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В 2019 году National Business проводит в Нижнем 
Новгороде уже третью региональную конференцию 
«Безопасность и защита бизнеса». Нас часто спрашива-
ют: «Зачем вы сделали ее ежегодной, ведь бизнес-риски 
в стране не меняются так часто»? Риски не меняются, 
но неизменно и поведение предпринимателей. 

– Из-за неправильно выстроенного документооборо-
та в компании сотрудник узнал слишком много о том, 
как устроен бизнес предприятия и за копейки продал 
ценнейшие сведения конкурентам.

– Отказ корпоративного сервера привел к много-
дневной приостановке продаж.

– Предприниматель неправильно просчитал нало-
говые риски и получил штраф, несоразмерно больший 
полученной прибыли.

– Работник открыл полученное по электронной по-
чте письмо и превратил компанию в заложника ки-
бер-вымогателей.

– Предприниматель связался с «неправильным» 
контрагентом, и счет компании оказался заблокиро-
ванным.

Сколько таких и подобных историй привелось 
нам выслушать за год. Компании любой страны мира 
нуждаются в защите. В российском же бизнесе выжи-
вают только параноики. А потому мероприятия, посвя-
щенные защите бизнеса, мы будем проводить снова и 
снова. Ближайшее состоится 10 апреля в отеле Кортъ-
ярд Марриотт Нижний Новгород Центр. Буду рад, если 
полученные на конференции знания помогут вам на-
дежно защитить свои компании от всевозможных ри-
сков. 

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  

National Business Нижний Новгород.
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ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

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

5–6

9

9–11

III Всероссийский форум по обучению персонала Corporate Education 
Force 2019
Москва, Холидей Инн Сущевская

Конференция «Логистика Будущего 2019: перезаГРУЗка  
в Екатеринбурге» 
Екатеринбург, Гранд Авеню by Usta Hotels

Mice Forum Sochi 
Сочи

Всероссийский бизнес-форум «Строительно-отделочные  
материалы 2019: сетевой ритейл, рынки, застройщики»  
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Обучение персонала переживает сейчас период бурного развития 
и перехода на иные форматы. Это обусловлено многими факторами, 
в особенности  появлением новых технологий и сменой трудовых поко-
лений. Cовсем скоро на рынок труда выйдет «цифровое» поколение Z  
со своей спецификой обучения и мотивации.
http://auditorium-cg.ru/CEF  

Обсуждение вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логистики, 
складской недвижимости, ритейла, оптимизации и сокращения расхо-
дов. Эксперты конференции предложат реальные решения повышения 
эффективности компаний в период экономической турбулентности, 
а также оптимизации отношений с партнерами и клиентами. 
http://xn--80acecegrasg7aj5aotb6h.xn--p1ai/

Мероприятие высокого профессионального уровня предлагает насы-
щенную деловую программу, дает возможность ознакомиться с актуаль-
ными тенденциями индустрии и ведущими площадками для проведе-
ния корпоративных мероприятий, встретить ведущих игроков отрасли,  
обменяться мнениями. 
www.miceforumsochi.ru 

RosBuild способствует развитию российского строительного рынка,  
продвижению современных энергоэффективных и экологически 
чистых строительных материалов, демонстрации новейших достижений  
ведущих мировых производителей. 
http://rosbuild-forum.ru/retail 

15-й Международный форум MedSoft-2019
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Цель проведения – формирование единого информационного про-
странства в сфере медицинских ИТ, помощь медицинским учреждениям 
в выборе компьютерных систем, решение вопросов информационной 
совместимости, стандартизации и интеграции медицинских компью-
терных систем, анализ конъюнктуры рынка, продвижение разработок  
на рынок.
http://www.armit.ru/medsoft/2019/ 
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Форум «СтройЭкспоКрым. Весна 2019»  
Ялта, отель «Ялта-Интурист»

24-й Саммит по металлургии и добыче в России и СНГ 
Москва, Hotel Marriott Grand 

VI международная евразийская конференция и выставка  
«Беспилотная авиация – 2019» 
Москва

Московская международная нефтегазовая выставка MIOGE
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Эффективная деловая площадка, которая предоставляет возможность 
найти новых поставщиков, обсудить с коллегами актуальные вопросы 
развития строительной отрасли, наладить и укрепить бизнес-партнерство. 
Традиционно выставку сопровождает обширная деловая программа для 
специалистов строительной отрасли.
https://expocrimea.com/events/stroy/ 

В прошлом году в саммите приняли участие более 150 представителей 
металлургических, горнодобывающих, логистических, инжиниринго-
вых, финансовых, юридических компаний. Были приглашенные гости из 
Монголии, Австрии, ОАЭ, Великобритании, Люксембурга, Японии и дру-
гих стран, которые поделились своими взглядами на отрасль и пути ее 
развития.
http://www.russian-metals-mining.com/

Всестороннее обсуждение актуальных вопросов производства 
и применения беспилотных летательных аппаратов, консолидация 
отечественного и международного опыта, выработка рекомендаций 
для эффективного развития беспилотной авиации в России и СНГ.
http://aviacenter.org/unmanned_aircraft_2019

Более 20 лет MIOGE – традиционное место встречи ведущих мировых 
нефтегазовых компаний, таких как Роснефтегаз, ЛУКОЙЛ, Газпром, для 
создания новых деловых партнерских отношений с местными торговыми 
операторами и поставщиками.
mioge.com  

XI Международная конференция «Satellite Russia & CIS – Цифровые 
услуги на всех орбитах» 
Москва, Марриотт Новый Арбат

Конференция по интеллектуальной собственности 
«Защита прав интеллектуальной собственности»
Москва, Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky

Единственное в РФ независимое мероприятие по темам спутниковой 
связи и вещания, производства ракетно-космической техники и пуско-
вых услуг – от разработки, производства, запуска космических аппаратов 
до услуг фиксированной и мобильной спутниковой связи и дистанцион-
ного зондирования Земли, а также их финансирования.
http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/satellite2019 

Ведущие эксперты из США, Европы, Китая и РФ поделятся эффективными 
стратегиями по защите интеллектуальной собственности, порекомен-
дуют способы успешного решения спорных вопросов и предотвращения 
судебных разбирательств, а неформальные мероприятия конференции 
позволят обменяться опытом с коллегами.
https://bwforum.ru/conference/ipr2019spb 
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 АВИАБИЛЕТЫ ПОДОРОЖАЮТ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА
Минтранс допустил рост цен на авиабилеты из-за индо-паки-
станского конфликта, пишут «Ведомости». Закрытие неба над 
Пакистаном из-за конфликта с Индией в перспективе может 
привести к росту цен на авиабилеты по соответствующим на-
правлениям на 10–12%. «Скорее всего, это на цену билета повли-
яет, но не сейчас, через какое-то время. Процентов 10–12», – при-
водит издание слова министра транспорта Евгения Дитриха.

 FACEBOOK ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕНОСИТЬ СЕРВЕРЫ
Facebook не будет переносить серверы, содержащие личные 
данные пользователей, в страны, где регулярно нарушаются 
права человека или свобода слова, заявил основатель соци-
альной сети Марк Цукерберг. Ранее Роскомнадзор составил 
административный протокол в отношении Facebook из-за 
того, что компания не предоставила информацию о локали-
зации персональных данных российских пользователей на 
территории России. Facebook грозит штраф до 5000 руб., пи-
шут «Ведомости».

 МТС ЗАПЛАТИТ ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ КАРИМОВОЙ
Группа МТС заключила мировое соглашение с властями США 
по антикоррупционному расследованию в отношении быв-
шей дочерней компании оператора на рынке Узбекистана, 
следует из сообщения МТС. В рамках соглашения МТС выпла-
тит суммарно $850 млн штрафа. Поводом стало дело о корруп-
ционных нарушениях в Узбекистане в прошлые годы. Тогда 
возникли подозрения в даче взяток структурам, близким к 
дочери тогдашнего президента страны Гульнары Каримовой, 
сообщает BBC.

 НА КРИПТОВАЛЮТУ ПОТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ
Чтобы получить право использовать криптовалюту, 
пользователи будут обязаны пройти специальную 
идентификацию. Соответствующие поправки будут внесены 
в законопроект «О цифровых финансовых активах» ко 
второму чтению в Госдуме, заявил председатель комитета по 
финансовому рынку Аксаков, пишут «Известия». Разрешение 
позволит переводить средства со счетов в российских банках в 
цифровые деньги. На данный момент конкретный механизм 
процедуры и уполномоченный орган неизвестны.
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 КОМПОЗИТНОЕ КРЫЛО ЗА 2,7 МЛРД
Правительство РФ выделит на создание композитного крыла 
для нового российского самолета МС-21 дополнительно 2,7 
млрд руб., сообщает РБК. Производством так называемого 
черного крыла для МС-21 занимается компания «Аэроком-
позит» (входит в госхолдинг «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», ОАК). Компоненты для него до последнего 
времени поставляли американская Hexcel и японская Toray 
Industries. Но ранее они отказались продавать российской 
компании композитное сырье из-за санкций.

 ВАРДАНЯН БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ БАНКА
Рубен Варданян опубликовал открытое письмо в ответ на рас-
следование о сети офшорных компаний, созданной банком 
«Тройка диалог», пишет «Ъ». «В опубликованных материалах 
смешалось всё: вырванная из контекста информация, интер-
претации и вымысел – круглое и зеленое», – заявил он. Вар-
данян добавил, что, несмотря на отсутствие обвинений в его 
адрес, он, как бывший старший партнер «Тройки», чувствует 
ответственность за происходящее. Юристы изучают возмож-
ные действия для защиты репутации компании.

 ВТБ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2018 ГОДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ни-
жегородской области за 2018 год вырос на 17% - до 118 
млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических 
и юридических лиц банка увеличился на 24%, приблизив-
шись к отметке в 88 млрд рублей. 
По словам управляющего банком ВТБ в регионе Игоря Рож-
ковского, такой успех достигнут, в том числе, за счет синер-
гии лучших команд и практик двух бизнес-линий по итогам 
их состоявшегося объединения. 
В корпоративном бизнесе банка упор был сделан на об-
служивание малого и среднего бизнеса. В этом сегменте 
кредитный портфель увеличился на 10%, несмотря на 
непростые экономические условия, в которых находятся 
многие малые предприятия. В целом же корпоративный 
кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области вырос 
за прошедший год на 13%. По словам руководителя банка, 
ВТБ является активным участником различных программ 
господдержки бизнеса, и достаточно много льготных кре-
дитов выдано предприятиям региона в рамках этих про-
грамм. Стратегическое направление деятельности ВТБ в 
текущем году - увеличение доли малых и средних компа-
ний в кредитном портфеле. 
Не менее впечатляющих результатов банку удалось добиться 
и в розничном сегменте. Всего населению региона было выда-
но свыше 25 млрд рублей кредитов, что на 60% больше, чем в 
предыдущем году. Игорь Рожковский заявил, что на 2019 год 
у нижегородского ВТБ не менее амбициозные планы.

Игорь Рожковский,  
Руководитель ВТБ в Нижегородской области
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ГО С П Р О Г РА М М Ы  П О Д Д Е Р Ж К И 
М А Л О ГО  Б И З Н Е С А  –  2 0 1 9
В этом году будет расширена имущественная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, внесены изменения в порядок кредитования  
по льготной ставке субъектов. Власти заинтересованы в том, чтобы 
расширить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам. На какие меры 
поддержки можно рассчитывать?

Субсидии от центра занятости
Если вы только планируете открыть 

свой бизнес, то первое, о чём вам нуж-
но знать, – о существовании специ-
альной программы Минэкономраз-
вития по предоставлению субсидий 
малому и среднему предприниматель-
ству (МСП) на региональном уровне.  
В рамках этой программы центр занято-
сти населения оказывает единовремен-
ную финансовую помощь в открытии 
собственного дела.

Сумма предоставляется в размере 
12-кратной максимальной величины 
пособия по безработице. Ранее она со-
ставляла 58 800 руб. (из расчета, что 
размер пособия по безработице был 
4900 руб.). Однако с 1 января 2019-го 
максимальный размер пособия вы-
растет с 4900 до 8000 руб., поэтому и 
размер субсидии может увеличиться. 
Также предусмотрена единовременная 
финансовая помощь на подготовку до-
кументов: оплату госпошлины, совер-
шение нотариальных действий при 
госрегистрации, приобретение бла-
ночной документации, изготовление 
печатей, штампов, услуги правового 
характера, консультации. Так, напри-
мер, в Московской области финансовая 
помощь на подготовку документов со-
ставляет 7500 руб.

Субсидия от центра занятости до-
ступна гражданам, достигшим возраста 
18 лет. Но, чтобы ее получить, им необ-
ходимо встать на учет в центр занято-
сти, то есть иметь статус безработного и 
получать пособие. Стоит также учесть, 
что субсидии дают не всем, поскольку их 
ограниченное количество, и выдаются 
они в начале финансового года (нужно 
постараться попасть в нужный период). 
Об этих и других тонкостях рассказыва-
ет Василий Пучков, заместитель дирек-
тора регионального центра поддержки 
олимпиадного движения.

Грантовая поддержка
Такую меру господдержки обычно 

оказывают региональные власти. Грант 
предоставляется начинающему пред-
принимателю в форме субсидии едино-
временно, на безвозвратной и безвоз-
мездной основах. Максимальная сумма, 
как правило, составляет 600 000 руб. 
Но в зависимости от региона условия 
получения грантов могут отличаться. 
Поэтому все детали лучше узнавать на 
местах. Деньги выделяются тем, чьи за-
явки прошли конкурсный отбор. В числе 
критериев отбора – сфера деятельности 
бизнеса, размер выручки, количество 
рабочих мест и др.

В 2019 году на особую поддержку 
государства по-прежнему могут рас-
считывать начинающие фермеры. 
Размер гранта в рамках программы 
«Поддержка начинающих фермеров» 
может достигать 3 млн руб. Такую сум-

му, например, получают начинающие 
фермеры-животноводы в Подмосковье, 
если они специализируются на разведе-
нии крупного рогатого скота, а по 1,5 
млн руб. предоставляется фермерским 
хозяйствам, работающим по другим  
направлениям. В фермерском хозяй-
стве, получившем такой грант, должно 
быть создано не менее одного рабочего 
места на каждый 1 млн руб. гранта.  

В Татарстане на 2019-й сумма гран-
товой поддержки по программе «На-
чинающий фермер» будет выше – она 
составит до 5 млн руб. вместо прежних 
3 млн. Так что условия и суммы стоит 
уточнять в каждом конкретном случае.  
Кроме того, существуют гранты в разме-
ре до 30 млн руб. на развитие семейных 
животноводческих ферм.

В Санкт-Петербурге с 2015 года ре-
ализуется программа «Поддержка со-
циального предпринимательства», в 
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рамках которой возмещению подлежат 
затраты, связанные с уплатой аренд-
ных платежей и приобретением обо-
рудования: аренда зданий, нежилых 
помещений, аренда оборудования и 
приобретение оборудования. Помимо 
этого в Санкт-Петербурге разработаны 
программа поддержки предпринимате-
лей, создающих детские центры; про-
грамма поддержки предпринимателей, 
занимающихся ремесленничеством, и 
другие программы.

Чтобы узнать подробности получе-
ния грантов и субсидий, заходите на 
официальные государственные сайты, 
которые предоставляют информацию о 
мерах поддержки бизнеса. Так, напри-
мер, на сайте Министерства экономики 
Республики Татарстан подробно распи-
саны все направления государственной 
поддержки. По Подмосковью такую 
информацию дает сайт Центра разви-
тия предпринимательства Московской 
области. На сайте «Малый бизнес Ку-
бани» приводится подробный список 
субсидий для предпринимателей, рабо-
тающих на юге России.

Будет проще, если вы воспользуетесь 
поиском в разделе «Поддержка МСП в 
регионах» на Федеральном портале ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Просто укажите в поиске регион – и вас 
автоматически перенесет на «местный» 
портал малого и среднего предприни-
мательства. На сайте Министерства эко-

– Корпорации МСП
Эта организация занимается реше-

нием различного спектра задач, в числе 
которых оказывает финансовую, иму-
щественную, юридическую, инфра-
структурную, методологическую под-
держку; организует различные виды 
сопровождения инвестпроектов и др. 

– АО «МСП Банк»
Занимается государственной про-

граммой финансовой поддержки пред-
принимательства, предоставляя МСП 
прямые гарантии для получения бан-
ковских кредитов и помогая воспользо-
ваться кредитными ресурсами при не-
достаточности залогового обеспечения.

Организация выступает в роли гаран-
та исполнения субъектами МСП своих 
кредитных обязательств, разделяя с бан-
ками риски, которые могут возникать 
в результате ухудшения финансового 
состояния заемщика. Гарантийные про-
дукты доступны субъектам МСП, жела-
ющим получить кредиты в банках-пар-
тнерах МСП Банка.

– Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере

Эта организация отвечает за разви-
тие и поддержку малых предприятий в 
научно-технической сфере и непосред-
ственно оказывает финансовую помощь 
целевым проектам. Особенно известна 

номического развития РФ можно вос-
пользоваться списком уполномоченных 
органов по поддержке малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации.

Федеральные программы 
поддержки бизнеса

Такой вид поддержки бизнеса можно 
разделить на программы:

– от Минэкономразвития России
Область его интересов распространя-

ется на реализацию программы по пре-
доставлению субсидий из федерального 
бюджета для оказания господдержки 
субъектам МСП в регионах (в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2014 № 1605 и ежегодно из-
даваемыми приказами Минэкономраз-
вития). Средства распределяются на 
конкурсной основе между регионами и 
выделяются на мероприятия, предусмо-
тренные региональными программами, 
но при условии, что расходы софинанси-
руются регионами.

Программа Минэкономразвития пред-
полагает прямые и непрямые меры под-
держки, на которые могут рассчитывать 
те, кто занимается производством това-
ров, разрабатывает и внедряет иннова-
ционную продукцию, специализируется 
на народно-художественных промыслах, 
осуществляет ремесленную деятельность, 
продвигает сельский и экотуризм, разви-
вает социальное предпринимательство.

Федеральные программы льготного кредитования, 
действующие в Нижегородской области  

Участник программы Цель 
кредитования Ставка по кредиту Сумма 

кредитования 
Льготный срок 
кредитования 

АО «Корпорация 
«МСП»* 

Инвестиционные 
 

9,6% для субъектов МСП 
действующих в 
приоритетных отраслях 
экономики 
10,6% для субъектов МСП 
в прочих отраслях 

от 3 млн.руб.             
до 4 млрд.руб. 
 

3 года (срок 
кредита может 
превышать срок 
льготного 
фондирования) 

МСП Банк 
Инвестиционные от 8,9% до 9,9%.  

от 1 млн.руб.  
до 1 млрд. руб. 7 лет 

Оборотные 
 

от 8,9% до 10,6%. 
от 1 млн. руб. 
до 500 млн. руб. 3 года 

Министерство  
экономического 

развития РФ 
«Программа 1764»  

Инвестиционные 

8,5%  

от 3 млн.руб.              
до 1 млрд.руб. 10 лет 

Оборотные 
от 3 млн.руб.           
до 100 млн.руб. 3 года 

*Аккредитованы: АО КБ Ассоциация, АО «Банк Интеза », ПАО «АК БАРС», ПАО «НБД -Банк», ПАО Банк ЗЕНИТ,  АО «КОШЕЛЕВ -БАНК»,  
ООО «Банк Казани», ПАО «СДМ -Банк», ПАО « Совкомбанк», АО «ГЕНБАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО ТКБ БАНК 
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программа «Умник», ориентированная 
на поддержку талантливых молодых ин-
новаторов. Но также есть программа для 
стартапов «Старт», разные предложения 
по поддержке предприятий «Развитие», 
«Интернационализация», «Коммерциа-
лизация».

– Минсельхоз России
Для агропромышленного комплекса 

предусмотрены различные меры госу-
дарственной поддержки в 2019 году. Так, 
с 1 января 2017-го товаропроизводите-
ли, организации и ИП, осуществляющие 
производство, переработку и реализа-
цию соответствующей продукции, могут 
обратиться в уполномоченный Минсель-
хозом России банк за краткосрочным или 
инвестиционным кредитом по ставке  
не более 5%. Также предусмотрены 
субсидии производителям сельскохо-
зяйственной техники, субсидия на по-
вышение продуктивности в молочном 
скотоводстве и др.

– Региональные программы поддержки
Чтобы узнать о программах под-

держки субъектов РФ, воспользуйтесь 
специальным поисковым фильтром. 
Подробнее о программах поддержки  
и условиях, на основании которых мож-
но претендовать на помощь государства 
в развитии бизнеса, можно узнать на 
региональных порталах малого и сред-

него предпринимательства. Например, 
рязанский портал дает подробную ин-
формацию и по видам, и по формам,  
и по инфраструктуре поддержки.  

– Субсидии на возмещение процентов 
по кредиту

Бизнес может рассчитывать на ком-
пенсацию затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на поддержку и развитие 
деятельности, в том числе на обновле-
ние основных средств (за исключением 
кредитов, полученных для приобрете-
ния легковых транспортных средств).

