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Подготовка к Чемпионату мира в Нижнем 
Новгороде уже заканчивается. К сожалению, 
она почти не принесла положительного эффекта 
для нижегородского бизнеса. Небольшим будет 
эффект для наших предпринимателей и от про-
ведения игр Чемпионата. Вновь подтвердилась 
известная всему миру истина: гарантированно 
в плюсе после турнира останется только между-
народная федерация футбола FIFA – она забира-
ет основной доход от продажи телевизионных 
и коммерческих прав, а основные издержки ло-
жатся на принимающую сторону. 

Но остается наследие Чемпионата. А это не 
только стадион и станция метро возле него. 
Это и аэропорт, и построенные и залатанные 
дороги, и отремонтированные фасады, и при-
веденные в порядок пустыри, и многие другие 
элементы инфраструктуры. Все это может дать 
дополнительный импульс для развития бизне-
са. Нужны лишь новые идеи и новые прорывы. 
Журнал National Business готов публиковать 
предложения нижегородских предпринимате-
лей по повышению эффективности использо-
вания наследия Чемпионата. И мы обязательно 
расскажем о положительном опыте вовлечения 
новых элементов инфраструктуры в других го-
родах страны. 

Валерий Браун, 
главный редактор National 
Business Нижний Новгород.
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42 Цена слова 
Акции американской 
компании Long Island 
Iced Tea подскочили 
на 432% благодаря 
переименованию

IT 
Как выжать максимум из IT
Собственники и руководители 
большинства «не IT-шных» 
компаний слабо разбираются 
в информационных 
технологиях. Как им управлять 
своими IT-подразделениями? 

22
ЭНЕРГЕТИКА 
Энергетики готовятся 
к отопительному сезону
ПАО «Т Плюс» увеличит 
инвестиции в ТЭЦ и тепловые 
сети на территории 
Нижегородской области

30
БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ 
Опыт лидера в подготовке 
кадров 
Высокотехнологичному 
предприятию нужны новые 
подходы к подготовке кадров 

36
ФИНАНСЫ 
У вас счет в иностранном 
банке? Тогда мы идем к вам 
Скрыться от внимательного 
взора налоговиков 
злоумышленникам удастся 
только в самых экзотических 
юрисдикциях, где вести 
бизнес невозможно

40
МЕДИЦИНА 
Экономический 
кризис и здоровье
Как влияет экономический 
кризис на здоровье людей 
и какие последствия 
ждут общество после 
очередного падения 
глобальных индексов?

44
ИСТОРИЯ БРЕНДА
Telstar – звезда экрана
Официальный мяч 
чемпионата, разработанный 
немецкой компанией Adidas,
получил название Telstar 18

54

18 Мы открываем 
реабилитационный 
центр мирового 
уровня  
Кирилл Галкин, 
генеральный директор 
Реабилитационного 
центра «Янтарь»

10 Экономисты 
оценили эффект 
ЧМ-2018 для 
россиян 
Кто окажется в плюсе 
после Чемпионата мира  

24 Потребительский 
спрос 2018   
На каких потребитель-
ских рынках ожидает-
ся дальнейший спад, 
а какие будут расти? 

50 Новинки 
Женевского 
автосалона  
В 2018 году на 
автосалоне были 
представлены более 900 
моделей: автоновинки, 
предсерийные образцы, 
шоу-кары и концепты 

32 Современные 
HR-инструменты 
для бизнеса 
Привлекать и удержи-
вать лучших сотрудни-
ков становится все слож-
нее, но тем и интереснее
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Бизнес-мероприятия
Журнал National Business представляет подборку ближайших  
бизнес-мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных  
деловых площадках.

6–8

6–8

7

XXVII Международный финансовый конгресс, «МФК-2018», 
Президентская библиотека и Центральный выставочный зал «Манеж», 
Санкт-Петербург 

XIII Международный железнодорожный бизнес-форум 
«Стратегическое Партнерство 1520», «Пуллман Сочи Центр», 
«Хаятт Ридженси Сочи», Сочи

Международная научно-практическая конференция  
«Актуальные задачи математического моделирования  
и информационных технологий», Сочи

Форум «Современные системы безопасности Антитеррор», 
МВДЦ «Сибирь», Красноярск

В мероприятии принимают участие порядка 1400 специалистов более чем 
из 30 государств, ведущие компании транспортного сектора. Ключевая 
идея форума – содействовать выработке скоординированных подходов 
по развитию железнодорожной отрасли для обеспечения его лидирующих 
позиций на глобальном рынке грузовых и пассажирских перевозок. 
http://azmmiit.ru/

В мероприятии принимают участие порядка 1400 специалистов более чем 
из 30 государств, ведущие компании транспортного сектора. Ключевая 
идея форума – содействовать выработке скоординированных подходов 
по развитию железнодорожной отрасли для обеспечения его лидирующих 
позиций на глобальном рынке грузовых и пассажирских перевозок. 
http://azmmiit.ru/

Международная научно-практическая конференция «Актуальные задачи 
математического моделирования и информационных технологий» состо-
ится на базе Сочинского научно-исследовательского центра РАН и Сочин-
ского государственного университета.
http://azmmiit.ru/

Участие в форуме предоставит вам возможность продемонстрировать 
производимую продукцию, технологии, услуги, заключить успешные 
сделки и установить прямые контакты с деловыми партнерами и потенци-
альными покупателями, а также определить перспективные направления 
вашего бизнеса, применить формы и методы работы по противодействию 
терроризму в нашем регионе.
expotrade.ru 

XI Всероссийская конференция 
«Управление закупками COMMERZ RUSSIA CONFERENCE 2018», Москва
Среди ключевых вопросов конференции: «Блокчейн в сфере закупок», 
«Где найти время, чтобы всё исполнить в срок: оптимизация рабочих 
процессов с помощью автоматизации». «Закупщик будущего: что необ-
ходимо, чтобы быть «на волне» через 3–5 лет». «Оптимизация рабочего 
процесса для сокращения стоимости закупки».
http://www.quorum.guru
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21–22
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«Крымская лоза. Виноделие. Продмаш»,
Республика Крым, г. Симферополь

iGENERATION: путь таланта,
Москва, ул. Крылатская, 15 adidas Academy

Всероссийский форум Client Service Forum 20 
«Холидей Инн Москва Сущевский», Москва

