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1СЛОВО РЕДАКТОРА

Рекламно-информационный журнал    № 12 декабрь 2018 г.

Каким будет рост экономики России в следующем 
году? Что нужно для ускорения темпов роста? Что будет 
с экономикой без структурных реформ и улучшения 
бизнес-климата? Ждать ли возобновления снижения 
инфляции? Какой будет ставка ЦБ и кредитные ставки 
банков? Оживится ли потребительский спрос? Эти и 
многие другие «проклятые» вопросы задают себе пред-
приниматели, выстраивая планы по развитию бизнеса 
на 2019-й и последующие годы.

«Ситуация в российской экономике стабильна», – 
вновь и вновь отвечает руководство страны. И цель 
пока прежняя – догнать и перегнать мировую эконо-
мику к 2020 году. Рост ВВП РФ за девять месяцев со-
ставил, по данным Росстата, 1,6%, за год специалисты 
ждут подъема не более, чем на 2%. На ближайшие годы 
прогноз примерно такой же. 

При этом подъем мировой экономики должен пре-
высить 3% по итогам года. Инфляция близка к цели, 
поставленной ЦБ, однако уже находится не на рекорд-
но низких значениях. Экономисты и первые лица стра-
ны который год твердят о необходимости структурных 
реформ и улучшении инвестиционного климата для 
того, чтобы экономика России могла совершить про-
рыв. Но пока существенных изменений не происходит. 
Напротив, такие инициативы правительства, как повы-
шение НДС, положительно на экономике, разумеется, 
не скажутся. Неблагоприятным фактором для экономи-
ческого роста в обозримой перспективе может также 
стать и конъюнктура на рынке нефти.

Мне кажется, нам пора привыкнуть к тому, что мы 
живем в условиях стагнации. А это значит, что даже 
при очень низких средних темпах развития страны, 
у кого-то из нас получится расти существенно быстрее. 
Нужно лишь попасть в число этих быстрорастущих. Вот 
только как туда попасть? 

Надеюсь, что материалы этого номера NB хотя бы 
отчасти облегчат ответ на этот вопрос. 

Валерий Браун, 
главный редактор National 
Business Нижний Новгород.

РЕДАКЦИЯ NATIONAL BUSINESS в Нижнем Новгороде:

Главный редактор: Валерий Константинович Браун, e-mail: braun-media@yandex.ru
Генеральный директор: Ольга Сергеевна Браун, e-mail: olgabraun1@yandex.ru
Над номером работали: Валерий Браун, Елена Шитова, Ирина Козлова, Андрей Чугунов
Фото: Дмитрий Косолапов, Кира Мишина, Дмитрий Штыров
Дизайн: Маргарита Ламовская
Корректор: Евгения Владимирова

Издатель: ООО «Браун Медиа»
Рекламый отдел: (831) 422-42-63
сайт: www.businessrost.ru www.бизнес-рост.рф 
Тираж: 5000 экз.  
Отпечатано в Типографии «ДДД» 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 17В
Сдано в печать: 19.12.2018. Дата выхода номера: 24.12.2018
Цена свободная.

В редакции по тел.: (831) 422-42-63

в РА «Афина Паллада», г. Москва, 
ул. Никольская, 17, оф. 3.9, 

тел. : (495) 621-85-66, 621-95-43, 621-93-85, 
e-mail: banzay@afina-pallada.com

наше издание есть в системе

www.reklama-online.ru

общероссийская система
подачи рекламы

в региональные сми
Реклама
О н л а й н

Подписка на 2019 год

Адрес редакции National Business в Нижнем Новгороде: 
ул. Родионова, 45-103, тел. (831) 422-42-63

РЕДАКЦИЯ «НАШ БИЗНЕС-NATIONAL BUSINESS» в Екатеринбурге:

Главный редактор: Александр Викторович Василевский (sandro@banzay.ru)
Шеф-редактор: Оксана Еремейкина (oe@banzay.ru)
Художественный редактор: Евгения Ушакова (confoto@yandex.ru)
Литературный редактор: Марина Гаева (manga@banzay.ru)
Дизайн: Лариса Скоробогатова (gr-larisa@mail.ru), Мария Сычева (sycheva@banzay.ru) 
Журналисты: Алексей Соколов, Ирина Николаева, 
Марина Гаева, Ольга Малик, Марина Болковская
Коммерческий отдел:  Елена Козуб, Татьяна Жукова
Фотографы: Евгения Ушакова

Журнал «Наш бизнес-National Business» (Нэшэнл Бизнес), учредитель ООО «Редакция ИД «Банзай», г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, 3, оф. 8. Издатель «Редакция ИД «Банзай», Адрес издателя и редакции: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3, оф. 
8. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ№ ФС77-22778 от 30 декабря 2005года.  Издается в городах: 
Екатеринбург, Калининград, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Н. Тагил, Челябинск, Уфа, ХМАО, Сургут, ЯНАО. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. При перепечатке материалов и использова-
нии их в любой форме, в том числе и электронных СМИ, ссылка на NB обязательна. Все товары и услуги, рекламируемые 
в журнале, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

 ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Уральская, 3, оф. 8, тел.: (343) 216-37-37 (38),e-mail: info@banzay.ru  Пермь, 

Ленина, 88, оф. 605, тел.: (342) 2-155-177, e-mail: info@banzay.perm.ru  Тюмень, ул. Ленина, 2А,  

оф. 608, тел./факс: (3452) 59-31-13, 59-31-16, e-mail: bukvolov@yandex.ru.ru  Волгоград, 

пр. Ленина, 85, тел.: (8442) 59-15-30, 59-15-50, e-mail: nb_vlg@mail.ru  Н. Новгород, ул. Ижорс-кая, 

3-36. Тел.: (831) 419-78-63, e-mail: braun-media@yandex.ru   Уфа, ул. Коммунистическая, 128/4,  

тел.: (347) 273-47-39, 273-13-78, e-mail: banzayufa@mail.ru  Сургут (ХМАО-Югра),  

ул. 30 лет Победы, 44/1, тел. (3462) 206-106, e-mail: reklama@avize.ru



2 СОДЕРЖАНИЕ ДЕКАБРЬ 2018

   СПЕЦПРОЕКТ 

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИИ 
Прогноз для 
экономики России
К сожалению, «устойчи-
вость» и «надежность» – 
не те слова, которыми
можно описать текущее состо-
яние российской экономики

12
ТРАНСПОРТ
Нефтепроводы, 
экология люди
АО «Транснефть –  
Верхняя Волга» продолжает 
реализацию крупных 
инфраструктурных проектов

18
ФИНАНСЫ 
Почему капитал  
бежит из России 
Чистый вывоз капитала 
частным сектором в 2018 году 
по сравнению с прошлым 
годом увеличился в 2,8 раза

34
МАРКЕТИНГ
Тренды электронной 
коммерции – 2019 
Наиболее значимые 
тенденции электронной 
торговли, с которыми 
столкнутся маркетологи 
и потребители в 2019 году

38
ТЕХНОЛОГИИ 
Фотопортрет  
в эпоху смартфонов 
На портретах великих 
художников открывались 
черты характера человека. 
Насколько такой подход 
характерен для нынешних 
профессионалов?

46
ОБРАЗОВАНИЕ
Загадки финской школы 
Финские школьники 
показали самый высокий 
в мире уровень знаний

48

11 Итоги года.  
Лидеры отрасли 
В конечном счете успех – 
это доля верных решений 
от общего количества 
принятых решений.

28 Новые законы  
2019 года 
Со следующего года в 
российском законода-
тельстве появится 
сразу несколько новинок 

КАДРЫ

40 За кем охотятся 
хедхантеры 
Что интересного на 
рынке российского труда 
обнаружили аналитики?

30 Бизнес-прогнозы 
2019 
Наступающий год будет 
непростым для малого 
и среднего бизнеса. Как 
справиться с возника-
ющими проблемами?

ПЕРСОНА

06 Уверенным курсом 
к масштабным 
переменам 
Елена Зайцева, 
руководитель 
Макрорегиона Волга 1 
ФГУП «Почта России»

ТЕНДЕНЦИИ

44 Арктический  
форпост России 
Какую выгоду сулит 
России освоение Арктики?



16+



4 ДЕКАБРЬ 2018

 

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Бизнес-мероприятия
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес-
мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных 
деловых площадках.

4–8

16–18

18

Ювелирный вернисаж ВДНХ. Зима 2019 
Москва

18-й Международный симпозиум и выставка по эстетической медицине 
SAM-Expo – 2019
Москва

Active Collective West 2019 – выставка спортивной одежды   
США, Анахайм, Anaheim Convention Center

Frost Fest 2019 – новогодний клубный рок-фестиваль  
Санкт-Петербург 

Специализированная выставка-продажа, которая собирает лучших  
представителей ювелирного мира. Основные направления: украшения 
из золота и серебра; авторские ювелирные, художественные, камне-
резные изделия; столовое серебро; художественное оружие; коллек-
ционные минералы и изделия из них; антиквариат, коллекционные  
экспонаты; бижутерия.
expomap.ru 

Яркое и содержательное деловое мероприятие, сочетающее в себе традиции 
фундаментальных конгрессов, наполненных практическими наработками, 
дебатами опытных практиков и исследователей и выставку, которая является 
динамической проекцией состояния отрасли, отражающей реальное состоя-
ние дел, достигнутые результаты и тенденции будущего развития. 
http://sam-expo.ru/

Бизнес-выставка с участием более 120 брендов, демонстрирующих широ-
кий спектр продуктов на рынке фитнес-моды, включая активный износ, 
активную моду, спортивную одежду, аксессуары и обувь. 
www.activewearcollective.com 

Первый фестиваль FROST состоялся 3 января 2012 года в Санкт-Петер-
бурге в ЦКЗ «Аврора» и сразу уверенно занял место в череде лучших 
российских рок-фестивалей. За всю историю фестиваля выступили такие 
известные рок-коллективы, как «КняZz», «Кукрыниксы», «Бригадный 
Подряд», Roman Rain, Louna, Lumen, F.P.G., «Тараканы!», Stigmata, СЛОТ, 
«Элизиум», 7Б, «По***фильмы», «Северный Флот», «Нуки».
http://frost-fest.ru  

Научно-практическая конференция  
«Репродуктивная медицина XXI века.   Взгляд экспертов»
Москва
Программа конференции посвящена возможностям современной 
репродуктивной медицины, в том числе решению репродуктивных про-
блем при эндометриозе и онкологических заболеваниях, ведению бере-
менных с экстрагенитальной патологией и высоким риском акушерских 
осложнений, эндоскопии в сферах реконструктивной хирургии, крово- 
сберегающих технологий и другим актуальным вопросам.
http://expodata.info 
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21–23

29–31

29–31

29–1

29–1

24-я Международная выставка и конференция Convergence India 
2019, Pragati Maidan 
Нью-Дели, Индия

22-я Международная специализированная выставка пластмасс  
и каучуков «Интерпластика 2019»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

27-я Международная специализированная выставка упаковочных 
технологий «Упаковка – 2019»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

20-я Специализированная выставка строительных материалов  
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 2019»
Москва

Международная выставка и конференция информационных телекоммуни-
кационных технологий. Основным направлением выставки и конферен-
ции будет сближение различных телекоммуникационных систем с целью 
улучшения качества и скорости связи.
http://www.totalexpo.ru 

Конференция Extrusion Russia  – 2019, которая пройдет в рамках выставки, 
станет главной информационной площадкой для делового общения. 
Организатором мероприятия выступит российский журнал «Пластикс» при 
содействии ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». Соорганизатором обнов-
ленной конференции станет VM Verlag GmbH, выпускающее тематический 
журнал «Экструзия» на немецком, английском, китайском и русском языках. 
http://interplastica.ru 

Ключевое событие года на рынке упаковочных технологий в России. Объ-
единит на одной площадке как отечественных, так и зарубежных произ-
водителей и поставщиков упаковочной техники, готовой упаковки и обо-
рудования для печати на упаковке, а также других смежных производств, 
составляющих всю цепочку производства и переработки упаковки.
upakovka-tradefair.ru 

Крупное профессиональное событие в этой сфере, единствен-
ная в России выставка, отражающая реалии российского рынка 
строительных материалов. Сегодня выставка ОСМ – мероприятие 
общенационального масштаба, эффективный рычаг для продви-
жения отечественных товаров на потребительском рынке России, 
она направлена на поддержку отечественного производителя.
www.osmexpo.ru 

Выставка-презентация спортивной, повседневной и туристической 
одежды, обуви, аксессуаров и оборудования Sport Casual Moscow 2019
Москва  

21-я Международная выставка-форум CSTB. Telecom & Media 2019
Москва,  МВЦ «Крокус Экспо»

Участниками выставки станут производственные и торговые компании, 
специализирующиеся на производстве и продаже спортивной, повсед-
невной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и туристического 
оборудования. Выставка объединит два формата: предзаказ коллекций 
одежды, обуви, аксессуаров сезона осень-зима 2019/20, а также экспози-
цию «Технологии Sport Casual».
http://sportcasualmoscow.ru 

Самое значимое событие в области электронных медиа в России и странах 
СНГ. Ежегодный успех этого мероприятия напрямую связан с динамиче-
ской структурой экспозиции, где все новые и активно развивающиеся 
технологии в области ТВ и телекоммуникаций представлены в первых 
рядах во всех аспектах выставки, форума и сопутствующих мероприятий.
http://www.totalexpo.ru 
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Почта России проводит перестройку 
своего бизнеса, в результате которой 
уже через несколько лет предприятие 
будет соответствовать высшим мировым 
стандартам. В ближайшие годы темпы 
преобразований будут нарастать.

Уверенным курсом  
к масштабным переменам

Елена Зайцева, 
руководитель 
Макрорегиона 
Волга 1 
ФГУП «Почта 
России»

Я рада участвовать 
в преобразованиях 

Елена Евгеньевна, какой была ваша первая 
реакция, когда вам предложили возглавить 
Макрорегион Волга 1 Почты России?

Я решила, что это карма. С 1991 года в течение 
22 лет я работала в Сбербанке РФ и участвовала в 
переформатировании этой советской организации 
в один из лучших банков. Такую же трансформа-
цию сейчас проходит Почта России. На этом пред-
приятии мне предложили гораздо более высокую 
ступень в карьерной лестнице. Я поняла, что будет 
тяжело, сложно, но и крайне интересно! В будущем 
мне будет приятно осознавать, что в том числе и я 
причастна к превращению крупнейшей организа-
ции страны в предприятие, соответствующее миро-
вым стандартам. Думаю, это дорогого стоит. 

Что вас приятно и неприятно удивило на 
новом месте работы?

Если честно, удивления были только прият-
ные. На Почте России много достойных специ-
алистов, с которыми можно работать, есть про-
дукты и сервисы, уже сейчас соответствующие 
запросам клиентам. Организация претерпевает 
изменения, и у нас многое получается. Есть стра-
тегия развития. Мы будем оказывать массу ус-
луг как юридическим, так и физическим лицам, 
создавая огромное количество сервисов в русле 
мировых трендов и цифровой экономики, делая 
наши услуги максимально доступными.

В настоящее время мы легко можем составить 
конкуренцию на рынке аналогичным компаниям. 
Для этого у нас есть все возможности. Мы умеем 
быстро и недорого доставлять грузы в любой ко-
нец страны и мира. Мы имеем самую большую 
сеть подразделений в стране – более 42 тыс. отде-
лений. Мы находимся практически везде – ведь 
Почта России так или иначе представлена в любом 
населенном пункте. Сейчас наша основная задача 
– стать клиентоориентированной компанией, мы 
над этим очень плотно работаем и за последние 
два года добились значительных изменений. 

 ДОСЬЕ

Елена Евгеньевна Зайцева
Образование: окончила Новосибирскую академию водно-
го транспорта по специальности «Экономика и управление на 
транспорте» и Сибирскую академию государственной службы 
по специальности «Финансы и кредит». 
Карьера: 27 лет проработала в банковской сфере, где про-
шла путь от операционного сотрудника до управляющего ди-
ректора розничного филиала Банка ВТБ в Новосибирске. 
Одна из 103 победителей Всероссийского конкурса управлен-
цев «Лидеры России». В октябре 2018 года назначена Руково-
дителем Макрорегиона Волга 1 Почты России.
Семейное положение: замужем, воспитывает дочь.
Хобби: бег, кулинария.
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Уверенным курсом  
к масштабным переменам

МНЕ БУДЕТ ПРИЯТ-
НО ОСОЗНАВАТЬ, 
ЧТО Я ПРИЧАСТНА 
К ПРЕВРАЩЕНИЮ 
КРУПНЕЙШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАНЫ В ПРЕД-
ПРИЯТИЕ, СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЕ 
МИРОВЫМ СТАН-
ДАРТАМ. ДУМАЮ, 
ЭТО ДОРОГОГО 
СТОИТ.

И какие изменения уже видны?
Например, наша работа с очередями. За по-

следний год среднее ожидание клиента в очере-
ди сократилось в три раза. Значительно умень-
шилось количество отделений связи, в которых 
среднее время ожидания в очереди превышало 
20 минут. К примеру, когда в сентябре прошлого 
года мы начали измерять этот показатель, таких 
отделений по Нижегородскому почтамту было 
около 6-7%. В нынешнем декабре их только 0,3%.

Появились новые услуги и сервисы. В этом 
году внедрено упрощенное вручение почтовых 
отправлений в отделениях – без паспорта и без 
заполнения извещения, с помощью простой 
электронной подписи. Вы один раз зарегистри-
ровались на почте, и в дальнейшем просто по-
казываете трек-код в телефоне, благодаря чему 
максимально сокращаете ваше нахождение в 
отделении. Таким образом вручается уже 48% от 
общего количества регистрируемых почтовых 
отправлений. Появился великолепный сервис по 
предоплаченным и предзаполненным посылкам. 
Клиент из дома оформляет посылку в своем лич-
ном кабинете на сайте Почты России, оплачива-
ет услугу, распечатывает ярлык, приклеивает его 
на отправление и вне очереди передает ее опе-

Одним из существенных изменений на Почте России, 
сделавших процессы оперативнее и качественнее, стало 
внедрение единого автоматизированного программного 
обеспечения. Мы не только видим отчетность всех отделе-
ний в единой базе, но и можем контролировать в режиме 
реального времени их трафик, выручку, структуру продаж 
и другие показатели. 

Два года назад Почта России начала внедрять новый фор-
мат обслуживания. Он подразумевает оснащение почтовых 
отделений самым современным оборудованием, здесь ре-
ализуется принцип открытости – все производственные 
процессы происходят на виду у посетителей, а рабочее ме-
сто начальника находится в клиентском зале. За счет бо-
лее продуманной эргономики уменьшено передвижение 
операторов для нахождения почтовой корреспонденции, 
чтобы скорость обслуживания клиентов была максималь-
ной. В настоящее время на новый формат обслуживания 
переведены все 311 городских отделений почтовой связи 
Нижегородской области. 

29 отделений связи мы оборудовали системой электрон-
ной очереди, что позволило повысить эффективность и 
управляемость производственных процессов, перераспре-

делить поток клиентов и нагрузку между специалистами 
в пиковые периоды и одновременно дало возможность 
установить контроль за эффективностью работы каждого 
сотрудника. В 2019 году планируется оборудовать систе-
мой электронной очереди еще около 35 отделений связи в 
Нижнем Новгороде. Помимо этого, 80 отделений связи обо-
рудованы системами видеонаблюдения. Мы видим проис-
ходящее в отделениях, и в случае превышения нормативов 
ожидания клиентов отрабатываем причины нарушений с 
отделениями связи.

Рядом с наиболее загруженными отделениями связи мы 
открыли в торговых центрах отделения мини-формата с 
ограниченным максимально-востребованным набором ус-
луг, что позволило снизить поток клиентов в полноформат-
ные отделения. 

В 2019 году Почта России откроет два новых отделения 
связи: в ЖК «Цветы» и в ЖК «Седьмое Небо». Здесь уже име-
ются новые помещения, ведутся работы по разработке пла-
нировочных решений. 

Оксана Тирская, заместитель 
директора по операционной 
деятельности Макрорегиона 
Волга 1 ФГУП «Почта России»

 КОММЕНТАРИЙ

СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ – 
РЕЗУЛЬТАТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ

рационисту в отделении почтовой связи. То же 
самое можно сделать и в тех отделениях, где мы 
уже установили почтовые терминалы самообслу-
живания. Человек сам упаковывает посылку, сам 
ее взвешивает, сам набирает адрес, оплачивает в 
терминале наличными или картой и также без 
очереди передает готовое отправление сотруд-
нику почты. Пока такие терминалы установлены 
в восьми отделениях связи Нижнего Новгорода, 
но их количество будет возрастать.

А в отделение приходить обязательно?
Нет, совсем необязательно. Мы понимаем важ-

ность времени для сегодняшнего клиента, поэто-
му предоставляем сервис вызова курьера в офис 
или домой. Курьер сделает звонок, согласует вре-
мя и увезет (привезет) посылку. Этот сервис рас-
тет большими темпами. А если не хочется платить 
за курьерскую доставку, можно получить посылку 
в почтоматах, которые работают 24 часа в сутки. 
Сейчас для этого нужно позвонить в отделение, 
а со следующего года можно будет заказать эту 
услугу через личный кабинет на сайте или вы-
брать соответствующую опцию через мобильное 
приложение. Повторюсь, эти и другие сервисы 
появились в последние год – два. И темпы преоб-
разований Почты России нарастают. 
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С 1 сентября 2018 года всем интернет-магазинам реги-
она «Почта России» предлагает услугу «Посылка онлайн». 
Отправления сдаются непосредственно на Магистральный 
сортировочный центр, поэтому исчезает необходимость 
дополнительного перемещения посылок внутри города. 
Благодаря этому мы смогли предложить упрощенную та-
рификацию, обеспечить ускоренную доставку и резко сни-
зить цены на отправку посылок.

Корпоративным клиентам, готовым платить за больший 
сервис, с 30 ноября 2018 года мы предлагаем услугу «Ку-
рьерский сбор», благодаря чему отправить посылку можно, 
не покидая офиса. Помимо этого, Почта России оказывает 
услуги предпочтовой подготовки, в рамках которой наши 
сотрудники не только заберут товар корпоративного кли-
ента, но и упакуют и отправят по указанному адресу. 

В начале 2019 года Почта России предложит и более пол-
ный комплекс услуг для компаний, занятых e-commerce, 
объединив услуги хранения, упаковки и доставки товаров. 
К примеру, швейная фабрика, продающая через интер-
нет-магазин одежду по всей территории России или в дру-
гих странах мира, сможет доставить нам оговоренные объ-
емы товаров, а в дальнейшем лишь сообщать, кому, куда 
и в каком количестве их нужно переслать. Почта России 

упакует и доставит указанную продукцию и предоставит 
заказчику отчет о доставке. 

В настоящее время Почта России – единственная орга-
низация в стране, предлагающая услугу по упрощенному 
таможенному оформлению товаров. Наши корпоративные 
клиенты, отправляющие мелкие посылки за рубеж, не вза-
имодействуют с таможенными органами. Все заботы по 
таможенному оформлению товаров берут на себя сотруд-
ники почты.

А благодаря подписанию соглашения между Почтой Рос-
сии и eBay с октября 2018 года существенно упростилась 
поставка российских товаров, в том числе, произведенных 
малыми и средними компаниями, на зарубежные рынки. 
Российские продавцы впервые смогут оформить докумен-
ты и оплатить международное отправление онлайн, не вы-
ходя из офиса или дома. Для наших клиентов это расшири-
ло рынок сбыта, а нам дает дополнительные возможности 
увеличения клиентской базы. 

Александр Мокеев, заместитель 
директора по посылочному бизнесу 
Макрорегиона Волга 1 ФГУП  
«Почта России»

 КОММЕНТАРИЙ

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ДЛЯ E-COMMERCE

Почта стала удобной для e-commerce
Какие первоочередные задачи ставит пе-

ред вами руководство?
Приоритетная задача – создать современные 

условия как для клиентов, так и для сотрудников. 
В Нижнем Новгороде уже открыты 12 отделений 
нового формата, до конца года запустим еще 
три: в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Город-
це. Мы делаем их максимально эргономичными 
для сотрудников и максимально удобными для 
клиентов. Это новый формат – без стекол и ба-
рьеров, доступный для маломобильных граждан, 
это – максимальная эргономика для сотрудни-
ков, выделенные зоны самообслуживания, зоны 
банка в помещениях…

А когда все отделения будут такими?
Чтобы модернизировать все почтовые отде-

ления в регионе, необходимо порядка трех лет.
Что вы для этого делаете?
Одним из наиболее прибыльных направле-

ний в нашем бизнесе является доставка посы-
лок. И Почта России в последние годы стала 
значительно увеличивать свою долю на этом 
рынке. Да и сам рынок быстро растет и име-
ет большие перспективы. Сейчас электронная 
коммерция в России занимает около 1% от 

розничного товарооборота страны. А в Китае 
– 11%. Представляете, каков потенциал роста? 
Сегодня мы уже обрабатываем очень много 
посылок из Китая, где россияне покупают то-
вары. Очень хорошо развивается электронная 
торговля и внутри страны. А вскоре для рос-
сийских производителей будут открываться 
рынки Европы и Америки. Это драйвер, на 
который мы ориентируемся и который разви-
ваем. Поэтому Почта России последние годы 
нарабатывает те дополнительные опции, ко-
торые необходимы для современного интер-
нет-магазина. 

