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Выборы президента прошли. Что дальше? 
Рывок? «Экономическое чудо» в России? Тем-
пы роста выше среднемировых? Другая эконо-
мическая политика, в центре которой простой 
принцип: «Все, кто готов двигаться, принимать 
на себя риски, заваливать нас новыми идеями 
и продуктами – должны кожей ощущать, что им 
помогают во всём и всегда, автоматически»?

Может быть, изменится экономическая по-
литика государства? И на первое место выйдут 
стимулы, а не наказания и вычеты, содействие 
росту, модернизации, повышению внутреннего 
спроса населения. В стране появятся доступные 
кредиты (прежде всего в регионах, малому и сред-
нему бизнесу, а не крупнейшим корпорациям, 
как сейчас). Государство предоставит сильные и 
простые налоговые стимулы для роста и модер-
низации, уменьшится налоговое бремя. Впереди 
нас ждут быстрое снижение административного 
бремени, новый бюджетный федерализм – боль-
ше денег будет оставаться на местах. И, конечно, 
вложения в скоростную инфраструктуру, связы-
вающую страну…

Я не знаю, как повлияли бы на экономическую 
политику государства иные итоги голосования. 
Но выборы ясно показали: предприниматели во 
всем перечисленном не заинтересованы. Бизне-
су это не нужно.

Валерий Браун, 
главный редактор National 
Business Нижний Новгород.
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ПЕРСОНА

ТЕХНОЛОГИИ

КАДРЫ

ТУРИЗМ

ПРОГНОЗЫ

ЭКОНОМИКА

10 Итоги работы 
Российского 
инвестиционного 
форума в Сочи-2018

ИНВЕСТИЦИИ 
Сбербанк повышает 
стандарты работы 
с миноритариями
Топ-менеджеры 
Сбербанка отчитались 
перед нижегородскими 
миноритарными акционерами 
о развитии бизнеса банка 

8
МЕНЕДЖМЕНТ 
Бизнес как марафон
Чисто спортивный термин 
«марафон» не случайно 
прочно обосновался 
в бизнес-сленге 

16
СТРАТЕГИИ 
Роль HR в модернизации 
России  
Крупнейшие российские 
компании-лидеры 
должны распространять 
свой успешный опыт 
для повышения общей 
бизнес-культуры 
в стране и обеспечения 
модернизации экономики

23
МЕДИЦИНА 
Шанс на собственного 
ребенка есть всегда 
Можно ли родить здорового 
ребёнка после многих 
неудачных попыток 
забеременеть? Как может 
стать отцом мужчина 
с диагнозом бесплодие?

30
СТРАТЕГИИ 
Технологии 
масштабирования бизнеса 
О своих технологиях 
масштабирования 
рассказали руководители 
компаний - лидеров рынков 
Нижнего Новгорода

32

26 Дмитрий 
Зипунников   
Юридическая 
профессия у нас в 
стадии становления 

18 Цифровые 
технологии 
повысят качество  
нашей жизни  

44 Опыт работы  
за рубежом  
приветствуется   
Высокопрофессиональ-
ные специалисты  
стали задумываться  
о возвращении на Родину

51 Главные тенденции 
путешествий   
Эксперты компании 
Booking.com 
проанализировали 
и спрогнозировали 
основные тенденции 
путешествий 

12 Нас ждет восстано-
вительный рост  
Как будет развиваться  
экономика Нижего-
родской области?  



Конференция Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 
и делового журнала National Business.

Потребительский рынок - 2018. 
На что готовы 

тратить деньги россияне.

Участие для руководителей компаний бесплатное 
по предварительной регистрации:
http://businessrost.ru, info@businessrost.ru, 
тел. 8 (831) 422 42 63
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20 апреля 2018 г. c 10 00 до 13 00
Торгово-промышленная палата Нижегородской области (ул. Нестерова, 31) 

Основные темы:
Динамика доходов населения и потре-
бления домохозяйств в России в 2017 
году и прогнозы на 2018 год

Основные тенденции в сфере рознич-
ной продовольственной и непродоволь-
ственной торговли

Актуальные тренды на рынке обще-
ственного питания

Изменения на рынках услуг.  
Растущие и стагнирующие ниши

Проникновение новых технологий  
в торговлю и сферу услуг

Развитие потребительского кредито-
вания в России

Спикер конференции:
Борисов Александр Иванович - 

 генеральный директор Московской Международной 
Бизнес Ассоциации (ММБА), Председатель Комитета 

по развитию потребительского рынка Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации, Член 

Совета Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Председатель Межотраслевого экспертно-

го совета по развитию потребительского рынка.

Участники конференции: представители органов государственной власти, владельцы и руководители компаний 
малого и среднего бизнеса: розничная и оптовая торговля, услуги для населения, гостиницы, кафе, рестораны, 
автосалоны, медицинские клиники, оздоровительные центры, образовательные центры.

Реклама
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3–4
апреля 

(вторник–
среда)

Московский 
экономический 

форум – 
Moscow Economic 

Forum
Москва

 Мероприятие посвящено обсуждению моде-
ли стратегического развития России и мира 
на ближайшие десять лет, а также ключевых 
событий, происходящих на мировой полити-
ческий арене.
http://me-forum.ru/

5
апреля 

(четверг)

Go Analytics! 2018 –  
конференция  

по онлайн-
аналитике 
для бизнеса 

Москва

На Go Analytics! рассматривают, как работа-
ют новые аналитические продукты и зачем 
они нужны бизнесу, с какими проблемами  
в аналитике сталкиваются другие компа-
нии, как вы можете избежать этих проблем.  
Как компании принимают правильные  
решения, основанные на данных, и какая  
онлайн-аналитика нужна вашему бизнесу.
https://www.goanalytics.ru/

6–7
апреля 

(пятница–
суббота)

Международная 
туристская 

выставка  
«ЛЕТО-2018» 

Екатеринбург

Крупнейшая региональная выставка в Рос-
сии – проходит при официальной поддерж-
ке федеральных и региональных органов 
власти Свердловской области. Делегации 
из Грузии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Ита-
лии, Израиля, ЮАР, крупнейшие туропе-
раторы РФ и принимающие туроператоры  
за рубежом, авиакомпании, лучшие отели  
и курорты представят свои услуги.
https://expotrade.ru/exhibition/leto-2018-2018

9–11
апреля 

(понедельник–
среда)

Международный 
форум 

инвестиционных 
проектов 

Annual Investment 
Meeting – AIM

Дубай, ОАЭ

Мероприятие посвящено обсуждению стра-
тегий по привлечению прямых иностранных 
инвестиций, наращиванию инвестиционного 
потенциала, презентаций проектов из раз-
личных стран. Основной темой обсуждения  
в 2018 году станут партнерские отношения для 
всестороннего роста и устойчивого развития.
http://aimcongress.com/

11–12
апреля 

(среда–четверг)

SAP Forum Москва 
Москва

Крупнейший ежегодный бизнес-форум SAP 
в СНГ. 
Более 6000 участников соберутся, чтобы 
обсудить, какие новейшие технологии позво-
ляют делать бизнес-процессы максимально 
эффективными.
https://events.sap.com/
ru-sap-forum-moscow-2018/ru/sapforum

Бизнес-мероприятия
Журнал National Business представляет подборку ближайших  
бизнес-мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных  
деловых площадках.
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12–13
апреля

(четверг–
пятница)

Московский 
международный 
энергетический 

форум 
«ТЭК России 
в XXI веке»

Москва

Посвящен обсуждению текущих проблем, воз-
никающих при реализации программы гази-
фикации, в том числе вопросов укрепления 
платежной дисциплины потребителей энер-
горесурсов, здесь представят положительный 
опыт синхронизации работы ПАО «Газпром» 
и региональных властей, а также рассмотрят 
вопросы повышения энергоэффективности 
деятельности предприятий газовой отрасли. 
http://www.mief-tek.com/

17
апреля

(вторник)

FUTURE BUSINESS: 
Digital 

Transformation Day 
2018 

Москва

Событие посвящено внедрению цифровых 
технологий и трансформации бизнес-модели, 
организационной структуры, процессов, про-
дуктов и команд в соответствии с изменениями 
потребительских предпочтений и требований 
к товарам, коммуникациям и сервису.
https://fb-forum.com/dt

19–21
апреля

(четверг–
суббота)

Ялтинский 
международный 
экономический 

форум 
Ялта

Рабочее название IV ЯМЭФ – «Будущее мира. 
Будущее России». На мероприятии обсудят 
проблемные темы мировой экономической 
повестки, в том числе технологии блокчейна 
и криптовалюты. На ЯМЭФ-2016 почетной ино-
странной делегацией выступала делегация 
Греции, на ЯМЭФ-2017 – делегация Италии.
http://forumyalta.com/news/141/

24–26
апреля

(вторник–
четверг)

WorldBuild Ural/
Build Ural

Екатеринбург

Крупнейшая по количеству участников и экс-
понентов в уральском регионе специализиро-
ванная выставка строительных и отделочных 
материалов и инженерного оборудования, 
позволяющая международным и российским 
компаниям за короткое время наглядно про-
демонстрировать свою продукцию и получить 
большое количество прямых контактов с руко-
водителями и специалистами торговых, архитек-
турно-проектных и строительных организаций.
http://www.build-ural.ru/ru-RU/

25–27 
апреля
(среда–

пятница)

VI Российский 
международный 
энергетический 

форум
Санкт-Петербург

Одно из крупнейших специализированных 
конгрессно-выставочных мероприятий в сфере 
ТЭК. Новинки энергетического рынка предста-
вит международная отраслевая выставка «Энер-
гетика и электротехника», которая в 25-й раз 
соберет ведущих производителей энергоинду-
стрии, поставщиков оборудования и услуг для 
электро- и теплосетей.
https://expotrade.ru/forum/rmef-2018

26–29
апреля

(четверг–
воскресенье)

Российский  
форум продаж

Москва

Событие must have для предпринимателей, 
коммерческих директоров и продавцов любого 
уровня. Пятый год подряд форум является не 
просто знаковым событием, но и главной обра-
зовательной и коммуникационной площадкой 
сферы продаж.
http://ptf.su/rsf2018/
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 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРЯЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Проведенный аппаратом полномочного представителя 
Президента в ПФО мониторинг ситуации налоговой сферы 
округа выявил резкое уменьшение количества налогопла-
тельщиков в Нижегородской области и их переход в другие 
регионы.

За 2017 год из региона ушли 18,5 тыс. налогоплательщи-
ков - юрлиц; что в три раза больше, чем в 2015 году, а вновь 
зарегистрировано только 9 тыс. юридических лиц, что вдвое 
меньше, чем прекративших деятельность. При этом поступле-
ния от налогоплательщиков региона росли медленней, чем по 
ПФО и стране в целом.

 ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЛЕСА
Правительство России утвердило новую редакцию Поло-

жения о подготовке и утверждении перечня приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов. Соот-
ветствующий документ опубликован на интернет-портале 
правительства.

Согласно новой редакции документа, к приоритетным ин-
вестиционным проектам будут относиться проекты по модер-
низации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, 
включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэ-
нергетических целях, с минимальным объемом капитальных 
вложений не менее 500 млн рублей.

 ПОЕЗДА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Дочерняя структура РЖД, компания «РЖД-Тур», близка  

к заключению контракта на первый «поезд для болельщиков» 
на чемпионат мира-2018, рассказал  генеральный директор 
компании Сергей Ильягуев в кулуарах конференции «Туризм 
в России: шансы и вызовы ЧМ-2018».

Его совокупная стоимость составит 25 млн рублей, рас-
считана на 600 человек (по 40 тыс. рублей на человека)  
по маршруту Москва – Екатеринбург – СПб – Волгоград  –  
Москва с 14 по 27 июня.

«Они 13 дней будут ездить поездом. С учетом того, что по-
езд будет использоваться как место ночлега, пассажиры не 
будут тратиться на гостиницы», – сказал он, не назвав страну 
происхождения такой делегации.

 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»  
ЗАЙМЕТСЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕЙ

Киностудия «Союзмультфильм» планирует запустить ин-
тернет-магазин товаров с символикой из российских и совет-
ских мультфильмов, рассказали в пресс-службе киностудии.

В конце прошлого года «Союзмультфильм» открыл в но-
вом здании киностудии свой первый фирменный магазин 
с игрушками, сувенирами, одеждой и посудой с персонажа-
ми отечественных мультфильмов. Среди прочего в магази-
не реализуются футболки «Запорожец heritage» с героями 
«Простоквашино», планируется аналогичная серия с героями 
мультфильма «Тайна третьей планеты». «Добрушский кера-
мический завод» поставляет кружки с героями мультфильма 
«Малыш и Карлсон».
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 БАНК УЗНАЕТ ВАС ПО ГОЛОСУ 
Эксплуатация коммерческой единой биометрической си-

стемы в РФ начнется 1 июля 2018 года, сообщают информа-
ционные агентства со ссылкой на вице-президента по разви-
тию бизнеса «Ростелекома» Александра Айвазова. 19 февраля 
2018 года система представлена на пресс-конференции в Мо-
скве. Она позволит удаленно идентифицировать клиентов 
банков в России по голосу и фото.

«Технология, которую мы сегодня представляем, разра-
ботана «Ростелекомом» и направлена на то, чтобы добавить 
в государственную информационную систему, в которой со-
держатся эти данные, биометрическую идентификацию и 
аутентификацию, обеспечивающие точное опознание чело-
века, совершающего операцию. Это очень важный шаг для 
развития информационной системы в целом», – рассказал 
замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев.

 20 МЛРД НА ПОВЫШЕНИЕ «МИНИМАЛКИ»
Российские регионы получат 20 млрд рублей на повыше-

ние МРОТ с 1 мая 2018 года. Об этом на заседании профиль-
ного комитета Совета Федерации заявил министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин, передает «Российская газета».

«Эта сумма составляет 20 миллиардов рублей дополни-
тельной финансовой помощи субъектам Российской Федера-
ции», – сказал Топилин.

16 февраля Госдума приняла в третьем, окончательном, 
чтении законопроект о повышении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.  
Согласно законопроекту, с 1 мая 2018 года минимальный 
размер оплаты труда составит 11 163 рубля, что соответствует 
100% прожиточного минимума трудоспособного населения  
за II квартал 2017 года.

 РОСАТОМ НАЦЕЛИЛСЯ  
НА «ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ»

Проект по сооружению ветропарка мощностью до 60 ме-
гаватт на берегу Белого моря планируют компания «Нова-
Винд» (дивизион госкорпорации «Росатом», отвечающий за 
программы в новой энергетике) и правительство Карелии. 
Реализация намечена на 2021–2022 годы за счет перераспре-
деления объемов, отобранных по договорам поставки мощ-
ности, сообщает RNS.

При этом по программе локализации производства ком-
понентов ветроустановок «НоваВинд» хочет изготавливать 
их литые заготовки тоже в Карелии – на заводе «Петрозавод-
скмаш» (входит в «Атомэнергомаш» – машиностроительный 
дивизион «Росатома»). 
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Антон Данилов-
Данильян
Председатель 
Комитета по 
взаимодействию 
с миноритарными 
акционерами

Сбербанк 
повышает стандарты  
работы с миноритариями
Сбербанк провел в Нижнем Новгороде встречу с миноритарными 
акционерами, в ходе которой топ-менеджеры компании отчитались перед 
владельцам акций о развитии бизнеса банка, реализации его стратегии и 
поделились прогнозами на среднесрочную перспективу.

Опережать мировые практики
Комитет по взаимодействию с миноритар-

ными акционерами Сбербанка провел выездное 
заседание в Нижнем Новгороде, в ходе которо-
го обсудил многочисленные вопросы развития 
банка с миноритарными акционерами, прожи-
вающими на территории действия Волго-Вят-
ского банка ПАО Сбербанк. Подобные выезд-
ные заседания комитета Сбербанк организует 
трижды в год в разных регионах России, чтобы 
доносить информацию о деятельности банка 
до граждан, владеющих акциями Сбербанка, а 
также собирать и обобщать их предложения по 
совершенствованию работы этой финансовой 
организации. В настоящее время акционерами 
Сбербанка являются более 200 тыс. физических 
лиц в России. В совокупности они контролируют 
примерно 3-3,5% капитала банка. 

Как рассказал председатель Комитета по вза-
имодействию с миноритарными акционерами 
Антон Данилов-Данильян, этот орган был создан 
в 2008 году, во время кризиса, по многочислен-
ным просьбам миноритариев, которые хотели 
получать более оперативную информацию о 
происходящих в банке процессах. Тот кризис бы-
стро прошел, но Комитет по взаимодействию с 
миноритарными акционерами стал элементом 

корпоративной культуры Сбербанка. В настоя-
щее время функции этого комитета – предостав-
ление миноритарным акционерам информации 
о деятельности Сбербанка, сбор и обобщение 
их предложений по совершенствованию работы 
банка. Деятельность этого комитета оказалась по-
лезной не только для акционеров, но и для банка, 
поскольку многие предложения миноритариев 
оказались разумными. В качестве примеров го-
сподин Данилов-Данильян рассказал о разрабо-
танном по их требованию сервисе торговли акци-
ями Сбербанка в системе «Сбербанк Онлайн» без 
посредников, а также проводимый в настоящее 
время анализ эффективности работы дочерних 
предприятий Сбербанка. «Во многих случаях воз-
никают вопросы, почему та или иная функция 
выполняется дочерними предприятиями банка, 
а не отдана на рынок. В целом комитет одобрил 
корпоративную деятельность Сбербанка, но все 
же потребовал некоторых изменений», – расска-
зал господин Данилов-Данильян. По его словам, 
подобных органов по взаимодействию с минори-
тарными акционерами до Сбербанка не создавала 
ни одна российская компания: «В России сложи-
лась практика пренебрежительного отношения 
к акционерам, которую нужно переламывать. 
Люди должны чувствовать, что мы уважительно 
относимся к ним и их деньгам». Более того, и в 
мировой корпоративной практике подобные ко-
митеты встречаются очень редко. «Это не должно 
нас сдерживать. Нужно быть не только вровень 
с лучшими практиками в мире, но и опережать 
их», – заявил Антон Данилов-Данильян.

Прибыль рекордная, рост 
акций прогнозируемый

На выездном заседании руководство Сбер-
банка отчиталось перед миноритарными акци-
онерами об итогах деятельности банка в 2017 
году и реализации стратегии его развития. Как 



9ИНВЕСТИЦИИ 

РАЗ ГРАЖДАНЕ 
ВЛОЖИЛИ 
ДЕНЬГИ В АКЦИИ 
СБЕРБАНКА, 
ТО ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О 
БАНКЕ И ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЛИЯТЬ НА 
РЕШЕНИЯ 
ПРАВЛЕНИЯ, 
ЧТОБЫ 
ГАРАНТИРОВАТЬ 
СЕБЕ ДОХОД.

рассказала Управляющий директор по работе с 
инвесторами Сбербанка Анастасия Белянина, в 
2017 году Сбербанк заработал рекордную при-
быль в своей истории: она составила 748,7 млрд 
рублей. Темпы роста прибыли по сравнению с 
2016 годом – 38,2%. А показатели рентабельно-
сти капитала (24,2%) и рентабельности активов 
(2,9%) оказались одними из самых высоких сре-
ди крупнейших банков мира. 

Столь значительные успехи достигнуты, 
во-первых, за счет роста чистого процентного 
дохода, который обеспечен одновременным 
ростом и кредитного портфеля на 6,6% (кор-
поративный кредитный портфель вырос на 4%, 
а розничный портфель, включая ипотеку, – на 
13,6%) и увеличением чистой процентной мар-
жи (разница между стоимостью привлечения и 
размещения ресурсов) – на 6% по итогам года. 
Во-вторых, в банке быстро растут комиссион-
ные доходы. Поскольку Сбербанк оказывает все 
больше транзакционных IT-услуг бизнесу и на-
селению, доля комиссионных доходов в струк-
туре его доходов выросла до 21%, а к 2020 году 
должна достичь уровня 27%. И, наконец, в-тре-
тьих, в Сбербанке реализована беспрецедент-
ная масштабная программа сокращения рас-
ходов. «Нам впервые, несмотря на инфляцию, 
удалось снизить операционные расходы банка 
по сравнению с прошлым годом, – рассказала 
акционерам Анастасия Белянина. – В банке про-
водится масштабная работа по снижению стои-
мости закупок у поставщиков, по оптимизации 
структуры недвижимости, по сокращению чис-
ленности персонала, по изменению подходов к 
административным расходам… На следующие 
три года поставлена амбициозная цель для всей 
группы – не допускать никакого роста расходов 
на протяжении трех лет».

Анастасия Белянина привела еще много цифр, 
которые порадовали акционеров. Так, к 2020 
году Сбербанк планирует увеличить ежегодную 
прибыль до 1 трлн рублей при обеспечении рен-

табельности на уровне не менее 20%. Дивиденд-
ные выплаты планируется повысить к 2019 году 
до 50% от чистой прибыли. Для сравнения: в 
прошлом году на выплату дивидендов Сбербанк 
направил 25% от прибыли. Определение разме-
ров дивидендов за 2017 год будет утверждено 
на годовом Собрании акционеров 8 июня. В ре-
зультате проделанной работы целевой ориентир 
средней стоимости акций Сбербанка к началу 
2019 года определен в 325 рублей за акцию (сей-
час – 265,76 рублей).

В формате открытого диалога
На выездном заседании Комитета по взаимо-

действию с миноритарными акционерами было 
задано множество вопросов, на которые топ-ме-
неджеры Сбербанка дали развернутые квалифи-
цированные ответы. «Если акционеры получают 
ответы на свои вопросы, значит, встреча уда-
лась, – заявил Антон Данилов-Данилян. – Самая 
главная задача таких выездных заседаний коми-
тета – снимать напряженность, если она возни-
кает, потому что на рынке много неподтверж-
денных слухов, которые вызывают различные 
страхи у миноритариев. На таких встречах ак-
ционер может получить всю интересующую его 
информацию, потому что в регионы приезжают 
лица, которые транслируют позицию высшего 
руководства Сбербанка».

Но самое важное, по словам Анастасии Бе-
ляниной, – акционеры должны иметь возмож-
ность выражать согласие или несогласие с тем, 
что делает Правление банка, причем не один раз 
в год (на Годовом собрании акционеров), а по-
стоянно. «Чем активнее акционеры, тем лучше. 
Раз граждане вложили деньги в наши акции, они 
должны получать информацию о банке и иметь 
возможность влиять на решения Правления, что-
бы гарантировать себе доход», – заявила Анаста-
сия Белянина. 
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Итоги работы 
Российского 
инвестиционного 
форума в Сочи-2018
Премьер-министр РФ провел встречу с главами регионов,  
на которой обсудили перспективы развития межбюджетных отношений, 
стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных 
ограничений. За время работы форума подписано 538 соглашений  
и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 млрд рублей.
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Участники и гости форума активно посещали выставку 
инвестиционных проектов, знакомились с инвестицион-
ным и экономическим потенциалом регионов. На стен-
дах были представлены реальные проекты, находящиеся 
в инвестиционной и эксплуатационной фазах проектного 
цикла. Свои инвестиционные возможности продемонстри-
ровали 52 субъекта России. Самый масштабный региональ-
ный стенд  представил Краснодарский край, на котором 
муниципалитеты Кубани подготовили порядка 440 инве-
стиционных предложений.

«Новинкой форума» можно назвать работу специальной 
коммуникационной площадки – кейс-зоны, где участники 
получили возможность презентовать свой инвестиционный 
проект перед отечественными и зарубежными инвесторами, 
познакомиться с актуальными мировыми тенденциями по 
заданной проблематике и расширить свои компетенции.