3-я Специализированная выставка «Море франшиз. Крым 2018» 
Connect Centre, Симферополь

Комплексное специализированное мероприятие c насыщенной дело-
вой программой. Это демонстрация современных решений и новинок 
в отраслях виноделия и перерабатывающей промышленности, возмож-
ность установить прямые контакты с производителями продуктов пита-
ния и напитков на территории Республики Крым.
http://vino.souzpromexpo.ru/

В форме интерактивного диалога участники обменяются стратегиями 
в области профнавигации, поиска, привлечения, удержания и повыше-
ния эффективности талантливых сотрудников. Программа формируется 
на основании исследования аудитории, проводимого компанией «Люди 
и коммуникации». В пул спикеров войдут директора по персоналу луч-
ших работодателей России, лидеры ИТ и консалтинговых компаний.
http://www.pcg-event.com 

Дискуссионная площадка, дающая возможность получить актуальную 
информацию о ключевых тенденциях управления качеством в сфере 
клиентского сервиса. К участию приглашаются авторитетные российские 
и международные эксперты – руководители направлений клиентского 
сервиса, маркетинга, развития бренда и продаж, собственники компа-
ний-поставщиков продуктов и услуг для сферы client service.
http://www.totalexpo.ru 

Первая в регионе выставка, посвященная франчайзингу. Ее цель – содей-
ствие развитию предпринимательства в Крыму. Здесь можно встретить 
партнеров по бизнесу и инвесторов, задать вопросы административным 
органам, продвинуть свой собственный бизнес или начать новый.
http://www.totalexpo.ru 

5pExpo-2018 , Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Фестиваль болельщиков FIFA
Екатеринбург, ЦПКиО им. В.В. Маяковского

Два крупных события выставочной отрасли: VII Всероссийская конферен-
ция по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и X юби-
лейный Международный форум выставочной индустрии «5pEXPO-2018», 
уже 10 лет главная в РФ профессиональная коммуникационная пло-
щадка для специалистов event-индустрии. Основная его задача – создать 
комфортные условия для делового общения.
http://www.5p-expo.com/ 

Организованно собираться в большие группы для просмотра футболь-
ных матчей ЧМ на свежем воздухе болельщики начали в 2002 году, когда 
игры проходили в Японии и Южной Корее. Кроме просмотра самих фут-
больных матчей на огромном экране посетители могут послушать живую 
музыку, пообщаться с футбольными звездами и другими почетными 
гостями фестиваля, купить сувениры от партнеров и спонсоров FIFA.
http://expo66.ru 
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 РОССИЯ ТЕПЕРЬ НА 26-М МЕСТЕ
Россия стала страной, потерявшей наибольшее число пози-
ций в рейтинге инновационных стран Bloomberg Innovation 
Index. Страна опустилась в рейтинге сразу на 14 пунктов  
и заняла 26-е место.
«Сильные результаты России в прошлом году в сфере про-
мышленности и производства в этом году были разрушены 
влиянием санкций и последствиями снижения цен на энерго-
ресурсы», – пишет Bloomberg.
На первом месте рейтинга 2017-го, как и в прошлом году, 
оказалась Южная Корея, за ней следует Швеция, которая под-
нялась на одну позицию. На третье место опустилась Герма-
ния. На четвертом месте оказалась Швейцария, на пятом – 
Финляндия. Также в топ-10 вошли Сингапур, Япония, Дания, 
США и Израиль.

отображение параметров на дашбордах, подключиться к пор-
талу и потестировать собственные разработки http://www.
iot-ertelecom.ru. Например, на стенде «Квартира. Дом» кроме 
привычных для потребителей датчиков на счетчиках расхо-
да воды, тепла и электричества, информацию о состоянии 
и режимах работы насосов и компрессоров собирал датчик 
вибраций. На основании полученных данных система про-
гнозировала отказы и давала рекомендации по ремонту и 
обслуживанию.
Совместно с партнером (компанией «ДЕУС») «ЭР-Телеком 
Холдинг» наглядно продемонстрировал работающую техно-
логию городского освещения «Умный Свет» и представил ре-
шения для организации дорожного движения.
Спектр решений, предлагаемых «ЭР-Телеком Холдинг», от 
простых систем управления уличным освещением до сбора 
и обработки статистики в нефтегазовой отрасли и монито-
ринга спецобъектов, где важно в реальном времени получать 
данные о температуре, влажности и наличии посторонних. 
Например, в серверных банка, расположенных в разных ре-
гионах.
«Наш способ решить данную задачу сегодня самый быстрый и 
недорогой в реализации. Клиентам не нужно строить отдель-
ную сеть для сбора данных. Наши датчики приклеиваются на 
стену или дверь, и мы предоставляем клиенту уже готовые 
данные», – отметил руководитель направления «Управление 
продуктами IoT» АО «ЭР-Телеком Холдинг» Кирилл Поправко.

 СОХРАНИМ ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ
Специалисты британской нефтегазовой компании British 
Petroleum (BP) обновили прогноз в отношении энергопо-
тенциала российской стороны. Информация размещена на 
официальном сайте организации. Согласно данным BP, рос-
сийская сторона сохранит на протяжении следующих 20 лет 
статус крупнейшей страны-экспортера нефти и газа в мире.  
К 2040 году Россия будет экспортировать примерно 9 млн  
кубометров нефти в сутки и 35 млрд кубометров газа, но усту-
пит лидерство по добыче нефти Саудовской Аравии и США, а 
по добыче газа – только американской стороне. При этом доля 
РФ в мировом производстве энергоресурсов упадет до 9%.  
Ранее сообщалось – Минфин ожидает, что объем дополни-
тельных нефтегазовых доходов федерального бюджета соста-
вит в мае 320,6 млрд руб.

