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В России повышается НДС – бюджету не хватает де-
нег. При этом неэффективность госуправления в стра-
не вопиющая – это прекрасно понимает сама верховная 
власть и видят в повседневной жизни рядовые россия-
не. При огромных нецелевых тратах каждый год весь 
госбюджет тем не менее оказывается не освоенным. 
Структура правительства постоянно меняется – ведом-
ства создаются и исчезают, «сливаются и разливаются». 
Например, в нынешнем правительстве новое министер-
ство создано за счет раздела Минобрнауки на два ве-
домства – Министерство просвещения и Министерство 
высшего образования и науки. А всего в правительстве 
назначено 10 вице-премьеров и 22 министра. Таким 
образом, число министерств увеличилось: в предыду-
щей структуре правительства насчитывалось 21 ведом-
ство, внутри которых есть еще федеральные службы. 
Кроме того, еще 15 федеральных служб и агентств не 
входят ни в одно министерство, но некоторые точно не 
уступают им по влиятельности, например, ФСБ. Кстати 
сказать, в США – всего 15 министерств. 

Бюрократия разрастается, чтобы поспеть за по-
требностями разрастающейся бюрократии. Сегодня в 
России в среднем на 90 человек приходится по одному 
чиновнику, в некоторых регионах – чуть больше 50. 
Для сравнения, даже в «стране бюрократии» СССР на 
одного госслужащего приходилось 136 человек. Точное 
число государственных и муниципальных служащих 
подсчитать не под силу даже Росстату. Эксперты насчи-
тывают в стране как минимум 6 млн чиновников. 

Реформа, которую предлагал ЦСР, предусматривает 
сокращение числа чиновников на треть за шесть лет, 
а расходов на содержание госаппарата –до 1,74% трат 
бюджета (сейчас 2,5%). Кудрин назвал такую реорга-
низацию «административной гильотиной». Пока же 
положение дел с этой инициативой можно охарактери-
зовать словами незабвенного Виктора Черномырдина: 
«Реформа находится на таком этапе, на котором она не 
видна». 

Валерий Браун, 
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мышленности, торговли и предпринимательства Нижегород-
ской области Максим Черкасов вручил дипломы первым 
выпускникам Школы деловой журналистики, созданной в 
этом году при министерстве. «За три месяца курсанты напи-
сали о промышленности и бизнесе более 100 текстов, разме-
тили более 300 постов в социальных сетях, познакомились с 
программами развития промышленности и государственной 
поддержки бизнеса, посетили многие предприятия. Ребята 
уже начали сотрудничать с нижегородскими СМИ, несколько 
человек проходят стажировку в министерстве. Проект оказал-
ся успешным, и скоро мы объявим новый набор», – рассказал 
Максим Черкасов.

В рамках кулинарного ток-шоу «Спорт-бар» команды ми-
нистров и предпринимателей успели  приготовить три блюда 
для болельщиков и обсудить проблемы и перспективы раз-
вития малого и среднего бизнеса. Кроме того, на площадке 
яхт-клуба «Лето» была организована ярмарка-дегустация ни-
жегородских производителей пищевых продуктов, вызвав-
шая большой интерес и одобрение гостей праздника, состоя-
лась выставка и тест-драйв автомобилей.

Торжественные мероприятия прошли при поддержке Тор-
гово-промышленной палаты Нижегородской области. 

В Нижнем Новгороде отметили  
День российского предпринимательства
В честь Дня российского предпринимательства региональное министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства организовало 
торжественные мероприятия, которые прошли на площадках Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области и яхт-клуба «Лето». 

На праздник собрались представители делового сообщества, 
региональных органов власти, структур поддержки и развития 
предпринимательства, СМИ. Победителей конкурса «Предпри-
ниматель года» поздравил глава региона Глеб Никитин. «Ни-
жегородскую область в 19 веке называли карманом России, мы 
были столицей купечества, предпринимательства того време-
ни, – заявил Глеб Никитин. – Мне приятно, что сегодня регион 
удерживает эти высокие позиции. Нижегородская область – в 
десятке лидеров России по многим показателям».

Лучшие предприниматели региона были отмечены награ-
дами Правительства Нижегородской области, регионального 
Законодательного собрания и ТПП Российской Федерации. 
«Предприниматели – мощнейшая сила развития нашей эко-
номики. Это способность выживать в самых сложных эконо-
мических условиях. Это большая социальная ответственность 
людей, которые берут на себя обязанность платить государ-
ству налоги и развивать все конкурентоспособные производ-
ства в истории РФ», – отметил гендиректор Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегородской области Дмитрий Краснов.  

Награды получили и журналисты – победители регио-
нального этапа XXIV Всероссийского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение России-2017». А министр про-
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 «АФГ НАЦИОНАЛЬ» СТРОИТ В ПИЛЬНИНСКОМ 
РАЙОНЕ ФАБРИКУ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОНОПЛИ 

В Нижегородской области запустили первый в России про-
мышленный проект по созданию котонина из конопли. 

Экспертный совет фонда развития промышленности при 
минпромторге РФ одобрил займ принадлежащей АФГ «Наци-
ональ» ООО «Нижегородские волокна конопли». Предприятие 
запросило 401 млн рублей на организацию пенькоперераба-
тывающего производства в Пильнинском районе Нижегород-
ской области. В частности, проект предусматривает выращи-
вание технической конопли и производство продукции на ее 
основе – котонина, короткого волокна и костры. 

В общей сложности в проект будет вложено 800 млн ру-
блей. Под посевы технической конопли, как сообщалось ра-
нее, задействовано 1,3 тыс. га. К 2019 году предполагается 
перейти на перерабатывающее производство. В частности, 
технология позволяет перерабатывать до 5 тонн соломы тех-
нической конопли в час. В итоге из неё будет получена коно-
пляная щепа, а также тонкое волокно. После этого волокно с 
помощью отечественной ударно-волновой технологии будет 
переработано в котонин – пеньку с менее 1% соломенных во-
локон. Отмечается, что это первый в России промышленный 
проект по созданию котонина из конопли. По оценке экспер-
тов, данный материл по своим потребительским свойствам 
превосходит лен и аналогичен хлопку. 

 ГАЗ НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 
С ТЕЛЕМАТИЧЕСКИМ БЛОКОМ GAZ CONNECT
Горьковский автозавод начал производство автомобилей, на 
которые установлен блок доступа к телематическим услугам 
GAZ Connect.  
ГАЗ стал первым российским автопроизводителем, который 
включил телематические блоки в серийное оснащение вы-
пускаемых автомобилей. Начиная с июня 2018 года блок бу-
дет устанавливаться на все выпускаемые фургоны «ГАЗель 
NEXT», затем в течение 2018 года действие программы будет 
распространено на другие модели.  
Телематический комплекс GAZ Connect позволяет вла-
дельцам контролировать состояние и повышать эффектив-
ность бизнеса за счет снижения расходов на эксплуатацию 
транспорта. Среди транслируемых системой показателей 
– местоположение автомобиля, уровень топлива, температу-
ра охлаждающей жидкости, скорость, расход топлива, уров-
ни тормозной и охлаждающей жидкости, давление масла, 
напряжение бортовой сети и еще целый ряд параметров. 
Также сервис включает другие тематические модули: связь 
с выбранным дилерским центром, дисконтные программы 
(например, топливные карты), помощь на дорогах, страхо-
вание и другие.  

 ВТБ В ТРИ РАЗА УСКОРИЛ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
ВТБ внедрил систему, позволяющую уменьшить пакет доку-
ментов для принятия кредитного решения, а также в три раза 
ускорить процесс обслуживания клиентов. Проект реализован 
совместно с компанией «Техносерв Консалтинг». 
Основной задачей проекта стало изменение подхода к работе 
ВТБ с кредитными продуктами. Если раньше при обращении 
клиента за средствами банк принимал решение по каждому 
конкретному продукту отдельно, то теперь заемщик за один 
визит может оформить целый комплекс продуктов на выбор. 
Это стало возможным благодаря автоматизации скоринговых 
процессов. 
Измененный подход строится как на предпочтениях, так и на 
возможностях клиента. Помимо кредита наличными, банк 
дополнительно может предложить кредитную карту, рефи-
нансирование займов других банков и кредита ВТБ. Выбирая 
программу рефинансирования, клиент может взять сумму 
большую, чем закрываемый кредит, т.е. получить на руки до-
полнительные средства. На усмотрение заемщика весь ком-
плекс продуктов можно получить за один или несколько ви-
зитов. 

При подключении к интернет-ресурсу GAZ Fleet пользова-
телю открывается доступ к расширенным возможностям по 
управлению автопарком: назначение заданий и контроль 
за их выполнением, определение и контроль движения по 
маршрутам, в том числе – создание геозон, за пределы ко-
торых запрещен выезд автомобиля, анализ параметров по 
каждому автомобилю. В число обрабатываемых показателей 
могут входить: средняя скорость, время выполнения задания, 
время в пути и время простоя, средний расход топлива и иные 
важные для оптимизации бизнеса данные. 
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Внедрение современных информационных технологий придает мощный импульс 
развитию компаний всех сфер деятельности. Чтобы рассказать предпринимате-
лям Нижнего Новгорода о возможностях, которые дают новые цифровые сервисы, 
один из ведущих телекоммуникационных операторов России АО «Компания Транс
ТелеКом» организовал деловую встречу «Прозрачность бизнеспроцессов. Повы-
шение операционной эффективности». 

Цифровизация  
и конкурентоспособность

Сложно переоценить важность отдела 
продаж в работе любого бизнеса. Ком-
пания может производить высококонку-
рентную продукцию, но, если ее менедже-
ры работают неэффективно, предприятие 
недополучит выручку и прибыль. Поэто-
му центральное выступление на деловой 
встрече было посвящено современным 
средствам организации продаж по теле-
фону. Александр Николаев, руководи-
тель направления по развитию облачного 
бизнеса компании «ТрансТелеКом», рас-
сказал о различных технических системах 
обеспечения телефонных продаж. 

Наиболее предпочтительной для ма-
лого и среднего бизнеса сегодня является 
виртуальная АТС. Это недорогое, не тре-
бующее первоначальных затрат реше-
ние позволяет обеспечить эффективный 
контроль работы менеджеров, решить 
проблему потери звонков, клиентов и 
выручки. Сервис «Виртуальная АТС» обе-
спечивает весь спектр функций офисной 
телефонной станции: систему IVR, сцена-
рии обработки вызовов, возможность за-
писи разговоров, аудиоконференцсвязь, 
личный кабинет со статистикой вызовов, 
короткие номера сотрудников. 

«Виртуальная АТС» от ТТК выступает 
выгодной альтернативой классическим 
телефонным станциям благодаря тому, 
что не требует капитальных вложений и 

наличия в штате специально обученно-
го персонала. Функциональное развитие 
и круглосуточная поддержка продукта 
предоставляются бесплатно, а все воз-
можности продукта становятся доступны 
клиенту сразу после подключения. 

Продукт обладает большим потенциа-
лом для решения бизнес-задач клиентов. 
Интеграция с CRM, глубокая аналитика, 
функции заказа обратного звонка из оче-
реди, SMS-оповещения делает виртуаль-
ную АТС полноценным инструментом 
управления продажами. Возможность 
интеграции АТС с уже работающей CRM 
позволяет оценивать эффективность ра-
боты отдела продаж, контролировать и 
улучшать качество работы call-центра. Го-
товые модули интеграции с популярными 
коллтрекинг-системами обеспечивают 
широкие возможности по управлению 
эффективностью рекламных кампаний. 

«Самое главное – наша «Виртуальная 
АТС» постоянно развивается, и как толь-
ко мы добавляем какой-то функционал, 
он сразу доступен нашим клиентам без 
каких-либо затрат с их стороны», – подчер-
кнул Александр Николаев. «Виртуальная 
АТС» от «ТрансТелеКома» очень проста в 
настройках, имеет интуитивно понятный 
интерфейс и может быть внедрена при ис-
пользовании телефонных номеров любого 
оператора. При этом ее стоимость для кли-
ентов начинается от 490 рублей в месяц. 

Поскольку эффективность виртуаль-
ной АТС резко повышается при инте-
грации с наиболее распространенными 
CRM-системами, возможности таких си-
стем участникам деловой встречи пред-
ставил директор компании PINSCHER 
CRM Егор Ливадин. 

А как объективно просчитать эффек-
тивность работы сотрудников других от-
делов? Над этим вопросом задумались в 

ГК «АГАТ», внедряя технологию береж-
ливого производства на основе японской 
системы «Кайдзен». Компания не нашла 
на рынке систем с подходящим для этих 
целей функционалом и совместно с ко-
мандой GANDIVA разработала инноваци-
онный IT-продукт. Как рассказал Тимур 
Умяров, главный эксперт по внедрению 
GANDIVA, в результате компании удалось 
резко повысить производительность тру-
да в бэк-офисе: «Мы стали измерять все 
процессы, на основе метрик изменили 
систему мотивации. Сотрудники стали 
быстрее реагировать на запросы коллег, 
выросла скорость принятия решений и 
согласования договоров.» При этом, с на-
чала внедрения GANDIVA компания полу-
чила значительную денежную экономию. 
Программа оказалась настолько удачной, 
что появились запросы на ее внедрение 
от партнеров ГК «АГАТ». GANDIVA стала 
коммерческим продуктом, и уже исполь-
зуется в компаниях России, Беларуси, Ка-
захстана. Это лишь несколько примеров 
повышения прибыльности компаний за 
счет использования информационных 
технологий. «ТрансТелеКом» как опера-
тор цифровых сервисов может предло-
жить бизнесу и многие другие способы 
повышения их конкурентоспособности, 
в том числе и через совместные c пар-
тнерами интеграционные решения. 
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Нижний Новгород стал побратимом греческого города Ираклион, в нашем 
городе открылась Греко-Русская экономическая палата, подписано несколько 
важнейших соглашений о сотрудничестве Нижегородской области и Республи-
ки Греция в областях экономики, культуры, образования и туризма. 

Процветание зиждется 
на городах и торговле 

ководитель Палаты и Центра Греческой Культуры в Нижнем 
Новгороде Мария Фотиаду. 

Более двух тысячелетий назад Аристотель сказал: «Про-
цветание зиждется на городах и торговле». Это утверждение 
истинно до сих пор. Как отметила Мария Фотиаду, несмо-
тря на то, что Россия и Греция имеют богатую многовековую  

Открытие первой в России Греко-Русской экономической 
палаты состоялось на Нижегородской Ярмарке. На церемо-
нии открытия присутствовали глава Нижнего Новгорода 
Владимир Панов, мэр Ираклиона Василис Лабринос, пред-
ставитель посольства Греции в РФ – первый заместитель ми-
нистра по экономике, советник Христина Стефаниду и ру-
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историю сотрудничества, такого инструмента развития на-
ших экономических и культурных отношений, как экономи-
ческая палата, до сих пор не было. 

«Греко-Русская палата – это продукт основательной ра-
боты по выстраиванию связей Греции с Россией, – расска-
зывает Мария Фотиаду. – Мы провели работу по укрепле-
нию контактов с Посольством Греции, Торговой палатой 
г. Афины. Сейчас мы подписали соглашение с Палатой 
г. Ираклиона». 

В 2017 году был открыт Центр Греческой Культуры в Ниж-
нем Новгороде как фундамент и духовная основа. Центр стал 
членом Федеральной Национальной Культурной Автономии 
Греков России, это награда за проделанный труд и большая 
ответственность. «Мы провели Дни Греции в Нижнем Нов-
городе и продолжаем реализовывать культурные проекты на 
постоянной основе. Церемония побратимства также орга-
низована силами Центра Греческой Культуры. Хочу подчер-
кнуть, что Греко-Русская экономическая палата – это еще и 
финансовый инструмент для реализации культурных проек-
тов Центра», – подчеркнула Мария Фотиаду.

Греко-Русская палата расположена на Нижегородской Яр-
марке – историческом центре российского предприниматель-

ства. Главная цель работы Палаты – укрепление экономиче-
ских и культурных российско-греческих связей, организация 
взаимовыгодного сотрудничества бизнеса. 

«Мы очень рады подписанию соглашения о побратимстве 
Нижнего Новгорода и Ираклиона и открытию Греко-Русской 
экономической палаты, – заявила Христина Стефаниду. – Это 
хорошая возможность укрепить наши отношения. От лица 
Посольства Греции в РФ хочу сказать, что мы будем оказывать 
содействие развитию сотрудничества между Нижним Новго-
родом и Ираклионом, а также работе Палаты».

На церемонии открытия Греко-Русской экономической 
палаты также состоялось подписание Договора о сотрудни-
честве с Торгово-промышленной палатой Ираклиона. «Мы 
намерены расширять сотрудничество с Нижегородской об-
ластью,  – сообщил мэр Ираклиона Василис Лабринос. – На-
деюсь, что соглашения, которые мы подписали, наполнятся 
реальными проектами и принесут нам большую пользу».

В настоящее время торгово-экономические связи между 
Нижегородской областью и Республикой Греция не слишком 
активны. Причина отчасти в том, что предприниматели ис-
пытывают опасения, связанные с рисками быть обманутыми 
в чужой стране, рисками санкционного режима Еврозоны и 
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рядом других факторов. По большому счету, у предпринима-
телей не было партнеров, которые могли бы их встретить в 
Греции и оказать услуги по сопровождению бизнеса в эконо-
мических, юридических и других вопросах. 

По итогам 2016 года, по объему товарооборота Греция под-
нялась на 82 место среди 143 стран – внешнеторговых парт-
неров Нижегородской области. Так, в 2016 году, по данным 
Приволжского таможенного управления, нижегородские 
компании экспортировали в Грецию товаров на $1,186 млн. 
Главным экспортным продуктом стали бумага и картон. Да и 
импортировали из Греции нижегородские предприниматели 
очень немного товаров – всего на $183,4 тыс.: котлы, оборудо-
вание и механические устройства, масла животного или рас-
тительного происхождения, фармацевтическая продукция… 
Такой товарооборот совершенно не отражает возможности 
наших экономик. А потому потенциал развития экономиче-
ского сотрудничества огромен. 

Греко-Русская экономическая палата считает своей 
важнейшей задачей помощь предпринимателям в поиске 
парт неров, организацию и сопровождение бизнес-миссий 
в Грецию, содействие участию компаний в международных 
выставках в России и Греции, проведение маркетинговых 

 СПРАВКА
Основные формы развития внешнеэкономиче-
ского взаимодействия Греко-Русской экономи-
ческой палаты:
1. Организация Форумов по инвестициям, Туристических 
Форумов и деловых встреч.
2. Сопровождение бизнес миссий/делегаций.
3. Содействие в участии компаний в международных вы-
ставках в России и Греции.
5. Проведение конференций и семинаров в целях продви-
жения динамичных российских/греческих секторов.
6. Проведение маркетинговых исследований.
7. Предоставление информации о международных торго-
вых выставках.
8. Оказание содействия в решении торговых споров.

исследований и разрешение торговых споров. «Иными сло-
вами, задача палаты – помочь российскому бизнесу выйти 
на рынок Греции, найти там хороших партнеров или создать 
совместные проекты с греческими коллегами, – подчеркнула  
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Нижний Новгород,  
ул. Совнаркомовская, 13,  
Главный ярмарочный дом, оф. 220 
Тел: (831) 414-43-02

Мария Фотиаду. – Палата готова оказать поддержку на всех 
этапах развития экспортного проекта – от консультаций о 
ситуации на рынке Греции и помощи в презентации продук-
ции до организации переговоров с потенциальными деловы-
ми партнерами».