Впервые на форуме был реализован новый формат ме-
роприятия – «Открытый диалог с губернатором». Благодаря 
этому, на площадке кейс-зоны посетители – представители 
бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ – 
смогли принять участие в неформальных беседах с главами 
субъектов о возможностях развития бизнеса в регионе, инве-
стиционной экосистеме и планах на будущее.

Еще одним новшеством на форуме «Сочи-2018» стала плат-
форма для НКО. Лаборатория НКО – инновационная социаль-
ная платформа фонда «Росконгресс» для продвижения и под-
держки развития системной благотворительности в России и 
консолидации некоммерческого сектора на международном 
уровне. Лаборатория НКО – это пространство, посвященное 
деятельности российской благотворительности: место для 
презентаций успешных и инновационных проектов, ковор-
кинг для обмена идеями и компетенциями.

К открытию форума «Сочи-2018» Фонд «Росконгресс» 
приурочил запуск нового информационно-аналитического 
портала. Платформа представляет собой интерактивную 
библиотеку знаний и систему навигации по сессиям, спи-
керам и экспертам, аналитическим материалам, темам ме-
роприятий фонда.

Презентована и первая дистанционная регистрация биз-
неса через онлайн-сервис «Деловая среда» от Сбербанка,  

с помощью которой предприниматель в четыре шага может 
сформировать заявку о регистрации бизнеса. Для этого ему 
достаточно предоставить персональные данные, выбрать вид 
предпринимательской деятельности, систему налогообложе-
ния и оплатить госпошлину, не покидая сайт.

Для глав регионов организаторы форума предоставили 
особый сервис – Гостиную губернаторов. В новом переговор-
ном комплексе прошла 81 встреча глав субъектов с участни-
ками и гостями мероприятия в неформальной обстановке.

За время работы форума подписано 538 соглашений и про-
токолов о намерении на общую сумму 794,057 млрд рублей 
(учтены соглашения, сумма которых не является коммерче-
ской тайной). Краснодарским краем заключено 190 соглаше-
ний на общую сумму 223 млрд рублей.

Крупнейшие соглашения:
1. Соглашение между ВТБ и ритейлером «Магнит» о прода-

же 29,1% акций. Сумма сделки составляет 138 млрд рублей.
2. Соглашение между ООО «РУСАЛ Тайшет» и Внешэко-

номбанком о строительстве Тайшетского алюминиевого за-
вода мощностью 429 тыс. тонн. Сумма сделки составляет 80,3 
млрд рублей.

3. Соглашение между Ростовской областью и «Российски-
ми автомобильными дорогами» («Автодор») о строитель-
стве автомагистрали вокруг Аксая. Сумма сделки составляет  
77,4 млрд рублей.

Среди подписанных Фондом «Росконгресс» соглашений 
о стратегическом партнерстве следует отметить значимые 
трехсторонние соглашения о взаимодействии с российски-
ми регионами по продвижению их инвестиционных и экс-
портных проектов. Соглашения о сотрудничестве заключены  
с 20 субъектами: Астраханской, Архангельской, Брянской, 
Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Мага-
данской, Омской, Тульской и Ульяновской областями, Еврей-
ской автономной областью, Камчатским краем, республиками 
Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, 
Карелия, городом Севастополем и Пермским краем.

На продвижение российских стартапов на рынки Китая, 
включая Гонконг, и Индии нацелено соглашение Фонда  
«Росконгресс» с Фондом развития интернет-инициатив 
(ФРИИ). Также Фондом «Росконгресс» подписаны согла-
шения о сотрудничестве с Российско-Американской ТПП,  
«Деловой Россией», «Медиахолдингом „Эксперт“», «Националь-
ным центром развития государственно-частного партнерства», 
Ассоциацией юристов, с cоюзом «Молодежные социально- 
экономические инициативы», МГИМО МИД России. 

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРУМА ПОДПИСАНО 
538 СОГЛАШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ О НАМЕРЕНИИ 
НА ОБЩУЮ СУММУ 794,057 МЛРД РУБЛЕЙ 
(УЧТЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ, СУММА КОТОРЫХ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ). 
КРАСНОДАРСКИМ КРАЕМ ЗАКЛЮЧЕНО 
190 СОГЛАШЕНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 
223 МЛРД РУБЛЕЙ.
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Как будет развиваться экономика Нижегородской области? Для того, чтобы ра-
зобраться в этом вопросе, журнал National Business вместе с Торгово-промыш-
ленной палатой Нижегородской области и НРО «Деловой России» собрали экс-
пертов в разных областях.

В 2018 году нас ждет 
восстановительный рост

РЕГИОН БУДЕТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
Алевтина Еремина, заместитель министра 
экономики и конкурентной политики Ниже-
городской области
Базой, от которой мы отталкиваемся, делая прогноз 
на 2018 год, являются итоги года 2017-го. А они сло-
жились разнонаправлено. С одной стороны, это рост 
промышленного производства в 104,7%, (а обработ-
ка – более 105%). Для сравнения: в России промыш-
ленное производство выросло лишь на 1%. Хочу 
подчеркнуть, что, начиная с 2014 года ни одного 
года в Нижегородской области промышленное про-
изводство не сокращалось. Это очень важно для нас, 
поскольку треть валового регионального продукта 
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(ВРП) в регионе формируется за счет промышлен-
ности. Положительную динамику показали строи-
тельство и сельское хозяйство, хотя там и не было 
существенного роста. 2017-й год мы закончили с 
плюсом и по инвестициям – прирост физического 
объема около 1,5%. Тем не менее, ситуация здесь 
далека от желательной, поскольку в предыдущие 
годы было устойчивое снижение инвестиций. 
В 2012-2013 году доля инвестиций в ВРП доходила 
до 30% (приемлемым считается 25%). Сейчас 18%. 
Инвестиционный спрос начал восстанавливаться, 
но очень медленно. Нам нужно еще многое сде-
лать, чтобы хотя бы вернуть прошлые объемы и 
выйти на утраченные позиции.
С другой стороны, доходы населения в 2017 году 
выросли в номинальном выражении, но снова сни-
зились в реальном – примерно на 4%. После суще-
ственного снижения в 2014 и 2015 годах, в 2017-м 
потребительский рынок показал слабую положи-
тельную динамику.
Что ждет нас в 2018-м году? В целом, в год мы во-
шли достаточно успешно. Промышленность про-
должила рост даже по сравнению с высокой базой 
прошлого года. Расходы населения оказались на 
уровне прошлого года – не выросли, но и не снизи-
лись. Мы считаем, что в 2018 году валовый регио-
нальный продукт вырастет не менее, чем на 2%, но 
по большинству позиций рост будет восстанови-
тельным – после спада предыдущих лет. Мы будем 
восстанавливать утраченные позиции.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЫНУЖДЕНА ДОГОНЯТЬ 
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Павел Солодкий, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Нижего-
родской области, председатель НРО «Де-
ловая Россия».
Для промышленных предприятий в регионе дела-
ется много. Поэтому промышленность показывает 
ежегодный рост на 2-5%. Для малого бизнеса де-
лается мало, поэтому Нижегородская область по 
развитию малого и среднего бизнеса оказалась на 
59-м месте в России, а по прогнозам регионально-
го правительства малый бизнес в Нижегородской 
области будет расти на 1% в год, то есть, стагниро-
вать. 
Основными проблемами для малого и средне-
го бизнеса у нас были и остаются подключение к 
инженерным сетям и тарифы естественных моно-
полий. Регулярно возникают и другие проблемы, 
которые решаются очень медленно. Очень важно, 
чтобы у всех органов власти было понимание и от-
ветственность за те процессы, которые протекают 
в стране, области, городе или поселке. Сейчас та-
кого понимания и разграничения ответственности 
очень часто нет.
Тем не менее, я вижу перспективы, поскольку но-
вой командой губернатора поставлены серьезные 
задачи по развитию региона. Решения должны при-
ниматься быстро, поскольку мы отстали не только 

от Казани, но и многих других городов страны, ко-
торые до этого долго опережали. Как России нужно 
делать рывок, чтобы догнать другие страны, так и 
Нижегородской области необходимо ускоряться, 
чтобы догнать другие регионы. И я надеюсь, что 
59-го места по развитию малого и среднего бизне-
са у нашей области больше не будет. Мы достойны 
большего.

БИЗНЕС ПОЛУЧАЕТ НОВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кирилл Дувакин, директор филиала «БКС 
Брокер» в Нижнем Новгороде
«БКС Брокер» – это крупнейшая частная инвести-
ционная компания, работающая на рынке более 
22 лет, которая входит в Финансовую группу БКС 
наряду с другими крупными финансовыми органи-
зациями Для крупных и средних компаний мы мо-
жем предложить организацию облигационных зай-
мов – это фактически аналог кредитования, только 
беззалоговое, на большой срок, и с возможностью 
привлекать большие объемы финансирования – от 
500 млн рублей. На местном уровне мы можем по-
мочь выпустить облигационный заем для различ-
ных компаний.
«БКС Брокер» может обеспечить своим клиентам 
прямой доступ к валютному сектору Московской 
биржи, чтобы они торговали валютой без посред-
ников, что позволяет экономить большое количе-
ство денег при осуществлении внешнеэкономи-
ческой деятельности или спекуляциях. Стоимость 
покупки или продажи наличной валюты в банке 
зачастую превышает стоимость валюты на Москов-
ской Бирже в среднем на 1.5-2%. А при обмене не-
больших сумм физическим лицам – на 3-3,5%.
Если у компании есть излишки на счетах, нужно 
обратить внимание, что биржа предлагает ставки 
на 1-1,5% выше по сравнению с банками. При этом, 
нужно понимать, что хранение средств на бирже 
гораздо безопаснее. Биржа предоставляет не толь-
ко более высокую доходность, но и повышенную 
надежность. Можно не бояться, что ваш банк за-
кроется.
Кроме того, «Компания БКС» предоставляет своим 
клиентам возможность выйти на АО «Националь-
ная Товарная Биржа» для совершения биржевых 
сделок с зерном и сахаром, нефтепродукты и дру-
гие биржевые товары. Помимо возможности со-
вершения сделок без расхода на посредников мы 
готовы предоставить и кредиты продавцам (напри-
мер, зерна) под залог их товаров.

НА РЫНОК ТРУДА ВЫХОДИТ 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СОИСКАТЕЛЕЙ
Софья Исакова, региональный директор 
HeadHunter в Поволжье
2018 год отличается от всех предыдущих тем, что на 
рынок труда выходят люди нового тысячелетия  – 
рожденным в 2000 году исполнилось 18 лет. Это 
новый ресурс, с которым все мы будем работать. 

Алевтина Еремина
заместитель министра экономики 

и конкурентной политики 
Нижегородской области

Павел Солодкий
уполномоченный  

по защите прав предпринимателей  
в Нижегородской области,  

председатель НРО «Деловая Россия»

Кирилл Дувакин
директор филиала «БКС Брокер» 

в Нижнем Новгороде
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А  некоторые работодатели уже познакомились с 
ними – у 31% компаний в ПФО есть опыт привлечения  
работников в возрасте от 14 до 18 лет. Чем же отли-
чаются представители нового поколения? Кем они 
готовы работать? Каковы их зарплатные ожидания?
Специалисты без опыта работы чаще других стре-
мятся трудоустроиться в сферы продаж, адми-
нистративного персонала, ХоРеКа. У них вполне 
реальные зарплатные ожидания – в большинстве 
случаев от 15 до 30 тыс. рублей, но многие соглас-
ны работать за меньшие деньги и даже (временно) 
бесплатно.
Хотя это огромная группа людей, у них есть общие 
признаки. Это большая толерантность – им все 
равно, кто перед ними: кто ты, откуда ты, из какого 
социального слоя... Как ни удивительно, это поко-
ление разумного потребления, которое выбирает 
минимализм, практицизм и разумность. Они раз-
умно относятся к собственному здоровью: среди 
этого поколения мы видим снижение числа раз-
личных зависимостей. Для них максимально важно 
личное пространство и все, что связано с лично-
стью. Их называют поколением «Зачем»: всегда хо-
тят понять, что они лично получат от своей работы 
в отдаленном и, особенно, в ближайшем будущем. 
У них не так велика гаджетозависимость, как у пре-
дыдущего поколения, и довольно «умные» руки, 
что позволяет надеяться, что они будут успешны в 
реальных отраслях промышленности, если мы су-
меем их заинтересовать.
Они воспринимают информацию по разным ка-
налам одновременно. Им необходимы четкие ин-
струкции в работе, написанные понятным для них 
языком. Если их нет, нужно контролировать каждый 
их шаг. Но этот недостаток исчезнет с появлением 
опыта. При этом можно вырастить специалистов 
под себя, что особенно злободневно в новых от-
раслях, где готовых специалистов практически нет.

НЕ СТОИТ ЖДАТЬ РОСТА 
АРЕНДНЫХ СТАВОК 
И ЦЕН НА КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Татьяна Романчева, директор «Нижегород-
ского центра научной экспертизы»
Рынок коммерческой недвижимости разнообразен, 
и даже в одном сегменте могут наблюдаться раз-

ные тренды. Однако в целом мы можем говорить 
о стагнации цен и арендных ставок. Если говорить 
о торговой недвижимости, то по данным городской 
администрации в 2017 году в городе Нижнем Новго-
роде введено 10 259 кв. м. торговых площадей, что 
почти в три раза меньше, чем в 2016 году (27,1 тыс.
кв. м.) и в 17 раз меньше, чем в 2015 году (174,6 тыс.
кв. м.). При этом открыто 40 предприятий торговли, 
торговой площадью 6 772 кв.м. (2016 г. – 29 магази-
нов, торговой площадью 24,9 тыс. кв. м.).
В 2018 году планируется открытие ТРЦ на пл. Лядо-
ва (10 000 кв. м.), ТЦ на ул. Фучика (11 000 кв. м.), 
ТЦ в ЖК Цветы. Также идёт строительство ТЦ на пр. 
Гагарина с аквапарком (около 50 000 кв. м.) и ТЦ в 
ЖК «Корабли» на ул. Гаугеля.
Арендные ставки по сравнению с IV кварталом 
2016 года выросли на 1,7%. То есть, их рост был 
ниже уровня инфляции. В 2018 год будет снижаться 
коэффициент вакантных площадей за счет захода 
новых арендаторов на существующие современ-
ные площади, но существенного роста цен и ставок 
ожидать не стоит.
На рынке офисной недвижимости за 2017 год ввод 
составил 47 994 кв. м. что на 8,2% меньше по срав-
нению с 2016 годом, когда тоже фиксировался спад. 
Большая часть вновь введенных площадей состави-
ли встроенные помещения – 38 381 тыс. кв. м. Будут 
они использованы под офисы, торговлю или обще-
ственное питание, не знает никто. В городе быстро 
растет количество детских развивающих центров, 
салонов красоты, медицинских учреждений и кафе, 
приближенных к жилой застройке. Средняя стои-
мость аренды офисных помещений по сравнению 
с IV кварталом 2016 года увеличилась на 3,6%. Но 
если раньше кроме арендной ставки арендаторы 
оплачивали услуги ЖКХ, то теперь их стоимость 
включена в ставку. То есть, налицо явное снижение. 
Стоимость продажи встроенных коммерческих по-
мещений в Нижнем Новгороде снизилась на 2,8%. 
Наибольшим спросом пользуются помещения пло-
щадью до 50 кв. м.
И наконец, на рынке складской недвижимости мы 
видим разнонаправленные тенденции. Средняя 
стоимость аренды 1 кв. м теплого склада в Кана-
винском районе в IV кв. 2017 года снизилась на 
11,8% по сравнению с IV кв. 2016 года. В Москов-
ском районе увеличилась в 1,5 раза.  

Татьяна Романчева
директор «Нижегородского 

центра научной экспертизы»

Софья Исакова
региональный директор 
HeadHunter в Поволжье
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«Белая экономика платит сама за себя. Те, кто в тени, еще 
заплатят», – заявил министр финансов Антон Силуанов на 
одном из заседаний Российского инвестиционного форума 
в Сочи. Вопрос о справедливом распределении фискальной 
нагрузки между добросовестными компаниями и теми, кто 
предпочитает прятаться в тени, – один из самых острых.

Между тем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи заявил, что налоговая си-
стема в России до конца 2018 года останется без каких-либо 
изменений. «Мы сказали, что до конца 2018 года мы никак не 
трогаем налоговую систему, – мы ее не трогаем», – заверил 
глава кабмина. При этом он оговорился, что речь может идти 
о некоторых налоговых маневрах.

«А бизнес иногда говорит: да, вот вы налоги не трогаете, 
но вы неналоговые платежи меняете. Ну да, в некоторых слу-
чаях это происходит – тот же самый нефтяной, налоговый 
маневр, некоторые другие решения», – признал премьер.  
И добавил, что в этих случаях всё-таки не происходит карди-
нальных изменений налоговой системы.

Способы обеления экономики и увеличения налоговых 
платежей обсуждаются различные. Один из них – измене-
ние структуры налогов. Если перенести основной акцент 
на платежи, которые проще собирать, объемы поступлений 
в бюджет вырастут. Ранее Минфин и Минэкономразвития 
выступили за снижение страховых взносов с одновремен-
ным увеличением НДС. «Изменения в структуре налогов 
мы рассматриваем. Обсуждался переход от прямых налогов  

Выйти из тени
Модернизация фискальной системы поможет вывести бизнес из тени, 
пополнить региональные и федеральный бюджеты и стимулировать 
экономическое развитие. Представители власти и бизнеса единодушны  
в постановке задач, но всё еще обсуждают конкретные варианты их решения 
на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

к косвенным», – сказал Антон Силуанов. При этом общее на-
логовое бремя не увеличится, заверил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин 
предложил зафиксировать ставки по налогам для инвести-
ционных проектов на ближайшие пять-шесть лет. В таком 
случае инвесторы смогут оценивать перспективы бизнеса, 
будут уверены в будущем, отметил он. Значит, будет и стимул 
для развития экономики.

Для самозанятых Максим Орешкин предложил установить 
ставку налога в шесть процентов. «Предложения подготовле-
ны, сейчас мы будем собирать рабочую группу», – отметил 
он. Механизм их налогообложения еще будет обсуждаться, 
но для самозанятых должен применяться единый платеж, 
который затем будет «расщепляться» на уровне налоговых 
органов, пояснил глава Минэкономразвития.

Между тем ресурсы для пополнения бюджетов есть и в 
системе неналоговых платежей. Их тоже стоит учитывать, 
обсуждая варианты модернизации налоговой системы, отме-
тила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. В стра-
не существует огромное количество неналоговых платежей, 
многие из них плохо собираются, отметила она.

Минфин предлагает неналоговые платежи закрепить зако-
нодательно. Должен быть фиксированный перечень сборов, 
отметил министр финансов РФ Антон Силуанов. Подгото-
вить такой перечень очень сложно, заметила Татьяна Голи-
кова. К тому же «может получиться так, что, трансформируя 
неналоги в налоги, мы все же будем увеличивать налоговое 
бремя», – сказала она. Что требуется сделать в первую оче-
редь, так это провести ревизию неналоговых платежей. Тогда 
какие-то из них можно будет объединить и включить в Нало-
говый кодекс, но какие-то стоит просто отменить, предложи-
ла председатель Счетной палаты.

В итоге преобразования налоговой системы должны по-
мочь решить проблему бюджетной обеспеченности регио-
нов. Многие из них не имеют достаточно поступлений в свои 
бюджеты для финансирования всех потребностей. Потому им 
помогает федеральный бюджет. Можно было бы передать на 
места какие-то налоги. Но в этом случае есть риск закрепле-
ния финансового неравенства субъектов и дестабилизации 
налоговой системы, отмечали участники форума.

Отчасти решить проблему бюджетной обеспеченности 
регионов могут те же неналоговые платежи. Например, тор-
говый сбор, который ввела Москва, или курортный сбор, ко-
торый с мая начнет действовать в пилотных регионах. Идею 
таких платежей поддерживает глава Минэкономразвития. 
Например, торговый сбор показал свою эффективность, от-
метил Максим Орешкин. Такая практика позволяет выходить 
в «белую» область. 

МОЖНО БЫЛО БЫ ПЕРЕДАТЬ НА МЕСТА КАКИЕ-ТО  
НАЛОГИ. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ РИСК 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО НЕРАВЕНСТВА 
СУБЪЕКТОВ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ, ОТМЕЧАЛИ УЧАСТНИКИ ФОРУМА. 
ОТЧАСТИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ МОГУТ ТЕ ЖЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
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Чисто спортивный термин 
«марафон» не случайно 
проч но обосновался в биз-
нес-сленге. В бизнесе, как 
и в марафоне, можно бе-
жать очень быстро, но, если 
выбрана неверная страте-
гия, финиша не достичь. Как  
бежать к успеху правильно 
и почему спорт так близок 
современным предприни ма-
телям, рассказы вает Елена  
Фадеева, генеральный ди-
ректор «Нижегородской 
Фитнес Группы» (клуб World 
Class Пушкинский и сеть 
клубов «ФизКульт») и Павел 
Гудовский, руководитель 
направления OUTDOOR 
«Пушкинский». 

БИЗНЕС 
КАК 
МАРАФОН

Елена Фадеева
генеральный директор 
«Нижегородской 
Фитнес Группы» 
клуб World Class Пушкинский 
и сеть клубов «ФизКульт»

СПОРТИВНЫЙ ПОДХОД
О том, что спорт и бизнес – вещи взаимосвязан-
ные, знают многие. И там, и там работают очень 
похожие принципы. Чтобы достигать амбициоз-
ных целей, нужно много и регулярно работать, 
преодолевать рутину в ожидании результата, уде-
лять внимание деталям, работать в команде и быть 
готовым к жесткой конкуренции. Не удивительно, 
что большинство успешных предпринимателей 

увлекается каким-либо спортом. Спорт не только 
развивает волю и необходимые в бизнесе каче-
ства, но и помогает переключиться, задействовать 
другие участки мозга и в итоге работать еще эф-
фективнее.

Вид спорта, который выбирает предприниматель,  
определенно влияет и на стиль ведения бизне-
са. Кто-то предпочитает одиночные виды спорта 
агрессивного характера, а кто-то – командные.  
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Кто-то любит рисковать, а кто-то – длительную под-
готовку и ежедневный труд.  Но какой бы вид спорта 
вы не выбрали, он обязательно научит трудолюбию, 
целеустремленности и дисциплинированности. 
«Спорт развивает навык достижения целей, это осо-
бенно помогает в бизнесе, – рассказывает Елена 
Фадеева, генеральный директор «Нижегородской 
Фитнес Группы» (клуб World Class Пушкинский и 
сеть клубов «ФизКульт»). – А цель сразу диктует вам 
правила игры. Не возникает сомнений на тему, нуж-
но ли вставать в 6 утра, бежать ли, если идет дождь 
и т.д. Те  же подходы работают и в бизнесе – нам 
нужно ежедневно достигать поставленных целей, 
любой ценой. Бизнес – это не спринт, а настоящий 
марафон, поэтому очень полезно приобрести навык 
доводить начатое до конца и быть готовым пройти 
через «стену». Знаете, это такое состояние предель-
ной усталости у марафонцев, когда запасы гликогена 
заканчиваются и тело отказывается продолжать бег, 
в такие моменты человек не останавливается только 
благодаря своей воле и готовности преодолевать.  
В  бизнесе тоже очень важно не потерять темп, не 
останавливаться на достигнутом, не ломаться в пе-
риоды кризисов и неудач, продолжать бежать, шаг за 
шагом, двигаться вперёд. 
Дорога к результату через преодоление  – нелегкий 
путь, но есть и приятный бонус, одинаково важный 
и для спортсменов, и для деловых людей, –  стрем-
ление к победе, это самая мощная внутренняя 
мотивация. Очень эффективно для бизнесменов 
включать спорт в свою жизнь – любая физическая 
нагрузка влечёт за собой снижение стресса, по-
вышает настроение. Поэтому регулярные занятия 
спортом, как ни парадоксально это звучит, помога-
ют грамотно расслабляться, восстанавливать энер-
гию, а потом снова концентрироваться на бизнесе». 