Чтобы конкурировать с другими компания-
ми, нам нужно было максимально быстро прини-
мать и выдавать посылки. Поэтому мы решили в 
определенных местах выделить отдельные зоны 
или даже отельные отделения, куда граждане 
приходят только для того, чтобы отправить или 
получить посылку, назвав их Центрами выдачи 
и приема посылок. На сегодняшний день таких 
отделений у нас уже одиннадцать, и еще два от-
кроются до конца года только в Нижнем Новго-
роде. Они достаточно удобно расположены – в 
тех местах, мимо которых люди часто ездят на 
работу или с работы. 

ПОЧТА РОССИИ 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

НАРАБАТЫВАЕТ ТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЦИИ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО 
ИНТЕРНЕТ-МАГА-

ЗИНА. МЫ ПЕРЕВО-
ЗИМ ПРАКТИЧЕ-

СКИ ЛЮБЫЕ ГРУЗЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ.
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Другая немаловажная опция – удобство рабо-
ты с нами самих интернет магазинов. Для юри-
дических лиц мы сделали сайт с расширенным 
функционалом, благодаря чему все взаимодей-
ствие с Почтой России осуществляется онлайн. 
Мы перевозим практически любые грузы кор-
поративных заказчиков – от мелких бандеролей 
до крупногабаритных почтовых отправлений. 
У нас очень много разных заказчиков, которым 
мы поставляем всевозможные грузы: от пуховых 
подушек до детских санок, от продукции народ-
ных промыслов до мототехники.

Почта как канал сбыта для 
российского бизнеса

Елена Евгеньевна, а как вы можете кон-
курировать с частными компаниями, если 
одновременно с зарабатыванием прибыли 
обязаны выполнять социальные задачи по 
обслуживанию малонаселенных пунктов?

Действительно, в села никто из наших конку-
рентов не идет, там всю прибыль съедают расхо-
ды на логистику. У нас есть розничное направле-
ние по продаже газетно-журнальной продукции. 
В последние годы мы дополняем его товарами 
народного потребления: продаем продукты, бы-
товую химию, канцелярские товары, игрушки, 
свою брендовую продукцию… Это направление 
стало быстро расти после создания Почтамарке-
та. Почтамаркет – наш каталог, в котором клиент 
может выбрать себе товары, которые будут до-
ставлены в почтовое отделение или ему домой. 
С товарами можно ознакомиться и заказать на 
сайте market.pochta.ru, а можно выбрать их в бу-
мажных каталогах и заказать в отделении связи 
или у почтальона. Мы доставим товар клиенту на 
дом либо в отделение посылкой. 

Выбор товаров в Почтамаркете, с точки зрения 
жителя мегаполиса, пока небольшой. Но в малых 
населенных пунктах ситуация совсем другая – 
там меньше представлен ритейл. Плюс к этому, 
у нас много пожилых покупателей, которым мы 
доставляем товары на дом. Дело в том, что более 
42% пенсий в стране выплачивается Почтой Рос-
сии. А почтальон может не только принести пен-
сию, но и, используя мобильный почтово-кассо-
вый терминал, принять коммунальные платежи 
или налоги, оформить страховой полис, предло-
жить тот или иной товар, зачастую заранее зная, 
что человеку нужно. И при таком подходе бизнес 
на селе может быть безубыточным.

Наша задача – научить сотрудников зарабаты-
вать больше. У нас сегодня в сельской местности 
есть высокооплачиваемые почтальоны, молодые 
парни, которые получают в разы большую по 
сравнению со своими городскими коллегами, 
зарплату, за счет того, что продают дополнитель-
ные товары и услуги. Мы уже сейчас сделали этот 
сервис массовым и будем его расширять. В сле-
дующем году я хотела бы увеличить выручку на 
50%, а минимальная планка – 25%. Мы можем 
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закрыть у клиентов потребность посещения 
магазинов. А поскольку у Почты России 42 тыс. 
отделений, клиентов у нас очень много. Поэто-
му мы будем расширять ассортимент товаров в 
Почтамаркете, и вы увидите это по увеличению 
толщины наших каталогов. Я уверена, что через 
несколько лет Почтамаркет будет популярен не 
только в селах и малых городах.

Как производителю попасть на полку По-
чтамаркета?

Прежде всего, нужно сделать нам соответству-
ющее предложение. Кроме того, сейчас мы ведем 
переговоры с Правительством Нижегородской 
области о продвижении через Почту России то-
варов, производящихся в регионе, чтобы мы про-
давали их по всей стране и за рубежом. У нижего-
родских производителей появится мощнейший 
канал сбыта. Мы открыты для предложений.

Блиц-опрос
Какие качества характера позволяют вам 

справиться с управлением коллективом числен-
ностью более 30 тыс. человек?

Я умею хорошо работать в режиме многозадач-
ности, у меня хорошая природная память, и я закон-
ченный оптимист.

Сколько населенных пунктов вы уже увидели 
на подведомственной территории?

Я объехала всю территорию Макрорегиона Вол-
га 1, но побывала лишь в столицах регионов. Зада-
чей первого квартала у меня будет объехать всю 
Нижегородскую область и посмотреть все почтовые 
отделения.

Какая часть вашей работы вам нравится и не 
нравится?

Я привыкла работу оценивать целиком. Минусы 
всегда нивелируются плюсами. Сейчас в совокуп-
ности плюс. Больше всего мне нравится видеть ре-
зультат своей работы. А не нравится, это когда ты 
вкладываешься в человека, а результата нет. Это 
бьет по рукам, получается обидно. 

У Вас есть лишний час времени, что Вы выбе-
рете: пойти в спортзал, приготовить обед, пойти 
на курсы китайского?

Зависит от приоритета. Если не будет готов ужин, 
займусь ужином. А если все готово – займусь собой.

Каким образом вам удается сочетать работу и 
семейную жизнь?

Нельзя выбирать между работой и семьей. Я от-
дыхаю переключением деятельности. В семье я отды-
хаю от работы. На работе отдыхаю от работы дома. 
И мне в этой парадигме комфортно: ни я, ни семья не 
чувствуем себя обделенными.

Лучший Новый год для вас какой?
С семьей и тот, который ты хочешь. В этом году 

мы уезжаем на праздники, а в прошлом хотелось по-
валяться на диване. И я себе это устроила.

И пользуясь случаем, хотела бы поздравить и Вас, 
и всех нижегородцев с наступающим Новым годом! 
Пусть он будет добрым и счастливым, пусть заду-
манные планы и мечты претворяются в жизнь. 

 СПРАВКА

Макрорегион Волга 1 ФГУП «Почта России» объединя-
ет Управления федеральной почтовой связи семи регионов 
ПФО: Нижегородской и Кировской областей, Пермского края, 
Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Марий Эл.
На территории МР Волга 1 находятся 987 городских отделе-
ний почтовой связи, 3017 сельских отделений почтовой связи, 
25 передвижных и три мобильных отделения почтовой связи. 
Коллектив подразделений, входящих в структуру Макрореги-
она Волга 1, составляет более 31 тыс. человек.

СЕЙЧАС МЫ ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НИ-
ЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОДВИЖЕНИИ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ 
РОССИИ ПРОИЗВОДЯЩИХСЯ В РЕГИОНЕ ТОВАРОВ, ЧТОБЫ 
МЫ ПРОДАВАЛИ ИХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ.



Сегодня ключевой ресурс — время.  
Скорость принятия решений становится важным 

конкурентным преимуществом. А что такое 
в конечном счете успех — это доля верных решений 

от общего количества принятых решений. 
Герман Греф

СПЕЦПРОЕКТ

ИТОГИ ГОДА. 
ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ
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П Р О Г Н О З  Д Л Я 
Э К О Н О М И К И  Р О С С И И 

К сожалению, «устойчивость» и «надежность» – не те слова, которыми 
можно описать текущее состояние российской экономики. Курсы валют 
то и дело скачут, финансовые риски обостряются, и потому даже самые 

квалифицированные и опытные эксперты с большой осторожностью 
высказываются относительно ближайшего будущего страны. 

Для правительства РФ ситуацию еже-
годно прогнозируют эксперты, работа-
ющие в ведущих аналитических компа-
ниях и международных экономических 
организациях. Они используют огромные 
массивы данных и самые современные 
инструменты компьютерного модели-
рования, чтобы понять потенциальные 
риски, выделить факторы роста или паде-
ния показателей, а также описать главные 
тренды в российской экономике.

Ничуть не меньше финансовые про-
гнозы на 2019 год интересуют простых 
россиян. Каждый взрослый человек по-
нимает, что предсказанные аналитика-
ми экономические скачки повлекут за 
собой изменения в текущей налоговой 
системе, скажутся на социальных га-
рантиях и повлияют на уровень жизни 
в стране. Из-за шаткого положения эко-
номики РФ прогнозы на следующий год 
весьма актуальны

Еще большую злободневность этот 
вопрос приобретает в условиях, когда 
экономика государства находится в со-
стоянии рецессии – сегодня кризисные 
явления и санкции слишком сильны, 
чтобы не обращать на них внимание. 

Давайте узнаем, что прогнозируют на 
2019-й ведущие российские и междуна-
родные специалисты, и какой они видят 
экономику РФ в ближайшем будущем!

Увы, никаких стопроцентных гаран-
тий даже самые точные прогнозы не 
дают. Эксперты редко сходятся во мне-
ниях касательно того, чего стоит ожи-
дать в будущем, потому что в развитие 
событий могут вмешиваться различные 
непрогнозируемые факторы. При этом 
все ведомства, работающие под эгидой 
правительства, публикуют крайне пози-
тивные прогнозы. По их мнению, уже в 
2019 году Россию ожидает период эко-
номического подъема и стабильности.

Для такого прогноза есть несколько 
причин: скоро будет реализована про-
грамма замещения импорта, а особые 
адаптационные меры сделают страну не-
зависимой от сырьевых конъюнктурных 
изменений. Впрочем, когда речь идет о 
конкретных цифрах, правительственные 
эксперты высказываются осторожнее – 
невероятный рост ВВП в 2019 году не про-
гнозируется. Единственное, что обещают 
россиянам – рецессия наконец-то сменит-
ся стагнацией с позитивным трендом.

Независимые компании и всемирные 
организации говорят о том, что если 
сравнивать экономические показатели 
в России с прошлыми годами, то можно 
говорить о наметившейся положитель-
ной тенденции. Однако ситуация мо-
жет мгновенно поменяться – сырьевые 
рынки (особенно нефтяной) постоянно 
находятся под угрозой падения, структу-
ра отраслей государства осталась неиз-
менной, а внешнеполитический фактор 
играет не на руку правительству. Есть  
и сторонники откровенно отрицательно-
го сценария: по их мнению, в 2019 году 
Россию ждет очередной кризисный виток.

Прогноз от Министерства 
экономического развития

На основании аналитических выкла-
док, сделанных специалистами Минэ-
кономразвития на трехлетний период, 
правительственные службы разраба-
тывают и корректируют бюджетные 
показатели. Именно от них зависят не 
только стратегические ориентиры РФ, 
но и благосостояние простых россиян. 
В последнем прогнозе, опубликованном 
Минэкономразвития, сказано, что эко-
номическая политика должна разраба-
тываться с учетом сохранения западных 
санкционных ограничений. Основные 
прогнозы ведомства выглядят так:

• бюджету грозит острый дефицит, 
поэтому на 2019 год прогнозируется его 
уменьшение – ориентировочно на 5%;

• нефтедобыча к началу года сокра-
тится на 52 миллиона тонн и составит 
примерно 675 миллионов тонн. При 
этом показатели экспорта будут за-
фиксированы на отметке в 140 милли-
онов тонн;

• поставки энергетических ресурсов 
за рубеж будут наращиваться – в 2018–
2019 годах они возрастут до 243 и 247,2 
миллиона тонн соответственно;

Итоги года
Лидеры отрасли
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• экономика страны может достичь 
докризисного уровня к началу 2020 
года, если цена на черное золото стаби-
лизируется и составит 70 долларов за 
единицу объема;

• при сохранении тренда на низкую 
стоимость нефти возникнет необхо-
димость пересмотреть тарифы на газ. 
Для промышленного сектора эти циф-
ры возрастут на 2% в год, для обычных 
россиян – на 3%;

• предполагается, что тарифы на пе-
ревозку грузов и пассажиров будут уве-
личены на 4,5–4,2% за год;

• энергетический тариф для про-
мышленного сектора и населения вы-
растет на 5,1–5,6%;

• согласно заявлению главы Минэ-
кономразвития, которым сегодня 
является Максим Орешкин, в 2019 
году страна может продемонстриро-
вать экономический рост в пределах 
3–3,5%. Правда, само Министерство 
экономического развития в официаль-
ных документах озвучило цифру 2,2–
3,1%, причем такоё показатель будет 
доступен при реализации самого оп-
тимистичного сценария. Превысить 

сии – это рост внутреннего спроса, 
который приведет к возрастанию по-
требления со стороны домохозяйств и 
расширению инвестиций в предпри-
нимательском секторе. В прогноз за-
ложены два вероятностных сценария:

Оптимистичный: нефтецены выра-
стут до 79–80 долларов за единицу объ-
ема уже к концу 2018 года;

Консервативный: цена барреля 
нефти будет равна примерно 58–60 
долларам.

Предполагаются, что инфляционные 
проявления получится обуздать и удер-
жать на отметке в 4%. При этом рост 
ВВП в 2018 году достигнет от 1,5 до 2%, 
а в 2019 году – замедлится до 1–1,5%.

Прогноз от Высшей 
школы экономики

Специалисты из ВШЭ кардинально 
не согласны с правительственными 
ведомствами. Они прямо говорят, что 
слова Владимира Путина и Максима 
Орешкина о вступлении страны в фазу 
полноценного экономического роста 
не отвечают действительности. Скачок 
нефтецен представители ВШЭ назвали 

трехпроцентную отметку, скорее всего, 
удастся только в 2020 году.

Впрочем, представители Министер-
ства недавно откорректировали свой 
долгосрочный прогноз. Последние тен-
денции показали, что в экономике Рос-
сии возобновился спад, так что увеличе-
ние показателей больше чем на 2% вряд 
ли возможно. Показатель ВВП за послед-
ние месяцы упал на 0,3%, что стало од-
ним из самых негативных результатов за 
несколько лет. При этом Минэкономраз-
вития старается обнадежить граждан, 
называя данный спад локальным: пока 
он произошел в ограниченном числе от-
раслей, прежде всего – в металлургии и 
на производстве промышленного обору-
дования и механизмов.

Экономический прогноз 
от Центробанка РФ

Исходя из прогнозов, озвученных 
Эльвирой Набиулинной, экономиче-
ские показатели государства вырастут 
примерно на 2,3–2,5% за 2018–2019 
год. По мнению представителей Цен-
тробанка, основной фактор, влияю-
щий на финансовое положение Рос-

Уважаемые читатели, 
партнеры, коллеги!

В канун Нового года мы поздравляем нижегородских предпринимателей, про-
фессионалов своего дела, которые своей деятельностью и экспертными оценками 
вдохновляют нас на развитие делового сообщества. Хотим выразить вам свою 
глубокую благодарность за надежные и прочные отношения. В этот знаковый 
период, когда все мы подводим итоги и оцениваем достигнутые за год результа-
ты, с надеждой заглядывая в 2019 год, хотим пожелать вам оптимистичного 
настроя, приятного и полноценного отдыха в кругу тех, кто вам дорог, огром-
ного заряда энергии для новых совместных побед. Пусть вашу компанию ждут 
в наступающем году привлекательные перспективы и выгодные контракты. 
Пусть крепнут ваши деловые связи в наших совместных новых проектах! 

Валерий Браун, 
главный редактор журнала 
National Business

Ольга Браун, 
генеральный директор 

журнала National Business
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«подарком», который позволил России 
ненадолго подняться, оттолкнувшись 
от экономического дна. Уже в 2018 году 
страну ожидают стагнационные про-
цессы, из-за которых РФ будет отставать  
от мировых показателей в семь раз.

Пока Российская Федерация продол-
жает функционировать в режиме, назван-
ным «сырьевой трубой». Несмотря на то, 
что правительство говорит о переориен-
тации отраслей и развитии инноваций, 
концентрация доходов в сфере добычи 
ресурсов и их экспорта за границу толь-
ко возрастает. Эксперты озвучили про-
гноз, согласно которому к началу 2019 
года можно ожидать роста не более чем 
на 0,5%. Причем даже в том случае, если 
нефтецены останутся стабильными –  
ведь именно нефть обеспечивает 60% 
валютных доходов государства.

По словам Натальи Акидиновой, 
занимающей должность директора 
Центра развития ВШЭ, текущая го-
сударственная политика приведет к 
углублению экономического кризиса. 
Прибыльность всех экономических от-
раслей, исключая нефтедобычу и экспорт 
сырьевых товаров за границу, продолжа-
ет снижаться. Увеличение зарплатного 
фонда на 5% было достигнуто простым 
путем – уменьшением числа занятого на-
селения на 2%, а если учесть постоянное 
закрытие предприятий малого бизнеса, 
то доходы граждан заметно сократились.

По мнению аналитиков, этот эконо-
мический спад можно назвать рекорд-
ным – за последние годы показатель 
розничной торговли упал на 13,1%  
(в сравнении с 2014 годом, то есть  
до начала кризисных явлений). Пока-
затели в строительной сфере снизи-
лись на 7,8%, а обрабатывающей – на 
0,5%, а спрос со стороны домохозяйств 
упал на 10%, что отвечает показателю 
восьмилетней давности.

Более 90% инвестиционных сложений 
обеспечивается не бизнесом, а государ-
ством – например, происходят вливания 
в высокобюджетные проекты типа Кер-
ченского моста или проведения ЧМ-2018, 
которые не принесут ощутимого дохода  
в будущем. Такую экономику эксперты 
называют «костыльной» – она продолжа-
ет держаться на госвливаниях и сырьевых 
государственных корпорациях.

Центр Гайдара, РАНХиГС  
и Академия внешней торговли

Эксперты трех авторитетных учреж-
дений объединили усилия, чтобы спро-
гнозировать российское экономическое 

будущее. Сразу отметим, что обновлен-
ное видение посткризисной ситуации 
от РАНХиГС, Центра Гайдара и Акаде-
мии внешней торговли выглядит менее 
радужно, чем версия прошлого года,  
и существенно расходится с тем, что оз-
вучили в Министерстве экономразвития.

Авторы прогноза высказали мнение, 
что тренд на укрепление экономики, ко-
торый был зафиксирован в 2017 году, 
вряд ли можно назвать долгосрочным – 
он не способен обеспечить России даже 
двухпроцентный рост, если говорить  
о периоде с 2018 по 2020 год. Откуда 
появилось такое сильное расхождение 
с прогнозом от Минэкономразвития? 
Похоже, ранее эксперты исходили из 
того, что американские санкционные 
ограничения будут сохранены, но не 
усилены. К сожалению, недавно был 
принят новый пакет санкций, который 
повлияет на текущую ситуацию. В итоге 
были разработаны два сценария.

Инерционный: в его условия заложе-
на цена нефти марки Urals по 55–56 дол-
ларов за единицу объема в 2018 и 2019 
годах. Показатель ВВП в таком случае 
вырастет на 1,4–1,2%. В случае реализа-
ции такого сценария гражданам можно 
рассчитывать на определенный рост до-
ходов (на 1,6–1,5% в год);

Консервативный: падение стоимости 
нефти до отметки в 40,8–41,7 доллара 
за баррель приведет к росту ВВП всего 
на 0,8–0,7%. Ставки по кредитам в этом 
случае могут возрасти до 16,4% годовых, 
так что мнение Центробанка о дальней-
шем снижении этого показателя вряд ли 
окажется правдивым. При этом доходы 
населения возрастут всего на 1–0,4%  
за 2018 и 2019 год.

Оба сценария предполагают, что 
Центробанку удастся обуздать инфля-
ционные проявления на уровне не 
более 4–5% в год. Впрочем, сами экс-
перты относятся к этому довольно скеп-
тически. Из-за действия санкционных 
ограничений, принятых США, можно 
ожидать потерь на фондовом рынке, 
скачков курса валюты и очередного от-
тока капитала. Кроме того, проблемы 
ожидают предприятия и корпорации, 
которые имеют кредитные обязатель-
ства перед западными банками –  
теперь у них могут потребовать досроч-
ного погашения долгов.

Впрочем, некоторые правитель-
ственные эксперты уже вступили в 
полемику – они отрицают выклад-
ки РАНХиГС, полагая, что страна 
ощутит действие новых санкций 

только в краткосрочном периоде. 
Экономика России, по их словам, пре-
красно приспособилась к западным 
ограничениям, а у государства есть 
еще множество внутренних источни-
ков развития. В качестве примера они 
приводят Иран – санкции против стра-
ны по-прежнему действуют, но она 
запускает в космос новые спутники.  
А значит, все в порядке будет и у России.

Прогноз от Института 
стратегического анализа ФБК

Директор указанного ведомства – 
Игорь Николаев, – утверждает, что счи-
тать кризис разрешенной проблемой 
еще рано. Такие явления в экономике 
можно обуздать лишь одним спосо-
бом – выяснив и устранив причины их 
проявления. Но сегодня в отношении 
РФ всё так же действуют санкционные 
ограничения, а цены на нефть нельзя 
назвать стабильными в долгосрочной 
перспективе. 

Предприятий малого бизнеса в стра-
не по-прежнему мало, падение пока-
зателей сельскохозяйственной сферы 
за прошлый год составило 2%, а стро-
ительной – более 3%, промышленный 
сектор также не демонстрирует ника-
ких улучшений. Несмотря на заявления 
правительственных ведомств о падении 
инфляции, реальные доходы граждан 
продолжают снижаться. Говорить о том, 
что Россия может в 2019–2020 годах до-
гнать и перегнать мировые экономиче-
ские показатели (а именно такую задачу 
сформулировал Владимир Путин), пока 
не приходится.

В качестве дополнительных рисков 
эксперт назвал ухудшение политиче-
ской обстановки вокруг РФ, возмож-
ность пролонгации соглашения стран 
ОПЕК о сокращении нефтедобычи, а 
также наращивание сланцевой добычи 
в США. Рост социальных гарантий – это 
исключительно предвыборное меро-
приятие. Страна не вышла из кризиса, 
а лишь немного адаптировалась к нему. 
Текущие проблемы не решены, и хоро-
шо, если ВВП в 2019 году не покажет 
прирост в 0%.

Прогноз специалистов 
Всемирного банка

Представители этой авторитетной 
мировой экономической организации 
решили немного улучшить свои преды-
дущие прогнозы. По их мнению, основ-
ные показатели, которые характеризу-
ют состояние экономики РФ, всё равно 

Итоги года
Лидеры отрасли
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будут невысокими, но корректировке 
подверглись их цифровые значения:

• в 2018 году экономический рост 
страны может составить 1,7%;

• в 2019 году можно ожидать увели-
чения показателей еще на 1,8% (про-
шлое прогнозное значение составило 
всего 1,4%).

В качестве причины для улучшения 
прогнозных выкладок были названы не-
фтекотировки, которые пока демонстри-
руют устойчивый рост. В 2019 году банк 
прогнозирует установление среднегодо-
вых нефтецен на отметке в 50–63 дол-
лара за единицу объема. Отдельно было 
отмечено, что позитивное влияние на 
РФ оказывает общее состояние мировой 
экономики и торговли – объемы экспор-
тно-импортных операций снова возрос-
ли, а инвесторы заметно оживились.

При этом Россия должна приготовить-
ся к ситуации, когда «нефтяное ралли» 
будет исчерпано. Революционные изме-
нения в данной сфере, которые активизи-
ровали сланцевую добычу энергоресур-
сов, обеспечат рынку дешевые поставки. 
Падение нефтецен прогнозируется как 

минимум до 2025 года. Эти условия вы-
зовут отставание экономического роста 
РФ от мировых показателей в два раза, 
а от прочих стран БРИКС – в три раза. 
За пять лет экономику РФ ожидает рост 
примерно на 4,1%, в то время как Китай 
«подрастет» на 38%, а США – на 14%.

Прогноз агентства 
Goldman Sachs

Представители данного аналити-
ческого агентства полагают, что Рос-
сия может выйти на показатель эко-
номического роста в пределах 2,9%.  
Причиной положительной динамики 
они называют стабилизацию нефтяных 
цен, однако другие внешнеполитиче-
ские и внешнеэкономические факторы 
имеют негативную направленность, так 
что докризисного уровня Россия всё еще 
не достигнет.

Выводы
Эксперты полагают, что уже в 2019 

году правительство сделает всё, чтобы 
адаптировать страну к очередным нега-
тивным реалиям. Также не стоит забы-

Уважаемые партнеры,  
коллеги, друзья!

От имени «Сормовского коммерческого центра» имеем честь 
поздравить вас с Новым 2019 годом!

Традиционно Новый год связывают с надеждами на лучшее 
в нашей жизни. Пускай же позитивные явления, приносящие 
вам в уходящем году радость и вдохновение, непременно найдут 
продолжение в новом году. Пусть наступающий год еще больше 
укрепит вашу веру в счастливое для вас будущее, пусть еже-
дневно вам сопутствует только благосклонная к вам удача, 
ведущая по проторенной дороге к желанной цели. Пусть в вашей 
жизни царят стабильные мир и согласие, взаимопонимание и 
уважение, добро и благополучие.

Пусть вашими верными спутниками в 2019 году станут 
успех и заслуженное признание. Желаем вам творческого и фи-
нансового роста, стабильности и ответственных партнеров, 
полезных знакомств и приятных открытий, реализации новых 
проектов и покорения новых вершин!