Греко-Русская экономическая палата в Нижнем Новгоро-
де будет работать с предпринимателями не только из нашей 
области, но и других регионов РФ. В ближайших планах Пала-
ты – организация ежегодного Греко-Русского Бизнес-форума. 

Как отметила Мария Фотиаду, кроме расширения эко-
номического сотрудничества, Палата будет развивать со-

вместные греко-русские культурные проекты. В частности, 
в 2018 году планируются открытие курсов греческого язы-
ка для предпринимателей и всех желающих, курсы оратор-
ского искусства совместно с ННГУ имени Н.И. Лобачевско-
го, Академии искусств Павлоса Арзуманидиса, ежегодная 
выставка – салон живописи «Путь Единства» и другие ме-
роприятия. 

Таким образом, Греко-Русская экономическая палата» ста-
нет важным тактическим каналом, посредством которого бу-
дет происходить постоянное и эффективное общение Греции 
с Россией. 

Греко-Русская 
экономическая палата

Партнёры Торжественной церемонии: 
Официальный дилер BMW АГАТ Моторс, 

World Class Пушкинский. Избранное
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Актуальность темы защиты бизнеса возрастает в разы в период кризиса или 
стагнации. Ведь в кризисное время риски растут, а из-за снижающегося запаса 
прочности компаний каждая ошибка может стать фатальной. Поэтому органи-
зованная журналом National Business конференция «Безопасность и защита 
бизнеса» 6 июня привлекла внимание большого количества предпринимате-
лей. Мероприятие прошло при поддержке Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Нижегородской области. 

РИСКИ 
вашего бизнеса

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Н
А

Ш
 

Б
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Н

Е
С

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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Земля, вода и надзорные органы
Павел Солодкий, Уполномоченный по защи-

те прав предпринимателей Нижегородской об-
ласти, председатель НРО «Деловая Россия».

Наибольшая часть (35,3%) обращений в ап-
парат Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Нижегородской области связаны 
с уголовным преследованием представителей 
бизнеса. Хотелось бы отметить, что отстоять 
права предпринимателей проще на той стадии, 
когда решение суда не вступило в силу.

Однако в последние годы к нам было мно-
го обращений и по другим темам. Так, очень 
болезненным для бизнеса стало решение Об-
ластного законодательного собрания о повы-
шении коэффициента по налогу на имущество. 
В Нижегородской области он был увеличен в 10 
раз. Одновременно произведена переоценка ка-
дастровой стоимости недвижимого имущества. 
Поэтому мы зафиксировали рост налога на иму-
щество для малого и среднего бизнеса с 17 до 25 
раз. В 2017 году в Комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости поступило заявлений по 4 335 объ-
ектам недвижимости. 70% из них были удов-
летворены. К примеру, предприниматель купил 
на аукционе полуразрушенный пионерский ла-
герь за 500 тыс. рублей. В следующем году ему 
рассчитали налог на имущество более чем на 1 
млн рублей, потому что кадастровую стоимость 
этого лагеря подняли до 50 млн рублей. 

Большое количество обращений связано с 
различными проверками бизнеса. В конце 2016 
года Правительство Российской Федерации на-
чало реформу контрольно-надзорных органов, 
целью которой было внедрение риск-ориенти-
рованного подхода. То есть, те компании, у ко-
торых рисков больше, проверять нужно чаще. 
Кроме того, инспекторы десятки лет получают 
премии за количество штрафов. Поэтому не 
все контрольно-надзорные органы успешно 
реформировались. Хуже всего обстоят дела в 
муниципальных органах, поскольку сборы по 
штрафам запланированы в муниципальных 
бюджетах. 

В последнее время очень много обращений 
связано с деятельностью нижегородских Водо-
канала и «Теплоэнерго». ОАО «Нижегородский 
водоканал» работает по двуставочной системе 
тарифов, принятой Областным законодатель-
ным собранием в 2011 году: вновь подключае-
мые предприятия оплачивают услуги водоснаб-
жения по счетчику и по мощности. К примеру, 
давно построенная гостиница платит по счет-
чику, а новая - по счетчику и по мощности, в 
десятки раз больше. Конкурентные условия 
явно неравные. Ситуация в городе обостри-
лась в 2017 году, когда в связи с изменением 
федерального законодательства предприятия 
МСБ, которые располагаются в жилых зданиях, 
стали обязаны заключить прямые договора с 

ресурсоснабжающими организациями, в том 
числе с Водоканалом. По факту, какая-нибудь 
обувная мастерская раньше платила ДУКу за 
водоснабжение и водоотведение 300 рублей в 
месяц. После заключения договора с Водока-
налом платежи увеличились до 9 тыс. рублей в 
месяц. В среднем счета за водоснабжение для 
юрлиц при неизменившемся количестве по-
требления воды увеличиваются до 40 раз. Мы 
выявили факт, когда у одного из предпринима-
телей стоимость воды составила 70 рублей за 
литр. Причем, такая ситуация сложилась толь-
ко в Нижнем Новгороде. 

Возникли проблемы и с ОАО «Теплоэнерго». 
Процедура подключения к тепловым сетям с 
момента подачи заявки юридического лица те-
перь составляет три года. При этом площадки 
под строительство на аукционах выделяются 
предпринимателям на 2,5 года. Поэтому реали-
зовать инвестиционный проект в строительстве 
при существующем законодательстве стало не-
возможно. 

Очень важно, чтобы бизнес научился отстаи-
вать свои интересы. Аппарат Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей осуществля-
ет прием предпринимателей, рассматривает 
их обращения (жалобы), связанные с обеспе-
чением и защитой их прав и законных интере-
сов. Мы обобщаем и анализируем жалобы для 
выявления системных проблем, оказываем 
правовую, методическую, консультационную 
помощь предпринимателям. Но очень важно, 
чтобы предприниматели, столкнувшиеся с на-
рушением своих прав, обращались к нам на ран-
них стадиях возникновения проблемы. Предва-
рительная запись на прием ведется по телефону 
(831) 430-33-73. Направить жалобу можно по 
электронной почте ombudsmennn@gmail.com 
или через сайт www.омбудсмен-нн.рф.

Защита IT-инфраструктуры 
компании  

Владимир Устюжанинов, директор по про-
дуктам департамента планирования, продук-
тов и маркетинга МРФ «Волга» ПАО «Росте-
леком» 

Российские компании сегодня стремитель-
но цифровизируются. Все больше появляется 
мобильных устройств, все чаще используются 
виртуальные облачные ресурсы, усложняется 
IT-инфраструктура. Вместе с тем растет и ко-
личество уязвимостей информационной безо-
пасности.  

К тому же киберугрозы стремительно деше-
веют. Если 10-15 лет назад хакер должен был 
иметь высокую квалификацию, то сейчас целе-
вую атаку на информационную систему компа-
нии уже можно заказать в Интернете за относи-
тельно небольшие деньги. А потому атаки все 
чаще направляются на предприятия малого и 
среднего бизнеса.  

Павел Солодкий, 
Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
Нижегородской 
области, 
председатель НРО 
«Деловая Россия».

Владимир 
Устюжанинов, 
директор по 
продуктам 
департамента 
планирования, 
продуктов и 
маркетинга МРФ 
«Волга» ПАО 
«Ростелеком»
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Самая распространенная атака в Интернете 
направлена на отказ в обслуживании. Сайт ком-
пании перестает работать, и она  теряет деньги. 
У вас нет сайта? Но если ваша организация уча-
ствует в торгах, то ваш IP-адрес в момент про-
ведения аукциона может быть заблокирован, и 
заказ достанется конкуренту.  

Ущерб от кибератак может быть весомым. 
А потому вопросам кибербезопасности нужно 
уделять самое серьезное внимание. Крупные 
предприятия защищают свою IT-инфраструкту-
ру на ее границах, используя сложные и дорогие 
устройства и квалифицированный персонал. 
У малого и среднего бизнеса средств на органи-
зацию подобной защиты зачастую нет. Поэтому 
«Ростелеком» предлагает клиентам защиту от 
сетевых угроз по сервисной модели. Мы выделя-
ем на нашей облачной платформе необходимые 
для компаний-заказчиков ресурсы и штат инже-
неров для их обслуживания.  

К примеру, комплексный сервис обеспечения 
информационной безопасности из облака MSSP 
(Managed Security Services Provider) нейтрали-
зует все возможные угрозы и выполняет требо-
вания к мерам защиты. Сервис по мониторингу 
трафика и защите от DDoS-атак отражают атаку 
на стадии ее зарождения. Система предотвраще-
ния утечек информации защищает не от внеш-
них, а от внутренних угроз, т.е. позволяет дер-
жать все потоки информации в компании под 
контролем.  

Еще один предлагаемый «Ростелекомом» ин-
струмент – тест на проникновение. Мы тести-
руем информационную систему компании-за-
казчика на наличие уязвимостей снаружи или 
изнутри и готовим перечень рекомендаций по 
повышению информационной безопасности. 
Кроме прочего, бизнес может воспользоваться 
защищенными каналами связи от «Ростелеко-
ма», когда каналы компании шифруются в со-
ответствии с ГОСТом. 

Обеспечение финансовой 
безопасности 

Ольга Мамаева, директор Нижегородского 
филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

По данным Центрального банка РФ, с 2005 по 
конец 2017 года количество коммерческих бан-
ков в России уменьшилось с 1300 до 523. Такая 
политика государства на сокращение кредит-
ных организаций объясняется необходимостью 
более качественного контроля их деятельно-
сти. И значительный прогресс в оздоровлении 
банковского сектора достигнут.  Тем не менее, 
задача выбора банка-партнера для бизнесме-
на остается актуальной. Какие индикаторы 
свидетельствуют о надежности и финансовой 
безопасности банка и как правильно выбрать 
кредитную организацию для обеспечения со-
хранности средств? Первый индикатор – это 
финансовые показатели банка. Их не так слож-
но проанализировать, как кажется. Одним из 
основных показателей банка является его капи-
тал. Это та характеристика, которая указывает 
на возможности банка в кредитовании -  чем он 
выше, тем возможности шире. Еще один показа-
тель ЦБ – норматив максимальной суммы кре-
дита одному заемщику или группе заемщиков. 
Этот норматив не может превышать 25% от ка-
питала банка. К примеру, у Металлинвестбанка 
капитал более 10 млрд рублей, следовательно, 
банк может кредитовать заемщика на сумму 
чуть более 2,5 млрд рублей, что для субъектов 
малого и среднего предпринимательства более 
чем достаточно.  

Очень важный показатель – достаточность 
капитала. Он характеризует финансовую ста-
бильность банка. Норматив ЦБ – не менее 10%. 
Если расчетный показатель у банка приближа-
ется к 2%, он кандидат на отзыв лицензии. У Ме-
таллинвестбанка этот показатель достаточно 
высокий – 12,6% по Российским стандартам бу-
хучета, 13.6% – по международным.  

Ольга Мамаева,  
директор 
Нижегородского 
филиала ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк»
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Конечно, нужно анализировать и другие 
показатели, но перечисленные уже много рас-
сказывают о том, как чувствует себя банк. Все 
эти показатели находятся в открытом доступе. 
Ежемесячно ЦБ публикует отчетность всех бан-
ков. А на сайте любого банка можно найти еже-
квартальные отчеты эмитента и аудиторские 
отчеты. 

Я рекомендую обратить внимание на 
структуру собственников банка. Надежными 
считаются банки, которые входят в финан-
сово-промышленные холдинги. К примеру, 
Металлинвестбанк на 100% принадлежит 
Объединенной металлургической компании  – 
крупнейшему производителю металлургиче-
ской продукции в Европе. 

Изучайте своих контрагентов
Татьяна Лобова, генеральный директор 

ООО «Премьер аудит»
Налоговые органы все чаще используют 

риск-ориентированный подход, опираясь на 
Концепцию системы планирования выездных 
налоговых проверок. В этом документе пере-
числен ряд признаков, по которым налоговый 
орган может считать компанию неблагопо-
лучной либо подлежащей выездной налоговой 
проверке. Он выложен в открытом доступе, 
и я рекомендую всем предпринимателям его 
внимательно изучить и проверить по нему на 
добросовестность своих партнеров. Ведь, если 
несколько ваших контрагентов являются небла-
гополучными, то и вашей компании налоговые 
органы уделят пристальное внимание. 

Признаков неблагополучности достаточно 
много. К примеру, у организации отсутствуют 
транспортные средства, но при этом она ведет 
активную деятельность в сфере оказания транс-
портных услуг. У организации нет наемных ра-
ботников, но она имеет большие обороты. У ор-
ганизации доля вычетов по НДС существенно 

выше, чем в среднем по региону. У организации 
отсутствуют платежи по расчетному счету, ха-
рактеризующие какую-то финансовую деятель-
ность… 

По совокупности показателей налоговые 
органы решают, что вместо ведения реальной 
хозяйственной деятельности компания создала 
формальный документооборот, не имеет права 
на вычет НДС. Вам придется доказывать налого-
вым органам реальность вашей сделки, а это от-
нимет много времени и сил. Поэтому проверка 
контрагентов перед совершением сделок стала 
задачей любой компании. Как это сделать?

В настоящее время можно проверить ком-
панию-контрагента по открытым источникам 
(СБИС, «Контур» и т.п.), а с 1 августа 2018 года 
на сайте Федеральной налоговой службы будет 
запущен электронный сервис «Прозрачный биз-
нес» (https://www.pb.nalog.ru).

Что будет в этом электронном сервисе? 
Наименование компании, сумма налоговой 
недоимки, сумма задолженности по штрафам 
и пеням, сведения о налоговых правонаруше-
ниях, специальные налоговые режимы, сведе-
ния о том, что организация является частью 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков, о среднесписочной численности ра-
ботников, наименование и сумма уплаченных 
налогов, сумма доходов и расходов по данным 
бухгалтерской отчетности и т.д. Дополнитель-
ные сведения о ваших контрагентах, которые 
раньше составляли налоговую тайну, сейчас 
уже есть на сайте ФНС. Поэтому прежде, чем 
заключить сделку с контрагентом, я рекомен-
дую его изучить. 

Ликвидация по закону
Елена Замыслова, управляющий партнер 

ЮК «Арбитр», арбитражный управляющий 
Цикл жизни у компании такой же, как и у 

человека: рождение, рост, работа, завершение  

Татьяна Лобова,  
генеральный дирек-
тор ООО «Премьер 
аудит»

Елена Замыслова, 
управляющий 
партнер ЮК 
«Арбитр», 
арбитражный 
управляющий 
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существования. Но зарегистрировать компа-
нию сейчас очень просто, а ликвидировать стало 
очень сложно. Закон предусматривает возмож-
ность добровольной ликвидации. Напишите за-
явление в налоговую и сделайте публикацию 
в «Вестнике арбитражного суда». Вот и все. Но 
при добровольной ликвидации практически 
неизбежна выездная налоговая проверка. На-
логовая проверка не проводится только в трех 
случаях: когда у предприятия нулевой баланс, 
отсутствует задолженность перед бюджетом и 
деятельность не ведется более трех лет. 

Альтернативные «серые» схемы ликвидации, 
которыми очень активно пользовались пред-
приниматели последние 20 лет (продажа фирмы 
за номинал и реорганизация путем слияния или 
поглощения) стали слишком рискованными. 
Продажа компании подставному директору по 
номиналу, если на него зарегистрировано более 
пяти компаний, уже не допускается. Велик риск 
потери контроля за ликвидацией. В проданной 
компании выездная налоговая проверка может 
проводиться по тем годам, когда вы были там 
собственником или директором. Смена первых 
лиц компании не освобождает прежних руко-
водителей от ответственности. О том, что со-
ставлены акты с огромными суммами руково-
дитель узнает уже после того, когда все сроки 
обжалования будут пропущены и возбуждены 
уголовные дела. Риск четвертый – уголовная 
ответственность за продажу компании на под-
ставных лиц. 

Реорганизация, даже если она уже началась, 
скорее всего, никогда не закончится. Когда ис-
пользуется слияние-присоединение, по заявле-
нию любого кредитора может быть наложен 
запрет на регистрационные действия. 

И третий способ ликвидации компании – 
через банкротство. Это длительная процедура, 
которая нередко приводит к привлечению кон-
тролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности по долгам компании. За долги 
юридического лица придется отвечать своим 
имуществом лицам физическим.

Не допустить криминал в компанию
Владимир Кирьяков, генеральный директор 

ООО «Эль-Капитан»
Предприниматели должны понимать, кого 

принимают на работу, а для этого нужно вни-
мательно изучать кандидатов. Обычно этим 
при приеме на работу занимаются сотрудники 
отдела персонала или службы безопасности. 
Необходимо ознакомить своих сотрудников 
с Законом о защите персональных данных. 
Штрафы за его нарушения могут быть весь-
ма существенными – с 1 июля 2017 года они 
суммируются. Появилась и уголовная ответ-
ственность. Все лица, ответственные за орга-
низацию обработки персональных данных, 
назначаются приказом. С каждого сотрудника, 

который обрабатывает персональные данные, 
необходимо взять обязательство об их нераз-
глашении. Соответственно, они должны прой-
ти определенный инструктаж. А с кандидатов 
на работу нужно взять согласие на обработку 
персональных данных. 

Какие ошибки допускаются при проверке 
кандидатов? Кадровик, не сверив личность с 
фотографией, сканирует паспорт и отправляет 
сотруднику отдела безопасности на проверку. 
Так в нижегородскую компанию по чужим па-
спортам устроились на работу грузчиками уго-
ловники: унесли сейф с заработной платой, а 
чтобы скрыть преступление, устроили поджег. 
Денег украли немного, а ущерб нанесли колос-
сальный.

После сличения паспорта с личностью можно 
проверить его действительность на сайте МВД. 
Не находится ли человек в розыске, можно про-
верить также на сайте МВД и на сайте Интер-
пола – это актуально для мигрантов. Сервис 
проверки диплома на действительность есть на 
сайте Обрнадзора, но пока туда занесены дипло-
мы, начиная с 2010 года. 

По закону, мы имеем право запрашивать у 
кандидатов справку об отсутствии судимости 
только в тех случаях, когда соискатель поступа-
ет на педагогическую работу и работу, связан-
ную с обеспечением безопасности транспорта. 
Но в кулуарных беседах такую справку можно 
ненавязчиво попросить. При этом человек дол-
жен сам сходить в полицию за этой справкой. 
Срок ее предоставления сейчас составляет до 
45 суток. 

Я рекомендую нанимателям произвести про-
стые поисковые действия, которые позволят 
составить какую-то дополнительную характе-
ристику кандидата. Мы все живем в мире соци-
альных сетей. Обычные поисковики Яндекс и 
Google в разделе «Люди» позволяет найти акка-
унт человека во многих соцсетях, если он заре-
гистрирован там под своей фамилией. (https://
yandex.ru/people или https://google/pipl.com). 
Такой ресурс, как social-searcher.com позволяет 
найти публикации о человеке. 

Не всегда люди регистрируются под своей 
фамилией, но при этом ставят свою фотогра-
фию. В Google.com. можно загрузить фото чело-
века и найти его в соцсетях и новостях по изо-
бражению.