OUTDOOR-КУЛЬТУРА
Впрочем, часто случается так, что тренировки в го-
родских залах в какой-то момент становятся неин-
тересны – хочется разнообразия, нового подхода… 
Все как в бизнесе – вроде бы и дела неплохо идут, 
но… скучно, рутина. И здесь на помощь приходит 
фитнес-практика Outdoor Training. 
«По сути, это не что иное, как знакомые с детства тре-
нировки на свежем воздухе, – рассказывает Павел 
Гудовский, руководитель направления OUTDOOR 
«Пушкинский». – Они помогают, перезагрузить 
режим занятий, вдоволь насытиться кислородом, 
заметно улучшив результат. Компания друзей и 
единомышленников делает тренировку на откры-
том воздухе позитивной и заряжающей энергией. 
В фитнес-клубе World Class Пушкинский практика 
OutdoorTraining появилась около 5 лет назад, а по-
следние 2 года основательно вошла в процесс тре-

нировок. Есть  целая команда бизнесменов, членов 
клуба, которые разделяет эту идею и с удоволь-
ствием занимаются на свежем воздухе в компании 
таких же единомышленников. Зимой мы встаем на 
беговые лыжи. Летом  –  плавание на открытой воде, 
велоспорт и, конечно же, подготовка к марафону и 
полумарафону. Кстати, именно забеги на длинные 
дистанции оказываются очень близки современным 
предпринимателям. И это неудивительно. В подго-
товке к марафону, как и в реализации бизнес-задачи, 
важно выработать правильную технику, поставить 
промежуточные задачи и поддерживать одинако-
вый темп, чтобы прийти к финишу без эмоциональ-
ного выгорания. Направление, которое зародилось 
фактически спонтанно, сегодня сформировалось в 
целую фитнес-культуру и даже трансформировалось 
в спортивный туризм. Например, в 2016 году коман-
да нашего клуба участвовала в марафонском забеге 
в Афинах, в прошлом, 2017 году мы бежали полума-
рафон и марафон в Валенсии (Испания). 
Те, кто пошел в фитнес-клуб или выбрал для себя 
OutdoorTraining, признаются, что это затягивает. 
Люди, которые не могли пробежать и 5 км, сейчас 
легко преодолевают марафонскую дистанцию в 42 
км. Ну разве это не доказательство безграничных 
возможностей человеческого организма, воли к по-
беде и преодолению себя? Но самое главное – у лю-
дей меняется бизнес-психология.  Кто-то признает-
ся, что научился концентрироваться, кто-то понял, 
как важно и в спорте, и в бизнесе больше уделять 
времени подготовке, чтобы итог оказался удовлет-
ворительным. Но абсолютно все утверждают, что 
спорт помогает работать в команде и нести ответ-
ственность как за свой личный, так и за командный 
результат!»  

Павел Гудовский
руководитель 
направления OUTDOOR 
«Пушкинский»
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Цифровые технологии активно внедряются в управление государством 
и бизнесом. Что сделано и будет делаться по их внедрению Правительством 
Нижегородской области? На эти и другие вопросы NB ответил министр 
информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Цифровые технологии 
повысят качество 
нашей жизни 

Сергей Ефимов
министр информационных 
технологий и связи 
Нижегородской области

Сергей Юрьевич, прежде всего, насколь-
ко успешно, на ваш взгляд, в Нижегородской 
области реализованы проекты развития циф-
рового правительства? Что в нижегородском 
«цифровом регионе» реализовано лучше, а 
что хуже, чем в других субъектах федерации 
страны?

Говорить о том, в чем мы лучшие, а в чем 
нет, наверное, не совсем корректно. У каждого 
региона есть свои приоритеты развития, разные 
финансовые возможности и управленческие мо-
дели, различная численность населения регио-
на и т.п. Поэтому сравнивать даже, казалось бы, 
идентичные проекты не всегда уместно. И все 
же нужно отметить, что Нижегородская область 
– регион с достаточно развитым уровнем инфор-
матизации управленческой деятельности. Еще в 

2007 году в регионе был создан интернет-портал 
государственных и муниципальных услуг, кото-
рый стал единой точкой доступа к электронным 
услугам и сервисам региона. Этот портал неод-
нократно становился лауреатом всевозможных 
конкурсов: Всероссийского конкурса «Лучшие 
решения по созданию систем коллективной обра-
ботки информации», Премии информационной 
открытости, Всероссийского конкурса лучших 
региональных решений «ПРОФ-IT». Сегодня на 
нем представлен огромный массив информации: 
около 170 электронных сервисов и услуг, богатая 
база частых вопросов и жизненных ситуаций. 

В Нижегородской области создана региональ-
ная система межведомственного электронного 
взаимодействия. Она используется для исключе-
ния избыточности предоставляемых сведений: 
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если какой-либо документ или информация уже 
были получены заявителем ранее в органах вла-
сти, то такие данные могут им не предоставлять-
ся. Госорганы передадут документ по каналам 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия самостоятельно. 

Для обеспечения современного уровня безо-
пасности в регионе внедрены системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру 
«112», аппаратно-программный комплекс «Безо-
пасный город», системы оповещения и информи-
рования населения. На дорогах действуют пункты 
весового контроля, комплексы фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения.

Перечень реализованных проектов можно про-
должать долго, но, безусловно, есть такие сферы, 
которые можно и нужно оптимизировать за счет 
применения цифровых технологий. Например, 
сейчас в ряде регионов активно реализуются 
проекты, направленные на повышение эффек-
тивности взаимодействия региональных органов 
власти с населением, создание более комфорт-
ных условий городской среды. В нашем регионе 
уже сделаны определенные шаги в этом направ-
лении, но, я считаю, что надо двигаться дальше. 
В настоящее время министерство рассматривает 
опыт других регионов по внедрению подобных 
проектов. В последующем нами будет подготов-
лена концепция реализации проекта с пилотом в 
областном центре. 

А какие сервисы «электронного правитель-
ства» в настоящее время пользуются наиболь-
шим спросом среди предпринимателей? 

Если говорить об «электронном правитель-
стве» для бизнеса, то здесь, в первую очередь, нуж-
но упомянуть о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг для юридических лиц в 
электронном виде. Это значительно упрощает 
прохождение ряда административных процедур, 
снижает временные затраты. Среди наиболее 
популярных – услуги в сфере градостроительной 
деятельности (разрешение на строительство, ввод 
объектов в эксплуатацию, установка рекламных 
конструкций, выдача градостроительных пла-
нов), лицензирования и торговли. 

В конце прошлого года на портале госуслуг ре-
гиона был разработан специальный калькулятор 
процедур в сфере строительства. С его помощью 
застройщики могут определить перечень дей-
ствий, необходимых для возведения строитель-
ных объектов, а также сроки совершения адми-
нистративных процедур. Специализированные 
сервисы для бизнеса будут развиваться и дальше. 

Сдача отчетности в электронном виде – также 
часто используемый бизнесом сервис электрон-
ного правительства. Приоритетным направле-
нием видится внедрение юридически значимого 
электронного документооборота между орга-
нами власти и бизнесом. Важной задачей явля-
ется реализация концепции «одного окна» для 
обращения компаний и предпринимателей, для 

обеспечения прозрачных процедур и сокраще-
ния количества запросов, которые поступают от 
контрольно-надзорного блока. 

Относительно недавно на федеральном 
уровне была принята программа «Цифровая 
экономика». Что из этой программы в близ-
кой перспективе начнет реализовываться на 
территории Нижегородской области?

Нами совместно с заинтересованными ведом-
ствами проводится работа по изучению и приме-
нению новейших технологий в части развития 
таких проектов как «Умный город» и «Цифровой 
муниципалитет». В начале этого года состоялось 
заседание подкомиссии по цифровой экономике 
Правительственной комиссии по использова-
нию информационных технологий для улучше-
ния качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности. На заседании было 
принято решение о включении дополнитель-
ных направлений в программу «Цифровая эко-
номика», в том числе проекта «Умный город». 
Нижегородская область заявлена в тройку пи-
лотных регионов по его реализации (наряду с 
г.Санкт-Петербургом и Ульяновской областью). 

Был проведен ряд совещаний при главе Ниже-
городской области Глебе Никитине с участием 
представителей Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, крупнейших корпораций 
и предприятий, осуществляющих разработку 
цифровых (умных) технологий в данной отрас-
ли: Инжиниринговой компанией АСЭ, ФГУП 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Принято решение о разработке 
дорожной карты реализации проекта «Умный 
город» с пилотными территориями в Сарове и 
Нижнем Новгороде, а также разработке финан-
совой модели реализации проекта.

Проект «Умный город» предполагает не толь-
ко управление с помощью IT-технологий транс-
портными потоками, городским имуществом. 
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Одним из направлений реализации «Умного 
города» является развитие «Умного строитель-
ства». Активная автоматизация строительного 
комплекса правительство Нижегородской обла-
сти начало еще в 2015 году, когда было принято 
решение о внедрении информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД). В рамках реализации ИСОГД в 2016 
году разработан и внедрен прототип автомати-
зированной информационной системы управле-
ния градостроительным развитием территории 
региона «Цифровая карта Нижегородской об-
ласти». В 2018 и 2019 годах департамент градо-
строительного развития региона планирует осу-
ществить подключение всех органов местного 
самоуправления к такой Цифровой карте. 

Мининформом также внедрена информаци-
онная система для автоматизации деятельности 
по строительному надзору Нижегородской обла-
сти, произведена закупка технического оборудо-
вания для функционирования системы. Вместе с 
тем, для полноценной реализации ИСОГД на тер-
ритории региона требуется обеспечить интегра-
цию Цифровой карты с системой, разработать 
функционал, обеспечивающий как прямое меж-
ведомственное взаимодействие между данными 
информационными системами, так и предостав-
ление услуг в электронном виде в сфере градо-
строительной деятельности. Данный проект впо-
следствии станет частью «Умного города».

Какой вы видите роль государства в «циф-
ровой трансформации бизнеса»? Какую по-
мощь могут получить предприниматели от 
государственных органов при внедрении 
цифровых технологий?

Любая компания, являющаяся субъектом 
МСП, зарегистрированная в Нижегородской об-
ласти, реализующая инициативы в области ин-
формационных технологий, имеет возможность 
стать резидентом международного кластера 
информационных технологий Нижегородской 
области, заключив соответствующее соглаше-
ние. Такое соглашение дает резидентам право 
на доступ к мерам государственной поддержки, 
субсидируемым АНО «Агентство по развитию 
кластерной политики и предпринимательства 
Нижегородской области» (АРКПП) на принципах 
софинансирования.

В перечень оказываемых услуг входят: 
• организация мероприятий (выставки, фору-

мы, конференции); 
• оказание маркетинговых услуг; 
• оказание образовательных услуг (стажиров-

ки, семинары и т.д.); 
• услуги по составлению бизнес-плана; 
• консультирование по юридическим вопросам; 
• подготовка юридических документов (ис-

ковых заявлений, договоров, жалоб, заявлений, 
претензий и т.д.); 

• помощь в подготовке документов на получе-
ние лицензий, субсидий, грантов и т.д.

В ДЕЛОВОЙ ПОВЕСТКЕ DIGITAL SUMMIT 2018 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЙ:

• ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ;

• ФИНАНСОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ;
• ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО;
• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ И ПРОИЗВОДСТВО 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ;
• ПЛАТФОРМЫ «УМНЫЙ ГОРОД» И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНТЕРНЕТ.

Для заключения соглашения со специализи-
рованной организацией необходимо выполне-
ние условий:

• компания должна быть зарегистрирована в 
Нижегородской области;

• компания должна относиться к субъектам 
МСП в IT-отрасли;

• компания должна быть согласна предостав-
лять отчетность о своей деятельности по запросу 
АРКПП.

Эта форма участия в IT-Кластере предоставля-
ется бесплатно на постоянной основе и является 
начальной формой участия компаний в нем.

В настоящее время резидентами кластера яв-
ляются более 40 компаний, начато сотрудниче-
ство с такими партнерами как АСЭ, Harman, Ро-
стелеком, Intel. Среди потенциальных партнеров 
и резидентов есть место предприятиям любых 
отраслей. Это действующие IT-компании и круп-
ные госкорпорации, развивающие собственные 
IT-экосистемы, средний бизнес, активно исполь-
зующий IT-решения, ВУЗы и др. 

Для резидентов кластера будет сформирована 
специальная партнерская программа, что позволит 
совместно продвигать решения на новых рынках.

Уже на протяжении десяти лет в Нижего-
родской области проводился Международ-
ный Форум информационных технологий 
«ITFORUM2020» В этом году он был отменен. 
Почему? 

В этом году мы планируем организовать ме-
роприятие еще более высокого уровня – Digital 
Summit, которое объединит в себе два ежегод-
но проводимых мероприятия: IT-форум и Биз-
нес-саммит. Предварительно мероприятие 
запланировано на сентябрь текущего года. В на-
стоящее время мы решаем оставшиеся органи-
зационные вопросы, касающиеся слияния двух 
крупных мероприятий, совместно с ведущими 
технологическими компаниями и федеральны-
ми органами власти. 

Мы верим, что цифровые технологии изменят 
нашу жизнь, повысят ее качество. 
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Волго-Вятский банк Сбербанка России 
в 2017 году существенно нарастил чис-
ло клиентов как среди юридических, 
так и физических лиц. Добиться успе-
ха банк смог благодаря внедрению со-
временных цифровых технологий. 

СБЕРБАНК РАСТЕТ НА ЦИФРОВИЗАЦИИ

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, УДОБНЕЙ
В 2017 году количество клиентов – физических лиц у Волго-Вятского 
банка Сбербанка РФ возросло на 1,7 млн человек и достигло 11,2 млн 
(всего в девяти регионах, где работает банк проживает 16,1 млн чело-
век). Количество корпоративных клиентов за год увеличилось с 200,5 
тыс. до 239,3 тыс. Столь резкий рост клиентской базы Вице-президент 
ПАО Сбербанк, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр 
Колтыпин объясняет успешным развитием в Сбербанке каналов уда-
лённого доступа и внедрением современных цифровых технологий. 
«Наша развитая филиальная сеть была глобальным конкурентным пре-
имуществом Сбербанка, но с развитием технологий это конкурентное 
преимущество уменьшается, – говорит Пётр Колтыпин. – Поэтому для 
нас важно развивать удаленные каналы обслуживания, в том числе пар-
тнерские».

По словам господина Колтыпина, наряду с развитием каналов удален-
ного обслуживания Сбербанк сосредоточился на сокращении времени 
предоставления клиентам финансовых продуктов и сервисов. Так срок 
принятия решений по потребительским кредитам снизился с двух суток 
до одного часа, а время на одобрение беззалогового кредита для пред-
приятий МСБ объемом до 5 млн рублей (раньше они не выдавались во-
обще) сокращено до одного дня. Все документы для получения такого 
кредита предприниматель может отправить дистанционно и появиться 
в офисе Сбербанка только для подписания договора. (На 2018 год по-
ставлена задача наладить предоставление таких кредитов вообще без 
посещения банка). В результате доля кредитования предприятий МСБ в 
портфеле Волго-Вятского банка Сбербанка увеличилась с 12% до 29%. 
Кредитный портфель компаний МСБ вырос до 42 млрд рублей, и этот 
сектор стал в Сбербанке одним из главных драйверов роста. При этом 
уровень просроченной задолженности среди корпоративных клиентов 
снизился с 3,68% в 2016 году до 2,46% в 2017-м. 

СБЕРБАНК ЗОВЕТ ПАРТНЁРОВ В ЭКОСИСТЕМУ
Сегодня предоставление клиентам финансовых продуктов и сервисов – 
уже лишь часть бизнеса Сбербанка. Эта организация успешно осваива-
ет и нефинансовые рынки. «Несколько лет назад перед руководством 
банка встал вопрос – что делать с высвобождающимися в результате 
цифровизации помещениями? – Вспоминает Пётр Колтыпин. – Можно 
было их продать или сдать в аренду, но мы решили использовать их для 
продажи дополнительных нефинансовых продуктов». Это решение ста-
ло отправной точкой организации партнёрской экосистемы Сбербанка. 
Одним из наиболее полно реализованных проектов в рамках создания 
такой партнерской экосистемы сегодня являются Центры недвижимо-
сти от Сбербанка. «Людям на самом деле нужна не ипотека, – объяснят 
Пётр Колтыпин, – они хотят приобрести жильё, а это связано с большим 

количеством нефинансовых проблем». В настоящее время в Центрах 
недвижимости от Сбербанка можно выбрать квартиру (в том числе, 
и удаленно), подготовить все документы, зарегистрировать сделку, 
безопасно расплатиться за новое жилье, заказать ремонт, мебель и 
прочее-прочее». При этом, как уверяет господин Колтыпин, клиенты 
экономят не только свое время, но и деньги, поскольку исчезает до-
статочно большое количество посредников. В 2017 году Волго-Вятский 
банк Сбербанка выдал около 125 млрд рублей ипотечных кредитов 
(прирост за год составил 48%). Благодаря работе Центров недвижимо-
сти от Сбербанка примерно 100 тыс. семей улучшили свои жилищные 
условия.
Подобные проекты для физических лиц начали развиваться в сферах 
образования, медицины, путешествий, автомобилей, связи и т.п. В 2017 
году Волго-Вятский банк Сбербанка начал оказывать государственные 
услуги, открыв на базе своих отделений МФЦ в Кирове, Казани и Ижев-
ске. В 2018 году такие МФЦ откроются в Нижнем Новгороде, Чебоксарах 
и других городах. 
Развивается экосистема Сбербанка и в сфере услуг для бизнеса. Кли-
енты Сбербанка помимо финансовых продуктов и сервисов уже могут 
получить услуги удаленного бухгалтера или юриста, сдать отчетность в 
госорганы, воспользоваться сервисами по проверке контрагентов или 
по продвижению своего бизнеса… Количество таких сервисов растет и 
будет расти. Причем, старт-апы для развития партнерской экосистемы 
отбираются не только центральным аппаратом Сбербанка, но и в реги-
онах России. Так, в Волго-Вятском банке Сбербанка создан специальный 
отдел, цель которого – искать перспективные инновационные проекты 
для дальнейшего инвестирования и встраивания в партнерскую систе-
му Сбербанка. Поиск и внедрение инноваций, по мнению руководства 
Сбербанка, поможет компании достичь ее главной стратегической 
цели – выйти на новый уровень конкурентоспособности, дающий воз-
можность конкурировать с глобальными технологическими компания-
ми, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса 
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Мир стремительно меняется, бизнес цифровизируется, 
одни профессии умирают, вместо них появляются дру-
гие. Что могут и должны сделать HR-руководители, что-
бы ускорить трансформацию своих компаний? Эта тема 
стала основной на Второй ежегодной конференции 
HR-tech, которая была организована в Нижнем Новгоро-
де 29 марта компаниями HeadHunter и Ростелеком. 

Люди и 
технологии

Организаторы конференции сумели собрать звездный со-
став спикеров – наиболее известных российских консультан-
тов и специалистов, которых и на мероприятиях федерально-
го уровня редко можно встретить вместе.

Главным, по мнению спикеров конференции, в настоящее 
время стало выстраивание корпоративных культур россий-
ских компаний, в которых сотрудники чувствуют себя свобод-
ными и счастливыми. Человек должен осознавать свою зна-
чимость, стремиться к инновациям, проявлять инициативу 
и не бояться ответственности. Роль HR-специалиста в таких 
компаниях – создание условий для развития сотрудников, 
которые должны быть вовлечены в принятие решений и чув-
ствуют себя счастливыми.

Эта задача существенно упрощается благодаря развитию 
современных цифровых технологий, внедрению роботиза-
ции в различные бизнес-процессы. Роботизация освобождает 
человека от рутинной неинтересной работы и дает ему воз-

можность сосредоточиться на решении сложных творческих 
задач. 

Участники нижегородской конференции HR-tech позна-
комились с большим количеством современных цифровых 
инструментов, узнали об опыте их внедрения в наиболее тех-
нологичных российских компаниях: Microsoft, Mail.ru Group, 
HeadHunter, Ростелеком и многих других. А во время работы 
по секциям в формате Open Space смогли обсудить со спикера-
ми вопросы внедрения новых технологий в своих компаниях.

«Я уверена, что работа на конференции HR-tech поможет 
нижегородским HR-руководителям подняться над рутиной 
и переосмыслить свое место в компании, – заявила Софья 
Исакова, региональный директор HeadHunter в Поволжье.  – 
Ведь сегодня для повышения эффективности любого бизнеса 
необходимо заниматься развитием человеческого капитала. 
А потому HR становится одним из главных руководителей 
любого предприятия». 

Софья Исакова,  
региональный директор 
HeadHunter в Поволжье
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Ирина Мальцева, директор по органи-
зационному развитию и управлению 
персоналом Макрорегионального фи-
лиала «Волга» ПАО «Ростелеком», биз-
нес-коуч PCC ICF, ментор для HR, веду-
щий тьютор МИМ ЛИНК.

Роль HR в модернизации России

«Ростелеком» стал одним из орга-
низаторов ежегодной конференции 
HR-tech, посвященной новым техно-
логиям и трендам HR-менеджмента, 
которая прошла в Нижнем Новгороде 
в IT-парке «Анкудиновка» 29 марта.

С какой целью «Ростелеком» стал 
со-организатором форума HR-tech?

Разумеется, выступая организатором 
таких мероприятий, мы продвигаем бренд 
«Ростелеком». Имидж поставщика инно-
вационных услуг для цифровой экономи-
ки мы усиливаем имиджем компании с 
развитыми технологиями управления. 
Надеюсь, мы вдохновляем своим при-
мером. Я уверена, что HR-руководители 
могут подняться на другой уровень, стать 
партнерами для собственников компаний 
и их первых лиц (акционеров). Важно 
ускорить процесс доставки знаний в реги-
оны. В этом помогут коммуникации, теле-
коммуникации. Мы демонстрируем свою 
экспертизу, открытость и социальную 
ответственность как работодатель. Мы 
делимся нашими технологиями с аудито-
рией, черпаем идеи у других экспертов. 
Часто на таких мероприятиях рождаются 
идеи новых проектов, продуктов и серви-
сов для наших сотрудников или клиентов. 

компании. Для создания и развития та-
ких сервисов нужны сотрудники с новы-
ми компетенциями из «Целевой модели 
2025» (см. исследование BCG «Россия 
2025: От кадров к талантам»). Мы очень 
сильно продвинулись в этом направле-
нии, результаты отразились и в динамике 
показателей выручки от новых продук-
тов, которая выросла за год более чем 
на 80%** и продолжает расти. Для того, 
чтобы В2В-рынок высокотехнологичных 
продуктов и услуг в России рос, должен 
меняться не только сам «Ростелеком», 
но и наши клиенты. Предприниматели 
должны ощутить вкус инноваций и актив-
нее встраиваться в цифровую экономику. 
Это невозможно без развития персонала. 
Именно поэтому роль HR-подразделений 
в современном мире резко возрастает.

Какие собственные разработки 
продемонстрирует «Ростелеком» в 
этом году?