Условия получения субсидии нужно 
уточнять в регионах. Например, в Мо-
скве они следующие:

• организация соответствует крите-
риям субъекта МСП;

• организация или ИП зарегистриро-
ваны и осуществляют деятельность на 
территории Москвы, а продолжитель-
ность регистрации составляет не менее 
6 месяцев до дня подачи заявки на пре-
доставление субсидии;

• срок просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам на день подачи заявки не 
превышает одного месяца;

• отсутствуют незавершенные дого-
воры на предоставление субсидии из 
бюджета города Москвы на день подачи 
заявки;

• отсутствуют нарушения договор-
ных обязательств, обеспеченных за счет 
средств бюджета города Москвы;

• имеется кредитный договор с кре-
дитной организацией, включенной  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТОМ, ЧТОБЫ 
ВЫДАВАТЬ МАЛОМУ  
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ  
НА ПРОЕКТЫ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ КРЕДИТЫ  
ПО СТАВКЕ 6,5 %. ОНО БУДЕТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ  
НА ТАКИЕ ОТРАСЛИ, КАК 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ, 
СВЯЗЬ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СБОР, 
ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВ, ОТРАСЛИ, В КОТОРЫХ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ 
И ТЕХНИКИ

Нижегородские региональные программы льготного 
кредитования 

Участник программы Цель 
кредитования Ставка по кредиту Сумма 

кредитования 
Льготный срок 
кредитования 

 
 
Агентство по развитию 
системы гарантий и 
Микрокредитная 
компания для 
субъектов МСП НО 

Инвестиционные 
Оборотные 

10% 

до 5 000 000 руб. до 3 лет** При условии 
создания рабочих 
мест* 
 

6,5% 

 
 
Кредитование в рамках  
Агентского соглашения 
с АО «МСП Банк»  

Инвестиционные от 9,1% 5 – 500 млн.руб. до 7 лет 

Оборотные от 9,6% 5 – 500 млн.руб.  до 3 лет 

*    Из расчета на каждые полученные 500 000 руб. – одно рабочее место.  
** Для цели займа «Пополнение оборотных средств» срок займа до 24 месяцев.  
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Программа «Старт» 

Программа «УМНИК» 

Программа «Коммерциализация» 

Грантовая поддержка фонда содействия инновациям  

Участники конкурса: малые инновационные предприятия, разрабатывающие и осваивающие 
производство нового изделия с использованием собственных исследований.  
Сумма гранта до 2 млн. рублей.  
Срок выполнения до 12 месяцев.  

Участники конкурса: учёные (от 18 до 30 лет), стимулирующие создание малых инновационных 
предприятий, а также массовое участие молодежи в НТИ.  
Сумма гранта до 500 тыс. рублей.  

 
Участники конкурса: малые инновационные предприятия.  
Сумма гранта до 15 млн. рублей при условии 100% софинансирования из 
внебюджетных средств.  

в перечень кредитных организаций, ото-
бранных в установленном порядке акци-
онерным обществом «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», и заключившей 
с Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства горо-
да Москвы соглашение о сотрудничестве, 
либо получило одобрение кредитной ор-
ганизации на выдачу кредита.

В 2019-м государство выделит банкам 
7,2 млрд руб. на льготные займы для пред-
принимателей, таким образом, увеличив 
субсидии из бюджета на программу льгот-
ных кредитов для некрупного бизнеса  
в приоритетных отраслях в 11 раз.  
Это предусмотрено в проекте федераль-
ного бюджета на 2019-й и последующие 
2020–2021 годы. Общая сумма расходов на 
ближайшие 6 лет составит 190,9 млрд руб.

Предложение в том, чтобы выдавать 
малому и среднему бизнесу на проек-
ты в приоритетных отраслях кредиты  
по ставке 6,5 %. Оно будет распростра-
няться на такие отрасли, как сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт, связь, 
туристическая деятельность, обрабаты-
вающие производства, производство 
электроэнергии, газа и воды, здравоох-
ранение, сбор, обработка и утилизация 
отходов, отрасли, в которых реализуются 
приоритетные направления развития на-
уки, технологий и техники.

Согласно правилам, разницу с рыноч-
ными ставками (3,1% по кредитному 
договору для среднего бизнеса и 3,5% – 
для малого бизнеса) банкам возмещает 
бюджет. В 2019-м, благодаря нововведе-
ниям, льготное кредитование будет осу-
ществляться более чем на 200 млрд руб.

Поддержка малого 
бизнеса в 2019 году

Летом 2018-го президент подписал 
Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-
ФЗ, который расширяет имущественную 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
Этот закон устанавливает бессрочное 
право выкупа арендуемого государ-
ственного и муниципального имущества  
и возможность использования земель-
ных участков при оказании имуществен-
ной поддержки субъектам МСП.

Также незадолго до нового года было 
представлено Постановление Прави-
тельства от 10.10.2018 № 1212. Доку-
мент вносит изменения в правила пре-
доставления субсидий из федерального 
бюджета кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими дохо-
дов по кредитам, выданным субъектам 
МСП по льготной ставке.

Согласно документу, максимальная 
сумма кредита, выдаваемого субъекту 
МСП на инвестиционные цели по льгот-
ной ставке, снижена с 1 млрд руб. до 

400 млн руб. Но максимальный размер 
суммарного объема кредитов, которые 
могут быть выданы одному заемщику, 
по-прежнему составляет 1 млрд руб. Из-
менения внесены для того, чтобы банки 
могли предоставлять кредиты больше-
му количеству субъектов МСП.

Кроме того, важно упомянуть Распо-
ряжение Правительства от 26.11.2018  
№ 2586-р, в котором говорится о про-
екте федерального закона, вносящем 
изменения в ст. 25 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции». Этот законопроект подготовлен 
для реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», который 
предусматривает расширение доступа 
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию.

Когда законопроект будет принят, га-
рантийная поддержка, оказываемая АО 
«Корпорация МСП» субъектам МСП, бу-
дет расширена. Это коснется компаний, 
работающих в высокотехнологичных от-
раслях, стартапов, сельскохозяйственных 
кооперативов, быстрорастущих иннова-
ционных компаний и субъектов МСП, 
реализующих проекты на территории 
Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов и в моногородах. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина почти 
семь лет внедряются инструменты бережливого производства. Реализованы 
проекты по логистике, оптимизации рабочего пространства, автоматизации 
процессов, обслуживанию оборудования и многие другие. Как результат, за 
последние десять лет объемы производства выросли уже в пять раз, только 
по итогам прошлого года увеличение составило 10%.  

на предприятии. В рамках проекта правительства Нижегород-
ской области и государственной корпорации «Росатом» пред-
приятия-участники реализуют комплекс мер, направленных на 
внедрение бережливых технологий, нацеленных на повышение 
производительности труда и поддержку занятости населения. 
Также АПЗ участник и других программ. Получены средства в 
виде компенсации по линии Минпромторга Нижегородской об-
ласти за приобретение оборудования, как участник проекта «Эф-
фективный регион».  На предприятии планируется проводить 
обучение персонала за счет федеральных средств и участвовать 
в проектах Фонда развития промышленности региона по граж-
данскому направлению.

– Задача – ежегодно повышать эффективность производ-
ства не менее чем на 10%. Предприятия, желающие получать 
такие амбициозные результаты, и входят в этот пул. Сегодня 
их 18–20, а через год-два планируется вовлеченность в проект 
«Эффективная губерния» на уровне 200 предприятий. Судя по 
тому, что удается добиваться заявленных целевых показателей, 
эта практика набирает популярность, – говорит генеральный 
директор АПЗ, депутат Заксобрания Нижегородской области 
Олег Лавричев. - В современных экономических условиях бе-
режливые технологии должны значительно повлиять на повы-
шение производительности труда и качества продукции и услуг, 
конкурентоспособность компаний. Кроме того, программа даст 

«СЕГОДНЯ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧИВАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ НЕ ТОЛЬКО НА ВНУТРЕННЕМ, НО И НА ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ» 

Олег Лавричев  
Генеральный 
директор АО «АПЗ», 
депутат 
Законодательного 
собрания 
Нижегородской 
области

Бережливое производство — это прежде всего философия, 
меняющая устоявшиеся взгляды на организацию производ-
ственных отношений, затрагивающая всё предприятие. Основы 
бережливого производства просты, а их реализация не требует 
серьезных финансовых вложений, однако сложен сам переход 
на новое мышление. Производственная система предприятия, 
работающая на принципах бережливого производства, обеспе-
чивает конкурентоспособность продукции за счет снижения 
различного рода потерь - временных, материальных, трудовых.

АПЗ в числе первых предприятий вошел в программу губер-
натора Нижегородской области «Эффективный регион». Это 
придало новый импульс развитию бережливого производства 
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людям возможность пройти переподготовку, чтобы получить 
новую квалификацию.

В рамках проекта совместная рабочая группа, состоящая из 
представителей ГК «Росатом», регионального Центра компе-
тенций и представителей завода решает задачу оптимизации 
производственного цикла на примере одного из изделий. Цель – 
сокращение производственного цикла изготовления деталей и 
узлов изделия на 35%. 

Роман Ляпин, начальник отдела бизнес-анализа АПЗ 
(комментарий по реализации проекта):

– Целью проекта на АПЗ было выбрано одно из изделий. Рабо-
чая группа совместно с коллегами из проектного офиса ГК «Рос-
атом» сначала зафиксировала существующий производствен-
ный цикл, выявила слабые места и разработала мероприятия по 
повышению эффективности данного производственного про-
цесса. Мы взяли только некую критическую цепочку – порядка 
7000 технологических переделов, начиная с листа железа, кото-
рый поступает в штамповый цех, и заканчивая блоком управле-
ния, собираемым в одном из цехов. 

Основные проблемы – это избыточные запасы материалов на 
складах ПРБ и незавершенного производства на участках, дли-
тельное время заполнения сопроводительной и внутрицеховой 
документации, временные потери на перемещения и ожидания, 
отсутствие визуализации процессов и т.д. Всего в рамках реали-
зации данного проекта разработано около ста мероприятий: ор-
ганизация адресного хранения с системой штрих-кодирования, 
установка дополнительных стеллажей, автоматизация заполне-
ния внутрицеховых журналов, организация логистики, запарал-
леливание некоторых процессов. Для реализации большинства 
из них не потребовалось капитальных вложений. В итоге время 
изготовления данного изделия должно сократиться со 178 до 104 
дней (41%) и на 1 км (5%) будет оптимизирована производствен-
ная логистика – передвижения между процессами изготовления.

На АПЗ прошло совещание с участием министра промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Нижегородской об-
ласти М.В. Черкасова и руководителя проектного офиса ГК «Ро-
сатом» А.И. Мещерякова, где ход реализации на предприятии 
проекта «Эффективный регион» получил положительную оценку. 
Познакомились с опытом арзамасских приборостроителей по 
внедрению бережливых технологий и депутаты областного Зако-
нодательного собрания. А системой автономного обслуживания 
оборудования, разработанной и внедренной на АПЗ, заинтересо-
валась Корпорация «Гражданские самолеты Сухого», делегация 
которой посетила предприятие с целью приобретения опыта по 
этому направлению.

– У нас создан отдел бизнес-анализа, который занимается вне-
дрением инструментов, продвижением этой философии мыш-

ления. Суть ее проста: каждый на своем рабочем месте должен 
постоянно думать, как улучшить тот или иной процесс, исклю-
чить потери, – отметил Олег Лавричев. – На нашем предприя-
тии действует Положение, по которому сотрудники за разра-
ботанные и внедренные улучшения получают премию. В 2018 
году было подано почти 900 заявок на улучшения и около 700 
из них реализовано. Таким образом, раскрываются внутренние 
резервы, освобождаются ресурсы, оптимизируются издержки 
производства. Каждая реализованная заявка экономит ресурсы 
предприятия – как денежные, так и временные. Пока в процесс 
вовлечено порядка 15% персонала, мы только в начале этого 
пути. Наша цель – чтобы все работали по принципам бережли-
вого производства, и не просто работали, а еще воспитывали 
аудиторов, тренеров, которые на каждом рабочем месте будут 
создавать производственную среду нового мышления.

С повышением эффективности производства на АПЗ связыва-
ют перспективы развития – это удовлетворение возрастающих 
потребностей заказчиков в качественной высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции. 

Людмила Фокеева. Фото пресс-службы АПЗ

607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А

тел. (831-47) 7-91-21, 
факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26

e-mail: apz@oaoapz.com

АО «Арзамасский приборостроительный завод  
им. П.И. Пландина» – одно из ведущих предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса России, выпускающее 
приборы для авиационной, ракетной и космической от-
раслей, а также широкий спектр продукции гражданско-
го назначения. За более чем 60 лет своей истории АПЗ 
накопил огромный опыт по проектированию и произ-
водству гироскопических приборов, систем управления, 
бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых 
приводов, контрольно-поверочных комплексов, расходо-
мерной и медицинской техники.

Области применения выпускаемой продукции: 
• системы управления для авиационной и космической 

отраслей;
• системы наведения и управления зенитно-ракетными 

комплексами;
• бортовые электронно-вычислительные машины;
• контрольно-поверочные и измерительные комплексы 

учета в нефтегазовой и химической промышленности;
• специальное машиностроение;
• ликеро-водочная промышленность;
• приборы учета для ЖКХ;
• гидравлика для дорожно-строительной техники; 
• медицинские приборы.

 СПРАВКА

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод         

имени П.И. Пландина»
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Р О С К О Ш Ь  Р О М А Н О В Ы Х :      Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я
Ювелирный дом 
CHAMOVSKIKH 
совместно 
с историком моды 
Александром 
Васильевым 
выпустил четвертую 
авторскую парюру 
коллекции 
«Украшения 
императорских 
особ». Невероятно 
притягательные 
изящные изделия 
продолжают 
имперскую 
тему, возрождая 
культурное 
и историческое 
наследие России. 
Создатели 
коллекции 
рассказали нашему 
журналу 
все подробности 
о драгоценностях, 
историю 
их создания, 
а также ответили, 
какие украшения 
любят современные 
россиянки. 
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Расскажите, пожалуйста, 
как началось ваше 
сотрудничество?

Александр Васильев: Долгие годы я 
искал достойный ювелирный дом с без-
упречной репутацией, который стал бы 
моим партнером и помог бы реализо-
вать мои идеи и проекты. В 2016 году 
я познакомился с Александром Чамов-
ских и побывал на торжественном ме-
роприятии – официальной церемонии 
передачи в дар украшений ювелирно-
го дома Государственному музею-за-
поведнику «Петергоф». Частью музея 
стала одноименная лимитированная 
коллекция с бриллиантами, сапфирами, 
рубинами и изумрудами. Драгоценно-
сти представляют собой Петергофский 
парк с высоты птичьего полета, теперь 
коллекция хранится в Особой кладовой. 
Тогда я поближе узнал ювелирный дом, 
был впечатлен уровнем компании и ее 
успехами, и мы с Александром подписа-
ли соглашение о сотрудничестве.

Почему вы называете 
свою новую серию 
украшений парюрой?

Александр Чамовских: Привычное 
слово «гарнитур» больше имеет отно-
шение к мебели. А парюра – общепри-
нятое европейское название ювелирно-
го комплекта. Каждая часть коллекции 
«Украшения императорских особ» – сет, 
в который входит брошь, трансформиру-
ющаяся в колье, серьги, трансформирую-
щиеся от маленьких повседневных до ве-
черних роскошных, кольца и браслеты.

Эта парюра – четвертая? 
Александр Чамовских: Да, первые 

три называются «Украшения импера-
торских особ. Александра Фёдоровна». 
Это драгоценности из белого и желтого 
золота с малахитами, жемчугом и брил-
лиантами. Они посвящены супруге им-
ператора Николая I. Императрица Алек-
сандра Фёдоровна была, можно сказать, 
иконой стиля и глубоко семейным че-
ловеком. Этим отчасти обусловлен вы-
бор центрального камня коллекции.  

Считается, что малахит – «семейный» 
камень, символ  плодородия и женской 
красоты. В конце 20-х годов XIX века 
этот камень стал знаком богатства, вы-
сокого статуса. Иметь вещи из малахита 
было правилом хорошего тона. Россия 
стала законодательницей мод во всём, 
что касалось малахита, и сейчас эта 
тенденция возродилась. Украшения из 
малахита появились у ведущих зарубеж-
ных ювелирных домов. 

Вторая и последующие части кол-
лекции дополнены каплевидным 
жемчугом, который особенно любила 
Александра Фёдоровна. Именно этот 
драгоценный материал украшал значи-
мые для императрицы ожерелья, тиары, 
кольца, броши и серьги. Кроме того, 
каждая из великих княжон Романовых 
получала на свое шестнадцатилетие 
два особенных подарка – жемчужное  
и бриллиантовое ожерелья, это много-
летняя традиция дома Романовых. 

Создавая четвертую коллекцию, мы 
вдохновились образом Марии Фёдоров-
ны, матери императора Николая II. 

Александр Васильев: Датская прин-
цесса Дагмара (впоследствии импера-
трица Мария Фёдоровна) – красивая, 
достойная дама на российском троне. 
Женщина, которая имела большое вли-
яние. Любительница драгоценностей, 
бриллиантов, она следила за модой, ин-
тересовалась антиквариатом и собрала 
огромную коллекцию вееров, которая 
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хранилась в Аничковом дворце, где Ма-
рия Фёдоровна жила после Зимнего. 

Драгоценности императорских вре-
мен имели важное значение, переда-
вались из поколения в поколение, ста-
новились фамильными реликвиями и 
достоянием России. При дворе Романо-
вых любили бриллианты и другие дра-
гоценные камни крупной каратности. 
Россия – страна изобилия, а потому в им-
ператорских украшениях множество кам-
ней соединялось в уникальной ювелир-
ной работе, близкой по стилю к барокко, 
хоть и созданной в XIX веке. Драгоценно-
сти отличались удивительным качеством 
работы, а императрицы любили себя ба-
ловать и носили эти роскошные парюры. 

Коллекция «Украшения император-
ских особ» соединяет в себе блеск и ро-
скошь ювелирных изделий царских особ 
в авторской интерпретации. При созда-
нии коллекции  я вместе со специали-
стами ювелирного дома CHAMOVSKIKH 
стремился возродить традиционные 
украшения венценосных особ и придать 
им свежее звучание. Ювелирная серия 
наполнена духом величия, роскоши и бе-
режного отношения к истории ювелир-
ного искусства дома Романовых. Каждое 
украшение коллекции клишировано Ли-
лией Александра Васильева. Это означает, 
что изделия включены в  Высокое Собра-
ние самых стильных проектов всего мира. 

Чем отличается 
четвертая парюра?

Александр Чамовских:  Послед-
няя коллекция уникальна: на место  

малахитов пришли лазуриты. Глубо-
кий синий цвет этих камней – символ 
королевских особ, знак мудрости и гар-
монии. Украшения из белого и желто-
го золота дополнены бриллиантами,  
сапфирами и жемчугом. Как уже отме-
тило несколько ювелирных экспертов, 
это смелое и необычное сочетание.

Есть ли прототип у изделий 
созданных ранее парюр?

Александр Васильев: Предметом 
вдохновения послужили украшения из 
моей коллекции, которая стремительно 
тянулась к малахиту. Не найти наибо-
лее уральского камня, нежели малахит.  
И мне хотелось, чтобы эта история про-
должала жить. 

В дизайне украшений среди пыш-
ных узоров просматривается трилист-
ник, который издавна приносит удачу 
и процветание, элементы, изображаю-
щие крылья – они дарят вдохновение  
и защиту. Отчетливо прослеживается  
в драгоценностях и стилизованная коро-
на – знак превосходства, высшего досто-
инства, власти.

В каких условиях 
производятся украшения?

Александр Васильев: Я был на соб-
ственном производстве CHAMOVSKIKH 
Jewellery House. Никаких штампов – 
только эксклюзивные работы. Дорогое 
высокотехнологичное оборудование, 
которое закупается в Японии, Канаде, 
США, Германии, Италии, России. Драго-
ценные камни с лучших месторождений 

мира – глаза разбегаются: целые лоты 
бриллиантов, изумрудов, сапфиров, ру-
бинов. Обособленные помещения, на-
стоящие лаборатории. Есть и опытные 
специалисты, и молодые таланты. Свою 
работу они делают очень аккуратно, под 
микроскопами. Техническое оснащение 
очень высокое, мастерство впечатляет: 
к ним даже приезжают западные произ-
водители и заимствуют технологии.

Почему именно 
императорская Россия?

Александр Васильев: Если мы гово-
рим о роскоши, бриллиантах, золоте, 
уральском малахите – у нас нет иной аль-
тернативы, кроме России Романовых. За 
сто лет мы не смогли создать ничего аль-
тернативного. Вы спросите меня, а как же 
допетровская Русь? Отвечу – тогда брил-
лианты не носили. Они у нас появились  
в XVIII веке с Петром I. Раньше были ал-
мазы, восточные украшения из Персии, 
Оттоманской Турции, и это не то, что но-
сит современная женщина.

Что же любит современная 
россиянка?

Александр Васильев: Роскошь и на-
ряжаться. История сильно изменилась, 
но ценности – нет. Раньше аристократы 
хотели проводить свои каникулы в Мон-
те-Карло, и сегодня обеспеченные люди 
хотят проводить свои каникулы там же – в 
Монте-Карло. До 1917 года русские люби-
ли ходить в бриллиантах, мехах, одежде 
от известных портных. Жить во дворцах, 
окружать себя многочисленной челядью, 
проигрывать сотни тысяч, если не мил-
лионы рублей в казино. Сегодня всё точ-
но так же. Только состав потребителей 
генетически изменился: раньше были 
дворяне и титулованная аристократия, 
теперь это нувориши. Наша традиция –  
выглядеть богаче, чем на самом деле, 
одеваться на все деньги. И хотя боль-
шинство современных модниц ходит  
в рваных джинсах, они при бриллиантах. 
И сумка желательно от Chanel.

Ожидать ли нам продолжение 
этой великолепной 
императорской истории?