Проверку наличия незакрытой задолжен-
ности можно выполнить на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов www.fssprus.
ru/iss/ip. Банк данных исполнительных про-
изводств позволяет увидеть все критические 
задолженности. Проверка бизнес-интересов 
соискателей может осуществляться многими 
ресурсами: «Контур», СБИС и т.п. Нужны ли вам 
полученные о соискателях сведения – решать 
вам. Я уверен, что лучше знать о человеке боль-
ше необходимого, чем не знать важного. 

Владимир Кирьяков, 
генеральный 
директор  
ООО «Эль-Капитан»



Инновации – вот что отличает лидера  
от его последователей

Стив Джобс

СПЕЦПРОЕКТ

СТРОИТЕЛЬСТВО: 
ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ



18 СТРОИТЕЛЬСТВО: ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2018

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ДОЛЬЩИКОВ
Рынок жилищного строительства появился в России меньше 30 лет назад.  
В 1990 году закон «О собственности в СССР» определил понятие частной 
собственности, дав возможность гражданам совершать сделки  
с недвижимостью. Впервые за многие годы люди смогли сами выбирать место 
и основные параметры будущего жилья.

Острый дефицит квартир стимули-
ровал появление коммерческих стро-
ительных компаний и рост объемов 
ввода жилья. К началу 2000-х факти-
ческая потребность населения в жилье 
трансформировалась в значительный 
платежеспособный спрос – к 2008 году 
объемы строительства жилья вырос-
ли практически вдвое по сравнению  
с 1990-ми.

Проблема двойных продаж
Несмотря на рост, для застройщиков 

эти годы оказались непростыми – банки 
неохотно финансировали отрасль, став-
ки по кредитам были высоки. Основным 
источником стали средства граждан – 
они привлекались на основании разно-
образных договоров, которые нигде не 
регистрировались. Де факто граждане 
становились не покупателями жилья, а 
соинвесторами строительства, разделяя 
вместе с застройщиком все финансовые 
риски. На фоне полного отсутствия ре-
гулирования со стороны государства 
распространилась практика не просто 
недобросовестного отношения застрой-
щиков, но и откровенного мошенниче-
ства. Особенно остро стояла проблема 
двойных продаж – когда одна и та же 
квартира продавалась различным граж-
данам.

Первый закон, призванный урегули-
ровать сложившуюся ситуацию, № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости», принят 30 декабря 
2004 года и вступил в силу 1 апреля 2005 
года. Он впервые ввел основные поня-
тия в долевом строительстве, определил 
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необходимость подтверждения прав на 
земельный участок со стороны застрой-
щика и форму договора долевого уча-
стия. Договор подлежал обязательной 
регистрации в Росреестре.

Введение этого закона в значитель-
ной мере решило проблему двойных 
продаж, но не защитило граждан от 
строительного риска – недобросовест-
ного поведения, банкротства застрой-
щиков. Попытка урегулирования этой 
проблемы предпринималась в июне 
2010 года, когда был принят пакет по-
правок, которые обязали застройщика 
обеспечивать свою ответственность пе-
ред дольщиками через механизм стра-
хований гражданской ответственности 
или банковского поручительства.

К сожалению, механизм оказался 
фиктивным. Условия договоров были 
сформированы таким образом, что 
страховые выплаты носили единичный 
характер, строительные риски де-факто 
по-прежнему несли сами граждане. Кро-
ме того, до 2017-го закон не предусма-
тривал каких-либо требований к финан-
совому состоянию застройщика, сбор 
средств граждан могло осуществлять, по 
сути, любое юридическое лицо.

Инвесторы поневоле
Подавляющее большинство дольщи-

ков покупают квартиру не с инвестици-
онными целями. Они так решают самый 
насущный для любой семьи жилищный 
вопрос.

Сложилась парадоксальная ситуация: 
у населения колоссальная потребность в 
жилье (опросы ВЦИОМ, выполненные по 
заказу АИЖК в 2017 году, показали, что 
45% семей хотят улучшить свои жилищ-
ные условия), государство осуществляет 
политику, направленную на улучше-
ние жизни своих граждан, а люди –  
покупатели жилья несут строительный 
риск, свойственный профессиональным 
инвесторам. Сочетание текущего состо-
яния финансовой грамотности нашего 
населения, отсутствия государствен-
ных, банковских и страховых механиз-
мов контроля и защиты вложенных 
средств не соответствует состоянию дел 
в развитых мировых странах.

Фактически простые люди оказались 
один на один со всеми рисками: есть 
ли у проекта экономическая эффектив-
ность и позволят ли вложенные средства 
дольщиков достроить объект, нет ли 
скрытых рисков проекта (техническая 
реализуемость, качество проектной до-
кументации), не приведет ли изменение 

рыночной ситуации к невозможности 
завершить проект.

Ответы на такие вопросы требуют 
профессиональных знаний и навыков. 
Набор принимаемых рисков свойствен, 
скорее, инвестированию в ценные бума-
ги – в акции и облигации. Но в данном 
случае применяется совершенно дру-
гой подход: инвесторы должны пройти 
квалификацию, то есть обладать компе-
тенцией, чтобы быть допущенными до 
инвестиционных инструментов. Нужно 
понимать все особенности компании, 
реализуемых проектов, структуры капи-
тала, активов и привлеченных средств. 
Управляющие и консультанты рекомен-
дуют портфельный подход – не класть 
все яйца в одну корзину, – что в случае 
с покупкой квартиры невозможно. Не-
маловажно отметить, что значительная 
часть жилья покупается с использовани-
ем ипотечного кредита, а всем известно, 
что кредитование для инвестиций в ри-
скованные активы намного опаснее для 
инвестора.

Появление 
Компенсационного фонда

Проблема защиты таких граждан не 
могла не привлечь внимания государ-
ства. 29 июля 2017 года закон 218-ФЗ 
создал механизм защиты дольщиков – 
аналог применяющегося в банковской 
сфере механизма страхования вкладов. 
Фонд гарантирует, что в случае возник-
новения проблем у застройщика будет 
обеспечена достройка жилья либо про-
изведен возврат вложенных средств.

Также закон определил четкие требо-
вания к застройщикам и организации 
строительного процесса: обособление 
жилищного строительства от иных  

УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ 
БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ ТАК, 
ЧТО СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НОСИЛИ ЕДИНИЧНЫЙ 
ХАРАКТЕР, 
А СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ 
НЕСЛИ САМИ ГРАЖДАНЕ. 
ДО 2017-ГО СБОР СРЕДСТВ 
ГРАЖДАН МОГЛО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛЮБОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ 
РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
ПРИВЕДЕТ 
К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОЗРАЧНОСТИ СЕКТОРА, 
А ЗНАЧИТ, 
СО ВРЕМЕНЕМ УПАДЕТ 
И СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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видов деятельности (проектная компа-
ния); финансовая устойчивость: нали-
чие собственных средств в размере 10% 
от стоимости строительства, денежные 
средства 10% на дату получения раз-
решения привлекать средства дольщи-
ков; обязательное банковское сопро-
вождение уполномоченными банками 
и контроль целевого использования 
средств.

Эти меры послужат повышению 
прозрачности строительной отрасли, 
исчезнет так называемое «котловое 
финансирование» – когда застройщики 
финансировали строительство новых 
проектов средствами, полученными от 
реализации других, еще не достроен-
ных объектов. Это приводило к фор-
мированию классической пирамиды: 
в случае возникновения проблем с про-
дажами под риск недостроя попадали 
сразу все проекты строительной ком-
пании.

Введение механизмов банковского 
сопровождения и контроля за целевым 
расходованием средств приведет к по-
вышению прозрачности сектора, а зна-
чит, со временем упадет и стоимость 
проектного финансирования.

Переход на банковские 
механизмы финансирования

Логичным шагом является необ-
ходимость перехода на механизмы, 
обеспечивающие принятие специфи-
ческих строительных рисков профес-
сиональными участниками рынка, 
как это происходит на рынке ценных 
бумаг. 

25 октября 2017 года президент Рос-
сии поручил «утвердить план меропри-
ятий (дорожную карту) по поэтапному 
замещению в течение трех лет средств 
граждан, привлекаемых для создания 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости, банковским кре-
дитованием и иными формами финан-
сирования, минимизирующими риск 
для граждан». Для этого нужно ввести 
необходимую законодательную норма-
тивную базу уже в 2018 году. 

Точные принципы работы системы 
проектного финансирования жилищно-
го строительства еще предстоит вырабо-
тать. Но можно обозначить ряд особен-
ностей, которые наиболее вероятны для 
будущей системы. Банки как акционер-
ные общества должны создавать при-
быль для своих акционеров и избегать 
кредитования сомнительных предприя-
тий, а значит, уже на этапе привлечения 
финансирования будет происходить се-
рьезный отбор проектов. 

Таким образом, с рынка могут уйти 
слабые и откровенно недобросовест-
ные игроки, а их место займут сильные 
и финансово здоровые компании. Та-
ким механизмом может стать исполь-
зование банками средств, которые 
граждане будут размещать на специ-
альных счетах – эскроу. Эти счета могут 
быть застрахованы АСВ по аналогии с 
обычными банковскими вкладами. 

Гражданин по-прежнему станет за-
ключать договор приобретения ДДУ 
(договор долевого участия), однако 
средства направлять не застройщику, 
а в банк (проценты по такому счету не 
должны начисляться). Банк, используя 
это фондирование, будет кредитовать 
проекты строительства жилья. 

В результате, по замыслу властей, в 
системе финансирования жилищного 
строительства произойдет полное пе-
рераспределение строительных рисков 
– их будут нести только профессио-
нальные участники, а не граждане. 

Между тем, планы о постепенном 
переходе на новую систему финанси-
рования жилищного строительства в 
течение трех лет оказались пересмо-
трены. Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин в ходе прямой 
линии 7 июня установил новый срок 
полной отмены долевого строитель-
ства – 1 июля 2019 года. «Мы должны 
выйти на цивилизованные способы 
жилищного строительства, без при-
влечения средств граждан», – уточнил 
президент.  

Между тем, эксперты прогнозируют 
немало сложностей с реализацией этой 
реформы. Невозможно оперативно пе-
рейти на новый принцип финансирова-
ния в комплексной застройке, которая 
ведется очередями. Это более реально 
для точечных объектов. 

Появление в цепочке третьего звена 
(банков) кроме дополнительных гаран-
тий неизбежно увеличивает стоимость 
проекта. По оценкам Рейтингового 
агентства строительного комплекса 
(РАСК), минимальное подорожание 
строящегося жилья составит 5–10% от 
текущих цен. 

Не вполне понятна мотивация поку-
пателей – если раньше разница в сто-
имости жилья на стадии котлована и 
в построенном доме была очень боль-
шой, то при новой системе она может 
оказаться несущественной. 

У аккредитованных для проектного 
финансирования девелоперов банков 
может попросту не хватить средств для 
полного замещения средств дольщи-
ков. 

Помимо недобросовестных строи-
тельных компаний с рынка могут быть 
выдавлены и вполне благополучные 
малые предприятия – а это приведет к 
снижению конкуренции и еще больше-
му росту цен. 

Словом, ближайшие годы для рынка 
жилищного строительства могут ока-
заться очень непростыми. 

29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ЗАКОН 
218-ФЗ СОЗДАЛ МЕХАНИЗМ 
ЗАЩИТЫ ДОЛЬЩИКОВ – 
АНАЛОГ ПРИМЕНЯЮЩЕГОСЯ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
МЕХАНИЗМА СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ. ФОНД ГАРАНТИРУЕТ, 
ЧТО ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПРОБЛЕМ У ЗАСТРОЙЩИКА 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ДОСТРОЙКА 
ЖИЛЬЯ ЛИБО ПРОИЗВЕДЕН 
ВОЗВРАТ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ

БАНКИ КАК АКЦИОНЕРНЫЕ 
ОБЩЕСТВА ДОЛЖНЫ 
СОЗДАВАТЬ ПРИБЫЛЬ 
ДЛЯ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ 
И ИЗБЕГАТЬ КРЕДИТОВАНИЯ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, А ЗНАЧИТ, 
УЖЕ НА ЭТАПЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ БУДЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ОТБОР ПРОЕКТОВ. С РЫНКА 
УЙДУТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
ИГРОКИ, А ИХ МЕСТО ЗАЙМУТ 
СИЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВО 
ЗДОРОВЫЕ КОМПАНИИ
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Евгений Суменко 
заместитель директора 
по маркетингу «Жилстрой-НН»

Национальное объединение застройщиков жилья наградило нижегородскую 
компанию «Жилстрой-НН» дипломом за наибольший объем строительства 
жилья в регионе в 2017 году. В рамках Всероссийского рейтинга предприятий 
ООО «Жилстрой-НН» получило почетную награду «Звезда качества 2017», а 
также статус «Лучшее предприятие России 2017 года».  

Мы не допустим 
снижения объемов строительства

му мы не можем допустить снижения 
объемов строительства жилья. В то же 
время, компания не может и строить 
в убыток, как не может и задерживать 
сроки строительства – нижегородцы це-
нят компанию за то, что со дня своего 
основания в 2000 году мы не задержали 
строительство ни одного дома. Поэтому 
мы делаем все, чтобы наше жилье было 
востребованным. 

К примеру, опрос жильцов домов 
в наших микрорайонах показал, что 
многие из них внесли бы изменения 
в декоративную отделку квартир. Да, 
большинство из них не делают ремонт 
после заселения в течение пяти и более 
лет, но не потому, что им все нравит-
ся, а по финансовым причинам – ведь 
подавляющее большинство наших но-
воселов купили квартиру в ипотеку и 
продолжают расплачиваться с банками. 
Но мы услышали пожелания жителей и 

приняли решение обновить использу-
емые отделочные материалы и создать 
новые интерьерные решения для наших 
будущих новостроек. 

Другое новшество – вскоре у нас по-
явятся квартиры с европланировкой 
«1+» «и «2+». Основное отличие этой 
планировки от обычной состоит в прин-
ципе объединения пространства. Владе-
лец такой квартиры одновременно по-
лучает и просторную кухню-гостиную, 
и полноценную спальню. Словом, мы не 
стоим на месте, постоянно совершен-
ствуем наше жилье, чтобы оно продол-
жало пользоваться спросом. 

В 2018 году вы тоже станете лидером 
по строительству жилья в регионе? 

Думаю, что да. Мы продолжаем стро-
ить на трех действующих площадках и 
вскоре начнем продажи на четвертой. В 
микрорайоне «Бурнаковский» мы выш-
ли на завершающую стадию строитель-
ства. Микрорайон уже сформирован: 
благоустроенная территория, работа-
ют два торговых центра, а в сентябре 
откроется третий. В октябре откроется 
большой фитнес-клуб «ФизКульт» с бас-

Каким образом предприятию и в 
сложной экономической ситуации 
удается поддерживать высокие тем-
пы строительства? 

У компании «Жилстрой-НН» за спи-
ной огромная производственная база, 
и, если прекратить стройку, сотни че-
ловек останутся без работы. Поэто-

Микрорайон «Бурнаковский» уже сформирован 
и приобретает законченный вид.
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сейном. До конца года запланирован 
ввод в эксплуатацию детского сада для 
детишек микрорайона. Из 34 запроек-
тированных домов заселены 27, еще 
два дома мы введем в июне, а в следу-
ющем году строительство здесь будет 
завершено.  

В микрорайоне «Мончегория» мы 
приняли решение повысить интенсив-
ность строительства, поскольку после 
завершения нашего микрорайона «Юг» 
в Автозаводском районе ощущается 
нехватка нового жилья. Один из домов 
этого микрорайона мы сдадим в сентя-
бре, еще один – в декабре. А строитель-
ство оставшихся трех домов компания 
завершит к октябрю 2019 года. Закры-
тая территория, камеры видеонаблюде-

ния, детские и спортивные площадки, 
кухонные гарнитуры с электрической 
плитой – всё это сделает жилой ком-
плекс «Мончегория» самым безопасным 
и комфортным для проживания местом 
в Автозаводском районе города. В Со-
рмово из 12 домов ЖК «Корабли» уже 
заселены два, еще два будут введены 
в эксплуатацию в июне-июле. В конце 
года наша компания приступит к стро-
ительству торгового центра на террито-
рии жилого комплекса, в котором будет 
располагаться фитнес-клуб с бассей-
ном. Также на территории комплекса 
городской администрацией планирует-
ся строительство детского сада. Полно-
стью этот микрорайон будет построен 
до 2022 года. 

И уже сейчас мы приступаем к реа-
лизации самого масштабного проекта 
в истории компании «Жилстрой-НН» – 
строительству микрорайона «Торпедо» 
в Автозаводском районе. На сегодняш-
ний день Распоряжением Правитель-
ства Нижегородской области утвер-
ждена документация по планировке 
территории в границах улицы Малоэ-
тажная и памятника природы «Малы-
шевские гривы». В соответствии с ука-
занной документацией на земельном 
участке планируется построить 42 мно-
гоквартирных дома. Первое разреше-
ние на строительство будет получено в 
конце июня. В третьем квартале теку-
щего года начнутся продажи квартир в 
этом микрорайоне.

Через год, с 1 июля 2019 года, в стра-
не будет прекращено долевое строи-
тельство. Как это решение повлияет 
на первичный рынок жилья? 

Правительство хочет навсегда ре-
шить проблему обманутых дольщи-
ков, и это правильно. Но цены на жи-
лье из-за этого вырастут: во-первых, 
для строителей увеличится стоимость 
привлекаемых денег, а во-вторых, ры-
нок будут вынуждены покинуть мно-
гие мелкие компании, и конкурен-
ция ослабнет. По прогнозам разных 
аналитиков, рост цен составит от 10 
до 40%. А потому в предстоящий год 
у граждан, желающих улучшить свои 
жилищные условия, будет последний 
шанс приобрести строящееся жилье 
по невысоким ценам у надежного за-
стройщика. 

В микрорайоне «Мончегория» повышена интенсивность строительства, 
чтобы не допустить дефицита жилья в Автозаводском районе.



В России на государственном уровне приня-
то решение об уже давно назревшем переходе 
на стандарты цифровизации отрасли, которые 
доказали свою эффективность во всем мире. В 
Минстрое ожидают, что применение технологий 
информационного моделирования только в про-
цессе проектирования и строительства позволит 
достичь экономии до 20% средств на возведение 
объекта. Кроме того, использование BIM должно 
снизить административные барьеры и сократить 
сроки его возведения.

BIM-технологии  
на государственном уровне

У этих оптимистичных ожиданий есть се-
рьезные основания. Яркий пример – поддер-
жанное на государственном уровне внедре-
ние BIM-технологий в Великобритании. Здесь  
с использованием информационного модели-
рования по заказу государства были построены 
многие значимые объекты, начиная со школ  
и заканчивая инфраструктурой к летней Олим-
пиаде 2012 года. Технология подтвердила 
свою высокую эффективность. По сравнению 
с аналогичными проектами, построенными  

Минувший год стал для строительной отрасли России знаковым – подписана 
подготовленная Минстроем «дорожная карта» по внедрению технологий 
информационного моделирования (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» 
объекта капитального строительства. 

без использования BIM, сокращение издержек 
достигало 30%.

Сегодня технология, ставшая государствен-
ным стандартом не только в Великобритании, 
активно развивается во многих странах. Это на-
глядно показала прошедшая в конце прошлого 
года в Лондоне специализированная выставка 
информационных технологий в строительстве 
Digital Construction Week 2017, собравшая веду-
щие компании отрасли со всего мира.