На HR-tech выступил Никита Черка-
сенко, директор департамента по ана-
литике и внедрению HRM технологий 
«Ростелекома», сотрудники которого 
разработали алгоритмы, позволяющие с 
высокой степенью вероятности за полго-
да прогнозировать критические события 
того или иного сотрудника. Падение мо-
тивации, заинтересованности, удовлет-
воренности, вовлеченности, увольнение 
по собственному желанию. Предиктив-
ная модель позволяет на раннем этапе 
начать работу с такими сотрудниками, 
до того как у него сформировалось ре-
шение об уходе из компании. Мы можем 
проанализировать его эффективность 
и принимать управленческие решения: 
работать над удержанием сотрудника, 
обеспечивать его карьерный рост или 
искать замену. Это один из современных 
инструментов, в основе которого лежит 
применение искусственного интеллекта 
и машинного обучения, каких на HR-tech 
представлено достаточно много. 

*сегмент по работе с корпоративны-
ми и государственными клиентами

**по всему «Ростелекому»
 

Это взаимовыгодный обмен, обогащая 
других, мы обогащаемся сами.

Разве HR-руководители могут за-
ставить собственников компаний 
по-новому относиться к HR-функции?

Заставлять не нужно, нужно быть ро-
левой моделью в этом процессе. Начиная 
с себя, мы меняем культуру в компании. 
В «Ростелекоме» это получилось. Моя 
личная миссия – делать HR-специалистов 
лучше, сильнее, осознаннее. Мы в нашем 
макрорегионе начали трансформировать 
HR-функцию в 2012 году - в рамках проекта 
«Школа HR» учили создавать дополнитель-
ную ценность для бизнеса. Наши удачные 
практики тиражируют на весь Ростелеком. 
Сейчас в компании стартовала «HR-ака-
демия», в которой учатся 75 человек из 
подразделений компании со всей страны. 
На HR-tech мы делаем то же самое, только в 
масштабе HR-сообщества Нижегородской 
области. Кстати, в этом году среди участ-
ников было много собственников бизнеса 
и руководителей, не из HR. Второй год под-
ряд, совместно с ведущими экспертами ми-
ровых и российских компаний, мы обозна-
чаем актуальную проблематику, помогаем 
внедрять передовые практики и осваивать 
современные инструменты управления и 
развития талантов в регионе. 

Что изменилось в «Ростелекоме» 
благодаря вкладу HR-руководителей?

Во-первых, мы меняем корпоративную 
культуру – отношения внутри коллекти-
ва, отношение сотрудников к клиентам. 
Наши коллеги растут как руководители, а 
руководители – как лидеры. Наши сотруд-
ники трансформируют «Ростелеком». 
Приведу пример одного из сегментов на-
шего бизнеса. Сегмент В2В* – это драйвер 
«Ростелекома»: мы развиваем абсолютно 
новые продукты и сервисы. По сути, мы 
создаем возможности перехода на об-
лачные технологии для российских ком-
паний, чтобы они работали с большими 
данными, использовали искусственный 
интеллект, создавали «умные предприя-
тия», строили «умные города», использо-
вали инновационные технологические 
платформы, которые уже есть у нашей 

Крупнейшие российские компании-лидеры должны не только совершен-
ствовать свою корпоративную культуру для повышения эффективности биз-
нес-процессов, но и распространять свой успешный опыт среди предпри-
нимателей для повышения общей бизнес-культуры в стране и обеспечения 
модернизации экономики России.
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Ольга Будруева,
Директор 
BUSINESS 
PROACTIVE 
consulting

Как мы обычно себя чувствуем, когда обстоятельства во-
круг нас постоянно меняются, и нет возможности это контро-
лировать? Как правило, возникают неуверенность, сопротив-
ление, а порой и страх. Выход из зоны комфорта всегда связан 
с определенными мыслями и переживаниями. 

Какой вывод? Изменения – это тоже процесс, которым 
можно и нужно управлять! Предлагаю рассмотреть принцип, 
по которому происходят вообще все изменения. Так называ-
емая формула перемен, разработанная Ричардом Бекхардом 
и Дейвидом Глейтчером, помогает оценить силы, влияющие 
на успех ил неудачу предполагаемой программы изменений.

D x V x F > R
Для успеха, непременно должны присутствовать три таких 

фактора:
D – неудовлетворенность тем, что есть сейчас, то есть 

осознание существования проблемы, потери эффективно-
сти или угрозы появления этой проблемы в будущем (англ. 
Dissatisfaction)

V – видение того, каким будет развитие событий в буду-
щем (англ. Vision)

F – конкретные действия и шаги по реализации видения 
(англ. First steps)

Изменения возможны только если произведение этих трех 
факторов больше, чем R – сопротивление (англ. Resistance)

Давайте посмотрим, как это происходит в реальной жизни. 
Собственник бизнеса. Что происходит, когда ему уже понят-
но, что перемены нужны? Чаще всего возникают сложности с 
первым шагом. И самое главное, присутствует беспокойство, 
а что дальше? В это время более смелые конкуренты берут и 
делают, оставляя всех позади. 

А если, скажете вы, человек решился и вступил в воду пе-
ремен, а внешние обстоятельства неожиданно поменялись? 
В итоге убытки. Риски нужно просчитывать заранее. В самом 
начале пути мы рассматриваем два варианта развития со-
бытий. Первый, это если все пойдет так, как нужно. Второй 
вариант позволяет нам посмотреть на узкие места и риски и 
найти варианты решений для этих случаев. 

Предвидя рынок и имея экспертную поддержку при вне-
дрении плана, намного легче стать первым. Например, один 
из наших клиентов обратился с целью снизить сезонный 
кассовый разрыв, а в итоге увеличил ассортимент, открыл 
представительства в ряде других регионов, стал франчайзи 

и перенес производство в другую страну. Вышел на междуна-
родный уровень, что повлекло за собой глобальные измене-
ния на российском рынке!

Полное вовлечение в процесс самого инициатора пере-
мен – важная составляющая успеха. На примере своей прак-
тики, (более 5 лет в консалтинге, среди наших заказчиков 
«Юниор-центр», ООО «Солнышко», производственная ком-
пания «Наш дом», оптово-розничная компания ТД «Мелба» и 
многие другие) могу сказать, что руководители, а еще чаще 
собственники, ожидают, что сейчас к ним придет команда 
экспертов, найдет нужные решения, внедрит их и все пойдет 
как по маслу. Да, эксперты предложат решения и даже по-
могут внедрить. Но с кого должны начинаться изменения в 
компаниях? Конечно, с лидера. Изменения происходят сверху 
вниз. Эксперты уйдут, а вам со своей командой нужно будет 
продолжать воплощать принятую стратегию самостоятельно. 
И ответственность за ваш результат будет только на вас.

Сейчас меня радуют наши результаты. У нашей компании 
есть постоянные клиенты и вот один из отзывов: «Свои день-
ги вы отрабатываете на все 100! Когда вы работаете с нами в 
команде, то все меняется и двигается в нужном направлении». 

Возможно, изменения в компаниях, с которыми мы рабо-
таем, происходят не так быстро, как хотелось, но многое за-
висит от скорости принятия решения собственником и от его 
готовности меняться. От степени его доверия. Когда у нас есть 
понимание его возможностей, страхов, узких мест и сильных 
сторон, тогда мы знаем, как поддержать и как помочь в прео-
долении любых препятствий. 

Подробнее на сайте 
www.businessproactive.ru 

г. Нижний Новгород, 
ул. Варварская, 40-207 
тел. 8 (831) 424-01-00

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ
В наше время, когда конкуренция в бизнесе вы-
сока, а непредсказуемость внешней среды просто 
зашкаливает, мало уметь анализировать текущую 
ситуацию и рассчитывать дальнейшие ходы в не-
скольких вариантах. Нужно быть спокойным и уве-
ренным в непрерывно меняющихся условиях, что-
бы принимать точные решения, наиболее быстро 
ведущие компанию к достижению бизнес-целей. 
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«Банкротство». Для кого-то это слово – самый страшный кошмар, который 
может грозить бизнесу, а для кого-то – настоящее спасение. В законе 
«О несостоятельности (банкротстве)» появилась целая новая глава 
«О субсидиарной ответственности». Чем она грозит предпринимателям, 
о первых вестниках банкротства, о проблемах выбора правильного 
юриста и в целом о перспективах развития юридической профессии нам 
рассказал управляющий партнер ЮК «Консул & Рубикон», адвокат, LL.M., 
Дмитрий Зипунников. 

Юридическая 
профессия у нас 
в стадии становления  

Дмитрий, у вашей фирмы очень необыч-
ная направленность – вы занимаетесь вопро-
сами банкротства юридических и физических 
лиц. Почему вы избрали для себя такую узкую 
специализацию? 

Я начинал свой путь в профессии именно как 
специалист «широкого» профиля, консультируя 
клиентов по самым разнообразным правовым во-
просам. С 2004 года я стал заниматься вопросами 
регистрации предприятий и столкнулся с тем, что 
у компаний есть определенный жизненный цикл: 
они не только открываются, но и закрываются. Зача-
стую клиенты, которые когда-то открывали с нашей 
помощью фирму, просили ее ликвидировать. В ито-
ге услуги в сфере ликвидации и банкротства компа-
ний стали основным направлением нашей деятель-
ности. А в связи с вступлением в силу 01.10.2015 
г. поправок о банкротстве физических лиц, наша 
компания оказывает услуги и в этой сфере. 

Разве не проще и не выгоднее заниматься 
общей практикой? 

В США принято относить к профессиям толь-
ко самые квалифицированные виды деятельно-
сти, всего их около 20, в том числе к ним относят 
профессии юриста и врача, все остальное – это 
занятия. От врача зависит физическое здоровье 
и жизнь человека, а от юриста – его социальное 
благополучие: ведь из-за неправильных действий 
в сфере правоприменения человек, например, мо-
жет лишиться имущества, может быть привлечен 
к уголовной ответственности и лишен свободы на 
длительный срок и др. И мне очень нравится срав-
нение этих двух профессий. Если у вас проблема 
с зубами – вы пойдете к окулисту или к стомато-

логу? Конечно же, к последнему. И, согласитесь, 
довольно странно, если врач в одном лице и хи-
рург, и терапевт, и офтальмолог, и дантист – страш-
новато становится от такого специалиста... Но в 
сфере юриспруденции люди почему-то считают, 
что раз «тыжюрист» – значит знаешь о законах все, 
это весьма распространенное отношение, которое 
является в корне неверным. Я и наша компания – 
мы сторонники узкой специализации. Потому что 
считаем, что квалифицированная юридическая 
помощь может быть оказана только в рамках уз-
кой специализации – также, как и у врачей.

В своей работе мы контактируем и выстраи-
ваем взаимоотношения с рядом коллег, работа-
ющих в смежных специализациях и являющихся 
профессионалами с большой буквы в своей сфе-
ре. Мы создаем своеобразную профессиональ-
ную сеть. И если у клиентов, с которыми мы 
работаем по банкротству, возникают смежные 
вопросы, то мы их не бросаем на произвол судь-
бы, а рекомендуем им необходимых высоко-
классных специалистов.  

К сожалению, если рассматривать ситуацию в 
системном понимании, пока у нас нет культуры 
предоставления и потребления юридических ус-
луг. Поэтому рынок в целом низкобюджетный – 
люди не готовы платить за оказание качественной 
юридической помощи, обращаясь к узким специ-
алистам, услуги которых, как правило, дороже. 
А многие юристы, в свою очередь, не готовы идти 
по пути узкой специализации, считая наиболее фи-
нансово устойчивой сферу общей практики, хотя 
стоимость услуг в этом сегменте ниже. Но, согла-
ситесь, нельзя быть одинаково хорошим специали-
стом в сфере земельного, патентного, вексельно-

МЫ  СЧИТАЕМ, 
ЧТО КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОКАЗАНА 
ТОЛЬКО В РАМКАХ 
УЗКОЙ СПЕЦИАЛИ-
ЗАЦИИ
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го, уголовного, банкротного (и т.д.) права – так же 
как нельзя быть одинаково хорошим флебологом, 
невропатологом, офтальмологом, окулистом, дан-
тистом, кардиологом (и т.д.) 

Но при узкой специализации найти клиен-
тов становится довольно проблематично.

Мы считаем, что узкая специализация позво-
ляет выделиться среди юристов общего профи-
ля. И могу сказать: когда практикуешь в опреде-
ленной сфере и хорошо ориентируешься в своем 
вопросе – у тебя появляется и имя, и репутация. 
И ты уже можешь сам выбирать себе клиентов. 

Мы уверены в себе: наша компания предо-
ставляет качественные услуги, мы – специалисты 
в своей сфере, тратим значительные ресурсы и 
время на повышение своей квалификации и со-
вершенно не боимся называть стоимость своих 
услуг. Мы понимаем ценность, которую продаем 
клиентам и, что важнее всего, наши клиенты по-
нимают это, а те, кто не понимают – это просто 
не наши клиенты. Наиболее удачно с финансо-
вой точки зрения это позволяет объяснить прин-
цип Парето, согласно которому 20% клиентов 
приносят 80% прибыли. Так вот поверьте, что 
при узкой специализации фокус практики сосре-
дотачивается на 20% клиентов, которые прино-
сят 80% прибыли, а при широкой специализации 
этот фокус смещается на 80% клиентов, которые 
приносят 20% прибыли. При широкой специали-
зации просто «руки не дойдут» до тех заветных 
20% клиентов. Есть над чем задуматься. 

Больше десяти лет юридические факультеты 
были самыми популярными у абитуриентов. 
В последнее время интерес стал ослабевать. 
Что происходит сегодня с профессией юриста?

В последнее время стали активно поднимать-
ся вопросы, связанные со значением профессии 
юриста. Согласно Приказа Минобрнауки Рос-
сии от 01.12.2016 № 1511 (в ред. от 13.07.2017) 
с 01.09.2017 г. получение первого высшего юри-
дического образования возможно только в очной 
форме. Я считаю, что это очень важно. Потому 
что существует огромное количество специали-
стов, которые получили заочное юридическое об-
разование в «плодово-ягодных» университетах. 
И непонятно, во-первых, каким образом они 
себя реализуют в профессии, а, во-вторых, са-
мое страшное, что, осуществляя практику, они 
будут набираться опыта на «костях» клиентов.   
Я считаю, что допуск в профессию должен быть 
сложным. К примеру, в США профессия юриста 
лицензируется и, чтобы стать адвокатом, нужно 
пройти серьезную подготовку и выдержать экза-
мен. А если по какой-то этической причине тебя 
из профессии выгоняют – то это на всю жизнь. 
В Германии, чтобы стать адвокатом, необходимо 
отучиться пять лет, сдать госэкзамен, потом прой-
ти два года официальной госстажировки и сдать 
второй госэкзамен. И только если ты в течение 
этого пути набрал необходимое количество бал-
лов – то можешь стать адвокатом или судьей: все 
дороги открыты. Поэтому для немецких студен-
тов-юристов этот экзамен является самым слож-
ным и стрессовым, поскольку из-за малого коли-
чества баллов можно ставить крест на карьере. 

Вообще, адвокат и судья в Европе и Америке – 
это равноправные участники процесса, они вме-
сте реализует отправление правосудия, общают-
ся на равных. Например, в США после процесса 
адвокат может свободно зайти в кабинет судьи и 
обсудить с ним некоторые значимые вопросы по 
делу, это вполне нормально, никто не усмотрит 
в этом коррупционную составляющую или дав-
ление на суд. У нас же сложилась диспропорция: 
суд и следствие находятся в более привилегиро-
ванном положении. Скорее всего, это связано 
с тем, что у нас юридическая профессия очень 
молодая и находится в стадии становления. 

Поэтому необходимо предпринимать меры, 
чтобы профессия была более закрытой, а образо-
вание более качественным. 

Следует также сказать о нюансах, связанных 
с изменением современного мира и технологий. 
Появляется огромное количество новый профес-
сий, требуются новые знания и умения. Юрист 
уже не может просто сидеть и составлять шаблон-
ные иски и документы – все это уже можно найти 
в интернете. Выступая с лекцией в Балтийском 
федеральном университете им. Канта, Президент 
Сбербанка Герман Греф выразил мнение о том, 
что современным компаниям не нужны юристы 
без знаний в области искусственного интеллекта и 
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понимания того, как работают современные ком-
пьютерные технологии. Он попросил студентов 
юрфака назвать известные им типы нейронных 
сетей. «Не знаете, двоечники! Хочу вам сказать, 
что это недопустимо. Вы — студенты вчерашнего 
дня. Товарищи юристы, забудьте свою профес-
сию. В прошлом году 450 юристов, которые у нас 
готовят иски, ушли в прошлое, были сокращены. 
У нас нейронная сетка готовит исковые заявления 
лучше, чем юристы», – добавил Греф.

В ближайшем будущем будут востребованы юри-
сты узкой специализации, владеющие системными 
знаниями в сфере информационных технологий, 
для работы с вопросами нешаблонного характера 
на том простом основании, что с шаблонными де-
лами спокойно справится нейронная сеть. 

Дмитрий, как специалист по банкротствам, 
расскажите, чем грозят компаниям и физиче-
ским лицам новые поправки в законодательстве? 

Основная проблема российского законодатель-
ства о банкротстве в том, что оно очень неста-
бильно – только за последний год были приняты 
десятки изменений. Одни из последних поправок 
вступили в силу 28.06.2017 г., и касаются они вне-
банкротной субсидиарной ответственности. Это 
очень важно, потому что если раньше привлечь 
директора к ответственности можно было толь-
ко в рамках дела о банкротстве за определенные 
нарушения, то теперь это можно сделать в обще-
исковом порядке даже в том случае, если дело о 
банкротстве было прекращено, например, в связи 
с отсутствием финансирования или было заверше-
но, но вопрос о привлечении к субсидиарной от-
ветственности в рамках процедуры банкротства не 
поднимался. Теперь кредиторы имеют право по-
дать иск в суд общей юрисдикции о привлечении 
бывшего директора и участника к субсидиарной 
ответственности, чтобы они оплатили долги ком-
пании. Субсидиарная ответственность наступает 
при трех условиях: если директор или участник – 
это лица, контролирующие должника – несвоев-
ременно заявили о банкротстве. Если у компании 
имеется задолженность свыше 300 тыс. рублей, 
просроченная к исполнению более чем на три ме-
сяца при условии недостаточности имущества и 
денежных средств, то компания отвечает призна-
кам банкротства. По окончании этих трех месяцев 
у директора есть один месяц, чтобы заявить о бан-
кротстве. Если он этого не делает – это основание 
для привлечения к субсидиарной ответственности. 
Второе основание – это непередача документов ар-
битражному управляющему. И третья составляю-
щая – доведение компании до банкротства. 

То есть за все будут отвечать только дирек-
тора и учредители? 

У юристов сейчас есть популярное выражение 
«проткнули корпоративную вуаль». В ходе по-
правок в законодательство внесена целая глава 
«О субсидиарной ответственности», в которой 

много нововведений. В частности, есть такое по-
нятие, как «лицо, контролирующее должника». 
Раньше такими лицами считались директора, 
участники или акционеры организации, кото-
рые владели более 50% акций. В настоящее вре-
мя это – общее понятие. По сути, таким лицом 
может быть любой, кто давал указания, влиял 
на принятие решений. Если вдруг будет рассма-
тривать вопрос о привлечении номинального 
руководителя к субсидиарной ответственности, 
то у такого «зиц-председателя» есть возмож-
ность «сдать» реального бенефициара, тогда его 
освободят от ответственности. Таким образом, 
сейчас, по сути, создан механизм привлечения к 
ответственности реальных собственников и вла-
дельцев бизнеса. Это одно из самых серьезных 
изменений за последнее время.

Кстати, субсидиарная ответственность в про-
цедуре банкротства физического лица не списы-
вается, это одно из исключений из правил. 

То есть у налоговой теперь есть полный 
набор инструментов для получения любым 
способом долгов компаний? 

Сейчас совершенно точно можно сказать: быть 
директором и участником ООО – это професси-
ональный риск. Налоговые органы нередко про-
водят в жизнь очень жесткую политику взыска-
ния налогов. И руководствуется пословицей: «кто 
везет, на том и везут». Логика проста: с фирм-од-
нодневок взять нечего, а стабильно работающие 
компании могут заплатить. Очень часто в послед-
нее время мы сталкиваемся с такой практикой: 
под любыми предлогами в ИФНС не принимают 
декларации по НДС у какой-либо компании, а 
контрагенты из-за этого лишаются налоговых вы-
четов. Либо добросовестной компании «убирают» 
вычеты по НДС из-за того, что, якобы, она работа-
ла с недобросовестными контрагентами. Но ведь 
прекрасно понятно, откуда ветер дует: такова се-
годня налоговая политика государства– любым 
способом собрать налоги.

Дмитрий, а когда руководителю компа-
нии нужно обращаться к вам, чтобы не было 
очень поздно?

Когда у руководителя организации есть по-
нимание, что в обозримом будущем могут воз-
никнуть проблемы или они только начинаются – 
очень важно сработать на опережение. Нужно 
предпринимать определенные шаги: заявлять 
о банкротстве и уходить в процедуру наблюде-
ния. Это даст семь месяцев, чтобы выровнять 
ситуацию, выработать тактику и стратегию уре-
гулирования сложной финансовой проблемы. 
Хотел бы обратить внимание руководителей и 
собственников компаний, что только банкрот-
ство – единственно законный способ ликвида-
ции компании с долгами. Нет безвыходных ситу-
аций, главное – своевременно диагностировать 
проблему и начать действовать.  

ПРИ УЗКОЙ СПЕЦИ-
АЛИЗАЦИИ ФОКУС 
ПРАКТИКИ СОСРЕ-
ДОТАЧИВАЕТСЯ НА 
20% КЛИЕНТОВ, КО-
ТОРЫЕ ПРИНОСЯТ 
80% ПРИБЫЛИ, А ПРИ 
ШИРОКОЙ СПЕЦИ-
АЛИЗАЦИИ ЭТОТ 
ФОКУС СМЕЩАЕТСЯ 
НА 80% КЛИЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ ПРИНО-
СЯТ 20% ПРИБЫЛИ. 
ДО 20% НАИБОЛЕЕ 
ПРИБЫЛЬНЫХ КЛИ-
ЕНТОВ ПРОСТО НЕ 
ДОХОДЯТ РУКИ.
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ШАНС НА СОБСТВЕННОГО 
РЕБЕНКА ЕСТЬ ВСЕГДА
Можно ли родить здорового ребёнка после многих неудач-
ных попыток забеременеть? Как может стать отцом мужчина 
с диагнозом бесплодие? От чего зависит успех при проведе-
нии ЭКО? На эти и другие деликатные вопросы отвечает глав-
ный врач клиники лечения бесплодия «Папа, Мама и Малыш»  
Светлана Засыпкина.

ЭКО часто называют последним шансом на рождение собствен-
ного ребёнка. Что нужно сделать, чтобы не упустить этот шанс?
Действительно, ЭКО позволяет стать родителями тогда, когда другие 
методы оказались безуспешны. На практике на ЭКО направляют око-
ло 15% от числа обратившихся по поводу бесплодия. При этом важно 
понимать, что одним из важнейших факторов успеха является время. 
Чем раньше пара обращается к репродуктологу, тем лучше будет ре-
зультат. Особенно если речь идёт о возрасте 35+. Но и более моло-
дым пациенткам лучше не затягивать с визитом к специалисту. Кстати, 
одна из возможностей ЭКО связана с заморозкой яйцеклеток для их 
последующего использования через длительный срок. Можно в юно-
сти активно заниматься карьерой, но при этом подумать о будущем и 
обеспечить перспективу счастливого родительства.
Что важно кроме возраста и состояния здоровья пациентов?
Пожалуй, решающим фактором является уровень клиники. Здесь мно-
го аспектов: профессионализм и опыт врачей, степень оснащённости 
учреждения, использование передовых технологий. В клинике «Папа, 
Мама и Малыш» одним из приоритетов является соблюдение высоких 
международных стандартов. С 2014 года центр сертифицирован по си-
стеме качества ISO 9001:2011. В 2017 году мы успешно прошли внешний 
аудит профессором-эмбриологом Сесилии Сджоблом – известнейшего 
эксперта в области ЭКО во всём мире. 