 «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» РАССКАЗАЛ 
О ПЛАНАХ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ IOT
«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес», «Энфор-
та») представил беспроводные решения на базе технологии 
LoRaWAN и рассказал о планах по созданию и развитию фе-
деральной сети IoT (Интернета вещей) на выставке «Связь 
2018».
По планам «ЭР-Телеком Холдинг», к декабрю 2018 года сеть 
IoT будет доступна в 60 городах страны. На интерактивном 
стенде «ЭР-Телеком» разместил датчики, которые можно 
было тестировать в режиме реального времени, смотреть 
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 КРЫМ ПРИРАСТАЕТ
В рейтинге регионов РФ по среднегодовому приросту бюд-
жетных ассигнований на социальное обеспечение населения 
из региональных бюджетов лидирует республика Крым, ко-
торая в настоящий момент является одним из наиболее дота-
ционных регионов. В частности, в Крыму действует ряд льгот, 
которые в большинстве других регионах не предоставляют-
ся. На втором месте Тюменская область. В области наблюда-
ется совокупность показателей, как хороших, так и плохих, 
обусловивших такой результат. Что касается Тывы, находя-
щейся на третьем месте, можно предполагать, что высокий 
рост бюджетных ассигнований на социальное обеспечение  
в этом регионе связан с принятием местными властями закона  
о социальном обеспечении животноводов и направлении 
бюджетных ассигнований на помощь населению, пострадав-
шему от разрушительного паводка в 2014-м. На последнем 
месте находится Республика Ингушетия, где бюджетные ас-
сигнования сократились за отчетный период. 

 ИННОВАЦИОННАЯ ПЛИТКА
Компания «Новопроект» красноярского предпринимателя 
Антона Гочачко в этом году запустила производство незамер-
зающей тротуарной плитки Clean Road. Ноу-хау позволяет на 
порядок снизить затраты на уборку снега. В «Новопроекте» 
утверждают, что тротуар с подогревом CleanRoad в эксплуа-
тации в несколько раз дешевле, чем использование реагентов 
и труда дворников, в зависимости от региона и проходимо-
сти улицы. В Москве такой тротуар окупится за пару сезонов,  
в регионах – за три-пять лет. Энергопотребление тротуа-
ра системы CleanRoad в средней полосе России составляет  
25 КВт/ч на м2 за всю зиму или, в зависимости от энерготари-
фа, 50–100 руб./м2. Снегоочистка улиц Москвы сегодня обхо-
дится от 735 руб./м2 в сезон (по данным ДЖКХиБ г. Москвы). 
Кроме того, срок службы незамерзающей плитки дольше:  
с неё не нужно скалывать лёд, в межплиточные швы не 
проникает вода, разрушающая любое дорожное покрытие.  
Также снизится солевое загрязнение почв и водоёмов, сокра-
тится количество зимних травм у людей.

 ПОЯС И ДОРОГА
Россия и Китай собираются строить транспортно-инфра-
структурный коридор через Монголию. Это планируется в 
рамках масштабного транспортного проекта Китая «Пояс и 
дорога». Очевидно, что инвестиции Монголии в этом проекте 
будут минимальными, а основными инвесторами выступят 
Россия и Китай. Таким образом, у Монголии появилась уни-
кальная возможность модернизировать свою транспортную 
инфраструктуру. Для России новый проект будет означать 
дальнейшее инвестиционное проникновение в Монголию и 
привлечение инвестиций в приграничные районы: напри-
мер, в Амурскую область, которая является основным дота-
ционным регионом. При развитии транспортного коридора 
Россия может рассчитывать на увеличение импорта мяса из 
Монголии в обмен на увеличение экспорта в Монголию ми-
неральных продуктов. Следует отметить, что Улан-Баторская 
железная дорога является совместным российско-монголь-
ским предприятием, в капитал которого входит РЖД. 
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В Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялась кон-
ференция «Нижегородский регион на карте международных грузоперевозок 
России», организованная ТПП НО и Ассоциацией международных автомобиль-
ных перевозчиков (филиал АСМАП по ПФО). Участие в мероприятии приняли 
представители органов власти и делового сообщества региона.

ПРАКТИКА 
международных перевозок

Заместитель генерального директора ТПП Нижегородской 
области Александр Цапин, открывая конференцию, отметил, 
что за последние годы многое было сделано в сфере грузопере-
возок, но теперь предстоит предпринять еще больше усилий, в 
том числе в области законотворчества и нормативного регулиро-
вания. Он подчеркнул готовность ТПП Нижегородской области 
работать в данном направлении.

По мнению заместителя министра транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской области Андрея Ермолаева, основ-
ными задачами развития дорожной отрасли являются форми-
рование сбалансированной транспортной инфраструктуры, 
обеспечение ее безопасности, доступности и качества. Для реше-
ния этих задач в регионе с 2014 года реализуется государственная 
программа «Развитие транспортной системы в Нижегородской 
области». Государственная программа 2017 года включала в себя 
6 программ, на реализацию которых были направлены средства 
из всех источников финансирования (общая сумма составила 
21,5 млрд рублей). Две трети, 14,6 млрд, пришлись на подпро-
граммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в государственной собственности Нижегородской 
области, и искусственных сооружений на них» и «Развитие транс-
портной инфраструктуры Нижегородской области» (строитель-
ство, реконструкция и проектирование автодорог).

Говоря о рынке международных автомобильных перевозок 
ПФО, председатель комитета по транспорту и экспедированию 
ТПП НО, руководитель филиала АСМАП по ПФО Анатолий До-
бродий отметил две тенденции: существенный рост перевозок 
по импорту и по экспорту и опережающие темпы роста импорта 
по сравнению с экспортом. Так, экспорт в прошлом году вырос 

ТПП Нижегородской области благодарит партнеров 
мероприятия: «ЕвроТрансЭкспедиция», «ТКЦ ГАЗ АТО», 
Группа Промавто, «Трансинвест», «Сантэл-НН», «Страхо-
вой кабинет», Ланта-Банк, Павловская курочка, Хлебная 
компания «Традиция».

на 12,9%, а импорт – на 16,5%. Причем, иностранные и россий-
ские перевозчики занимают примерно одинаковую долю оте-
чественного рынка. Одна из проблем округа, указал Анатолий 
Добродий, - недостаток автомобилей высокого экологического 
класса. Так, в ПФО на подвижной состав 5 класса приходится 
45,6% машин, а в Центральном федеральном округе – 70%. Так-
же он сообщил, что за последние годы в округе сформировалось 
два крупных грузообразующих центра: Татарстан и Нижегород-
ская область. Правда, только четверть своих грузов нижегородцы 
возят сами, остальное приходится на перевозчиков из других 
регионов. Он призвал власти активнее способствовать развитию 
регионального парка автоперевозчиков. Это приведет к росту 
количества рабочих мест, налогооблагаемой базы.