Большинство строительных компаний в Англии 
уже перешли на BIM Level 1 и сейчас стремятся в следую-
щий уровень – BIM Level 2, поскольку еще в апреле 2016 
года правительство обязало подрядчиков на государ-
ственных объектах соответствовать этому стандарту.  
Для реализации этого подхода необходимы про-
граммные системы для создания модели, сбора и 
внесения фактических данных о ходе строительства, 
анализа этих данных для управления строительством.

В режиме 360° 
Существует два основных подхода по оциф-

ровке данных о строительстве: собственными 
силами или с привлечением сторонних специ-
алистов. Для цифровизации строительства соб-

ДЛЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОБСТВЕННЫМИ 
СИЛАМИ 
НЕОБХОДИМО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МОБИЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 
ВНЕШНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОКАЗЫВАЮТ 
УСЛУГУ 
И ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
В ЛЮБОМ 
УДОБНОМ 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
ВИДЕ
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ственными силами необходимо ис-
пользовать мобильные программные 
решения. Внешние специалисты ока-
зывают услугу и отчитываются в любом 
удобном для заказчика виде.

Интересное решение представила 
компания HoloBuilder. Она предлагает 
аппаратно-программный комплекс, ко-
торый позволяет делать фотофиксацию 
в режиме 360°. Выглядит это примерно 
так: человек, инспектирующий объект, 
надевает на голову специальное устрой-
ство, позиционирует себя на чертеже  
и начинает обход. В результате создает-
ся объемная съемка наподобие Google 
Street View, но строящегося объекта. 
Этот подход на порядок информативнее 
обыкновенной фотофиксации, а кроме 
того, позволяет снизить издержки на по-
сещение объекта.

Компания Multivista предоставляет 
комплексные услуги по сбору данных со 
стройплощадки с применением самых 
последних технологий. Это и фотови-
деофиксация, и установка вебкамер, и 
3D-сканирование, и съемка с помощью 
дронов. В арсенале есть и технология 
создания виртуального посещения объ-
екта благодаря съемке в режиме 360°. 

Но базу для сбора данных формируют 
мобильные приложения, в которые 
прорабы и инженеры вносят данные о 
факте выполнения, вопросах качества. 
Подобные приложения входят в состав 
систем управления строительством, но 
есть и отдельные решения, например, 
такие, как PlanGrid.

Взаимодействие и управление
Основные требования к современ-

ным системам управления строитель-
ными проектами – организация едино-
го информационного пространства для 
оперативного обмена информацией, 
связь позиций графика работ с объек-
тами цифровой модели и, в конечном 
счете, привязка к финансовым систе-
мам для закрытия форм приемки рабо-
ты подрядчиков для оплаты. Например, 
комплексное решение для управления 
стройкой Ares Prism позволяет вести 
учет строительства в пяти измерени-
ях: три измерения – это трехмерная 
модель, четвертое – это время, пятое 
– деньги. Минусы же такой системы 
очевидны: повышенная сложность 
программы, что является барьером для 
многих компаний.

Датское решение GenieBelt, нао-
борот, представило полностью мо-
бильное приложение для управления 
строительством. Решение сделано 
профессионально, современно и с 
первого взгляда кажется самым удоб-
ным из подобных аналогов. GenieBelt 
позволяет контролировать работы из 
графика производства работ, а также 
создавать текущие задачи для опе-
ративного решения каких-либо во-
просов. Типы работ будут выделены 
яркими контрастными цветами, а 
иконки с фотографиями исполнителей  
обеспечат однозначное понимание, 
кто ответствен за ту или иную задачу.

Визуализация 
собранных данных

В вопросе визуализации данных наи-
более ярко представила себя компания 
Lobster. Она показала, как можно моде-
лировать строительство здания в 3D с 
течением времени, а в дальнейшем све-
рять факт и отставание от сроков также 
в 3D. Решение Lobster смотрится очень 
эффектно, и такая визуализация строи-
тельства, мы уверены, станет в отрасли 
стандартом.
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Индустрия 4.0
Сам термин «Industry 4.0» описывается обычно 

как массовое внедрение киберфизических систем 
в производство, а также автоматизация обслужива-
ния бытовых и иных потребностей человека. При 
этом полемика по поводу конкретных технологий 
и новых тенденций в строительстве не утихает. За-
кономерно, что секция проходила в формате кру-
глого стола. Самые прогрессивные строительные 
компании, такие как BAM, поделились опытом 
использования дополненной реальности (AR) для 
авторского надзора. Это очень интересно, потому 
что технологии, которые раньше рассматривались 
как экспериментальные, входят в жизнь как обыч-
ный повседневный рабочий инструмент.

Кроме того, на круглом столе обсуждались 
возможности использования всех последних 
ITтехнологий, таких как BigData, IoT (интер-
нет вещей), BlockChain, SmartCities (Умные 
города). Выяснилось, что в виде отдельных 
частей эти технологии уже используются  
на строительных проектах. Однако при их со-
вместном использовании мог бы сработать си-
нергетический эффект. 

Цифровые технологии  
в России – на первом уровне

К сожалению, ни одной компании из России 
на Digital Construction Week 2017 представлено не 
было. Означает ли это, что строительная отрасль 
в нашей стране существенно отстает от мирово-
го уровня в сфере применения информацион-
ных технологий? И здесь надо начать с того, что 
в нашей стране отсутствуют мероприятия, по-
добные Digital Construction Week. Так или иначе, 
рассматриваются темы применения информа-
ционного моделирования для строительства на 
специализированных форумах и выставках – это 
РОСТИМ, 100+ Forum в Екатеринбурге, «ПСС: 
BIM на практике» в Санкт-Петербурге, Autodesk 
University Russia и РИСФ 2017 в Москве, nanoCAD 
Show в Казани. Но большая часть этих меропри-
ятий – конференции конкретных CAD-вендоров, 
а остальные – это выставки, на которых обсужда-
ется слишком широкий круг вопросов.

Оценивая итоги этих мероприятий, можно 
сделать вывод, что как такового рынка информа-
ционных продуктов для контроля строительства 
в России нет. А о применении технологий BIM 
на уровне 2 и говорить не приходится, поскольку 
многие российские строительные компании не 
перешли и на первый уровень, застряв в простом 
проектировании в AutoCAD и последующей рас-
печатке 2D-чертежей.

Факторы-возражения 
Так что же мешает строителям идти в ногу 

со временем и повышать эффективность своей 
работы за счет современных информационных 
систем? Можно выделить пять основных факто-
ров-возражений. 

 Законодательно закрепленное засилье 
бумажного документооборота. При всём 
желании повысить эффективность работы  
и полностью избавиться от бумаги россий-
ские компании не могут, так как по действую-
щим нормам большая часть документооборота  
по стройке должна быть именно на бумаге. Это 
и общий журнал работ, и исполнительная доку-
ментация, и многое другое. Зная это, строители 
отказываются от любой автоматизации – никому 
не хочется делать двойную работу, заполняя до-
кументы и в электронном, и в бумажном виде. 

 Отсутствие культуры использования 
программ для бизнеса на смартфонах и план-
шетах. Для наших соотечественников проще 
решить вопрос по старинке, позвонив нужному 
человеку. К сожалению, у нас в стране ГИПы, 
начальники отделов и инженеры строительно-
го контроля в солидном возрасте имеют низкую 
компьютерную грамотность. 

 Боязнь за сохранность данных. Большая 
проблема консервативной отрасли – стереотип-
ное мышление. А в такой быстро меняющейся 
сфере, как IT, это проявляется наиболее явно. 
Многие руководители против того, чтобы лю-
бые данные по проекту загружались на внешние 
серверы и выходили за пределы офиса и компью-
теров сотрудников. Хотя в Европе и Америке ис-
пользование веб-сервисов с удаленным доступом 
к данным через интернет – норма. 

 Негативный опыт внедрения IT-систем. 
Еще пять лет назад, в связи с благоприятной 
экономической обстановкой из-за цен на нефть, 
строительные компании могли себе позволить 
тратить многомиллионные бюджеты на проекты 
по повышению эффективности работы компа-
нии, на автоматизацию. К таким проектам отно-
сились и IT. Однако зачастую IT-специалисты не 
до конца разбирались в предметной области, а 
заказчик ожидал «чудес». В результате осталось 
разочарование из-за потерянных времени и де-
нег. Сегодня сверхприбылей нет, и приходится 
обосновывать каждый рубль. 

 Санкции на зарубежное ПО и риск остать-
ся ни с чем. 2018-й начался с новости о том, что 
Oracle ввел для нефтяных компаний санкции на 
свои программы (частично на проекты, связан-
ные со сланцевой добычей нефти). Это усугубило 
и без того напряженное отношение к зарубеж-
ному ПО на фоне растущей с каждым годом тен-
денции к импортозамещению. Запрет на закуп-
ки зарубежного ПО может негативно сказаться 
на самой идее автоматизации, ведь покупатель 
изначально весьма скептически настроен в от-
ношении отечественного производства, считая 
российские программы некачественными. 

Переход на цифру назрел: несмотря на многие 
неблагоприятные факторы, значительное число 
наиболее прогрессивных строительных компа-
ний внедряет в свою работу новые технологии, 
видя их высокий потенциал и эффективность. 

ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ 
И ПОЛНОСТЬЮ 
ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ БУМАГИ 
РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ 
НЕ МОГУТ: ПО 
ДЕЙСТВУЮЩИМ 
НОРМАМ 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ДОКУМЕНТООБО-
РОТА ПО СТРОЙКЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ИМЕННО 
НА БУМАГЕ. ЗНАЯ 
ЭТО, СТРОИТЕЛИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ОТ ЛЮБОЙ АВТО-
МАТИЗАЦИИ – 
НИКОМУ 
НЕ ХОЧЕТСЯ 
ВЫПОЛНЯТЬ 
ДВОЙНУЮ РАБОТУ
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Нижегородская Девелоперская Компания (ННДК) приступила к продажам квартир 
второго дома ЖК «Циолковский». Строительство первого дома ведется с опере-
жением графика. Большая часть квартир в нем уже распродана, поскольку жилой 
комплекс не имеет аналогов на нижегородском рынке жилья.

«Циолковский» обгоняет планы

Большинство нижегородских застрой-
щиков жалуются на низкий спрос на жи-
лье. Однако в ЖК «Циолковский» прода-
жи квартир идут с опережением плана. 
«Мы не случайно назвали «Циолковский» 
жилым комплексом нового поколения, 
он не имеет аналогов на нижегородском 
рынке жилья», – объясняет генеральный 
директор ННДК Михаил Иванов. Про-
ектом предусмотрена периметральная 
застройка микрорайона шести 16-тиэ-
тажными жилыми домами, а в центре 
большая площадь отдана под спортивные 
и детские площадки, оформленные по 
индивидуальному дизайну, соответству-
ющему названию ЖК «Циолковский». 
В комплексе предусмотрена большая зона 
WorkOut для занятий спортом на свежем 
воздухе. Будут проложены велодорожки 
и оборудованы велопарковки у каждого 
дома, оборудована хоккейная площад-
ка. Во дворе будет огороженная зона для 
детей со специальным оборудованием и 
мягким покрытием– ребятишки смогут 
гулять здесь самостоятельно. Предусмо-
трена даже специализированная огоро-
женная зона для выгула собак, а в каждом 
подъезде дома на первом этаже будет воз-
можность вымыть лапы питомцам. 

Мы позиционируем жилой комплекс 
как комфорт-класса, хотя некоторые его 

технические характеристики и объем-
но-планировочные решения подстать биз-
нес-классу! Выполняется индивидуальный 
дизайн входных групп. Предусмотрена 
гибридная система вентиляции – на вен-
тиляционных каналах устанавливаются 
специальные вентиляторы, которые будут 
работать при недостатке тяги естествен-
ной вентиляции. Отопление и горячее во-
доснабжение квартир предусмотрено от 
двухконтурных котлов, что обеспечивает 
возможность регулировать температуру 
индивидуально в каждой квартире.

Как рассказал Михаил Иванов, боль-
шинство покупателей квартир в ЖК 
«Циолковский» приобретают их с ис-
пользованием ипотеки, либо продав 
свое существующее жилье (это можно 
сделать через риэлторскую компанию 
без комиссии). Зачастую покупателям 
сложно одновременно выплачивать 
ипотечные платежи и найти деньги на 
хороший ремонт. Поэтому компания 
предлагает покупателям квартиры с 
готовой улучшенной отделкой, выпол-
ненной в нескольких стилях на выбор 
покупателя: минимализм, классика или 
хай-тек. Причем, отделка предлагается 

высококачественная: на полах во всех 
комнатах ламинат, на кухне – плитка, ка-
чественные натяжные потолки, хорошие 
обои под покраску, плитка в санузлах и 
ванных комнатах на полах и на всю вы-
соту стен… Новоселам останется только 
привезти мебель. А покупателям студий 
и однокомнатных квартир не придется 
тратиться даже на кухни – их компания 
предлагает в подарок. «Все это уже сейчас 
можно увидеть в нашем отделе продаж – 
клиентская зона выполнена в трех стилях 
отделки», – рассказал Михаил Иванов. 

По условиям договора, квартиры пер-
вого дома ЖК «Циолковский» должны 
быть переданы покупателям в III квар-
тале 2019 года, однако новоселья состо-
ятся на полгода раньше этого срока. Дом 
уже возведен под кровлю, завершается 
кладка наружных стен, начинаются ра-
боты по монтажу лифтов, внешней и 
внутренней отделке. 

Одновременно заканчиваются рабо-
ты по строительству внешних комму-
никаций всего ЖК «Циолковский». А во 
втором доме, который к концу лета пока-
жется из-за забора, уже зарегистрирован 
первый дольщик и открыты продажи.   

Михаил Иванов
Генеральный директор Нижегородской 

Девелоперской Компании

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 начале двухтысячных годов сразу 
несколько независимых друг от друга 
групп ученых начали исследования в об-
ласти применения технологии 3D-печати  
в строительстве. Инженеры из Китая, 
США, Великобритании и Нидерландов 
трудились, не покладая рук. Вполне воз-
можно, что через пару лет каждый желаю-
щий сможет купить 3D-принтер для стро-
ительства домов на розничном рынке. 

3D-принтер –  
на стройплощадке

Группе инженеров британского 
Университета Лафборо, работающих 
под руководством доктора Сунгву 
Лима, удалось создать уникальный це-
ментный состав, позволяющий печа-
тать изделия любых форм: выпуклые, 
краеугольные, изогнутые, кубические. 
Исследователи отказались от приме-
нения технологии лазерного спекания  
и цифровой обработки светом. Вме-
сто этого они вернулись к истокам  
3D-печати, несколько видоизменив 
технологию послойного наплавления.

Дом на 3D-принтере – 
уже реальность?

Сложно сказать, кто первым додумался 
попробовать напечатать на 3D-принтере жилой 
дом, но уже сейчас понятно, что в недалеком 
будущем технология трехмерной печати станет 
неотъемлемой частью строительного дела.

Усовершенствованная цементная 
формула укладывается методом экстру-
дирования, что позволяет значительно 
упростить строительные работы, по-
скольку исключается необходимость  
в опалубке. Готовые бетонные фигуры 
легко поддаются корректировке и отде-
лочным работам. Эксперименты британ-
ских инженеров не прошли бесследно. 
Их идея вызвала живой интерес ученых 
из Южно-Калифорнийского университе-
та. Они предложили использовать огром-
ные машины для 3D-печати непосред-
ственно на строительных площадках.  
В патентное бюро США направлен проект 
под названием Contour Crafting, на осно-
ве которого планируется собрать огром-
ный принтер, который сможет печатать 
дома в сборе: не только несущие стены, 
но и проводку вместе с сантехникой.

Компании, опередившие время
В компании Shanghai  WinSun 

Decoration Design Engineering Co не 
стали дожидаться, пока американские 
конструкторы соберут футуристиче-
скую машину. Вместо этого предприим-
чивые инженеры собрали собственный 
3D-принтер WinSun, поразивший миро-
вую общественность в первую очередь 
своими размерами. Аппарат 150 метров 
длиной и 10 метров шириной способен 
всего за несколько часов напечатать зда-
ние высотой до шести метров. 3D-стро-
ительный принтер WinSun в качестве 
«чернил» использует цемент, усиленный 
стекловолокном.

Компания уже применила свое изо-
бретение на практике. Пока речь идет  
о недорогом одноэтажном жилье, од-
нако в Shanghai WinSun переполнены 
энтузиазмом. Тестовые образцы обо-
шлись предприятию на 50% дешевле, 
чем при использовании классических 
методов строительства. Стоит отметить, 
что опытные образцы домов, несущие 
стены которых напечатаны с помощью 
принтера, появились не только в Шан-
хае. В США активно развивается част-
ный проект по строительству жилых 
конструкций. Руководит ним молодой и 

ПРИНТЕР BETABRAM P1 
СПОСОБЕН НАПЕЧАТАТЬ 
БЕТОННОЕ ЗДАНИЕ БЕЗ 
ОПАЛУБКИ ОБЪЕМОМ 144 КВ. М. 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, 
ЧТО ВЫСОТА АППАРАТА 
СОСТАВЛЯЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 
ДВУХ МЕТРОВ. СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА, ВОДРУЖЕННАЯ 
НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ПО ВЫСОТЕ РЕЛЬСЫ, 
ОПЕРАТИВНО ПОДНИМАЕТ 
ЭКСТРУДЕР ПО ОСИ Z, В ТО ВРЕМЯ 
КАК РАЗМЕРЫ ОСЕЙ X И Y 
ОГРАНИЧЕНЫ (НАПРИМЕР, 
ДЛЯ ПРИНТЕРА P3 16 Х 9 М)
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амбиционный инженер Андрей Руден-
ко. Он планирует создать принтер, кото-
рый сможет печатать дома не только на 
подготовленной строительной площад-
ке, но и на холмистой местности. Автор 
проекта уже добился значительных ре-
зультатов в своих начинаниях.

Пока работа над основным проектом 
в самом разгаре, Руденко решил проде-
монстрировать общественности, на что 
способен принтер, собранный по его 
технологии. В результате в Миннесоте 
появился небольшой импровизирован-
ный замок, доказывающий, что идеи 
Андрея имеют право на реализацию.

Дом, напечатанный  
на 3d-принтере  
по доступной цене

Словенская компания BetAbram за-
нялась серийным производством стро-
ительных принтеров. Модельный ряд 
пока ограничен тремя моделям – P1, 
P2 и P3. Стоимость бюджетной модели  
составит 12 000 евро, в то время как флаг-
маны линейки будут продаваться по цене  
от 20 000 евро. Учитывая, что аппарат 
может печатать несущие конструкции, 
его стоимость полностью себя оправды-
вает. И, что более важно, – с лихвой.

В компании утверждают, что прин-
тер BetAbram P1 способен напечатать 
бетонное здание без опалубки объемом 
144 квадратных метра. Примечательно, 
что высота аппарата составляет чуть 
больше двух метров. Специальная плат-
форма, водруженная на регулируемые 
по высоте рельсы, оперативно поднима-
ет экструдер по оси Z, в то время как раз-
меры осей X и Y ограничены (например, 
для принтера P3 16 х 9 метров).