Какие преимущества клиники позволили добиться столь се-
рьёзного признания на международном уровне?
Наш центр является клиникой полного цикла, где пациенты могут по-
лучить комплекс медицинских услуг на высоком профессиональном 
уровне и в наиболее комфортных условиях. Полный цикл – это озна-
чает тотально все виды услуг по обследованию и лечению на пути к 
материнству и отцовству. 
Наша особая гордость – команда опытных репродуктологов, которые 
работают с нами более 15 лет и владеют не только методиками лече-
ния бесплодия, но и являются оперирующими гинекологами. Эмбрио-
блок оснащён самым современным оборудованием, что позволяет 
выполнять любые инновационные методики в области ЭКО. Врачи 
клиники регулярно проходят обучение в ведущих профильных цен-
трах Москвы, Санкт-Петербурга, Объединённых Арабских Эмиратов, 
Нидерландов, Германии Японии, Италии, Франции. Нашим пациентам 
доступны лучшие мировые практики в сфере ЭКО, при этом мы рабо-
таем в системе ОМС. Кстати, результаты у нас такие же, как в ведущих 
европейских клиниках. Не удивительно, что среди наших пациентов не 
только нижегородцы, но и жители многих регионов.
Какие инновационные методы обеспечивают высокую ре-
зультативность?
Залог успеха – точная диагностика и тщательная подготовка к ЭКО. Мы 
располагаем для этого всем необходимым. Преимплантационные генети-
ческие технологии (ПГТ) позволяют выявить возможность рождения здо-
рового малыша, если в семье есть больной ребёнок или в паре было уже 
несколько неудавшихся попыток ЭКО. 
По показаниям мы проводим уникальное генетическое обследование эн-
дометрия женщины, которое определяет точную дату, когда необходимо 
сделать перенос эмбрионов. 
Отмечу, что около половины случаев бесплодия связаны с мужским 
здоровьем. Для обследования будущих пап мы используем самые пе-
редовые методы, включая определение ДНК-фрагментации (TUNEL) и 
электронную микроскопию, весь спектр генетических анализов. Ми-
крохирургические операции позволяют вернуть радость отцовства 
даже мужчинам с, казалось бы, безнадёжной спермограммой (данную 
операцию мы уникально выполняем в регионе). 
Для нас очень важно, что уже отчаявшиеся пары становятся с нашей 
помощью счастливыми родителями. Мы находим решение в самых 
сложных случаях и знаем, что шанс на рождение есть всегда. 

 СПРАВКА
Отделение лечения бесплодия является частью медицин-
ского многопрофильного центра «Папа, мама и малыш». 
Он целенаправленно был создан как передовая клиника 
диагностики и лечения всех видов бесплодия с использо-
ванием высокотехнологичных методов, включая ЭКО, гене-
тическую диагностику, оперативное лечение как у женщин, 
так и у мужчин. 
Руководитель центра – главный врач Засыпкина Светлана 
Владимировна (окончила Нижегородскую Государственную 
медицинскую академию (специальность акушер- гинеко-
лог), Университет им. Лобачевского по спец. Менеджмент 
организации и MBA в Grenoble Ecole de Management (Фран-
ция) по специальности Digital marketing).



31У нас всегда есть решение,  
чтобы у Вас был ребенок

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
 БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ 40
 ЭКО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОМС

 ВСЕ ВИДЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗОВ
 ТОЧНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ 

БЕСПЛОДИЯ

 ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭМБРИОНОВ

Команда, 
работающая 
вместе более 

10 лет.

г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 195, тел.:  4129-029
www.hotim-rebenka.ru

Гинекологи - 
репродуктологи, 

обученные в клиниках  
ЭКО Германии, Англии, 

ОАЭ, Италии.

6 репродуктологов  
- сотрудничество 

с ведущими российскими 
и европейскими 

центрами. 

Реклама
Лицензия N ЛО-52-01-005716 

от 16.02.2017
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Хороший предприниматель – человек амбициозный. Ему всегда мало 
достигнутого, он всегда хочет большего. А потому тема масштабирования 
бизнеса актуальна для предпринимательского сообщества на все времена. 
О своих технологиях масштабирования рассказали лидеры рынков на 
Деловом завтраке, организованном журналом National Business, Центром 
предпринимательства, ТПП Нижегородской области и программой ScaleUp.

ТЕХНОЛОГИИ 
масштабирования 
бизнеса

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:
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Елена Фадеева, 
генеральный 
директор 
«Нижегородской 
Фитнес Группы»

Важно выбрать растущую нишу 
и быстро в нее перейти

Елена Фадеева, генеральный директор 
«Нижегородской Фитнес Группы»

Ключевые изменения, связанные с масшта-
бированием бизнеса «Нижегородской Фитнес 
Группы», начались с 2016 года. В то время у ком-
пании было три клуба World Class и четыре клуба 
«ФизКульт». Внешне компания выглядела сба-
лансированной, была представлена во всех сег-
ментах: «Премиум», «Бизнес», «Демократичный» 
и занимала более 40% рынка. Однако возможно-
сти дальнейшего роста клубов в сегменте «Биз-
нес» были весьма ограничены, данный сегмент в 
Нижнем Новгороде, к сожалению, практически 
не растет.

В поисках эффективной модели специалисты 
«Нижегородской Фитнес Группы» разработали 
модель демократичного фитнес-клуба «Физ-
Культ», полноформатного качественного клуба 
с бассейном, в котором ценообразование строи-
лось по принципу конструктора – к базовому на-
бору услуг могли добавляться дополнительные, 
и клиенты могли сами выбрать наполнение 
абонемента и платить только за то, что им ин-
тересно. Результаты проекта были потрясающи-
ми, за 18 месяцев первый «ФизКульт Мещера» 
привлек 6,5 тыс. членов клуба. Качественные 
фитнес-клубы по доступной цене – это направ-
ление компания выбрала для своего дальней-
шего развития.

В 2016 году мы отказались от работы в стагни-
рующем сегменте «Бизнес» и перевели все клу-
бы, кроме нашего флагмана, «World Class Пуш-
кинский», в демократичный формат.

В настоящее время в формате «Премиум» 
уверенно занимает позицию лидера един-
ственный в городе World Class «Клуб Пушкин-
ский», а в «Демократичном» сегменте у нас 
восемь клубов «ФизКульт», которые показы-
вают отличные результаты по операционной 
деятельности.

Многие компании сейчас переходят в более 
демократичные сегменты, но секрет успеха в 
том, что нужно делать это быстро, потому что 
такой переход можно и не пережить. Мы прове-
ли перестройку компании на новый формат за 
девять месяцев. В процессе перехода на сетевую 
модель в компании произошло много трансфор-
маций. Мы перешли от централизованной си-
стемы управления к матричной, оптимизирова-
ли бизнес-процессы и начали внедрение новых 
сетевых стандартов, взяв за основу модель «бе-
режливого производства» ГАЗа, оптимизирова-
ли затраты через сетевые закупки, перешли на 
новое программное обеспечение и стандарти-
зировали проект типового клуба. С 2016 года 
мы открываем новые клубы с партнером-де-
велопером, который берет на себя часть инве-
стиций и компенсирует их в дальнейшем через 
арендную ставку.

Банк должен помогать клиенту на 
каждом этапе развития бизнеса

Ольга Яшукова, заместитель начальника 
управления по малому бизнесу РЦ «Волж-
ский» АО «Райффайзенбанк»

Райффайзенбанк проводит различные иссле-
дования потребностей бизнеса в финансовых 
услугах, на основании чего мы можем делать вы-
воды, что банковские продукты должны транс-
формироваться в новые технические решения. 
Мы понимаем, что для компаний, находящихся 
на разных стадиях развития, нужно предлагать 
релевантные продукты и сервисы.

Для молодых компаний и индивидуальных 
предпринимателей важно, чтобы все было про-
сто и удобно, как у обычных физических лиц: бы-
стрые платежи со смартфона, кредитные карты 
для бизнеса с грейс-периодом. Яркий пример – 
кобрэндовая карта METRO с беспроцентной от-
срочкой платежа на срок до 45 дней на покупки 
в торговых центрах партнера.

По мере роста бизнеса, возникает потреб-
ность в предоставлении кредитных ресурсов, в 
том числе и инвестиционных. Кроме того, биз-
несмены хотят получать экспертные финансо-
вые консультации. При этом они не хотят тра-
тить время на посещение банка – все продукты 
и сервисы должны быть доступны в несколько 
кликов. И это уже реальность. Документообо-
рот с банком происходит удаленно, онлайн-банк 
интегрирован с основными бухгалтерскими 
программами, появляются новые продуктовые 
и сервисные решения, максимально соответству-
ющие предпринимательским требованиям.

В настоящее время мы уже начали работать 
даже в тех регионах, где банк не представлен. 
То есть мы можем открыть компании расчетный 
счет, даже если в городе нет отделения Райф-
файзенбанка, и клиенту все равно будет удобно 
с нами работать. И задача этого года – сделать 
нашу продуктовую линейку максимально соот-
ветствующей таким высоким требованиям.

Как минимизировать риски 
масштабирования компании

Дмитрий Максимов, собственник и гене-
ральный директор межрегиональной сети 
ортопедических салонов «Техника здоровья»

История компании «Техника здоровья» нача-
лась с двух салонов в 2001 году. В 2005 году мы 
открыли третий салон, а сейчас у нас 44 салона 
в разных городах России и 130 человек в штате.

Я оцениваю скорость открытия салонов как 
не очень высокую, можно было бы развиваться и 
быстрее. Но для минимизации рисков мы откры-
вались с комфортной скоростью, что позволило 
нам не только расти, но и оставаться прибыль-
ными. Комфортная скорость открытия – один из 
важнейших факторов минимизации рисков. 

Сами риски я делю на две группы: маркетин-
говые – связанные со знанием рынка, и проце-

Ольга Яшукова, 
заместитель 
начальника 
управления по 
малому бизнесу 
РЦ «Волжский» АО 
«Райффайзенбанк»

Дмитрий Максимов, 
собственник 
и генеральный 
директор 
межрегиональной 
сети 
ортопедических 
салонов «Техника 
здоровья»
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Юрий Густей, 
руководитель 
отдела продаж 
и обслуживания 
среднего и 
малого бизнеса 
Нижегородского 
филиала ПАО 
«Ростелеком»

дурные – связанные с процессом передачи опы-
та в филиал. Разумеется, за годы становления 
компании мы совершили немало ошибок. Так, 
примером маркетинговых ошибок может слу-
жить то, что мы долго пытались открываться на 
местах с большой проходимостью (как магазины 
товаров народного потребления), но в итоге при-
шли к выводу, что нужно открывать салоны возле 
лечебных учреждений, откуда к нам идет поток 
потенциальных клиентов. Пример процедурных 
ошибок: в Челябинске мы столкнулись с тем, что 
менеджеры не стали использовать наши скрипты 
и продажи нас не устраивали. 

Минимизировать риски мы стараемся с помо-
щью нескольких инструментов. К примеру, заходим 
в новый регион, покупая действующие компании. 
Плюсы такого решения очевидны – мы начинаем 
бизнес в новом регионе не с нуля, а с определен-
ного товарооборота, который потом увеличиваем, 
одновременно убирая с рынка одного из конкурен-

тов. Способ минимизации процедурных рисков – 
использование качественных систем управления 
бизнес-процессами. Из представленных на рын-
ке, систем я выбрал очень легкую для внедрения.  
Самое главное, чем мне нравятся такие системы – 
они позволяют уйти от письменных инструкций и 
регламентов, которые в любом случае необходи-
мы, чтобы транслировать стандарты. Система сама 
подсказывает исполнителю, что ему нужно делать. 

Открыть новое подразделение 
проще с виртуальной АТС

Юрий Густей, руководитель отдела продаж 
и обслуживания среднего и малого бизнеса 
Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».

Сегодня бизнес немыслим без современных 
технологий: от подключения интернета и те-
лефонии до развертывания виртуального офи-
са, виртуальных АТС, виртуальных баз данных 
и хранилищ.
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«Ростелеком» постоянно развивается и выво-
дит на рынок новые услуги. Одной из самых ин-
тересных для малого и среднего бизнеса является 
виртуальная АТС. Это телефонная связь, органи-
зованная через интернет – как мобильный, так и 
стационарный. Чтобы подключить телефонию 
в офисе, достаточно заказать услугу через наш 
сайт и начинать ею пользоваться (во время те-
стового периода – бесплатно).

Основными преимуществами виртуальной 
АТС является то, что она не требует покупки и об-
служивания оборудования. Можно скачать при-
ложение на компьютер, планшет или мобильный 
телефон и сразу начинать пользоваться виртуаль-
ной АТС. Услугой удобно управлять из любой точ-
ки мира. Где бы вы ни находились, можно зайти 
в свой личный кабинет и выяснить, как работают 
ваши сотрудники на местах. Виртуальная АТС лег-
ко масштабируется. В базовом варианте можно 
подключить всего один телефон, но, если ваш биз-
нес развивается, подключаются новые пользова-
тели. При этом линия всегда остается свободной, 
и ваши специалисты отвечают на 100% звонков. 
С помощью голосового меню можно направлять 
звонки к нужному специалисту или в нужное под-
разделение, в каком бы населенном пункте они 
ни находились. Также можно добавить номер 
8-800, который повышает лояльность клиентов и 
является для них бесплатным.

Успеху франчайзинга способствуют 
сетевые технологии 

Максим Бурганов, генеральный директор 
ООО «Автосуши».

Компания «Автосуши» начала работать в 2009 
году, уже через два месяца мы стали строить вто-
рое кафе в Нижнем Новгороде, а через полгода 
после старта получили первое предложение о 
продаже франшизы. Ранее я большой период 
проработал в компании «Связной» и все основ-
ные сетевые принципы этого ритейлера перенес 
в «Автосуши». Это стало основополагающим для 
масштабирования компании. Первую за преде-
лами Нижегородской области точку мы открыли 
в Пензе 13 октября 2010 года. Начиная с 2011 
года количество франшизных кафе начало расти 
в геометрической прогрессии. На сегодняшний 
день наша компания представлена в 25 городах, 
у нас работает примерно 2,5 тыс. человек, а об-
щее количество заведений превысило 80. 

Мы очень серьезно автоматизировались, в том 
числе, и для управления франчайзингом. На на-
чальном этапе обратились в очень известную 
IT-компанию, которая автоматизирует бизнес, 
но через год были вынуждены написать свое про-
граммное обеспечение и создать свою IT-компа-
нию, которая создала софт, описывающий все 
наши бизнес-процессы. Сегодня эта IT-компания 
является самостоятельным успешным бизнесом.

Но мы так и не научились продавать франши-
зы. Почти все франчайзи пришли к нам сами, по-

сле того, как поели суши в наших кафе. Поэтому 
мы решили создать необычную франшизу. Вари-
ант первый: мы сами открываем заведение в ка-
ком-либо городе, развиваем его до определенной 
выручки и продаем на условиях франчайзинга. Ва-
риант второй: предприниматель открывает кафе, 
в котором мы отстраиваем бизнес-процессы. Если 
через год кафе не достигнет определенных зара-
нее результатов, мы готовы вернуть предприни-
мателю деньги. Подобных предложений пока не 
было в России, а потому я рассчитываю на успех.

Валерий Кузаков, Андрей Ефимов, совла-
дельцы компании «Губернский сыровар».

Мы создали частную сыроварню, которая 
производит сыры по итальянским технологиям, 
два года назад, используя небольшие личные 
накопления и собрав 780 тыс. рублей с помо-
щью краудфандинга (частные пожертвования 
на реализацию бизнес- и социальных проектов). 
Начинали с производства сыра практически на 
кухне – из 100 литров молока в месяц. Сейчас 
перерабатываем ежемесячно по 50 тонн молока. 
Для этого в 2016 году мы арендовали цех, в 2017 
году увеличили его площади в четыре раза, от-
крыли собственную розницу и стали продавать 
сыры через крупные торговые сети.

Мы понимали, что если не отладить биз-
нес-процессы с самого начала, то потом будет 
сложно расти, масштабировать бизнес.

Первый процесс – это продажи. Первое, что 
мы внедрили в компании – это система CRM. 
Потом начали заниматься лидогенерацией, ис-
пользовать Яндекс-директ, затем использовали 
различные виджеты, рассылки и проч. 

Второй процесс – персонал. У нас нет ни одного 
специалиста со специальным образованием в обла-
сти пищевой промышленности. Это нам не мешает 
занимать призовые места на многих выставках. 
У нас есть программа обучения, которую мы разра-
ботали практически сразу и записали на You Tube, 
чтобы сотрудники могли ею пользоваться удален-
но. Прописали очень подробные технологические 
карты с четкими понятными инструкциями. Регла-
менты постоянно дополняются. Все регламенты 
автоматизированы, любой сотрудник немедленно 
видит все изменения. Для вовлечения персонала в 
управление компанией мы разделили персонал на 
две команды, которые соревнуются друг с другом. 

Третье. Все, что не является нашим основным 
бизнесом, мы отдаем на аутсорсинг. К примеру, 
доставка: мы ни разу не видели человека, который 
доставляет наши сыры в магазины Москвы, знаем 
лишь, что доставляет он их точно и вовремя.

И наконец, четвертый процесс – отбор клиен-
тов. Есть предприниматели, которые хотели бы 
получать нашу продукцию в качестве бесплатного 
товарного кредита. Нам это не подходит. Мы чет-
ко понимаем, почему с нами работают клиенты, 
и, если они отказывается от наших условий, не 
соглашаемся с ним взаимодействовать. 

Максим Бурганов, 
генеральный 
директор ООО 
«Автосуши»

Валерий Кузаков, 
совладелец 
компании 
«Губернский 
сыровар»

Андрей Ефимов, 
совладелец 
компании 
«Губернский 
сыровар»
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О геополитике и международном 
сотрудничестве

Ангела Меркель, канцлер Германии: «Гер-
мания хочет быть страной, которая вносит вклад 
в совместный поиск решения мировых проблем. 
Самоизоляция не позволяет достичь прогресса. 
Мы должны сотрудничать друг с другом, протек-
ционизм – неверный ответ».

«Единая внешняя политика Евросоюза еще 
недостаточно развита. Если 27 стран ЕС не бу-
дут в состоянии послать согласованный сигнал 
крупным государствам, таким как Китай, Ин-
дия, США и Россия, если внешняя политика бу-
дет проводиться на национальном уровне, а мы 
будем пытаться стать глобальным игроком, у нас 
это не получится».

Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ: «Мы 
будем продолжать диалог и сейчас это делаем по 
локальным вопросам и вопросам региональной 
безопасности, таким как Сирия, Ближний Вос-
ток в целом, Северная Корея, Иран, ряд других 
тем. Этот диалог не прекращался, это правильно 
абсолютно, потому что без участия США, России, 
Евросоюза, Китая невозможно решение многих 
таких проблем».

Самоизоляция 
не позволяет достичь 
прогресса
Геополитическая обстановка, цена на энергоносители, отношения с Россией, 
будущее криптовалют и цифровая эра в экономике... 
Давос-2018, самый представительный по количеству мировых лидеров –
участников форума, отразил ключевые темы международной повестки дня.

Мехмет Шимшек, вице-премьер Турции: 
«Обстановка в Сирии и Ираке позволила Рабочей 
партии Курдистана (РПК) набрать в свои ряды еще 
больше людей, получить современное вооружение 
и, таким образом, стать еще более опасной терро-
ристической группировкой и угрозой для нацио-
нальной безопасности Турции. Нас действительно 
ставит в тупик тот факт, что США выбрали одну 
террористическую организацию для борьбы с дру-
гой, еще более жестокой, то есть с «Даиш» (араб-
ское название запрещенной в РФ экстремистской 
группировки «Исламское государство»). Всё это 
напоминает разговор между глухими».

Дональд Трамп, президент США: «Мы даем им 
сотни миллионов долларов в качестве помощи. Эти 
средства, которые им идут, могут стать предметом 
обсуждения, если они не сядут за стол переговоров 
и не начнут переговоры о мире. Хочу подчеркнуть, 
что Израиль действительно хочет мира, и они (па-
лестинцы) тоже должны хотеть мира, в противном 
случае мы не будем иметь с ними дел».

О ценах на нефть
Халед аль-Фалех, министр энергетики Са-

удовской Аравии: «Я думаю, что в ближайшие  
25 лет или около того спрос [на нефть] вырастет 
на 20 млн баррелей».

Маджид Джафар, исполнительный ди-
ректор нефтегазовой компании Crescent 
Petroleum (ОАЭ): «В течение ближайших не-
скольких лет из-за дефицита инвестиций в отрас-
ли, который мы наблюдали последние несколько 
лет, если произойдет экономический рост, мы 
можем увидеть шоковый рост цен на нефть [до 
$80 за баррель]».

Александр Новак, министр энергетики РФ: 
«Цена нефти в $60 достаточно объективно отра-
жает картину, и, на мой взгляд, это хороший про-
гноз по отношению к тому, что было год назад. 
Все говорили еще год назад, что в 2017 году цены 
будут на уровне $45–55, а сегодня мы видим, что 
оптимизма добавилось немного».
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«Я не боюсь сланца – он не решит всех про-
блем, не закроет рост потребления».

Вагит Алекперов, глава «Лукойла»: «Такое 
ощущение, что правительства стран, которые 
производят нефть, не устраивает уже и $70, и 
начинается снова гонка за «механическим зай-
чиком»… Мы не должны допустить снова взрыв-
ного скачка цен на нефть, как было – $140–150».

О российской экономике
Максим Орешкин, глава Минэкономразви-

тия РФ: «Мы хотим расти, принимая во внима-
ние демографические вызовы, мы бы хотели ра-
сти на 3–3,5%. В течение пары лет мы достигнем 
этих цифр».

 «У нас было менее $20 млрд прямых ино-
странных инвестиций в 2015 году. В 2016-м – 
был почти коллапс. В 2017 году такие инвести-
ции составили порядка $20–25 млрд».

«В прошлые годы был турбулентный период в 
геополитическом смысле. Это повлияло на эко-
номику, и компании, которые инвестировали в 
те годы, сейчас пожинают хорошие плоды этих 
решений. Если мы посмотрим на статистику, то 
увидим ряд крупных сделок, то, что инвесткли-
мат улучшается».

«Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособ-
ным через пять-десять-пятнадцать лет, необхо-
димо чтобы талантливые люди оставались в Рос-
сии... Качество жизни крайне важно».

Герман Греф, глава Сбербанка: «Мы видим 
рекордное снижение инфляции по итогам января, 
соответственно, ставка ЦБ также будет снижаться. 
У кредитных ставок нет никаких шансов расти».

«Мы, честно говоря, не видим пока никаких 
драматических изменений, во всяком случае 
на годичном горизонте. По нашей оценке, курс 
56–61руб. за доллар – тот коридор, в котором воз-
можно колебание рубля».

Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ: 
«Мы полностью восстановились после рецессии 
2015–2016 годов».

«Безусловно, это (борьба ЦБ с инфляцией и 
очищение банковской системы) сопряжено с 
определенными затратами. Когда вы делаете не-
что подобное, процентные ставки очень высоки, 
и доступ к кредитам ограничен. Вы не можете за-
пускать тысячи новых проектов, когда процент-
ные ставки превышают 10%».