Руководитель Приволжского обособленного подразделения 
ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» Наталья Соболева 
рассказала о том, какое влияние государственная система «Пла-
тон» оказывает на состояние дорожного хозяйства, развитие ин-
фраструктуры. На средства, полученные в Дорожный фонд от 
реализации проекта, в 40 городах и субъектах федерации про-
веден неотложный ремонт 1700 км проблемных дорог, а в 19 
регионах – софинансирование строительства и реконструкции 
31 моста и путепровода. Кстати, самый большой трансферт, пе-
речисленный из Дорожного фонда, 3,6 миллиарда рублей, был 
выделен на строительство нового Борского моста в Нижегород-
ской области. 
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Делегация высшего руководства компании «Ростелеком» посетила Нижний 
Новгород. Цель визита – подписание соглашения о сотрудничестве в реализа-
ции проекта «Умный регион» с врио губернатора Глебом Никитиным и встреча 
с бизнес-сообществом в рамках конференции «Цифровое будущее отраслей 
российской экономики». 

РОСТЕЛЕКОМ –  
во главе цифровых перемен 

Сегодня «Ростелеком» воспринимают в бизнес-среде как 
телекоммуникационного партнера, предоставляющего раз-
личные сервисы для цифровой трансформации бизнеса.

«Будущая модель бизнеса – это модель партнерства», – заяв-
ляет президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский 
на конференции для бизнесменов – участников расширенно-
го заседания членов Координационного совета Российского 
Союза промышленников и предпринимателей Приволжского 
федерального округа. Лучшим подтверждением сказанному 
служит подписанное соглашение между телекоммуникаци-
онным гигантом и правительством Нижегородской области о 
сотрудничестве в проекте «Умный регион», одного из приори-
тетных направлений государственной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». По словам Глеба Ники-
тина, кроме уже реализованных совместно с «Ростелекомом» 
проектов фотовидеофиксации на дорогах, весогабаритного 
контроля, программного комплекса «Безопасный город», в 
рамках соглашения дополнительно будут созданы информа-
ционные системы для парковочных пространств, остановок, 
городского освещения. Эти и другие региональные системы 
будут консолидированы в единое платформенное решение, 
которое станет технологической основой для эффективного 
управления городским хозяйством.

Необходимость перемен в условиях глобальной цифро-
визации общества осознают и представители бизнеса. Глава 
региона уверен, что эффективность управления жизненным 
циклом продукции нижегородских предприятий напрямую 
зависит от информатизации производства. Лидеру россий-
ского телекоммуникационного рынка есть что предложить 
своим бизнес-партнерам. Тем более, что «дорожная карта» 
по цифровизации компаний уже существует. Это программа 
«Цифровая экономика».

Первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир 
Кириенко уверен, что российский бизнес меняется под влия-
нием цифровых технологий, но пока использует их возможно-
сти слабо. При этом активное внедрение цифровых платформ 
может кардинально изменить практически все бизнес-подхо-
ды. Например, информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) в том или ином виде и с разной степенью эффектив-
ности сейчас используют все: и гиганты промышленности, и 
малые предприятия. Но зачастую, по старинке, предпочитают 
услуги от разных поставщиков либо создают сервисные службы 
с собственным персоналом и парком технических средств. 

«Ростелеком» готов сотрудничать с бизнесом по принципу 
сервисной модели и комплексно решать коммуникационные 
и IT-задачи. В продуктовом портфеле оператора, кроме базо-
вой услуги доступа в интернет, – сервисы кибербезопасности 
и техподдержки, облачные технологии и централизованная 
обработка данных, создание виртуальных рабочих мест и бы-
страя масштабируемость задач. Такой подход гарантирует 
предпринимателям снижение капитальных вложений и опе-
рационных издержек.

Цифровизация экономики охватывает все сферы жизне-
деятельности. «Наша цель – стать партнером государства и 
бизнеса и вместе внести вклад в развитие цифровой эконо-
мики», – заявил вице-президент по работе с корпоративным 
и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий 
Ермаков. 

Умение быстро адаптироваться в цифровых реалиях, ме-
нять бизнес-модель в соответствии с появляющимися тенден-
циями, оперативно ориентироваться в потоке информации, 
противостоять киберугрозам и, в конечном итоге, быть гото-
вым к изменению паттерна поведения — все это и называется 
готовностью к цифровой трансформации бизнеса.  
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Он станет самым дорогим чемпио-
натом мира по футболу, что, впрочем, 
полностью соответствует тенденции 
последних мундиалей: каждый последу-
ющий обходится дороже предыдущего. 
Южная Африка потратила $6 млрд на 
подготовку и проведение ЧМ-2010, для 
Бразилии стоимость ЧМ-2014 превыси-
ла $11 млрд. В масштабах российской 
экономики сумма затрат составляет 
лишь 1% от общего ежегодного объема 
инвестиций, или менее 3% от размера 
текущих российских международных 
резервов.

Российский рекорд долго не устоит: 
Катар собирается потратить на стро-
ительство стадионов, дорог и прочей 

ЭКОНОМИСТЫ ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТ 
ОТ ЧМ-2018 ДЛЯ РОССИИ
На его подготовку к концу 2017-го Россия уже потратила 634 млрд руб., в 2018-м  
запланировано еще 44 млрд руб. расходов (всего 678 млрд руб. за шесть лет).  
Общая стоимость подготовки к чемпионату мира в России оценивается в $13,2 
млрд (по среднему обменному курсу с начала 2013 года по 30 ноября 2017-го).  
Частные инвестиции составили примерно треть от данной суммы. 
Соответственно примерно 2/3 составили расходы расширенного правительства.

инфраструктуры к чемпионату мира 
2022 года астрономические $200 млрд. 
Гарантированно в плюсе после турни-
ра останется только международная 
федерация футбола FIFA – она забирает 
основной доход от продажи телевизи-
онных и коммерческих прав, а основ-
ные издержки ложатся на принимаю-
щую сторону. Чистая прибыль FIFA от 
предыдущего мундиаля в Бразилии за 
четырехлетний цикл, закончившийся в 
декабре 2014-го, составила $2,6 млрд. 
А вот для страны-хозяйки положитель-
ный финансовый или экономический 
результат от проведения турнира – ско-
рее исключение, чем правило. «Эко-
номическая выгода обычно нулевая.  