А как же насчет 
внутренних стен? 

Все упомянутые технологии ориен-
тированы на строительство внешних 
конструкций. Но на рынке трехмерной 
печати нашлись компании, которые все-
рьез задумались над обустройством жи-
лого пространства изнутри. Например, 
Emerging Objects предложила соляной 
полимер для печати межкомнатных пе-
регородок, изящно зонирующих поме-
щение. Соединив строительный клей и 
соль, добытую в пруду Редвуд-сити, изо-
бретатели получили недорогой, легкий, 
водостойкий полупрозрачный материал.

Первым проектом Emerging Objects 
стал 3D-печатный дом под кодовым 
названием 1.0. Стены в комнатах цели-
ком печатаются из нового материала 

Saltygloo. В результате получается весь-
ма изящный и прочный дом, который 
станет украшением любой курортной 
зоны. Рональд Раэль решил не оста-
навливаться на достигнутом. Недавно 
функционер, возглавляющий Emerging 
Objects, сообщил, что планирует возве-
сти дом из современных 3D-печатных 
материалов. Внутренние стены будут 
сделаны из Saltygloo, а наружные напе-
чатают из Picoroco – запатентованных 
чернил, представляющих собой цемент-
ный полимер. Стоит отметить, что все 
строительные элементы печатаются на 
промышленном оборудовании.

Печатные кирпичи
В Нидерландах решили пойти другим 

путем. Исследователи, представляющие 
лабораторию Sabin Design при Корнель-
ском университете, решили, что совре-
менная промышленность не готова к 
печати домов целиком. Вместо этого они 
сосредоточили усилия на печати керами-
ческих кирпичей. Ученые решили обой-
ти традиционные трудоемкие методы 
строительных работ, заменив шлакобло-
ки, цементный раствор и физический 
труд изделием под названием PolyBricks.

Специалисты из Sabin Design решили 
отказаться от традиционных клеящих 
составов. Кирпичи Polybrick создавались 
с учетом классических столярных тех-
нологий, применяющихся строителями 
для скрепления между собой деревянных 
изделий. Другими словами, кирпичные 
блоки проектируются таким образом, 
чтобы сила тяжести соединяла между 
собой все детали конструкции. Для изго-
товления несущих блоков использовался 

современный порошковый 3D-принтер 
ZCorp 510, который полностью оправдал 
свою функциональность и продемон-
стрировал высокое качество печати.

В итоге
Армия – двигатель современного про-

гресса. По крайней мере, так считают 
многие уважаемые ученые. Как извест-
но, большинство уникальных техноло-
гий, которые появились в нашей жизни, 
были подарены «гражданским» пред-
приятиями оборонной промышлен-
ности. 3D-строительство – тот редкий 
случай, когда предприятия оборонной 
промышленности заинтересовались  
исконно гражданскими разработками 
для военных целей.

ВМС США всерьез заинтересовались 
методами печати бетоном. Националь-
ный научный фонд США при поддержке 
оборонных ведомств решил финанси-
ровать разработки компании Contour 
Crafting. Это означает лишь одно: 3D-пе-
чать в строительстве определенно нашла 
свое место и, вполне возможно, очень ско-
ростроительство станет частью техноло-
гии трехмерной печати, а не наоборот! 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСУЩИХ 
БЛОКОВ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ 
3D-ПРИНТЕР ZCORP 510, КОТОРЫЙ 
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ  
СВОЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
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МОДНЫЕ СТИЛИ ОФОРМЛЕНИЯ 
КВАРТИР-СТУДИЙ  
И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ 

Неоклассика в дизайне 
кухни-гостиной

Неоклассическая отделка и мебель 
в интерьере выглядит очень привлека-
тельно! Этот стиль популярен в США, 
Канаде, во Франции, Великобритании, 
Турции и относится к люксовому сег-
менту. На основе проверенных прие-
мов в отделке, дизайне и декорирова-
нии здесь создается аристократичный, 
но предельно современный интерьер. 
Если для классики характерны более 
яркие цветовые гаммы и страсть к по-
золоте, то в неоклассике вас встретят 
монохромные решения – серо-голубые, 
бежевые, светло-коричневые оттенки и 
разнообразные вариации белого. В сти-
ле неоклассика популярна отделка мра-
мором или под мрамор, белые кухон-
ные гарнитуры и традиционная мягкая 
мебель – диваны в стилях rolled-armed  

ИНТЕРЬЕР.  
ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ
В дизайне интерьера регулярно появляются новинки – в отделочных 
материалах, тканях, оттенках и технологиях. В этом обзоре рассмотрены 
актуальные идеи, которые останутся с нами на протяжении нескольких сезонов. 
Их ждет дальнейшее развитие в интерьерном сообществе. 

и chesterfield. Здесь также используется 
отделка зеркалами в спальнях и гарде-
робных, серебряные декоративные эле-
менты и стулья-медальоны в столовой.

Стиль ар-деко и оттенки 
шампанского

Ар-деко – более дорогостоящий стиль, 
чем неоклассика, но во многом на него 
похож, так как они оба имеют француз-
ские корни. В ар-деко вы увидите более 
строгие линии, четкую геометрию, лю-
бовь к орнаментам, ровным объемам и 
структурам. Если неоклассический ин-
терьер мягкий и сглаженный, то комна-
та, оформленная в стиле ар-деко, более 
элегантная и утонченная – более город-
ская. В стиле ар-деко используются как 
светлая, сдержанная палитра, так и на-
сыщенные акцентные цвета, например, 
фиолетовый, винный красный, полуноч-
ный синий, шатрез, черный и белый гля-
нец, позолота и серебро, медь и хрусталь, 
а также множество темных оттенков – 

АР-ДЕКО – БОЛЕЕ 
ДОРОГОСТОЯЩИЙ СТИЛЬ,  
ЧЕМ НЕОКЛАССИКА,  
НО ВО МНОГОМ НА НЕГО ПОХОЖ, 
ТАК КАК ОНИ ОБА ИМЕЮТ 
ФРАНЦУЗСКИЕ КОРНИ
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черные, кофейные, древесные темно-ко-
ричневые. Кстати, стиль ар-деко можно 
назвать самым фотогеничным из всех. 
Благодаря своей любви к симметрии и 
геометрии, на фотографиях он выгля-
дит, как декорации к высокобюджетным 
фильмам эпохи Гэтсби или дизайн пре-
миум-класса для коктейльной вечерин-
ки. Ар-деко также славится своей любо-
вью к зеркальной отделке, стеклянной 
мебели и прозрачному акрилу.

Минимализм в квартире 
открытой планировки

Не секрет, что минимализм сейчас 
является одним из самых востребован-
ных в мире. В наши дни эта восточная 
лаконичность стала синонимом интер-
национального трендового интерьера в 
городской среде. Интересно, что функци-
ональные части его обычно маскируют-
ся – бытовая техника встраивается, сти-
ральная машина прячется в отдельной 
прачечной, гардеробные закрытые (в 
прихожей, спальнях, системы хранения 
могут быть даже в гостиной), а на виду 
остаются лишь однотонные фасады. 

В минималистичных квартирах не 
принято использовать множество цве-
тов или оттенков, орнаменты или узо-
ры, хотя их наличие иногда приветству-
ется в семейных интерьерах. Правда, 
легче всего их добавить по настроению 
с помощью текстиля. В таком дизайне 
популярна открытая планировка кух-
ни-гостиной, мастер-сьюты (спальни 
здесь – всегда с гардеробными и отдель-
ными ванными комнатами), панорам-
ное остекление и подсветка, основанная 

стиле вас встретит аутентичный декор в 
виде серебряных подносов, особенных 
традиционных орнаментов, декора, ма-
рокканских светильников и мозаики. 
Арабский, или ближневосточный стиль, 
впечатляет колоритными деталями, 
удивительными предметами мебели из 
металла с резными орнаментами, по-
золотой, роскошными коврами. Стиль 
обычно уместен лишь в очень больших 
комнатах, где буро-оранжевая с корич-
невыми дополнениями цветовая гамма 
будет выглядеть привлекательно. 

Турецкий стиль наиболее европей-
ский из всех этнических. В нем исполь-
зуется европейская классическая ме-
бель, иногда неоклассическая отделка, 
паркетные полы, деревянные лестницы. 
Всё это оживляется модными акцен-
тами – цветом баклажана, пепельным 
розовым, оттенками лаванды, сакуры, 
пурпурным, темно-синим, изумрудным, 
цветом морской волны и многими дру-
гими. С таким подходом и палитрой ев-
ропейский интерьер получается гораздо 
более привлекательным. 

Индийский стиль особенно инте-
ресен, вместе с мексиканским он мо-
жет считаться самым ярким. В них 
используются такие цвета, как оран-
жевый, пурпурный, красный, золото, 
темно-зеленый, ярко-синий, розовый, 
фиолетовый и многие другие. Такой 
интерьер действительно выглядит 
очень эффектно! Особенно запомина-
ющимися по оттенкам являются мек-
сиканский, марокканский, индийский 
стиль, тогда как египетский, китай-
ский или японский имеют более сдер-
жанную цветовую палитру.

ОСОБЕННО 
ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ МЕКСИКАНСКИЙ, 
МАРОККАНСКИЙ, ИНДИЙСКИЙ 
СТИЛИ, ТОГДА КАК 
ЕГИПЕТСКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
ИЛИ ЯПОНСКИЙ ИМЕЮТ БОЛЕЕ 
СДЕРЖАННУЮ ЦВЕТОВУЮ 
ПАЛИТРУ

на множестве источников рассеянного 
света (исключение – столовая).

Этнический колорит
Марокканский стиль – самый трен-

довый из этнических. Правда, чаще 
всего под этим словом подразумевает-
ся вовсе не типичный интерьер дома  
в Марокко. В интерьере в марокканском 
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Акцент на экостиле
Каждый выбирает себе стиль для 

квартиры по душе. Однако дизайнеры 
советуют придерживаться экостиля – 
имитации природы прямо в доме. Это 
может быть бамбук, тростник, ивовые 
прутья, натуральный камень. Пара-
докс этого стиля в том, что он легко 
сочетается с концепцией хай-тека, ми-
нимализма или любого другого совре-
менного стиля.

Экостиль подойдет тем, кто любит 
жить в единении с природой, ценит чи-
стоту воздуха и красоту окружающего 
мира, для кого небезразличны пробле-
мы экологии.

ДИЗАЙН ТИПОВЫХ 
КВАРТИР. ТРЕНДЫ 2018

Дизайн типовой квартиры во многом 
зависит от существующих условий –  
площади, планировки, наличия и рас-
положения несущих стен. К сожалению, 
СНиПы и законы по перепланировке 
не дают сделать квартиру идеальной 
для конкретной семьи, и в таком слу-
чае лишь дизайнер интерьера с очень 
большим опытом может реализовать 
все ваши идеи по переустройству жилья.

Лофт в интерьере гостиной
Лофт имеет очень характерные при-

знаки и помогает создать определен-
ную атмосферу. Как правило, его чаще 
выбирают для дизайна квартир в боль-
шом городе, нежели для оформления 
коттеджей, хотя бывают и исключе-
ния. Кирпичная стена – далеко не глав-
ный признак такого интерьера, есть 
еще панорамное остекление, открытая 
планировка, темная природная гамма 
разнообразных глиняных оттенков и 
особенный индустриальный шарм, соз-
даваемый металлическими предметами –  
в основном, светильниками и декором.

Лофт подойдет для квартиры с про-
сторной общественной зоной, напри-
мер, кухней-гостиной площадью от 50 
кв. метров, где около 20 кв. метров от-
дается кухне и около 30 кв. метров – го-
стиной. В менее габаритных интерьерах 
лофт и его особенности могут быть во-
площены профессиональным дизайне-
ром, как это сделано нашими специали-
стами в интерьере. Кроме того, лофт не 
обязательно должен иметь американское 
настроение. Он может быть английским 
(более аристократичным), азиатским  
(более минималистичным), австралий-
ским (с бело-серой цветовой гаммой), 
микролофтом, где площадь одного этажа 
составляет от 25 квадратных метров!

Плоский подвесной потолок 
и невысокая мебель

Простым и эффективным дизайнер-
ским приемом, позволяющим визуаль-
но увеличить высоту потолков в типо-
вой квартире, является использование 
приземистой мебели в сочетании с пло-
ским подвесным потолком со встроен-
ными светильниками. Применив его, вы 
существенно увеличите объем свобод-
ного пространства комнаты. 

КИРПИЧНАЯ СТЕНА – ДАЛЕКО 
НЕ ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК 
ТАКОГО ИНТЕРЬЕРА, ЕСТЬ ЕЩЕ 
ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ, 
ОТКРЫТАЯ ПЛАНИРОВКА, 
ТЕМНАЯ ПРИРОДНАЯ ГАММА 
РАЗНООБРАЗНЫХ ГЛИНЯНЫХ 
ОТТЕНКОВ И ОСОБЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ШАРМ, СОЗДАВАЕМЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ПРЕДМЕТАМИ – В ОСНОВНОМ, 
СВЕТИЛЬНИКАМИ И ДЕКОРОМ



реклама
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Скандинавский стиль
Наиболее популярным за последние 

несколько лет стал скандинавский стиль,  
в основе которого – естественность и бли-
зость к природе. Такие дома исторически 
строятся в Швеции, Норвегии, Финляндии 
и даже Нидерландах. Скандинавская про-
стота полюбилась и россиянам.

Такой дом обязательно будет выполнен 
из натурального дерева или клееного бру-
са. Стиль не терпит лишнего декора, всё 
должно быть функционально. Допустима 
только резьба. Цвета для домов в скандина-
вском стиле взяты у природы. Преоблада-
ют бежевый, коричневый и терракотовый: 
скандинавам свойственно стремление к 
солнцу, а значит, и теплые цвета. Но и хо-
лодным место найдется, особенно если это 
синий или белый. Крыша может быть пло-
ской, но чаще всего она покатая. Материал –  
черепица.

Важно создать для дома правильный 
контекст. Так как всё в этом стиле навеяно 
природой, ее нужно оставить максимально 
нетронутой и естественной. Нарочито про-
думанный аккуратный ландшафтный ди-
зайн – не лучшее соседство для такого дома.

Ирландский стиль
Это направление исходит из тех же посы-

лок, что предыдущее, и отличается просто-
той и функциональностью. К природе здесь 
относятся с уважением, не нарушая ее есте-
ственную красоту. Приветствуются нату-
ральные цвета, особенно зеленый. Дом дол-
жен олицетворять надежность, а также быть 
«очевидно устойчивым». Поэтому в таком 
стиле часто строят коттеджи и таунхаусы.

Сам дом может быть каменным или кир-
пичным. Крыша обычно покатая, выполнена 
из черепицы. Чаще всего она имеет сложную 
форму – например, разноуровневая. Самый 
распространенный вариант – по сути, не-
сколько небольших крыш в одном доме.

Фахверк
Это направление пришло из Германии, 

где еще в XV веке начали строить дома  
с применением особых каркасных кон-

Как в Европе
Предпочтения покупателей загородных домов сильно изменились  
за последние несколько лет. Мода на замки прошла, и теперь в цене 
европейский комфорт и функциональность. Рассказываем об архитектурных 
стилях, которые позволят почувствовать себя европейцем.
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струкций из горизонтальных, вертикаль-
ных и наклоненных под разным углом 
балок. Балки не просто служат основой 
конструкции, их не пытаются спрятать, 
напротив, – выставляют напоказ. Именно 
эти балки стали изюминкой стиля фахверк.

Сам каркас заполняют глиной (раньше 
ее смешивали с соломой или камышом, 
чтобы не распадалась), глиняным кирпи-
чом или натуральным камнем. Главное 
условие – стены должны быть светлыми, 
а балки – темными и заметными. Мно-
гие строительные компании предлагают 
сейчас дома а-ля фахверк с панорамным 
остеклением, но нужно понимать, что ори-
гинальный стиль такого не предполагает.

Шале
Такой тип домов особенно часто можно 

встретить на альпийских курортах. И рос-
сиянам такой стиль близок, ведь мы тоже 
привыкли много времени проводить среди 
снега. В строительстве используют нату-
ральные материалы, которые должны соз-
давать ощущение тепла. Настоящие шале 
строят из хвойного дерева и камня: камень 
используется в фундаменте и цокольном 
этаже, дерево – на верхнем уровне.

Обязательный элемент – покатая кры-
ша, которая должна заметно нависать над 
стенами. С одной стороны, с такой крыши 
удобно счищать снег, с другой – она как бы 
укрывает собой дом. В шале, как правило, 
есть просторная терраса: в идеале – по все-
му периметру дома. Если это невозможно, 
то должен быть как минимум балкон.

Средиземноморский стиль
Этот стиль, казалось бы, не так бли-

зок россиянам, поскольку строятся та-
кие дома в теплых странах – Греции, 
Испании, Италии, а также на побережье 
Франции. Но именно из-за любви росси-
ян к отдыху в этих странах стиль посте-
пенно начал приходить в нашу страну. 
Главных особенностей две. Во-первых, 
это плоская крыша, которая часто ис-
пользуется в качестве летней веранды. 
Во-вторых, максимально светлая цвето-
вая гамма для фасада.

В современных домах средиземно-
морского стиля часто можно встретить 
панорамное остекление или просто окна 
больше средних размеров. Неплохим до-
полнением для такого дома станет водо-
ем на участке, так как стиль изначаль-
но морской – подойдет искусственный 
водоем или бассейн. В идеале бассейн 
должен примыкать к дому, чтобы созда-
валось ощущение побережья в домаш-
них условиях. 

В ШАЛЕ, КАК ПРАВИЛО, ЕСТЬ ПРОСТОРНАЯ ТЕРРАСА:  
В ИДЕАЛЕ – ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ДОМА. ЕСЛИ ЭТО 
НЕВОЗМОЖНО, ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ КАК МИНИМУМ БАЛКОН

ДОМ ДОЛЖЕН ОЛИЦЕТВОРЯТЬ НАДЕЖНОСТЬ, А ТАКЖЕ БЫТЬ 
«ОЧЕВИДНО УСТОЙЧИВЫМ»

МНОГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ СЕЙЧАС 
ДОМА А-ЛЯ ФАХВЕРК С ПАНОРАМНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ, 
НО НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ТАКОГО 
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ.
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Как утверждают миллионеры, главное – не много зарабатывать, а правильно 
тратить. Телефония и интернет являются неотъемлемыми атрибутами любого 
бизнеса и определенной статьей расходов. Можно ли оптимизировать расхо-
ды на связь и не переплачивать? Что для этого нужно? У экспертов рынка уже 
не возникает сомнений в том, что максимальной эффективности от несколь-
ких услуг можно добиться, только получая их «в пакете» от одного поставщика. 

ВАШ БИЗНЕС – 
ваши правила

Об актуальных 
предложениях для бизнеса 
рассказывает Директор 
по b2b Нижегородского 
Филиала телеком-
оператора «Дом.ru Бизнес»  
Елена Каткова

приятия. Наша продуктовая линейка 
отвечает самым современным запро-
сам, а иногда опережает их. Комплекс 
телеком-услуг, дополненный легко мас-
штабируемыми облачными сервисами, 
позволяет выстроить инфраструктуру 
организации в целом, автоматизиро-
вать и оптимизировать бизнес-процес-
сы, сократить затраты и увеличить про-
дажи. Советую обратить внимание на 
надежный корпоративный интернет с 
контент-фильтрацией и антивирусами 
по подписке, защищенные VPN-сети, 
облачную телефонию и видеонаблюде-
ние с сервисами аналитики, Wi-Fi с до-
полнительными маркетинговыми ин-
струментами, «1С: Предприятие 8 через 
Интернет». 