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это 
была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хо-
рошие работающие, социально ответственные 
бизнесмены, которые заботятся о стране и за-
рабатывают деньги, занимаясь ответственным 
бизнесом».

«У нас уже несколько лет подряд идет рост 
производства зерна, мы стали крупнейшими 
экспортерами в мире, и от наших действий зави-
сит стабильность мирового зернового рынка… 
Думаю, что в этом сельскохозяйственном году 
экспорт зерна будет очень высоким, проблемы  
с вывозом будут решены».

О санкциях против России
Кирилл Дмитриев, глава Российского фон-

да прямых инвестиций: «Ожидалось, что Рос-
сия не сможет после различных санкционных 
атак восстановить рост, но мы видим, что рост 

ЦЕНА НА НЕФТЬ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ОСНОВОПОЛАГАЮ-
ЩИМИ 
ФАКТОРАМИ. 
И ГЛАВНЫЙ 
ИЗ НИХ В ТОМ, 
ЧТО СТРАНЫ ОПЕК 
ПОДТВЕРДИЛИ 
СОКРАЩЕНИЕ 
ДОБЫЧИ, 
А СПРОС РАСТЕТ 
НА 1,3–1,5 МЛН 
БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ДОПУСТИТЬ СНОВА 
ВЗРЫВНОГО 
СКАЧКА ЦЕН  
НА НЕФТЬ, КАК 
БЫЛО – $140–150
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восстановился, особенно со стороны европей-
ского бизнеса. Мы видим очень значимый инте-
рес к сотрудничеству, в частности встречались 
сегодня с министром экономики Франции. Они 
видят, что можно усиливать взаимодействие с 
Россией по бизнесу и инвестициям».

«Мы видим резко растущий интерес [к России] 
со стороны европейских инвесторов и считаем, 
что сейчас находимся именно в переломном пе-
риоде, когда большинство представителей евро-
пейского бизнеса говорят о вреде санкций и о 
том, что с Россией надо взаимодействовать. Не-
мецкие и французские компании будут делать 
много проектов в России в этом году».

Александр Новак, министр энергетики РФ: 
«Происходит просто смена инвесторов. [Вме-
сто] инвесторов, которым запретили участие в 
российских проектах, пришли новые, из других 
регионов. Те, кто перестал участвовать, просто 
теряют рынки».

Мехмет Шимшек, вице-премьер Турции:  
«Я встречался с моим другом Аркадием Дворко-
вичем. Мы обсуждали, как укрепить и расширить 
наше сотрудничество. Мы вернулись на путь кон-
структивных отношений почти по всем пунктам 
повестки – в торговле, инвестициях, всё идет по 
плану. У нас нет значимых проблем в отношени-
ях с Россией».

Николай Никифоров, глава Минкомсвязи 
РФ: «Все санкционные проявления усилива-
ют уверенность российских разработчиков в 
том, что они востребованы, и усиливают ин-
вестиции в эту сферу. Уже благодаря первым 
попыткам санкционных проявлений наша 
IT-индустрия получила внутренний заказ на 
миллиарды рублей не только со стороны госза-
казчиков. Если это давление будет усиливать-
ся, то будут укрепляться позиции российских 
разработчиков».

«Я считаю, что российское ПО может пол-
ностью заменить [программное обеспечение 
Microsoft]. Это, конечно, потребует дальнейших 
инвестиций и доработки, но вот такие приме-
ры политически мотивированных санкций, я 
считаю, прежде всего ударяют по самой аме-
риканской экономике. Это закончится тем, что 
компания Microsoft потеряет рынок в несколь-
ко миллиардов долларов с точки зрения своих 
корпоративных и государственных клиентов  
в нашей стране».

О цифровом бизнесе
Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ: 

«Бизнес думает и о приложениях, таких как 
Smart City, цифровое здравоохранение, образо-
вание, энергетика, цифровой транспорт – все 
эти приложения уже вызывают живой интерес 
у компаний».

«Не всё при этом должно завершаться патен-
тами. Есть вещи, которые лучше не оформлять в 
виде патента, а просто иметь у себя. Поэтому не 

обо всём известно в журналах и регистрах патен-
тов. Но это не значит, что у нас этого нет».

Джордж Сорос, американский миллиардер: 
«Эти компании часто способствовали либерали-
зации и инновациям. Однако в свете того, что 
Google и Facebook стали монополиями, более 
мощными, чем когда-либо, они превратились в 
препятствия для инноваций и создали массу про-
блем, которые мы начинаем осознавать только 
сейчас».

О кибербезопасности
Николай Никифоров, глава Минкомсвязи 

РФ: «Цифровизация, интернет, такие проблемы 
как кибербезопасность – они по своей природе 
трансграничны, их ни одна страна в одиночку 
решить не может. Нам нужно всё время догова-
риваться и вырабатывать единые правила игры, 
мы всегда за это выступаем».

«Очевидно, что запрещенная в РФ организа-
ция ИГИЛ во многом опирается на вербовку… 
благодаря интернет-технологиям. Как здесь 
вести борьбу? У России накоплен очень бога-
тый опыт в этой сфере. Мы будем объединять 
усилия в этой сфере для того, чтобы победить 
терроризм с точки зрения информационных 
технологий».

«Государство и операторы пошли на боль-
шое количество взаимных компромиссов [при 
исполнении требований «закона Яровой»] для 
того, чтобы это было не проблемой, а реально 
работающим инструментом, который позволит 
повысить безопасность в стране, в том числе с 
точки зрения растущих террористических потен-
циальных угроз».

О криптовалютах
Кирилл Дмитриев, глава Российского фон-

да прямых инвестиций: «Мы никогда не будем 
инвестировать в криптовалюту. Мы рассматри-
ваем возможность инвестирования в несколько 
инфраструктурных проектов, которые способ-
ствуют развитию транзакций с использованием 
блокчейн, оплатой криптовалютой. Но это пла-
тежные системы, которые могут использоваться 
и без какой-либо криптовалюты».

«Для нас очевидно, что биткойн – это пузырь. 
В России многие люди хотят инвестировать  
в биткойн, но мы думаем, что это пузырь».

Джордж Сорос, американский миллиардер: 
«Биткойн – это не валюта, потому что валюта 
должна быть стабильным вложением средств.  
А валютой, курс которой меняется на 25% в день, 
нельзя, например, выплачивать заработную пла-
ту, потому что она тогда может снизиться на 25% 
за один день». 

Источники: weforum.org, tass.ru, izvestia.ru, 
AFP, Financial Times, interfax.ru, rbc.ru, TANJUG, 
телеканалы «Россия», «Россия 24». Bloomberg, 
CNN, CNBC, vesti.ru, vestifinance.ru, ria.ru, 
vedomosti.ru. 
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Южная Корея и Россия: 
как развиваются
экономические связи 
Республика Корея – третий  
по товарообороту партнер России 
в Азии. По итогам 2017-го объемы 
импорта и экспорта между странами 
выросли на 41% – почти до $19 млрд. 
Для усиления кооперации  
Южная Корея выступит 
стратегическим партнером 
международной промышленной 
выставки «Иннопром-2018»

Капля парадокса
Республика Корея считается ярким примером экспор-

тоориентированной экономики. Азиатское государство 
придерживается такого курса более 60 лет: оставшись 
без капиталов и природных ресурсов после войны 1950–
1953 гг., Южная Корея стремительно запустила поли-
тику индустриализации и развития внешней торговли. 
Такую предысторию напоминает правительственный 
портал Korea.net. 

На сегодня экономика республики демонстрирует со-
лидную конкурентоспособность. В ноябре 2017-го стра-
на заняла шестое место в списке экспортеров Всемирной 
торговой организации. Доля Южной Кореи в мировом 
экспорте составляет 3,6%, в 2017 году на зарубежных рын-
ках было реализовано продукции на 571,1 млрд долларов. 
По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 15,9%, в 
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2018-м планируется прирост на 4%. Впрочем, в корейском 
кабмине не исключают и пессимистичного сценария.

«Существуют риски снижения экспорта, такие как повы-
шение корейской воны, высокая процентная ставка, рост цен 
на нефть и географическая нестабильность. Мы приложим 
все усилия в первом полугодии, чтобы поддержать тенден-
цию повышения экспорта, предварительно отреагировав на 
эти риски», – заявил глава министерства торговли, промыш-
ленности и энергетики Республики Корея Пэк Ун Гю.

В 2017 году наиболее солидные продажи Южной Кореи за 
рубеж обеспечены электронными устройствами: объем экс-
портных поставок составил 60,5 млрд долларов. Ключевую 
роль в этом сегменте играют корпорации, бренды которых 
известны по всему миру: Samsung, LG и Daewoo Electronics. 

Любопытно, что следующей крупной статьей экспорта яв-
ляются нефтепродукты, речь идет о 25,3 млрд долларов. Не-
фтехимическая промышленность является стратегическим 
сектором экономики республики, страна лидирует в Азии по 
объемам поставок дизельного и реактивного топлива, бензи-
на, тормозных жидкостей. 

«Парадокс развития нефтепереработки в Южной Корее в 
том, что страна не имеет ни капли своей нефти и газа. Основ-
ными компаниями на рынке являются SK Global Chemical, 
Lotte Chemical, GS Caltex, S-Oil и Hyundai Oil Bank, Samsung 
Total Petrochemicals», – уточняется в докладе Минэкономраз-
вития РФ.

И только вслед за нефтяным экспортом в топ-списке идут 
продажи процессоров и контроллеров (21,3 млрд долларов), 
знаменитых корейских машин (19,1 млрд долларов, стати-
стика касается транспортных средств с рабочим объемом 
цилиндров двигателя от 1,5 до 3 тыс. куб. см). Объем реали-
зации приборов и устройств на жидких кристаллах оценива-
ется в 14,5 млрд долларов. 

Еще одним флагманом корейской экономики является 
производство морской техники и транспорта: по итогам 2017 
года судостроители поставили в другие страны танкеры на 
13,1 млрд долларов, а также буровые и эксплуатационные 
платформы на 11,8 млрд. Игроками данного рынка являют-
ся Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering и Samsung Heavy Industries. 

Первая инновационная
По итогам 2016 года Республика Корея заняла первое ме-

сто в рейтинге наиболее инновационно развитых держав и 
пятое место – по количеству высокотехнологичных компаний 
с наибольшей рыночной капитализацией. Таковы данные 
Bloomberg Innovation Index. Технологическая мощь страны 
может стать одним из драйверов инновационного развития 
в РФ. Российские власти сосредоточились на укреплении и 
расширении сотрудничества с Южной Кореей.

«Важным элементом в развитии российско-корейских вза-
имоотношений является Комитет по сотрудничеству в обла-
сти промышленности. Комитет может стать эффективным 
инструментом содействия технологическому рывку, обеспе-
чив идентификацию крупных совместных проектов в сфере 
робототехники, искусственного интеллекта и информацион-
ных технологий», – заявил заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Стратегической площадкой для укрепления партнер-
ства выбрана Международная промышленная выставка 
«Иннопром». В 2017 году Республика Корея впервые была 

представлена на своем национальном стенде в дни работы 
экспозиции. Технологические возможности в рамках тема-
тического трека «Иннопром.Металлообработка» показали 
такие компании, как DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. и 
U-JIN TECH Corp. В деловой программе приняли участие клю-
чевые альянсы страны – представители торговых ассоциаций 
KOTRA и KITA, машиностроительного и робототехнического 
объединений KOAMI и KAR. 

В 2018 году Южная Корея выступит стратегическим парт- 
нером «Иннопром». На стендах выставки запланирована 
экспозиция ведущих компаний республики, в рамках Рос-
сийско-корейского промышленного форума представители 
власти и бизнеса двух стран обсудят перспективы сотрудни-
чества и проведут переговоры. 

Бизнес-миссия на опережение
Примечательна история, как устанавливались экономи-

ческие отношения между странами 29 лет назад. Чтобы на-
ладить сотрудничество с российским бизнесом, Южная Ко-
рея подготовила почву на изломе эпох: представительство 
Корейского агентства содействия торговле и инвестициям 
(КОТРА) было открыто в Москве в период развала СССР –  
в 1989 году. Офис начал свою работу еще до установления 
дипломатических отношений с Россией. 

«В этом смысле КОТРА стояло у истоков прямых двусто-
ронних торговых связей, которые до этого поддерживались 

КРУПНОЙ СТАТЬЕЙ ЭКСПОРТА ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, РЕЧЬ ИДЕТ  
О 25,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ. НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ, 
СТРАНА ЛИДИРУЕТ В АЗИИ ПО ОБЪЕМАМ 
ПОСТАВОК ДИЗЕЛЬНОГО И РЕАКТИВНОГО 
ТОПЛИВА, БЕНЗИНА, ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ. 
ПАРАДОКС РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ В ТОМ, ЧТО СТРАНА 
НЕ ИМЕЕТ НИ КАПЛИ СВОЕЙ НЕФТИ И ГАЗА
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через другие страны. И в том, что сейчас корейские товары 
занимают прочные позиции на российском рынке, а Респу-
блика Корея является третьим по товарообороту партнером 
России в Азии, есть и заслуга КОТРА», – отметил гендирек-
тор представительства в Москве Ким Джон Кён.

Агентство открыло свои офисы в Санкт-Петербурге, Вла-
дивостоке и Новосибирске, чтобы помогать российским и 
корейским предпринимателям в поиске деловых партнеров 
и в бизнес-миссиях. После череды переговоров и тестовых 
продаж в России было построено несколько крупных пред-
приятий. Запуск проектов по инициативе промышленных 
групп республики пришелся на 2000-е и начало 2010-х годов. 

Так, в 2006 году LG Electronics построил свое предприятие 
в Московской области, площадка теперь признана крупней-
шим производством электроники и бытовой техники в Ев-
ропе. Объем инвестиций за 2006–2014 годы в российский 
проект превысил 350 млн долларов. По словам финансового 
директора LG в России Вон Кюн Юна, в дальнейшем корпо-

была запущена специальная экспортная линия производства 
стиральных машин, которые затем реализуются в 20 стран 
Восточной и Западной Европы. В развитие российского за-
вода было вложено более 250 млн долларов (по состоянию 
на 2016 год). Кроме того, в Калужской области действует та-
бачный завод КТ&G (капиталовложения – 73 млн долларов) и 
кондитерская фабрика Lotte Group (100 млн долларов). 

Корейский производитель бисквита и шоколада «Орион» 
открыл первый российский офис в 1996 году, через десять лет 
запустил завод в Твери, еще через два года – в Новосибирске. 
Объем инвестиций оценивается в 60 млн долларов. В 2017-
м компания заявила о планах по вводу новых мощностей в 
Тверской области, инвестиции составят более 4,7 млрд руб. 

Строительство корейских предприятий в России – это 
только один из примеров сотрудничества между странами. 
В послужном списке можно отметить работу в космической 
отрасли (участие Роскосмоса в разработке корейской раке-
ты-носителя KSLV-1), а также в научных, энергетических, 
фармацевтических и прочих проектах. 

Туризм и химия
В 2016 году объем взаимного товарооборота между Рос-

сией и Республикой Корея составил 13,4 млрд долларов, в 
2017-м показатель вырос на 41,4% – до 18,96 млрд долла-
ров.  Согласно данным Таможенной службы республики, в 
наибольшем объеме Россия экспортирует в Южную Корею 
сырье: в 2017 году продажи нефтепродуктов (сырой нефти, 
легких и средних дистиллятов и проч.) составили 5,5 млрд 
долларов, угля – 2,6 млрд, сжиженного природного газа – 
711 млн. Южная Корея же реализовала на российском рынке 
транспортные средства (в первую очередь легковые авто-
мобили) и запчасти на 1,7 млрд долларов. Также в Россию 
были поставлены грузовые плавучие средства (почти 300 млн 
долларов), металлоконструкции из черного металла (около 
250 млн).

Приток прямых иностранных инвестиций из Южной Ко-
реи в российскую экономику составил 53,3 млн долларов по 
итогам трех кварталов 2017 года, объем накоплений ПИИ – 
2,58 млрд. Корейский бизнес предпочитает вкладывать сред-
ства в регионы Центрального (более 50% от всего объема) и 
Северо-Западного федеральных округов (27%), подсчитали в 
Минэкономразвития РФ. 

В регионы Дальнего Востока южнокорейский бизнес пока 
инвестирует порядка 14% средств, однако российские власти 
ведут переговоры о расширении сотрудничества. В ДФО ко-
рейский капитал на сумму 434 млн долларов привлечен в 10 
инвестпроектов в рыбопереработке, туристической инфра-
структуре и химическом производстве. 

«Мы приложим все усилия, чтобы увеличить число про-
ектов. Со своей стороны считаю, что экономическое сотруд-
ничество создает надежную основу для взаимопонимания и 
укрепляет отношения двух стран», – заявил заместитель пред-
седателя правительства РФ – полномочный представитель 
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ключевой темой «Иннопром-2018» станет «Цифровое 
производство», на стендах выставки посетители смогут оз-
накомиться с перспективными разработками в сегменте ма-
шиностроения, беспилотных технологий, робототехники и 
с другими технологическими новациями. Приглашаем вас 
принять участие в экспозиции выставки и в предстоящих 
бизнес-дискуссиях. 

рация намерена увеличить объем капиталовложений. Власти 
Подмосковья, в свою очередь, планируют создать специаль-
ную площадку под азиатские проекты. 

«У нас есть идея организовать специальный индустри-
альный парк, где преимущественно могут располагаться 
корейские компании, которые знают специфику торговли 
и переработки, например, морепродуктов и других това-
ров», – рассказал губернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

Автомобильный концерн Hyundai Motor Co открыл в 
Санкт-Петербурге сборочное производство «Хендэ Мотор Ма-
нуфактуринг Рус» в 2010 году. Этот актив позволяет группе 
увеличивать продажи не только в России, но и в других стра-
нах. В 2017 году на заводе было выпущено с конвейера 233,5 
тыс. автомобилей, из них 5,9 тыс. проданы за рубеж. 

Калужская область аккумулировала на своей территории 
несколько крупных корейских проектов. В регионе функци-
онирует производство бытовой техники «Самсунг Электро-
никс Рус Калуга», львиная доля продаж которого приходится 
на Россию и страны СНГ. Более того, с 2016 года за счет этого 
проекта Samsung ведет экспансию в Европе: на предприятии 

РОССИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ  
СЫРЬЕ: В 2017-М ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
СОСТАВИЛИ 5,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ, УГЛЯ –  
2,6 МЛРД, СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА –  
711 МЛН. ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЖЕ РЕАЛИЗОВАЛА 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ НА 1,7 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ. ТАКЖЕ В РФ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ 
ГРУЗОВЫЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА (ПОЧТИ 300 МЛН 
ДОЛЛАРОВ), МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА (ОКОЛО 250 МЛН)
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Лидером по размеру минимальной 
зарплаты в ЕС является Люксембург с 
1999 евро. В России с 1 мая минималь-
ный размер оплаты труда составит 160 
евро. Евросоюз продолжает оставаться 
крайне неоднородным объединением с 
точки зрения условий труда. Восточная 
и Южная Европа значительно проигры-
вают своим северным и западным сосе-
дям по размеру минимальной зарплаты. 
Это следует из опубликованных недавно 
данных Евростата.

Статистическое ведомство Евросою-
за выделяет три группы стран по уров-
ню минималки. Первая включает в себя 
десять восточноевропейских стран.  
У них размер минимальной оплаты 
труда самый низкий в ЕС. Абсолютным 
аутсайдером является Болгария с €261  
по состоянию на январь 2018 года.  
Далее идут Литва (400 евро), Румыния 
(408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия 
(445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия 
(478 евро), Словакия (480 евро), Эсто-
ния (500 евро) и Польша (503 евро).

Зарплата в РФ 
сравнялась с польской 
«минималкой»

Самая низкая 
минимальная заработная 
плата в Евросоюзе 
в январе 2018-го 
составляла 261 евро. 
Такую «минималку» 
установили в Болгарии.  
Несмотря на то, что за 
последние десять лет 
уровень оплаты труда  
в восточноевропейских 
странах значительно 
вырос, он всё еще 
в несколько раз ниже 
показателя Северной 
и Западной Европы. 

В пяти других государствах-членах ЕС 
на юге Европы минимальная заработ-
ная плата составляла от 600 до 900 евро 
в месяц, отмечает Евростат: Португалия 
(677 евро), Греция (684 евро), Мальта 
(748 евро), Словения (843 евро) и Испа-
ния (859 евро). Лучше всего чувствуют 
себя работники в северных и западных 
странах континента. Минимальная 
зарплата в Великобритании составляла 
1401 евро, Германии и Франции – 1498 
евро, Бельгии – 1563 евро, Нидерландах – 
1578 евро, Ирландии – 1614 евро. Аб-
солютный лидер – Люксембург с 1999 
евро в месяц. Евростат приводит также 
для сравнения минимальную зарплату  
в США – 1048 евро в месяц в январе  
2018 года.

На 1 января из 28 государств-чле-
нов ЕС минимальная зарплата не была 
установлена в Дании, Италии, Кипре, 
Австрии, Финляндии и Швеции. Стоит 
отметить, что за последние десять лет 
в Восточной Европе размер минимал-
ки вырос в 1,5–3 раза. Но это позволило 

В ГРЕЦИИ МНОГИЕ УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОБЛЕМ ВЫЗВАНА МЕРАМИ 
ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ, 
НАВЯЗАННЫМИ СТРАНЕ 
КРЕДИТОРАМИ (МВФ, ЕС И ПР.)

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ВНУТРИЕВРОПЕЙСКИХ 
МИГРАНТОВ В СВОИХ СТРАНАХ 
ПРОДОЛЖАЮТ СЧИТАТЬСЯ 
ПОСТОЯННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ, 
ХОТЯ НА ДЕЛЕ НИКОГДА 
НЕ ВЕРНУТСЯ В ПОЛЬСКИЙ 
СЛУПСК, ЛИТОВСКИЙ ЗАРАСАЙ 
ИЛИ БОЛГАРСКИЙ ПЕТРИЧ
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лишь сократить разрыв с богатыми стра-
нами. Если минимум в Польше в 2008 
году составлял 313 евро, что было в 4,2 
раза ниже, чем, например, в Бельгии, то 
сейчас разница составляет 3,1 раза.

Единственной страной Евросоюза, 
где минимальный размер оплаты труда 
за десятилетие не вырос, стала Греция. 
В 2008 году работник в этой стране по-
лучал не менее 794 евро, а в начале 2018-
го – 684 евро. Это связано с тяжелейшим 
экономическим кризисом, в котором 
Греция пребывает уже много лет. С 2008 
года ВВП страны непрерывно падал – за 
исключением 2014-го. Причем спад 
в 2011 году составил 9,1%, в 2012-м –  
7,3%. Данных за прошлый год еще нет, 
но по прогнозам рост должен был соста-
вить 1,5–1,8%. Кризиса такой глубины 
не испытывало ни одно государство ЕС 
в новом веке. В Греции многие убежде-
ны, что значительная часть проблем 
вызвана мерами жесткой экономии, 
навязанными стране кредиторами  
(МВФ, ЕС и пр.).

Чтобы ситуация с зарплатами не 
была столь пессимистичной, Евростат 

подчеркивает, что разрыв между вос-
током-югом и севером-западом будет 
ниже, если пересчитать его по паритету 
покупательной способности.

«За счет устранения разницы в ценах 
минимальная заработная плата колеба-
лась от 546 пунктов в месяц в Болгарии 
до 1597 пунктов в Люксембурге, что оз-
начает, что самая высокая минимальная 
заработная плата была почти в три раза 
выше самой низкой», – говорится в сооб-
щении ведомства.