Жанна 
Скворцова, 
генеральный 
директор 
ООО «СК Центр» 

Капитолина 
Скворцова, 

председатель 
совета директоров 

ООО «СК Центр»

вать, что в 2018 году подойдет полное 
исчерпание ресурсов Резервного фонда, 
а в 2020-м будут использованы все день-
ги из Фонда национального благососто-
яния. После этого у страны останутся 
четыре основных направления, которые 
помогут российскому правительству бо-
роться с кризисом и наполнять бюджет:

• власти могут решиться на запуск 
«печатного станка»;

• фискальная политика может быть 
пересмотрена в сторону повышения;

• начнется очередная волна прива-
тизации;

• будут сокращены расходы, прежде 
всего – на социалку, образовательную 
сферу и медобслуживание.

Эксперты считают приватизацион-
ные мероприятия самой безболезнен-
ной мерой по стабилизации экономики –  
она даст России возможность привлечь 
капитал в размере полутриллиона ру-
блей всего за год. В этом случае страна 
могла бы сохранить суверенные фонды, 
создав условия для рыночной конкурен-
ции и активизировав приток капиталов 
в обрабатывающие секторы.  
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Экономика региона, по предварительным оценкам, в 2018 году выросла при-
мерно на 2%. Правительство Нижегородской области ставит амбициозные за-
дачи – обеспечить ежегодный рост на уровне 5-6%. Что для этого делается уже 
сейчас?

Глеб Сергеевич, прежде всего, каковы предваритель-
ные итоги развития экономики региона в 2018 году?

Развитие экономики в 2018 году проходило под воздей-
ствием продолжающейся геополитической напряженно-
сти вокруг России, в том числе, сохранения и расширения 
санкций и внешнеэкономической неопределённости для 
хозяйствующих субъектов. Несмотря на это Нижегородская 
область в 2018 году демонстрирует положительные итоги 
социально-экономического развития.

По предварительной оценке, в 2018 году индекс физиче-
ского объема валового регионального продукта составит 102-
103% к уровню 2017 года. Индекс промышленного производ-
ства за январь-октябрь 2018 года составил 102,9%, в том числе 
по обрабатывающим производствам – 103,6%. 

В ведущем секторе экономики области – промышленно-
сти – объем отгруженных товаров собственного производ-
ства по полному кругу предприятий за десять месяцев 2018 
года составил 1206,6 млрд рублейлей. Основную долю (91%)
в объеме отгруженных товаров занимают обрабатывающие 
производства – 1097,7 млрд рублей. По данному показателю 
Нижегородская область уверенно входит в первую десятку 
российских регионов – седьмое место.

По итогам десяти месяцев 2018 года выросли объемы 
производства в высоко- и среднетехнологичных отраслях об-
рабатывающей промышленности региона: в производстве 
химических веществ и химических продуктов – в 1,6 раза; в 
производстве автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов – на 10,3%; в производстве бумаги и бумажных из-
делий – на 11,4%; в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий – на 9,2%; в производстве электрического оборудова-
ния – на 24,8%.

При этом следует отметить, что несырьевой неэнергети-
ческий экспорт промышленных предприятий, занимающий 
более 70% в совокупном объеме регионального экспорта, за 
девять месяцев 2018 года увеличился по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года на 32,2%, что связано с ростом 
экспорта следующих позиций: труб большого диаметра – в 1,9 
раза; стальных труб (кроме труб большого диаметра и бес-
шовных) – в 2,1 раза; оптики, приборов, медицинской техни-
ки – в 1,9 раза; газетной бумаги – на 33,8%.

Наша цель – 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПЯТИПРОЦЕНТНЫЙ РОСТ

Глеб Никитин, Губернатор 
Нижегородской области
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По объему несырьевого неэнергетического экспорта ($2,66 
млрд) Нижегородская область занимает одиннадцатое место 
среди регионов России.

Рост инвестиций в основной капитал обрабатывающих 
производств (по крупным и средним организациям) за девять 
месяцев 2018 года составил 140,4% к январю-сентябрю 2017 
года (в сопоставимых ценах). Значительный рост инвести-
ционной активности отмечался в производстве химических 
веществ и химических продуктов – в 2,1 раза, в металлургиче-
ском производстве – в 1,6 раза, в производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий – в 1,5 раза, в производ-
стве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 
на 23,2%. 

Что делается для поддержки точек роста экономики 
области?

В качестве мер поддержки в 2018 году возобновлена пря-
мая поддержка промышленных и научных предприятий реги-
она по субсидированию части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным на реализацию ин-
вестиционных проектов. В результате 26 производственных 
компаний с общим объемом инвестиционных проектов 9,7 
млрд рублей получили государственную поддержку в размере 
более 84,3 млн рублей. К компенсации представлены кредит-
ные договоры в объеме более 2 млрд рублей. По результатам 
оказанной поддержки объем налоговых платежей ее получа-
телей уже в текущем году увеличится более чем на 360 млн 
рублей и достигнет 3,1 млрд рублей.

Правительством Нижегородской области оказывается под-
держка в привлечении средств федеральных институтов раз-
вития. Так, Фондом развития промышленности в текущем 
году был выдан целевой заём ООО «Биком» для реализации 
проекта по созданию импортозамещающего производства 
самоклеящихся лент промышленного назначения с их после-
дующей переработкой в комплектующие изделия для нужд 
автомобилестроения, медицины, а также радиоэлектронной, 
мебельной и стекольной промышленности, производства 
бытовой техники и пошива спецодежды, Предварительно 
одобрен целевой заём АО «Волга» для реализации проекта 
«Создание нового полуфабрикатного цеха химико-термоме-
ханической массы (ХТММ) с увеличением объема производ-
ства газетной бумаги».

Три совместных проекта участников Промышленного 
кластера Нижегородской области по автомобилестроению 
прошли конкурсный отбор Министерства промышленности 
и торговли РФ на получение субсидии из федерального бюд-
жета на компенсацию затрат по производству промышленной 
импортозамещающей продукции и заключают соглашение 
с Минпромторгом РФ на получение субсидии в размере 872 
млн. рублей.

Каковы ваши прогнозы социально-экономического 
развития региона в 2019 году и на среднесрочную пер-
спективу?

В промышленности по базовому варианту прогноза на 
2019 - 2021 годы ожидается ежегодный прирост физиче-
ских объемов производства на уровне 2,2 – 2,5% в год. По 
целевому варианту прогноз закладывается на уровне 105,6-
106,1% ежегодно. Данный вариант учитывает выполне-
ние задачи, поставленной Президентом в Указе – войти 
в пятерку крупнейших экономик мира с темпами эконо-
мического роста выше среднемировых. Достижение таких 
темпов возможно за счет роста производительности труда в 

базовых несырьевых отраслях экономики области не ниже 
5% ежегодно.

На достижение указанных прогнозных показателей будет 
направлена реализация комплекса мероприятий по поддерж-
ке предприятий промышленного комплекса и повышению 
инновационной активности. Это, во-первых, меры по фи-
нансовой поддержке проектов предприятий, направленных 
на модернизацию производства, – программа по субсидиро-
ванию затрат, связанных с модернизацией производств, и 
совместная работа с региональным и федеральным Фонда-
ми развития промышленности, о которых я говорил ранее. 
Во-вторых, это меры по созданию и развитию эффективной 
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.

Для инвесторов на федеральном уровне действует такая 
мера стимулирования деятельности в сфере промышленно-
сти, как специальный инвестиционный контракт, в соответ-
ствии с которым инвестору предоставляются различные пре-
ференции. 

С 2018 года в Нижегородской области действует приори-
тетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости», реализация мероприятий которой по-
зволит повысить производительность труда на предприятиях 
за счет внедрения технологий бережливого производства, ре-
шений по автоматизации технологических и управленческих 
процессов. К 2025 году в реализацию программы предполага-
ется вовлечь более 100 предприятий области. 

Что касается прогноза развития инвестиционной деятель-
ности, он учитывает реализацию мер региональной полити-
ки, направленной на улучшение инвестиционного климата, 
развитие государственно-частного партнерства. С учетом 
вышеназванных факторов в среднесрочном периоде прогно-
зируется рост объема инвестиций в основной капитал по ба-
зовому варианту 101-102,2% ежегодно в сопоставимых ценах. 
По целевому варианту рост объема инвестиций в 2019 году 
прогнозируется на уровне 105%.  

В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 
РОСТ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ 101-102,2% ЕЖЕГОДНО, А ПО 
ЦЕЛЕВОМУ ВАРИАНТУ – НА УРОВНЕ 105%.
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Юрий Леонидович, прежде всего, насколько уходящий 
год был успешным для вашей компании? Чем из достигну-
того Вы особенно гордитесь? 

В первую очередь, хочется отметить, что мы добились 
значимых успехов в реализации крупных инфраструктур-
ных проектов по развитию нефтепродуктопроводов и не-
фтепроводов в России. Это серьезнейшая государственная 
задача. Правительство страны приняло решение переходить 
от экспорта сырой нефти к экспорту высококачественных не-
фтепродуктов. Раньше «Транснефть» занималась поставками 
сырой нефти от добычи до завода-переработчика. Сейчас из 

НЕФТЕПРОВОДЫ, ЭКОЛОГИЯ И ЛЮДИ
АО «Транснефть – Верхняя Волга» – динамично развивающаяся компания, ко-
торая реализует крупные инфраструктурные проекты. Особое внимание при 
этом уделяется экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов, 
энергосбережению и выполнению социальных обязательств компании.

более 6 тыс. км магистральных нефтепроводов, которые об-
служивает АО «Транснефть – Верхняя Волга», 2,6 тыс. км – это 
нефтепроводы и свыше 3,6 тыс. км – нефтепродуктоводы, по-
ставляющие потребителям авиационный керосин, дизельное 
топливо, бензин. 

Мы гордимся тем, что создаем современную инфраструк-
туру для нефтехимической промышленности. На первом 
этапе – в 2014-2017 годах – мы увеличили поставки дизель-
ного топлива по трубопроводам из Нижегородской обла-
сти, Татарстана и Башкортостана в балтийский порт При-
морск с 8,5 до 15 млн тонн в год. (Этот проект называется  
«Север – 15».) В рамках второго этапа («Север – 25») экспорт 
нефтепродуктов в конце 2018 – начале 2019 года возрастет 
до 25 млн тонн в год. 

Помимо того, мы ведем планомерную работу по рекон-
струкции системы магистральных трубопроводов для увеличе-
ния объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский 
регион. Значительный объем работы связан с расширени-
ем пропускной способности магистрального нефтепровода 
«Ярославль – Москва». Основная цель – увеличение поста-
вок нефти на Московские нефтеперерабатывающие заводы 
(НПЗ) с 8,8 млн тонн до 12 млн тонн в год. Сроки реализации 
работ – максимально сжатые, но мы обязаны создать совре-
менную инфраструктуру для НПЗ, которые, в свою очередь, 
улучшая качество своей продукции, перейдут на стандарт 
ЕВРО-5, чтобы изготавливаемое ими топливо было конкурен-
тоспособным на европейском рынке.

2018 год был объявлен в организациях системы 
ПАО «Транснефть» Годом энергосбережения. Какие цели 
были поставлены перед вами по внедрению энергосбере-
гающих технологий? Каких результатов удалось достичь? 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» ведет активную деятель-
ность в области энергосбережения. Выполнение программы 
технических мероприятий предусматривает оптимизацию 
технологических режимов перекачки нефти, очистку вну-
тренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеулови-

 СПРАВКА
Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга» является дочерним предприятием ПАО «Транснефть». 
Основными задачами Общества являются прием и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефте-

проводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших 
экспортных поставок.

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы АО «Транснефть-Верхняя Волга»: «Сургут-Полоцк», «Горь-
кий-Ярославль», «Ярославль-Москва», «Рязань-Москва», «Горький-Рязань», «Альметьевск-Горький», «Горький-Новки», 
«Новки-Рязань», «Второво-Ярославль», «Рязань-Тула-Орел», кольцевые МНПП  - пролегают по территории тринадца-
ти субъектов Российской Федерации, пересекают крупнейшие водные артерии страны: Волгу, Оку, Суру, Клязьму, 
Москву-реку и имеют общую протяженность нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в однониточном исчислении 
свыше 6 тыс. км. Функционирование системы обеспечивает комплекс из 24 нефтеперекачивающих и нефтепродукто-
перекачивающих станций, 32 насосных станций, 10-ти резервуарных парков с резервуарами емкостью 5, 10, 20, 30 и 
50 тысяч кубических метров.

Юрий Левин, Генеральный директор
АО «Транснефть - Верхняя Волга»
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телей, замену электродвигателей магистральных насосных 
агрегатов, светильников на энергосберегающие в системах 
внутреннего и внешнего освещения, применение новых ти-
пов анодных заземлителей для защиты трубопроводов от 
коррозии. Предусмотрено внедрение новых изоляционных 
материалов для тепловой сети, а также обновление парка 
автотранспортных средств, спецтехники. Таким образом, 
удельное потребление электроэнергии снизилось на 0,6%, 
что позволило обеспечить экономию 4,5 кВт*ч. Экономия 
тепловой энергии за этот период составила свыше 42,7 Гкал. 

Мы также проводим множество мероприятий, нацелен-
ных на популяризацию принципов бережного отношения 
к ресурсам среди населения. Регулярно проводятся конфе-
ренции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии 
учащихся на нефтеперекачивающие станции общества, ор-
ганизуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, 
ученикам демонстрируются фильмы об энергосбережении и 
энергоэффективности.

Расскажите о реализации социальных программ пред-
приятия. Что удалось сделать в уходящем году?

Развитие социального партнерства является одной из 
важнейших составляющих в деятельности АО «Транснефть – 
Верхняя Волга». Мы неоднократно являлись лауреатом Все-
российского конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности». 

На протяжении многих лет мы оказываем содействие ре-
гионам в зоне ответственности предприятия: ремонт и фи-
нансирование общеобразовательных учреждений, помощь 
ветеранским и спортивным организациям, детским учреж-
дениям. 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» участвует в реализации 
корпоративной программы ПАО «Транснефть» развития 
школьного образования на 2017–2019 гг. Цель программы – 
создание условий для качественной реализации учебного 
процесса и повышения уровня знаний учащихся в точных 
дисциплинах – физике, химии, математике.

В рамках благотворительной деятельности АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга» выполнило ремонт и оборудование 
классов точных наук в четырех школах Нижегородской, Ря-
занской и Московской областей. Общий объем финансирова-
ния на проведение ремонта и оснащения современным лабо-
раторным и демонстрационным оборудованием, учебными 
пособиями и мебелью классов физики, химии и математики 
составил 14,3 млн рублей.

В 2018 годe АО «Транснефть – Верхняя Волга» произве-
ло капитальный ремонт и реконструкцию в дошкольных и 
средних общеобразовательных учреждений (в Нижегород-
ской, Владимирской, Тульской областях) на сумму более 
390 млн руб.

Известно, что АО «Транснефть – Верхняя Волга» ведет 
активную деятельность в области экологической безо-
пасности. Каковы предварительные итоги этой работы 
в 2018 году?

За минувший год на реализацию экологических меропри-
ятий компания направила более 30 млн рублей. В числе ос-
новных направлений работы – приобретение оборудования 
для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов, проведение экологических акций.

В 2018 году был реализован план экологических меропри-
ятий по искусственному воспроизводству водных биологиче-
ских ресурсов. В Горьковское и Чебоксарское водохранилища 
в Ивановской и Нижегородской областях, а также в реки Ока 
и Вятка во Владимирской и Кировской областях было выпу-
щено свыше 1 млн 320 тыс. мальков стерляди, толстолобика 
и сазана.

С целью улучшения гнездовых условий, восстановления 
утраченных мест гнездования, а также увеличения числен-
ности редких видов птиц в период с августа по сентябрь 2018 
года специалисты-орнитологи при содействии АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга» установили 87 искусственных гнездо-
вий. В 2019 году платформы, на которых будет зафиксировано 
гнездование птиц, планируется оборудовать веб-камерами 
для организации долгосрочного мониторинга.

Во Владимирской области в течение нескольких лет пред-
приятие оказывает финансовую поддержку программе вос-
становления европейского зубра, которая реализуется ФГБУ 
«Национальный парк «Мещера» на территории федерального 
заказника «Муромский». За прошедшие годы численность зу-
бра выросла с 36 особей в 2012 году до 87 особей в 2018 году, 
сформировалась устойчивая популяция с возможностью рас-
селения молодняка на новые территории.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» уделяет большое вни-
мание безопасности окружающей среды, соблюдению тре-
бований природоохранного законодательства, а также фор-
мированию ответственного отношения к природе.  Высокие 
стандарты экологической безопасности – непременное усло-
вие реализации и функционирования всех инфраструктур-
ных проектов АО «Транснефть – Верхняя Волга».  
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«Т Плюс» продолжает наращивать инвестиции в генерацию и теплосети.  
Наибольших успехов в повышении надежности и эффективности тепловых 
сетей компании удалось добиться в тех муниципалитетах, с которыми «Т Плюс» 
заключила концессионное соглашение. 

ГОД ЭНЕРГЕТИКОВ

Инвестиции на рекордном уровне
Общая сумма вложений ПАО «Т Плюс» в ре-

монты, техперевооружение и оптимизацию те-
пловых узлов в 2019 году превысит 30 млрд ру-
блей. Об этом заявил председатель Правления 
компании Денис Паслер в ходе пресс-конферен-
ции с журналистами из регионов России, в кото-
рых работает энергохолдинг. Подводя предвари-
тельные итоги года, Денис Паслер отметил, что 
в рамках ремонтной кампании «Т Плюс» пере-
ложила 390 км тепловых сетей, направив на это 
почти 9 млрд рублей. Благодаря тому, что энерго-
холдинг существенно нарастил объем инвести-
ций в ремонты и техперевооружение теплосетей, 
фиксируется ежегодное снижение повреждаемо-
сти. Так, в отопительном сезоне 2017-2018 годов 
число технологических нарушений снизилось 
на 20% по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее. В Нижегородской области в реали-
зацию ремонтных программ и модернизацию 
станций и тепловых сетей в течение года вложе-
но 1 279 млн рублей. Это, как сообщил директор 
филиала «Нижегородский» «Т Плюс» Александр 
Фролов, на 31% больше, чем в 2017 году и вдвое 
больше, чем в 2016-м.

Вторая молодость ТЭЦ
Крупнейший инвестпроект 2018 года в 

Нижегородском филиале реализован на Сор-
мовской ТЭЦ, где проведена реконструкция 
химического цеха стоимостью 102,2 млн ру-

блей. Благодаря установке нового оборудова-
ния станция будет самостоятельно готовить 
воду для подпитки открытой системы горячего 
водоснабжения, а не пользоваться водопрово-
дной, как ранее. Снизятся расходы компании, 
благодаря более качественному обессолива-
нию, возрастет срок службы оборудования, 
а вместе с тем улучшится и качество горячей 
воды в трех районах города.

Стратегические изменения происходят на 
Дзержинской ТЭЦ. Сейчас здесь проводится 
большая инспекция (капитальный ремонт и мо-
дернизация) первой в России парогазовой уста-
новки (ПГУ) производства Siemens, в ходе кото-
рой будут заменены важнейшие узлы и система 
управления турбиной. После окончания инспек-
ции стоимостью более 500 млн рублей ПГУ ста-
нет практически новой и вполне современной.

В 2018 году ПАО «Т Плюс» заключило дол-
госрочный договор теплоснабжения с АО «Си-
бур-Нефтехим», что обеспечит загрузку Дзер-
жинской ТЭЦ как минимум в десятилетней 
перспективе. В связи с этим на ТЭЦ ведется 
подготовка к установке нового энергетического 
котла стоимостью более 230 млн рублей, пред-
назначенного для обеспечения паром этого 
ключевого потребителя. Ввод нового основного 
генерирующего оборудования позволит суще-
ственно снизить удельные расходы, оптимизиро-
вать экономические показатели работы станции 
и эффективность теплоснабжения.

Итоги года
Лидеры отрасли
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В настоящее время прорабатывается также вопрос о стро-
ительстве газопровода-отвода высокого давления от маги-
стральных газопроводов до Новогорьковской ТЭЦ. Реализа-
ция этого проекта позволит отказаться от использования на 
станции дожимных компрессоров, существенно сэкономить 
на этом электроэнергию и вместе с тем повысить надежность 
оборудования ТЭЦ. 

Рецепт решения общегосударственной задачи
Наибольшее количество вопросов от журналистов из раз-

ных регионов России касались надежности теплоснабжения 
населенных пунктов страны. И это не случайно. По мнению 
Дениса Паслера, актуальнее вопроса, чем состояние инже-
нерной инфраструктуры теплоснабжения, сегодня в России 
нет. «Теплосети сильно изношены. На изменение ситуации 
требуются колоссальные деньги. Но муниципальные котель-
ные и теплосети очень часто убыточны, – констатировал 
Денис Паслер.

По словам господина Паслера, одним из немногих дей-
ственных механизмов исправления ситуации являются 
концессионные соглашения с теплогенерирующими ком-
паниями, при которых и генерация, и транспортировка 
теплоэнергии оказываются в одних руках. «Многолетний 
договор концессии стимулирует энергетиков снижать себе-
стоимость теплоэнергии и уменьшать количество ее потерь 
в сетях, а значит, предотвращать аварии», – пояснил Денис 
Паслер. Опыт ПАО «Т Плюс» показывает, что количество 
повреждений на теплосетях, переданных в концессию, сни-
жается на 20-30% ежегодно. Одним из наиболее ярких при-
меров успеха концессионных соглашений господин Паслер 
считает города Дзержинск, Кстово и Кстовский район Ни-
жегородской области. «Очень советую всем сомневающим-
ся съездить на объекты теплоснабжения Кстова и Дзержин-
ска, – заявил Денис Паслер. – Здесь можно наглядно увидеть 
происходящие сдвиги, убедиться, что концессионные меха-
низмы работают». 

Александр Фролов в свою очередь рассказал, что в Кстово и 
Дзержинске не только возросли объемы перекладки (замены) 
тепловых сетей, благодаря чему снизилось число поврежде-
ний на них. Здесь активно внедряются современные цифро-
вые технологии управления теплоснабжением. В Дзержинске, 
где концессионное соглашение действует лишь с этого года, 
внедряется система индикативного онлайн-учета тепловой 
энергии, позволяющая диспетчеру в режиме реального вре-
мени отслеживать параметры работы тепловой сети и опера-
тивно реагировать на любые изменения, включая возможные 
утечки. Одновременно заканчиваются работы по автомати-
зации не автоматизированных ранее центральных тепловых 
пунктов (ЦТП), и в будущем году все 36 ЦТП города будут 
работать автоматически и управляться одним диспетчером. 
В следующем году компания планирует завершить цифрови-
зацию теплосетей в Кстово и Кстовском районе.

Ранее «Т Плюс» предлагала заключить и концессионное 
соглашение по обслуживанию тепловых сетей Сормовского, 
Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода. 
Хотя предложение, как сказал Александр Фролов, было очень 
выгодным для Нижнего Новгорода, переговоры по нему пока 
результатов не дали. В Нижнем Новгороде, по словам г-на 
Фролова, наиболее емко выражена общероссийская пробле-
ма: муниципалитеты прежде всего загружают собственные 
котельные, несмотря на их неэффективность. Так, в трех за-

речных районах Нижнего Новгорода в зоне обслуживания 
Сормовской ТЭЦ работают 14 котельных АО «Теплоэнерго». 
Они поставляют потребителям 93 Гкал/час по почти в три 
раза большей цене, чем у Сормовской ТЭЦ. «У Сормовской 
ТЭЦ есть свободные мощности, на которые можно перевести 
нагрузку низкоэффективных муниципальных котельных, – 
пояснил в свою очередь Денис Паслер. – Для этого не нужны 
ни ремонты, ни инвестиции. С экономической точки зрения, 
нужно принимать это решение, чтобы и муниципалитет, и 
жители города платили за отопление меньше. Но такое реше-
ние не принимается».  

Потребители пока не оценили
Едва ли не единственный показатель, по которому 

«Т Плюс» не удалось добиться значимого успеха за год – это 
объем дебиторской задолженности за поставленное тепло. 
Как рассказал Денис Паслер, долги потребителей перед ком-
панией достигли 56 млрд рублей. «На 2019-й год мы плани-
руем на ремонтную и инвестиционную программу напра-
вить более 30 млрд рублей. Если бы у нас была возможность 
собрать задолженность со всех потребителей, то мы смог-
ли бы профинансировать и двухгодовую программу как по 
станциям, так и по сетям», – проиллюстрировал масштабы 
проблемы господин Паслер.

По данным директора Нижегородского филиала «Энергос-
быТ Плюс» Александра Боброва, задолженность нижегород-
ских потребителей по состоянию на 1 декабря 2018 года пре-
высила 1,6 млрд рублей, с начала года она возросла на 8,3%. 
«Мы используем все предусмотренные законом меры для 
взыскания задолженности: судебные приказы, привлечение 
коллекторских агентств, аресты на сделки с недвижимостью 
и автомобилями, ограничения выезда за рубеж… С другой 
стороны, мы проводим различные акции, стимулирующие 
граждан расплачиваться по долгам за теплоэнергию и быть 
добросовестными плательщиками», – рассказал Александр 
Бобров. По его словам, в течение уходящего года компании 
удалось выстроить более эффективное взаимодействие с 
мировыми судами, службой судебных приставов, банками 
и Пенсионным фондом. А потому компания рассчитывает, 
что ситуацию с ростом задолженности удастся переломить в 
следующем году. 

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года – «КЭС Хол-
динг») – крупнейшая российская частная компания, 
работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабже-
ния. Основные направления деятельности: генерация, 
энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспе-
чивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 
16 регионах России. Клиентами компании являются бо-
лее 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридиче-
ских лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 
61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 
километров тепловых сетей. Установленная электри-
ческая мощность энергообъектов Группы составляет 
15,5  ГВт, тепловая мощность – 55 тыс. Гкал/ч.