Чем интересна облачная телефо-
ния?

Преимуществ много. В их чис-
ле – единый многоканальный номер 
с короткой внутренней нумерацией, 
голосовое приветствие и меню распре-
деления звонков на сотрудников или 
по отделам, интеграция с CRM, запись 
разговоров, обратный звонок, бесплат-
ные переговоры внутренних абонентов 
и выгодные звонки по городу, России и 
миру. Облачной АТС «Дом.ru Бизнес» 
пользуются уже более 4000 компаний 
среднего и малого бизнеса, государ-
ственных учреждений, медицинских и 
транспортных организаций, предприя-
тий торговли и сферы услуг, компаний 
с большим количеством удаленных со-
трудников.

Расписание для обработки и распре-
деления звонков можно создать в зави-
симости от дня недели, времени суток, 
отпусков менеджеров или выезда их на 
личные встречи. 

Каким образом в вашей компании 
формируются комплексные предло-
жения? 

На смену готовым пакетам пришел 
принцип «шведского стола». Например, 
конструктор пакета услуг позволяет биз-
нес-клиентам значительно экономить, 
не переплачивая за лишние услуги и 
объемы, гибко управлять своими рас-
ходами на услуги связи. Ежемесячная 
экономия при подключении пакета с по-
мощью конструктора может составить 
от 5% до 40% от первоначальной стои-
мости отдельных услуг.

В этом году мы запустили новое пред-
ложение «Ваш бизнес – ваши правила» на 
основе конструктора пакетов. Для клиен-
тов основным преимуществом предложе-
ния является возможность интерактив-
ного выбора рекомендованного набора 
телекоммуникационных услуг. Клиент 
сам выбирает виды услуг и объемы трафи-
ка, не переплачивая за лишнее. Он может 
изменять тарифные планы и количество 
услуг в пакете, одновременно видеть, как 
меняется скидка на пакет в зависимости 
от добавления или удаления из «корзины» 
тех или иных услуг и сервисов. 

Что делать тем, кто не разбирается 
в телекоме и не знает, какие услуги 
нужны его компании? На какую теле-
ком-услугу «Дом.ru бизнес» владель-
цам бизнеса стоит обратить внима-
ние?

Конструктор услуг – интерактив-
ный сервис – доступен в специальном 
разделе «Собери свой пакет» на сайте  
«Дом.ru Бизнес» https://b2b.domru.
ru/. Конструктор предусматривает под-
сказки и описания продуктов. Кроме 
того, объем каждой услуги предлага-
ется исходя из географии и количества 
персонала. Те, кто сомневается, какие 
нужны услуги и какой объем их потре-
бления, всегда могут позвонить по на-
шему бесплатному телефону 8 800 333 
9000 и задать все вопросы квалифици-
рованному сотруднику. Что касается 
продуктового каталога – то все услуги 
и сервисы разделены на шесть базо-
вых категорий: Интернет, Облачная 
телефония, Видеонаблюдение, Wi-Fi 
для бизнеса, Цифровые сервисы, Те-
левидение. 

Владельцы бизнеса должны руковод-
ствоваться потребностями своего пред-
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Дополнительно доступен пакет «Эф-
фективные продажи» (обратный звонок 
из очереди, SMS – извинение, SMS-ви-
зитка, уведомление о пропущенных вы-
зовах).

Для автоматизации продаж телефония 
интегрируется с популярными CRM-си-
стемами: amoCRM, Битрикс24, Retail 
CRM, Roistat и ПраймГейт, 1С:Управле-
ние Нашей Фирмой (УНФ), YCLIENTS, а 
также сервисом «Простые звонки». Поль-
зователи могут совершить, отклонить 
или послушать звонок прямо из CRM, 
видеть информацию о контрагентах при 
входящих звонках, проследить всю исто-
рию коммуникаций с клиентом.

В чем польза от облачного видео-
наблюдения? 

Это, пожалуй, самый простой и эф-
фективный инструмент для удаленного 
контроля над рабочим процессом. Счет-
чик клиентопотока и тепловые карты 
помогут решить целый ряд задач: про-
анализировать поведение посетителей, 
время их обслуживания, размер очере-
ди и пиковые часы работы, рассчитать 
конверсию посетителей в покупатели, 
проработать эффективную навигацию 
по залам, оптимизировать мерчендай-
зинг и маркетинговые активности. На-
шим клиентам доступны также поиск 
по объектам, запись звука. Эти функции 
полезны, когда нужно проконтролиро-
вать активность персонала и качества 
обслуживания, отследить причину кон-
фликтов. Видеозаписи и онлайн-транс-
ляции можно использовать в рекламных 
целях, например, встроив трансляцию 
на сайт.

Что может современный Wi-Fi? 
Wi-Fi от «Дом.ru Бизнес» – это не про-

сто беспроводной доступ в глобальную 
Сеть и бесплатный интернет для посети-
телей, сегодня это хороший инструмент 
продвижения услуг и эффективный 
инструмент коммуникации с гостями 
Wi-Fi-зоны, благодаря возможностям 
настройки сценариев показа рекламы, 
создания опросов, информирования об 
акциях и распродажах. Широкий выбор 
готовых приложений, среди которых 
прогноз погоды, новости, чат, доска 
объявлений и другие, позволяют пре-
доставлять дополнительные сервисы 
пользователям портала авторизации и 
повысить интерес к информации, раз-
мещенной на нем.

В целях соблюдения требований за-
конодательства, услуга предусматрива-

ет готовый механизм идентификации 
пользователей, в т.ч. авторизацию по 
паспорту, и дополнительный сервис по 
ограничению доступа на отдельные сай-
ты и категории сайтов.

Среди облачных решений вы на-
звали 1С? 

Да, в партнерстве с компанией 1С мы 
предлагаем облачный продукт для биз-
неса – «1С: Предприятие 8 через Интер-
нет». Этот облачный сервис позволяет 
организовать удалённую совместную 
работу с популярными приложениями 
«1С Предприятие 8», автоматизировать 
основную деятельность, вести бухгал-
терский, налоговый и управленческий 
учет, рассчитывать заработную плату, 
сдавать отчетность через интернет, го-
товить документы для госучреждений. 
На данный момент сервис открывает 
доступ к приложениям: 1С:Предприни-
матель, 1С:Управление нашей фирмой, 
1С:Бухгалтерия, 1С:Бухгалтерия госу-
дарственного учреждения, 1С:Зарплата 
и управление персоналом, 1С-КАМИН: 
зарплата. 

Возможности облачного сервиса, в 
первую очередь, оценят небольшие и 
средние компании, которым требуется 
несколько рабочих мест (от 1-2 до 15) 
и достаточно типового функционала 
приложений. При необходимости его 

можно доработать, например, настро-
ить нужные отчеты, встроить  красивые 
бланки и т.д. Программы в облаке мо-
гут одновременно использовать разные 
сотрудники организации из любого ме-
ста – офиса, дома, командировки, отпу-
ска, в любое время и с любых устройств 
(компьютер, планшет или смартфон на 
ОС Android и iOS). Обновление прило-
жений и форм отчетности выполняются 
автоматически.

Какие еще у вашей компании есть 
сервисы, позволяющие клиентам са-
мостоятельно управлять услугами? 

Конструктор пакетов – очередной 
этап в развитии онлайн-каналов обслу-
живания. Также в рамках Личного ка-
бинета доступны функции управления 
тарифными планами интернет с воз-
можностью подбора индивидуального 
тарифного плана для каждой точки до-
ступа, эквайринг, автоплатеж, обещан-
ный платеж, детализация баланса, ана-
лиз статистики использования услуг, а 
также реализована возможность печати 
закрывающих документов и просмотр 
всех сервисных заявок и обращений.

Надеюсь, что клиенты по досто-
инству оценят все преимущества 
конструктора услуг и предложения  
«Ваш бизнес – ваши правила». 
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Еще в 2012-м на долю автомобилей российской сборки 
приходилось 65%, следует из данных PwC. Всего в прошлом 
году было продано 1,475 млн легковых автомобилей. Из них 
на импортированные пришлось 255 000 шт., что на 7% ниже, 
чем в 2016-м. Продажи автомобилей российских брендов вы-
росли на 14% (22% рынка), а иномарок российской сборки –  
на 19% (61% рынка).

Лидеры рынка действительно делают ставку на локализо-
ванные модели. Например, все легковые модели Hyundai –  
местного производства, импортируется лишь микроавтобус 
H-1, отметил представитель автоконцерна. Все российские 
хиты продаж Renault производятся в нашей стране – Kaptur, 
Duster, Logan, Sandero и Sandero Stepway, отметил предста-
витель французской компании. По его словам, в 2017-м доля 
проданных автомобилей Renault локальной сборки выросла 
до 99,2% (в 2016-м было 98,2%, в 2015-м – 95%). Планы на 
2018 год он не раскрыл. Сейчас Renault импортирует модели 
Koleos, Dokker, Master, а также электромобили Kangoo Z.E.  

РОССИЙСКАЯ СБОРКА 
ИНОМАРОК 2018 
Доля автомобилей российской сборки в продажах легковых машин в России  
в 2017-м выросла на 4 п. п. – с 79 до 83%, говорится в обзоре PwC.  
Это абсолютный исторический рекорд, который во многом был достигнут 
благодаря политике государства, направленной на повышение локализации 
производства, отмечает руководитель отдела по сопровождению сделок PwC  
в России Олег Малышев. 

и Twizy. Все модели Kia, кроме Picanto, для российского рынка 
производятся локально, говорится на сайте компании.

У Nissan импортируются лишь две модели – Juke и GT-R, 
отметил представитель импортера. По его словам, компания 
концентрирует усилия на продвижении кроссоверов Qashqai, 
X-Trail и Murano местной сборки. Благодаря собственному 
производству легче контролировать расходы, а значит, и цены 
на автомобили, также упрощается логистика, добавил пред-
ставитель Nissan. Планы он также не раскрыл.

Покупатель стал лояльнее относиться к локальной сборке 
благодаря строгому соблюдению российским производством 
стандартов импортеров, отмечает председатель правления 

СЕГОДНЯ ДАЖЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ 
ЛОКАЛИЗУЮТ НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ  
И ИНВЕСТИРУЮТ В ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ



39АВТО

АГ «Авилон» Андрей Павлович. Машины местного произ-
водства выигрывают за счет более низкой цены, не уступая 
по качеству импортным, согласен директор дивизиона «Ле-
нинский» ГК «Автоспеццентр» Алексей Забелкин. И до-
пускает возвращение на рынок некоторых автомобильных 
марок. Широкое многообразие брендов, моделей и опций,  
а также активная маркетинговая политика автопроизводите-
лей способствуют тому, чтобы потребность в импорте снижа-
лась, отмечает Малышев.

Спаду продаж произведенных за пределами России авто-
мобилей не помешало даже значительное укрепление рубля в 
прошлом году – с 67 в 2016-м до 58 руб. за доллар, говорится 
в отчете PwC. Большая часть импортных автомобилей – это 
премиальные бренды, объясняет аналитик «ВТБ капита-
ла» Владимир Беспалов. У многих из них в прошлом году 
продажи не выросли или даже упали. «Несмотря на то что в 
целом премиальный сегмент в меньшей степени подвержен 
негативному влиянию экономического спада, в случае затяж-
ного кризиса начинает проявляться отложенный негативный 
эффект», – говорится в обзоре PwC. Продажи, по данным Ассо-
циации европейского бизнеса, остались прежними или даже 
упали у пяти брендов – Mercedes (0%), Lexus (-2%), Land Rover 
(-3%), Porsche (-8%), Audi (-18), а выросли только у трех –  
Volvo (26%), Infiniti (10%) и BMW (9%).

Впрочем, несмотря на мизерную долю продаж в штуках, 
в деньгах на «настоящие иномарки» пришлось 38% продаж. 
Больше только у иномарок российской сборки – 52%. В этом 
году продажи произведенных за пределами России автомо-
билей впервые за несколько лет могут вырасти – с 255 000  
до 280 000 шт., прогнозирует PwC. При этом доля рынка  
в штуках сохранится на уровне 2017 года.

Для большинства отраслей, чтобы проекты импортозаме-
щения и экспортные проекты были эффективными, комфорт-
ный курс – на уровне 60–62 рубля за доллар. Росту продаж 
может способствовать снижение ввозных таможенных по-
шлин, объясняет Малышев. Пошлины снижаются согласно 
подписанному в 2012 году протоколу о вступлении России  
в ВТО с 30% в 2012-м до 15% в 2019-м, напоминает он.  
В 2018 году они будут снижены до 17%. Стабилизация цены на 
нефть и курса рубля также могут вызвать рост, но рынок вряд 
ли достигнет докризисных показателей в текущих условиях, 
уверен Малышев.

Беспалов из «ВТБ капитала» не разделяет такого опти-
мизма. По его мнению, импорт продолжит падать и дальше:  
в 2018-м – еще на 5%. Сегодня даже премиальные бренды 
локализуют некоторые модели и инвестируют в производ-
ство в России, объясняет эксперт. По его словам, индексация 
утилизационного сбора создаст дополнительные барьеры для 
импорта. С этим согласен Малышев: индексация утилиза-
ционного сбора может заставить потребителей покупать ло-
кализованные автомобили, если итоговые цены на импорт 
сильно вырастут.

Но автопроизводители, продающие только импортные 
автомобили, делают оптимистичные прогнозы на 2018 год. 
Subaru рассчитывает нарастить продажи на 30%, Suzuki –  
на 30%, Jaguar и Land Rover – на 10%, Volvo ожидает «двуз-
начный рост», Porsche – сохранить результаты 2017-го, отме-
тили их представители. У BMW в 2017 году около 40% авто-
мобилей были импортными, рассказал представитель марки:  
в 2018-м компания ожидает продать 35% импортных машин, 
что соразмерно с 2016 годом. BMW делает ставку на модели, 
которые производятся в России, продолжает представитель 
компании: это X5, X3 и 5-я серия. 

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОТРАСЛЕЙ, ЧТОБЫ ПРОЕКТЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
БЫЛИ ЭФФЕКТИВНЫМИ, КОМФОРТНЫЙ КУРС –  
НА УРОВНЕ 60–62 РУБЛЯ ЗА ДОЛЛАР.  
РОСТУ ПРОДАЖ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
СНИЖЕНИЕ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

ИНДЕКСАЦИЯ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА  
МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПОКУПАТЬ ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ,  
ЕСЛИ ИТОГОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИМПОРТ  
СИЛЬНО ВЫРАСТУТ
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Ответ на импортозамещение
Московское представительство Япон-

ской организации по развитию внеш-
ней торговли (Japan External Trade 
Organization, JETRO) готовится к уча-
стию в «Иннопром» – 2018. В рамках вы-
ставки планируется показать более деся-
ти компаний, а также представительств, 
работающих на территории России. 

В экспозиции будет размещен на-
циональный павильон страны и пре-
зентованы станки и оборудование  
для обработки и машиностроительной 

ЭКОНОМИКА 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Япония выступила страной-партнером «Иннопром» в 2017 году.  
Выставку посетили около 170 национальных компаний, были подписаны 
контракты на сумму более $1 млн с российскими организациями. 
В этом году планируется ряд новых комплексных мероприятий для укрепления  
сотрудничества, Япония подтвердила планы участия в «Иннопром-2018» 
и готовит национальный павильон, в котором будет представлена 
промышленная продукция страны. 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ»  
С ЯПОНСКИМ ПАВИЛЬОНОМ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
СПОСОБСТВУЮТ ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКТОВ ЯПОНСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ТАКЖЕ В ОТВЕТ НА ПОЛИТИКУ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПРИОРИТЕТНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ JETRO ЯВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЕДУТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ, В ВОПРОСЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ ЗАКУПОК
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промышленности в целом. Более того, 
можно будет увидеть системы транс- 
портировки, спутникового позициони-
рования, пресс-оборудование японско-
го производства и т. д. В JETRO рассчи-
тывают, что участие в промышленной 
выставке усилит сотрудничество между 
Россией и Японией с экономической  
и промышленной точки зрения. 

«Приоритетной задачей JETRO явля-
ется оказание поддержки японскому ма-
лому и среднему бизнесу, планирующе-
му начало или расширение бизнеса в РФ. 
В частности, участие в международной 
выставке «Иннопром» с японским па-
вильоном и организация мероприятий 
способствуют продвижению продуктов 
японского производства. Также в ответ 
на политику импортозамещения прави-
тельства России приоритетной задачей 
JETRO является поддержка японских 
компаний, которые ведут свою деятель-
ность в России, в вопросе проведения 
местных закупок», – рассказали в JETRO.

Организация ожидает увеличения 
экспортных поставок, притока новых 
инвестиций японских компаний в Рос-
сию, совместных проектов. Решение 
о создании национального павильона 
было принято правительством Японии 
после результативной работы в 2017-м,  
когда страна выступила партнером про-
мышленной выставки «Иннопром». «Пра-
вительство Российской Федерации высоко 
оценило экспозицию Японии на «Инно-
проме» – 2017 и выступило с предложе-
нием продолжить участие», – отмечают в 
JETRO. Кроме того, 2018-й объявлен годом 
культурного обмена между странами, что 
также способствует усилению сотрудниче-
ства. Президент РФ Владимир Путин осе-
нью 2017 года лично пригласил на следу-
ющую выставку представителей Японии. 

«Практическую отдачу получило уча-
стие Японии в качестве страны-парт- 
нера в «Иннопроме»-2017 в Екатерин-
бурге. Ждем японских представителей 
на выставке в 2018 году»,– заявил Вла-
димир Путин после переговоров с пре-
мьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Роботы и левитация
На площадке «Иннопром» – 2017 

компании из Страны восходящего солн-
ца закрепляли планы по реализации 
новых проектов как с российским биз-
несом, так и с представителями власти. 
Например, Kawasaki, администрация  
Екатеринбурга и муниципальное пред-
приятие «Водоканал» подписали соглаше-
ние об интеграции оборудования япон-

ской компании в технологию очистки 
канализационных стоков. Речь идет о 
турбовоздуходувке на магнитной леви-
тации, для российского ЖКХ проект явля-
ется уникальным и первым в своем роде. 

Японская сталелитейная компа-
ния Nippon Steel, «Евраз Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат»  
и «Машпром» договорились об обследова-
нии оборудования на коксохимическом 
производстве уральского предприятия и 
формировании рекомендаций по даль-
нейшему техперевооружению площадки. 

Р о с с и й с к а я  к о м п а н и я  A B A G Y 
Robotics System в рамках выставки 
подписала соглашение о намерениях с 
одним из лидеров робототехнического 
оборудования FANUC Россия, в доку-
менте были зафиксированы планы по 
внедрению и запуску на российских 
предприятиях универсальных роботи-
зированных технологических ячеек. 

Во время панельных дискуссий «Ин-
нопром» – 2017 представители Японии 
и России обсуждали возможности по со-
трудничеству в промышленной сфере. 

