно выдающимся событием для всего IT-сооб-
щества и в следующем году обещает быть еще лучше!

В Нижнем Новгороде 
состоялся iFest

крупнейший в Приволжье IT-фестиваль
С 12 по 13 октября в технопарке «Анкудиновка» команда 

Международного IT-кластера Нижегородской области 
(iCluster) впервые провела iFest. 

Это фестиваль для программистов и IT-разработчиков. 
За два дня в нем приняли участие более 900 человек 

из Нижнего Новгорода, Москвы, Самары, Казани 
и других городов России.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИЯ 
NATIONAL BUSINESS 