ЮЖНАЯ АФРИКА ПОТРАТИЛА  
$6 МЛРД НА ПОДГОТОВКУ  
И ПРОВЕДЕНИЕ ЧМ-2010,  
ДЛЯ БРАЗИЛИИ СТОИМОСТЬ 
ЧМ-2014 ПРЕВЫСИЛА $11 МЛРД. 
В МАСШТАБАХ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ СУММА ЗАТРАТ 
СОСТАВЛЯЕТ ЛИШЬ 1%  
ОТ ОБЩЕГО ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ, 
ИЛИ МЕНЕЕ 3% ОТ РАЗМЕРА 
ТЕКУЩИХ РОССИЙСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ
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И даже если есть скромный выигрыш, 
он не оправдывает цену проведения тур-
нира», – говорил в 2014 году CBC News 
американский профессор экономики 
Виктор Мэтсон из College of the Holy 
Cross в Массачусетсе, специализиру-
ющийся на экономике крупных спор-
тивных мероприятий. 

В 2018 году приток средств в россий-
скую экономику в результате чемпиона-
та мира окажет единовременный поло-
жительный эффект, но в долгосрочной 
перспективе он будет отрицательным –  
Россия потратит на чемпионат значи-
тельно больше, чем получит от него, 
считает макроаналитик Райффайзен-
банка Станислав Мурашов. «В целом 
это, скорее всего, убыточный для нас 
проект», – сказал эксперт. 

Эффект для экономики мал
Российские власти не называли сво-

их оценок экономического эффекта от 
ЧМ-2018. Глава оргкомитета «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин говорил 
в октябре 2015 года, что долгосрочный 
экономический эффект оценить затруд-
нительно, главное – это имиджевые по-
следствия. Минэкономразвития в своем 
социально-экономическом прогнозе на 
2018–2020 годы, одобренном в октябре, 
не приводит оценок влияния чемпиона-
та мира на экономику. 

Но даже краткосрочный эффект для 
экономики страны, которая принимает 
крупное международное соревнование, 
чаще всего мал, говорит эксперт груп-
пы исследований и прогнозирования 
АКРА Дмитрий Куликов. Увеличение 
числа рабочих мест и расширение сектора 
услуг, связанные с потоком зрителей-ту-
ристов, – временные эффекты, которые 
сходят на нет сразу после окончания тур-
нира. Деловая активность в городах про-
ведения матчей повышается, но часто это 
происходит за счет временного перерас-
пределения ресурсов из других городов 
или сфер деятельности, отмечает Кули-
ков. «Возможен позитивный импульс, 
связанный с улучшением эффективности 
труда в секторе услуг – в гостиничном 
бизнесе, общественном питании. Но, при 
прочих равных, для темпов экономиче-
ского роста конкретного года стоит ожи-
дать эффекта на уровне статистической 
погрешности», – рассуждает эксперт.

Иностранцы принесут $3 млрд
Чемпионат мира добавит по 0,2 п.п. 

к росту ВВП в годовом выражении во 
втором и третьем кварталах 2018 года, 

подсчитал директор по научной ра-
боте Института Гайдара Сергей Дро-
бышевский. Это грубые оценки, ого-
варивается экономист: они построены, 
исходя из оценок расходов болельщи-
ков, которые приедут в Россию на пери-
од турнира, и трат команд. Прирост ВВП 
произойдет за счет роста совокупного 
спроса на потребительские товары и 
услуги. Дробышевский отмечает, что в 
сферах отельного бизнеса, обществен-
ного питания и продажи сувениров бу-
дут наблюдаться более высокие цены, 
что приведет к росту чистой прибыли 
компаний. Эту ситуацию можно срав-
нить с неожиданным повышением цен 
на нефть, добавляет эксперт.

Некоторые экономисты ставят под 
сомнение эффект наплыва иностранных 
туристов в страну-хозяйку: в то время 
как на турнир приезжают болельщики, 
обычные туристы, не интересующиеся 
мундиалем, наоборот, могут отменить 
или отложить поездку, чтобы избежать 
лишнего стресса, поскольку гостиницы 

и аэропорты будут заполнены, а цены во 
время турнира будут более высокими.

Оценочная компания Swiss Appraisal 
рассчитывала, что матчи чемпионата 
мира в России посетят 3,35 млн чело-
век, из которых 1,5 млн – иностранцы 
(для сравнения: в Бразилию приезжали 
около 1 млн болельщиков, в ЮАР – все-
го 310 тыс.). «Контекст санкций» может 
существенно снизить посещаемость 
турнира зарубежными болельщиками, 
предупреждает главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орлова. «Если 
допустить, что в Россию приедут 2 млн 
человек и каждый из них потратит по 
€1 тыс., это будет означать приток 140 
млрд руб., по-хорошему даже меньше – 
на уровне 100 млрд руб.», – рассуждает 
Мурашов. По оценке Дробышевского, 
«прямой эффект» для платежного ба-
ланса (иными словами, приток средств 
в страну) составит $3 млрд. По оценке 
Минэкономразвития, приведенной в 
его макропрогнозе на 2018–2020 годы, 
общее количество посещений матчей 
и фан-зон за время турнира составит 
10,75 млн.

Стимул для потребления
В преддверии и во время турнира 

оживится и спрос со стороны россий-
ских потребителей, показывает опыт 
проведения предыдущих чемпионатов 
мира. Потенциально значимый, хотя 
и очень сложно оцениваемый эффект 
– «воодушевление населения городов, 
связанное с ощущением причастности 
к глобально значимым событиям», от-
мечает Куликов. Экономисты Свантье 
Альмерс и Вольфганг Манниг из Уни-
верситета Гамбурга в исследовании 

ГАРАНТИРОВАННО В ПЛЮСЕ 
ПОСЛЕ ТУРНИРА ОСТАНЕТСЯ 
ТОЛЬКО МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА FIFA – ОНА 
ЗАБИРАЕТ ОСНОВНОЙ ДОХОД 
ОТ ПРОДАЖИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ, 
А ОСНОВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
ЛОЖАТСЯ НА ПРИНИМАЮЩУЮ 
СТОРОНУ



12 МАЙ 2018ФИНАНСЫ

2009 года определили этот эффект как 
«благо для населения принимающей 
страны, включая тех, кто не ходит на 
стадионы». Особая атмосфера во время 
Кубка мира делает граждан счастливее 
и внушает им чувство гордости, увели-
чивая их готовность тратить деньги, пи-
шут экономисты.