«У нас продвигается идея Сonnected 
Industries («связанные отрасли») – объ-
единения вещей, людей, технологий  
в промышленной системе. В России ис-
пользуют тот же механизм укрепления 
связей между различными элементами 
производства. В этом плане наши страны 
двигаются в одном направлении и могут 
сотрудничать», – сообщил во время Рос-
сийско-японского промышленного фору-
ма министр экономики, промышленно-
сти и торговли Японии Хиросигэ Сэко.

План из восьми пунктов
По итогам 2017 года Япония заняла 

восьмое место в списке основных тор-

говых партнеров России. Товарооборот 
между странами вырос на 14% и составил 
$18,3 млрд, отмечает министр экономи-
ческого развития РФ Максим Орешкин. 
Рост был обеспечен в том числе за счет 
Плана сотрудничества по восьми направ-
лениям, предложенного премьер-мини-
стром Японии Синдзо Абэ в 2016 году. 

«В рамках Плана сформирован пул 
приоритетных российско-японских про-
ектов, по которым за последний год под-
писано более 100 документов. Некоторые 
из этих документов трансформировались 
в обязывающие договоренности: «Ми-
цуи» приобрела 10% акций фармацевти-
ческой компании «Р-Фарм», создан Рос-
сийско-японский инвестиционный фонд, 
разработан мастер-план Владивостока», –  
подчеркнул Максим Орешкин.

Еще одна инициатива в рамках «Пла-
на сотрудничества из 8 пунктов» – это 
проведение диагностики производи-
тельности 12 российских предприятий 
японскими специалистами. Уже сейчас 
рекомендации, сформированные ази-
атскими экспертами, используются  
на производствах аграрной техники  
и автокомпонентов, на предприятиях 
металлообработки. 

«В результате синергии японских  
и российских компетенций появляют-
ся договоренности о запуске новых со-
вместных проектов. Например, по ито-
гам визита японских специалистов на 
предприятие компании «Исток-Аудио» 
в подмосковном Фрязино было приня-
то решение о начале совместной разра-
ботки уникального устройства «Умный 
дом», предназначенного для пожилых 
людей с нарушениями слуха», – заявил 
министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров.
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По данным министерства финансов 
Японии, в прошлом году экспорт из 
России в Японию увеличился на 26,6% –  
до $14,1 млрд, импорт из Японии в Рос-
сию – на 21,5%, т.е. до 6,1 млрд. Почти 
70% экспорта из России в Японию при-
ходится на поставки нефти и нефтепро-
дуктов, сжиженного природного газа 
и других видов природного топлива.  
Заметно вырос экспорт российского зер-
на – на 42%, до $56 млн. 

В поставках продукции из Японии 
в Россию долю в 56% занимает авто- и 
мототранспорт, 18% – японские при-

боры и оборудование. Согласно ин-
формации Федеральной таможенной 
службы РФ, поставляется в существен-
ных объемах японский каучук, резина 
и изделия из них.

Этапы освоения
Наиболее крупные по объему инве-

стиций российско-японские проекты 
в топливно-энергетическом секторе –  
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». С место-
рождений проекта «Сахалин-1» экспор-
тируется сырая нефть, а с месторожде-
ний «Сахалина-2» – нефть и сжиженный 
природный газ (СПГ). Доля участия в 
проекте «Сахалин-1» японских инве-
сторов в лице консорциума «СОДЭКО» 
составляет 30%. В проекте «Сахалин-2» 
японская компания Mitsui & Co. вла-
деет 12,5% акций, японская компания 
Mitsubishi Corporation – 10% акций. 
«Сахалин-1» недавно начал второй 
этап освоения месторождения Одопту.  
В 2018 году предприятие договорилось 
о переработке попутного газа на «Саха-
лине-2». Кроме этого, «Сахалин-1» хо-
чет построить собственный завод «Даль-
невосточный СПГ» стоимостью $8 млрд. 

В России существует более 18 мас-
штабных проектов в сфере автомобиле-

строения и производства спецтехники, 
которые были запущены японскими кор-
порациями. В Санкт-Петербурге построен 
завод «Тойота Мотор» (производственная 
мощность 100 тыс. автомобилей в год).  
В Приморском крае функционирует  
ООО «Мазда Соллерс Мотор Мануфэкчу-
ринг» – совместное предприятие «Мазда 
Мотор Корпорейшн» и ПАО «Соллерс», 
ежегодно на площадке собирают 60 тыс. 
машин. В Калужской области на базе ин-
дустриального парка «Росва» компания 
«Мицубиси Моторс Корпорейшн» и груп-
па «РSА Пежо Ситроен» организовали  
совместное ООО «ПСМА Рус», выпускаю-
щее более 120 тыс. авто. 

Страны ведут активный диалог по 
поводу возможностей цифровых про-
ектов на территории России, запускают 
фармацевтические предприятия и ме-
дицинские учреждения. 

Российский и японский бизнес 
ищут новые пути для установления со-
трудничества и ведут переговоры для 
укрепления действующих партнерских 
отношений. В рамках предстоящего 
«Иннопрома» участники выставки смо-
гут ознакомиться с новыми технологи-
ческим возможностями других стран  
и показать свои проекты. 

ПО ИТОГАМ ВИЗИТА 
ЯПОНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
КОМПАНИИ «ИСТОК-АУДИО» 
В ПОДМОСКОВНОМ ФРЯЗИНО 
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ СОВМЕСТНОЙ 
РАЗРАБОТКИ УНИКАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА «УМНЫЙ ДОМ», 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

INTERNATIONAL BUSINESS
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При современной напряженной жизни спорт – это 
единственное и лучшее средство для восстановле-
ния и снятия стресса. Свое свободное время владе-
лец ГК «Приволжье Групп» Вадим Комиссаров прово-
дит в спортзале или на льду. Член клуба World Class  
Пушкинский. Избранное и участник Ночной (люби-
тельской) хоккейной лиги уверен, что именно отлич-
ная физическая подготовка и командная игра позво-
ляют ему достигать поставленных целей и в бизнесе. 

Лига ночных 
чемпионов

Вадим, как вы приобщились 
к спорту?

Еще в детстве. В родном Ковернин-
ском районе «заболел» клюшкой и шай-
бой, зимой регулярно играл с друзьями 
на дворовых коробках и на озерах. По-
том, правда, был большой перерыв, и 
лет 13 я выходил на лед исключительно 
как обыватель – покататься на коньках. 
Параллельно стал заниматься спортом 
в лучшем фитнес-клубе города. А когда 
в 2011 году по инициативе Владимира 
Путина была создана Любительская хок-
кейная лига (nhliga.org), получившая 
название Ночной, я снова приобщился к 
большому спорту. И вот уже более пяти 
лет мы, люди самых разных профессий, 
сходимся на льду в ночных поединках. 

Почему лига называется Ночной?
Ночной она стала поневоле: ледовых 

арен в стране не так много, во многих 
регионах не хватает льда не только для 
тренировок, но и для запланированных 
матчей – днем они заняты спортивными 
школами (юные хоккеисты и фигури-
сты), а поздним вечером право выйти на 
лед получают взрослые хоккеисты-лю-
бители. Но надо сказать, в Нижнем 
Новгороде ситуация со льдом не так уж 
и плоха. Например, мы тренируемся в 
восемь вечера. Правда, лед бронируем 
на год вперед.

В Любительской хоккейной лиге, 
как и в профессиональной, есть своя 
карта дивизионов, проходят турни-
ры. Расскажите, насколько развита 
Ночная лига в Нижнем Новгороде и 
каких командных и личных успехов 
вам удалось достичь? 

На сегодняшний день в Нижнем 
Новгороде играет порядка 70 команд 
Любительской лиги. И это довольно 
большое количество! Ежегодно ко-
манды борются за право поехать на 
финальный турнир в Сочи. Главный 
приз там – грант в 100 млн рублей на 
строительство ледовой арены в регио-
не, откуда родом команда-чемпион. И в 
этом году именно наша команда будет 
представлять Нижегородскую область 
на финальном турнире, что особенно 
почетно! Откровенно говоря, наша 
лига только называется Любительской. 
На самом деле, в ней нет случайных 
людей. У всех за плечами – хоккейные 
секции и приличная подготовка. Од-
ним словом, чтобы попасть в Ночную 
лигу, недостаточно просто быстро бе-
гать на коньках. Хоккеиста от человека, 
научившегося перемещаться по льду, 
отличает обладание навыками манев-
ренного катания, выносливость.

Вадим, выдержать рабочий график 
с несколькими поздними ледовыми 
тренировками в неделю уже непросто. 
А у вас еще и занятия в фитнес-клубе. 
Как удается все совмещать? 

С трудом, конечно! К двум ледовым 
тренировкам и одному матчу в неделю 
обязательно добавляется общая физи-
ческая подготовка в фитнес-клубе: не 
менее трех раз в неделю я занимаюсь в 
тренажерном зале. Ледовая арена – это 
аэробная нагрузка. Но только зал позво-
ляет развить определенную мышечную 
мощь.

Наверняка у вас есть свой секрет 
восстановления при такой нагрузке?

Специфика игры в Ночной лиге тако-
ва, что поздние тренировки и довольно 
увесистая экипировка уже отнимают 
немало сил. Плюс, регулярная общая 
физическая подготовка в спортзале… 
Обычный послеигровой отдых (сауны, 
рестораны) для участников Ночной 
лиги невозможен. Восстанавливать-
ся приходится, кардинально изменив 
образ жизни: ограничить и сбаланси-
ровать рацион, не употреблять алко-
голь даже по праздникам, обеспечить 
здоровый полноценный сон. И так все 
время. Но, как говорится, «Хочешь быть 
в игре – играй по правилам»!   
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BY – Baba Yaga – современный рос-
сийский бренд, созданный для ново-
го поколения, находящийся в одном 
информационном поле с молодежью, 
готовый экспериментировать и на-
слаждаться каждым днем. При этом 
он позиционирует себя не как стан-
дартная торговая марка, а несет в себе 
самобытность русского народа. Одна 
из его ключевых задач, по замыслу 
разработчиков, – это воспитание чув-
ства патриотизма с самых ранних лет, 
любви к близким людям, к родному 
краю, городу и стране.

Миром правят бабки
Новый российский бренд BY – Baba Yaga был презентован в апреле  
на международной выставке в Гуанчжоу Canton Fair 2018 (Китайская импортно-
экспортная ярмарка). Сказочная героиня прокатилась в гироступе по всем 
площадкам  и  вместе со своими внучками – близняшками Катей и Волгой 
Король под оглушительные аплодисменты гостей и участников ярмарки  
с блеском выступила на главной сцене.

Своими корнями бренд обязан седо-
му Уралу, для которого традиционны ле-
генды и былины с разными персонажа-
ми: великанами, лешими,  домовыми, 
злыми и добрыми духами. Не случайно в 
прошлом году в Екатеринбурге на улице 
Вайнера, одном из самых популярных 
мест города, появилась скульптура Бабы- 
яги. Скульптор Ирина Лагошина вопло-
тила в её образе черты хранительницы 
тайных знаний, рода и его традиций, 
наставницы детей. Это не какая-то злоб-
ная старуха, а положительное божество 
славянского пантеона, харизматичная, 

АРТ- ПРОЕКТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ТРИУМФАЛЬНО ПРОШЕЛСЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ В МАЙАМИ И ДУБАЕ. 
 ГОСТИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ  
ВСТРЕЧАЛИ ПЕРФОРМАНСЫ, 
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ И ЛЮБИТЕЛИ 
ИСКУССТВА ПРИОБРЕТАЛИ  
НА СТЕНДАХ БРЕНДА ФУТБОЛКИ, 
КЕПКИ И ЗНАЧКИ С ДИЗАЙНОМ ВУ
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добрая и гостеприимная. Скульптура 
Баба-яга дала прекрасную возможность 
создания развёрнутой идеологической 
концепции проекта на международных 
выставочных площадках.

«Наша задача – популизировать 
русские традиции и показывать значи-
мость  российской культуры на мировых 
площадках, – рассказали Баба-яга со 
своими внучками-близняшками Катей 
и Волгой Король во время перформан-
са в Поднебесной. – Китай – это для нас 
дружественная страна, и здесь и сейчас 
мы предоставляем возможность увидеть 
современную Россию. Герои BY  стали 
душой творческого проекта, их уже по-
любили в Китае, Дубае и Америке. BY 
мотивирует всё мировое сообщество 
изучать историю России, а главное – 
показывает мощь нашей страны и силу 
русского духа».  

Баба-яга – это самый популярный 
персонаж в русском фольклоре. Среди 
всех мировых мифологий встречается 
только в славянских преданиях, олице-
творяя очень сильную и мудрую вол-
шебницу, способную на самые разные 
добрые дела ради защиты людей от зла –  
как в физическом, так и в духовном 
смысле. Многие века образ героини 
сказок был искажён, но мудрая Баба- 
яга лишь ждала своего часа, чтобы через 
столетия вернуться к исполнению свое-
го истинного предназначения – сохра-
нения и возрождения русской культуры, 
защиты родной земли от тёмных сил и 
невежества, воспитания нового поко-
ления в уважении к Руси-матушке с её 
богатой историей и традициями. 

Баба-яга также находит своё вопло-
щение в мире современного искусства. 

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ 
БРЕНДА BY В РОССИИ И ЗА 
ГРАНИЦЕЙ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ 
ТЕМ, ЧТО НА СЕГОДНЯ ОН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ, 
ОБЛАДАЮЩИЙ РЕАЛЬНЫМ 
ПРОТОТИПОМ – АМБАСАДОРОМ 
СО СВОИМ ХАРАКТЕРОМ, 
ХАРИЗМОЙ И АУДИТОРИЕЙ,  
И, БОЛЕЕ ТОГО, С МНОГОВЕКОВОЙ 
И МНОГОСЛОЙНОЙ ИСТОРИЕЙ
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Скульптуры, детально изображающие 
волшебную Ягу, неоднократно пред-
ставляли Россию на международных 
выставках современного искусства.  
В настоящий момент арт-объект  
«Баба-яга» украшает ресторанные 
комплексы в Майами, Дубае, а также 
города России. Сфотографироваться  
с бронзовой Бабой- ягой и загадать же-
лание могут жители Екатеринбурга,  
Уфы и Челябинска. На международ-
ных выставках гости из разных стран 
с удовольствием встречали перфор-
мансы, принимали участие в соци-
ологических опросах и довольные 
уходили в медиа-футболках и значках  
с дизайном ВУ.

Безусловно, такой ажиотаж был вы-
зван желанием приобщиться к тому 
уникальному эмоциональному посылу, 
который продемонстрировала сказоч-
ная героиня на сцене.

«Ранее один из товаров бренда 
BY – кукла Баба-яга уже представлял 
Россию на Международной ярмарке 
игрушек и игр в Гонконге, куда был 
отобран как лучший проект инду-
стрии 2017 года, – рассказал предста-
витель компании Дмитрий Морозов. –  
Кукла получила высокую оценку сре-
ди участников и гостей выставки и 
стала символом русской культуры и 
традиций. А сейчас ее и другие то-
вары бренда увидели на знаменитой 
Кантонской ярмарке экспортной  
и  импортной продукции.  Любой  

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА БРЕНДА –  
ЧЕРНЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ. 
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ СВЯЗАН  
С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ,  ТИШИНОЙ, 
ЖЕНСКОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ, 
ВЫЗЫВАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ТАЙНЫ, 
ЗАЩИЩЕННОСТИ И УТЕШЕНИЯ. 
ОРАНЖЕВЫЙ  ОЗНАЧАЕТ 
СВЯТОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ, 
СИМВОЛИЗИРУЕТ ЭНЕРГИЮ, 
РАДОСТЬ, ТЕПЛОТУ, СМЕЛОСТЬ

желающий смог принять участие в ма-
гической  интерактивной программе, 
получить подарки и даже пообщаться 
с настоящей Бабой-ягой».

Оглушительный успех бренда BY в 
России и за границей можно объяснить 
тем, что на сегодня он единственный в 
России, обладающий реальным прото-
типом, – амбассадором со своим харак-
тером, харизмой и аудиторией, и, более 
того, с многовековой и многослойной 
историей. Его можно рассматривать, 
если хотите, как альтернативу популя-
ризированным западным персонажам –  
Бэтмену, Супермену, Микки Маусу и пр. 
Более того, BY – аббревиатура написа-
ния Baba Yaga на латинице. 

МАРКЕТИНГ
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Специалисты компании использо-
вали латинские символы в названии, 
чтобы придать логотипу международ-
ный масштаб, отчасти иронизирующий 
над повальным увлечением западными 
трендами. Определенную роль игра-
ют фирменные цвета бренда – черный  
и оранжевый. Черный цвет связан  
с бесконечностью,  тишиной, женской 
жизненной силой, вызывает ощуще-
ние тайны, защищенности и утешения. 
Оранжевый  означает святость и здоро-
вье, символизирует энергию, радость, 
теплоту, смелость.

«Мы планируем дальнейшее разви-
тие проекта BY в трех направлениях – 
Баба-яга – арт-объект, Баба-яга – блогер 

Он объединяет людей общим и добрым 
чувством любви к своей культуре и 
стране. ВУ вне политики и экономики,  
мы предлагаем мирный вариант обо-
значения своей патриотической и куль-
турной принадлежности – через юмор, 
позитив и любовь к Родине».

Учитывая напряженную ситуацию на 
международной политической арене, 
от всех напастей человечество может 
уберечь только юмор. И благоразумие 
политиков, которые поймут, насколь-
ко страдает  экономика всех связанных 
с конфликтом стран. Ведь не случайно 
социальный лозунг нашей героини:  
«Миром правят бабки!». Во всех смыс-
лах этого слова.  

и BY – молодежный бренд с использо-
ванием возможностей современных 
технологий, привлекая лидеров обще-
ственного мнения и формируя уникаль-
ный медиаконтент, – поясняет бренд- 
менеджер проекта Екатерина Комлева. – 
Ориентируемся на прикладную и дизай-
нерскую уникальность товаров бренда, 
основными товарными группами кото-
рого станут гаджеты, одежда, мобиль-
ные аксессуары и даже собственный 
мобильный ЯГАфон. Но бренд «BY» – 
это не только товары, но и целая куль-
турная идеология, пронизанная ува-
жением к национальным культурным 
ценностям. Наверное, в этом и есть глав-
ная ценность и уникальность проекта.  
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Приветствуя от лица главы Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева 
участников выставки и форума, пер-
вый вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов отметил: «Се-
годня нашим регионом поставлена 
амбициозная задача – стать одной 
из крупнейших площадок страны в 
сфере делового туризма. Организа-
ция и проведение крупных деловых  

БОЛЬШОЙ УРАЛ –  
БОЛЬШИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Эксперты туристической отрасли России отметили успешный опыт 
Свердловской области по развитию делового туризма. Об этом неоднократно  
было сказано на Международном туристическом форуме «Большой Урал», 
который открылся 20 апреля в МВЦ Екатеринбург – ЭКСПО. Впервые 
международный форум объединен с выставкой-ярмаркой UralTravelMarket, 
что позволило расширить аудиторию мероприятия до 2,5 тысячи человек.

мероприятий в различных отраслях 
приближает нас к этой цели».