В составе Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» 
работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская 
ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

 СПРАВКА
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Промышленным и сельхозпредприятиям, гостиницам, торгово-развлекатель-
ным центрам и даже жилым домам во многих случаях выгоднее наладить соб-
ственную генерацию электричества и тепла с себестоимостью энергоресурсов 
в 2-3 раза ниже сетевых. Нижегородская компания «БИЭМТЕК» поставляет микро-
турбинные установки Capstone для такой генерации электро- и теплоэнергии.

Олдрих Ханак, 
технический 
директор «БИЭМТЕК»

Будущая энергетика 
доступна уже сегодня

«Мы работаем в том сегменте энергетики, ко-
торый называется «Распределенная малая гене-
рация», –поясняет Олдрих Ханак, технический 
директор «БИЭМТЕК», представляющей в России 
компанию Capstone Turbine Corporation. Центр 
разработок, производство и главный офис ком-
пании расположены в Калифорнии, а продукция 
продается практически во всем мире. 

Малая распределенная энергетика сейчас – это 
мировой тренд, и Россия не остается в стороне: 
на государственном уровне уже определен вектор 
развития в этом направлении. Правда, пока чаще 
говорят о генерации энергии из возобновляемых 
источников, как наиболее экологичных. Микротур-
бины от «БИЭМТЕК», в плане экологичности, – это 
лучшее решение при генерации электричества с 
использованием природного газа: они работают по 
технологиям clean-and-green (чистые и зеленые). 

Особенности устройства микротурбин 
Capstone таковы, что в них не применяются сма-
зочные материалы и охлаждающие жидкости. 
Частота вращения вала в турбине – до 90 тыс. 
оборотов в минуту. Фактически, это единствен-
ная механическая часть, которую поддержи-
вает во вращении газовоздушный подшипник. 
Силовая электроника обеспечивает генерацию 
электроэнергии по потребности, в соответствии 
с изменяющейся нагрузкой, то есть, от 0 до 100% 
от номинальной мощности энергоустановки.

На выходе, помимо электричества, получает-
ся достаточно чистый «выхлоп», который можно 
подавать, например, в теплицы или использо-
вать, скажем, в сушильных камерах для сушки 
зерна или опилок. А в случае комплектации уста-
новки утилизатором, можно использовать тепло 
отходящих газов для подогрева воды, к примеру, 
для горячего водоснабжения и отопления. 

Микротурбина работает достаточно тихо и 
практически без вибраций. То есть, установку, 
учитывая ее компактные размеры и сравнитель-
но небольшую массу, можно размещать в зоне 
жилой застройки без дополнительных дорабо-
ток, в том числе, на крышах зданий.

«БИЭМТЕК» не только продает установки, ее 
специалисты оказывают консультационную помощь 
еще на стадии проработки проекта. Ведь главное – за-
ранее просчитать экономическую целесообразность 
и эффективность внедрения системы собственной 

генерации энергии. «Прежде всего, мы вместе с 
заказчиком оформляем опросный лист, в котором 
описываются все параметры работы предприятия, 
графики изменения энергетической нагрузки, пара-
метры потребления энергоресурсов, затем выдаем 
технико-экономическое обоснование реализации 
энергопроекта, – говорит Олдрих Ханак. – Мы реко-
мендуем не только тип и модель оборудования, но и 
возможные варианты его работы (например, в авто-
номном режиме или параллельно с электросетью), 
показываем предполагаемую стоимость владения, 
включающую затраты на топливо, сервисные работы 
и капитальный ремонт. После этого заказчик с боль-
шой долей достоверности может планировать сроки 
возврата долгосрочных вложений и их доходность». 

Предлагаемые компанией установки имеют 
модульную конструкцию, поэтому в случае не-
обходимости можно нарастить мощность гене-
рирующей установки, просто подключив еще 
один турбинный модуль. Модульный принцип 
позволяет осуществлять «внутреннее» резерви-
рование, предусмотрев для этой цели независи-
мую резервную мощность, поскольку на многих 
производствах и в социальных учреждениях ре-
зервирование источника питания – жесткое тре-
бование обеспечения энергоснабжения. 

Отраслей, в которых распределенная малая 
генерация будет полезна и выгодна, не счесть. 
Например, мясокомбинаты, ЦОДы, торговые 
комплексы, где нужны не только электричество 
и тепло, но и холод. По словам Олдриха Ханака, 
с помощью их установок можно получить «бле-
стящую экономику», если воспользоваться до-
полнительным оборудованием, производящим 
холод без привычного всем фреона. Это будет не 
только экологичнее, но и существенно дешевле. 

Сегодня в энергообеспечении наступает эпоха 
Microgrid (микросетей) – систем, включающих 
распределенную генерацию, накопление и по-
требление энергии. Это своего рода уменьшен-
ная версия централизованной системы электро-
снабжения, в которой достоинства многократно 
усиливаются, а недостатки нивелируются. 

Наиболее технологичным решением для при-
менения в качестве объекта распределенной 
энергетики является внедрение микротурбин 
Capstone, и компания «БИЭМТЕК» активно спо-
собствует этому процессу. 

Компания «БИЭМТЕК»
Нижний Новгород,
ул. Новая, 32, офис 1 
Тел: +7 831 26 22 678
biemtec.ru
E-mail: inbox@biemtec.ru
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Развитие малого и среднего бизнеса – приоритетное на-
правление государственной политики, так как является зало-
гом долгосрочного экономического роста и страны в целом, 
и отдельных регионов. По данным министерства промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области, в регионе по состоянию на 10.09.2018 года зареги-
стрировано более 128 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства. По этому показателю Нижегородская 
область входит в тройку лидеров по ПФО и занимает 11 место 
среди регионов России. 

Представители Волго-Вятского ГУ Банка России, Управле-
ния службы по защите прав потребителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг в ПФО, а также государственных 
органов и участники финансового рынка рассказали нижего-
родским предпринимателям о существующих мерах господ-
держки и финансовых инструментах для развития бизнеса. 

«Когда мы говорим о развитии предпринимательства, в 
первую очередь, важно помнить об обучении и информиро-
вании граждан о мерах поддержки и способах привлечения 
финансирования с использованием различных финансовых 

инструментов. Нужно рассказывать бизнесменам о возмож-
ностях, предоставляемых государством, и, в частности, о реги-
ональных и федеральных программах господдержки», – под-
черкнул в своем выступлении заместитель начальника ВВГУ 
Банка России Владимир Егоров.

В регионе созданы информационные порталы поддерж-
ки – «Государственная информационная система промыш-
ленности» (ГИСП) и «Бизнес-навигатор МСП», где собрана 
актуальная информация о мерах господдержки.

По словам экспертов, на федеральном уровне разрабаты-
ваются меры, призванные стимулировать компании к выходу 
на финансовый рынок. Одним из инструментов привлечения 
финансирования может стать выпуск облигаций, которые 
имеют ряд преимуществ перед кредитами. В частности, они 
дают возможность гибкого управления долгом. 

«В сфере развития корпоративных облигаций Банк России 
работает в тесной связке с региональным правительством, Тор-
гово-промышленной палатой и Московской биржей. Мы видим 
положительную динамику», – отметил Владимир Егоров.

Еще один инструмент привлечения финансирования на раз-
витие своего дела – микрозаймы для малого и среднего пред-
принимательства. Агентство по развитию системы гарантий 
и Микрокредитная компания для субъектов МСП Нижегород-
ской области реализуют эту программу с 2010 года. По словам 
начальника отдела аналитики Фонда развития промышленно-
сти и венчурных инвестиций Нижегородской области Алексея 
Храпая, за этот период в регионе было выдано около тысячи 
микрозаймов на общую сумму более миллиарда рублей.  

Финансовые инструменты 
для сектора роста

Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили в ТПП Нижегородской 
области на форуме «Финансовые инструменты для развития».

Торгово-промышленная палата Нижегородской обла-
сти благодарит официального партнера форума – 

ПАО «Московская Биржа» и партнеров 
ООО «ФИНАМ-НН», ПАО СК «Росгосстрах»,  

АО «Россельхозбанк», АКБ «ФОРА-БАНК»  
за оказанную поддержку и сотрудничество!
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Конкурс «IT проект года» – это ключевая площадка как для 
профессионалов, так и для новичков IT-индустрии, позволяю-
щая заявить о своих инновационных разработках и получить 
их экспертную оценку. В конкурсе приняли участие новые 
проекты от стартапов и известных IT-разработчиков по на-
правлению «Умный регион».

Определение победителей непосредственно перед цере-
монией награждения в открытом «Баттле проектов» – толь-
ко одно из новшеств конкурса «IT проект года». Команды из 
Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и 
других городов состязались в номинациях «Умная промыш-
ленность», «Умное образование», «Умная медицина» и проч. 
Из более чем тридцати проектов за пару часов до церемонии 
награждения экспертный совет отобрал победителей номина-
ций, которых наградили дипломами и памятными призами. 

Еще одно нововведение в формате церемонии награждения – 
проведение двух Open-сессий для гостей мероприятия с победи-
телями конкурса, а также с представителями власти и бизнеса. 
Гости мероприятия могли задать любой вопрос лауреатам или 
приглашенным экспертам с помощью мобильного приложения.

Звание абсолютного победителя по итогам онлайн-голо-
сования было присуждено за лучший проект через мобиль-
ное приложение iCluster. Абсолютным победителем конкурса 
стал проект «IoT ПЛАТФОРМА AWADA», который представлял 
Михаил Куликов, исполнительный директор «Авада системс». 

Дипломами специальных номинаций были отмечены са-
мый юный участник Сергей Кузнецов за проект «Система ин-
формирования пассажиров, стоящих на остановках, о движе-

Лучшие IT проекты 
наградили в Нижнем Новгороде

В «PREMIO CENTRE» прошел финальный этап конкурса “IT проект года-2018”. Ме-
роприятие состояло из несколько этапов: одиннадцать победителей номина-
ций были выявлены на «Баттле проектов», а абсолютный победитель опреде-
лен интерактивным голосованием зрителей на церемонии награждения.

нии по маршрутам городского транспорта» и проект «ВУЗы» 
интернет-портала «В Городе N».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
подчеркнул: «IT-проект года» – конкурс, который становится 
всё более актуальным с каждым годом, 
учитывая повсеместную цифровизацию. 
Всего в этом году было подано более 110 
заявок, определены победители в один-
надцати номинациях. Безусловно, побе-
дителям конкурса мы окажем поддержку 
и будем привлекать к участию в реализа-
ции программы «Цифровая экономика»».

Сергей Ефимов, Министр инфор-
мационных технологий и связи Ни-
жегородской области, заявил: «Среди 
проектов очень много тех, которые дей-
ствительно можно практически приме-
нить по направлению «Умный город». 
Для нас было важно поддержать в первую 
очередь те проекты, которые направлены 
на повышение качества жизни граждан».

Алексей Карапузов, заместитель 
главы Нижнего Новгорода по инфор-
мационным технологиям, отметил: «По 
итогам конкурса с лучшими решениями 
мы обязательно познакомимся ближе. 
Отсматривая те решения, что предлага-
ются городу для реализации концепции 
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«Умный регион», мы видим, что пока не хватает предложений 
рынка. Поэтому мы действительно с интересом смотрим на 
новые, креативные решения».

Алексей Малышев, генеральный 
директор «СОНЕТ» сказал: «Сейчас одна 
из немногих возможностей увеличения 
эффективности компаний, бизнеса, реги-
она – это внедрение IT технологий. И мы, 
как компания, поддерживаем «IT проект 
года 2018» для того, чтобы у нас всех – об-
щества, бизнеса, государства и муниципа-
литетов – была возможность выбирать и 
использовать новые идеи для развития».

Руководитель УК iCluster Марат Му-
харьямов отметил, что в этом году в пер-
вый раз мероприятие проводилось в циф-
ровом формате. «Я считаю, что формат 
полностью оправдал наши надежды. Ау-
дитория с удовольствием голосовала за 
абсолютного победителя в финале кон-
курса, который мы провели в конце це-

ремонии награждения, сохранив интригу до конца вечера».
«Помимо ИТ-компаний, на мероприятии выступали сту-

денты с крутыми проектами. Приятно осознавать, что мы 
растим новое поколение, которое участвует в инновацион-
ных движениях. Для всех была доступна возможность на-

прямую задавать вопросы министру и 
представителям IT-сферы Нижнего Нов-
города. Подобная открытость помогает 
сближению и продвижению проектов», – 
прокомментировал Марк Кузнецов из 
компании Timebook.

«Компания «Cтраховой кабинет» всег-
да с удовольствием участвует в подобных 
конкурсах, т.к. наша цель – заявить о 
своем проекте, который призван помо-
гать сокращать траты на корпоративное 
страхование за счет применения техно-
логий отбора оптимального варианта и 
локализации процессов взаимодействия 
сторон сделки. Другими словами, мы про-
водим онлайн торги для малого и средне-
го бизнеса и делаем процесс страхования 

понятным и прозрачным», –  заявил Дмитрий Параничев, 
участник конкурса, компания «Страховой кабинет»

«Цель «Умного города» – сделать мир проще для людей, 
общества, бизнеса и власти. Этого можно добиться, лишь обе-
спечив прозрачность и переложив часть функций на автома-
тизированные системы. Очень приятно, что из более чем ста 
проектов наши два проекта «От обработки обращений граж-
дан к прозрачности и эффективности 
работы органов госвласти» и «В школе» 
вышли в финал. Хорошо, что в этом году 
отбор проходил публично, и можно было 
посмотреть все проекты, вышедшие в фи-
нал в баттле-проектов», –  сказала фина-
лист конкурса Наталья Косарева (BSS 
Group). 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«IT ПРОЕКТ ГОДА-2018»

1. Номинация «Промышленность». Проект «IoT 
ПЛАТФОРМА AWADA» (компания АВАДА).

2. Номинация «B2С». Проект «FUN EDITOR PLAY» 
(компания «Фан Эдитор»).

3. Номинация «B2B». Проект «NERA BANK» (компа-
ния «Nera Group»).

4. Номинация «Ритейл». Проект «Мобильное прило-
жение ПОКУПАЙКА» (компания «Покупайка»).

5. Номинация «Образование». Проект «GLOBUS» 
(компания «Телепортация»).

6. Номинация «Госуслуги». Проект «Электронный ин-
спектор» (компания «ЛинСофт»).

7. Номинация «Социальная сфера». Проект «Единое 
окно» (компания «Иннотех»).

8. Номинация «Безопасность». Проект «Распределён-
ная оптоволоконная система мониторинга город-
ских событий» (НТЦ «Радиофотоника»).

9. Номинация «Среднее профессиональное образова-
ние». Проект «Пастамашина» (Нижегородский радио-
технический колледж).

10. Номинация «ВУЗы». Проект «Робот телеприсутствия 
ElcBot» (НГТУ им. Алексеева).

11. Номинация «Медицина». Проект «Ортотре-
кинг» (Зобов Михаил Станиславович). 
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В уходящем году «Ростелеком» 
принял новую стратегию, в 
соответствии с которой компания 
за пять лет должна совершить 
переход от оператора связи к 
интегрированному провайдеру 
цифровых услуг. Что уже удалось 
сделать в реализации этой 
стратегии? Какие задачи предстоит 
решить в ближайшем будущем?

Дмитрий Проскура,  
 вице-президент, 
директор 
макрорегионального 
филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» прогнозирует 
бестелефонное будущее

Дмитрий Викторович, прежде всего, для чего «Ростеле-
кому» потребовалась новая стратегия?

Классическая фиксированная телефония уходит в прошлое. 
Пик ее развития в России пришелся на 2003-2004 годы, когда 
мы быстро увеличивали емкость сети, чтобы ликвидировать 
существовавший дефицит. Но, получив мобильные телефоны 
и научившись разговаривать с помощью IP-протокола, люди 
начали постепенно отказываться от стационарных телефонов. 
Если в 2011 году у «Ростелекома» в Поволжье было 5,1 млн або-
нентов, то сейчас их уже чуть менее 2 млн. В настоящее время 
у нас загружено примерно 11-12% от монтированной емко-
сти фиксированной связи. В США, которые обгоняют Россию 
в развитии технологий лет на десять, падение остановилось 
примерно на 6%. Стационарные телефоны существуют и будут 
существовать, но их останется мало. Наша задача – вместо тра-
диционной телефонии предложить рынку современные циф-
ровые услуги. При этом выручка «Ростелекома» должна расти.

Насколько удачным был уходящий год с точки зрения 
реализации этой стратегии?

Финансовые итоги года окончательно не подведены, но 
могу сказать, что в 2018 году показатели по выручке и при-
были будут немного перевыполнены. При этом доля выручки 
от цифровых услуг в нашем продуктовом портфеле серьезно 
выросла и достигла примерно 62-64%.

Если говорить о рынке, то существенный рост мы наблюда-
ем в сегменте физических лиц. Сейчас вступают во взрослую 
жизнь поколения X и Z. Этим людям нужен Интернет на вы-
соких скоростях. По новостройкам, куда заезжают молодые 
семьи, мы видим, что для них это норма жизни. Они выби-
рают дорогие тарифы, например, «Игровой», чтобы играть 
и обеспечивать себе потоковое видео. И «Ростелеком» смог 
предоставить молодежи необходимое качество услуг. 

Плюс к этому, блестящие результаты показало наше инте-
рактивное телевидение. Мы запустили новый сервис Wink, 
благодаря которому нашим телевидением теперь можно 
пользоваться с любого мобильного устройства или компьюте-
ра, подключенного к Интернету, что еще больше подстегнуло 
спрос. Высокоскоростной Интернет и интерактивное теле-

видение были для нас основными драйверами, растущими 
двузначными цифрами – быстрее рынка. 

На корпоративном рынке вы также добились роста? 
Вырос сегмент крупных корпоративных заказчиков. Многие 

предприятия модернизируют инфраструктуру, цифровизуют-
ся, устанавливают новые или переоборудуют существующие 
АСУТП. А для этого от нас требуется расширение каналов связи.

Серьезный прорыв в 2018 году обеспечен в сфере кибербезо-
пасности. Этим направлением мы занимались несколько лет, а 
в 2018 году «Ростелеком» приобрел крупнейшую на рынке ин-
формационной безопасности компанию SolarSecurity (сейчас 
– Ростелеком-Solar) и создал Единую платформу сервисов кибер-
безопасности (ЕПСК), что позволило нам на крупных и средних 
предприятиях приступить к реализации Закона о безопасности 
критической информационной инфраструктуры. И рынок хоро-
шо воспринял наше предложение. Руководители энергетических 
компаний, к примеру, хорошо понимают, каковы будут послед-
ствия, если электроника перекроет не тот вентиль.

А вот в сегменте малого и среднего бизнеса у нас будет нуле-
вой рост или даже небольшое падение. Это связано, во-первых, 
с экономическим состоянием МСБ, а во-вторых, предприни-
матели научились оптимизировать затраты на связь. Многие 
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малые и средние компании отказываются от традиционной 
проводной телефонии. Зато в двузначных цифрах выражается 
рост того, что мы называем новатика в цифровых продуктах 
для МСБ: это виртуальная АТС, виртуальный ЦОД, управляе-
мый Wi-Fi… Предприниматели их уже распробовали, хотя эти 
продукты еще не используются повсеместно. Например, пред-
приниматели уже не хотят устанавливать учрежденческую 
АТС: это устарело, это неинтересно. Они хотят для удаленных 
сотрудников и командированных доступ к информационным 
ресурсам. Они желают объединить возможности АТС и CRM 
и управлять звонками, чтобы, к примеру, бухгалтеры могли 
звонить только в приемную, а продавцы – повсюду. 

Чем вам запомнился уходящий год?
В первую очередь, разумеется, Чемпионатом мира. В По-

волжье мы отвечали за три стадиона: в Нижнем Новгороде, 
Самаре и Саранске. Проекты были очень непростыми. К при-
меру, в Нижнем Новгороде структурированная кабельная си-
стема проводилась вдогонку проекту. Ее изначально не было. 
Тем не менее, мы справились. Инфраструктура, видеонаблю-
дение, безопасность, Wi-Fi не вызвали ни одного нарекания. 
Когда человек, отвечающий за безопасность в городе, сказал, 
что стадион – это самое безопасное место в Нижнем Новгоро-
де, нам было чем гордиться.

Продолжилась и реализация наших других крупных проек-
тов. В Поволжье выполнено уже более половины работ по про-
ектам фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Сейчас идет 
речь об их дальнейшем развитии, например, о распознавании 
номерных знаков автомобилей. Встал вопрос о масштабной 
интеллектуальной видеоаналитике. И здесь у нас тоже есть 
успехи. Например, мы не только подключили к скоростному 
Интернету все 80 точек продаж холдинга «Павловская куроч-
ка», но и помогли создать аналитический сервис, благодаря 
которому на экранах в магазинах появляется реклама имен-
но тех продуктов, которые предпочитает проходящий мимо 
покупатель. 

В уходящем году запущена платформа биометрии. Когда 
критическая масса информации будет достигнута, станет воз-
можной идентификация человека не по банковской карте, 
не по отпечаткам пальцев, а по лицу и голосу. Количество 
удобств резко возрастет. Вы без карточки снимаете деньги в 
банкомате. Вы расплачиваетесь в бескассовом магазине са-
мообслуживания фразой вроде: «Я подтверждаю платеж». Вы 
оплачиваете проезд в автобусе своим входом в него. Вы всегда 
точно знаете, где находится ваш ребенок… Разумеется, есть 
обратная сторона внедрения этой технологии – обсуждается 
степень контроля человека государством и окружающими. Но 
это вопрос законодательства и гуманитарного процесса, а не 
технологий, которые мы развиваем.

Какие задачи стоят перед «Ростелекомом» в следующем 
году и среднесрочной перспективе?

У «Ростелекома» три основные задачи по цифровизации 
страны. Во-первых, это строительство инфраструктуры. Мы 
уже провели гигантскую работу по прокладке оптоволокон-
ных линий. До конца 2019 года оптоволокно будет проведено 
во все населенные пункты с населением от 250 до 500 человек. 
Россия первая реализует подобную задачу в таких масштабах.

Во-вторых, мы обладатели инфраструктуры ЦОДов и впе-
чатляющими темпами увеличиваем их емкость. Сегодня не 
только бизнес, но и крупнейшие государственные учрежде-
ния страны, такие, как Росреестр, например, размещают свою 
информацию в ЦОДах «Ростелекома». В 2019 году планиру-

ется построить дополнительный ЦОД в Нижнем Новгороде. 
Скорее всего, здесь же будет создана и площадка обмена тра-
фиком. (В Поволжье такая площадка есть только в Самаре). А 
это значит, что скорость и качество Интернета возрастут еще 
больше.

И в-третьих, «Ростелекому» поручено создание ряда базо-
вых инфраструктурных программных платформ, таких как 
платформа биометрии или Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), благодаря которой стало возможно 
пользоваться множеством сервисов портала Госуслуг. 

В рамках реализации этих задач «Ростелеком» активно 
работает с учреждениями здравоохранения. Несколько лет 
назад мы разработали Региональную медицинскую информа-
ционную систему (РМИС). На уровне региона появилась воз-
можность электронной записи к врачу, электронного ведения 
расписания, подключения аптек, всевозможного учета и тому 
подобных сервисов. К сожалению, не все медицинские уч-
реждения пользуются РМИС, но те, что начали пользоваться, 
получили большие возможности по повышению качества ус-
луг, оптимизации времени работы сотрудников, получению 
дополнительных заработков и т.д. Сейчас стоит вопрос об 
объединении региональных медицинских информационных 
систем в общегосударственную. Еще одна часть этой програм-
мы – это автоматизация фельдшерско-акушерских пунктов с 
возможностями телемедицины, над чем мы будем работать в 
ближайшие годы. Кроме того, я бы очень хотел повсеместно 
запустить проект Центрального архива медицинских изобра-
жений (ЦАМИ). От пациента, сделавшего рентген в Шаранге, 
в нижегородской больнице просят сделать рентген повторно. 
С появлением ЦАМИ такой необходимости не будет: сделан-
ные снимки можно будет посмотреть в любом лечебном уч-
реждении. 

Мы начали активно развивать дистанционное образова-
ние, и сейчас разрабатываются пилотные проекты. Их цель 
– сделать качественное образование вседоступным. Помимо 
этого, мы много усилий вкладываем в цифровизацию ЖКХ, 
и в ближайшие три-пять лет это существенно скажется на 
качестве жизни россиян. Сегодня потребители не очень хо-
рошо понимают, как формируются тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги и как стоимость этих услуг зависит от их 
качества. В ближайшие годы показания счетчиков будут сни-
маться автоматически, а мы через приложение в мобильном 
телефоне будем контролировать расход ресурсов и стараться 
экономить на ЖКУ... И это очень важно. Я считаю, что глав-
ная наша задача – с помощью цифровых технологий сделать 
жизнь людей комфортнее, удобнее, безопаснее. Поэтому важ-
нейшими проектами «Ростелекома» и становятся «Умное об-
разование», «Умное здравоохранение», «Умный город», «Ум-
ный транспорт»… 

И в качестве последнего вопроса. Вы считаете, что сле-
дующий год для «Ростелекома» будет сложнее уходящего?

Думаю, нет. В 2019 году Чемпионата мира по футболу в 
Поволжье не планируется.  