Александр Васильев: Я искренне уве-
рен, что украшения изящной работы, 
продолжающие императорскую тему, 
возрождают культурное и историческое 
наследие России. Эта тема вечна, и мы 
уже раздумываем над новыми коллек-
циями. Возможно, что следующая парю-
ра будет создана из шикарного жемчуга.
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Очень многие компании в данной экономической ситуации столкнулись 
с падением спроса. А потому большинство предпринимателей стремятся 
увеличить количество клиентов. Как их привлечь и удержать? Этому вопро-
су была посвящена встреча Делового клуба National Business.

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ В БИЗНЕС?

Изучайте потребности и боли клиентов
Сергей Вельтищев, директор ООО «Миллениум», биз-

нес-тренер
Мир очень быстро меняется, и технологий привлечения 

клиентов в настоящее время много больше, чем знают сотруд-
ники малых и средних компаний. Только в Интернете для это-
го сейчас существует от 75 до 100 инструментов. У каждого из 
них есть свои достоинства и недостатки, связанные со стоимо-
стью, охватом и временными затратами. Но эффективность 
всех этих инструментов резко увеличится, если вы точно опи-
шите своих клиентов, их потребности и боли. Важно знать и 
критерии, по которым они выбирают ваши товары или ус-
луги. Для этого чаще спрашивайте у ваших существующих 
клиентов, что позволит им принять решение прямо сейчас, и 
что послужило критерием выбора?

ПАРТНЁР

ОРГАНИЗАТОР
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Сергей Вельтищев,  
директор ООО 
«Миллениум», 
бизнес-тренер

Не стоит делать ставку только на привле-
чение новых потребителей. Бизнес компании 
устойчив, если не менее 60% продаж обеспечи-
вают повторные обращения постоянных клиен-
тов и порядка 30% потребителей приходят к вам 
от партнеров и по рекомендациям. Для этого 
стоит опираться на стратегию «Клиент на всю 
жизнь». Если он покупает у вас товар, к приме-
ру, на 5 тыс. р., помните, что в течение жизни 
он может отдать вам не менее 100 тыс. р. И по-
верьте, ваше отношение к клиентам изменится. 
Вы намного больше узнаете об их потребностях 
и сумеете их удовлетворить. 

Преимущества 
персонального подхода

Наталья Бочкарева, руководитель по роз-
ничному и малому бизнесу Райффайзенбанка 
по Нижнему Новгороду

Розничный бизнес Райффайзенбанка вклю-
чает в себя несколько направлений: обслужи-
вание частных клиентов как массового, так и 
премиального сегмента; работа с малым и ми-
кробизнесом в части РКО, кредитования; раз-
работка зарплатных проектов в компаниях с 
численностью штата от десяти человек. И в ка-
ждом сегменте мы опираемся на потребности, 
запросы конкретного клиента.

Хорошей иллюстрацией индивидуального 
подхода служит, например, инвестиционный 
кредит для малого бизнеса в нашем банке. А 
именно правила погашения. Для нас привыч-
ны два типа платежей: аннуитентный и диффе-
ренцированный. Но наш опыт показал, что для 
ряда компаний и первый, и второй вариант мо-
гут быть неудобны. Из-за сезонного колебания 
спроса затруднительно ежемесячно вносить 
равные платежи. И в этом случае мы составляем 
гибкий график погашения, когда в малодоход-
ные месяцы сумма платежа будет ниже. К слову, 
вариативность доступна и в рамках овердрафта. 
Закрывать задолженность можно как транше-
выми, так и бестраншевыми платежами. Все 
зависит от возможностей и предпочтений кон-
кретного клиента.

Среди банковских инструментов встреча-
ются и такие, для которых просто невозможно 
составить единый шаблон. К этой категории 
я отнесла бы зарплатный проект. И в этом во-
просе мы даем возможность клиенту составить 
свой оптимальный пакет услуг и сервисов. На-
пример, предприятию с численностью штата 
до 100 человек, расположенному в области, где 
банкоматная сеть нашего банка и банков-пар-
тнеров меньше развита, прежде всего нужны 
бесплатные снятия наличных в любых банкома-
тах. А крупной компании из Нижнего Новгоро-
да - переводы на карты других банков без комис-
сии. Вариаций может быть масса. Зарплатный 
проект - это своего рода конструктор, в рамках 
которого можно составить нужное сочетание.

И это лишь 2 примера из нашей повседнев-
ной жизни. На практике их значительно боль-
ше. Вся работа с обращениями клиентов ведется 
исключительно с применением персонального 
подхода. Мы не приветствуем шаблонные отве-
ты, поэтому с клиентом всегда общается живой 
человек, который разбирается в каждом вопро-
се индивидуально.

Нужно быть максимально честными 
Елена Зайцева, руководитель Макрорегио-

на Волга-1 ФГУП «Почта России»
Предпринимателю прежде всего нужно опре-

делить, кто его клиент. А для этого ответьте себе 
на вопрос: что вы можете ему дать? Каковы 
ваши сильные и слабые стороны? Почта России 
хочет обслуживать такой-то банк, но я пони-
маю, что уровень наших продуктов и сервисов 
не соответствует запросам этого банка. Какой 
смысл обращаться к ним с предложением? 

А вот запросам другого клиента мои про-
дукты могут соответствовать. И этим клиентам 
нужно честно рассказать, что мы сейчас можем, 
а чего не можем сделать. Например, Почта Рос-
сии может осуществлять доставку ваших грузов 
за четверо суток. Быстрее у нас пока не полу-
чится. В результате таких переговоров клиент 
отдаст нам часть заказов, оставляя другую кон-
курентам. Это нормально – у нас уже есть пул 
клиентов, которые видят, что мы качественно 
исполняем взятые на себя обязательства. Затем 
мы наращиваем свои компетенции и предлага-
ем уже существующим клиентам новые услуги. 
Это и есть клиентоориентированный сервис. 

К примеру, когда Почта России вышла на 
отечественный рынок E-commerce, нам было 
достаточно тяжело на нем конкурировать. Обе-
спечив ожидания клиентов по срокам доставки, 
сохранности посылок и минимальному уровню 
базового сервиса, мы начали улучшать эти по-
казатели. Затем мы научились выдавать посыл-
ки без бумаг, внедрили современные онлайн 
сервисы, обеспечили самые короткие в стране 
сроки возврата денег Интернет-магазинам и 
т.д. Клиенты стали заказывать у нас больше ус-
луг и рекомендовать Почту России знакомым.

Благодаря такой стратегии Почта России бы-
стро наращивает свою долю на рынке E-commerce. 
Если бы мы изначально обещали клиентам то, 
чего выполнить не можем, результаты были бы 
гораздо хуже.

Постройте систему  
развития клиентов

Андрей Куршубадзе, эксперт по внедрению 
изменений, бизнес-тренер по высокодоход-
ным продажам

Всем известно, что привлечение нового кли-
ента обходится много дороже, чем обслужива-
ние существующего, но российские компании 
очень мало заботятся о том, чтобы постоянные 

Наталья Бочкарева,  
руководитель 
по розничному 
и малому бизнесу 
Райффайзенбанка 
по Нижнему 
Новгороду

Елена Зайцева,  
руководитель 
Макрорегиона  
Волга-1 ФГУП  
«Почта России»
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Татьяна Ивлева,  
генеральный 
директор ООО 
«Ритейл Сервис»

клиенты от них не уходили. Чаще всего соб-
ственники и сотрудники компании даже не мо-
гут ответить на вопросы: «Кто такой ушедший 
клиент? Кто, как и по каким признакам опреде-
ляет, что клиент ушел»? А ведь это должно быть 
прописано в регламентах вместе с требования-
ми тех или иных действий по возврату клиента 
в кратчайшие сроки.

Есть три основных причины ухода суще-
ствующих клиентов. Первая – это отсутствие 
системы развития клиента. Системой я считаю 
описание в регламентах процессов, которые 
нужно применять по отношению к клиентам 
постоянно. Но, к сожалению, в большинстве на-
ших компаний считают, что клиент - это тот, кто 
еще не оплатил товар. Как только оплатил, он 
нам не нужен. А потребитель только начал да-
вать вам оценку, он еще не знает, стоит ли обра-
щаться еще раз. Вторая причина: реактивность. 
Мы знаем, что клиент может уйти, но надеемся, 
что этого не случится, и ничего не делаем для 
того, чтобы он остался. В результате реагиру-
ем слишком поздно. Как только мы понимаем, 
что клиент задумался об уходе, сразу же должны 
предпринимать какие-то действия. Третья при-
чина – незавершенность работ с претензиями. 
Клиент не доволен качеством наших товаров и 
услуг. Мы заботимся лишь о том, чтобы не воз-
вращать ему деньги.

Как вернуть клиента? Самый простой способ, 
который почти никто не использует – позвонить 
ему и поговорить. Самое худшее, что при этом 
может произойти, вы узнаете, почему он не хо-
чет возвращаться. А это уже ценная информа-
ция для развития вашей компании.

Принимайте на работу 
счастливых людей

Татьяна Ивлева, генеральный директор 
ООО «Ритейл Сервис»

Многие руководители пытаются внедрить 
различные системы мотивации персонала, 
чтобы сотрудники обеспечивали лучший кли-
ентский сервис. Я твердо убеждена в том, что 
взрослого, дееспособного, осознанного че-
ловека невозможно замотивировать хорошо 
обслуживать клиентов. Система оплаты тру-
да, всяческие «плюшки» вроде абонементов 
в фитнес-зал или ДМС к мотивации никакого 
отношения не имеют. Я не видела ни одного 
человека, который бы начал качественнее об-
служивать клиентов, потому что вылечил зубы 
за счет компании. Так как же наладить клиент-
ский сервис?

Во-первых, нужно подбирать для работы с 
клиентами «правильных» людей. Очень важно, 
чтобы это были те люди, которые видят некий 
смысл в том, чем они занимаются. На собесе-
довании нужно обязательно поинтересоваться 
не только навыками и знаниями кандидата, а 
понять, чем человек занимается и живет, какие 
у него интересы, планы и мечты. Брать на ра-
боту лучше счастливых людей. На самом деле 
их много.

Во-вторых, нужно вдохновлять и быть приме-
ром. Если вы сами наплевательски относитесь к 
клиентам, не ждите, что ваши сотрудники будут 
их любить. И в-третьих, важно доброе отноше-
ние к своим сотрудникам. Если они чувствуют 
себя в компании обиженными и несчастными, 
это обязательно отразится на клиентах. 

Андрей Куршубадзе,  
эксперт по 
внедрению 
изменений, 
бизнес-тренер по 
высокодоходным 
продажам
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СВЯЗЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

Сергей Александрович, на рынке связи 
региона работают несколько крупных феде-
ральных операторов. Каким образом таким 
небольшим компаниям, как ваша, удается с 
ними конкурировать?

Мы наращиваем свою абонентскую базу, 
прежде всего, за счет более внимательного от-
ношения к клиентам. Я знаю, что так говорят 
все, но на самом деле на рынке телекоммуни-
кационных услуг заправляют крупные компа-
нии, у которых сотни тысяч клиентов. Поэтому 
системы их обслуживания построены таким 
образом, что клиенты могут высказывать опе-
раторам претензии годами, а проблемы реша-
ются только тогда, когда их признают систем-
ными. «Эра Телеком» – компания небольшая, 
и клиентов у нас не так много. Поэтому нашим 

Нижегородский  
телеком-оператор  

«Эра Телеком» только за 
три последних месяца 

прошлого года под-
ключил к своим услугам 

более тысячи юриди-
ческих лиц и индиви-
дуальных предприни-

мателей города. Каким 
образом компании уда-
ется развиваться столь 
высокими темпами на 
высококонкурентном 

рынке? 

менеджерам удается почти с каждым клиентом 
пообщаться хотя бы раз в месяц, выяснить, как 
у него дела, что хотелось бы улучшить. По ка-
ждому обращению мы проводим анализ и рабо-
ту над ошибками. И если для внесения каких-то 
изменений в работе крупной компании нужно 
пройти множество этапов согласований, чтобы 
добиться решения в центральном офисе, то мы 
решение принимаем здесь и сейчас. Поэтому в 
отличие от большой компании мы можем бы-
стро сделать именно то, что в настоящее время 
необходимо нашим потребителям. При этом 
мы не делим уровни обслуживания для круп-
ных и мелких клиентов. И к большому авто-
мобильному холдингу, и к индивидуальному 
предпринимателю относимся максимально 
внимательно. 

Сергей Терешин  
Генеральный директор 

«Эра Телеком»
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Кроме того, мы постоянно выводим на ры-
нок что-то новое и интересное. К примеру, весь 
2018 год мы предлагали клиентам предостав-
лять наши услуги бесплатно – за счет комплекса 
партнерских программ. Большим успехом поль-
зовалось наше предложение, разработанное в 
партнерстве с компанией «1С». Его суть заклю-
чается в следующем: клиент заказывает услуги 
«1С» у нас по тем же ценам, что получал их у 
прежней компании, и до полугода пользуется 
нашими услугами связи бесплатно. Таким обра-
зом, компания – наш абонент получает выгоду 
от того, что до шести месяцев просто не платит 
за услуги связи.

А какие еще партнерские программы вы 
готовы предложить?

Таких предложений у нас уже несколько. 
К примеру, собственникам зданий мы можем 
организовать систему пожарной безопасности, 
которая будет соответствовать всем нормати-
вам контролирующих органов. Если клиент 
заказывает эту услугу у нашего партнера, то 
сможет определенное количество месяцев не 
платить нам за связь. Мы открыты для форми-
рования самых разных партнерских программ 
совместно с нижегородскими компаниями, 
работающими на рынке В2В. Ведь бизнес по-
стоянно усложняется, и только объединяясь и 
предлагая что-то новое, региональные компа-
нии могут противостоять крупным федераль-
ным корпорациям.

В конце прошлого года вы подключили к 
своей связи около тысячи юрлиц. Каким об-
разом был обеспечен взрывной рост вашей 
абонентской базы?

Перед этим мы реализовали сложный и до-
рогостоящий инвестиционный проект по стро-
ительству структурированных кабельных сетей 
примерно в половине крупных торговых цен-
тров Нижнего Новгорода. Признаюсь, это было 
непросто – мы потратили около трех лет, прежде 
чем понять, каким образом можно заинтересо-
вать владельцев торговых центров в реализации 
такого инвестиционного проекта. К примеру, в 
ТРЦ «Небо» мы создали самую крупную в Ниж-
нем Новгороде сеть Wi-Fi на фуд-корте. А в этом 
здании много скрытых зон, и нам пришлось на-
ходить нестандартные решения и применять 
сложное и мощное оборудование. А, например, 
в ЦУМе мы обеспечили самый быстрый в городе 
Wi-Fi. В любом случае, мы стараемся удовлетво-
рить пожелания заказчика на 100%, какими бы 
эти пожелания ни были.

Благодаря этому инвестиционному проек-
ту «Эра Телеком» получила возможность пре-
доставить компаниям, работающим в ТРЦ,  
доступ к полному комплексу телекоммуника-
ционных сервисов. А все они нуждаются в каче-
ственной связи: кому-то нужно подключение 
online-касс, кому-то – доступ к базам данных, 
возможность пользоваться электронной по-

чтой, IP-TV, Wi-Fi для клиентов, видеонаблюде-
ние и пр. Поскольку потребности у всех разные, 
наш индивидуальный подход к клиентам стал 
серьезным конкурентным преимуществом. Мы 
предоставляем тот же набор услуг, что и лю-
бые операторы, но наш клиент платит только 
за то, что нужно именно ему. А наибольшим 
спросом стал пользоваться наш SmartNet – еди-
ный доступ ко всем услугам связи по принципу 
«шведского стола». Это связь в офисе по фик-
сированной цене в рамках одного договора и 
счета. При этом абоненты сами решают, какие 
услуги и в каком объеме использовать. Это как 
в премиальном фитнес-клубе. Вы покупаете 
абонемент и можете посещать и тренажерный 
зал, и бассейн, и групповые занятия, и многое 
другое – когда хотите и сколько хотите. Только 
стоимость нашего «абонемента» не такая, как 
в сегменте «премиум», а вполне приемлемая. 

Вообще-то, премиальный клуб предлагает 
и услуги, которые нужно оплачивать допол-
нительно.

Только не в нашем случае. SmartNet тем и 
отличается от обычных комплексных предло-
жений, что он предвосхищает большинство 
потребностей клиента и уже включает в себя 
ряд премиальных услуг. К примеру, предпри-
ниматель хочет получить выделенную связь 
для бизнеса, которая объединит оптоволокон-
ной сетью несколько филиалов его компании, 
обеспечит внутреннее видеонаблюдение, вну-
треннюю телефонию, работу корпоративной 
CRM системы, внутреннюю базу без выхода 
вовне, чтобы полностью обезопасить IT-ин-
фраструктуру компании. Мы с высоким каче-
ством и в кратчайшие сроки выполним такой 
заказ. Но, повторюсь, «Эра Телеком» – абсо-
лютно гибкая компания, если клиент скажет, 
что его пакет услуг нужно дополнить чем-то 
ещё, мы обязательно найдем для него решение. 

Это предложение действительно для арен-
даторов из торговых центров?

Не только. Мы присутствуем в каждом райо-
не нашего города. На данный момент сеть обе-
спечивает покрытие более 1,5 млн квадратных 
метров коммерческих площадей. По запросу мы 
готовы в кратчайшие сроки предоставить услугу 
любой компании или индивидуальному пред-
принимателю в черте города, а при необходимо-
сти и в области. Разумеется, при этом мы должны 
видеть экономическую целесообразность такого 
решения.

И в качестве последнего вопроса. Каковы 
ваши перспективные планы?

Если говорить о Нижнем Новгороде, то мы 
продолжим развитие сетей в рамках торговых и 
офисных зданий. Везде, где есть бизнес, должна 
быть и наша связь. Кроме того, мы будем тира-
жировать свой успех с подключением торговых 
центров в других городах сначала ПФО, а затем 
и по всей России. 

НАИБОЛЬШИМ 
СПРОСОМ СТАЛ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НАШ SMARTNET.  
ЭТО СВЯЗЬ 
В ОФИСЕ 
ПО ФИКСИРО- 
ВАННОЙ 
ЦЕНЕ В РАМКАХ 
ОДНОГО 
ДОГОВОРА 
И СЧЕТА. 
ПРИ ЭТОМ 
АБОНЕНТЫ 
САМИ РЕШАЮТ, 
КАКИЕ УСЛУГИ 
И В КАКОМ 
ОБЪЕМЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

www.eratelecom.net
Нижний Новгород  

Белинского, 61
(831) 262-20-22  

info@eratelecom.net
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МЕСТ НЕТ
КАК ГИБКИЕ ОФИСЫ ИЗМЕНЯТ 
ЖИЗНЬ И РАБОТУ РОССИЯН
Россияне, как и трудоспособные граждане других стран, всё чаще хотят 
от работодателей не просто зарплаты, но чего-то большего – так называемых  
нематериальных благ. Им важно, чтобы на работе было удобно – во всех  
смыслах этого слова. От звонка до звонка – лозунг прошлого века, 
кабинетно-коридорная система – оттуда же.

Open space, или офисы открытого 
типа с рядами столов и голов, тоже по-
степенно отмирают. На смену им при-
ходят гибкие рабочие пространства.  
В ближайшие годы таких офисов станет 
много, обещают эксперты рынка недви-
жимости, – на радость офисному план-
ктону, который в новых пространствах 
растеряет львиную долю традиционных 
своих характеристик.

Рабы не мы
По данным Regus, международно-

го провайдера гибких офисных ре-
шений, около 50 процентов офисных 
сотрудников проводят два-три дня в 
неделю в разъездах и работают удален-
но. Современные IT, хранение инфор-
мации в облаке позволяют выполнять 
задачи в любом месте, где есть интер-
нет. Для поколения постмиллениалов  

(18–24 года) важны гибкий график и 
обучение за счет компании. Для более 
старшего поколения – старше 45 лет – не 
менее актуальными становятся гибкий 
график и работа из дома, отмечается в 
исследовании портала Rabota.ru, опу-
бликованном осенью 2018-го.

Подавляющее большинство соиска-
телей всех профессиональных групп 
и возрастов, помимо зарплаты, более 
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всего волнует коллектив, в котором им 
предстоит трудиться (74 процента). Вто-
рое место заняла возможность карьер-
ного роста (41 процент). К 2020 году, 
прогнозируют аналитики Regus, до по-
ловины экономически активного насе-
ления мира будет работать по гибкому 
графику. И здесь возникает проблема 
для бизнеса: руководству важно, чтобы 
сотрудники работали в стандартизиро-
ванном и безопасном формате.

«Современные коворкинги отвечают 
данному требованию, именно поэтому 
мы видим стремительный рост данно-
го сегмента, – отмечает Ирина Баева, 
управляющий директор компании 
Regus в России. – По нашим оценкам, 
рост числа рабочих мест в коворкингах 
в Москве, Петербурге и других крупных 
городах может ежегодно достигать 25 
процентов. Мы рассматриваем основ-
ной драйвер в развитии коворкингов 
именно в качестве дополнения к суще-
ствующей бизнес-системе, гибким рабо-
чим решениям».

Коворкинги – лишь один из видов 
гибких офисных пространств. Класси-
ческие корпоративные офисы тоже ме-
няются – в лучшую, по общему мнению, 
сторону. Гибкость предусматривает 
наличие существенной доли рабочих 
мест, не закрепленных за конкретны-
ми сотрудниками, – сиди, где хочешь. 
А еще – много пространств для отдыха. 
И, в идеале, высокий уровень свободы 
работников: частично дистанционную 
работу и график без строгостей – одному 
удобнее трудиться с семи утра и закачи-
вать пораньше, а другой наиболее эф-
фективен в период с 11 утра до восьми 
вечера. И это нормально.