«Мы ориентируемся на продуктив-
ную работу со Свердловской областью. 
Регион второй год подряд удерживает 
второе место в российском рейтин-
ге делового туризма. Этому есть по-
нятное объяснение – здесь развитая 
инфраструктура туризма и гостепри-
имства и здесь проводятся крупные  

МЫ ЗАНЯТЫ ЗДЕСЬ 
УНИКАЛЬНЫМ ДЕЛОМ – 
СОЕДИНЯЕМ ТУРИЗМ  
С НАРОДНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ 
И СОЗДАЕМ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
СУВЕНИРЫ
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международные мероприятия. Хочу от-
метить хорошее взаимодействие биз-
неса и власти в привлечении таких со-
бытий в регион. Считаю, что это основа 
успеха. Уверен, что потенциал привле-
ченных на Средний Урал международ-
ных событий обеспечит высокую загруз-
ку вашей инфраструктуры», – отметил 
директор Ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро» Алексей Калачев. 

«Екатеринбург – один из городов,  
готовых уже сейчас принимать массово-
го туриста, а организация форума «Боль-
шой Урал» всегда дает понимание того 
факта, что и другие крупные деловые ме-
роприятия, которые проходят в Сверд-
ловской области, будут организованы 
на высоком уровне и результативны»,–  
сказала вице-президент Российского cо-
юза туриндустрии Ольга Санаева.

Параллельно деловой программе 
международного туристического фору-
ма «Большой Урал», которая насчитыва-
ет 27 мероприятий для представителей 
туристической отрасли, на площадке 
МВЦ развернулась выставка-ярмарка 
UralTravelMarket, в которой участвуют 
более 100 экспонентов: мастера худо-
жественных промыслов, представители 
муниципалитетов Свердловской области  
и регионов России и ближнего зарубежья.

Отметим, Свердловская область во 
второй раз в рамках «Большого Урала» 
стала площадкой для проведения регио-

будет расширяться, и ваша площадка 
станет одной из крупнейших. Сегодня 
здесь представлены 200 сувениров из 
девяти регионов страны».

Одной из новаций UralTravelMarket 
стала активная презентация крупных 
туристических и событийных проектов: 
Царских дней в Екатеринбурге, уникаль-
ной фотовыставки ТАСС, посвященной 
туризму и транспорту в начале XX века, 
новых мероприятий в Нижнем Тагиле, 
Сысерти, Каменске-Уральском, Полев-
ском, Ирбите, Артемовском, Арамили и 
других муниципалитетах Среднего Ура-
ла. Партнером форума и выставки стала 
Азербайджанская Республика, презен-
товавшая профессиональному сообще-
ству свои туристические ресурсы.

По мнению директора Центра раз-
вития туризма Свердловской области 
Эльмиры Тукановой, международный 
туристический форум «Большой Урал», 
объединивший участников из 21 реги-
она страны и ближнего зарубежья за-
воевал право считаться мероприятием, 
влияющим на инфраструктуру туристи-
ческой отрасли. «Одно из преимуществ 
форума – возможность получить реко-
мендации профессионалов и экспертов 
туристической отрасли. Так представи-
тели «Национального конгресс-бюро» 
уже посмотрели площадки Екатерин-
бурга и порекомендовали некоторые из 
них для проведения конгрессов и выста-
вок, а отельеры и рестораторы подели-
лись рекомендациями по увеличению 
туристического потока после проведе-
ния крупных мероприятий. Использо-
вание опыта профессионалов позволит 
Свердловской области не только каче-
ственно подготовиться к крупным меж-
дународным мероприятиям, но и гра-
мотно использовать их наследие». 

ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ФОРУМА – ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЭКСПЕРТОВ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

нального этапа всероссийского конкур-
са «Туристический сувенир». Как рас-
сказал организатор конкурса Геннадий 
Шаталов, «мы заняты здесь уникальным 
делом – соединяем туризм с народными 
промыслами и создаем туристические 
сувениры. Уверен, число участников 
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Движение головы
Вы задали прямой вопрос, в ответ ваш собеседник внезап-

но и быстро изменил положение головы: втянул или вытянул 
ее, дернулся назад, опустил или наклонил набок. Как правило, 
эти манипуляции проделываются непосредственно перед от-
ветом. Скорее всего, вы услышите неправду. Люди, склонные 
лгать, часто двигают головой.

Изменения в дыхании
Следите за дыханием собеседника. Когда начинает 

врать, он может начать тяжело дышать, плечи будут под-
ниматься, а голос станет неглубоким, плоским. Это реф-
лекторное действие. По сути, он начнет задыхаться из-за 

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ОБМАНЩИКА
Чтобы понять, что вам говорят неправду, необходимо определить нормальное 
поведение человека в привычной для него ситуации. На что обратить 
внимание, чтобы уловить разницу в поведении? Держите в уме эти  
11 признаков, которые просигнализируют, что ваш собеседник лжет.

пульса и давления, которые резко изменятся. Как правило, 
это происходит, когда мы нервничаем или испытываем 
напряжение.

Жесткая поза
Обычно, когда нервничаем, мы начинаем ёрзать и суе-

титься. Поэтому обратите внимание на тех, кто совершенно 
неподвижен. Почему? Когда мы общаемся в привычной жиз-
ни, язык тела дополняет нашу коммуникацию. Поддерживая 
беседу, все мы совершаем мягкие, расслабленные и бессоз-
нательные движения. Это норма. Если ваш собеседник занял 
жесткую позу, лишенную какого-либо движения, это сигнал: 
что-то не так. Скорее всего, у него внутри идет примитивная 
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неврологическая «борьба». Его тело занимает позицию и гото-
вится к ответному «удару».

Повторение слов
«Лжецы» могут «поставить на повтор» какие-то слова  

и даже фразы. Эта реакция – попытка убедить вас и себя в этих 
словах. Они пытаются привыкнуть к этой лжи и официально 
одобрить и утвердить ее в своей голове. Например, произнося 
и повторяя снова и снова фразу: «Я не делал…». Повторение 
может быть также способом выиграть время.

Лишние детали
Они закидывают вас деталями и подробностями, сооб-

щают слишком много ненужной информации. Обманщики 
всегда много говорят, потому что надеются, что их болтовня, 
открытость и готовность делиться информацией заставит вас 
поверить в их искренность.

Прикрытый рот
Они могут касаться или вовсе прикрыть рот рукой. Это об-

щеизвестный признак лжи. Если человек не хочет говорить на 
заданную вами тему или отвечать на вопрос, он автоматиче-
ски закроет рот рукой, будто бессознательно отвечая: «Ничего 
не скажу или скажу, но неправду».

Защита уязвимых мест
К уязвимым местам мы относим горло, грудь, голову и жи-

вот. Человек склонен инстинктивно закрывать уязвимые ча-
сти тела, когда начинает обманывать. Так что следите за рука-
ми, возможно, ваш собеседник выдаст себя этим движением.

Движения ног
Если у вас есть возможность, обратите внимание на ноги 

собеседника. Как правило, тот, кто врет, склонен часто ме-
нять положение ног, ёрзая. Это говорит о том, что человек 

испытывает дискомфорт, нервничает. Суетливые движения 
ног также сигнализируют о том, что собеседник был бы рад 
оставить эту тему или вовсе уйти.

Трудности в речи
Иногда лжецам становится очень трудно говорить. Речь 

идет именно о физиологических трудностях. Если вы ког-
да-нибудь видели видеозапись допроса подозреваемого, ко-
торый действительно виноват, то могли бы заметить, что с 
каждым словом ему всё сложнее говорить. Почему? Нервная 
система автоматически снижает выработку слюны во время 
стресса, что приводит к тому, что слизистые оболочки рта 
становятся сухими, другими словами «в горле пересохло». Го-
ворить становится дискомфортно, трудно. Также наблюдайте 
за губами. Верный признак обмана со стороны собеседника 
– прикусывать или поджимать губы.

Движения глаз
Когда люди врут, они бессознательно прерывают зритель-

ный контакт. Но опытные лжецы могут выдержать эту про-
верку, задержать свой взгляд на вас чуть дольше, не обрывая 
контакта глаза в глаза, чтобы держать вас под контролем и по-
пытаться манипулировать. Они могут долго на вас смотреть, 
не моргая. С другой стороны, остерегайтесь, когда человек 
очень часто моргает.

Движения указательного пальца
Если вы столкнетесь с неправдой, лжец может предпринять 

агрессивные жесты, такие как указание. Да, лжецы склонны 
«тыкать» в вас пальцем. Это происходит, когда им приходится 
занимать оборонительную позицию или атаковать. Указы-
вая на вас при свидетелях, они оттягивают внимание от себя  
и направляют его на вас.

А как вы определяете, что вас обманывают? 
Источник: businessinsider.com. 
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Ежегодно ювелирный холдинг зани-
мает первые места и получает Гран-при 
на конкурсах, которые проходят в рамках 
международных выставок.

Становление
В 1996 году Александр Чамовских на-

чинает заниматься ювелирным делом и 
развивать в регионе сеть салонов драго-
ценных украшений.

Постоянный поиск поставщиков, ко-
торые могли бы обеспечить высокое ка-
чество изделий, большую ассортимент-

ЦЕННЕЙШИЙ ОПЫТ  
И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
РОЖДАЮТ НАСТОЯЩЕЕ
История JF Carat и CHAMOVSKIKH Jewellery House берет свое начало в конце  
прошлого века. За эти годы компания прошла путь от ювелирного ритейлера  
до производителя украшений высокого ювелирного искусства. На протяжении 
многих лет CHAMOVSKIKH удерживает ведущие позиции премиального сектора 
российской ювелирной промышленности. 

ную линейку, конкурентную стоимость 
и достойный уровень сервиса, приводит 
к единственному выводу – нужно на-
чинать самостоятельное изготовление 
украшений.

Открытие собственного 
производства

В 2001 году появляется ювелирное 
производство высокого уровня, его со-
здание предваряет работа по изучению 
рынка, пониманию особенностей юве-
лирных материалов, освоению различ-

ных технологических процессов, реше-
нию множества задач при изготовлении 
разных товарных групп. 

Под именем JF Carat
В 2006 году учреждается новая ком-

пания – ювелирный холдинг JF Carat. Он 
объединил производственную часть, ди-
зайнерский штат, оптовый и розничный 
коммерческие отделы.

Возросший спрос на изделия от JF 
Carat диктует необходимость глобально-
го развития фабрики. В 2009 году произ-
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водственные мощности увеличиваются в 
два раза. 

При таком росте объемов изготовления 
одна из основных задач – поддерживать 
курс компании на улучшение качества 
украшений и повышения уровня произ-
водства. Для осуществления контроля над 
драгоценными камнями штатные геммо-
логи и ювелиры тщательно проверяют ка-
чество каждого изделия.

Путешествия за сокровищами
Покупка драгоценных камней у россий-

ских дилеров ограничивала движение к 
эталонному качеству при создании укра-
шений. Тогда в 2010 году Александр Ча-
мовских решает наладить прямые постав-
ки ювелирного сырья. И сегодня в центре 
украшений компании – природные драго-
ценные камни с лучших месторождений  
и ограночных предприятий мира.

Исполняя ювелирные мечты
Имея собственное высокотехноло-

гичное производство полного цикла, 
ювелирный холдинг работает и по инди-
видуальным заказам, воплощая любые 
ювелирные фантазии.

Фамильный золотой портсигар, един-
ственная точная миниатюра памятни-
ка русской артиллерии – Царь-Пушки и 

другие мечты заказчиков осуществляют 
талантливые специалисты холдинга. 

Много внимания JF Carat уделяет  
изготовлению бизнес-сувениров и кор-
поративной продукции. Статусные  
деловые аксессуары всегда выполняются 
на высоком уровне, позволяя решить ряд 
коммерческих и имиджевых задач.

Звездные заказы
К 2012 году драгоценности JF Carat 

пополняют коллекции многих рос-
сийских знаменитостей. Один из них –  
олимпийский чемпион, двукратный об-
ладатель Кубка Стэнли, чемпион России 
и мира хоккеист Павел Дацюк, который 
обратился с просьбой о разработке и 
изготовлении венчальных колец. Ко-
манда JF Carat трепетно и вдумчиво по-
дошла к творческому процессу создания  
фамильных драгоценностей для Павла  
и его супруги. 

Среди заказчиков всё чаще появля-
ются партнеры JF Carat – собственники 
ювелирных салонов и сетей, люди, безус-
ловно, знающие толк в ювелирных укра-
шениях.

Постоянное развитие
В 2013 году проходит новый значи-

тельный этап расширения производ-
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ства, приобретение мощного совре-
менного оборудования. Появляются 
коллекционные, изысканные изделия  
с уникальными, крупными драгоценны-
ми камнями инвестиционного уровня. 
Их высокие характеристики подтвержда-
ются сертификатами международных ав-
торитетных геммологических лаборато-
рий (GIA, GRS, HRD, GCI, IGC).

В конце 2013 года открывается фирмен-
ный салон-ателье JF Carat. Высокая мера 
ответственности и уверенность в качестве 
украшений холдинга дает возможность 
предоставлять обладателям драгоценно-
стей JF Carat расширенные сроки гарантии 
и сервисного обслуживания. Безупречная 
репутация бренда делает изделия еще бо-
лее востребованными.

Рождение нового бренда
2015-й – особо значимый год для 

компании Александра Чамовских.  
JF Carat выходит на уровень производ-
ства, позволяющий создавать нечто безу-

пречное по форме и содержанию. Холдинг 
использует только лучшие драгоценные 
камни, воплощая дизайнерские идеи  
с глубоким художественным замыслом. 

Становится очевидно, что для дальней-
шего развития необходимо разделить на-
правления работы, оставив под маркой JF 
Carat производство регулярных коллек-
ций. Создание украшений Luxury-сегмен-
та – произведений высокого ювелирного 
искусства – важно обособить, ведь оно 
отличается тонкой спецификой и требует 
особых условий.

 Так рождается  новый бренд – 
CHAMOVSKIKH Jewellery House.

Признанные шедевры 
ювелирного искусства

2016 год знаменуется для холдинга 
грандиозным проектом с большим куль-
турно-историческим значением.

Государственный музей-заповедник 
«Петергоф», триумфальный памятник, 
прославляющий величие России, вдох-

новляет художников ювелирного хол-
динга JF Carat и CHAMOVSKIKH Jewellery 
House на создание одноименной ювелир-
ной коллекции, в которой удивительным 
образом сочетаются монументальность 
и изящество. Выполненный всего в 11 
экземплярах, ювелирный «Петергоф» вы-
соко оценивают эксперты ювелирного 
рынка – серия получает Гран-при конкур-
са «Признание Петербурга-2016» на Меж-
дународной выставке JUNWEX.

28 июля 2016 года проходит торже-
ственная церемония передачи в дар 
экземпляра ювелирной коллекции от 
холдинга Государственному музею-запо-
веднику «Петергоф». Гордость JF Carat и 
CHAMOVSKIKH Jewellery House попол-
няет Петербургский центр Всемирного 
культурного наследия, находящегося под 
охраной ЮНЕСКО. Теперь наравне с дру-
гими шедеврами российской и мировой 
культуры гости Санкт-Петербурга со всех 
уголков планеты любуются драгоценной 
архитектурной миниатюрой от истин-
ных мастеров ювелирного дела.

Знаковыми событиями 2017 г. в исто-
рии ювелирного дома CHAMOVSKIKH 
становятся презентации драгоценностей 
в жанре высокого ювелирного искусства, 
наделенных культурным и даже диплома-
тическим значением.

Это украшения коллекции «АСЕАН», в 
сердце которых – исключительные само-
цветы, олицетворяющие знаковые объ-
екты, культурные ценности и визитные 
карточки стран Ассоциацию государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это Бру-
ней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 
Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таи-
ланд и Филиппины.

Многообразие и богатство стран 
демонстрируют турмалины, цавори-
ты, опалы, рубеллиты, аквамарины, 
спессартин, морганиты, танзаниты и 
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шпинель, а также крупный золотой пе-
пельный, лавандовый и белый жемчуг 
премиального качества. Их красота 
подчеркнута россыпью бриллиантов.  
А эксклюзивный дизайн украшений пе-
редает аутентичность каждой страны.

2017 год становится дебютным для 
коллекции «Украшения императорских 
особ. Александра Федоровна». Она созда-
ется ювелирным домом CHAMOVSKIKH 
в сотрудничестве с историком моды, по-
четным членом Российской академии 
художеств, телеведущим Александром 
Васильевым. 

Это уникальный проект, в котором 
ярко выраженный историзм стилистики 
был воплощен с помощью современного 
дизайна и технологичности. Каждое из-
делие клишировано лилией Александра 
Васильева – знаком качества и высокой 
художественной ценности.

Высокие технологии 
ювелирного дела

Технологичность – это один из при-
емов, уже нераздельно связанный  
с именем CHAMOVSKIKH. Он позволя-
ет бренду расширять привычные рамки 
ювелирного искусства и предлагать своим 
клиентам альтернативные варианты но-
шения изделий. Так подвес перевоплоща-
ется в брошь, а благодаря съемной ниж-
ней части серьги приобретают несколько 
вариантов ношения: для дневного образа, 
коктейля и вечернего выхода.

В  2 0 1 7  г о д у  ю в е л и р н ы й  д о м 
CHAMOVSKIKH патентует свои специ-
ально разработанные технологии: пово-
ротный механизм серьги, позволяющий 
«настроить» ее для идеальной посадки  
на владелице, а также другие новации.

в презентации инвестиционного и 
экономического потенциала Сверд-
ловской области. На мероприятии 
выступают губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, чрезвы-
чайный и полномочный посол КНР 

Международное признание
Ювелирный дом CHAMOVSKIKH  

и холдинг JF Carat имеют пул зарубеж-
ных партнеров и поклонников компании. 
В 2017-м развитие международного направ-
ления ритейла в компании продолжается. 

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH прини-
мает участие в международной ювелир-
ной выставки в Лондоне. На стенде Made 
In Russia CHAMOVSKIKH Jewellery House 
знакомит гостей выставки со своими ше-
деврами ювелирного искусства.

Икона мировой модной журнали-
стики, экс-директор моды The Daily 
Telegraph Хилари Александер приходит 
в восторг от украшений CHAMOVSKIKH. 
Высокий уровень изделий отмечает и 
международный ювелирный обозрева-
тель Катерина Перез.

В ноябре CHAMOVSKIKH Jewellery 
House становится лауреатом Всемир-
ного конкурс а ювелиров имени Карла 
Фаберже, прошедшего в рамках Между-
народной выставки JUNWEX Premium. 
Жюри тогда возглавил Гаэтано Кавалье-
ри – президент Всемирной конфедера-
ции ювелиров (CIBJO).

Зимой 2017 года ювелирный дом 
CHAMOVSKIKH принимает участие 

в Российской Федерации господин  
Ли Хуэй и другие знаковые для между-
народного сотрудничества лица.

«Платиновый» этап
В  2 0 1 8  г о д у  ю в е л и р н ы й  д о м 

CHAMOVSKIKH и холдинг JF Carat вновь 
увеличивают свои производственные 
мощности и проводят модернизацию. 
Важнейшим этапом становится запуск 
платиновой линии. Ведущие ювелир-
ные дома мира наряду с золотыми изде-
лиями создают украшения из платины, 
платиновая линия запускается и у  ком-
пании Александра Чамовских.

Специально для запуска оборудо-
вания из Японии были приглашены  
высококвалифицированные специали-
сты, передавшие знания уральским ма-
стерам холдинга.

Обладание такими техническими воз-
можностями выводят компанию на абсо-
лютно новый уровень. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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