28 ДЕКАБРЬ 2018
Итоги года
Лидеры отрасли

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2019 ГОДА
Со следующего года в российском законодательстве появится сразу 

несколько важных новинок – речь идет не только о нашумевшем повышении 
пенсионного возраста: приятные и не очень новости парламентарии готовят 

и самозанятым, и дольщикам, и даже рыбакам. Разберемся, какие новые 
законы вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

Пенсионная реформа
Главным событием следующего года 

должна стать пенсионная реформа, са-
мым спорным пунктом которой будет 
повышение пенсионного возраста: до 
65 лет для мужчин и 60 – для женщин. 
Первоначально вообще планировалось, 
что женщины будут выходить на пен-
сию в 63 года – однако Госдума внесла 
в проект поправку по предложению 
президента. Пять трудовых лет с 2019 
год постепенно добавят и большинству 
льготников, включая жителей Севера и 
представителей малых народов, а так-
же учителей и медиков – а вот военные  
и силовики так и будут уходить на покой 
всего лишь спустя 20 лет выслуги. О воз-
обновлении индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам, понятное дело,  
не идет и речи: не так давно об этом  
откровенно заявил министр финансов 
Антон Силуанов. По его словам, их до-
ходы и так быстро растут – нечего их 
баловать государственной поддержкой. 
Видимо, власти считают, что пенсионе-
ры продолжают трудиться от хорошей 
жизни. Реформа поднимает важный 

вопрос: где же будут работать все эти 
миллионы «предпенсионеров», если 
уже с 40–45 лет найти свободное место 
проблематично? Парламентарии нашли 
ответ: теперь за их увольнение грозит 
уголовное наказание – а это значит, что 
еще больше работников загонят в тень 
или станут сокращать не за пару, а ровно 
за пять лет до пенсии. 

Закон о СНТ
Большие изменения ждут садоводов: 

новый закон обязал СНТ проводить 
финансовые операции с физлицами 
только через банк, который необходи-
мо выбрать на собрании до конца года. 
Также до января 2019-го нужно опреде-
лить состав правления и ревизионной 
комиссии, порядок избрания которых 
также был пересмотрен. Товарищества, 
которые не успеют собраться до конца 
года, окажутся вне закона. 

Пятидневка для всех 
Пятидневный график сейчас счита-

ется стандартом для российских школ –  
по субботам же учатся лишь в спецшко-
лах, лицеях и гимназиях. Однако всё 
чаще раздаются призывы отменить 
длинную неделю и там: дескать, слиш-
ком большая нагрузка на учеников.  
Так это или нет, но в 2018/2019 учебном 
году в этой сфере ничего менять не будут. 

Закон об образовании 
Реформа образования идет пол-

ным ходом: со следующего года устное  

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
НАШЛИ ОТВЕТ: 
ТЕПЕРЬ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ 
«ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ» 
ГРОЗИТ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ – А ЭТО ЗНАЧИТ, 
ЧТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАБОТНИКОВ 
ЗАГОНЯТ В ТЕНЬ 
ИЛИ СТАНУТ СОКРАЩАТЬ 
НЕ ЗА ПАРУ, А РОВНО ЗА ПЯТЬ 
ЛЕТ ДО ПЕНСИИ



29ПРАВО

испытание станет обязательной ча-
стью ОГЭ, а вскоре, возможно, войдет 
и в ЕГЭ. Итоговый экзамен по истории с 
2019 года будут сдавать все одиннадца-
тиклассники без исключения – наравне 
с русским языком и математикой, а пе-
речень доступных иностранных языков 
пополнится китайским. 

Закон о НДС
Планы чиновников повысить ставку 

налога на добавленную стоимость до 
20% стали в этом году одной из самых 
критикуемых властных инициатив – од-
нако это никак не помешало ей стать 
законом. Ставку НДС поднимут уже  
с 1 января 2019-го; власти обещают, что 
за три года казна получит 2 трлн рублей, 
которые пойдут на социальную полити-
ку, но в очередной раз ограбленный на-
род в это уже не верит. 

Закон о сборе валежника
С января 2019 года россиянам разре-

шат бесплатный сбор валежника в лесу. 
Несмотря на критику, закон нужный: 
теперь заготавливать сухостой на зиму 
можно без согласования с лесхозом  
и без боязни нарваться на крупный 
штраф или уголовную статью – долго-
жданное нововведение для многих селян.

Новый размер МРОТ
Минимальный размер оплаты труда 

стараются понемногу поднимать каж-
дый год – а с конца 2017 года он и вовсе 
приравнивается к прожиточному мини-
муму за второй квартал предыдущего 
года. С января 2019 года закон устано-
вит федеральный МРОТ на уровне 11 
280 рублей, что повысит не только ми-
нимум зарплат, но и отпускные, посо-
бия и командировочные. 

Декретные отпуска
По части декретного отпуска в новом 

году ничего существенного не изме-
нится – по крайней мере, все выплаты 
останутся прежними: за постановку на 
учет, по беременности и родам, по ухо-
ду. А вот сами суммы могут подтянуть 
– в основном, это касается пособия по 
беременности для безработных, в расче-
те которого применяется размер МРОТ. 

Закон о мусоре
Чиновники судорожно ищут спо-

собы решить или хотя бы смягчить 
назревший мусорный кризис: план 
модернизации, разумный сам по себе, 
буксует из-за коррупции и бездействия 
на местах, и новый закон о раздельном 
сборе мусора вряд ли существенно из-
менит ситуацию. По мнению неко-
торых экспертов, реформа не будет  

завершена и к 2020 году, а тарифы мо-
гут вырасти на 60–100%. 

Закон о рыбалке
В наступающем году чиновники 

продолжат уточнять новые правила лю-
бительской рыбалки, которые снима-
ют ряд территориальных запретов, но 
вводят жесткие и дотошно просчитан-
ные квоты на вылов, причем свои для 
каждой области. Закон устанавливает 
базовую норму в 5 кг рыбы на человека 
в день с повышением по мере продвиже-
ния в восточном направлении. 

Закон о долевом 
строительстве

Власти давно готовились упразднить 
финансирование строительства через 
договоры долевого участия и, наконец, 
набрались решимости: с июля 2019 года 
застройщики больше не смогут привле-
кать деньги дольщиков напрямую – те-
перь закон требует участия банка. Как 
ожидается, сделки станут безопаснее, 
зато вырастут и цены. 

Налог на самозанятых 
Самозанятых россиян никак не 

оставят в покое – после провала за-
теи с налоговыми каникулами власти 
придумали новый способ загнать те-
невых работников в налоговое ярмо. 
С лета 2019-го их заставят регистри-
роваться в специальном приложении, 
которое автоматически рассчитает 
размер налога; сами же фрилансеры 
желанием сдаваться с потрохами, по-
нятное дело, не горят. 
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Наступающий год будет непростым для малого и среднего бизнеса. Как 
справиться с возникающими проблемами? Как воспользоваться появляю-
щимися возможностями? На эти вопросы ответили спикеры делового за-
втрака, организованного журналом National Business.

БИЗНЕС-ПРОГНОЗЫ 2019

Бизнес и Четвертая промышленная революция
Сергей Кучин, заместитель директора по системной 

инженерии и информационным технологиям ЗАО «Атом-
стройэкспорт»

Чтобы остаться конкурентными, компании должны по-
стоянно меняться. Четвертая промышленная революция 
уничтожает целые виды бизнеса. Вспомните популярные 
еще недавно сервисы по проявке пленок для фотоаппаратов 
или по прокату видеокассет. Развивавших их компаний дав-
но не существует. Скоро исчезнут пластиковые платежные 
карты, физические накопители информации, традиционное 
такси… Но возникают и новые бизнесы: каршеринг, юбери-
зация, онлайн-торговля. Большинство решений, меняющих 
малый бизнес, платформенные. Не освоить их – значит по-
терять конкурентоспособность. Совсем недавно у нас по-
явились сервисы по доставке еды типа «Яндекс-Еда». Но в 
Москве уже падает загрузка залов кафе и ресторанов – люди 
стали меньше их посещать, заказывая еду на дом. При этом 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:

˜°
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ОРГАНИЗАТОРЫ



31СТРАТЕГИИ

Сергей Кучин,  
заместитель 
директора 
по системной 
инженерии  
и информационным 
технологиям  
ЗАО «Атомстрой-
экспорт»

наиболее расторопные рестораторы выносят 
кухонные цеха за пределы центра города, эко-
номя на аренде.

Как повлияет Четвертая промышленная 
революция именно на ваш бизнес? Очень ре-
комендую почитать словарь «Индустрии 4:0». 
В нем, в частности, сформулированы шесть 
этапов на пути к Индустрии 4:0, которые при-
менимы и к небольшому предприятию. Если 
вы хотите быть конкурентными и эффективны-
ми, то обязательно должны пройти эти шесть 
шагов. Сегодня большинство российских ма-
лых и средних компаний освоили лишь первые 
два из них. 

В интернете доступен «Атлас новых про-
фессий» (http://atlas100.ru/). Очень советую 
почитать этот перечень – у вас должны поя-
виться мысли по развитию бизнеса. До 2030 
года исчезнут 57 традиционных профессий и 
появятся 186 новых профессий. Вот примеры 
устаревающих профессий: бухгалтер, сметчик, 
туроператор, экскурсовод, нотариус… А вот 
профессии зарождающиеся: ИТ-медик, моле-
кулярный диетолог, тканевый инженер… на 
эти перспективы нужно ориентироваться уже 
сегодня.

Цифровизация меняет 
банковский сектор

Татьяна Ермакова, директор территори-
ального офиса ПАО РОСБАНК в Нижнем Нов-
городе.

Компаниям малого и среднего бизнеса ва-
жен комплексный подход со стороны банка к 
решению различных финансовых вопросов. 
На этом фоне конкуренция среди игроков на 
банковском рынке разворачивается не только 
в ценовом поле, но и в вопросах сервиса. Пред-
приниматели очень мобильны и большинство 
ежедневных рутинных вопросов с банком им 
удобно решать в дороге – с планшета или мо-
бильного телефона. Развитие дистанционного 
банковского обслуживания – одно из приори-
тетных направлений нашей работы. Практиче-
ски все услуги, предоставляемые юридическим 
лицам в Росбанке, реализованы через ДБО: 
платежи, выписки, валютный контроль, кре-
диты, депозиты, зарплатные решения и многое 
другое. Наши клиенты работают через Интер-
нет Клиент-банк, мы поддерживаем большое 
разнообразие структурированных форматов, 
различные опции шифрования загружаемых 
файлов, постоянно добавляем новые струк-
турированные и печатные формы и  отчеты 
и т.д. У нас есть мобильное приложение для 
юридических лиц и несколько альтернативных 
решений прямой интеграции системы клиен-
та с банком. Стоит, безусловно, упомянуть об 
одном из последних наших нововведений – 
собственной системе электронной торговли 
валютой (e-trading), позволяющей компаниям 

совершать конверсионные сделки по покупке 
и продаже валюты. Нельзя не сказать и о том, 
что Росбанк стал уполномоченным банком и 
успешно провел интеграционные работы в 
рамках изменений процесса госзакупок в соот-
ветствии c 44-ФЗ. 

Наши клиенты также обращают внима-
ние и на позицию банка в рейтингах, и дан-
ные по нормативам достаточности капитала.  
Росбанк имеет наивысшие рейтинги обоих от-
ечественных рейтинговых агентств, аккредито-
ванных ЦБ, – Эксперт РА и АКРА, мы входим в 
список 11 системно значимых кредитных орга-
низаций и являемся частью структуры между-
народной финансовой группы Societe Generale, 
которая представлена в 67 странах мира, а ее 
история насчитывает более 150 лет.

Налоговые нововведения 2019 года
Татьяна Лобова, генеральный директор 

ООО «Премьер-Аудит»
С 1 января 2019 года в России на два про-

центных пункта повышен НДС, что по прогно-
зам министра Финансов РФ уже в 2019 году 
принесет в бюджет дополнительно 600 млрд 
рублей доходов. С этим все смирились. Но 
предпринимателей беспокоит переходный пе-
риод. Новая ставка НДС будет применяться к 
тем товарам и услугам, которые отгружены с 1 
января 2019 года независимо от сроков опла-
ты. Дата заключения договора также не имеет 
значения.

Какие еще изменения вступают в силу?  
С 1 января 2019 года можно будет уточнять оши-
бочный счет налогового платежа. Как ни стран-
но, до сих пор это было невозможно. Если вы 
неправильно осуществили налоговый платеж, 
сначала нужно было его вернуть, а потом напра-
вить правильно. 

В связи с повышением НДС отменен налог на 
движимое имущество предприятий. Но этот на-
лог регулируется еще и субъектами федерации. 
Будет ли он отменен в Нижегородской области, 
пока неизвестно. 

Вступает в силу закон, разрешающий дотиро-
вать налог на прибыль, если предприятие осу-
ществляет деятельность мецената. То есть, если 
вы перечислили средства учреждениям культу-
ры, образования, здравоохранения и проч., то 
практически до 100% налога на прибыль можно 
вернуть.

Изменился порядок налогообложения диви-
дендов акционеров и учредителей в случае выхо-
да акционера из общества или при ликвидации 
общества. 

Силами нашего налогового ведомства по-
вышается прозрачность оплаты налогов, осо-
бенно НДС. Введена новая система налогового 
администрирования, благодаря которой видны 
контрагенты компании «до седьмого колена». 
Налоговый орган имеет право мониторить счета 

Татьяна Ермакова,  
директор терри-
ториального офиса 
ПАО РОСБАНК
в Нижнем Новгороде

Татьяна Лобова,  
генеральный 
директор  
ООО «Премьер-
Аудит»
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юридических лиц без ограничений. И «пугалки» 
о том, что налоговые органы будут мониторить 
и счета физических лиц имеют под собой почву. 
Переводы с карты на карту налогом облагаться не 
будут, но если налоговый орган заподозрит факт 
получения дохода от предпринимательской дея-
тельности, то оно сможет обложить его налогом. 
Причем, предпринимательской деятельностью 
могут счесть, к примеру, сдачу в аренду недвижи-
мого и даже движимого имущества, если заподо-
зрят, что оно изначально приобреталось для сдачи 
в аренду, а не для личного пользования. 

Российские предприниматели 
начали объединяться в союзы

Сергей Львов, председатель Правления 
«Арнис Технолоджи»

В регионах России независимая розница ста-
ла умирать после прихода федеральных сетей 
и транс-национальных корпораций. Выжить в 
борьбе с ними можно лишь объединяясь. В Ев-
ропе и в мире существует большое количество 
бизнес-объединений: союзов или кооперативов. 
Кооперативы – эффективные объединения, по-
скольку их члены не зарабатывают друг на друге, 
они зарабатывают вместе. Более того, коопера-
тивы, союзы, закупочные союзы, объединившие 
тысячи предпринимателей, на многих рынках 
являются лидерами. В Германии, к примеру, они 
контролируют 70% продуктовой розницы, а в 
Финляндии – даже 80%. 

Несколько лет назад появились первые объе-
динения и в России. На сегодняшний день Союз 
независимых сетей включает уже более 100 
участников с единой торгово-закупочной систе-
мой. Альянс региональных ритейлеров объеди-
нил продовольственные и непродовольственные 
магазины. И объединения появляются во всех 
отраслях. К примеру, сейчас производители ме-
дицинской техники страны объединяются в тор-
гово-закупочный союз.

В союзах ритейлеры совместно управляют 
товарными запасами, создают системы центра-
лизованной логистики, единые концепции фор-
матов… Это позволяет получить хороший эконо-
мический эффект – суммарно до 10% от оборота. 
У большинства компаний рентабельность по чи-
стой прибыли ниже. 

Объединения могут быть и довольно просты-
ми. В Архангельске, к примеру, четыре конку-
рента, занимающихся розничной торговлей ал-
коголем, совместно построили оптовый склад. 
Он окупился за несколько месяцев за счет цен-
трализации закупок. 

Важно понимать: малые компании в регио-
нах воюют между собой за долю рынка. А фе-
дералы, приходя в регион, хотят захватить все. 
Выжить в борьбе с ними можно только в том 
случае, если предприниматели начинают по-
иски ниш, в которых они могут не конкуриро-
вать, а зарабатывать вместе.

Настройте себя на свершения
Нелли Шумилова, коуч ICF, тренер высшей 

тренерской категории ICBT, предпринима-
тель 

Мы живем в эпоху постоянных изменений, 
нам приходится работать в условиях неопреде-
ленности, стресса… А нормальный человек со-
противляется любым изменениям, кроме при-
бавки к зарплате. 

Важно понимать, что вне зависимости от 
внешних изменений наш успех или неуспех за-
висит только от нас. И для того, чтобы добить-
ся успеха, нужно научиться управлять своей 
энергией. Как? Задумайтесь, что отнимает у вас 
энергию? На чем вы теряете качество жизни? 
(Негативные новости, длительные переговоры, 
принятие множества решений…) Отметьте два-
три фактора. А что вам дает энергию, что раду-
ет, окрыляет? (Прогулка с ребенком, поход в 
бассейн, акт творчества…) Определив, на чем 
вы теряете и приобретаете энергию, разрабо-
тайте инструкцию по применению именно к 
вашему организму.

У человека существует четыре вида энер-
гии: физическая, эмоциональная, интеллек-
туальная, духовная. Чтобы быстро запустить 
энергию, начинать нужно с физической. Если 
наступила хандра, упадок сил, депрессия, зна-
чит, нужно идти в спортзал, на танцы, прогулку, 
съесть что-нибудь вкусненькое и тому подобное 
– в зависимости от того, что вы больше люби-
те. У нас, русских, слабо развита самозабота: 
спать в удобной постели, есть вкусную еду, за-
ниматься фитнесом, получать удовольствия от 
жизни. Если мы говорим о физической энергии, 
то самозабота для ее появления бывает опреде-
ляющей. Позаботьтесь о своем теле – появится 
физическая энергия – она запусти остальные 
виды энергии. И тогда никакие стрессы и не-
приятности вам не страшны. Вы справитесь со 
всем, вы выиграете. 

Сергей Львов,  
председатель 
Правления  
«Арнис Технолоджи»

Нелли Шумилова,  
коуч ICF, тренер 
высшей тренерской 
категории ICBT, 
предприниматель

ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018 
ГОДА В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО НА 12,8% 
БОЛЬШЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
ЧЕМ В АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОШЛОГО ГОДА ПРИ РОСТЕ 
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ВСЕГО 
НА 3%. ТЕНДЕНЦИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ СБОРОВ НАД РОСТОМ 
ЭКОНОМИКИ СОХРАНИТСЯ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ. 
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П О Ч Е М У  К А П И Т А Л  Б Е Ж И Т
И З  Р О С С И И ?

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2018 года 
составил $26,5 млрд, сообщил Центральный банк России. По сравнению 

с аналогичным периодом 2017-го чистый отток увеличился в 2,8 раза. 
В июне ЦБ ухудшил прогноз по оттоку капитала на этот год в связи 

с расширением санкций США и ростом волатильности на мировых рынках – 
с $16 млрд до $30 млрд при среднегодовой цене нефти $67 за баррель.

В свою очередь Минэкономразвития 
в сентябре обновило прогноз: оценка 
оттока капитала в 2018 году была повы-
шена более чем в два раза – с $18 млрд 
до $41 млрд. Почему капитал бежит из 
России – этот вопрос Executive.ru задала 
экспертам.

Дмитрий Шиманов, MAR Consult: 
«Деньги любят быть в безопасности»

С момента входа России в эпоху ры-
ночной экономики отток капитала со-
ставил в общей сложности $704 млрд. 
Эта сумма сформировалась в период с 
1994 по 2017 год. За исключением 2006 
и 2007 годов цифра всегда была отрица-
тельной. Мало что изменится и в этом 
году. Отсутствие нормальной правовой 
системы не дает гарантии капиталу, 
а деньги любят быть в безопасности.  

Несмотря на отдельные улучшения, 
наиболее существенные барьеры для 
роста прямых инвестиций остались без 
изменений.

Удивительно, но на территории на-
шей страны существует и беспрепят-
ственно развивается такое понятие, как 
рейдерство. Неразумно хранить свои 
деньги в государстве, в котором люди, 
наделенные властью, могут беспрепят-
ственно лишить тебя любого имущества. 
Получается, что человек по-настоящему 
входит во владение своими деньгами 
только тогда, когда они оказываются за 
рубежом. Именно это мы и наблюдаем 
вот уже два десятка лет.

Сергей Седов, генеральный ди-
ректор ООО МФК «Займер»: «Денег  

в мире становится меньше, стоимость 
их заимствования растет»

Мерой странового риска является 
кредитно-дефолтный своп (CDS). Еще 
в марте 2018 года его значение в от-
ношении России продемонстрировало 
рост со 105 до 124 пунктов. Апрель-
ские санкции против «Русала» также 
ускорили рост кредитных рисков Рос-
сии. Очередной рост CDS и распрода-
жа российских гособлигаций начались 
в июле на фоне общего оттока капита-
ла с рынков развивающихся стран, еще 
до обсуждения новой санкционной те-
матики США в сторону ужесточения в 
начале августа. Таким образом, пер-
вопричиной распродажи российских 
финансовых активов является общий 
негативный настрой крупных инве-

НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ СУЩЕСТВУЕТ 
И БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 
РАЗВИВАЕТСЯ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ 
КАК РЕЙДЕРСТВО. НЕРАЗУМНО 
ХРАНИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ 
В ГОСУДАРСТВЕ, В КОТОРОМ 
ЛЮДИ, НАДЕЛЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ, 
МОГУТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 
ЛИШИТЬ ТЕБЯ ЛЮБОГО 
ИМУЩЕСТВА. ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ВХОДИТ ВО ВЛАДЕНИЕ СВОИМИ 
ДЕНЬГАМИ ТОЛЬКО ТОГДА, 
КОГДА ОНИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ
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сторов относительно развивающихся 
рынков.

Происходит это, в первую очередь, 
из-за общего уменьшения количества 
денег в мире и роста стоимости их заим-
ствования: денежную политику количе-
ственного смягчения в США и Европе 
постепенно сворачивают. В свою оче-
редь, инвесторы проводят переоценку 
рисков и стараются снизить их, возвра-
щая вложения, например, в американ-
скую экономику.

Усугубляют ситуацию и общие про-
блемы в экономиках развивающихся 
стран с накопленными макроэкономи-
ческими дисбалансами. Россия на их 
фоне выглядит сильно за счет низкого 
госдолга, профицита торгового балан-
са и большого объема золотовалютных 
резервов. Но крупные инвестиционные 
фонды чаще всего торгуют не отдель-
ными ценными бумагами, а целыми 
классами активов, и значит, повышение 
рисков группы стран с развивающи-
мися рынками заставляет их снижать 
долю вложений во всем сегменте. Сле-
довательно, под удар попадают также 
и активы «невиновных» стран с разви-
вающимися рынками, в том числе рос-
сийские. При этом стабилизация обста-
новки в Аргентине, Турции и других 
странах за счет решительных действий 
их центральных банков дает обратный 

эффект: так, во второй половине сен-
тября мы наблюдали приток средств  
в российские активы.

Санкции, безусловно, являются уси-
ливающим фактором роста страновых 
рисков, но их действие разнонаправлен-
но. В периоды, когда санкционная рито-
рика совпадает с общим пессимизмом 
относительно рынков развивающихся 
стран, они усиливают отток капита-
ла из России. Ослабление риторики, 
совпадающее с всплеском оптимизма, 
может способствовать притоку средств 
иностранных инвесторов в российские 
активы.

Тем не менее общий тренд для разви-
вающихся рынков, несмотря на времен-
ную стабилизацию во второй половине 
сентября, остается негативным: ликвид-
ности в мировой финансовой системе 
будет становиться всё меньше, ставки 
в западных экономиках при этом выра-
стут ещё. Так, ФРС США в этом году изы-
мает $420 млрд, в будущем – еще $600 
млрд, и в декабре текущего года, веро-
ятно, поднимет ставку в четвертый раз. 
Европейский регулятор, в свою очередь, 
планирует прекратить покупку активов 
в этом году и рассмотреть вопрос подня-
тия ставки летом следующего года. Со-
ответственно, и центральным банкам 
развивающихся стран придется также 
поднимать ставки, чтобы конкуриро-

вать за потоки инвестиций от западных 
инвестиционных фондов.

Виктор Аргонов, эксперт EXANTE: 
«Российские ценные бумаги стано-
вятся «токсичным активом»

С апреля 2018 года, после истории  
с санкциями против «Русала», инвесто-
ры стали всерьез рассматривать риски 
блокировки долларовых счетов россий-
ских компаний и государства в рам-
ках санкций. С тех пор американский 
минфин несколько смягчил позицию  
и отодвинул сроки начала санкций в 
отношении «Русала». Тем не менее ка-
питал продолжает утекать, инвесторы 
рассматривали этот случай в качестве 
первой ласточки.

Таким образом, апрельская история 
и обсуждение ограничений на опера-
ции с российским госдолгом – это чет-
кий сигнал, что российские компании 
становятся токсичными, то есть работа 
с российскими активами становится ри-
ском. В августе и сентябре накал давле-
ния на РФ и обещание новых санкций 
выглядели особенно беспокоящими.  
В этих условиях отток капитала из Рос-
сии сохранялся летом, хотя макроэко-
номические факторы, которые давили 
на другие рынки развивающихся стран, 
в России были на порядок лучше: это и 
сильные показатели российских ком-

12+
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паний (дорогая нефть и слабый рубль),  
и низкий уровень госдолга (сбаланси-
рованный бюджет), и заслуживающая 
одобрения монетарная политика.

Последние недели рубль и россий-
ские рынки наслаждаются снижением 
градуса напряженности, так как сенат 
США отложил обсуждение новых санк-
ций на более поздний срок.