Нектон friendly
Согласно исследованию «Наше 

пространство», подготовленному кон-
салтинговой компанией Knight Frank, 
69 процентов глобальных корпораций 
планируют перейти к гибким офисам  
в течение трех лет. При подготовке 
отчета были опрошены руководители 
высшего звена 120 международных 
компаний, в которых по всему миру в 
совокупности трудоустроено свыше 3,5 
миллиона человек. «Такие помещения 
создают более дружественную рабочую 
среду и предлагают свободу для быстро-
го расширения или сокращения про-
странства в соответствии с рыночными 
условиями», – отмечают аналитики.

В настоящее время большинство гло-
бальных корпораций занимают офисы 

по традиционной модели аренды. Две 
трети компаний, опрошенных Knight 
Frank, сообщили, что коворкинги и 
гибкие офисы составляют менее пяти 
процентов общей площади. Менее семи 
процентов заявили, что гибкое рабочее 
пространство превышает пятую часть. 
Но рост доли либеральных офисов не-
избежен – почти половина опрошен-
ных спрогнозировали, что гибкое про-
странство будет составлять пятую часть 
офисных помещений в ближайшие 
три года. Почему? По общему мнению,  
в гибких офисах у сотрудников возни-
кает чувство общности, что выгодно для 
бизнеса. Кроме того, возрастает личная 

производительность каждого из работ-
ников.

«Это исследование подчеркивает, что 
десятилетие глобальной экономической 
неопределенности изменило взгляд 
большинства крупнейших компаний 
мира на рабочее пространство, – указы-
вается в материалах Knight Frank. – Ко-
личество гибких офисов быстро росло в 
течение последних пяти лет в основном 
благодаря стартапам и фрилансу. Одна-
ко это всего лишь верхушка айсберга в 
сравнении с предстоящим спросом со 
стороны компаний по всему миру, кото-
рый мы ожидаем в течение следующих 
трех лет».

По мнению Уильяма Бердмор-Грея, 
глобального руководителя службы 
занятости Knight Frank, спрос на гиб-
кость – это и большая угроза, и возмож-
ность для владельцев офисных поме-
щений. «Компаниям требуется гибкое, 
коррелирующее с реальностью ведение 
бизнеса в эпоху стагнации, – говорит 
эксперт. – Крайне важно, чтобы владель-
цы и девелоперы реагировали на новую 
действительность, где клиент правит 
рынком».

Эта новая действительность затраги-
вает и Россию, несмотря на присущий 
ей особизм. «Суровые реалии россий-
ской экономики заставляют компании 
искать новые пути оптимизации затрат 
и повышения производительности сво-
его персонала, – поясняет Константин 
Лосюков, директор департамента 
офисной недвижимости Knight Frank. –  
Жесткая конкурентная среда требует 
вовлечения всех ресурсов компании  

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ИЗМЕНИЛО ВЗГЛЯД 
БОЛЬШИНСТВА КРУПНЕЙШИХ 
КОМПАНИЙ МИРА НА РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО. КОЛИЧЕСТВО 
ГИБКИХ ОФИСОВ БЫСТРО РОСЛО 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ 
ЛЕТ В ОСНОВНОМ БЛАГОДАРЯ 
СТАРТАПАМ И ФРИЛАНСУ.  
ОДНАКО ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА 
В СРАВНЕНИИ С ПРЕДСТОЯЩИМ 
СПРОСОМ 
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для выживания, а также реализации 
товаров и услуг более высокого уров-
ня, чем у конкурентов. Эти тенденции 
формируют идеальные условия для пе-
рехода от традиционного офиса к гиб-
кому, гораздо более приспособленному 
к совместной работе. По тем же причи-
нам в последнее время рынок офисов 
Москвы переживает бум развития сети 
коворкинговых центров. Очевидно, что 
за этими форматами будущее офисного 
пространства».

Москва прогнулась
В CBRE подсчитали: на данный мо-

мент в Москве насчитывается 111 аб-
солютно гибких офисных пространств 
(коворкингов), которыми управляют 
63 оператора. Общий объем предложе-
ния гибких офисных площадей достиг 
122 тысяч квадратных метров. Средняя 
площадь такого офиса в российской 
столице – полторы тысячи квадратных 
метров. За три квартала 2018-го объем 
предложения гибких офисов увеличил-
ся более чем на 36 тысяч квадратных ме-
тров, к концу года он вырастет еще на 
19 тысяч, прогнозируют аналитики. Ем-
кость московского рынка коворкингов 
они оценивают в 25 миллиардов рублей, 
или 8,6 миллиона квадратных метров.

Самые дорогие в столице гибкие офи-
сы расположены в деловом центре «Мо-
сква-Сити», в то время как по офисам 
классического формата наблюдается 

СПРОС НА ГИБКОСТЬ – 
ЭТО И БОЛЬШАЯ УГРОЗА, 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. КОМПАНИЯМ 
ТРЕБУЕТСЯ ГИБКОЕ, 
КОРРЕЛИРУЮЩЕЕ 
С РЕАЛЬНОСТЬЮ ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА В ЭПОХУ СТАГНАЦИИ. 
КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ И ДЕВЕЛОПЕРЫ 
РЕАГИРОВАЛИ НА НОВУЮ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 
ГДЕ КЛИЕНТ ПРАВИТ РЫНКОМ

другая картина – самые высокие ставки 
аренды – в пределах Садового кольца.

«Основными причинами высоких 
ставок в районе Сити являются высокая 
концентрация здесь офисов класса А, ак-
тивный деловой фон, а также престиж-
ность локации», – поясняют эксперты. 
При этом закон «дальше – меньше» в 
сегменте гибких офисов тоже работает: 
средняя ставка аренды рабочего места 
в коворкинге между ТТК и МКАД в пол-
тора раза ниже, чем стоимость такого 
же места в границах Садового кольца. 
Консультанты CBRE, как и их коллеги, 
ожидают роста числа гибких рабочих 
пространств за счет увеличения спроса 
на такой формат со стороны крупных 
корпоративных клиентов.

 «Можно отметить интересную тен-
денцию: коворкинги являются одним 
из сегментов офисного рынка, кото-
рый хотя и занимает менее процента 
от общего объема, но уже формирует 
собственные тренды, – говорит Анна 
Шепелева, директор отдела иссле-
дований рынка CBRE. – Тогда как на 
офисном рынке наблюдаются рекордно 
низкие объемы нового строительства, 
гибкие офисные пространства демон-
стрируют рост и по числу объектов, и 
по количеству игроков. Меняется и со-
став арендаторов гибких офисных про-
странств: сегодня мы видим активный 
интерес к ним со стороны крупных ком-
паний и корпораций, которые разме-
щают в коворкингах временные рабо-
чие группы, проектные подразделения. 
В целом, можно сказать, что на наших 
глазах происходит формирование но-
вого сегмента с серьезной заявкой на 
успех, если ему не помешают внешние 
факторы, например, макроэкономиче-
ского характера».

Мы подумаем
«В России рынок гибких офисов пока 

находится в стадии становления, – успо-
каивает Виктория Манзюкова, руко-
водитель отдела услуг корпоратив-
ным клиентам компании JLL в России 
и СНГ. – Стимулами к его развитию по-
служили несколько факторов. С одной 
стороны, турбулентный период 2014–
2015 годов выявил необходимость кор-
пораций оптимизировать затраты на 
офисы, с другой – в условиях снижения 
традиционного спроса в этот же период 
многие собственники бизнес-центров 
стали с большей готовностью рассма-
тривать операторов гибких пространств 
в качестве арендатора».

Кроме того, указывает эксперт, по-
пуляризации офисов нового формата 
способствуют смена поколений, борьба 
за кадры и непрерывное развитие ин-
новаций, позволяющих организовывать 
рабочий процесс более гибко. Станов-
лению духа свободы в офисах мешают 
несколько факторов, утверждают в JLL: 
это, например, потенциал размывания 
бренда компании-пользователя тако-
го офиса, стоимость внедрения гибких 
решений, проблемы безопасности и 
соблюдения конфиденциальности. «В 
свою очередь, риски отказа от гибких 
пространств – это проблемы удержания 
и привлечения персонала, восприятие 
модели работы компании как неакту-
альной», – указывают аналитики.

Показаться старомодным – что может 
быть хуже? Мода на ретро не должна 
затрагивать процесс организации тру-
да. «Благодаря гибкости рабочего про-
странства компании могут реагировать 
на меняющиеся потребности бизнеса 
быстро и без больших затрат», – обещает 
Ирина Баева, директор российского 
отделения Regus.

Интересно, что при всей кажущейся 
привлекательности свободных поряд-
ков в офисе многие трудящиеся поддер-
живают классическую модель – когда у 
каждого есть свое место, а рабочий день 
начинается и заканчивается в строго 
определенное время. Но стремление всё 
делать одинаково и панический страх 
отклониться от привычного способа 
действий – это, как известно, симптомы 
невроза, тревоги, от которого страдают 
миллионы офисных сотрудников. Разо-
рвать этот порочный круг может только 
движение вперед.  

РИСКИ ОТКАЗА ОТ ГИБКИХ 
ПРОСТРАНСТВ – ЭТО ПРОБЛЕМЫ 
УДЕРЖАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА, ВОСПРИЯТИЕ 
МОДЕЛИ РАБОТЫ КОМПАНИИ 
КАК НЕАКТУАЛЬНОЙ. 
ПОКАЗАТЬСЯ СТАРОМОДНЫМ –  
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ? 
МОДА НА РЕТРО НЕ ДОЛЖНА 
ЗАТРАГИВАТЬ ПРОЦЕСС 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА



27ФИНАНСЫ

Действительно, в настоящее время 
мы делаем большой акцент на разви-
тие цифровых сервисов, потому что мы 
видим, что за этим направлением бу-
дущее. Сегодня хороший клиентский 
сервис строится вокруг технологий. 
Клиенты привыкли решать широкий 
круг своих повседневных вопросов, 
не выходя из дома. Банки должны это 
учитывать. Мы прогнозируем, что к 
концу 2019 года нашими дистанцион-
ными сервисами будут пользоваться 
60% клиентов. На текущий момент 
43,5% наших клиентов регулярно 
проводят операции в интернет-банке 
и мобильном приложении. При этом 
порядка 80% клиентов предпочитают 
использовать мобильное приложение, 
а не интернет-банк. Поэтому именно 
в мобильном банке мы, в первую оче-
редь, предлагаем наши новые продук-
ты и сервисы и будем фокусироваться 
на его развитии.

Какие банковские продукты уже 
доступны онлайн?

У нас уже сейчас есть цифровая ипо-
тека, потребительский кредит онлайн 
для зарплатных клиентов, онлайн-одо-
брение автокредита. Мы поставили себе 
цель к следующему году сделать доступ-
ными онлайн 100% наших услуг для роз-
ничных клиентов. Что касается компа-
ний, то в прошлом году мы предложили 
им собственную систему электронной 
торговли – простой и понятный интер-
фейс, который позволяет им совершать 
конверсионные сделки по покупке/про-
даже валюты самостоятельно, без уча-
стия сотрудника банка. В этом году мы 

Цифровая банковская 
РЕВОЛЮЦИЯ 

также будем активно расширять нашу 
digital-линейку как для розничного, так 
и для корпоративного бизнеса.

Каким образом организован про-
цесс разработки и внедрения цифро-
вых сервисов? Они импортируются 
из Франции, или существует центр 
разработок в России?

Нашим преимуществом является то, 
что мы часть одной из крупнейших меж-
дународных финансовых групп Societe 
Generale (в России она представлена 
Росбанком, Русфинанс Банком и бан-
ком «ДельтаКредит», а также страховой 
и лизинговой компанией), и у нас есть 
возможность заимствовать передовые 
разработки банков группы в разных 
странах. Кроме того, мы активно при-
влекаем «молодые таланты». Сейчас 
банки трансформировались и стали 
больше напоминать IT-компании, по-
этому и конкуренция за технических 
специалистов усилилась. Мы участвуем 
в различных IT-событиях и уже прове-
ли несколько хакатонов Росбанка, на 
которых молодые специалисты решали 
предлагаемые банком бизнес-кейсы. Та-
кого рода мероприятия помогают нам 
найти нестандартные решения задач 
и привлечь к их реализации молодых 
специалистов.

Мы участвуем в ряде проектов Цен-
трального банка, – таких как Единая 
биометрическая система, система бы-
стрых платежей, маркетплейс и другие. 
Все они нацелены на повышение каче-
ства и удобства использования серви-
сов для клиентов. А это – наш ключевой 
приоритет.

Илья Поляков,  
Председатель правления Росбанка

Руководители Societe Generale в России неод-
нократно заявляли, что цель банковской груп-
пы – разрабатывать лучшие банковские решения 
для клиентов, находясь на передовых позициях 
цифровой трансформации. Что значит цифровая 
трансформация в банковском секторе? 

Как, на ваш взгляд, благодаря раз-
витию цифровых технологий будет 
трансформироваться банковская от-
расль в отдаленном будущем?

Цифровая революция сейчас наблю-
дается по всему миру, не только в России. 
И это ведет к тому, что люди все меньше 
и меньше посещают отделения банков. 
Большое количество финансовых услуг 
можно получить удаленно, в любое время 
суток и в любом месте, где есть Интернет.  
Тем не менее, эта тенденция развивается 
неоднородными темпами в разных регио-
нах России. Поэтому сегодня очень важно 
сочетать физическое присутствие отделе-
ний с параллельным развитием дистанци-
онных каналов. Постепенно количество 
отделений будет снижаться, а также ме-
нять свой формат, больше фокусируясь на 
консультировании клиентов.

По моему мнению, даже при 100%-
ном проникновении мобильных банков 
часть клиентов все равно предпочтет 
посещать отделения, потому что им 
комфортнее общаться с менеджером. В 
будущем это будет некий микс между 
очень развитыми дистанционными ка-
налами и отделениями. 

Кроме того, клиенты все больше хо-
тят получать в одном канале, например, 
в мобильном банке, полный спектр 
услуг – финансовых и нефинансовых. 
Банки могут стать частью экосистем, 
предоставляющих возможность пере-
водить средства, оплачивать товары и 
услуги. Кроме того, предложения станут 
не только комплексными, но и более ин-
дивидуальными – сформулированными 
под запрос конкретного клиента. 
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СБЕРБАНК СОБРАЛСЯ ВЫЙТИ 
НА РЫНОК КРАУДЛЕНДИНГА

Сбербанк готов в первом квартале 
2019 года запустить платформу крауд-
лендинга – онлайн-кредитования физи-
ческими лицами. Об этом, как передает 
корреспондент РБК, сообщил в ходе Гай-
даровского форума первый зампред 
Сбербанка Александр Ведяхин.

«Это платформы, когда физлицо мо-
жет дать заем юрлицу. Обычно это край-
не сложно, потому что нужен какой-то 
посредник, нужна площадка, куда физ-
лицо может прийти, найти интересую-
щееся юрлицо, дать денег, доходность 
выше, но и, соответственно, риски 
выше, очевидно. Есть много таких плат-
форм, в основном они за рубежом», –  
пояснил суть проекта Ведяхин.

По его словам, в первом кварта-
ле 2019-го подобная платформа будет 
запущена банком. Сбербанк намерен  
в рамках проекта предлагать оценку ри-
сков юрлиц для кредиторов. «Мы будем 
предоставлять оценку рисков. Можно 

Клиенты банка смогут предоставить заем компаниям с помощью 
мобильного приложения. Сам Сбербанк намерен при этом оценивать 
грозящие кредиторам риски.

КРАУДФАНДИНГ 
(ОТ АНГЛ. CROWDFUNDING – 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОЛПОЙ) –  
СПОСОБ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ОСНОВАННЫЙ  
НА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСАХ. 
СЕЙЧАС КРАУДФАНДИНГОВЫМИ 
ПЛАТФОРМАМИ 
НАЗЫВАЮТ ПЛОЩАДКИ, 
ГДЕ ИНИЦИАТОРЫ СБОРА 
СРЕДСТВ РАЗМЕЩАЮТ 
СООБЩЕНИЕ О ПРОЕКТЕ, 
ДЛЯ КОТОРОГО ИЩУТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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будет через мобильное приложение, 
через «Сбербанк Онлайн» сделать эту 
инвестицию, и в большинстве слу-
чаев Сбербанк будет соинвестором в 
это юрлицо. Таким образом, человек, 
обычный клиент, будет понимать меру 
риска, которую он может принимать», –  
рассказал он.

Краудлендинг является одним из 
частных случаев краудфандинга. Со-
гласно данным Центробанка, в 2017 
году рынок краудфандинга в России 
удвоился и достиг объема 11,2 млрд руб. 
При этом сектор кредитования юриди-
ческих лиц, как отметили в ЦБ, стал од-
ним из наиболее динамично развиваю-
щихся: его объем достиг 1,55 млрд руб., 
что на 216,3% больше, чем в 2016-м. 
Средняя сумма займа юрлицу составила 
900 тыс. руб.

Краудфандинг (от англ. crowdfunding –  
финансирование толпой) – способ кол-
лективного финансирования, основан-
ный на добровольных взносах. Сейчас 
краудфандинговыми платформами 
называют площадки, где инициаторы 
сбора средств размещают сообщение о 
проекте, для которого ищут финансиро-
вание, предлагая тем, кто делает взно-
сы, некое материальное или нематери-
альное вознаграждение (обычно в виде 
первых экземпляров товара или пригла-
шений на показ фильма, если речь идет 
о кино, или статуса инвестора проекта). 

«Для создания платформы у Сбербан-
ка огромные ресурсы – активы, люди, 
бренд. С другой стороны, инвесторы 
на краудлендинге хотят ставку 15–20% 
против банковской ставки 6–7%. Зна-
чит, если будущая краудлендинговая 
платформа даст инвесторам-физлицам 
возможность зарабатывать 15–20% го-
довых, то это будет либо за счет умень-
шения прибыли банка, либо за счет 
выдачи займов низкокачественным, 
высокорисковым заемщикам. Обычным 
для банков является другой способ –  

негодные по критериям заемщики пе-
рекидываются в МФО при банке», – про-
комментировал сообщение зампреда 
банка глава p2b-платформы Penenza 
Дмитрий Пангин.

В январе 2018 года о планах Сбер-
банка по выходу на этот рынок сообщал 
Reuters со ссылкой на источники, знако-
мые с планами банка. Тогда собеседника 
агентства сообщали, что банк готовится 
запустить проект краудинвестинга уже 
в первой половине 2018 года.

Одной из наиболее частых причин 
отказа в выдаче кредита субъектам ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ) остается 
отсутствие качественного залогового 
обеспечения, а также грамотно состав-
ленной финансовой отчетности, гово-
рит ведущий аналитик по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Екатерина 
Михлина. Кроме того, действующие 
нормативные акты Банка России строго 
подходят к оценке небольших предпри-
ятий, что заставляет банки классифици-
ровать ссуды МСБ в пониженные кате-
гории качества, даже если их реальное 
финансовое положение оценивается 
как хорошее, отмечает она.

Передавая заемщиков, которых банк 
не может кредитовать напрямую, на 
краудлендинговую платформу, он сни-
мает с себя риски невозврата кредитов, 
а решение о принятии на себя риска 
остается за инвестором, который опира-
ется на предоставленную банком оцен-
ку заемщика. Вероятно, что за пользо-
вание площадкой будет предусмотрена 
определенная комиссия для субъектов 
МСБ, однако о ее размерах судить пока 
затруднительно, отмечает эксперт. 
Пресс-служба Сбербанка комментиро-
вать эту тему отказалась.

Схожую платформу для кредитова-
ния малого бизнеса в 2015 году запустил 
Альфа-банк под названием «Поток». 
Оценка рисков бизнеса, как рассказы-
вал Никита Абраменко, руководитель 
проектов «Альфа-Лаборатория», про-
водится с применением методов ма-
шинного обучения. Еще один крупный 
игрок на рынке краудлендинга – крауд- 
инвестинговая площадка StartTrack,  
созданная Фондом развития интер-
нет-инициатив. Ее оборот в 2017 году 
превысил 800 млн руб. 



30 МАРТ 2019ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Т Е Л Е М Е Д И Ц И Н А : 
П Р И Б Л И Ж Е Н И Е  К  Р Е А Л Ь Н О С Т И
В январе в РФ вступил в силу Закон о телемедицине, который официально 
разрешил врачам давать базовые консультации общего рода через 
интернет. Но ставить диагнозы, назначать лекарственные препараты пока 
невозможно. 

Выход из серой зоны
Россия на начальном этапе развития 

телемедицины, хотя и потребители, и 
технологии уже полностью готовы к 
будущему. Они приближают его сами, 
иногда нелегально. Так, участники 
сообщества «Найди своего доктора» 
в Facebook практикуют какие угодно 
виды онлайн-консультаций. Группа 
насчитывает более 47 тыс. участников 
и активно используется не только для 
поиска врачей, но и для конкретной 
помощи онлайн. Сооснователь этого 
Facebook-сообщества Михаил Генин 
говорит, что законодательной базы 
пока не хватает для того, чтобы телеме-
дицина стала реальностью. «В первую 
очередь нет возможности выписывать 
направления дистанционно, не говоря 
уже о рецептах. Вся наша телемедици-
на – это либо более или менее профа-
нация в виде онлайн-консультаций, 
либо поддержка отсутствующей ме-
дицины в регионах в виде московских 
профессоров, которые консультиру-
ют местных врачей-недоучек. Закон,  

по сути, не разрешает давать первич-
ную консультацию».