Аналитик Euromonitor Дафна Кас- 
риел-Александер выделяет несколько 
сфер потребительского рынка, чьи дохо-
ды растут во время крупных спортивных 
турниров: алкогольные и прохладитель-
ные напитки, фастфуд и прочая еда на 
вынос, снеки, свежее мясо, а также HD-те-
левизоры, продукты, как-то связанные со 
страной-организатором, в том числе су-
вениры, смартфоны. «Для многих потре-
бителей Кубок мира означает временное 
изменение всего их привычного жизнен-
ного уклада и потребительских привы-
чек, – отмечает Касриел-Александер. –  
Работа и семья на несколько недель от-
ходят на второй план, а основная жизнь 
и потребление концентрируются вокруг 
группового просмотра телевизора». 
«Именно это становится определяющим 
фактором на потребительском рынке на 
целый месяц – болельщики оккупируют 
бары, скупают в магазинах пиво и мясо 
для организации домашних вечеринок, 
растут продажи энергетических и про-
теиновых продуктов для преодоления 
последствий интоксикации организма 
на следующий день», – перечисляет экс-
перт. Но увеличение расходов населения 
в период чемпионата может быть ком-
пенсировано их сокращением в после-
дующие месяцы, предупреждает Орлова.

Сборная России по футболу прове-
дет на домашнем турнире минимум 
три игры, и их результаты тоже могут 
непосредственно повлиять на рознич-
ные продажи. Во время предыдущего 
чемпионата мира американская ком-
пания MyThings, специализирующаяся 
на разработке программных решений 
для таргетирования рекламы, совмест-
но с Forbes провела анализ поведения 
покупателей онлайн-магазинов в стра-
нах, чьи команды были представлены 
на первенстве мира. Исследование вы-
явило закономерности – на следующий 
день после раунда матчей в стране, чья 
сборная одержала победу, фиксиро-
вался резкий всплеск онлайн-покупок.  
И наоборот, жители стран, чья команда  

уступила, снижали покупательскую 
активность по сравнению с обычными 
днями.

Так, в Германии средний рост он-
лайн-покупок после побед команды,  
в итоге завоевавшей Кубок мира, соста-
вил 75%. Наибольшее потребительское 
разочарование продемонстрировали 
мексиканцы, где продажи рухнули на 
51% после обидного поражения в 1/8 
финала от Нидерландов.

Те, кто не попал на праздник
Неучастие национальных сборных  

в чемпионате мира может отрицатель-
но сказаться на экономике страны, 
особенно если речь идет о стране, где 
футбол очень популярен, и которая не 
привыкла пропускать международные 
турниры. Самый яркий пример – Ита-
лия, которая впервые за 60 лет не вышла 
в финальную стадию чемпионата мира. 
Бывший председатель итальянской фут-
больной федерации Франко Карраро 
оценил потенциальные потери страны 
от неучастия в турнире в России в €1 
млрд, что было широко растиражирова-
но не только спортивными, но и деловы-
ми СМИ. Функционер включил в свою 
оценку упущенную выручку от продажи 
телеправ, упущенную выручку итальян-
ских туроператоров, букмекерских кон-
тор, баров и ресторанов. 

Впрочем, профессиональные эконо-
мисты раскритиковали подход Карраро. 
«Цифра €1 млрд абсолютно невероятна. 
Заявления господина Карраро не нужно 
принимать за чистую монету, это ско-
рее выражение разочарования бывшего 
главы итальянского футбола от пора-
жения его любимой команды», – сказал 
спортивный экономист, президент 
научного совета Обсерватории спор-
тивной экономики при Министерстве 
спорта Франции Владимир Андрефф. 
Если итальянские потребители меньше 
потратят на футбол, у них будет боль-
ше ресурсов для других развлечений 
или потребительских товаров, добавля-
ет американский экономист Эндрю 
Зимбалист из Smith College.

Инфраструктура не окупится, 
но принесет пользу

Как и в случае с Олимпиадой в Сочи, 
значительная часть положительного 
эффекта для ВВП отражается еще до со-
ревнований, указывает Дробышевский. 
«По опыту Олимпиады в Сочи можно 
сказать, что воздействие инфраструк-
турного строительства на динамику 

ОСНОВНЫЕ НАДЕЖДЫ, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, СТОИТ ВОЗЛАГАТЬ 
НА ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ. ДОРОГИ, 
МАРШРУТЫ, АЭРОПОРТЫ, 
ПОСТРОЕННЫЕ   
К СОРЕВНОВАНИЮ, МОГУТ 
ДЕСЯТКИ ЛЕТ СНИЖАТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ, 
КАК И УВЕЛИЧИВАТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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общих инвестиций заканчивается при-
близительно за полгода до проведения 
мероприятия», – подтверждает Орлова. 
Подготовка к чемпионату мира уже от-
разилась на инвестициях в основной 
капитал, показывают данные Росста-
та: в частности, инвестиции в области 
«культуры, спорта, организации досу-
га и развлечений» в январе–сентябре 
2017 года подскочили на 29,6%, до 121 
млрд руб., по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. Но говорить о 
самоокупаемости стадионов, которые 
построены к чемпионату мира, затруд-
нительно. «Наверное, в таких городах, 
как Ростов-на-Дону, Волгоград, Москва, 
Санкт-Петербург, стадионы будут ак-
тивно использоваться, и, если даже не 
окупятся, это всё равно будет новое ка-
чество пользования инфраструктурой.  
В тех же городах, где команд высшей 
лиги нет, это будет лишняя нагрузка, от 
нее будут стараться избавиться. И такие 
стадионы не будут особенно популяр-
ны», – считает Дробышевский. «Понят-
но, что инфраструктура, построенная  
к мероприятию, может создавать поло-

жительный эффект для долгосрочного 
роста, только если она активно исполь-
зуется в дальнейшем. В этом смысле 
основные надежды, скорее всего, стоит 
возлагать на транспортную инфраструк-
туру. Дороги, маршруты, аэропорты, 
техника, построенные или закупленные 

к соревнованию, могут десятки лет сни-
жать транспортные издержки бизнеса в 
регионе проведения соревнования, как 
и увеличивать качество жизни населе-
ния», – рассуждает Куликов.