Андрей Кочетков, ведущий анали-
тик «Открытие Брокер»: «ФРС США 
повышает ставку, торговые войны 
продолжаются»

Есть две основных причины для бег-
ства капитала из России. Первая имеет 
глобальную природу, речь идет о раз-
нице ставок центральных банков. По-
сле длительного периода околонулевых 
ставок в США вновь меняется денежная 
политика. ФРС США начала повышать 
ставку. К концу сентября 2018 года она 
уже составляет 2,00–2,25%, а доходность 
по 10-летним казначейским обязатель-
ствам превысила 3%. Соответственно, 
значительная часть денег нашла данную 
доходность более привлекательной, чем 
рискованные активы в других странах. В 
России доходность облигационного рын-
ка все еще привлекательная, но она уже 
далеко не такая, как пару лет назад. Став-
ка ЦБ РФ снизилась с 17% до текущих 
7,5%. Конечно, инфляция также замед-
лилась, но и разрыв доходности сравни-
мых облигаций РФ и США уменьшился.

Вторым главным фактором бег-
ства капитала из РФ является торговая  
и политическая война между Вашингто-
ном и Москвой. США пошли на резкое 
обострение отношений с РФ в рамках по-
литической и экономической конкурен-
ции в мире. В качестве мер сдерживания 

принимаются различные ограничитель-
ные меры, включая импортные пошли-
ны, санкции и прочие недружественные 
действия. Соответственно, повысились 
и риски для капитала, который участво-
вал в развитии экономики РФ. Если на 
1 апреля 2018 года доля нерезидентов 
на рынке ОФЗ составляла 34,5%, то к 
середине сентября она уменьшилась до 
26%. Соответственно, это достаточно 
большие средства, которые ушли из рос-
сийской финансовой системы.

В остальном нельзя говорить, что РФ 
является неинтересным объектом ин-
вестирования. При всех недостатках от-
ечественной экономики у России одна 
из самых эффективных финансовых си-
стем. Федеральный бюджет исполняет-
ся со значительным профицитом, саль-
до платежного баланса долгое время 
остается положительным. И, наконец, 
международные резервы покрывают 
более 90% внешнего долга. Собственно 
говоря, сам внешний долг РФ сокра-
тился почти на треть за последние пять 
лет. То есть, в отличие от большинства 
развитых и развивающихся стран, РФ 
демонстрирует признаки эффективно-
го государства, которое зарабатывает 
деньги, а не испытывает их постоянный 
дефицит. Соответственно, если убрать 
спекулятивные и политические момен-
ты, то кредитный рейтинг России дол-
жен быть существенно выше, чем теку-
щие значения у ведущих рейтинговых 
агентств. Можно говорить, что он дол-
жен находиться на верхних ступеньках 
надежности, а не быть на пару значений 
выше спекулятивного уровня.

Антон Лифшиц, гендиректор и 
совладелец компании Global Health 

Care: «Опасны не столько риски, 
сколько локальные алгоритмы их ре-
ализации»

Некоторые страновые риски ста-
ли для России уже традиционными. 
Это санкционное давление, активное 
присутствие государства в экономике, 
особенно в реальном секторе, высокий 
уровень волатильности национальной 
валюты. Однако основную угрозу для 
инвесторов представляют не риски как 
таковые, а скорее локальные алгорит-
мы их реализации, эффект от которых  
в условиях российской действительно-
сти невозможно спрогнозировать.

Если глобальные страновые риски 
инвесторы научились компенсировать 
за счет технологий, глубокой аналити-
ки с использованием Big Data, постро-
ения гибких бизнес-моделей, дивер-
сификации портфеля международных 
проектов, то действие локальных факто-
ров необходимо учитывать «вручную»  
и работать с этим риском в режиме ре-
ального времени – а это затраты, мас-
штабы которых сложно просчитать.

Речь идет, в частности, о наличии раз-
рыва между теорией и практикой реали-
зации программ господдержки инвести-
ционных проектов. Этот разрыв может 
быть настолько значительным, что де-
лает проект невыгодным для вложений. 
Например, в каждом регионе РФ суще-
ствуют программы предоставления ин-
весторам земельных участков под стро-
ительство производственных объектов. 
В теории это выгодно всем сторонам: 
местные власти получают приток нало-
говых платежей, новые рабочие места. 
Бизнес, в свою очередь, реализует воз-
можности для своего развития, увеличе-
ния оборотов. Однако на практике ин-

ПЕРВОПРИЧИНОЙ РАСПРОДАЖИ 
РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ 
АКТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЩИЙ НЕГАТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ КРУПНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ. 
ПРОИСХОДИТ ЭТО ИЗ-ЗА ОБЩЕГО 
УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ДЕНЕГ В МИРЕ И РОСТА 
СТОИМОСТИ 
ИХ ЗАИМСТВОВАНИЯ

ФИНАНСЫ
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вестор единолично несет повышенные 
риски, поскольку, например, может по-
лучить под строительство объекта уча-
сток, засаженный лесом, хотя речь шла 
о подготовленной площадке. Вроде бы 
проблема локальная, но на деле она обо-
рачивается колоссальными затратами 
времени и ресурсов. Построить завод, 
скажем, в Китае на тех же условиях зна-
чительно проще – быстрее и дешевле.

Другой пример: высокий уровень 
бюрократии и отсутствие оперативной 
обратной связи в рамках налоговых про-
цедур. В Европе компании-экспортеры 
получают возврат НДС по строго регла-
ментированной и простой схеме (запол-
нение отчетной формы, конкретный 
срок ожидания), в России этот процесс 
занимает несколько месяцев, требует 
проведения переговоров, личного обще-
ния, и при этом результат не гарантиро-
ван. То есть, по сути, для инвестора это 
еще одна статья расходов, хотя речь идет 
о формально выгодном налоговом за-
чете. Именно совокупность таких мало 
значительных факторов в итоге дает 
эффект снижения интереса инвесторов 

(как внутренних, так и зарубежных)  
к реализации на территории России 
коммерчески эффективных проектов.

Александр Вусов, руководитель 
проектов оценочной компании «Ап-
хилл»: «Российские риски не застра-
хованы»

Первые три квартала 2018 года ока-
зались для российской экономики не та-
кими катастрофичным, как предсказы-
вали эксперты. Несмотря на это, отток 
капитала за первые восемь месяцев со-
ставил $26,5 млрд, что втрое превыша-
ет показатели за аналогичный период 
2017 года ($9,6 млрд).

Список основных страновых рисков, 
пугающих иностранных инвесторов, 
остается традиционным. В первую 
очередь, это рост налоговой нагрузки 
и старение производственных фондов 
предприятий. Также к высокому уров-
ню рисков могу отнести рост корруп-
ции и волатильность рубля. Процесс 
дальнейшего увеличения присутствия 
государства в экономике, администра-
тивные барьеры – всё это не добавляет 

оптимизма. Несмотря на рост цен на 
нефть, сырьевая зависимость бюджета 
остается негативным фактором для ин-
вестирования.

Стоит отметить еще один момент –  
часть значимых рисков в России  
не страхуется. При анализе потенциа-
ла поддающихся страхованию рисков 
мы наблюдаем суммарный объем на 
уровне 1300 трлн рублей. Причем боль-
шая часть рисков не страхуется вообще, 
например, киберриски, экологические 
риски, риски природных катаклизмов, 
транспортных аварий. Страховые тари-
фы на большинство видов страхования 
по-прежнему остаются на запретитель-
но высоком уровне. Впрочем, риски  
и самой отрасли страхования также зна-
чительны.

Важнейшую роль играют геополити-
ческие факторы. Ситуация на востоке 
Украины и конфликт в Сирии, повыше-
ние ключевой процентной ставки ФРС 
Америки, дамоклов меч всё новых санк-
ций США, а также вторичных санкций 
существенно снижают инвестиционную 
привлекательность России. 

Как утверждают миллионеры, главное – не много зарабатывать, а пра-
вильно тратить. Об актуальных предложениях для бизнеса и способах 
экономии рассказывает директор по b2b филиала телеком-оператора 
«Дом.ru Бизнес» в Н. Новгороде Елена Каткова.

ВАШ БИЗНЕС  — ВАШИ ПРАВИЛА

Елена, как «Дом.ru Бизнес» строит свою работу с корпо-
ративными клиентами?

Компания более 10 лет на телеком-рынке и выстроила 
взаимоотношения по максимально удобной для клиента 
траектории. На смену готовым пакетам пришел принцип 
«шведского стола». Например, конструктор услуг позволяет 
бизнес-клиентам значительно экономить, самим выбирать 
виды услуг и объемы трафика, не переплачивая за лишнее. 
Ежемесячная экономия при подключении пакета с помо-
щью конструктора - до 40% от первоначальной стоимости 
отдельных услуг.

Что делать тем, кто не знает, какие услуги нужны его 
компании?

Клиенту достаточно сформулировать бизнес-задачи, кото-
рые необходимо решить. При обращении в «Дом.ru Бизнес»  
лишь с идеей, клиент получает оптимально подобранное 
оборудование и услугу, включая нетиповые проекты.

Пакет услуг формируется под конкретную компанию с уче-
том бизнеса клиента и ценовых предпочтений: одной компа-
нии нужна высокая интернет-скорость, другой – доступные 
цены на «межгород». Мы наполняем пакет как собственными 

услугами, так и сервисами наших партнёров, помогаем вы-
брать наиболее подходящий комплекс: надежный корпора-
тивный интернет с контент-фильтрацией и антивирусами 
по подписке, защищенные VPN-сети, облачную телефонию 
и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополни-
тельными маркетинговыми инструментами, amoCRM, «1С: 
Предприятие 8 через Интернет».

Клиент может самостоятельно управлять услугами?
Да, эта возможность доступна в удобном Личном кабине-

те на сайте domru.ru и с мобильного устройства. Например, 
можно подобрать индивидуальные условия для каждой точ-
ки доступа, воспользоваться эквайрингом, обещанным пла-
тежом, детализировать баланс, провести анализ статистики 
использования услуг, распечатать закрывающие документы, 
увидеть все сервисные заявки и обращения. Также можно 
оставить заявку на подключение новых услуг и сервисов.

Отмечу, что после того как компания становится нашим 
клиентом, за ней закрепляется персональный менеджер, 
который проконсультирует, предоставить необходимую 
информацию, оперативно решит задачи и предложит наи-
более выгодные варианты. 

 ЭКСПЕРТ
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Цифровой маркетинг захватил мир. Согласно данным исследования eMarketer, 
до 2020 года ожидается, что продажи в электронной торговле превысят 
4 трлн долларов. Немногие отрасли коммерции могут похвастать такими 
показателями. Рассмотрим наиболее значимые тенденции электронной 
торговли, с которыми столкнутся маркетологи и потребители в 2019 году. 

1Быстрая доставка  
и оперативная логистика 
Цифровизация диктует свои пра-

вила, к которым приходится подстраи-
ваться бизнесу. Основополагающими 
аспектами в успешной онлайн-тор-
говле являются время доставки и сво-
евременная логистика. Примером 
успешного построения цифрового 

Т Р Е Н Д Ы  Э Л Е К Т Р О Н Н О Й 
КО М М Е Р Ц И И –2 0 1 9

Pickup, который позволяет забрать за-
каз спустя две минуты после оформле-
ния. Ну и скорость! 

2Интеграция 
машинного обучения 
и искусственного 

интеллекта 
Учитывая нескромный аппетит к техно-
логиям машинного обучения в Кремни-
евой долине и за её пределами, в сектор 
электронной торговли по-прежнему бу-
дут внедряться искусственный интеллект 
и машинное обучение. Эксперты рынка 
интернет-технологий ожидают в 2019-м 
настоящий всплекс появления новых при-
ложений, связанных с ИИ, что позволит 
розничным торговцам электронной ком-
мерции предлагать клиентам то, что они 
хотят за меньшее время с меньшими уси-
лиями. Прошлый год демонстрировал ак-
тивное внедрение чат-ботов в электрон-
ной коммерции, которые привлекают 
всё больше новых клиентов и укрепляют 
отношения с существующими. Подобные 
приложения совершенствуются, на базе 
искусственного интеллекта они способны 
обучаться и выполнять более сложные за-
дачи от разрешения проблем до осущест-
вления финансовых транзакций.

3 Эра дополненной 
реальности уверенно 
вступает в свои права.

Сегодня многие ведущие розничные 
торговцы совершенствовали свои пред-
ложения по АР, и результаты были по-
разительными. В конце прошлого года 
всеми любимый шведский мебельный 
розничный торговец IKEA анонсировал 
приложение по примерке мебели для 
дома – Place. Оно позволяет оценить, как 
различные виды мебели будут выглядеть 
в домах покупателей, что особенно важ-

маркетинга можно считать торговую 
платформу Amazon. В 2017-м половина 
денег, потраченная американцами на 
покупки, досталась Amazon. Благодаря 
Prime и цифровому помощнику Alexa 
онлайн-гигант заманивает в свои сети 
всё большее количество американских 
семей. В 2017 году интернет-гигант 
запустил сервис мгновенных покупок 
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но для владельцев небольших домов, где 
каждый сантиметр пространства на вес 
золота. IKEA – не единственный игрок 
в области электронной коммерции, от-
кусивший лакомый кусочек от пирога с 
дополненной реальностью. Приложение 
AR View от Amazon предлагает аналогич-
ную функцию, позволяя покупателям 
оценить, как тысячи продуктов будут вы-
глядеть в их домах до покупки.

4    Взрывной рост 
произойдет на рынке 
Mobile Checkout и IoT  

(Интернет вещей).
Кривая роста рынка мобильных плате-
жей неуклонно ползет вверх с 2015 года, 
и на сегодня существует как минимум 10 
различных мобильных платежных плат-
форм, такие как Apple Pay и Google Pay 
(недавно объявленное слияние Google 
Wallet и Android Pay) , а также собствен-
ные предложения от банков, в том числе 
Chase и Softbank. (и не забывайте о Бит-
койне и другие криптовалютах). Эпоха 
наличных завершилась. И это тренд, ко-
торый необходимо принять. Будет разви-
ваться и рынок интернета  вещей, делая 
жизнь человека еще более комфортной 
и мобильной. Не за горами время, ког-
да холодильник будет ездить за вами по 
всему дому и напоминать о низкокало-
рийной диете, илимикроволновка сама 
будет разогревать еду к вашему приходу. 

5 Голосовой поиск повсюду 
Сегодня всё труднее говорить о мо-
бильных телефонах, не упоминая 

голосовой поиск. В 2019-м голос станет 
одним из ведущих драйверов инноваций 
в области электронной коммерции, и не 
только на мобильных устройствах. Дан-
ные Walker Sands Digital говорят о том, 
что почти четверть потребителей (24%) 

владеют интеллектуальным устройством 
с голосовым управлением, таким как 
Amazon Echo или Google Home, а еще 20% 
планируют приобрести его в следующем 
году. Это наиболее платежеспособная и 
лояльная аудитория, поэтому компани-
ям стоит обратить на нее внимание. 

6Восстание ROPO (ищи 
онлайн, покупай офлайн).
В 2019-м ожидается еще большее 

распространение такого явления, как 
ROPO в секторе электронной торговли. 
ROPO – не просто естественная эволюция 
бережливых покупок в современном циф-
ровом мире, это настоящая революция 
технологий интернет-шоппинга. Снача-
ла потенциальные покупатели изучают 
продукты онлайн, а потом уже покупают 
их офлайн по более выгодным ценам. 
Согласно данным агентства электронной 
коммерции Absolunet, 82% потребителей 
используют свои мобильные устройства 
для изучения местных компаний, а 18% 
местных поисковых запросов приводят к 

продаже в течение 24 часов. Используя 
ряд показателей, таких как данные мо-
бильных платежей, системы CRM и то-
чек продажи, отслеживание геолокации, 
история покупок потребителей, социаль-
ная интеграция, розничные торговцы 
могут создавать подробные профили по-
купателей, которые проводят онлайн-ис-
следования, прежде чем делать покупки 
в автономном режиме на всех этапах це-
почки продаж. Согласитесь, весьма цен-
ная и полезная информация! 

7Виртуальные витрины 
всё больше захватывают 
внимание пользователей

В 2019-м более крупные компании бу-
дут использовать приложения для ви-
трин, чтобы стимулировать продажи и, 
что еще важнее, повышать лояльность 
клиентов. Особой популярностью сегод-
ня пользуются интерактивные витрины. 
Они позволяют клиентам взаимодей-
ствовать с изображением с помощью 
прикосновения. 
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Три месяца поиска работы
В 2018 году желающих сменить место 

работы стало меньше. Также уменьши-
лось число тех, кто находится в ее актив-
ном поиске – их стало 40%, на 8% меньше, 
чем в 2017-м. В то же время те, кто решил 
работу поменять, отметили, что трудоу-
строились быстрее, чем 2–3 года назад. 
64% участников исследования нашли 
работу менее чем за три месяца. Сроки 
поиска работы сокращаются, однако этот 
показатель пока не достиг уровня 2014 
года, когда менее чем за три месяца на-
шли работу рекордные 69% опрошенных.

Зарплаты не растут, 
индексация тоже

В нынешнем году повышение зарпла-
ты получило наименьшее количество лю-

З А  К Е М  О Х О Т Я Т С Я 
Х Е Д Х А Н Т Е Р Ы

Почти половина россиян – 45% – не верят в прекрасное будущее 
Российской экономики, показало исследование аналитического агентства 

Antal. Что еще интересного на рынке российского труда обнаружили 
аналитики?

дей за последние три года. Повезло 41% 
участников опроса: их зарплата увеличи-
лась. В докризисном 2014-м зарплаты рос-
ли у 64% участников исследования. При 
этом всё больше компаний индексируют 
сотрудникам зарплаты всего на 1–5%. В 
2017 году такой рост зарплат отметили 
21% респондентов, а сегодня каждый тре-
тий, кто получил повышение, довольству-
ется прибавкой к зарплате на 1–5%.

Кто не хочет менять работу
Меньше всего желающих сменить 

работу среди представителей HR, ад-
министративного персонала и юри-
стов, говорят эксперты. Маркетологи, 
логисты и менеджеры по продажам 
больше всех желают сменить работу, 
показало исследование.

Кто хочет поменять работу
Исследование показало, что 29% 

участников опроса задумываются о сме-
не профессии, а 8% респондентов уже 
совершили такой переход. Чаще всего 
о кардинальной смене профессии заду-
мываются сотрудники административ-
ного персонала и отделов продаж. Реже 
всего такие мысли посещают IT-специа-
листов и специалистов по управлению 
персоналом.

За кем охотятся
Тем не менее, борьба за таланты 

продолжается и не теряет напряжения, 
говорят эксперты. Так, 81% участников 
опроса хотя бы раз за прошедший год 
получали предложение рассмотреть 
вакансию от стороннего работодателя. 
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Чаще всего предложения о новой работе 
получали представители IT, маркетин-
га, высшего руководства и юриспруден-
ции. При этом сотрудники международ-
ных компаний получали больше таких 
предложений со стороны рекрутеров, 
чем сотрудники российских компаний.

Почему хотят поменять работу
В первую очередь из-за зарплаты и 

функционала, говорят участники иссле-
дования (45 и 44% соответственно). В 
топ-10 причин перехода на новое место 
работы также попали: лучшие возмож-
ности карьерного роста (30%), более 
стабильная компания (24%), лучший 
баланс между работой и личной жизнью 
(23%). При этом за прошедший год для 
соискателей заметно выросла важность 
бренда работодателя 20 против 12% 
опрошенных в прошлом году.

Мужчины хотят большего
Мужчины более амбициозны в зар-

платных ожиданиях при смене работы, 
показал опрос. 64% из них при переходе 
рассчитывают на повышение зарплаты 
от 20%. Среди женщин такие же планы 
только у 54%. При этом 10% женщин не 
рассчитывают на увеличение зарплаты, 
тогда как среди мужчин готовы к пере-
ходу на новую работу без роста зарпла-
ты только 7% респондентов.

Тяга к переменам
Всё чаще специалисты, уже состояв-

шиеся в профессии, решаются на смену 
сферы деятельности, замечают исследо-
ватели. Некоторые делают это из-за по-
тери актуальности и востребованности 
их текущей профессии, другие решают-
ся на перемены в карьере из-за профес-
сионального выгорания или по другим 
личным причинам. Тем не менее боль-
ше 50% респондентов хотят продолжить 
работать в своей области.

Куда готовы переехать 
москвичи

В последние годы соискатели ста-
новятся менее мобильными, показало 
исследование. Еще два года назад 40% 
респондентов были готовы переехать 
в другой город России ради работы, 
сегодня таких желающих только 31%. 
Среди топ-5 городов, куда хотят пе-
реехать москвичи – Санкт-Петербург 
(58%), Сочи (57%), Краснодар (33%), 
Казань (20%), Нижний Новгород 
(14%). Предпочтения для переезда из 
регионов: Москва (51%), Сочи (43%), 

Санкт-Петербург (40%), Краснодар 
(33%), Казань (20%).

Куда готовы переехать 
россияне

Снижение мобильности респонден-
тов касается переездов как внутри стра-
ны, так и международной релокации. В 
2016 году 56% сотрудников были гото-
вы на переезд за границу против 46% 
сегодня. 74% желающих выбирают За-
падную Европу, 52% – США и Канаду, 
38% – Восточную Европу, 36% – Австра-
лию, 22% – Японию. Замыкает таблицу 
Африка – 4%.

Кто находит работу быстрее?
Быстро находят работу IT-специа-

листы. 41% программистов и разра-
ботчиков искали работу менее меся-
ца. Быстрее трудоустраиваются только 
соискатели из сферы административ-
ного персонала – поиск занимает счи-
танные дни. Дольше всех ищут работу 
юристы (только 31% респондентов 
трудоустраивается за первый месяц 
поиска), финансисты (24% находят ра-
боту за месяц) и топ-менеджеры (23% 
– менее чем за месяц, 40% – более по-
лугода).

Кто помогает найти работу
Участники исследования боль-

ше всего полагаются на нетворкинг. 
Именно личные и профессиональные 
контакты соискатели считают самым 
эффективным инструментом в поиске 
работы. За ними идут сайты по поиску 
работы (38% опрошенных). При этом 
всё больше соискателей находят ра-
боту с помощью социальных сетей. В 
этом году так нашли работу 5% участ-
ников опроса.

Где растут зарплаты
Топ-5 секторов экономики, где рост 

зарплат составил наибольшие значе-
ния: потребительские товары (53%), ав-
томобильный сектор (44%), IT, телеком, 
автоматизация (44%), логистика (37%), 
медиа и индустрия развлечений (36%), 
банки (35%). Меньше других повезло 
работающим в сфере гостеприимства 
– лишь 24% респондентов получили по-
вышение, что ниже рынка.

Кто боится роботов
Несмотря на то что автоматизация 

и замена многих профессий роботами 
стала реальностью, большинство людей 
пока не чувствуют этой угрозы. Только 
28% участников опроса допускают та-
кую вероятность, но не в ближайшем 
будущем. Больше других боятся кон-
куренции с роботами респонденты, 
работающие в областях управления 
персоналом, юриспруденции, финан-
сов и бухгалтерии. А спокойны за свое 
будущее топ-менеджеры, инженеры и 
специалисты по продажам.

В РФ процветает эйджизм
Рекрутеры нередко слышат жалобы от 

кандидатов старше 45 лет, что в этом воз-
расте сложнее найти работу. Они чаще 
других получают отказы с формулиров-
кой overqualified (избыточный опыт), 
говорят исследователи. При этом только 
32% опрошенных чувствует конкурен-
цию со стороны более молодых коллег. 
Однако ответы участников демонстриру-
ют закономерность: чем старше респон-
денты, тем больше они боятся, что рабо-
тодатели отдадут их рабочие места более 
молодым кандидатам. После 50 лет эйд-
жизма – дискриминации по возрасту –  
опасается каждый второй. 
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Напомним, что ранее ЦБ отметил 
постепенный отход россиян от сберега-
тельной модели поведения. Эксперты 
объясняли, что ускорение роста кре-
дитования – это естественная реакция 
населения, пытающегося поддержать 
привычный уровень жизни при стагни-
рующих доходах. 

Всего за январь-июль 2018- го бан-
ки увеличили выдачу кредитов россия-
нам на 11,6% по сравнению с итогами 
прошлого года. Это следует из послед-
него отчета Центробанка о динамике 
развития банковского сектора в стра-
не. Хотя главный рост пришелся на 
ипотечные кредиты, заметно выросли 
и необеспеченные потребительские 
займы – на 9,1% за семь месяцев, до 
6,6 трлн рублей. Также свою лепту 
внесли и автокредиты.

ЗАЧЕМ РОССИЯНАМ 
ПРИСВОЯТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ?
Россиянам в 2019 году начнут присваивать персональный кредитный 
рейтинг, рассказал и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро (ОКБ)  
Николай Мясников. Он объяснил, чем тот будет отличаться от привычных 
кредитных историй и как это изменит «общение» клиентов с банками. 

Как сейчас банки решают, 
давать ли заем?

В первую очередь банки оценивают 
кредитную историю заемщика. Она 
фиксирует все данные о нём – уровень 
долговой нагрузки, просрочки, количе-
ство запросов на ее проверку, личные 
данные. С 2014 года кредитные органи-
зации обязаны передавать всю инфор-
мацию о своих заемщиках хотя бы в 
одно бюро кредитных историй. Но при 
рассмотрении заявки на кредит банк 
может учитывать и дополнительную 
информацию из других источников. 

А что такое кредитный 
рейтинг?

Как объяснил Николай Мясников, 
это некий балл, который будет рассчи-
тываться на основе параметров кредит-

ной истории – просрочек, уровня долго-
вой нагрузки, количества запросов на ее 
проверку, ее «возраста». Эксперт срав-
нил рейтинг с скорингом (от англ. score 
– «счет») – внутренней системой оценки 
клиентов, которую сейчас используют 
банки. Как правило, это компьютерная 
программа, которая анализирует вве-
денные данные заемщика и выдает ре-
зультат – давать ему кредит или нет. 