Михаил Генин называет свою группу 
местом стихийной телемедицины и гово-
рит, что, пока бизнес и государство ищут 
способы предоставления таких услуг, 
пользователи сами себе обеспечивают 
онлайн-сервисы. Администраторы груп-
пы думали о том, чтобы сделать на этом 
бизнес, но пока не видят вариантов мо-
нетизации. Продолжают развивать сооб-
щество, внедряют инновационные фиш-
ки – запустили бота по подбору врача.

Григорий Бакунов, руководитель 
сервиса «Яндекс.Здоровье», расска-
зывает: «Закон вывел телемедицину из 
серой зоны в область нормальных пра-
вовых отношений. В «Яндекс.Здоровье» 
до этого года оказывались консульта-
ционные услуги, а с 1 января 2018-го, 
с вступлением в силу нового закона, мы 
стали оказывать медицинские услуги. 
Это основное изменение для нас. Сейчас 
«Яндекс.Здоровье» находится в процес-
се превращения в медицинскую компа-
нию с собственной телемедицинской 

клиникой. В этом случае врачи в нашем 
сервисе смогут, например, советовать 
пользователям сервиса лекарства и да-
вать врачебные рекомендации».

По словам Бакунова, сейчас не хватает, 
например, возможности ставить диагноз 
и назначать лечение на онлайн-консуль-
тации. Это запрещено без очного визита 

ВСЯ НАША ТЕЛЕМЕДИЦИНА – 
ЭТО ЛИБО БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ  
ПРОФАНАЦИЯ В ВИДЕ ОНЛАЙН-
КОНСУЛЬТАЦИЙ, ЛИБО 
ПОДДЕРЖКА ОТСУТСТВУЮЩЕЙ 
МЕДИЦИНЫ В РЕГИОНАХ  
В ВИДЕ МОСКОВСКИХ 
ПРОФЕССОРОВ, КОТОРЫЕ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ МЕСТНЫХ 
ВРАЧЕЙ-НЕДОУЧЕК. ЗАКОН,  
ПО СУТИ, НЕ РАЗРЕШАЕТ ДАВАТЬ 
ПЕРВИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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к врачу. «Конечно, мы не говорим о том, 
чтобы абсолютно все болезни лечить он-
лайн, существует очень много ситуаций, 
когда действительно посещении врача 
необходимо, но в некоторых случаях это 
могло бы сильно упростить жизнь людей. 
Например, в США до четверти консуль-
таций с врачами проводится удаленно. 
Во многих штатах это является полной 
заменой очного приема, и люди охотно 
этим пользуются».

Забугорный опыт
По прогнозам, мировой рынок теле-

медицины в 2021 году составит $55,1 
млрд. Согласно данным, появившимся 
в августе 2017-го, неэкстренных амбу-
латорных визитов в США за год было 
1,25 млрд, включая телемедицинскую 
помощь свыше 400 млн, что составляет 
примерно треть от общего числа визи-
тов. Телемедицина может обеспечить 
ежегодную экономию затрат на здра-
воохранение в США в размере $6 млрд. 
В 2006 году в США была создана плат-
форма телемедицинских услуг American 
Well. Это продукт, который распростра-
няется по модели SaaS (программное 
обеспечение как услуга, из облака).  
К платформе может подключиться, на-
пример, госпиталь или научный центр  
и оказывать телемедицинские услуги 
под своим брендом.

Дмитрий Яковлев, старший менед-
жер сектора оказания услуг в сфере 
здравоохранения компании PwC, го-
ворит, что глобальный рынок телемеди-
цины к 2021-му может составить $41,2 

млрд. Сейчас он оценивается в $26,5 
млрд. «Согласно нашему исследованию, 
почти во всех крупных городах мира, 
таких как Лондон, Барселона, Сидней, 
Сингапур, Нью-Йорк, Торонто, Токио, 
Шанхай, Гонконг и Москва, уже разра-
ботана соответствующая городская или 
страновая стратегия в области развития 
электронного здравоохранения, которая 
способствует распространению телеме-
дицинских услуг», – рассказывает он.

По словам представителя PwC, для 
того чтобы как можно быстрее полу-
чить эффект от вступления в силу ново-
го закона, в ближайшее время необхо-
димо разработать и утвердить порядок 
и тарифы обязательного медицинского 
страхования для оказания телемеди-
цинских услуг, а также включить объе-
мы данного вида медицинской помощи 
в региональные программы госгаран-
тий, что в части регионов должно про-
изойти уже в 2018–2019 годах. «Стоит 
надеяться, что к этому моменту все 
необходимые нормативно-правовые 
акты, регламентирующие взаимодей-
ствие между врачом, пациентом и госу-
дарством, будут разработаны и утверж-
дены»,– добавляет он.

Алексей Чувилин, менеджер по 
развитию бизнеса компании КРОК, 
считает, что сейчас игрокам рынка не-
обходимо решить ряд принципиальных 
вопросов, связанных с регулированием 
и лицензированием услуги телемеди-
цины. Также люди должны привыкнуть  
к новому формату коммуникаций с док-
тором – по видео-конференц-связи.

 «Нужно решить, каким образом 
будет обеспечиваться защита персо-
нальных данных пациентов в соответ-
ствии со 152-ФЗ. Также необходимо 
понять, как лечебные учреждения бу-
дут выстраивать процесс оплаты услуг, 
например, списание денег с депозита 
или постоплата и пр. Пока не совсем 
ясно, как будут разрешаться какие-ли-
бо спорные ситуации»,– добавляет 
Алексей Чувилин.

Еще один вопрос, который клиникам 
необходимо будет решить: создавать ли 
собственную ВКС-инфраструктуру или 
воспользоваться сервисами по подпи-
ске. Во втором случае клиника платит 
компании-провайдеру ежемесячно,  
а за это получает полную техническую 
поддержку. Так можно избежать ка-
питальных затрат на оборудование  
и ИТ-специалистов.

Нет ясности для частника
Дмитрий Яковлев говорит, что игро-

ков на этом рынке можно условно раз-
делить на три группы: компании, специ-
ализирующиеся на дистанционных 
консультациях, частные медицинские 
компании, расширяющие пакет услуг, 
а также новые игроки, представленные 
в основном телекоммуникационными  
и финансовыми компаниями с широкой 
филиальной сетью и клиентской базой. 
По его словам, последняя группа игро-
ков, как правило, выходит на рынок 
через партнерство со специализирован-
ными телемедицинскими сервисами.

НУЖНО РЕШИТЬ, 
КАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ 
СО 152-ФЗ. ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО 
ПОНЯТЬ, КАК ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ 
ВЫСТРАИВАТЬ ПРОЦЕСС 
ОПЛАТЫ УСЛУГ, НАПРИМЕР, 
СПИСАНИЕ ДЕНЕГ С ДЕПОЗИТА 
ИЛИ ПОСТОПЛАТА И ПР. 
ПОКА НЕ СОВСЕМ ЯСНО, 
КАК БУДУТ РАЗРЕШАТЬСЯ 
КАКИЕ-ЛИБО СПОРНЫЕ 
СИТУАЦИИ
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«Важнейшим участником телемеди-
цинского рынка должно стать государ-
ство, которое планирует использовать 
технологии телемедицины для повы-
шения качества помощи пациентам в 
малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктах, а также для про-
ведения консилиумов между федераль-
ными и региональными медицинскими 
учреждениями Подобный проект реали-
зуется, например, на базе НМИЦ имени 
Алмазова, Санкт-Петербург»,– говорит 
представитель PwC.

Он также добавляет, что принятые 
нормативно-правовые акты не до конца 
детализируют ряд положений, важных 
для развития телемедицины. В частно-
сти, пока не определена возможность 
постановки диагноза пациенту по ито-
гам телемедицинской консультации, не 
определены требования к местонахожде-
нию медицинского работника во время 
телемедицинской консультации, не де-
тализированы требования предоставле-
ния информации об аутентификации и 
идентификации пациента через ЕСИА и 
возможность предоставления аноним-
ных консультаций. Также нет ясности по 
поводу возможности проведения теле-
медицинских консультаций частными 
медицинскими организациями. 

В приказе Минздрава содержится 
требование регистрации медицинской 
организации в Федеральном реестре 
медицинских организаций, в который 
частные медицинские организации 
пока попасть не могут. Кроме того,  
в существующих актах не предусмотре-

ны особые условия (способы) оказания 
телемедицинских консультаций на 
территориях с потенциально высоким 
спросом на услуги, а также не конкре-
тизирован порядок оплаты пациентом 
телемедицинских консультаций.

Медицина будущего
Телемедицинский сервис состоит 

из двух частей. Первая – это канал до-
ставки услуги по поддержке здоровья. 
Вторая – это то, что происходит на дру-
гой стороне системы. На экране ком-
пьютера с пациентом может общаться 
врач или система искусственного интел-
лекта. По ту сторону могут находиться 
разнообразные ИТ-решения, которые 
помогают оказывать услуги более ка-
чественно. Это, например, системы 
мониторинга показателей здоровья, 
снимающие и анализирующие данные 
с датчиков сердечного ритма и других 
носимых устройств, а также подключен-
ных компонентов «умного» дома. 

У Google, в частности, есть патент 
на зеркало со встроенными сенсорами, 
которое с помощью компьютерного 
зрения и системы визуального анализа 
может определить признаки инсульта 
или инфаркта. Microsoft разрабатыва-
ет «умный» браслет Emma, который 
поможет бороться с симптомами бо-
лезни Паркинсона. В идеальном мире 
лечащему врачу должны приходить 
оповещения, если состояние пациен-
та меняется. Телемедицинский сервис 
должен обеспечить возможность реа-
гирования на такие ситуации.

Александр Данилин, руководитель 
направления стратегических проек-
тов Microsoft, говорит, что фокус при-
менения информационных технологий 
в медицине смещается в сторону ана-
лиза данных. Растет важность систем, 
которые позволяют анализировать ин-
формацию и делать выводы, – Systems 
of  Insight. Он ссылается на публикацию 
в издании Healthcare IT News, где гово-
рится, что в системе здравоохранения 
генерируется 30% мировых данных  
в цифровой форме. Поэтому сейчас ос-
новная задача состоит не в сборе дан-
ных, а в том, чтобы легко получить к ин-
формации доступ и извлекать нужные 
знания, а также в том, чтобы делать это 
экономически эффективно. 

«Это большие объемы данных, и с 
этими данными часто необходимо ра-
ботать в реальном времени. Например,  
в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии, в случае применения 
специализированных PDMS-систем 
(Patient Data Management System). Это 
тип информационных систем, задей-
ствованных в отделениях анестезиоло-
гии и реанимации. В них используется 
большое количество датчиков (интер-
нет вещей) и генерируется большое ко-
личество точек отсчета», – добавляет он.

Вторая тенденция, которую отмеча-
ет эксперт, – смещение фокуса в сто-
рону «систем вовлечения» (Systems of 
Engagement), которые помогают вы-
страивать и поддерживать взаимоотно-
шения с пациентами и процессы оказа-
ния услуг здравоохранения. 

У GOOGLE ЕСТЬ ПАТЕНТ  
НА ЗЕРКАЛО СО ВСТРОЕННЫМИ 
СЕНСОРАМИ, КОТОРОЕ 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИЗНАКИ 
ИНСУЛЬТА ИЛИ ИНФАРКТА. 
MICROSOFT РАЗРАБАТЫВАЕТ 
«УМНЫЙ» БРАСЛЕТ EMMA, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ 
С СИМПТОМАМИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА. В ИДЕАЛЕ 
ВРАЧУ ДОЛЖНЫ ПРИХОДИТЬ 
ОПОВЕЩЕНИЯ, ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ 
ПАЦИЕНТА МЕНЯЕТСЯ
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Раньше у тех, кто хотел разгадать секрет вечной молодости, путь был один – 
к пластическому хирургу. Однако до сих пор многие сталкиваются с непри-
ятными, а иногда и опасными для жизни последствиями пластических опе-
раций. Пластика – это серьезная операция под общим наркозом, с полным 
набором возможных осложнений.

Нижний Новгород, 
ул. Долгополова, 17/38, 

тел. 8 (831) 217-30-26

ЛАЗЕР ПРОТИВ ПЛАСТИКИ: 
ОМОЛОЖЕНИЕ БЕЗ РИСКОВ!

К счастью, врачебная косметология 
развивается вместе с высокими техно-
логиями и предлагает простые, высоко-
эффективные и, что не менее важно, до-
ступные методы. Например, ЛАЗЕРНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ, которое не требует го-
спитализации, долгого восстановления, 
а эффект сравним с результатом пласти-
ческой операции. Только, в отличие от 
инвазивных методов, здесь исключены 
риски осложнений.

До недавнего времени лазерное омо-
ложение премиум-класса проводилось 
только за границей или в Москве, сей-
час это доступно и в Нижнем Новгороде. 
Клиника «Алтея» рада представить Вам 
принципиально новый подход к вопросу 
восстановления естественной красоты — 
лазерное омоложение DOT THERAPY® 
на системе нового поколения SmartXide2 
итальянского бренда DEKA.

Эта методика позволяет без операцион-
ного вмешательства работать как со стан-
дартными зонами (овалом лица, шеей, 
декольте, руками, любыми зонами тела), 
так и особо деликатными (верхним под-
вижным веком, нижним веком, параор-
битальной зоной – современная альтерна-
тива блефаропластике!). Лазер помогает 
убрать не только морщины, но и избавить-
ся от дефектов кожи на других участках 
тела, в том числе рубцов и растяжек. 

Пластическая хирургия также рабо-
тает с данными зонами, но, кроме са-
мой операции, пациент сталкивается с 
постоперационными отеками, необхо-
димостью снимать швы, а полное вос-
становление занимает месяц и более. 
И самое рискованное в пластике — ре-
зультат может оказаться совсем не та-
ким, каким Вы его представляли!

Лазер же поможет добиться велико-
лепных результатов без лишних стрес-
сов, временных затрат, рисков, но так 
же легко и быстро, как обычная косме-
тологическая процедура. И с меньши-
ми вложениями. На омоложение всего 
лица уходит не более пятнадцати минут. 
Период реабилитации протекает ком-
фортно и длится от трех до семи дней. 
Результат заметен уже после первой 

процедуры, а эффект из серии процедур 
сохраняется от года до нескольких лет. 

Добиться значительного омоложе-
ния быстрым и безопасным методом 
возможно также благодаря ИНЪЕКЦИ-
ОННОЙ косметологии. Процедуры инъ-
екционной косметологии позволяют из-
бежать оперативного вмешательства, 
а значит – исключить травматичность, 
сократить период реабилитации до ми-
нимума по сравнению с пластикой, и 
как следствие, избежать осложнений. 

До 30 июня 2019 года только 
для читателей журнала National 
Business клиника «Алтея» пре-
доставляет уникальные скидки: 
30% на процедуры лазерного 
омо ложения и коррекции и 10% 
на инъекционные процедуры по  
КОДОВОМУ СЛОВУ «Алтея_Бизнес».

ОМОЛОЖЕНИЕ 
БЕЗ ПЛАСТИКИ – 

ЭТО РЕАЛЬНО!
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М Е Д И Ц И Н А - 2 0 1 9 : 
ИИ-ВРАЧИ И МЕДСТРАХОВКИ НА БЛОКЧЕЙНЕ
Американские аналитики из компании Frost & Sullivan определили тренды 
мирового здравоохранения в будущем году. Главные из них – системы 
искусственного интеллекта и блокчейн.

В 2019 году в системе здравоохра-
нения западных странах продолжат 
доминировать такие корпорации, как 
Google, Apple, Facebook и Amazon, а в 
восточных главными игроками оста-
нутся Baidu, Ali Health и Tencent. Ос-
новные инвестиции для исследований 
по разработке новых лекарств будут 
направлены на удовлетворение по-
требностей развивающихся рынков 
в Азии, считают специалисты. Кроме 
того, будущий год станет проверкой на 
прочность двух самых раскрученных 
технологий для применения в здраво-
охранении – искусственного интеллек-
та (ИИ) и блокчейна, пишет Forbes.

Прогноз № 1: до 15% расходов на 
здравоохранение будут потрачены на 
терапевтические модели, которые бази-
руются на концепции ценности резуль-
тата от лечения, а не только на экономи-
ческой выгоде. Главными драйверами 
в этом, как считают эксперты, станут 
страны с расходами на здравоохране-
ние около 10% от ВВП, в первую очередь 
США, Нидерланды, Швеция, Франция, 
Германия, Канада и Япония.

Прогноз № 2: рынок медицинских 
технологий с использованием искус-
ственного интеллекта преодолеет ба-
рьер в $1,7 млрд. Аналитики ожидают, 
что ИИ еще больше укрепит свои пози-

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НАЧНУТ 
ДОМИНИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
ПО РАСПОЗНАВАНИЮ  
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЕЧИ

ции в сфере здравоохранения во всех об-
ластях, включая клинические и докли-
нические исследования.

Ключевыми направлениями, где 
ИИ и машинное обучение будут неза-
менимыми, ученые называют инстру-
ментальную диагностику, разработку 
новых лекарств, а также оценку рисков 
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К КОНЦУ ГОДА 5–10% ВСЕХ 
ПОЛИСОВ БУДЕТ БАЗИРОВАТЬСЯ 
НА ДАННЫХ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА. ЭТО ПОМОЖЕТ  
ФОРМИРОВАТЬ БУДУЩИЕ 
СКИДКИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
ПОЛИСОВ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ПОДОГРЕВАЯ ИНТЕРЕС 
К МЕДИЦИНСКОМУ 
СТРАХОВАНИЮ

для пациентов с различными заболева-
ниями.

Прогноз № 3: персонализированная 
цифровая медицина вырастет на 30% и 
превысит $25 млрд. Цифровые техно-
логии, включая гаджеты и мобильные 
приложения для управления здоровьем 
будут набирать популярность у всех ка-
тегорий населения.

Прогноз № 4: азиатский регион ста-
нет главным инновационным центром 
для производителей фармацевтических 
препаратов и медицинского оборудо-
вания. Эксперты прогнозируют, что в 
будущем году до 10% всех медицинских 
исследований будут локализованы на 
развивающихся рынках Азии. Кроме 
того, ряд мировых фармпроизводите-
лей будет адаптировать свою продук-
цию под запросы местного населения, 

тем самым еще больше усиливая рост 
фармацевтической промышленности в 
регионе.

Прогноз № 5: аналитика будет сме-
щаться от больших данных к более уз-
коспециализированным, в результате 
чего у 50% медицинских компаний в ар-
сенале будут собственные инструменты 
для прогнозирования индивидуальных 
рисков пациентов по здоровью. Экспер-
ты считают, что они станут определять 
для людей наилучшие методы лечения 
на ранней стадии, а синергия ИИ и ана-
лиза данных усилит терапевтические и 
диагностические возможности.

Прогноз № 6: в здравоохранении 
начнут доминировать технологии по 
распознаванию и воспроизводству 
речи. Эксперты считают, что современ-
ные возможности пока ограничены для 
полноценного взаимодействия ИИ-вра-
ча с пациентом, однако будущий год это 
исправит. Главными областями меди-
цины, где будут применяться голосовые 
ассистенты, станут: уход за пожилыми, 
поддержка пациентов с хроническими 
заболеваниями, мобильный ассистент 
врача.

Прогноз № 7: блокчейн в системе 
здравоохранения перестанет быть толь-
ко «модным», он станет и экономически 
выгодным. Эксперты оценивают, что к 
концу следующего года 5–10% медицин-
ских блокчейн-технологий перейдет с 

экспериментальной стадии на коммер-
ческое использование.

Прогноз № 8: чтобы поспеть за по-
требностями клиентов, а также, разуме-
ется, не допустить снижения заинтере-
сованности среди населения, страховые 
компании начнут использовать блок-
чейн и анализ данных, чтобы сделать 
медицинские полисы более персона-
лизированными. Эксперты оценивают, 
что к концу 2019 года 5–10% всех по-
лисов будет базироваться на данных об 
образе жизни человека. Кроме того, это 
поможет формировать будущие скидки 
для держателей полисов, еще больше 
подогревая интерес к медицинскому 
страхованию. 

АЗИАТСКИЙ РЕГИОН 
СТАНЕТ ГЛАВНЫМ 
ИННОВАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ АВТОМОБИЛЯХ 
ПРОЕКТА «КОРТЕЖ»
Дебют нового президентского автомобиля Aurus «Сенат» состоялся  
на инаугурации Владимира Путина 7 мая. Спустя три с лишним месяца 
люксовые седан и лимузин из проекта «Кортеж» показали журналистам  
в первый день работы Московского автосалона (MMAC-2018).

«Кортеж» – не один 
автомобиль, а целый 
модельный ряд

«Кортеж» – это устоявшееся по 
пулярное название проекта, который 
официально называется «Единая мо-
дульная платформа» (ЕМП). Он предпо-
лагает создание линейки автомобилей 
на базе единой платформы. Проект ре-
ализуется с 2013 года – тогда, согласно 
распоряжению правительства, един-
ственным исполнителем размещен-
ного Минпромторгом заказа по созда-
нию линейки автомобилей стало ФГУП 
«НАМИ».