Правда, ни скоростная железная 
дорога из Москвы в Казань, ни новый 
терминал аэропорта Шереметьево 
к ЧМ, видимо, закончены не будут, и 
это снижает долгосрочный эффект от 
турнира, говорит Дробышевский. За 
шесть лет действия госпрограммы по 
ЧМ-2018 капитальные вложения по 
ней составят 678 млрд руб., из них на 
2018 год придется только 44 млрд руб., 
эта сумма незначительна, указывает 
Мурашов. Для сравнения: «Газпром» 
инвестирует в год 3 трлн руб., при-
мерно столько же инвестирует и кон-
солидированный государственный 
бюджет. «Тот эффект для экономики, 
который был благодаря инвестициям, 
уже проявился», – говорит эксперт. Ка-
кой-то отдачи ожидать можно, но это 
всё равно будет минимальный эффект, 
чемпионат мира – имиджевый проект,  
а не экономический, резюмирует он. 

В ТО ВРЕМЯ КАК НА ТУРНИР 
ПРИЕЗЖАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ, 
ОБЫЧНЫЕ ТУРИСТЫ, 
НЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ 
МУНДИАЛЕМ, НАОБОРОТ, МОГУТ 
ОТМЕНИТЬ ИЛИ ОТЛОЖИТЬ 
ПОЕЗДКУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ЛИШНЕГО СТРЕССА, ПОСКОЛЬКУ 
ГОСТИНИЦЫ И АЭРОПОРТЫ 
БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ,  
А ЦЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА 
БУДУТ БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ
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Алексей Кудрин напомнил о подго-
товке экспертами ЦСР стратегии разви-
тия России на 2018–2024 годы, которая 
содержит предложения по проведению 
структурных реформ.

Один из основных вызовов – уча-
стие в технологической революции. 
«Внедрение новых технологий должно 
существенно изменить наши реалии», – 
отметил руководитель ЦСР. Кудрин под-
черкнул, что в послании президента РФ 
Владимира Путина говорилось о необ-
ходимости внедрения изменений в 50% 
российских компаний. В настоящий 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Глава ЦСР Алексей Кудрин выступил на пленарном заседании 
«Перспективы российской экономики», которое состоялось на ХIX Апрельской 
международной научной конференции по проблемам развития экономики 
и общества НИУ ВШЭ. Свое выступление он посвятил основным вызовам, 
стоящим перед экономикой страны.

момент доля компаний, осуществляю-
щих технологическое переоснащение, 
не превышает 8%, а в прошлом году эта 
доля даже снизилось.

Без модернизации невозможно будет 
изменить производительные факторы, 
считает Кудрин, для этого нужны меры 
стимулирующего характера. «Значи-
тельная часть прироста экономики бу-
дет осуществляться благодаря цифрови-
зации», – подчеркнул он. Кудрин также 
отметил проблему нехватки в стране ка-
дров, необходимых для переоснащения 
производств. Вузы должны существенно 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ – 
РОСТА ОБЪЕМА НЕСЫРЬЕВОГО 
ЭКСПОРТА ДО УРОВНЯ 
СЫРЬЕВОГО – ТРЕБУЕТСЯ 
РЯД РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР: 
УПРОЩЕНИЕ ВЫХОДА 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОСЕДНИЕ 
РЫНКИ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА
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расширить подготовку специалистов 
для программирования и оцифровы-
вания производственных процессов.  
В стране следует внедрять и новые моде-
ли управления, в том числе базирующи-
еся на цифровой экономике.

Помимо этого, экономике нужны 
новые рынки, о чем говорится в про-
грамме Национальной технологиче-
ской инициативы, сообщил глава ЦСР.  
Но многие стартапы не способны вы-
жить, в то же время это потенциально 
большая индустрия, которая требует 
поддержки. Поэтому необходимо ре-
формировать институты развития, ко-
торые не позволяют масштабировать 
поддержку, способствовать созданию 
новых рынков также должны науч-
но-технологические консорциумы.

Среди прочих мер, необходимых 
для развития экономики, эксперт от-
метил необходимость диверсификации 
экспорта, в том числе за счет машино-
строительной продукции. Следует раз-
вивать экспорт услуг – образовательных 
и медицинских, добавил экс-министр, 
это направление имеет серьезный по-
тенциал роста. В скором времени стра-
на станет нетто-экспортером сельско-
хозяйственной продукции, что также 
внесет свой вклад в диверсификацию 
экономики. Но для достижения цели – 
роста объема несырьевого экспорта до 
уровня сырьевого – требуется ряд реши-
тельных мер: упрощение выхода пред-
приятий на соседние рынки, изменение 
таможенного режима.

Важный сегмент рынка – предпри-
нимательство. Сегодня 64% населения 
относятся к этой деятельности положи-
тельно, но готовы открывать собствен-
ное дело лишь 2% опрошенных (в Европе 
показатель составляет 12%, в развиваю-
щихся странах – до 50%). Это структур-
ная проблема, отметил Кудрин, у нас нет 
потока новых предпринимательских ре-
шений. Изменение ситуации в этой сфе-
ре принципиально, нужно формировать 
положительное отношение к предпри-
нимательству как к классу. Одновремен-
но растет доля государства в экономике –  
этот тренд разочаровывает, не созда-
ет стимула структурных изменений.  
По словам Кудрина, санация банков 
через Фонд консолидации банковско-
го сектора и продажа пакета одного  
из крупнейших российских ритейлеров 
«Магнит» банку ВТБ увеличивает долю 
госсектора на 1,6–1,7%.

Большое влияние на экономическую 
ситуацию играют правоохранительные 

и судебные органы – здесь тоже нужны 
существенные изменения, отметил Ку-
дрин. По его словам, ЦСР подготовил 
новый пакет предложений по декрими-
нализации законодательства. Сегодня 
высокие административные издержки 
на открытие и ведение бизнеса, а также 
низкий уровень доверия не позволяют 
бизнесу работать «в белую». «В резуль-
тате последовательной экономической 
политики у бизнеса должно появиться и 
укрепиться доверие к правоохранитель-
ной системе», – сообщил Кудрин.