Зачем нужен этот рейтинг?
За тем же, зачем сейчас нужна кре-

дитная история, – для оценки благона-
дежности заемщика и его способности 
платить по кредиту. Чем выше балл, 
тем меньше риск: для клиента – полу-
чить отказ, для банка – столкнуться с 
просрочкой и/или невозвратом.  По-
хоже, например, на систему рейтинга 

«ЧИСТАЯ» КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА 
НАСТОРАЖИВАЕТ БАНКИ –  
ЕГО НЕВОЗМОЖНО ОЦЕНИТЬ 
ПО ПРОШЛОМУ ОПЫТУ. 
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНИ МОГУТ 
ПОПРОСИТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ 
БОЛЬШЕ ДОКУМЕНТОВ 
О ДОХОДАХ, УСТАНОВИТЬ 
ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ БОЛЬШЕ, 
А СУММУ И СРОК ЗАЙМА – 
МЕНЬШЕ. ВЕРОЯТНО, ТАКАЯ 
СХЕМА СОХРАНИТСЯ И ПРИ 
ВВЕДЕНИИ РЕЙТИНГОВ
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для пассажиров в Uber – чем он выше, 
тем быстрее к вам приедет машина. 
По сути, банкам не придется самостоя-
тельно запрашивать и оценивать дан-
ные кредитной истории клиента. Они 
уже будут сведены к баллу, из которого 
можно сделать вывод, стоит ли давать 
человеку заём. 

Однако остаются и риски возможных 
коллизий – например, какой рейтинг бу-
дет у клиента, первый раз обратившего-
ся за кредитом? Как ни парадоксально, 
банки осторожно относятся к тем, у кого 
«чистая» кредитная история. Потому что 
не могут оценить будущего заемщика по 
его прошлому опыту. В этом случае они 
могут попросить предоставить больше 
документов о доходах, установить про-
центную ставку больше, а сумму и срок 
займа – меньше. Вероятно, такая схема 
сохранится и при введении рейтингов. 

Если у меня высокий рейтинг, 
то мне сразу дадут кредит?

Нет, не факт. Как и сейчас хорошая 
кредитная история – не обязательно за-
лог положительного решения банка на 
заём. У кредитора всегда остаются и соб-
ственные системы оценки рисков, ко-
торые могут включать дополнительные 
источники информации. Например, 
клиентам зарплатных проектов банки, 
как правило, охотнее идут навстречу в 
выдаче займа.

А можно повысить рейтинг?
Ответ очевиден. Хорошая кредитная 

история – без просрочек и большого 
числа кредитов – поможет обеспечить и 
высокий рейтинг. Легально исправить 
можно только ошибки в истории – на-
пример, если уже выплаченный кредит 
висит как открытый или есть инфор-
мация о просрочках, которых точно не 
было. Поэтому, кстати, если вы ведете 
активную «кредитную» жизнь, стоит ре-
гулярно проверять свою историю.

А вот скрыть просроченные задол-
женности или какой-то негатив из исто-
рии не получится. Улучшить ее можно 
только погашением долгов. Как пра-
вило, кредиторы смотрят историю за 
три-четыре года. Так что остается либо 
просто подождать, либо взять неболь-
шой кредит и аккуратно его погашать. 
При этом стоит помнить, что банки 
скептически относятся к информации 
о займах в микрофинансовых организа-
циях (МФО). Особенно если те очевидно 
призваны «исправить репутацию». Ни-
колай Мясников предупредил, что все 

БАНКИ СКЕПТИЧЕСКИ 
ОТНОСЯТСЯ К ИНФОРМАЦИИ 
О ЗАЙМАХ 
В МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ (МФО). 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ТЕ ОЧЕВИДНО 
ПРИЗВАНЫ «ИСПРАВИТЬ 
РЕПУТАЦИЮ». 
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О «ЧИСТКЕ» 
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – 
ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО, 
И ЛЕГАЛЬНО «ПЕРЕПИСАТЬ» 
ЕЕ НЕВОЗМОЖНО

объявления о «чистке» кредитной исто-
рии – это мошенничество, и легально 
«переписать» ее невозможно. 

Кто имеет доступ  
к кредитной истории?

Доступ к кредитной истории чело-
века, с его согласия, может получить 
любое юридическое лицо. Но в основ-
ном ее запрашивают банки и МФО. Как 
правило, при заявке на кредит клиент 
подписывает разрешение на получение 
информации о нем в бюро кредитных 
историй. Конечно, он может и не давать 
такого согласия, но это почти всегда оз-
начает отказ в выдаче займа.  

В ОКБ отметили и возросший интерес 
страховых компаний к этой информа-
ции. Те нашли взаимосвязь между пла-
тежной и водительской дисциплиной –  
чем ответственнее человек подходит к 
выплате кредитных обязательств, тем 
он и аккуратнее водит. Могут запросить 
эту информацию и работодатели при 
приеме кандидата на материально-от-
ветственные или руководящие должно-
сти. Также компании часто оценивают, 
что ипотечный заемщик будет более ло-
яльным и усердным сотрудником.

Имеет право запросить кредитную 
историю и сам заемщик. Это может 
быть полезно для проверки, нет ли оши-
бок и верно ли отображена вся инфор-
мация. Кстати, после погашения кре-
дитов у банков стоит брать справку об 
отсутствии задолженности. Она может 
облегчить оспаривание недостоверных 
данных в кредитной истории.   

СКРЫТЬ ПРОСРОЧЕННЫЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ИЛИ КАКОЙ-ТО  
НЕГАТИВ ИЗ ИСТОРИИ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ. УЛУЧШИТЬ  
ЕЕ МОЖНО ТОЛЬКО 
ПОГАШЕНИЕМ ДОЛГОВ.  
КАК ПРАВИЛО, КРЕДИТОРЫ 
СМОТРЯТ ИСТОРИЮ  
ЗА ТРИ-ЧЕТЫРЕ ГОДА.  
ТАК ЧТО ОСТАЕТСЯ ЛИБО ПРОСТО 
ПОДОЖДАТЬ, ЛИБО ВЗЯТЬ 
НЕБОЛЬШОЙ КРЕДИТ  
И АККУРАТНО ЕГО ПОГАШАТЬ
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Российские запасы полезных ископаемых в Арктике оценили 
в 22 триллиона долларов – сумму, сопоставимую с государственным долгом 

США. Такие данные приводит британское издание Daily Star. Отмечается, 
что разработкой арктических месторождений займется «Росатом» – 

единственный в мире владелец атомного ледокольного флота. 
Когда амбициозный проект заработает на полную мощность и какую еще 

выгоду сулит России освоение Арктики?

Чем богаты
По оценкам экспертов, арктические 

недра содержат порядка десяти милли-
ардов тонн нефти (около 83 миллиардов 
баррелей) и примерно 1550 триллионов 
кубометров природного газа. Помимо 
углеводородов, Арктика богата плати-
новыми и редкоземельными металла-
ми, медно-никелевыми рудами, танта-
лом, ниобием, золотом и алмазами. Есть 
и дефицитные для страны руды.

«На шельфах арктических морей уже 
разведаны залежи полезных ископае-
мых, востребованных как отечествен-
ной промышленностью, так и на внеш-

них рынках. На сегодня можно говорить 
более чем о десяти россыпных место-
рождениях», – рассказал официальный 
представитель «Росгеологии» Антон 
Сергеев.

Эксперт подчеркнул, что изучен-
ность арктического шельфа крайне 
неравномерна, поэтому здесь могут 
быть открыты десятки новых место-
рождений твердых полезных иско-
паемых. Чтобы освоить все эти ре-
сурсы, требуется не только особый 
подход, но и специализированная 
техника, предназначенная для рабо-
ты в суровых арктических условиях.  

Пока в мире ничего подобного нет. Но 
у России есть козырь.

«Мы прорабатываем подводную до-
бычу твердых и трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых», – говорит со-
трудник Фонда перспективных исследо-
ваний Виктор Литвиненко. Вероятнее 
всего, основным проектом по добыче 
ископаемых в Арктике станет так назы-
ваемый «Айсберг», состоящий из пяти 
взаимосвязанных подпроектов.

Первый элемент «Айсберга» – ком-
плекс сейсморазведки с глубиной по-
гружения до 400 метров. Работы ведут-
ся под водой, а не с надводных судов,  

АРКТИЧЕСКИЙ ФОРПОСТ РОССИИ 
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которые могут находиться в районе по-
исков всего пару летних месяцев и толь-
ко вдоль побережья.

Вторая ступень – подводный энерге-
тический комплекс мощностью 24 ме-
гаватта, способный функционировать 
автономно, без присутствия человека  
и технического обслуживания на протя-
жении восьми тысяч часов, то есть поч-
ти год. Предполагается, что срок службы 
подводной «батарейки» составит 30 лет.

Третий элемент проекта – роботи-
зированная буровая установка из трех 
модулей, представляющая собой необи-
таемый подводный город, управляемый 
инженерами с берега. Станция будет 
самостоятельно бурить дно, готовить  
и подавать буровой раствор, укладывать 
трубы.

Четвертая часть –одна из самых ин-
тересных. В перспективе это подводный 
катамаранный комплекс, созданный  
из двух связанных между собой субма-
рин. Помимо доставки грузов, он зай-
мется сервисным обслуживанием уже 
установленного оборудования – ремон-
том, регулированием и, при необходи-
мости, демонтажом и транспортиров-
кой на берег.

Наконец, пятый элемент – специа-
лизированная система безопасности, 
информация о которой пока не разгла-
шается и, по понятным причинам, вряд 
ли станет общедоступной в ближайшие 
годы.

Стоит подчеркнуть, что уже сейчас 
«Айсберг» – это не просто фантасти-
ческая задумка отечественных кон-
структоров. По словам Литвиненко,  

техническая документация проекта уже 
передается «Росатому». Это означает, 
что совсем скоро начнется строитель-
ство первых опытных образцов. Веро-
ятнее всего, создадут совместное пред-
приятие, в которое, помимо «Росатома», 
войдут «Газпром», «Роснефть», Объеди-
ненная судостроительная корпорация 
и «Ростех».

Ледовая арена
В ближайшие годы Арктика станет 

важнейшим регионом планеты, где бу-
дет добываться большая часть углево-
дородов. В первую очередь это связано  
с тем, что самые крупные мировые не-
фте- и газодобывающие компании резко 
сократили расходы на разведку новых ме-
сторождений. По данным Reuters, в 2016 
году число открытых месторождений упа-
ло до минимума за последние 70 лет.

Компании, занятые в энергетическом 
секторе, понесут колоссальные убытки, 

вкладываясь в разведку, если сама нефть 
будет дешевой. Если нефть подорожа-
ет до 100 долларов за баррель и выше, 
разведка окупится, но тогда замедлится 
рост развивающихся экономик, особен-
но в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

России выгоден любой из этих сце-
нариев – снижение конкуренции по 
запасам увеличит долю отечественных 
энергоресурсов на мировом рынке  
и предоставит больше возможностей 
по регулированию цен на топливо, что 
позволит удерживать развивающиеся 
экономики от энергетического кризиса, 
даже несмотря на вероятные санкции  
со стороны Запада.

Всегда есть другой путь
Этим амбициозные задачи России 

в Арктике не исчерпываются. В конце 
сентября «Росатом» и ВТБ подписали 
меморандум о финансировании проек-
тов, обеспечивающих безопасное кру-
глогодичное судоходство по Северному 
морскому пути (СМП).

«Для их реализации необходимо соз-
давать устойчивую инфраструктуру,  
и первый ее элемент – достаточное ко-
личество ледокольного транспорта, спо-
собного обеспечивать транспортировку 
полезных ископаемых по разным марш-
рутам – и в Европу, и в Азию», – подчер-
кнул заместитель гендиректора «Роса-
тома» Кирилл Комаров.

В свою очередь, зампред правления 
ВТБ Валерий Лукьяненко отметил, что 
сейчас обсуждается финансирование 
строительства ледоколов класса ЛК-60, 
а также близятся к завершению перего-
воры по крупнейшему в мире атомному 
ледоколу «Лидер» водоизмещением бо-
лее 71 тысячи тонн.

Интерес иностранных грузоперевоз-
чиков к СМП растет не по дням, а по 
часам. В конце сентября через Арктику 
впервые прошел контейнеровоз датской 
компании Maersk. Пробное плавание 
датчане совершили, чтобы оценить без-
опасность маршрута и убедиться в том, 
что путь из Азии в Европу через СМП за-
нимает гораздо меньше времени, чем 
через Тихий океан и Суэцкий канал.

У Севморпути есть и другие преи-
мущества: экономия на фрахте судна 
и топливе, отсутствие очередей, как  
на Суэцком канале, и, что самое важное, 
безопасность судоходства. В самом деле, 
вряд ли сомалийские пираты отправят-
ся в Арктику, чтобы брать контейне-
ровозы на абордаж, подплывая к ним  
на дрейфующих льдинах. 

ЧТОБЫ ОСВОИТЬ ВСЕ ЭТИ 
РЕСУРСЫ, ТРЕБУЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ОСОБЫЙ ПОДХОД, 
НО И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТЕХНИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СУРОВЫХ 
АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 
ПОКА В МИРЕ НИЧЕГО 
ПОДОБНОГО НЕТ. НО У РОССИИ 
ЕСТЬ КОЗЫРЬ
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Насколько успешно, на ваш взгляд, развивается искус-
ство фотопортрета в Нижнем Новгороде?

Дмитрий Штыров (далее – Д.Ш). Не только в нашем го-
роде, но и во всем мире снижается квалификация фотомасте-
ров. И причина этого, как ни странно, развитие технологий. 
Когда фотосъемка производилась  на пленку или пластины, 
фотографы были вынуждены больше думать. Сложность тех-
нологии и стоимость ошибки заставляли выстраивать кадр до 
«нажатия на кнопку». Сегодня большинство из нас предпочи-
тает сделать сотню цифровых кадров, чтобы потом выбрать 
из них один удачный. Беда в том, что этого удачного кадра 
может и не быть. Очень часто в последние годы мне звонят 
и спрашивают, сколько стоит у вас час. Но работу фотографа 
неправильно  оценивать по времени или количеству щелчков 
затвора. Мы с Яном приверженцы классической фотографии, 
в которой важно  общение с  человеком, свет, внутренние 
нюансы портретируемого. Наша принципиальная политика – 
мы не отдаем заказчикам сотни фотографий. Фотосессия – это 
не 500 файлов на диске. Это два-три  снимка, раскрывающих 
внутреннюю и внешнюю красоту человека. Все остальное 
должно выбрасываться – это лишь отходы производства.

Фотопортрет 
в эпоху смартфонов

На портретах великих художников прошлого запечатлевались не только 
внешние черты человека, но и открывались черты его характера. 

Насколько такой подход характерен для нынешних профессионалов? 
Дмитрий Штыров и Ян Ленц, основатели фотостудии «FullFrameFoto».

Ян Ленц (далее – Я.Л.). Вы задали вопрос про искусство фото-
графии, но мы не считаем себя художниками. Мы ремесленники. 
Отличие в том, что художник в любом своем произведении выра-
жает себя. Ремесленник делает вещь, которая должна понравить-
ся заказчику. Наша студия занимается не только портретной, но и 
рекламной, каталожной, промышленной съемкой, предоставляет 
много других услуг для бизнеса. Но если говорить о портретах, то 
мы должны, прежде всего, раскрыть человека, а затем грамотно 
выявить фотографическими средствами его лучшие черты. 

Д.Ш. Кроме того, наша задача – в процессе общения выяс-
нить, зачем человек пришел на съемку. Только что из студии 
вышел топ-менеджер, которому нужна одна единственная 
фотография на резюме. И я сделал такую фотографию , кото-
рая помогла ему получить  работу, к которой он стремился . 
На фото   был и определенный поворот головы, и уверенный 
подбородок, и блеск в глазах. Это мой постоянный клиент. 
До  этого я делал для него фото, которым хвасталась его жен-
щина перед своими подругами. Человек был один, а фото по-
лучились совершено непохожими друг на друга. И так всегда. 
К примеру, корпоративные клиенты  часто заказывают фото-
графии сотрудников для доски почета. И я с радостью берусь 
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за такие заказы, делая фотографии, с которых на 
нас смотрят  живые, настоящие  люди, которыми 
действительно хочется гордиться.

Мне кажется, сейчас люди забывают  о том, 
что фотография может отражать их внутрен-
ний мир.

Я.Л. Классическую фотографию на протя-
жении последних лет  вытесняли  телефонные 
снимки дружеских посиделок и обхода истори-
ческих памятников. Но сейчас появляется все 
больше и больше людей, которые понимают, 
что фотография может быть рассказом о чело-
веке, а еще  стать  традицией или семейной ре-
ликвией.  Не далее как вчера ко мне пришли два 
брата, которые с разочарованием  обнаружили, 
что в семейном фотоальбоме есть фото их роди-
телей и прародителей, есть их детские фотогра-
фии, а фотографии их жен и детей отсутствуют. 
Вместо этого есть куча файлов на телефонах и 
компьютерах. На Фейсбук их выставить мож-
но, а распечатать – нет, так все однообразно и 
безлико. Они дали задание женам купить фо-
тоальбомы снимков на 50-60 и решили делать 
семейные портреты раз  в год в профессиональ-
ных  студиях, чтобы не прерывать историю се-
мьи. Но таких, заглядывающих  за пределы соб-
ственной жизни людей, к сожалению, немного. 
Большинство предпочитает  стирать пальцы, 
прокручивая экран смартфона: вот я гуляю, вот 
ем, вот принимаю ванну. 

Мы решили отойти еще дальше от массово-
го спроса и освоили производство амбротипов. 
Мокроколлодионный процесс  – это вторая ком-
мерческая технология в истории фотографии, 
изобретенная  в 1851 году. А амбротип –  способ 
изготовления мокроколлодионной фотографии, 
при котором негатив превращается в позитив 
без печати или переноса на другую пластину. 
Между съемкой и возможностью увидеть гото-
вое изображение проходит около пяти минут. 
В 19-м веке это выглядело так же быстро, как мо-
ментальное фото «POLAROID» в 20-м. 

А зачем это нужно сейчас?
Я.Л. Чтобы вернуть ощущение волшебства. 

Сейчас мы отвыкли от появления волшебства в 
фотографии. Мы щелкаем телефоном или фото-
аппаратом и сразу видим картинку. А амбротип 
– это сосредоточие всего длительного процесса 
съемки – 20-30 минут работы над одним кадром: 
выстраивание света, общение, подбор образа. А в 
финале происходит чудо - на чистой стеклянной 
пластине в течение нескольких секунд проявляется 
фотографический портрет. Технология такова, что 
пластину нельзя заготовить заранее. Люди прихо-
дят не только за  портретом, но и за впечатлением 
от процесса. Стекло амбротипа – результат нашей 
совместной работы, и они здесь не просто моде-
ли, объекты на фотографии, а участники создания 
этого единственного изображения, повторить ко-
торое невозможно. Даже если мы будем делать два 
амбротипа подряд, мы не сделаем два одинаковых.

Д.Ш. Более того, амбротип вскрывает внутрен-
ние черты человека, в том числе, неизвестные 
ему самому. Ведь мы часто не замечаем того, что 
спрятано  глубоко в нас. Амбротип помогает уви-
деть человеку другого себя. Все мы находимся в 
плену каких-то комплексов или шаблонов. И не 
всегда эти шаблоны верны. К примеру, я заметил, 
что 100% женщин любого возраста, которым мы 
перед съемкой предлагаем надеть головной убор, 
заявляют, что «я такую шляпу не ношу, носить не 
буду и ни за что не надену», а после съемок требу-
ют ей эту шляпу продать. Но мы не торгуем шля-
пами. Мы делаем уникальные фотографии. А лю-
дям важно увидеть свою уникальность. 
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Но даже не это так восхищает миро-
вое педагогическое сообщество. Неве-
роятно, что при таких высоких резуль-
татах финские школьники проводят 
наименьшее количество времени за 
учебой, а государство затрачивает на 
свое качественное и бесплатное обра-
зование весьма умеренные средства по 
сравнению с другими странами.

Финны ничего не скрывают и с удо-
вольствием делятся опытом, организуя 
семинары как в своей стране, так и по 
всему миру.

Среднее общеобразовательное обя-
зательное обучение в Суоми включает 
школу двух ступеней: нижняя (alakoulu), 
с 1-го по 6-й класс, верхняя (yläkoulu), 
с 7-го по 9-й класс. В дополнительном 
10-м классе учащиеся могут улучшить 

З А Г А Д К И  Ф И Н С К О Й  Ш К О Л Ы : 
МЕНЬШЕ УЧИШЬСЯ – БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ?
Финское образование стабильно занимает лучшие позиции 
во всевозможных рейтингах, однако главный «приз» образовательной 
системы страны стоит упомянуть: согласно международным исследованиям 
авторитетной организации PISA, финские школьники показали самый 
высокий в мире уровень знаний. Они также стали самыми читающими 
детьми планеты, заняли 2-е место по естественным наукам и 5-е –  
по математике.

свои оценки. Затем дети отправляют-
ся в профессиональный колледж либо 
продолжают учебу в лицее (lukio), 11–12 
классы – в нашем, привычном понима-
нии.

Финская школа исповедует посте-
пенную нагрузку, доведенную до мак-
симума только для добровольцев, вы-
бравших «лукио», тех, кто очень хочет и 
способен учиться.

Принципы «средней» ступени 
финского образования

Равенство школ
Нет ни элитных, ни «слабеньких».  

В самой крупной школе страны учится 
960 учеников, в самой маленькой – 11. 
Все имеют одинаковое оборудование, 

возможности  и пропорциональное фи-
нансирование. Почти все школы – госу-
дарственные, есть десяток частно-госу-
дарственных. Разница, кроме того, что 
родители вносят частичную оплату, в 
повышенных требованиях к ученикам. 
Как правило, это своеобразные «педаго-
гические» лаборатории, следующие вы-
бранной педагогике: Монтессори, Фре-
не, Штайнера, Мортана и Вальдорфской 
школы. К частным относятся и учреж-
дения с преподаванием на английском, 
немецком, французском.

По принципу равенства в Финляндии 
существует параллельная система обра-
зования «от детских садов до универси-
тетов» на шведском языке. Не забыты 
интересы и саамов, на севере страны 
можно обучаться на родном языке. До 
недавнего времени финнам было за-
прещено выбирать школу, следовало 
отдавать детей в «ближайшую». Запрет 
сняли, но большинство родителей так и 
отдают детей «поближе», ведь все шко-
лы одинаково хороши.

Равенство всех предметов
Углубленное изучение одних предме-

тов в ущерб другим не приветствуется. 
Здесь не считается, что математика важ-
нее, к примеру, искусства. Наоборот, 
единственным исключением для созда-
ния классов с одаренными детьми могут 
быть склонности к рисованию, музыке 
и спорту.

Равенство родителей
Кто по профессии (социальному ста-

тусу) родители ребенка, учитель узнает 
в последнюю очередь, в случае необхо-
димости. Вопросы учителей, анкеты, 
касающиеся места работы родителей, 
запрещены.
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Равенство учеников
Финны не сортируют учеников на 

классы, учебные заведения по способ-
ностям или карьерным предпочтениям. 
Также нет «плохих» и «хороших» учени-
ков. Сравнение учеников друг с другом 
запрещено. Дети, как гениальные, так 
и с большим дефицитом умственных 
способностей, считаются «особенны-
ми» и учатся вместе со всеми. В общем 
коллективе обучаются и дети на инва-
лидных креслах. При обычной школе 
может быть создан класс для учащихся 
с заболеваниями органов зрения или 
слуха. Финны стараются максимально 
интегрировать в общество тех, кому тре-
буется особое отношение. Разница меж-
ду слабыми и сильными учащимися –  
самая маленькая в мире.

«Меня возмущала финская система 
образования, когда в школе училась 
моя дочь, которую по здешним меркам 
можно отнести к одаренным. Но когда 
в школу пошел сын, у которого обилие 
проблем, мне сразу все очень понрави-
лось», – делилась впечатлениями рус-
ская мама.

Равенство учителей
Нет «любимых» или «ненавистных 

грымз». Учителя тоже не прикипают ду-
шой к «своему классу», не выделяют «лю-
бимчиков» и наоборот. Любые отклоне-
ния от гармонии ведут к расторжению 
контракта с таким учителем. Финские 
учителя должны лишь выполнять свою 
работу наставника. Все они одинаково 
важны в трудовом коллективе, и «физи-
ки», и «лирики», и учителя труда.

Равенство прав взрослого
(учителя, родителя) и ребенка.
Финны называют этот принцип – «ува-

жительное отношение к ученику». Детям с 
первого класса объясняют их права, в том 
числе, и право «жаловаться» на взрослых 
социальному работнику. Это стимулиру-
ет финских родителей к пониманию, что 
их ребенок – самостоятельная личность, 
обижать которую запрещено как словом, 
так и ремнем. Унижать учеников у педа-
гогов не получается в силу особенностей 
профессии учителя, принятых в финском 
трудовом законодательстве. Главная осо-
бенность состоит в том, что все учителя 
заключают контракт только на 1 учебный 
год, с возможным (или нет) продлением, 
а также получают высокую зарплату (от 
2 500 евро – помощник, до 5 000 – учи-
тель-предметник).

Бесплатность
• Кроме самого обучения, бес-

платны: обеды, экскурсии, музеи и вся 
внеклассная деятельность

• школьное такси (микроавтобус), 
которое забирает и возвращает ребенка, 
если ближайшая школа находится даль-
ше двух км.

• учебники, все канцелярские при-
надлежности, калькуляторы, и даже но-
утбуки-планшетники.