Но жителей Восточной Европы такие 
оговорки не очень впечатляют – многие 
страны продолжают испытывать мас-
штабный отток населения, прежде все-
го трудоспособных граждан, которые 
в итоге и детей рожают не на родине, 
а в Бельгии или Германии. Например, 
численность населения Болгарии со-
кратилась с 7,5 млн человек в 2008 году 
до 7,1 млн в 2017-м, население Латвии 
уменьшилось с 2,2 млн человек до 1,95 
млн, Литвы – с 3,2 до 2,85 млн. Румыния 
потеряла за этот же период миллион 
человек (20,6 млн было в 2008-м, 19,6 
млн осталось в 2017-м), Хорватия – 154 

тысячи, Польша – 118 тысяч. При этом 
надо учитывать, что значительная часть 
внутриевропейских мигрантов в своих 
странах продолжают считаться постоян-
ным населением, хотя на деле никогда 
не вернутся в польский Слупск, литов-
ский Зарасай или болгарский Петрич.

В России минимальный размер опла-
ты труда не дотягивает пока даже до 
нижней планки ЕС. Даже после того, как 
с 1 мая этого года он будет установлен 
на уровне прожиточного минимума, 
его величина составит 11,163 тыс. руб. 
или 160 евро. До уровня самой высокой  
в Восточной Европе польской минимал-
ки в 503 евро дотягивает лишь средне-
месячная зарплата в России. По дан-
ным Росстата, в январе она составляла  
38,4 тысю руб., или около 550 евро.

Уровню Восточной Европы россий-
ские зарплаты соответствовали до де-
вальвации 2014–2015 года. Но МРОТ 
был даже меньше, чем сейчас. С уче-
том сложившихся тенденций в эконо-
мике, вряд ли России удастся догнать 
даже Болгарию в среднесрочной пер-
спективе. 

Реклама
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Работодателей интересуют управленцы западного типа, 
инженеры и ученые. Привлечь таких профессионалов не-
просто, однако в среднем за последние полгода кандидаты-э-
мигранты соглашались на работу в родной стране в два раза 
охотнее, чем три года назад, когда война санкций только 
начиналась.

Промышленность ждет инженеров
Основные причины заинтересованности компаний в рос-

сийских специалистах, живущих и работающих за границей, –  
потребность в новых технологиях, трансформация биз-
нес-процессов, а также кадровый дефицит. Заметнее все-
го спрос на эмигрантов с релевантным опытом проявился  

ОПЫТ РАБОТЫ 
ЗА РУБЕЖОМ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Высокопрофессиональные 
специалисты, уехавшие из России 
в последние пять-десять лет, стали 
задумываться о возвращении на 
родину. Как отмечают в кадровой 
компании «Юнити», интерес бизнеса  
к эмигрантам с релевантным 
зарубежным опытом к концу 
прошлого года вырос в среднем 
на 30% по сравнению с 2015-м  
и сохранится на том же уровне  
в первом квартале 2018-го

Как зарубежный опыт повышает зарплату, руб.

Вакансия
Зарубежный опыт, свободный 
английский язык

Опыт работы только в российских 
компаниях 

Управляющий фармацевтическим 
производством

300 000 150 000–200 000

Финансовый менеджер 200 000 100 000

Главный/ведущий инженер  
на производственном предприятии

150 000–250 000 100 000–120 000

в промышленной сфере, где сегодня очень востребованы  
инженеры и конструкторы. По наблюдениям «Юнити», такое 
требование, как опыт работы в зарубежных компаниях, в 2017 
году в этих вакансиях встречалось на 40–50% чаще, нежели  
в 2014–2015 годах. Также не первый год идет борьба за IT-ка-
дры: наши программисты высоко ценятся на мировом рынке 
и нередко уезжают за рубеж, однако российские IT-компании 
готовы предлагать условия не хуже, чем у иностранных рабо-
тодателей, чтобы заполучить такого специалиста.

Зарубежный и международный опыт повышает стоимость 
кандидатов порой вдвое, а на плечи отечественного работо-
дателя ложатся и затраты на переезд. Но в условиях дефицита 
кадров бизнес готов на эти шаги.
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Зачем эмигранты 
отечественным компаниям

Есть три ключевые причины, объясняющие, по-
чему российский бизнес обратился к эмигрантам.

Во-первых, это охота за зарубежными иннова-
циями. Дело в том, что санкции ограничили доступ 
ко многим современным технологиям. И работо-
датели начали искать россиян, которые уехали за 
границу пять-десять лет назад, – тех, кто как раз и 
является носителем новых знаний и технологий.

Во-вторых, потребность в трансформации. 
Сегодня многие отечественные компании ухо-
дят от устаревших моделей управления, пытают-
ся систематизировать свою деятельность, стре-
мятся выстраивать бизнес-процессы по-новому 
и модернизировать производство, в том числе 
применяя элементы автоматизации. Работодате-
ли ищут людей, которые получили образование 
в зарубежных бизнес-школах и/или трудились 
в иностранных компаниях, а значит, обладают 
необходимыми компетенциями, системным 
мышлением и смогут сделать предприятие более 
эффективным. Российский бизнес заинтересо-
ван в освоении новых рынков, а для этого то-
вары должны соответствовать международным 
стандартам, поэтому на должности, связанные с 
контролем качества, сегодня тоже предпочитают 
искать людей с зарубежным опытом.

В-третьих, это один из способов здесь и сей-
час решить проблему дефицита кадров. В связи с 
импортозамещением предприятиям необходи-
мо осваивать продукцию, которую они или очень 
давно, или вообще никогда не производили. 
Но зачастую на заводах просто нет инженеров, 
конструкторов и технологов, которые способны 
создать нечто новое: о дефиците высококвали-
фицированных инженеров заявляют 42% про-
мышленных предприятий. Многие представите-
ли этих профессий в России годами работали не 
по специальности и потеряли квалификацию, а 
те, кто продолжал работать, на рынке не задер-
живаются. Неудивительно, что самые ретивые 
HR-менеджеры принялись искать подходящих 
русскоязычных сотрудников за рубежом.

Российские корни в приоритете
При этом бизнес не хочет нанимать граждан 

других стран, которых ничего не связывает с Рос-
сией. С 2014 года число компаний, привлекаю-
щих зарубежных специалистов, сократилось в 
шесть раз. Сейчас экспатов готовы взять лишь 5% 
работодателей, преимущественно из наукоемких 
отраслей. Скачки курсов валют сделали наем та-
ких сотрудников невыгодным, ведь зарплату они 
получали в евро и долларах. А эмигранты, готовые 
вернуться, согласны на рублевое вознаграждение.

Опыт работы экспатов в России показывает, что 
их эффективность имеет определенный предел, 
натыкаясь на так называемую российскую специ-
фику. Например, они уделяют недостаточно вни-
мания личностному фактору, зачастую не могут 

найти правильные мотиваторы, чтобы настроить 
команду на достижение того или иного результата.

В свою очередь, нестабильная международ-
ная обстановка всё чаще негативно сказывает-
ся на желании экспатов работать в России. Это 
наиболее характерно для руководящих позиций: 
в последние три года увеличилось число топ-ме-
неджеров-иностранцев, которые отказываются 
продлять договор и покидают нашу страну.

15% эмигрантов вернутся, если 
получат интересное предложение

За границей сегодня проживают около 800 
тыс. россиян с высшим образованием. Большин-
ство из них уехали учиться или работать, причем 
каждый второй из отправившихся в Европу с та-
кой целью получал голубую карту, упрощающую 
въезд квалифицированных специалистов дефи-
цитных профессий. Однако не хотят возвращать-
ся в Россию ни при каких условиях только треть 
интеллектуальных эмигрантов. Примерно поло-
вина не исключают переезд в РФ на постоянное 
место жительства, а еще 15% регулярно изучают 
рынок труда и готовы вернуться на родину, если 
получат интересное и выгодное предложение.

Деньги – не единственная мотивация: резкие 
антироссийские настроения, возросший уровень 
криминала и напряженная ситуация с беженца-
ми в некоторых странах Европы делают жизнь 
в эмиграции уже не столь привлекательной, 
как пять-десять лет назад. Кроме того, многих 
«русских иностранцев» с родиной связывают не 
только язык и воспоминания. По данным мони-
торинга экономической ситуации в России, под-
готовленного Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы и Инсти-
тутом Гайдара, около 1,5 млн россиян, прожива-
ющих за рубежом, сохранили гражданство РФ,  
а некоторые – и недвижимость в России. Перема-
нить такого сотрудника, даже если это человек 
с востребованной специальностью, и оформить 
его на работу зачастую проще, чем иностранца.

По оценкам «Юнити», в ближайшие пять лет 
благодаря инициативам бизнеса тренд на воз-
вращение в страну высококвалифицированных 
эмигрантов усилится. Однако это не значит, что 
утечка мозгов остановится: два этих процесса, 
вероятнее всего, будут протекать параллельно, 
так как для многих политические мотивы силь-
нее экономических. 

ОПЫТ РАБОТЫ 
ЭКСПАТОВ 
В РОССИИ 
ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИМЕЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ПРЕДЕЛ, 
НАТЫКАЯСЬ 
НА ТАК 
НАЗЫВАЕМУЮ 
РОССИЙСКУЮ 
СПЕЦИФИКУ. 
НАПРИМЕР, 
ОНИ УДЕЛЯЮТ 
НЕДОСТАТОЧНО 
ВНИМАНИЯ 
ЛИЧНОСТНОМУ 
ФАКТОРУ, 
ЗАЧАСТУЮ 
НЕ МОГУТ НАЙТИ 
ПРАВИЛЬНЫЕ 
МОТИВАТОРЫ, 
ЧТОБЫ 
НАСТРОИТЬ 
КОМАНДУ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ТОГО ИЛИ ИНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА
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Тараданов Роман Александрович:  
Руководитель отдела правовых компаний 
ИНТЕЛЛЕКТ-С

Подобные «санкции», напомню, были при-
знаны априори необоснованными, поскольку не 
предусмотрены ЗК РФ и не соответствуют уста-
новленному Постановлением Правительства РФ 
от 16.07.2009 № 582 принципу экономической 
обоснованности, который требует руководство-
ваться исключительно доходностью использо-
вания арендуемого участка. А соответствующие 
муниципальные/региональные НПА могли быть 
по этому основанию оспорены в порядке адми-
нистративного судопроизводства.

Однако в декабре того же года, 06.12.2017, 
Конституционным Судом РФ было вынесено По-
становление № 37-П «По делу о проверке кон-
ституционности абзаца тринадцатого статьи 12 
Гражданского кодекса РФ и части 2 статьи 13 и 
пункта 1.1 части 1 статьи 29 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ в связи с жалобой граж-
данина В.Г. Жукова». 

Не вдаваясь в подробности дела, озвучу толь-
ко основной тезис: теперь частный арендатор 
публичной земли может оспорить размер или 
формулу расчета арендной платы, установ-
ленной муниципальным/региональным НПА.  
Не только в порядке отдельного административ-
ного судопроизводства, но и в том арбитражном 
деле, в котором с него на основании этого НПА 
требуют взыскать задолженность по арендной 
плате. О том, как это сделать, и пойдет речь в на-
стоящей статье.

Новый способ защиты 
прав арендаторов 
земель 
В одном из прошлогодних номеров этого журнала я рассказывал о том,  
как региональные законодатели, пытаясь «простимулировать» арендаторов-
застройщиков к ускоренному завершению долгостроев (логического 
следствия регулярных экономических неурядиц), в нарушение Федерального 
законодательства взяли за правило применять повышение арендной платы 
в два-пять раз в случае незавершения строительства  
в изначально оговоренный срок.
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Какие ещё бывают завышения?
Незаконными повышениями-санкциями для 

застройщиков ситуация не исчерпывается. Вот 
перечень лишь типичных случаев необоснован-
ных завышений, которые автор обнаружил в 
практике ВС РФ за последние несколько лет:

А) Недопустимо устанавливать такой размер 
арендной платы, при котором участок арендато-
ру дешевле сразу выкупить (см. апелляционное 
определение Верховного Суда РФ от 02.03.2017 
№ 2-АПГ16-30);

Б) Недопустимо кратное увеличение разме-
ра арендной платы без пропорционально крат-
ного увеличения доходности, в особенности 
ради «обеспечения уровня доходов бюджета» 
и тому подобных «публичных интересов» (см. 
Определения Верховного Суда РФ от 23.03.2017  
№ 69-АПГ17-1, от 15.06.2017 № 25-АПГ17-3,  
от 01.06.2017 № 86-АПГ17-2, от 01.09.2016  
№ 48-АПГ16-9, от 28.07.2016 № 51-АПГ16-6);

В) Недопустимо устанавливать непрозрач-
ные и «взятые с потолка» формулы расчета 
размера арендной платы (см. определения Вер-
ховного Суда РФ от 18.05.2017 № 33-АПГ17-3;  
от 22.09.2016 № 31-АПГ16-7);

Г) Недопустимо делить однотипных арендато-
ров по степени «нужности местной власти» (см. 
определения Верховного Суда РФ от 22.09.2016 
№ 31-АПГ16-7; от 24.03.2016 № 88-АПГ16-1  
и от 12.09.2012 № 4-АПГ12-16).

Как доказывать 
необоснованность в суде?

Истребовать, истребовать и ещё раз истребо-
вать. Конечно, многие судьи могут заподозрить 
арендаторов в попытке затягивания процесса, 
но едва ли после такого Постановления Консти-
туционного Суда РФ эти подозрения могут быть 
признаны обоснованными. 

Что делать дальше?
Следует помнить, что даже доказанный факт 

неприменимости соответствующей нормы изна-
чально использованного в расчете заявленной к 
взысканию суммы арендной платы НПА не осво-
бождает арендатора от обязанности по внесению 
арендной платы в силу п. 1 ст. 65 ЗК РФ.

Однако составление иного расчета размера 
подлежащей взиманию арендной платы в зави-
симости от конкретной ситуации может быть 
достаточно непростым с юридической точки 
зрения вопросом. Потому что, установив непри-
менимость НПА, заявленного истцом, суд тем 
самым примет на себя обязанность определить 
иной применимый НПА. А это может быть не так 
уж просто.

На первый взгляд, наиболее очевидным вы-
ходом представляется применение некой общей 
ставки арендной платы из того же НПА без при-
менения нормы, признанной неприменимой 
(чаще всего в таких НПА есть соответствующие 

формулы для «прочих» ситуаций, о которых зако-
нодатели не стали особо размышлять).

Но этот подход не получится применить, если 
неприменимой признана, например, базовая 
ставка арендной платы, на которую ориентиро-
ваны все варианты формулы.

В этом случае по аналогии закона можно про-
сить суд применить норму ранее действовавшего 
НПА, регулировавшего такую же ситуацию.

Однако такой НПА может отсутствовать как 
таковой (если он за всю недолгую историю ре-
гулирования  принимался всего один), или же 
в нём может быть точно такая же норма (не се-
крет, что при принятии нового НПА положения 
старого НПА, которые законодатель не посчи-
тал необходимым менять, просто копируются).  
В этом случае такой подход тоже является непри-
годным.

Наконец, по аналогии закона можно попро-
бовать вернуться к позиции, в своё время из-
ложенной в Постановлении Президиума ВАС 
РФ от 17.04.2012 № 15837/11 по делу № А47-
7623/2010 и попросить суд применить размер 
арендной платы, установленный утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 № 582 «Правилами определения 
размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Феде-
рации».

Такой подход, в частности, применяется к 
норма абз. 2 подп. «д» п. 2 указанных «Правил»,  
в которой указан размер арендной платы за поль-
зование земельными участками, предоставлен-
ными для недропользования.

Дело в том, что в 2008 году в п. 2.2 ст. 30 
ЗК РФ было указано, что определение размера 
арендной платы осуществляется Правитель-
ством РФ, а поскольку никакой иной размер 
такой арендной платы Правительством до на-
стоящего времени не утверждён, то для расчета 
следует использовать по аналогии эту ставку 
(на это указано в Определении Верховного Суда 
РФ от 26.01.2016 по делу № 304-ЭС15-13351, 
А27-22996/2014).

Однако указанные «Правила» охватывают 
далеко не все возможные конкретные случаи 
аренды.

Поэтому, в качестве крайней меры, при не-
применимости ни одного из трёх предыдущих 
способов, можно пробовать просить суд при-
менить по аналогии п. 6 и 10 «Правил», соглас-
но которым возможно определение размера 
арендной платы исходя из рыночной стоимо-
сти права аренды земельного участка в соот-
ветствующий период. Само собой, для этого 
потребуется назначение судебной эксперти-
зы, однако едва ли суд или истец смогут обо-
снованно заявить, что подобный способ будет 
противоречить принципам справедливости и 
экономической обоснованности. 

ЧАСТНЫЙ 
АРЕНДАТОР 
ПУБЛИЧНОЙ 
ЗЕМЛИ МОЖЕТ 
ОСПОРИТЬ 
РАЗМЕР 
ИЛИ ФОРМУЛУ 
РАСЧЕТА 
АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ 
МУНИЦИПАЛЬ- 
НЫМ/
РЕГИОНАЛЬ-НЫМ 
НПА, НЕ ТОЛЬКО 
В ПОРЯДКЕ 
ОТДЕЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВ- 
НОГО СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА,
 НО И КОНКРЕТНО 
В ТОМ 
АРБИТРАЖНОМ 
ДЕЛЕ, В КОТОРОМ 
С НЕГО 
НА ОСНОВАНИИ 
ЭТОГО НПА 
ТРЕБУЮТ 
ВЗЫСКАТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЕ
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Прекрасные 
создания: 
семейные империи, 
основанные женщинами
В  нашем обзоре – подборка бизнес-решений, которые не только приносят 
значительную прибыль, но и смогли объединить вокруг себя всю семью.  
В чём же успех семейного бизнеса – в его основательнице, идее или  
в партнерстве по жизни?

Алёна Демина, совладелица компании 
SPLAT

Сооснователь компании по производству 
профессиональной экологичной косметики и 
средств по уходу за зубами SPLAT, которая пред-
ставлена в 32-х странах и занимает 15% россий-
ского рынка. Не останавливаясь на достижени-
ях, Алёна решила создать марку платьев EDEM, 
но управление в SPLAT не оставляет, несмотря 
на заявления мужа. Евгений не раз заявлял, что 
хотел бы «обеспечивать Алёну». 

Самые большие сложности, по словам Алё-
ны, были в том, чтобы им поверили. «Нам было 
20 лет (а выглядели мы еще моложе), у нас не 
было опыта, мы сидели в очень маленьком офи-
се за одним столом. Нам было сложно собрать 
большую команду профессионалов, потому что 
никто не верил в наш серьезный настрой делать 
самую лучшую в мире зубную пасту. Опытные 
люди со знанием рынка сомневались в нас, а те 
пять человек, кто нам поверил, до сих пор в на-
шей команде. Сейчас, к сравнению, у нас рабо-
тает 700 человек».

БЫЛО СЛОЖНО 
СОБРАТЬ БОЛЬШУЮ 

КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, 

ПОТОМУ ЧТО 
НИКТО НЕ ВЕРИЛ 

В НАШ СЕРЬЕЗНЫЙ 
НАСТРОЙ ДЕЛАТЬ 

ЛУЧШУЮ 
В МИРЕ ЗУБНУЮ 

ПАСТУ. 
ОПЫТНЫЕ ЛЮДИ 

СО ЗНАНИЕМ 
РЫНКА 

СОМНЕВАЛИСЬ 
В НАС, А ТЕ ПЯТЬ 

ЧЕЛОВЕК, КТО НАМ 
ПОВЕРИЛ, ДО СИХ 

ПОР В НАШЕЙ 
КОМАНДЕ
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Лилиан Беттанкур, сооснователь бренда 
L’Orеal

Лилиан – дочь и единственная наследница ос-
нователя L’Orеal. К моменту смерти в 2017 году 
она владела  самым крупным пакетом акций и 
являлась одним из совладельцев французской 
компании. Идеи дочери основателя компании 
дали бизнесу новый виток развития, причем 
важно понимать, что она начала свою работу в 
компании в возрасте 15 лет простым подмасте-
рьем, а ее супруг Андре Беттанкур стал замести-
телем председателя правления L’Orеal в 1970 гг.

Но с семейной преемственностью история 
этого бизнеса проходит через неприятные ма-
лообнародованные факты. Например, супруг 
Лилиан Андре в 1930 годы был членом француз-
ской фашистской группы, которая плотно со-
трудничала с нацистами во время Второй миро-
вой войны. После войны её мужу, как и другим 
членам La Cagoule, было предоставлено убежи-
ще в L’Orеal, где он смог избавиться от следов 
своего прошлого и заняться коммерцией. 

Другим семейным делом четы Беттанкур стал 
благотворительный фонд, который борется со 
СПИДом и пропагандирует здоровый образ жиз-
ни. За основание этого фонда мадам Беттанкур 
была награждена орденом Почетного легиона, 
а в 2001-м стала Рыцарем Почетного легиона 
за содействие Министерству здравоохранения. 
11 февраля 2010 года она завещала Фонду сум-
му 552 млн евро. Это крупнейшее частное по-
жертвование, которое сделала Лилиан Беттан-
кур. Благодаря этим средствам Франция теперь 
может позволить себе построить медицинский 
исследовательский центр. 

Сара Блэйкли и Джеси Итцлер, владельцы 
бренда Spanx

Американка Сара Блэйкли является един-
ственной основательницей и владелицей 
компании по производству корректирующе-
го белья Spanx: около 18 лет назад у нее не 
было даже 5000 долларов, чтобы запатенто-
вать свой метод производства белья. И решала 
эту проблему Сара самостоятельно. При чем 
же тут ее супруг Джесси Итцлер – предпри-
имчивый инвестор и «бизнес-близнец» Сары 
Блейкли? «Он стратег», – говорит она. Именно 
с ним прошедший год для  Spanx стал самым 
удачным в истории компании, именно Итцлер 
толкает супругу в обтягивающих шортиках к 
тому, чтобы  в течение трех лет удвоить меж-
дународные продажи, сейчас составляющие 
15% от общего объема. На сегодня для рынка 
утягивающего белья бренд Spanx, – символ 
целой категории товаров. Ежегодная прибыль 
компании составляет $250 млн, это 20% от 
всего объема продаж. Блейкли владеет 100% 
компании, не имеет долгов, никогда не при-
влекала внешние инвестиции и не потратила 
ни цента на рекламу. 

ЧЕТЫРЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
БАНКА 
НА УОЛЛ-СТРИТ 
НЕЗАВИСИМО ДРУГ 
ОТ ДРУГА ОЦЕНИЛИ 
SPANX В СРЕДНЕМ 
В МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАРОВ – ЭТУ 
ЖЕ СУММУ FORBES 
ПОДТВЕРДИЛ 
С ПОМОЩЬЮ 
АНАЛИТИКОВ. 
БЛЕЙКЛИ 
ВЛАДЕЕТ 100% 
КОМПАНИИ, 
НЕ ИМЕЕТ ДОЛГОВ, 
НИКОГДА НЕ 
ПРИВЛЕКАЛА 
ВНЕШНИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
И НЕ ПОТРАТИЛА 
НИ ЦЕНТА 
НА РЕКЛАМУ
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Семейство Benetton 
Предпосылки формирования бренда Benetton 

заложены еще в 1945 году: тогда семья Бенет-
тон, мать и трое детей, остается без кормильца. 
Кто является основоположником бренда, сейчас 
определить сложно. Лучано в 18 лет получил от 
сестры Джулианы в подарок связанный вручную 
свитер. Он умел обаять, она – вязать и разбира-
лась в пряже. Вообще идея ярких цветов взорва-
ла послевоенную Италию, в то время такие изде-
лия в магазинах просто отсутствовали, поэтому  
новинка на Лучано была воспринята как мод-
ная обновка. Тогда у брата с сестрой возникла  
мысль – открыть собственное семейное произ-
водство, где Джулиана будет отвечать за модель-
ный ряд, а Лучано – за маркетинг и продажу.