Сейчас речь идет о четырех моделях 
кузова: седан, лимузин (удлиненная 
версия седана), внедорожник и ми-
нивэн. Ключевой задачей проекта было 

создание лимузина для первого лица го-
сударства. Также автомобили проекта 
будут производиться для госслужащих 
и со временем заменят существующий 
автомобильный парк, куда входят ма-
шины иностранных брендов. Не исклю-
чено, что в дальнейшем будет расшире-
на и линейка автомобилей. После того 
как машины поступят в пользование 
госслужащих, начнется производство 
и коммерческие продажи гражданских 
версий всех четырех вариантов кузова.

Автомобили под брендом 
Aurus получат имена 
кремлевских башен

Автомобили проекта ЕМП будут 
выходить под брендом Aurus (соче-
тание слов «aurum», что переводится  

справка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЛИМУЗИНА

• Длина – 6620 мм
• Ширина – 2000 мм
• Высота – 1695 мм
• Дорожный просвет – 200 мм
• Двигатель – 4,4 л V8 (598 л. с.)
• Масса – 6500 кг 
(бронированная версия)
• Привод – AWD (полный),
• Коробка передач – 
автоматическая 9-ступенчатая
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с латыни как «золото», и «Russia»). Все 
модели этого семейства названы в честь 
башен Кремля: «Сенат» (седан и лиму-
зин), «Арсенал» (минивэн) и «Комендант» 
(внедорожник). Прототип внедорожника 
будет готов уже в начале 2019 года.

Главная черта проекта – 
российский характер

Согласно задумке авторов проекта, 
автомобили должны были быть цели-
ком разработаны российскими инже-
нерами, конструкторами и дизайне-
рами и собраны из комплектующих, 
большая часть которых произведена в 
России. Красноярские диски, нижне-
камские шины, амортизация от завода 
в Башкирии, аэродинамические щитки  

из Ярославля, кожаный салон из Ря-
зани, топливный бак из Нижнего  
Новгорода – всё это было разработано 
специально для автомобиля.

Команду проекта набирали по всему 
миру: часть сотрудников уже работа-
ла в НАМИ, другие пришли в институт 
специально «под проект» из других рос-
сийских организаций, третьи и вовсе 
вернулись для работы над ним из-за 
границы, как, например, главный кон-
структор проекта Вадим Переверзев.  
В качестве экспертов к работе были 
привлечены сотрудники иностранных 
инжиниринговых компаний, но всю 
непосредственную разработку вела 
только российская команда. В создании 
внешнего вида автомобилей проекта 
ЕМП иностранные специалисты вообще  
не участвовали.

Лимузин оснащен  
по последнему слову техники

А в т о м о б и л и  о с н а щ е н ы  в с е м и 
известными на данный момент си-
стемами обеспечения активной и 
пассивной безопасности водителя 
и пассажиров. А в лимузин первого 
лица государства интегрированы еще 
и особые конструкторские элементы, 
которые, конечно же, остаются засе-
креченными. «Дополнительно у нас в 
машине стоит комплекс систем помо-
щи водителю за рулем, – отмечает Ва-
дим Переверзев. – Это и адаптивный 
круиз-контроль, и система автомати-
ческого экстренного торможения, и 
система предотвращения столкнове-
ния, которая сама распознает пеше-
ходов по ходу движения».
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Кроме того, все машины Aurus – это 
гибридные автомобили, первые в исто-
рии отечественного автопрома. При этом 
разработана платформа так, что в случае 
создания необходимой инфраструкту-
ры ее можно будет переориентировать  
на сборку уже чистых электромобилей.

Aurus – это полностью 
цифровой автомобиль

При создании этой модели исполь-
зовались методы цифрового производ-
ства. Все процессы – от проектирования 
и моделирования до испытаний и про-
изводства компонентов (включая адди-
тивные технологии) –  были осущест-
влены в цифровой среде. Это позволит 
развивать автомобили дальше, реализуя 
на следующих этапах проекта еще более 
инновационные технические решения, 
обеспечивающие новые эксплуатацион-
ные характеристики.

На его создание ушло 
12,4 млрд рублей

Благодаря идее единой платформы 
оптимизировать затраты на разработ-
ку автомобилей удалось уже на этапе 
конструкторских работ. Всего за четыре 
года на работы по проекту из бюджета 
было выделено 12,4 млрд рублей. Оку-
пить их предполагается, в том числе за 
счет коммерческих продаж автомоби-
лей, которые по плану должны начаться 
в 2019-м. В первый год продать плани-
руется 50–70 машин.

Ожидается, что основными конку-
рентами нового семейства автомоби-
лей на рынке станут такие марки, как 
Mercedes-Maybach, Bentley и Rolls-Royce 
в сопоставимых комплектациях. Однако 
планируется, что цены на автомобили  
отечественного производства будут ниже, 
чем на модели зарубежных конкурентов.

В июле текущего года стало известно, 
что холдинг из ОАЭ Tawazun проинвести-
рует в производство автомобилей проек-
та Aurus €110 млн, и получит около 30%  
в проекте. Еще 60% – у НАМИ, и около 5% 
у российского производителя Sollers.

Это первый с конца 1980-х  
российский лимузин

Последним отечественным автомо-
билем представительского класса был 
бронированный лимузин ЗИЛ-41052, 
выпущенный в середине 80-х годов 
прошлого века и на тот момент не 
имевший аналогов в мире. Он облада-
ет наивысшим классом безопасности, 
а конструкция шасси такова, что его 
невозможно перевернуть. На таком 
автомобиле ездил последний гене-
ральный секретарь ЦК КПСС, он же 
первый и последний президент СССР 
Михаил Горбачев.

Первый президент РФ Борис Ель-
цин пользовался Mercedes-Benz S500, 
второй президент – Владимир Путин –  
ездил уже в основном на черных 
Mercedes-Benz S600 Guard Pullman 
W220. Президент Дмитрий Медве-
дев передвигался на Mercedes-Benz 
Pullman S600 Guard W221. По словам 
пресс-секретаря президента РФ Дми-
трия Пескова, Путину понравился ав-
томобиль, и он будет пользоваться им 
постоянно. 

ПОСЛЕДНИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА 
БЫЛ БРОНИРОВАННЫЙ 
ЛИМУЗИН ЗИЛ-41052, 
ВЫПУЩЕННЫЙ В СЕРЕДИНЕ 80-Х 
ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА  
И НА ТОТ МОМЕНТ НЕ 
ИМЕВШИЙ АНАЛОГОВ В МИРЕ
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
ОТКРЫЛ ФИЛИАЛ 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В филиале «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» клиенты могут получить 
консультации по приобретению автотехники КАМАЗ и обо-
рудования для сервисных центров в лизинг по программам 
от производителя. Более того, представитель компании мо-
жет выехать к покупателю в офис, а также вместе с ним – 
в дилерский центр КАМАЗ для подбора программы по приоб-
ретению техники в лизинг совместно с поставщиком. 

«Лизинговая компания «КАМАЗ» включила в стратегию 
развития своего бренда  повышение качества взаимодействия 
с клиентами на местах – во всех крупных городах России – 
и выполнение условия «быть всегда рядом» в работе с кли-
ентами» – отметил генеральный директор  АО «Лизинговой 
компании «КАМАЗ» Андрей Гладков. 

Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» предоставляет обновленную 
продуктовую линейку: единый продукт от «КАМАЗа» «Лизинг 
от производителя», предложение по аренде изъятой из лизин-
га техники и специальный продукт для дилерской сети ПАО 
«КАМАЗ» «Лизинг оборудования». Кроме того, «Лизинговая 
компания «КАМАЗ»» ввела систему «Электронный лизинг», 
которая позволяет значительно ускорить обмен документами 
между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости 
от географической принадлежности последнего.

Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа 
и новой системой «Электронный лизинг» можно 

ознакомиться на сайте компании www.kamazleasing.ru 
и по телефонам специалистов (8552) 45-27-32; 45-27-33 

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» объявил об открытии 
регионального представительства 
в Нижнем Новгороде. Новый офис 
«Лизинговой компании «КАМАЗ» 
расположен по адресу: г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, д. 477. 
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ОСТОРОЖНО, В ГОРОДЕ БЕСПИЛОТНИКИ!
Представьте себе: вы садитесь за руль своего автомобиля, включаете 
монитор, располагаетесь поудобнее и… засыпаете. Или совершенно  
не переживаете о том, что водитель за рулем пьян или чересчур быстро едет.  
Всё это возможно с появлением беспилотных автомобилей, роль водителей 
в которых будет брать на себя искусственный интеллект. 

Беспилотные автомобили должны 
снизить, во-первых, уровень инци-
дентов на дорогах (риск человеческой 
ошибки снижается до нуля), а во-вто-
рых, избавят от необходимости долго 
сидеть за рулем, например, дальнобой-
щиков. Решением этой задачи вплотную 
занимается корпорация Google.

Первый в России беспилотный 
трамвай пошел

Судя по всему, беспилотный обще-
ственный транспорт появится в России 
гораздо раньше, чем автономное такси. 
На это намекает последняя новость о 
том, что российские компании Cognitive 
Technologies и «ПК Транспортные систе-
мы» в ближайшие пару месяцев начнут 
тестирование первого в России беспи-
лотного трамвая. Подробностей о новом 
проекте уже хватает, чтобы составить 
примерное представление о том, как бу-
дет проходить тестирование и как ста-
нет работать система автоматического 
управления.

Автономный трамвай будет сде-
лан на основе модели «Витязь-М», 
выпускающейся с 2014 года и раз-
вивающей скорость до 75 км/ч. Мо-
дификацию оснастят системой авто-
матического управления, созданной 
компанией Cognitive Technologies. 
Она включает в себя около 20 видео-
камер и 10 радаров. Они необходимы 
для распознавания людей, автомо-
билей и других объектов и быстро-
го реагирования на их появление.  
По словам президента компании 
Ольги Усковой, система сохранит 
работоспособность даже при дожде, 
тумане и плохой видимости дороги.

Трамвай уже тестируется на пло-
щадке депо имени Баумана. После 
успешных испытаний на закрытой 
территории он будет выпущен на ули-
цы Москвы. Изначально он будет разъ-
езжать без пассажиров по маршруту 
Останкино – Медведково. При этом за 
рулем будет находиться водитель, что-
бы в случае опасности взять управление  

на себя. Коммерческий запуск заплани-
рован уже на 2021 год.

Запуск автономного транспорта  с 
трамваев – это самый правильный вы-
бор. В России они пользуются огромной 
популярностью и, возможно, оснаще-
ние их системой автопилота обходится 
гораздо дешевле. К тому же вероятность 
того, что они создадут хаос на дорогах, 
крайне мала.

Токийский аэропорт: 
беспилотный транспорт 
к Олимпиаде-2020

Прибывающие в аэропорт Ханэда 
японской столицы в следующем году смо-
гут прокатиться от самолета до термина-
ла на специальном беспилотном шаттле, 
а не на обычном автобусе. В преддверии 
Олимпиады-2020 в Токио проходят ис-
пытания беспилотных «маршруток». 
Шесть японских компаний, включая на-
ционального перевозчика ANA, провели 
совместный 10-дневный эксперимент с 
использованием прототипа беспилотно-
го мини-автобуса.

Журналистам разрешили понаблю-
дать за его первой автономной поезд-
кой, проходившей в «безопасном режи-
ме». На водительском кресле находился 
водитель, готовый в любой момент пе-
рехватить управление. Первая поездка 
беспилотного общественного транспор-
та завершилась успешно. Водитель  
не вмешивался в управление автомати-
кой в ходе поездки.

«Мы надеемся, что к Олимпиаде в То-
кио-2020 сможем подготовить и пред-
ложить услуги беспилотных автобусов», 
– прокомментировал испытания глава 
ANA Тадакацу Ямагучи.

Транспортное средство способно взять 
на борт максимум 10 человек и курсиру-
ет по маршруту между двумя терминала-
ми со скоростью до 30 километров в час, 
используя для навигации GPS-систему,  
а также магнитные датчики, установлен-
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ные вдоль всего маршрута. Япония наде-
ется, что Олимпийские игры 2020 года 
позволят стране продемонстрировать 
множество технологических достижений. 
Например, не так давно компания NEC, 
один из крупнейших производителей 
электронной, компьютерной техники, 
телекоммуникационного оборудования 
в мире, разработала систему лицевого 
распознавания, которая будет массово ис-
пользоваться в ходе летних Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2020. Еще раньше 
говорилось о желании провести в Токио 
«Олимпиаду роботов». Свое технологиче-
ское превосходство также может показать 
беспилотный транспорт, важность кото-
рого велика на фоне нехватки рабочей 
силы в стране, обусловленной сокращаю-
щимся и стареющим населением.

«Из-за сокращения численности на-
селения мы сейчас стремимся внедрять 
новые технологии автономной мобиль-
ности, способные гарантировать нам 
возможность выполнения того же объе-
ма работ, но с участием меньшего коли-
чества людей», – добавил Ямагути.

Baidu выпустила первую 
партию беспилотных 
автобусов

Компания Baidu в 2019-м планирует 
начать массовое производство беспи-
лотных транспортных средств. Зачастую 
планы компании не совпадают с реали-
ями, но не в этом случае. Ведь недавно 
китайская компания уже выпустила пер-
вую партию беспилотных автобусов, ко-
торые начнут циркулировать по улицам 
Китая и Японии в ближайшее время.

В первой партии – 100 автобусов, 
каждый из которых рассчитан на 14 
пассажиров. Управлять транспортными 
средствами будет автопилот Apollo чет-
вертого поколения. В китайском горо-
де Шэньчжэнь беспилотные автобусы 
планируется запустить уже в нынешнем 
году. Первый маршрут через городские 
улицы составит всего три километра и 
будет включать десять остановок. В Япо-
нии запуск планируется провести в пер-
вом квартале 2020-го.

Стоит отметить, что Apollo – популяр-
ный автопилот с открытым исходным 
кодом (Apollo, к слову, использует в 
своих разработках и компания Jaguar). 
Именно благодаря автопилоту Baidu 
может занять лидирующие позиции 
на рынке. Представители компании 
уверены, что беспилотному транспор-
ту необходим набор мультимедийных 
функций для развлечения пассажиров. 

Подобными свойствами пока не может 
похвастать ни один из существующих 
автопилотов, но в плане добавления 
функций самый гибкий именно Apollo.

Автономный транспорт кардинально 
изменит жизнь людей и создаст допол-
нительные преимущества любому горо-
ду – в этом нет сомнений. Только пред-
ставьте: такси всегда приходит вовремя 
и обходится дешевле, на дорогах почти 
не случаются аварии, а воздух очищен от 
выхлопных газов. Вырисовывается весь-
ма позитивная картина, однако исследо-
вание Калифорнийского университета 
в Санта-Крузе дает крайне неприятный 
прогноз – возможно, автономные элек-
трокары станут причиной хаоса на доро-
гах и будут создавать длинные пробки.

Прогноз: беспилотные 
автомобили создадут 
на дорогах хаос

Считается, что корень проблемы 
будет таиться в нежелании владельцев 
сервисов такси платить за парковки. 
Вместо того чтобы ждать нового заказа 
на платной стоянке, в целях экономии 
автомобили смогут впустую разъезжать 
по окрестностям. Большое количество 
постоянно движущихся автономных 
такси намного уплотнит дорожный тра-
фик, что приведет к образованию длин-
ных пробок.

Возможная ситуация была под-
робно рассмотрена в исследовании 
«Проблема парковки автономных 
транспортных средств», проведен-
ном планировщиком перевозок 
Адамом Миллардом-Боллом. В сво-
ей работе он объяснил, что владель-
цам сервисов такси будет выгоднее 
заплатить 50 центов часовую работу 
электрического транспорта, чем пла-
тить в несколько раз большую сумму 
за пребывание автомобиля на плат-
ной парковке.

Автономные такси не только смогут 
избегать платы за парковку впустую 
разъезжая по дорогам в ожидании 
клиентов, но и получат стимул искать 
и создавать пробки, чтобы миними-
зировать затраты своих владельцев. 
Конкретной идеи по предотвращению 
возможного хаоса на дорогах пока 
нет. Возможно, властям придется пе-
ресмотреть цены на парковку или 
задействовать технологию, которая 
отслеживает разъезжающие впустую 
электрокары. 

БЛАГОДАРЯ АВТОПИЛОТУ BAIDU 
МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО БЕСПИЛОТНОМУ 
ТРАНСПОРТУ НЕОБХОДИМ 
НАБОР МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ФУНКЦИЙ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПАССАЖИРОВ. ПОДОБНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ ПОКА НЕ 
МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ НИ 
ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
АВТОПИЛОТОВ, НО В ПЛАНЕ 
ДОБАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ САМЫЙ 
ГИБКИЙ ИМЕННО APOLLO
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ЖО Р Е С  А Л Ф Ё Р О В :  
ЖИВАЯ ЛЕГЕНД А ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 
Ученый, открытия которого стали основой для создания современных 
электронных устройств. Наш мир уже невозможно представить без лазеров, 
полупроводников, светодиодов и оптоволоконных сетей. Всё это стало 
доступно человечеству, благодаря изобретениям Жореса Алфёрова и 
воспитанных им молодых ученых.

Заслуги российского (в прошлом – 
советского) физика высоко отмечены 
во всех уголках Земли и даже в космосе. 
Астероид (3884) Alferov носит имя лау-
реата Нобелевской премии, академика 
РАН и почетного члена международных 
научных сообществ.

Детство ученого выпало на тяжелые 
годы. Мир сильно изменился с тех пор, 
как в семье коммунистов Ивана Карпо-
вича Алфёрова и Анны Владимировны 
Розенблюм родился младший сын. Стар-
шего сына родители назвали Марксом 
(он погиб в последние дни Корсунь-Шев-
ченковской битвы), а младший получил 
имя в честь Жана Жореса, вождя фран-
цузских социалистов.

Родившийся 15 марта 1930 года в 
Витебске ребенок до войны успел ис-
колесить вместе с родителями стройки 

теха. Определившись с кругом научных 
интересов, Алфёров перевелся в ЛЭТИ.  
В 1952 году начал научную карьеру.

Выпускник мечтал работать в Физте-
хе под руководством Абрама Фёдорови-
ча Иоффе. Физико-технический инсти-
тут был в послевоенное время легендой. 
В шутку его именовали «детским садом 
Иоффе» – именно там росли молодые 
Ландау, Семёнов и Капица. Там Жорес 
Иванович стал частью команды, создав-
шей первые советские транзисторы.

Транзисторы стали темой для канди-
датской диссертации молодого ученого. 
Впоследствии Жорес Иванович пере-
ключился на изучение гетероструктур 
(искусственных кристаллов) и движе-
нием в них света и других видов излу-
чения. В его лаборатории работали с 
лазерами, уже в 1970 году там создали  

В СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
УЧЕНЫЙ НАЗЫВАЛ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАУКИ В РОССИИ УЖАСАЮЩИМ 
И ОТСТАИВАЛ ПРАВА РАН 
НА САМОУПРАВЛЕНИЕ И 
ДОСТОЙНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
УЧЕНЫЙ СЧИТАЛ, ЧТО 
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ГРАЖДАН 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНОЙ, 
ОБРАЗОВАНИЕМ И ЖИЛЬЕМ, 
А В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТА 
СТРУКТУРА БЕСПОЛЕЗНА

Сталинграда, Новосибирска, Барнаула 
и Сясьстроя. Если бы семья Алферовых 
осталась жить в Белоруссии, то мировая 
наука могла бы понести огромную утра-
ту, так и не узнав о нем. Национальность 
Анны Розенблюм стала бы причиной ги-
бели и матери, и сына от рук нацистов.

Годы Второй мировой войны семья 
жила в Свердловской области, но нор-
мально учиться в школе будущему уче-
ному в это время не довелось. Однако 
по возвращении в Минск Жорес быстро 
наверстал упущенное время. Школу 
окончил с золотой медалью. Сейчас это 
гимназия № 42 и носит имя знаменито-
го ученика.

Учитель физики Яков Борисович 
Мельцерзон заметил способности юно-
ши и рекомендовал поступать на энерге-
тический факультет Белорусского поли-
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первые в мире солнечные батареи. Ими 
оснащали спутники, они снабжали 
электроэнергией орбитальную станцию 
«Мир».

Занятия прикладной наукой шли 
параллельно с преподавательской ра-
ботой. Жорес Иванович писал книги и 
статьи. Руководил кафедрой оптоэлек-
троники и лично отбирал студентов. Ув-
леченные физикой школьники посеща-
ли его ежегодные курсы лекций «Физика 
и жизнь».

Сейчас при Академическом универ-
ситете, бессменным ректором которого 
являлся Жорес Алферов, действует ли-
цей «Физико-техническая школа». Ли-
цей – нижняя ступень научно-образова-
тельного учреждения, в который входит 
и мощный научно-исследовательский 
центр. Академик видит в лицеистах бу-
дущее российской науки.

«Будущее России – наука и техноло-
гии, а не распродажа сырья. И будущее 
страны не за олигархами, а за кем-то из 
моих учеников».

Эта цитата из публичного выступле-
ния Жореса Ивановича раскрывает веру 
ученого в победу пытливого разума над 
желанием обогащения.

Возможно, первым научным успе-
хам ученого поспособствовала не-
удача в личной жизни. Первый брак 
Жореса Ивановича распался со сканда-
лом. Красавица жена с помощью вли-
ятельных грузинских родственников 
отсудила у мужа при разводе ленин-
градскую квартиру. В собственности 
Алфёрова остались лишь мотоцикл и 
раскладушка, на которой он ночевал в 

лаборатории. Разрыв отношений при-
вел к полной потере отношений отца 
с дочерью.