• Любые сборы родительских 
средств на любые цели запрещены.

Индивидуальность
Для каждого ребенка составляет-

ся индивидуальный план обучения и 
развития. Индивидуализация касается 
содержания используемых учебников, 
упражнений, количества классных  

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ 
ФИННАМ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО 
ВЫБИРАТЬ ШКОЛУ, СЛЕДОВАЛО 
ОТДАВАТЬ ДЕТЕЙ 
В «БЛИЖАЙШУЮ». 
ЗАПРЕТ СНЯЛИ, НО БОЛЬШИНСТВО  
РОДИТЕЛЕЙ ТАК И ОТДАЮТ 
ДЕТЕЙ «ПОБЛИЖЕ», ВЕДЬ ВСЕ 
ШКОЛЫ ОДИНАКОВО ХОРОШИ
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и домашних заданий и отводимого на 
них времени, а также преподаваемого 
материала: кому «корешки» – более под-
робное изложение, а от кого требуются 
«вершки» – кратко о главном.

На уроке в одном и том же классе 
дети выполняют упражнения разного 
уровня сложности. И оцениваться они 
будут согласно персональному уровню. 
Если отлично выполнил «свое» упражне-
ние начальной сложности, получи «от-
лично». Завтра  дадут уровень выше – не 
справишься, ничего страшного, снова 
получишь простое задание.

В финских школах, наряду с обычным 
обучением, есть две уникальные разно-
видности образовательного процесса:

• Поддерживающее обучение «сла-
бых» учеников – то, чем в России зани-
маются частные репетиторы. В Фин-
ляндии репетиторство популярности не 
имеет, школьные учителя добровольно 
справляются с дополнительной помо-
щью во время урока или после него.

• Коррекционное обучение – связа-
но с устойчивыми общими проблемами 
в усвоении материала, например, из-за 
непонимания неродного финского язы-
ка, на котором ведется обучение, или  
в связи со сложностями с запоминанием, 
с математическими навыками, а также 
с асоциальным поведением некоторых 
детей. Коррекционное обучение прово-
дят в малых группах или индивидуально.

Практичность
Финны говорят: «либо мы готовим 

к жизни, либо – к экзаменам. Мы вы-
бираем первое». Поэтому экзаменов 

в финских школах нет. Контрольные  
и промежуточные тесты – на усмотре-
ние учителя. Существует только один 
обязательный стандартный тест по 
окончании средней общеобразователь-
ной школы, причем, учителя не пекутся 
о его результатах, ни перед кем за него 
не отчитываются и детей специально не 
готовят: что есть, то и хорошо.

В школе преподают только то, что 
может понадобиться в жизни. Логариф-
мы или устройство доменной печи не 
пригодятся, их и не изучают. Зато здеш-
ние детишки с детства знают, что такое 
портфолио, контракт, банковская карта. 
Умеют высчитать процент налога на по-
лученное наследство или заработанный 
в будущем доход, создать сайт-визитку в 
Интернете, просчитать цену товара по-
сле нескольких скидок, или изобразить 
«розу ветров» на данной местности.

Доверие
Во-первых, к школьным работникам 

и учителям: нет проверок, РОНО, мето-
дистов, обучающих как обучать и проч. 
Программа образования в стране – еди-
ная, но представляет собой только об-
щие рекомендации, и каждый педагог 
использует тот метод обучения, кото-
рый считает подходящим.

Во-вторых, доверие к детям: на уро-
ках можно заниматься чем-то своим. 
Например, если на уроке литературы 
включен учебный фильм, но ученику не 
интересно, он может читать книгу. Счи-
тается, что ученик сам выбирает, что 
для него полезнее. С этим принципом 
тесно связаны два других:

Добровольность
Учится тот, кто хочет учиться. Педа-

гоги постараются привлечь внимание 
ученика, но если у него начисто отсут-
ствует интерес или способности к учебе, 
ребенка сориентируют на практически 
полезную в будущем, «несложную» про-
фессию и не будут бомбить «двойками». 
Не всем строить самолеты, кто-то дол-
жен хорошо водить автобусы.

В этом финны тоже видят задачу 
средней школы – выявить, стоит ли дан-
ному подростку продолжать обучение в 
лицее, или достаточно минимального 
уровня знаний, кому полезнее пойти в 
профессиональное училище. Надо от-
метить, что и тот и другой путь в стране 
одинаково ценится. Выявлением склон-
ностей каждого ребенка к определен-
ному виду деятельности путем тестов и 
бесед занят штатный школьный специа-
лист – «учитель будущего».

В общем, процесс обучения в фин-
ской школе мягкий, деликатный, но 
это не значит, что можно «забить» на 
школу. Контроль школьного режима 
обязателен. Все пропущенные уроки 
будут «отсижены» в прямом смысле. 
Например, для ученика 6-го класса 
учитель может найти «окошко» в рас-
писании и посадить его на урок во 2-м 
классе: сиди, скучай и думай о жиз-
ни. Будешь мешать младшим – час не 
засчитают. Не выполняешь заданное 
учителем, не работаешь на уроке – 
никто не будет вызывать родителей, 
грозить, оскорблять, обращаясь к ум-
ственной неполноценности или лени. 
Если родители так же не озабочены 

НА САЙТЕ ШКОЛЫ МЕНЮ 
НА МЕСЯЦ, РЕБЕНОК САМ 
НАКЛАДЫВАЕТ СЕБЕ, ЧТО 
ХОЧЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО, 
НА ЕГО ШКОЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ «КОРЗИНА». 
МЕНЮ УЧИТЫВАЕТ ЛЮБЫЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ РЕБЕНКА, 
ЛЮБУЮ ДИЕТУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ 
ИМЕЕТСЯ, НУЖНО ТОЛЬКО 
СООБЩИТЬ, ТАКЖЕ ЕСТЬ 
ВЕГЕТАРИАНСКАЯ КУХНЯ.  
В СТОЛОВОЙ ДЕТИ, КАК  
И В КЛАССЕ, СИДЯТ КАЖДЫЙ  
ЗА СВОИМ СТОЛОМ

ОБРАЗОВАНИЕ
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учебой своего ребенка, он спокойно 
не перейдет в следующий класс.

Оставаться на второй год в Финлян-
дии не позорно, особенно после 9-го 
класса. К взрослой жизни нужно гото-
виться серьезно, поэтому в финских 
школах есть дополнительный (необяза-
тельный) 10-й класс.

Самостоятельность
Финны полагают, что школа должна 

научить ребенка главному – самостоя-
тельной будущей успешной жизни. По-
этому здесь учат размышлять и самим 
получать знания. Новых тем учитель не 
рассказывает – все есть в книгах. Важны 
не заученные формулы, а умение поль-
зоваться справочником, текстом, Ин-
тернетом, калькулятором – привлекать 
нужные ресурсы к решению текущих 
проблем. Также школьные педагоги не 
вмешиваются в конфликты учащихся, 
предоставляя им возможность подго-
товиться к жизненным ситуациям все-
сторонне, и развить умение постоять за 
себя.

Кому нужны оценки?
В стране принята 10-балльная систе-

ма, но до 7-го класса применяется сло-
весная оценка: посредственно, удовлет-
ворительно, хорошо, отлично. С 1-го по 
3-й класс отметки в любых вариантах 
отсутствуют.

Все школы подключены к государ-
ственной электронной системе «Wilma», 
что-то вроде электронного школьного 
дневника, к которому родители полу-
чают личный код доступа. Педагоги 
выставляют оценки, записывают про-
пуски, информируют о жизни ребенка 
в школе; психолог, социальный работ-
ник, «учитель будущего», фельдшер 

тоже оставляют там нужную родителям 
информацию.

Оценки в финской школе не имеют 
зловещей окраски и требуются только 
для самого ученика, применяются для 
мотивации ребенка в достижении по-
ставленной цели и самопроверки, что-
бы мог улучшить знания, если пожелает. 
Они никак не отражаются на репутации 
учителя, школы и районные показатели 
не портят.

Мелочи школьной жизни:
• территория школ не огорожена, 

охрана при входе отсутствует. Большин-
ство школ имеет систему автоматиче-
ского замка на входной двери, попасть 
в здание можно только согласно распи-
санию.

• дети не обязательно сидят за пар-
тами-столами, могут и на полу (ковре) 
разместиться. В некоторых школах клас-
сы оборудованы диванчиками, кресла-
ми. Помещения младшей школы устла-
ны коврами и ковриками.

• форма отсутствует, так же как и 
какие-то требования по поводу одежды, 
можно прийти хоть в пижаме. Сменная 
обувь требуется, но большинство детей 
младшего и среднего звена предпочита-
ют бегать в носках.

• в теплую погоду уроки часто про-
водятся на свежем воздухе у школы, пря-
мо на травке, или на специально обору-
дованных в виде амфитеатра лавочках. 
Во время перемен учеников младшей 
школы обязательно выводят на улицу, 
пусть даже на 10 минут.

• домашнее задание задают редко. 
Дети должны отдыхать. И родители не 
должны заниматься с детьми уроками, 
педагоги рекомендуют вместо этого се-
мейный поход в музей, лес или бассейн.

• обучение «у доски» не применя-
ется, детей не вызывают пересказы-
вать материал. Учитель коротко задает 
общий тон уроку, затем ходит между 
учениками, помогая им и контролируя 
выполняемые задания. Этим же зани-
мается и помощник учителя (есть такая 
должность в финской школе).

• в тетрадях можно писать каран-
дашом и стирать сколько угодно. Мало 
того, и учитель может проверить зада-
ние карандашом!

Первый раз в первый 
финский класс

Знакомая, недавно переехавшая в Фин-
ляндию, в прошлом году повела ребенка в 
1-й класс. Она волновалась и готовилась к 

событию, как и положено, согласно рос-
сийским традициям. Позже эмоциональ-
но делилась необычным опытом:

«Сбор возле школы в 9 утра, 14 авгу-
ста. Первый шок. Впечатление, что дети 
«как спали, так и пришли». Мой сын в 
пиджачке с галстуком и букетом выгля-
дел как приглашенный артист. Цветов 
кроме нас никто не дарил, бантов, ша-
ров, песен и прочих атрибутов праздни-
ка не было. Директор школы вышла к 
школьникам 1–4 классов (старшие – в 
другом здании), сказала пару привет-
ственных слов и поименно указала уче-
никам, кому в какой класс. Всё. Здрав-
ствуй, наше самое первое сентября!

Все иностранцы определены в один 
класс: шведы, арабы, индус, англичан-
ка, по паре детишек из Эстонии, Украи-
ны, России. Финская учительница и три 
переводчика. Некоторые дети посеща-
ют 1-й класс второй год, поэтому они 
тоже «на подхвате»,  в помощь.

Второй шок, уже с положительной 
стороны: от родителей никакой подго-
товки к школе не требуется. Буквально 
всё, «от ранцев до сланцев» (портфель, 
наполненный «канцелярией», шлёпки 
для бассейна, даже полотенце) ребенку 
выдали в школе. От родителей вообще 
ничего не требуется: «всё хорошо, ваш 
ребенок замечательный», говорят всем. 
Единственное, о чем заботятся, – доста-
точно ли времени проводят вместе ребе-
нок и родители.

Третий, запомнившийся момент – 
столовая. На сайте школы меню на ме-
сяц, ребенок сам накладывает себе, что 
хочет из предложенного, на его школь-
ной странице в Интернете есть «корзи-
на». Меню учитывает любые предпочте-
ния ребенка, любую диету, если таковая 
имеется, нужно только сообщить, также 
есть вегетарианская кухня. В столовой 
дети, как и в классе, сидят каждый за 
своим столом».

Вот так выглядит финское среднее 
образование. Может быть, кому-то оно 
покажется неправильным. Финны не 
претендуют на идеал и не успокаивают-
ся на достигнутом, даже в самом хоро-
шем можно найти минусы. Они посто-
янно исследуют, насколько их школьная 
система соответствует происходящим 
изменениям в обществе. Например, в 
данный момент готовятся реформы, 
предполагающие разделить математи-
ку на алгебру и геометрию, и увеличить 
часы преподавания по ним, а также вы-
делить литературу и общественные нау-
ки как отдельные предметы. 

ВСЕ ИНОСТРАНЦЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
В ОДИН КЛАСС: ШВЕДЫ, АРАБЫ, 
ИНДУС, АНГЛИЧАНКА, 
ПО ПАРЕ ДЕТИШЕК 
ИЗ ЭСТОНИИ, УКРАИНЫ, РОССИИ. 
ФИНСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 
И ТРИ ПЕРЕВОДЧИКА. 
НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ ПОСЕЩАЮТ 
1-Й КЛАСС ВТОРОЙ ГОД, ПОЭТОМУ 
ОНИ ТОЖЕ «НА ПОДХВАТЕ»,  
В ПОМОЩЬ
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«Вся Исландия помешалась на фут-
боле», – говорит Артуро Сантони, ар-
гентинец, который переехал в эту 
страну восемь лет назад. Мы с ним по-
знакомились, когда он вместе с мест-
ными болельщиками смотрел дебют 
Исландии на чемпионате мира по фут-
болу. И этот первый матч был против 
сборной Аргентины.

«Люди здесь чрезвычайно гор-
дятся, что они играют против нас.  
Мы же все-таки одна из ведущих ко-
манд. Никто мне не сказал плохого сло-
ва. Люди здесь никогда ничего плохого 
не говорят иностранцам», – говорит он.

Артуро можно понять: соглас-
но опросам Gallup, проведенным  
в 2016-2017 годах, Исландия оказалась 
наиболее гостеприимной среди 139 при-
нявших участие в исследовании стран 
для переезжающих туда иностранцев.

Еще не так давно расположенная  
в северной части Атлантического оке-
ана Исландия была достаточно изоли-
рованной от остального мира страной. 
Всего здесь живет около 350 тысяч че-
ловек, и до недавнего времени страна 
была знаменита лишь своими лунными 
пейзажами и хорошей системой соци-
альной защиты. Но сейчас, по данным 
статистического управления Исландии, 
около 11% населения – иммигранты.

Другими словами, иммигрантов в 
стране насчитывается около 36 тысяч. 
Все они могли бы комфортно разме-
ститься на трибунах стадиона «Спар-
так» в Москве, где играли Исландия и 
Аргентина, и там еще осталось бы до-
вольно много свободных мест. Всего 20 
лет назад иммигранты составляли лишь 
2% населения Исландии. За это время 
их число выросло на 430%. Согласно 
опросу, проведенному Университетом 

ИСЛАНДИЯ - 
САМАЯ РАДУШНАЯ  

К МИГРАНТАМ СТРАНА 
Чемпионат мира по футболу заметно повысил интерес российских туристов 

к странам – участницам мундиаля. При этом самые высокие шансы 
на увеличение турпотока из РФ – у Исландии. К такому выводу пришли 

эксперты OneTwoTrip, изучив поисковые запросы пользователей сервиса 
в период с 14 по 19 июня.
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Исландии, 60% населения считают, что 
иммигранты приносят пользу стране,  
а 22% полагают, что иммигранты не 
оказывают заметного влияния на мест-
ное общество.

Новый тренд
«В прошлом году в Исландию пере-

ехало больше людей, чем когда бы то 
ни было», – гласил заголовок в Iceland 
Review в мае этого года.

Среди новоприбывших – перуанец 
Фернандо Басан. Он работает рентгено-
логом в главной больнице Рейкьявика.

«Мне понравилась идея приехать 
в страну, которая считается одной из 
самых эгалитарных в мире и со сторо-
ны выглядит просто идиллически», –  
говорит 36-летний Фернандо Басан.  
Он захотел лично убедиться, так ли это 
на самом деле.

Приток мигрантов в Исландию осо-
бенно вырос после 2012 года, когда 
начался быстрый рост местной эконо-
мики.

«За последние полвека экономика 
Исландии значительно выросла, в ре-
зультате чего страна, бывшая одной из 
самых бедных в Европе, стала одной из 
самых богатых, – говорится в докладе 
местного Института по миграционной 
политике. - Это было достигнуто благо-
даря рыночным реформам и государ-
ственной политике».

В результате сейчас в стране ощущает-
ся острая нехватка рабочей силы. Федера-
ция местных компаний Business Iceland 
считает, что если ВВП страны будет и 
дальше расти на 2,5–3% в год, стране бу-
дут необходимы дополнительные 3000 
пар рабочих рук. Если ВВП будет расти 
еще быстрее, нехватка рабочих рук бу-
дет ощущаться еще острее. Учитывая, что 
уровень безработицы в стране составля-
ет всего 2,2%, пополнить рабочий рынок 
можно лишь с помощью мигрантов.

«Большинство приезжающих сюда –  
экономические мигранты», – говорит 
Эрик Льюэнт, испанец, переехавший  
в Исландию из-за экономического кри-
зиса на родине и с тех пор написавший 
две книги по истории Исландии.

«Эта страна предлагает стабильность, 
а также возможность копить деньги и 
отправлять их родным», – говорит он.

Основной поставщик иммигрантов в 
Исландию - Польша. Поляки составляют 
38,3% всех мигрантов в стране, что в 20 
раз больше, чем два десятилетия назад. 
За ними идут литовцы (5,2%) и филип-
пинцы (4,5%).

«Когда мы сюда приехали, то на пои-
ски работы ушло всего несколько дней, 
но это была Исландия до кризиса», – го-
ворит 36-летний Томаш Храпек, кото-
рый приехал сюда 11 лет назад. Сейчас, 
среди прочего, он руководит проектом 
по интеграции поляков в исландское об-
щество Project:Polska.

Экономический кризис начался в 
2008 году, когда обанкротились три ос-
новных банка Исландии, что привело к 
серьезным экономическим проблемам 
и как результат – падению уровня имми-
грации. Но к 2011 году кризис миновал, 
и экономика начала быстро расти. В Ис-
ландию вернулись иммигранты, а так-
же иностранные туристы. Между 2010 и 
2017 годами число туристов, приезжа-
ющих в Исландию, увеличилось в три 
раза, а это, в свою очередь, привлекает 
мигрантов.

«Посмотрите сами: в Рейкьявике 
строится один отель за другим, весь го-
род полностью изменился», – говорит 
Сюзетт Террасас, которая работает тур-
гидом и переводчиком с испанского на 
исландский.

«И это хорошо, это приносит куль-
турное многообразие в это еще недавно 
замкнутое общество, хотя не все мест-
ные жители довольны этим туристиче-
ским бумом», – говорит она.

Дети, дети
Для многих иммигрантов переезд в 

Исландию связан не только с работой. 
Большинство говорят, что это замеча-
тельная страна, если у вас есть дети.

«Я как мать чувствую, что обо мне 
здесь заботятся», – говорит 35-лет-
няя Изабела Собчак, воспитывающая 
трехлетнюю дочь.

«Детям здесь есть много чем занять-
ся, и если вы мать-одиночка, правитель-
ство вам помогает, а школы просто за-
мечательные», – говорит она.

Начальное образование в Исландии 
и в самом деле одно из лучших в мире: 
Исландия оказалась на третьем месте 
в списке грамотности, составленном 
Университетом Центрального Коннек-
тикута, отставая лишь от Финляндии и 
Норвегии.

«Страна также очень безопасная, а 
это важно, если у вас дети», – говорит 
29-летняя Азахара Бехарно из Испании.

Исландия уже много лет занимает 
первую строчку в списке самых миро-
любивых стран, который составляют 
эксперты Института мира и изучения 
конфликтов при Сиднейском универси-
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тете. Убийства в Исландии – дело почти 
неслыханное, а число краж и ограбле-
ний в 2017 году было самым низким с 
1999 года, пишет Iceland Magazine.

Ég skil ekki (Я не понимаю)
Но, как говорят сами мигранты, 

интеграция – дело нелегкое. Для инте-
грации чрезвычайно важно говорить 
по-исландски, а выучить этот язык не 
так просто.

«Исландцы боятся потерять свою 
культуру, потому что на их языке мало 
кто разговаривает в мире, а вся местная 
культура основана на языке», – говорит 
Томаш Храпек.

«Люди иногда просто впадают в па-
нику, когда слышат, что кто-то рядом го-
ворит на другом языке», – добавляет он.

«Их язык такой сложный! Я ходила на 
занятия, но его почти невозможно выу-
чить!» – говорит Херианти Новита Сей-
лер из Индонезии, которая переехала в 
Исландию 18 лет назад, выйдя замуж за 
исландца.

Исландский язык действительно 
славится тем, что его очень сложно вы-
учить: грамматика языка запутанная, 
произношение не самое легкое, а кроме 
того, в исландском алфавите 10 чисто 
исландских букв.

«Поддержать разговор очень, очень 
сложно после того, как вы выучива-
ете азы исландского. Но если вы не 
говорите по-исландски, то о многих 
видах деятельности можно даже и не 
мечтать», – говорит Виола Уяздовска, 

польская художница, живущая в Рей-
кьявике.

Многие мигранты жалуются, что 
могут найти лишь тяжелую и низкоо-
плачиваемую работу, например на ры-
бозаводах. Но даже те, кто находят ра-
боту по специальности, интегрируются 
с трудом.

«Это очень замкнутое общество, и 
войти в него нелегко», – говорит Мачек 
Хмилевски, американец польского про-
исхождения, покинувший США после 
того, как президентом там был избран 
Дональд Трамп.

«Даже если я выучу все нюансы мест-
ной культуры, я так и не попаду в «Книгу 
исландцев», – шутит он.

В «Книге исландцев» содержатся ге-
неалогические данные о 95% населе-
ния, и многие считают, что наличие их 
имени в этой книге означает, что они 
истинные исландцы.

«Исландцы – не расисты, но они 
очень закрытые люди, с трудом вступа-
ющие в разговор, что затрудняет жизнь 
для новоприбывших», – говорит Сюзетт 
Террасас.

«Власти не прилагают достаточно 
усилий для нашей интеграции, - жалу-
ется Фернандо Басан. – В стране, где на-
чался иммиграционный бум, это лишь 
приведет к возникновению иммигрант-
ских гетто».

Времена меняются
Правительство страны замети-

ло наплыв мигрантов и стало по-

степенно менять свою политику.  
С 2010 года в Рейкьявике существует 
Мультикультурный совет, состоящий 
из шести демократически избранных 
членов иностранного происхожде-
ния, которые консультируют город-
ские власти по вопросам, касающим-
ся иммигрантов.

«Мы – как бы мост между мигранта-
ми и властями», – говорит член совета 
кубинка Тамила Гамес.

Иммигрантов в Исландии чаще всего 
волнуют такие вопросы как сложности в 
поиске жилья, высокая стоимость жиз-
ни и проблемы с интеграцией.

«Власти осознают, что они должны 
сами меняться и подстраиваться под но-
вую ситуацию в стране, где еще недавно 
не было меньшинств», – продолжает Та-
мила Гамес.

Согласно прогнозам, к 2040 году каж-
дый пятый житель страны будет имми-
грантом.

«Самая ли дружелюбная эта страна? 
Я не знаю, но нам здесь хорошо», – гово-
рит Новита Сейлер.

Гамес, как и многие другие, согласна 
с ней.

«У нас здесь большие возможности, –  
говорит она. - А что еще нужно, чтобы 
мы чувствовали себя в Исландии как 
дома?»

Как поехать
Исландия на самом деле не так уж 

далеко. Удобнее всего лететь финской 
авиакомпанией Finnair – полтора часа 
из Москвы до Хельсинки и еще три 
часа до Рейкъявика. Билеты туда – об-
ратно стоят порядка 30 тысяч рублей. 
С 2018 года появились прямые рейсы 
Москва–Рейкъявик, но летают только 
раз в неделю по субботам. Исландия 
входит в Шенген, так что с многократ-
ной испанской, греческой или любой 
другой шенгенской визой туда можно 
ехать без проблем.

Но надо быть готовым к тому, что 
расходы на перелёт – просто цветочки 
по сравнению с ценами в Исландии. 
На отели и даже хостелы готовьте не 
меньше 100 – 150 евро в сутки. Глав-
ный сувенир – традиционный исланд-
ский свитер из овечьей шерсти – сто-
ит 15–20 тысяч рублей. Но водопады 
с радугами, ледники, пляжи с чёрным 
песком, где сверкают бриллианты 
выброшенных на берег льдин, незем-
ные вулканические пейзажи и горя-
чие бассейны, подогреваемые из недр 
земли, того стоят. 

IB
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В ресторане «E11EVEN» сезон охоты объявлен открытым. Это было ин-
тересное гастрономическое мероприятие! Главные его герои – блюда из 
дичи, которыми так богаты нижегородские леса. А именно, паштет из 
дикой утки, салат с копченым муксуном, каре оленя с горчичным соусом, 
а также перепелка с брусничным соусом и таежный десерт. Авторский сет 
из пяти блюд от шеф-повара ресторана «E11EVEN» Глеба Левицкого был 
представлен в сопровождении вина, домашних настоек и наливок.

Оформление ресторана также было тематическим: камыши, спилы дере-
ва, мох… И, конечно, трофеи – каждому охотнику или охотнице. В «E11EVEN» 
развернулась и лесная лавка с вареньем из лесных ягод, печеньем, сладостя-
ми, а также колбасами и паштетами домашнего приготовления.

E11EVEN: 
гастрономический ужин 

«ОХОТА ЕСТЬ»
8 ноября в панорамном ресторане «E11EVEN»,  

в гранд-отеле «Ока», прошел гастрономический  
ужин из пяти подач блюд для охотников  

до дичи, с участием Константина Ивлева. 
Повод – самый подходящий: 

запуск специального «дикого» меню.

Генеральный партнер вечера – «НБД-Банк».
Информационные партнеры – журнал «National Bussiness»,  

радиостанция «Серебряный дождь». 



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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