Для расширения производства в 1962 году 
Лучано Бенеттон отправляется в Шотландию, 
которая считается законодательницей вязаной 
моды, для приобретения опыта. Через три года с 
подачи его сестры семейная компания  Benetton 
Group SpA помимо свитеров налаживает произ-
водство и другой одежды. Сеть магазинов брен-
да быстро развивается, открыв в последующие 
четыре года 500 бутиков по всей Италии. 

Чтобы сделать бренд узнаваемым, брат с се-
строй решили участвовать в гонках Формулы 1.  
И не в качестве спонсора, а создав свою коман-
ду. Она просуществовала с 1985 под 2001 годы, 
после чего была выкуплена Renault. Кстати, Шу-
махер два своих первых чемпионских титула  
в карьере завоевал именно в Benetton. В команде 
также успели принять участие и такие известные 
пилоты, как Джанкарло Физикелла и Александр 
Вурц, тоже в свое время прославили команду.

Микелле и Мария Франка Ферреро, компа-
ния ФЕРРЕРО ROCHER

Вдова Микеле Ферреро, итальянского бизнес-
мена и владельца компании Ferrero, производя-
щей шоколад и другие кондитерские изделия, 
стала самой богатой женщиной Италии по вер-
сии журнала Forbes с состоянием более 20 мил-
лиардов евро. Мария Франка Фиссола занимает 
также четвертое место в списке самых богатых 
людей планеты. Ее муж, создатель Nutella Ми-
келе Ферреро, скончался 14 февраля 2015 года в 
Монако в возрасте 89 лет.

Компания Ferrero, официально основанная 
в 1946 году, сейчас является одним из крупней-
ших производителей сладостей в мире. То, что 
начиналось с одного предприятия, разрослось 
в международную сеть предприятий – на дан-
ный момент компания владеет 27 заводами по 
всему миру, а реализацией продукции занима-
ется огромная дистрибьюторская сеть с пред-
ставительствами в Европе, Азии и США, на благо 
бренда работают около 30 тысяч сотрудников. 
Несмотря на колоссальные масштабы производ-
ства и оборотов (8 млрд долларов в год), ком-
пания остается в руках одной семьи уже более 
60 лет. Биография Микеле Ферреро неразрывно 
связана с компанией и супругой, с которой он 
познакомился на службе.

Она принимала непосредственное участие  
в делах компании и стала настоящей музой и 
опорой для Микеле Ферреро, биография этой 
женщины отождествляется с семьей и неустан-
ной работой в фонде, основанном на средства 
корпорации Ferrero. К слову, корпоративная под-
держка, взаимовыручка и забота о своих сотруд-
никах – это фамильная черта четы Фереро.  

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
БРЕНД 
УЗНАВАЕМЫМ, 
БРАТ С СЕСТРОЙ 
РЕШИЛИ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ГОНКАХ 
ФОРМУЛЫ 1. 
И НЕ В КАЧЕСТВЕ 
СПОНСОРА, 
А СОЗДАВ СВОЮ 
КОМАНДУ. ОНА 
СУЩЕСТВОВАЛА 
С 1985 
ПО 2001 ГОДЫ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО БЫЛА 
ВЫКУПЛЕНА 
RENAULT



51ТУРИЗМ

Главные тенденции 
ПУТЕШЕСТВИЙ

На рубеже новых технологий
В 2018 году новые технологии выведут «эф-

фект присутствия» на новый уровень, благодаря 
чему выбрать направление для поездки и жилье 
станет еще проще. Искусственный интеллект и 
цифровые технологии влияют на то, как поль-
зователи готовятся к путешествию, а также на 
то, каким оно будет. Почти треть (29%) путеше-
ственников во всем мире признаются, что им 
удобно, когда компьютер планирует предсто-
ящую поездку за них, основываясь на истории 
путешествий, а для половины (50%) не имеет 
значения, общаются они с настоящим челове-
ком или компьютером, – главное, чтобы отвечал 
на их вопросы. Больше половины (64%) хотели 
бы пройти виртуальный тур по объекту разме-
щения перед бронированием, а 50% считают, 

Эксперты компании Booking.com, мирового лидера с самым большим выбором 
вариантов проживания, проанализировали 128 миллионов отзывов реальных 
пользователей и результаты опроса 19 тысяч путешественников из 26 стран  
и спрогнозировали основные тенденции путешествий.

что предложения по организации поездки, по-
добранные специально для них, мотивируют со-
вершить бронирование. В 2018 году технологии 
еще больше облегчат выбор, что позитивно ска-
жется на впечатлениях гостей от поездки.

От мечты к реальности
У 45% путешественников есть список мест, 

которые они обязательно хотят посетить за свою 
жизнь, и 82% в 2018-м планируют вычеркнуть из 
него, по крайней мере, один пункт. В новом году 
стремление совершить незабываемые открытия 
будет только расти – на чашах весов с матери-
альными ценностями и новыми впечатлениями 
перевес в пользу последних. Путешественники 
будут использовать любую возможность для по-
ездок. Почти половина из них (47%) планирует 

В ЛОНДОН 
СОБИРАЕТСЯ 
ОТПРАВИТЬСЯ 
21% ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СЕРИАЛА «ШЕРЛОК»  
И 13% СЕРИАЛА 
«КОРОНА»,  
В НЬЮ-ЙОРК  
И НА МАНХЭТТЕН –  
13% ЗРИТЕЛЕЙ 
«МИЛЛИАРДЕРОВ»,
10% СЕРИАЛА 
«КРАСАВЦЫ» –
В ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
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увидеть одно из чудес света. Более трети (35%) 
хотят попробовать деликатесы местной кухни, 
34% – отправиться на райский остров и столь-
ко же (34%) – в известный парк развлечений. 
Также в 2018 году путешественники планируют 
побывать на уникальном культурном меропри-
ятии (28%), научиться чему-то новому (27%), 
совершить длительную поездку на машине или 
поезде (25%) и посетить отдаленный уголок зем-
ли (25%).

Ретро снова в тренде
Помимо новых открытий в 2018 году путе-

шественников ждет возвращение в любимые 
места детства. Треть из них (34%) думает о 
том, чтобы посетить те места, где они отды-
хали, когда были маленькими. Популярность 
таких направлений обусловлена связанными 
с ними ностальгией и ощущением счастья. Се-
мейные праздники вызывают самые теплые 
чувства, превосходящие даже воспоминания 
о первой любви или домашних животных. Бо-
лее сентиментальными в данном вопросе ока-
зались миллениалы – 44% путешественников 

в возрасте от 18 до 34 лет хотели бы вернуться в 
любимые места детства. Их друзья и знакомые 
точно узнают о таких поездках из социальных 
сетей: в 2018 году 60% опрошенных собираются 
размещать посты из путешествий каждый день.

Влияние массовой культуры
Вдохновение для путешествий буквально 

витает в воздухе. При выборе направления для 
поездки можно основываться на интересах и 
предпочтениях – от культуры и развлечений до 
кухни и истории. В 2018 году телевизионные 
программы, фильмы, спортивные мероприятия 
и в особенности социальные сети всё больше 
будут влиять на выбор. Из блогов или роликов 
на YouTube идеи для поездок почерпнут 39% пу-
тешественников, а увиденное по телевизору, в 
кино или музыкальном клипе повлияет на 36%. 

22% ПУТЕШЕСТВЕН-НИКОВ ПОЕДУТ НА МАСШТАБНОЕ 
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – 43% ИЗ НИХ ПОДУМЫВАЮТ 
ПРОВЕСТИ ЛЕТО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА  
ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ. 

БИЗНЕС-ЗАВТРАК 27

решения технических вопросов. Таким образом, 
создание удаленных рабочих мест стало для нас 
реальностью.
Компания наработала несколько кейсов по обеспе-
чению дистанционной работы: 

• структура региональных представителей; 
• организация взаимодействия между удаленным 

руководством и подчиненными;
• формирование временных мобильных рабочих 

мест в случае производственной необходимости.
Удаленная работа связана со многими рисками, пре-
жде всего со сложностью контроля за работой со-
трудников, трудностями прогнозирования резуль-
татов и коммуникативными проблемами. Если есть 
реальная необходимость перевода части рабочих 
мест на дистанционный режим, то следует привле-
кать к этому только тех, кто морально готов быть ча-
стью команды в таком режиме: сотрудник не должен 
думать, что удаленный – это неподконтрольный.
Все руководители знают, что управлять можно толь-
ко тем, что поддается измерению. Поэтому важно 
использовать количественные и качественные по-
казатели для контроля, оценки труда и мотивации 

удаленных сотрудников, используя подходящие 
для этого инструменты. «Манго Телеком» предо-
ставляет такие инструменты клиентам и исполь-
зует их в своей деятельности. Каждый сотрудник 
понимает, что его работа находится в поле зрения 
компании, что он – полноправный член коллектива 
и к нему предъявляются такие же требования, как и 
ко всем остальным.
– Чрезвычайно важно сделать так, чтобы дистанци-
онный работник не чувствовал себя на необитаемом 
острове. Необходимо обеспечить максимум общения 
руководства и коллег с такими работниками, вовлекать 
их в общие корпоративные активности. По собствен-
ному опыту могу сказать: именно такой подход, макси-
мально сокращающий расстояние между удаленным 
сотрудником и коллективом, позволяет снижать риски 
дистанционной работы, – добавил Михаил Пекерский.

МОБИЛЬНОСТЬ 
В АССОРТИМЕНТЕ
Мобильность подразумевает и такой аспект, как изме-
нение способов взаимодействия с клиентами, партне-
рами и конкурентами. Примером профессиональной 

Надежда Ходырева,
директор филиала АО НПК 
«Катрен» в г. Нижний Новгород

Ре
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22% путешественников поедут на масштабное 
спортивное мероприятие – 43% из них поду-
мывают провести лето на чемпионате мира по 
футболу в России. 29% путешественников меч-
тают посетить Хорватию, Испанию и Исландию, 
вдохновленные видами этих стран в сериале 
«Игра престолов». В Лондон собирается отпра-
виться 21% любителей сериала «Шерлок» и 13% 
сериала «Корона», в Нью-Йорк и на Манхэттен –  
13% зрителей «Миллиардеров», 10% сериала 
«Красавцы» – в Лос-Анджелес.

На пути к оздоровлению
Интерес к вэлнес-туризму усилится: в оздо-

ровительные поездки собирается отправиться 
почти вдвое больше опрошенных, чем в 2017-м 
(если в 2017 году это был каждый десятый, то 
в 2018-м – почти каждый пятый). Особенной  
популярностью будет пользоваться пеший ту-
ризм: им собирается заняться 56% опрошен-
ных. Среди других видов отдыха, которые бу-
дут интересны путешественникам, – поездки 
на спа-курорты (33%), велосипедные прогул-
ки (24%), водный спорт (22%), детокс-туры 
(17%), йога-туры (16%), бег (16%) и медитация 
(15%). Популярность таких поездок объясня-
ется стремлением людей получить новые эмо-
ции и ощущения, а не тягой к материальным 
вещам (с этим согласились 59% респондентов).  
55% опрошенных признались, что оздорови-
тельные путешествия помогают им принять пра-
вильные жизненные решения.

Экономическое чутье
С каждым годом путешественники становятся 

всё более опытными, особенно в вопросах соот-
ношения цены и качества. При бронировании 

билетов и проживания значительная часть лю-
дей руководствуется их стоимостью, и в 2018 
году эта тенденция сохранится. Почти половина 
опрошенных (47%) будет учитывать курс обме-
на валют при планировании путешествий, почти 
столько же респондентов (48%) будут принимать 
во внимание экономическую ситуацию в стране, 
которую они собираются посетить. Хорошая но-
вость для представителей сферы торговли состоит  
в том, что треть путешественников (30%) пла-
нирует делать больше покупок в магазинах 
duty free, а каждый четвертый (26%) наме-
рен отправиться в поездку исключительно с 
целью шопинга. Туристы всё чаще руковод-
ствуются собственной интуицией: более по-
ловины респондентов (57%) хотят быть бо-
лее независимыми в плане путешествий,  
принимать самостоятельные решения, искать 
лучшие предложения и составлять собственные 
планы поездки. 44% опрошенных собираются 
пользоваться для этого мобильными приложе-
ниями и другими технологиями: например, ге-
олокацией, чтобы добраться до места прожива-
ния, или программами для планирования досуга 
в поездке.

Вместе веселее
2018-й станет годом групповых путешествий. 

Количество респондентов, которые собираются 
отправиться в поездку с друзьями, увеличилось с 
21% в 2017 году до 25% в 2018-м. Новые впечат-
ления порой зависят не только от места, но и ком-
пании. Поездки с друзьями помогают отвлечься 
от домашних забот, снять стресс и познакомить-
ся с культурами самых разных стран. Групповые 
поездки также помогают сэкономить: четверо 
из десяти опрошенных (42%) отметили, что, пу-
тешествуя с друзьями, они могут остановиться в 
более дорогих объектах размещения.

Почувствовать себя 
местным жителем

Особую популярность приобретет частное 
жилье в аренду – и не только среди путеше-
ственников, которые хотят его забронировать, 
но и среди владельцев, которые предполагают 
сдать гостям свой дом или апартаменты. Каж-
дый третий путешественник (33%) предпочел 
бы остановиться именно в таких объектах раз-
мещения, а не в отелях, а каждый пятый (21%) 
рассматривает возможность сдать свое жилье 
в аренду на сайтах онлайн-бронирования. Во 
владельцах жилья путешественники хотят ви-
деть местных экспертов – при этом они вовсе не 
должны постоянно сопровождать гостя. Для 25% 
опрошенных важно, чтобы хозяин мог посовето-
вать кафе, рестораны и другие интересные места  
в городе. Гости ожидают, что хозяева будут до-
ступны для решения необходимых вопросов,  
но не навязчивы (30%), а 10% опрошенных пред-
почтут вообще не взаимодействовать с ними. 

ПОЕЗДКИ  
С ДРУЗЬЯМИ 
ПОМОГАЮТ 
ОТВЛЕЧЬСЯ  
ОТ ДОМАШНИХ 
ЗАБОТ,  
СНЯТЬ СТРЕСС  
И ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С КУЛЬТУРАМИ 
САМЫХ РАЗНЫХ 
СТРАН. ГРУППОВЫЕ 
ПОЕЗДКИ ТАКЖЕ 
ПОМОГАЮТ 
СЭКОНОМИТЬ: 
ЧЕТВЕРО 
ИЗ ДЕСЯТИ 
ОПРОШЕННЫХ 
(42%) ОТМЕТИЛИ, 
ЧТО, ПУТЕШЕСТВУЯ 
С ДРУЗЬЯМИ, 
ОНИ МОГУТ 
ОСТАНОВИТЬСЯ  
В БОЛЕЕ ДОРОГИХ 
ОБЪЕКТАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ.
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Неаполитанская пицца
ЮНЕСКО начала собирать шедевры культур-

ного наследия стран еще в 2001 году. Комиссия 
ООН раз в несколько лет присуждает кандидатам 
почетный титул. В список уже вошло около 480 
умений и навыков. 7 декабря стало известно, что 
международные эксперты признали уникальной 
технику приготовления неаполитанской пиццы. 
Неаполь добивался включения своей традиции  
в список ЮНЕСКО с 2010 года. Петицию с прось-
бой рассмотреть итальянскую заявку подписали 
более 2 млн человек, а общественные организа-
ции в случае успеха обещали раздавать пиццу 
прямо на улицах города.

Искусство приготовления неаполитанской 
пиццы состоит из четырех разных фаз, связан-
ных с приготовлением теста и его выпечкой в 
дровяной печи. Оно передается из поколения в 
поколение в Южной Италии. Во время одного из 
самых ярких этапов приготовления пиццайоло 
вращают и подбрасывают основу из теста, чтобы 
она насытилась кислородом. Эти манипуляции с 
неаполитанской пиццей стали визитной карточ-
кой итальянской кухни.

Кимчхи, лаваш  
и средиземноморская диета

Среди шедевров культурного наследия – тех-
ника изготовления армянского лаваша. Его 
выпекают из пшеничной муки в традиционной 
печи  – тандыре. При этом тесто для лаваша 
должна месить самая старшая женщина в доме. 

КОГДА 
РОССИЙСКАЯ КУХНЯ 
СТАНЕТ НАСЛЕДИЕМ

В начале декабря прошлого года ЮНЕСКО признала 
искусство приготовления неаполитанской пиццы культурным 
наследием человечества. Оно встало в один ряд с техникой 
приготовления армянского лаваша, корейской капусты кимчхи 
и азербайджанской долмы.

Далее оно переходит в руки невестки, которая, 
сидя на полу, раскатывает его скалкой на низ-
ком круглом столе. После за процесс берется 
свекровь, которая выпекает лаваш в тандыре. 
Готовый хлеб достают из печи железным прутом 
с острым загнутым концом.

Эксперты ООН также оценили по достоин-
ству культуру приготовления хлебных лепешек –  
катырмы, жупки и юфки, которые широко рас-
пространены в Азербайджане, Иране, Казахста-
не, Киргизии и Турции. Готовкой, как правило, 
занимаются члены одной семьи, которые выпе-
кают хлеб в котле или на металлической пласти-
не. Подается блюдо на праздничные застолья, 
дни рождения, свадьбы, а также на похоронах.

ЭКСПЕРТЫ ООН 
ОЦЕНИЛИ 
ПО ДОСТОИНСТВУ 
КУЛЬТУРУ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ХЛЕБНЫХ 
ЛЕПЕШЕК – 
КАТЫРМЫ, 
ЖУПКИ И ЮФКИ, 
КОТОРЫЕ 
ШИРОКО 
РАСПРОСТРАНЕНЫ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, 
ИРАНЕ, 
КАЗАХСТАНЕ, 
КИРГИЗИИ  
И ТУРЦИИ
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Традиция приготовления азербайджан-
ской долмы также покорила сердца экспертов  
ЮНЕСКО. Это блюдо национальной кухни пред-
ставляет собой виноградные листья, начинен-
ные рисом и мясным фаршем. Правительство 
Азербайджана проводит многочисленные ме-
роприятия, фестивали, курсы, на которых учат 
готовить долму.

Особым лауреатом Списка Всемирного на-
следия стала средиземноморская диета. Состо-
ящая из рыбы, фруктов и овощей, она признана 
учеными оптимальной для поддержания здоро-
вой микрофлоры кишечника. Кроме того, ис-
следования ученых показали, что соблюдение 
средиземноморской диеты снижает на 33% риск 
возникновения сердечных и на 24% – раковых 
заболеваний.

КНДР в списке шедевров нематериального 
искусства представляет квашеная капуста кимч-
хи. Это острое корейское блюдо готовится путем 
квашения пекинской капусты, редиса, зелено-
го лука, а также имбиря с красным перцем. Это 
самое популярное блюдо в Северной и Южной 
Корее, в среднем взрослый кореец ежедневно 
съедает около 125 г кимчхи. При этом в боль-
шинстве случаев блюдо готовят на дому.

Кухонные бренды
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО также 

включает в себя несколько традиционных ку-
хонь – японскую, французскую и мексиканскую. 
Кухня Страны восходящего солнца отличается 
добавлением морепродуктов, а также специфи-
ческим оформлением блюд. Мировую извест-
ность приобрели суши, а также техника при-
готовления рыбы «сики» вместе с церемонией 
«васёку». Японцы надеются, что признание цен-
ности их кухни поспособствует росту экспорта 
сельскохозяйственной продукции страны.

Французы, как и итальянцы, упорно добива-
лись внесения их национальной кухни в список 
культурного наследия человечества. Так, в 2008 
году экс-президент Франции Николя Саркози 
открыто потребовал внесения французской кух-
ни в список ЮНЕСКО. «У нас лучшая в мире га-
строномия!», – заявил он тогда. Впоследствии 
эксперты ООН признали, что французская га-
строномия имеет важный социальный аспект, 
так как все самые значимые моменты в жизни 
французов неразрывно связаны с застольем. 

Президент французской Миссии наследия и 
культуры питания Жан-Роберт Питте заявил, 
что в его стране само понятие кухни, гастро-
номии возведено в ранг искусства, а процесс 
принятия пищи для французов неразрывно 
связан с национальной самоидентификацией. 
«Именно у нас существует та самая гастроно-
мия, которая предполагает непременный союз 
трапезы с вином, сменяющие друг друга блюда, 
определенный стиль сервировки стола, и, нако-
нец, само застолье. И все эти элементы – чисто 

французского свойства», – заявил Питте. Позже 
в ЮНЕСКО отметили и мексиканскую кухню, 
известную активным использованием специй. 
Традиционно важнейшим составляющим на-
циональной кухни Мексики являются зерновые  
и бобовые культуры, из которых изготовляют 
основу для тортильи. Среди известных каждому 
блюд – тако, кесадилья, а также начос, подающи-
еся с соусом гуакамоле, сделанным из авокадо  
с добавлением помидоров, лука и перца серрано.

Диссертация по кулинарии
Хотя Россия подписала конвенцию по защи-

те нематериального культурного наследия, она 
впоследствии не была ратифицирована – соот-
ветственно права подавать заявку на этот статус 
у нас нет. «В этом и есть проблема. Теоретиче-
ски, конечно, мы можем выдвигать те или иные 
достижения на включение в этот список, но вы-
глядеть это будет странновато», – рассказал пи-
сатель, историк кулинарии Павел Сюткин.

Для того чтобы попасть в список кулинарных 
шедевров, нужно проделать сложную работу, 
считает эксперт. Он отмечает, что речь идет не о 
конкретном блюде или продукте, а о культурной 
процедуре, наследии, связанном с его приготов-
лением.

Чтобы оказаться в заветном списке, – доба-
вил он, – странам нужно доказывать, сто то или 
иное блюдо является символом культуры. «Они 
готовят материалы, фильмы, исторические ис-
следования, доказывающие, что на протяжении 
многих лет это было частью культуры. Пригла-
шают экспертов из ЮНЕСКО, проводят защиту 
предложения с оппонентами. Всё это похоже 
на защиту диссертации», – поделился мнением 
историк кухни.

Включение в список ничего, кроме дипло-
ма, не дает, но эксперт убежден, что это огром-
ный шаг в гастротуризме – очень популярном 
сегодня направлении. Это дает иностранцам 
понимание, что нужно попробовать в той или 
иной стране. 

В СПИСКЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
И СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКАЯ ДИЕТА. 
СОСТОЯЩАЯ 
ИЗ РЫБЫ, ФРУКТОВ 
И ОВОЩЕЙ,
 ОНА ПРИЗНАНА 
УЧЕНЫМИ 
ОПТИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗДОРОВОЙ 
МИКРОФЛОРЫ 
КИШЕЧНИКА. 
КРОМЕ ТОГО, 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
УЧЕНЫХ 
ПОКАЗАЛИ,  
ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ 
СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКОЙ ДИЕТЫ 
СНИЖАЕТ 
НА 33% РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СЕРДЕЧНЫХ 
И НА 24% –
РАКОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ



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
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
АКБ Югра, 
филиал в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
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

Недвижимость
«Жилстрой-НН»
пр. Ленина, 100 а
«Квартстрой»
ул. Пискунова, 29

Телеком
Ростелеком, 
VIP-офис
ул. Бол. Покровская, 56
«Билайн», VIP-офис
ул. Ковалихинская, 8 

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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