Вторично ученый женился толь-
ко в 1967 году, и этот брак выдержал 
испытание временем. Вместе с Тама-
рой Дарской Жорес воспитал ее дочь 
Ирину и общего сына Ивана. Рожде-
ние сына совпало с другим событием 
в биографии – получением Ленинской 
премии. Дети давно выросли, Жо-
рес Иванович успел стать дедушкой.  
У него два внука и внучка.

Ж. И.  Алфёров с родителями, 1954 г.

Авторитет ученого в мировой нау-
ке опирается более чем на 500 науч-
ных работ и почти сотню изобретений.  
Но деятельность нобелевского лауреата 
не ограничивалась физикой. Летом 2017 
года в стенах Самарского университета 
академик прочитал открытую лекцию на 
тему: «Альберт Эйнштейн, социализм и 
современный мир», где раскрыл вопросы 
взаимодействия ученых и правителей.

В своих выступлениях ученый на-
зывал положение науки в России ужа-
сающим и отстаивал права РАН на 
самоуправление и достойное финанси-
рование. Ученый считал, что государ-
ство должно обеспечивать граждан бес-
платной медициной, образованием и 
жильем, а в противном случае эта струк-
тура бесполезна.

Жорес Иванович принимал непо-
средственное участие в управлении 
государством. Еще в 1989 году его вы-
брали народным депутатом СССР от 
Академии наук. С тех пор академик по-
стоянно избирался в российскую Думу, 
активно отстаивая интересы ученых и 
простых граждан.

В августе 2017 года журнал «Форбс» 
включил Жореса Алфёрова в сотню са-
мых влиятельных россиян последнего 
столетия. Несмотря на солидный воз-
раст, нобелевский лауреат на видео- 
записях и фото выглядел бодрым и уве-
ренным в себе. 2 марта 2019 года Жорес 
Алферов скончался в возрасте 88 лет. 
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П Р И В Ы Ч К И  В Ы С О КОЭ Ф Ф Е К Т И В Н Ы Х 
П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Е Й
Как приучить себя к дисциплине и организованности? 
Представляем восемь полезных ежедневных привычек успешных людей, 
чтобы повысить личную продуктивность.

Эффективность приводит к дости-
жению желаемых результатов. Самые 
успешные предприниматели стали ма-
стерами эффективности. Это мастерство 
позволяет работать умнее, правильно 
распределять силы и не тратить время 
зря. Успех не приходит, если относиться 
к делу бессистемно, с ленцой и делать 
всё как попало.

Эффективность основана на дисци-
плине и рутине, а не на таланте или 
гениальности. Успешным предприни-
мателям это известно, поэтому прежде 
чем приступить к выполнению плана 
и достижению цели, они будут внима-
тельными и организованными на этапе 
подготовки. А в чем суть дисциплиниро-
ванности? В полезных привычках.

1. Быть визионером
Успешные предприниматели тратят 

много времени на обдумывание, созда-
ние и видение. Быть инновационным 
естественно для человека, если он нау-
чился наслаждаться процессом постоян-
ного открытия. Воображение – мощный 
актив, научитесь его грамотно исполь-
зовать. Самые эффективные предприни-

матели смело мечтают, дерзко действу-
ют и воплощают свои идеи в реальность. 
Это качество отличает их от тех, кто не 
осмеливается мечтать по-крупному. Вы-
дающиеся предприниматели не видят 
ограничений в своем творчестве, успе-
хе, способности зарабатывать деньги, 
оказывать положительное и продолжи-
тельное влияние на других или самим 
участвовать в новых проектах.

2. Быть ранней пташкой
Самые эффективные предпринима-

тели, как правило, рано просыпаются. 
Они начинают свой день с визуали-
зации того, чего они хотят достичь, и 
проговаривают словами, описывая этот 
успех в своей голове. Многие начинают 
свой день с зарядки или тренировки. Это 
позволяет быстрее проснуться, разбу-
дить организм, заставить кровь бежать 
быстрее по венам, а мысли привести в 
порядок и заставить мозг включиться в 
активную работу. Ранний подъем позво-
ляет прийти в офис до прихода других и 
получить важное преимущество: время, 
чтобы настроиться, собраться с мысля-
ми, составить списки приоритетов, что-

бы наиболее эффективно организовать 
свой день и решать задачи.

3. Придерживаться расписания
Планирование – один из самых про-

стых способов повышения эффективно-
сти. Успешные предприниматели живут 
по графику, ставя на первое место свои 
обязанности, а на второе – досуг. Они 
высоко ценят социальную активность, 
осознавая, что общение с другими людь-
ми хорошо снижает уровень стресса и 
помогает получить энергию для буду-
щих инноваций. Поэтому наиболее эф-
фективные предприниматели предпо-
читают вносить в свой план регулярные 
встречи для новых знакомств и нетвор-
кинга в конце дня, когда работа уже по-
зади. Дисциплина помогает им успешно 
справляться со своими обязанностями 
в первую очередь, а затем спокойно 
наслаждаться свободным временем, не 
думая о том, что дела и задачи остались 
невыполненными в течение дня.

4. Высыпаться
Профессионалы понимают и ценят 

важность сна. Чем лучше они высыпают-

НЕДОСТАТОК СНА 
ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЮ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ  
К ФРУСТРАЦИИ, ЧТО В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРИВОДИТ К ЕЩЕ 
ОДНОЙ НОЧИ ПЛОХОГО СНА.  
ЭТО УЖАСНЫЙ ЦИКЛ.  
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ СНА, 
ТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСПЕХ 
СТАНОВЯТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМИ
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ся, тем острее их ум, стабильнее эмоци-
ональный настрой и лучше ментальное 
восприятие. Ариана Хаффингтон в сво-
ей книге «Революция сна: измени свою 
жизнь всего за одну ночь» рассказывает 
о двунаправленных отношениях между 
сном и стрессом. Недостаток сна приво-
дит к увеличению эмоциональной реак-
тивности и снижению толерантности к 
фрустрации, что в свою очередь приво-
дит к еще одной ночи плохого сна. Это 
ужасный цикл. Если вы не можете управ-
лять качеством сна, то эффективность и 
успех становятся невозможными.

5. Стремиться к простоте
Секретное оружие успешных пред-

принимателей в простоте. Они одержи-
мы практичными правилами и ритуа-
лами. Создание простых и регулярных 
процедур помогает избежать нагрузки, 
которая выходит за рамки разумных 
возможностей. Им удается избегать 
ненужного стресса, что позволяет оста-
ваться продуктивными в достижении 
желаемых результатов. Они ценят вре-
мя, понимая, что даже супергероям ну-
жен выходной, поэтому научились огра-
ничивать и защищать себя и свое время.

6. Вести дневник
Один из самых простых способов 

повысить эффективность – выработать 
привычку вести дневник. Успешные 
предприниматели умело используют 
этот метод, записывая то, что для них 
важно; отмечают, что хорошего и пло-
хого произошло в течение дня, а также 
идеи по улучшению. Они составляют 
списки, фиксируют цели, пишут бла-

годарности, а иногда просто передают 
бумаге свои разочарования. Дневник 
помогает отвлечься от рутины, посто-
янных разговоров, электронной почты, 
приема звонков и других раздражающих 
факторов, которые вошли в нашу жизнь 
вместе с электронными устройствами, 
из-за которых мы постоянно находимся 
в режиме онлайн. Благодаря дневнику 
есть возможность полностью отключить-
ся, стать недоступным для всех, чтобы 
справиться со стрессом или пережить 
конфликт. Опытные профессионалы це-
нят участие в активном диалоге со своим 
внутренним критиком, поскольку это по-
могает превратить негативный отзыв в 
позитивные наставления тренера, а так-
же увидеть шанс для роста в новом пре-
пятствии. Предприниматели действуют 
наиболее эффективно, когда стратегия 
решения проблемы разработана.

7. Развивать гибкость
Успешные предприниматели пони-

мают, как важно быть гибкими, чтобы 
успевать реагировать и выкручиваться 
в ответ на непредвиденные и изменяю-
щиеся обстоятельства. Гибкость позво-
ляет быстро менять планы и направле-
ния, значительно увеличивая шансы на 
успех. Благодаря гибкому подходу к ре-
шению задач, предприниматели легко 
учатся, растут и развиваются непосред-
ственно в процессе работы над своими 
проектами. Четкий распорядок и план, 
по которому они живут, прост по своей 
сути и организации, что позволяет им 
поддерживать свою жизнь и карьеру не-
зависимо от обстоятельств. Нуждаться 
только в самом необходимом – полезная 

привычка, которая позволяет постоян-
но повышать производительность.

8. Быть любознательным
Скука – убийца успеха, поэтому эф-

фективные предприниматели икогда не 
скучают. Они с удовольствием проводят 
долгие часы за любимым делом, привык-
ли быть открытыми и любознательными 
ко всему в жизни и профессии. Любо-
пытство заставляет их задавать вопросы 
и генерировать идеи о том, какими бу-
дут их дальнейшие шаги. Поскольку они 
предпочитают оставаться открытыми 
всему новому, их творческий потенциал 
неистощим, и это еще один аспект, ко-
торый способствует их эффективности. 
Люди, как правило, перестают работать, 
когда им не хватает тв  орческой энер-
гии, в то время как эффективные пред-
приниматели используют радикально 
иной подход: они никогда не прекраща-
ют генерировать новые идеи.

По материалам entrepreneur.com

ОПЫТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ЦЕНЯТ УЧАСТИЕ В АКТИВНОМ 
ДИАЛОГЕ СО СВОИМ 
ВНУТРЕННИМ КРИТИКОМ – 
ЭТО ПОМОГАЕТ ПРЕВРАТИТЬ 
НЕГАТИВНЫЙ ОТЗЫВ 
В ПОЗИТИВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ 
ТРЕНЕРА, УВИДЕТЬ ШАНС 
ДЛЯ РОСТА В НОВОМ 
ПРЕПЯТСТВИИ. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ДЕЙСТВУЮТ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО, КОГДА СТРАТЕГИЯ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗРАБОТАНА

УСПЕШНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОНИМАЮТ, КАК ВАЖНО 
БЫТЬ ГИБКИМИ, ЧТОБЫ 
УСПЕВАТЬ РЕАГИРОВАТЬ 
И ВЫКРУЧИВАТЬСЯ В ОТВЕТ 
НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
И ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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МОЖНО ЛИ СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА?
Больше половины аудитории тренингов личностного роста – женщины.  
В чем причина? Почему они настолько падки на громкие слоганы бизнес-
коучей?

«Я проведу вас кратчайшим путем к 
успеху!» – такой громкий посыл был у 
рекламной кампании известного биз-
нес-тренера Тони Роббинса. 1 сентября 
он впервые выступил в Москве. Сумас-
шедшая энергетика, драйв, танцы, СМИ 
и соцсети, поделенные на два лагеря, – 
результат прогремевшего выступления. 
Почему же за четыре часа невозможно 
исполнить мечту, и от какой личной 
боли хотят избавиться женщины на по-
добных мероприятиях?

Эмоциональный шопинг
На тренинге Тони Роббинса собра-

лась абсолютно разная аудитория. Кто-
то пришел, заинтересовавшись лично-
стью известного спикера, другие хотели 
решить личные проблемы, третьи рас-
сматривали мероприятие в качестве 
расширения профессиональных гра-
ниц, четвертые желали оказаться в гуще 
одного из самых обсуждаемых событий. 
Интересно, что из 26 200 человек боль-
ше половины – женская аудитория. На 
это есть несколько причин.

С психологической точки зрения, 
женщины больше склонны к самореф-
лексии, прокручиванию мыслей, по-
гружению в сложные эмоциональные 
состояния, из которых потом непросто 
выбираться. Поэтому, когда прекрасная 
половина находится в стрессе, обеща-
ние «Я решу твои проблемы!» цепляет и 
подталкивает к приобретению билета.

Кроме того, с точки зрения продаж, 
женщины совершают эмоциональные 
покупки онлайн. Интересно, что чаще 
спонтанные покупки женщины совер-
шают в хорошем настроении, но и стрес-
совые ситуации делают свое дело. Ведь 
согласно исследованию ученых Мон-
реальского университета, прекрасная 
половина человечества тяжелее и более 
глубоко на эмоциональном уровне, в 
отличие от мужчин, переживает непри-
ятности в жизни. В каком бы состоянии 
ни находился мужчина, перед тем как 

приобрести что-то через интернет или 
офлайн, он размышляет логически: 
изучает информацию, сравнивает кон-
курентные преимущества и стоимость. 
Для женщины точка покупки – внутрен-
ний порыв, зачастую спровоцирован-
ный действием различных гормонов.

Если говорить о маркетинговом про-
движении тренинга Тони Роббинса в 
Москве и интернете, – это было жестко, 
броско, ёмко и цепляло за внутренние 
рычаги эмоций и чувств покупателей. 
Организаторам агрессивная PR-кампа-
ния привела участников со всего СНГ и 
даже из Европы. Женская эмоциональ-
ность и сопричастность к покупке – ры-
чаги, которыми умело управляют опыт-
ные маркетологи.

Ключ к решению проблем
В основе покупки тренинга или се-

минара у женщин лежит личная боль, 
желание решить проблему. Например, у 
женщины есть понимание, что она стоит 
на месте, в жизни ничего не получается, 
не складывается или складывается, но 
хотелось бы лучше. В один момент она 
видит рекламу, с плакатов на нее смо-
трит очаровательный мужчина, излу-
чающий успех, силу духа, уверенность. 
Громкие и амбициозные слоганы уве-
ряют: «Я скажу, что тебе сделать, чтобы 
в твоей жизни всё кардинально пошло 

УМЕНИЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ – 
НАВЫК, КОТОРЫЙ СТОИТ В СЕБЕ 
ВОСПИТЫВАТЬ. ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО РУКА ТЯНЕТСЯ К КАРТОЧКЕ, 
ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ ОЧЕРЕДНУЮ 
ПОКУПКУ? БЕРИТЕ ПАУЗУ 
НА ДВА-ТРИ ДНЯ. ЭМОЦИИ 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ УТИХНУТ, И 
ВКЛЮЧИТСЯ ЛОГИКА, 
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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по-другому». Естественно, эмоции берут 
верх. В этот момент внутри поселяется 
желание и истинная вера, что этот спа-
сатель даст волшебный ключ, благодаря 
которому всё в жизни изменится. И все-
го за четыре часа!

В чём разница?
Мужчины чаще останавливаются на 

долгосрочных, более дорогих програм-
мах, которые длятся несколько месяцев 
и позволяют им развить конкретный 
навык. То есть, покупая обучение, муж-
чина хочет четко и алгометрично пони-
мать, что оно ему даст.

Женщины, в свою очередь, предпо-
читают более короткие программы – 
двух-трехнедельные. Средний чек их по-
купок ниже в два-три раза, но при этом 
женщины могут приобретать несколько 
курсов в год. Выбор программ происхо-
дит часто спонтанно, на эмоциональ-
ном уровне, когда женщину привлека-
ют тема или тренер. Они готовы платить 
деньги, если чувствуют, что обучающее 
мероприятие поможет разобраться с их 
личной болью.

Тони Роббинс – лишь 
точка вдохновения 

Тренеров подобно Тони Роббинсу 
много. Каждый из них берет харизмой, 
обещаниями, цепляющими темами и 
«надавливает» на точки, которые тре-
вожат аудиторию. После тренинга Роб-
бинса некоторым участникам запала 
не хватило даже до вечера. Другие, кто 
пришел с конкретным вопросом и ра-
ботал над ним на протяжении четырех 
часов, получили волшебный толчок для 
движения вперед.

Реальные проблемы в личностном 
или профессиональном плане нужно 
прорабатывать. Тони Роббинс – лишь 
точка вдохновения, точка старта. Что-

бы дойти до цели, нужно работать даль-
ше уже самостоятельно. Среди 26 тыс. 
человек невозможно решить проблему 
конкретного человека и осуществить 
мечту, но дальнейшие личные встречи в 
малом кругу с профессионалом помогут 
достичь желанного результата.

Тема финансов, нашего внутренне-
го состояния, восприятия себя дома и в 
обществе, умение двигаться и достигать 
своих целей – всё это взаимосвязано. И 
если мы проседаем в одной из сфер, хро-
мать начинает и другая. Поэтому не сто-
ит забывать: покупки, совершенные на 
эмоциях, не всегда приведут нас к жела-
емому результату, станут коротким уте-
шением или вспышкой радости. Умение 
контролировать свои финансовые пото-
ки – навык, который стоит в себе воспи-

тывать. Чувствуете, что рука тянется к 
карточке, чтобы совершить очередную 
покупку? Берите паузу на два-три дня. 
Эмоции за это время утихнут, и вклю-
чится логика, которая поможет вам 
сделать правильный выбор. Это касает-
ся и услуг: ставьте себе определенные 
лимиты на траты в месяц на коучинг и 
психологию.

Путь к большому – дорога 
из маленьких шагов

А для тех, кто любит принимать вы-
зовы и понимает, что обуздать свое же-
лание постоянно что-то приобретать 
крайне сложно, а горячие обещания 
известных спикеров так и манят, как 
в истории с тренингом Тони Роббин-
са, воспользуйтесь правилом 21 дня. В 
течение трех недель запрещайте себе 
приобретать что-либо кроме продоволь-
ственных товаров. Подобные инсайты 
экономят до 20% вашего бюджета и 
хорошо работают с эмоциями, переза-
гружая нас изнутри. Кстати, после по-
добных практик мозг более четко и ясно 
прорисовывает цели и желания.

Простая истина: мечты сбываются у 
тех, кто работает над собой и движется 
в направлении желаемого, будь то сфе-
ра личной жизни, финансов, профессио-
нальные цели. Путь к большому – дорога 
из маленьких шагов. Такие известные 
личности, как Тони Роббинс – всего 
лишь запал адреналина, возможность 
задуматься о своих истинных целях и 
стремлениях.

Оксана Кухарчук
Генеральный директор, Москва

ОБУЗДАТЬ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ПОСТОЯННО ЧТО-ТО 
ПРИОБРЕТАТЬ КРАЙНЕ СЛОЖНО, 
А ГОРЯЧИЕ ОБЕЩАНИЯ 
ИЗВЕСТНЫХ СПИКЕРОВ ТАК 
И МАНЯТ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРАВИЛОМ 21 ДНЯ: В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПРЕЩАЙТЕ 
СЕБЕ ПРИОБРЕТАТЬ ЧТО-ЛИБО 
КРОМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ. ПОСЛЕ ПОДОБНЫХ 
ПРАКТИК МОЗГ БОЛЕЕ ЧЕТКО 
ПРОРИСОВЫВАЕТ ЦЕЛИ 
И ЖЕЛАНИЯ
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МЕНЕДЖМЕНТ

ПРИЯТНО О НЕПРИЯТНОМ: 
П Р А К Т И Ч Е С К И Е  С О В Е Т Ы

В древней Персии была должность специального вестника, 
который должен был сообщать соотечественникам, победила 
их армия в битве или проиграла. В случае победы граждане 
чествовали вестника как героя, а в случае поражения могли 
немедленно казнить – хотя он никак не влиял на исход битвы. 
Как ни странно, в летописях нет упоминаний о том, что какой-
нибудь посланник принес ложную весть о победе и тихо 
ретировался после вечеринки.

Сегодня телезрители регулярно 
винят метеорологов в ухудшении по-
годы – как будто ученые могут и долж-
ны сами ее формировать. Известный 
психолог из США Роберт Чалдини опи-
сывает случай, когда в баре к диктору 
телевидения, который вел прогнозы 
погоды, подошел сердитый фермер и 
сказал: «Это ты наслал на нас торнадо, 
которое унесло мой дом. Я оторву тебе 
голову». Диктор ответил: «Да, это я.  
И я нашлю еще одно, если ты от меня 
не отстанешь». В этом случае действует 
«эффект ореола»: положительное или 
отрицательное впечатление от посла- 
ния непосредственно сказывается  
на восприятии посланника.

Плохие новости могут 
стать хорошими

Неважно, кто вы, генеральный ди-
ректор или стажер. В какие-то момен-
ты вашей карьеры вы вынуждены со-
общать сотрудникам дурные новости. 
Дело в том, что чаще всего у людей мгно-
венно возникает мысль, что кажущаяся 

У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ДОСТАВКОЙ? 
ЭТО ВЗРЫВНОЙ СПРОС. 
КТО-ТО СОПРОТИВЛЯЕТСЯ 
ВАШИМ РЕШЕНИЯМ? 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВСЕГДА ТРУДНО ОСУЩЕСТВИТЬ. 
ВЫ ПОТЕРЯЛИ ПОСТОЯННОГО 
КЛИЕНТА? НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
ПРИХОДИТ НА СМЕНУ СТАРОМУ
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негативная ситуация неблагоприятна 
лично для них. Например, если я зака-
зываю салат из грудки индейки, а офи-
циант с грустными глазами отвечает, 
что ему «очень-очень жаль», но сегодня 
у них есть салат только с куриной груд-
кой, – он показывает себя и ресторан 
в плохом свете. Весьма вероятно, что 
я рефлекторно встану и уйду в другой 
ресторан. Но если тот же самый офи-
циант с горящими глазами расскажет 
мне о превосходном фирменном салате 
от своего шеф-повара, с самой нежной  

куриной грудкой на планете, то я, конеч-
но, буду заинтригован и захочу заказать 
это блюдо. Проблема та же – курица вме-
сто индейки – а результаты совершенно 
разные, в зависимости от способа по-
дачи информации. Потенциально не-
гативную ситуацию можно превратить  
в преимущество.

«Кадрирование» ситуации
«Кадрирование» означает, что мы 

направляем на ситуацию условную 
лупу для изменения масштаба кон-
кретных обстоятельств. Оно может 
изменить наш взгляд на ситуацию. 
Например, фразу: «К сожалению, на 
завтрак у нас только рогалики», – вы 
можете переформулировать так: «На 
завтрак у нас рогалики». Или вместо 
«Прошу прощения, но до ноября мы 
не сможем показать нашу новую мо-
дель», сказать: «Нашу новую модель 
мы сможем показать вам в ноябре». 
Небольшие изменения в формулиров-
ке могут существенно повлиять на 
восприятие.

В конце XIX века один предприимчи-
вый продавец из чешско-американской 
обувной компании Bata должен был 
исследовать возможности продаж на 
африканском рынке. Его коллеги были 
очень расстроены тем фактом, что в Аф-
рике большинство людей ходили боси-
ком. Один из коллег заключил: «Здесь 
Bata никому не нужна». Продавец не 
принял такого подхода. Он кадрировал 
ситуацию и отправил в головной офис 
сообщение: «Здесь Bata всем нужна, по-
тому что все босые!».

Есть много способов применить 
эту  концепцию к повседневным  

препятствиям. У вас проблемы с до-
ставкой? Это взрывной спрос. Кто-то 
сопротивляется вашим решениям? Эф-
фективные изменения всегда трудно 
осуществить. Вы потеряли постоянного 
клиента? Новое поколение влиятельных 
клиентов приходит на смену старому. 
Вы можете получить положительный 
результат даже от глупых ошибок. Ска-
жем, вы отправили по электронной по-
чте приглашение с неправильной датой 
встречи? Это дает вам отличную воз-
можность снова связаться с адресатом 
и в строке темы написать: «Поправка к 
предыдущему электронному письму!» 
Теперь получатели с большей вероятно-
стью прочитают оба ваших письма.

Как вы сами реагируете 
на новость?

Ваше собственное восприятие успе-
ха или неудачи играет решающую роль  
в том, как вы обрисовываете ситуации и 
как реагируете на других. Приходилось 
ли вам с признательностью благодарить 
человек за его работу, хотя достигнутые 
им результаты оказались намного ниже 
ваших ожиданий? Если кто-то отчиты-
вается перед нами с гордостью за хоро-
шо выполненную работу, это создает 
определенное ожидание – и мы должны 
реагировать положительно.

В этих случаях люди, которые выпол-
нили эту работу, кадрируют ситуацию  
в свою пользу, хотя она и не оправдыва-
ет наших ожиданий. Урок здесь таков: 
вы тоже должны сформулировать свой 
ответ так, чтобы другая сторона уча-
ствовала в повышении уровня или хотя 
бы наблюдала положительные усилия  
с вашей стороны. Да, бывают плохие но-
вости, которые вы не сможете позицио-
нировать положительно, но чаще всего 
то, что вы собираетесь сказать, не долж-
но звучать так плохо, как вам кажется  
на первый взгляд. 

ВЫ ДОЛЖНЫ СФОРМУЛИРОВАТЬ 
СВОЙ ОТВЕТ ТАК, ЧТОБЫ ДРУГАЯ 
СТОРОНА УЧАСТВОВАЛА 
В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
ИЛИ ХОТЯ БЫ НАБЛЮДАЛА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ 
С ВАШЕЙ СТОРОНЫ
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МАРКЕТИНГ

ЧЕМУ БИЗНЕС 
МОГ БЫ НАУЧИТЬСЯ У ПАНКОВ

Члены субкультурного сообщества многому могут научить 
бизнес. Предприниматели из андеграунда советуют: 
занимайтесь тем, что действительно вам нравится, отражает 
ваши собственные идеи и мечты, вкладывайте душу в свой 
бизнес. Создайте круг лояльных клиентов-друзей, обратитесь 
за помощью к коллегам, а главное – не забывайте об этических 
принципах, и люди к вам потянутся.

Что такое панк
Принято считать, что панк-культура 

возникла в 70-х годах ХХ века в США,  
а затем в Европе. Тесно связанное с од-
ноименным музыкальным стилем, тем 
не менее само движение изначально 
было значительно шире него, а с раз-
витием и вовсе стало полноценной суб-
культурой и объединяет буквально все 
сферы жизни – от большого спорта до 
большой политики.

Даже узкоспециализированное на-
правление музыкальных интересов об-
служивает целая индустрия: это и орга-
низация концертов и туров, и выпуск 
новых релизов на носителях, и их распро-
странение, и множество других видов, 
по сути, коммерческой деятельности. Но 
панки не хотели на этом зарабатывать. 
Как ни парадоксально, в первую очередь 

ни одна группа, ни один лейбл, ни одно 
концертное агентство под управлением 
панк-комьюнити не рассматривало свою 
деятельность как источник дохода.

Так, например, легендарная группа 
Fugazi за всё время своего существова-
ния (примерно с 1987 по 2002-й) ни 
разу не подписала ни одного коммер-
ческого соглашения со сторонними 
организациями, ни разу не выполнила 
ни одного коммерческого заказа. Цена 
билета на их шоу никогда не превыша-
ла пяти долларов, а на диски – десяти. 
Это не помешало коллективу трижды 
попасть в чарты Billboard. Парни со-
держали собственный рекорд-лейбл 
Dischord Records, на котором до сих 
пор продолжают записываться и выпу-
скаться группы почти со всего восточ-
ного побережья США.
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Аналогичных примеров в истории 
субкультуры десятки, если не сотни. Кол-
лективы основывают лейблы, локальные 
промоутеры объединяются в континен-
тальные букинг-компании, дизайнеры 
создают коллаборации со скейтерами и 
брендами… Но все эти «стартапы» объе-
динены едиными принципами.

Как работают этические 
принципы

Наталья – совладелец небольшого биз-
неса в центре Москвы. Он объединяет 
несколько направлений: бар Punk Fiction, 
ресторанный проект Veganga и несколько 
коллабораций, например, со скейт-пар-
ком Sababa. Проект стартовал с открытия 
бара осенью 2017-го и уже окупился.

Сегодня мы зарабатываем уже доста-
точно для того, чтобы платить ребятам 
конкурентную зарплату и получать свои 
небольшие дивиденды, и их мы вклады-
ваем уже в новые проекты. Я, например, –  
в Veganga, – рассказывает Наталья, до-
ставая из рюкзака пакеты с орехами.

Сегодня у Punk Fiction закрытое ме-
роприятие – некий бренд арендовал все 
помещение для дегустации виски, и ре-
бята готовят залы, закуски и посуду.

Да, обычно общепит окупается «пя-
тилетками», но мне, прежде чем начать 
проект, удалось просчитать всё до по-
следней мелочи: себестоимость продук-
ции, затраты на персонал, и мы заранее 
знали, какой у нас будет приход. Я в ре-
сторанном бизнесе с 17 лет, – три года 
рядовым сотрудником, потом сушефом, 
тренинг-менеджером и замдиром – про-
шла настоящую школу менеджеров в ре-
сторанах компании «Росинтер».

Российский бренд уличной одеж-
ды Subkultura wear появился на рынке  

около полутора лет назад. Идея бизнеса, 
по словам его основателя Александра 
Райкова, складывалась из нескольких 
составляющих:

• желание заниматься тем, что на-
прямую связано с творчеством, а лучше 
с музыкой, а еще лучше с панк-музыкой;

• создавать что-то с нуля, а еще лучше 
производить предметы материального 
мира, выражающие метафизические 
потребности и сущность своих будущих 
покупателей и себя самого; 

• заниматься тем, в чём имеется 
опыт;

• делать вещи, настолько качествен-
ные, чтобы ни у одного покупателя  
не возникло разочарование от покупки;

• создать нечто, являющееся частью 
культуры;

• расположение производства цели-
ком и полностью в России, а еще лучше 
в родном городе, а еще лучше людьми, 
близкими по духу и идеям.

Александр откладывал некоторое ко-
личество денег, которых хватило бы на 
среднюю по цене иномарку, и они ста-
ли стартовым капиталом. Мощностями 
для самостоятельного производства он 
не располагал и приобретать их не стал. 
В ход пошла коллаборация: нашел лю-
дей, имеющих всё необходимое обору-
дование для производства. Такие люди 
нашлись среди художников, подрядчи-
ков, осуществляющих пошив одежды, 
а также среди друзей, занимающихся 
подобным делом, которые помогали с 
печатью, а также множеством советов 
по производству и маркетингу.

Наш бренд строится в первую оче-
редь на идее. Суть ее в том, чтобы чув-
ствовать и понимать, в чём нуждается 
покупатель. Поскольку мы сами сделаны 
из одного с ним теста, для нас это очень 
интересно. Мы решили сделать всё воз-
можное, чтобы ни один покупатель не 
разочаровался в качестве, – рассказыва-
ет Александр. – И это основная фишка, 
ведь качественной одежды для предста-
вителей субкультур, да еще с упором на 
российского слушателя альтернативной 
музыки крайне мало или почти нет.  
А люди есть, и их много.

МЫ ХОТИМ УНИЧТОЖИТЬ 
СТЕРЕОТИП ХАМОВАТОГО 
ПРОДАВЦА, ДЛЯ КОТОРОГО 
ПОКУПАТЕЛЬ – ЛИШЬ СРЕДСТВО 
ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ.
 НАШ ПОКУПАТЕЛЬ – НАШ 
ДРУГ, МЫ ОТВЕТИМ ЕМУ НА ВСЕ 
ВОПРОСЫ, СКОЛЬКО БЫ ИХ 
НИ БЫЛО
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Следующая важная составляющая 
наших ценностей – это доброжела-
тельное общение с каждым клиентом.  
Мы хотим уничтожить стереотип хамо-
ватого продавца, для которого покупа-
тель – лишь средство заработать денег. 
Наш покупатель – наш друг, мы отве-
тим ему на все вопросы, сколько бы их 
не было. Да и вообще наш бренд – это 
вовсе не бренд. Это рок-группа, вместо 
клиентов у которой фанаты и они же 
друзья. Мы придерживаемся принци-
пов этичности и не поддерживаем экс-
плуатацию рабского труда в странах 
третьего мира. Поэтому заказываем 
пошив у наших друзей здесь – в России,  
в Москве, где мы можем лично приехать 
на производство, посмотреть, задать во-
просы в дружеской беседе. Кроме того, 
каждую единицу товара перед продажей 
мы проверяем лично. Поэтому вряд ли 
найдется покупатель, который смог бы 
пожаловаться на брак.

Чтобы построить что-то большое  
и стоящее, необходимо большое коли-
чество ресурсов, энергии, множество 
направлений нужно задействовать,  
а на каждое нужны свои руки. Молодой, 
скажем так, бизнес не всегда ими распо-
лагает. Нужны люди для ведения бухгал-
терии, нужны те, кто понимает в строи-
тельстве и ремонте, в закупках и других 
деталях, нужна большая команда.

И поможет в этом смысле коллабора-
ция. Найти человека, который поможет 
проекту, только начинающему работать, 
очень сложно. Его необходимо нанять, 
и даже если такой человек найдется, не 
факт, что он действительно поможет.

В коллаборации же все заинтересова-
ны в развитии друг друга. Кто-то имеет 
помещение, кто-то может сделать в нём 
ремонт, кто-то имеет бухгалтерское об-
разование, но нуждается в небольшом 
закутке для работы, где он поставит 
свой компьютер и принтер. Так люди 
находят друг друга и происходит не то-
варно-денежный, а натуральный обмен.

Маркетинг, основанный 
на доверии

Основатели бара Punk Fiction изна-
чально не пользовались рекламой, просто 
строили бар и не думали, как его нужно 
рекламировать. Рассказывают, что знали 
только, что придут друзья и друзья друзей, 
потому что делали что-то настоящее.

Мы делаем не бизнес, а место, куда 
будут приходить люди, отдыхать, слу-
шать правильную музыку, заряжаться 
правильным настроением, и раз это 

нравится нам, то это понравится и им. 
Ну, и просто не было лишних денег на 
полноценные рекламные кампании. Мы 
даже визитки не сделали до сих пор, – 
признается Наталья. – Мы просто нача-
ли вести в социальной сети паблик. Воз-
можно не так, как все на рынке делают. 
Мы не писали, какой у нас есть продукт, 
что мы готовим или из кого состоит 
наша команда, не писали каких-то ак-
туальных новостей. Мы просто начали 
рассказывать, как мы строимся, какие 
у нас настроения, делились своими пла-
нами и любимой музыкой.

Рекламой как таковой бар не зани-
мается и сейчас. На это просто нет вре-
мени, а нанимать отдельного человека, 
платить ему коллектив не может, да и не 
считает нужным.

Понятие «бизнес» – оно, конечно, 
растяжимое, но в моем понимании мы 
выполняем некую миссию. И благодаря 
тому, что мы относимся к своему делу 
как к миссии, что мы не жадные до денег, 
всё это и работает, – объясняет Наталья, –  
Люди – тонкие психологи, на самом деле 
они всё это чувствуют и понимают, и 
если ты с открытым сердцем к своему 
делу относишься, готов делиться и помо-
гать своим друзьям, люди это поймут и к 
тебе сразу начнут относиться так же.

Бренд Subkultura wear уже на этапе 
своего появления создал вокруг себя 
«легенду», и сообщество лояльных поку-
пателей образовалось без их собствен-
ного вмешательства.

Мы не вкладывали в рекламу ничего, – 
рассказывает Александр Райков, – делали 
несколько розыгрышей в тематических 
пабликах на условиях бартера, и это дало 
в десятки раз больше результата, неже-
ли таргетированная реклама. Но это не 
значит, что мы не собираемся прибегать 
к рекламе. Нужно расти, а реклама – сво-
его рода двигатель этого роста. Над ней 
мы еще думаем.

Нам помогает Вселенная!
Когда проект коллаборации Punk 

Fiction еще был на бумаге, ребята уже 
знали, что конечной целью станет 
открытие подобных мест не только  
в Москве. Сейчас им пишут из Грузии, 
из Санкт-Петербурга, из Беларуси –  
с просьбами помочь организовать  
подобные проекты на местах.

Это отличная штука и надо ее разви-
вать! DIY – это очень круто. Сейчас люди 
не верят в себя. Им кажется, что един-
ственный выход – это сидеть в офисе, на 
нелюбимой работе, получать какие-то 

гроши, выживать, пить, чтобы забыть-
ся, или ездить отдыхать раз в год, чтобы 
хоть чуть-чуть приходить в себя. А ведь 
на самом деле у каждого из нас огром-
ные ресурсы, мы просто этого не знаем. 
И кто-то должен это показать. И если 
мы сможем открыть подобные unity  
в других городах, это даст людям понять, 
что они могут сами всё делать. Главное –  
просто захотеть, ничего не бояться  
и делать! Это и есть наша миссия.

По мнению Натальи, успех всего 
предприятия базируется на трех основ-
ных ценностях:

Честность – мы говорим правду. Мы 
не говорим, что «у нас самое лучшее 
пиво», например, «самое чистое поме-
щение» или «самые лучшие группы». 
Говорим по факту: вот у нас пиво от 
таких-то поставщиков, возможно, оно 
среднего качества, но нас оно устраива-
ет, его делают наши друзья, мы поддер-
живаем их, они – нас.

Общение на одном языке – современ-
ному потребителю важно, чтобы с ним 
общались на понятном языке, нужно 
уметь быть на «одной волне» со своим 
клиентом – субкультурщик ли это при-
шел выпить пива в баре, или покупатель 
в магазине швейцарских часов – любой 
хочет, чтобы его слушали, понимали  
и отвечали дружески. Мы не «впарива-
ем» свои услуги и свой бар, но рекомен-
дуем. Так и любой вправе предложить 
и рекомендовать свой крутой товар, но 
навязываться не нужно.

DIY – Do It Yourself является нашим 
основным принципом, потому что наша 
миссия – не «сделать бизнес», а сделать 
хорошо всем. Поэтому и получилась кол-
лаборация, поэтому наши друзья с нами 
и работают, поэтому количество их толь-
ко растет. Смысл в том, что мы можем 
сделать всё сами. Если мы объединим-
ся, мы всё сможем, главное – поверить 
в себя! Кто-то знает чуть-чуть побольше, 
кто-то чуть поменьше, мы все делимся 
опытом, и в итоге растем вместе. 
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В Нижнем Новгороде прошел  
креативный, стильный, женственный  

фестиваль-праздник – «ПЕРЕЗАГРУЗКА 3.0»
Идея фестиваля, по словам организаторов, – объеди-

нить социально активных, творческих женщин для со-
вместной радости «раскрытия» своего женского потен-
циала, индивидуальности и самобытности. 

Около 200 девушек десять часов «прокачивали» жен-
ственность в трех одновременно работающих зонах – 
Бьюти нон-стоп, Лектории, «круглые столы». За это 
время можно было сделать прическу, стильный мейк, 
пройти сеанс массажа, посетить более 20-ти различных 
мастер-классов и трансформационных игр, прокон-
сультироваться у визажиста, психолога, косметолога, 
стилиста, нумеролога, таролога, примерить стильные 
шляпки и наряды. Это первое в городе подобного рода 
мероприятие по «распаковке» женственности с таким 
интересным контентом и количеством разноплановых 
активностей.

Организаторы женского волшебства: Людмила Муль-
гинова – создатель креативных событий, эксперт по та-
лантам и самореализации, соционик, и Оксана Пермо-
горова – организатор мероприятий, женский тренер по 
бизнесу и личной эффективности. 

Фестиваль женственности
«ПЕРЕЗАГРУЗКА 3:0»

Фото: Денис Бейбутов

Информационный партнер: Н
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Один из пятничных вечеров прошлого месяца прошел в компании бар-
менов из V бара, что при Галерее вкуса «Парк Культуры», после которого 
равнодушных к истинно русскому напитку точно не осталось.

Тематический сет «Что на Руси пить хорошо» состоял из шести подач 
интересных закусок в сопровождении русского напитка, настоек и кок-
тейлей на его основе. Мусс из шпрот на круассане, тартар из говядины в 
хрустящем рожке, домашнее сало на тостах, разносолы, балтийская киль-
ка на печеном картофеле, баклажанная икра на тосте – закуски, которые 
идеально дополняют напитки, искусно подобранные барменами проекта.

Гости размышляли над оттенками вкуса, бармены рассказали много 
интересных фактов, а также показали в деле различные гастрономические 
сочетания закусок и вариации известного русского напитка.

Тематический сет в V баре 
«ЧТО НА РУСИ ПИТЬ ХОРОШО»

V бар 
Галерея вкуса «Парк Культуры»
Нижний Новгород, 
Верхне-Волжская набережная 10А
+7 (831) 215-12-12
www.park-k.ru



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИЯ 
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ЖУРНАЛ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ЧАМОВСКИХВЛАДЕЛЕЦ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА CHAMOVSKIKH И ХОЛДИНГА JF CARAT, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

«ГИЛЬДИИ ЮВЕЛИРОВ УРАЛА» С СЫНОМ ПАВЛОМ И ИСТОРИКОМ МОДЫ АЛЕКСАНДРОМ ВАСИЛЬЕВЫМПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА – 2019
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Предлагаем два варианта участия:

• Командное – стоимость € 6500 на 5 человек. 
В стоимость включены: участие во 
всех мероприятиях во время регаты; 
аренда яхт J80 на 3 гоночных дня; услуги 
профессионального шкипера; организация 
гонок; стартовый взнос; праздничный ужин  
на церемонии награждения победителей; 
призы и брендированная атрибутика  
от организаторов регаты. Проживание в отеле 
3*+ или 4*, завтрак, двухместное размещение 
(Венеция, 3*).  Три экскурсии из пяти на выбор  
с русскоговорящим гидом (Верона, сыроварня, 
винодельня, Венеция).

• Индивидуальное – стоимость 1300 евро. 
В стоимость включены: участие во 
всех мероприятиях во время регаты; 
аренда яхт J80 на 3 гоночных дня; услуги 
профессионального шкипера; организация 
гонок; стартовый взнос; праздничный ужин  
на церемонии награждения победителей; 
призы и брендированная атрибутика  
от организаторов регаты. Проживание в отеле 
3*+ или 4*, завтрак, двухместное размещение 
(Венеция, 3*).  Три экскурсии из пяти на выбор  
с русскоговорящим гидом (Верона, сыроварня, 
винодельня, Венеция).

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА 
(8 дней, 7 ночей):

• 3 мая – Прилет в а/э Вероны в 13 ч. Заселение  
в отель. Обзорная или индивидуальная 
экскурсия.

• 4 мая – Экскурсия, легенда Ромео и Джульетты. 
Переезд в Рива дель Гарда. Заселение в отель.  
Первая неформальная встреча участников 
регаты в ресторане «Аль Ватикано».

• 5 мая – Тренировочный день. Экскурсии  
на водопад и сыроварню. Церемония открытия 
регаты с дегустацией вин Бардолино.

• 6 мая – гоночный день. Экскурсия  
на винодельню, прогулка (хороший трекинг)  
к церкви Санта Барбара. 

• 7 мая – гоночный день

• 8 мая – гоночный день в новом командном 
формате. Церемония закрытия и награждение 
победителей!

• 9 мая – Переезд в г. Сермионе. Заселение  
в отель. Релакс  в уникальных термах. 

• 10 мая – Переезд в Венецию. Экскурсия.
Трансфер в а/э. Ночной вылет домой.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В УНИКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, 
ПОЛНОЕ АДРЕНАЛИНА И ВПЕЧАТЛЕНИЙ. 

ВЫЛЕТ 3 МАЯ, ПЛАНИРУЕТСЯ УЧАСТИЕ 10–12 КОМАНД

REGATTA