Отдельное внимание Кудрин уде-
лил проблеме качества человеческого 
капитала. По его словам, образование  

ной политики (соединить скоростными 
магистралями крупные города и их 
спутники), сформировать в городских 
центрах комфортную среду.

Со вторым докладом на пленарном 
заседании выступил министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин, 
который посвятил его анализу макро- 
экономических показателей. По сло-
вам главы ведомства, темпы роста ВВП 
России в 2017 году были ниже средне-
мировых (1,5% против 3,7%), но объяс-
няется это демографической ситуацией  
в стране. Для сопоставимости данных по 
динамике роста экономики, по мнению 
министра, более корректно использо-
вать показатель «темп роста ВВП на че-
ловека в возрасте 15–64 года». Орешкин 
отметил, что этот показатель для России 
в прошлом году составил 2,3%, а средне-
мировой – 2,6%.

Достижение темпов роста ВВП Рос-
сии выше мировых де-факто является 
задачей двукратного опережения тем-
пов роста стран с аналогичным уровнем 
развития, считает Орешкин. По его сло-
вам, достижение данной цели возможно 
только при активных действиях по всем 
ключевым направлениям: динамике 
экономического активного населения 
относительно базового сценария, росту 
объемов инвестиционной активности 
в структуре ВВП при одновременном 
улучшении их качества, повышению 
факторной производительности труда.

Существенную часть выступления 
Орешкин посвятил социальным про-
блемам. По его словам, уровень безра-
ботицы в стране, несмотря на снижение 
до 5,2%, всё еще несколько выше есте-
ственного уровня. Также он отметил из-
менение возрастной структуры рабочей 
силы: численность населения в трудо-
способном возрасте будет сокращаться 
примерно на 0,5 млн человек в год до 
2024 года. Демографическая нагрузка 
вырастет с уровня 786 человек в нетру-
доспособном возрасте на 1000 человек 
трудоспособного возраста до 857 в 2024 
году, отметил докладчик.

Как и Кудрин, Орешкин считает, что 
увеличить численность рабочей силы 
позволит рост продолжительности жиз-
ни и соответствующий рост продолжи-
тельности активной жизни. Среди дру-
гих мер в сфере человеческого капитала, 
влияющих на экономическую динамику, 
Орешкин назвал развитие непрерывно-
го образования, поддержку миграции  
и реализацию программ по возращению 
соотечественников в Россию. 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 
БУДЕТ СОКРАЩАТЬСЯ 
ПРИМЕРНО НА 0,5 МЛН 
ЧЕЛОВЕК В ГОД ДО 2024-ГО. 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 
ВЫРАСТЕТ С УРОВНЯ 786 
ЧЕЛОВЕК В НЕТРУДОСПОСОБНОМ 
ВОЗРАСТЕ НА 1000 ЧЕЛОВЕК 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
ДО 857 В 2024 ГОДУ

сегодня не отвечает задачам новой техно-
логической революции. Предложения по 
изменениям в этой сфере были предло-
жены в совместном докладе ЦСР и ВШЭ 
«12 решений для нового образования», 
который был представлен накануне.  
Без этих шагов страна не сможет пред-
ложить новой экономике квалифициро-
ванных специалистов, отметил Кудрин.

Следующей темой, которую затронул 
глава ЦСР, стала городская политика и 
поддержка агломераций. Экономика 
крупных городов-миллионников будет 
расти быстрее, чем в целом в стране за 
счет притока рабочей силы, интеллек-
туальных возможностей, новых инве-
стиций. «У нас есть запас урбанизации, 
который мы можем мобилизовать на 
экономический рост», – отметил Ку-
дрин. В числе наиболее значимых гла-
ва ЦСР назвал агломерации: Екатерин-
бург, Челябинск, Пермь; Новосибирск, 
Томск, Барнаул; Казань, Ульяновск, 
Самару. «Также нам нужно думать  
о Дальнем Востоке», – добавил Кудрин. 
Для реализации проектов необходимо 
принять меры в области инфраструктур-
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Компания «ГАМА» открывает 
в селе Татинец Кстовского 
района Медицинский 
реабилитационный 
центр «Янтарь», который 
специализируется на 
реабилитации пациентов с 
тяжелыми неврологическими, 
сердечно-сосудистыми 
патологиями, а также 
заболеваниями и травмами 
опорно-двигательного 
аппарата. Это первый центр 
с комплексным подходом к 
реабилитации пациентов 
в Нижегородской области 
и один из первых – в 
региональной России.

Мы открываем 
Реабилитационный 
центр мирового уровня

Кирилл Галкин
генеральный директор 
Реабилитационного центра 
«Янтарь».
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Кирилл Дмитриевич, прежде всего, ваша 
семья уже много лет развивает в России тури-
стический и отельный бизнес. С какой целью 
вы сейчас открываете новое бизнес-направ-
ление, связанное со здравоохранением?

Бизнесы рождаются по-разному. Чаще всего у 
предпринимателя рождается бизнес-идея, затем 
он ищет способы ее реализации. С реабилита-
ционным центром «Янтарь» все было наоборот. 
Дело в том, что года полтора назад мы купили 
полузаброшенный санаторий-профилакторий 
«Янтарь» на живописном берегу Волги, в селе 
Татинец Кстовского района. А после приобре-
тения задумались, что с ним делать? Создать на 
его основе еще один загородный клуб для от-
дыха и развлечения? В пользу такого решения 
указывало то, что еще в 2001 году компания 
«ГАМА» основала один из первых загородных 
клубов в Нижегородской области (Отель «Вол-
га» в Балахнинском районе), и за прошедшие 
годы мы накопили огромный опыт управления 
такими объектами. Когда-то мы были на этом 
рынке первыми. Но теперь там очень высокая 
конкуренция – по нашим стопам пошли многие 
предприниматели. Другой вариант – создать на 
базе этого объекта санаторий-профилакторий 
для отдыха и оздоровления нижегородцев. Это 
означало – вступить в лобовую конкуренцию с 
санаториями «Городецкий», им. ВЦСПС и мно-
гими другими. А они за несколько десятилетий 
работы накопили гораздо больше компетенций 
в своем деле. Поэтому ни то, ни другое решение 
нас не устраивали. Однажды я познакомился с 
работой современного московского реабили-
тационного центра, специализирующегося на 
восстановлении больных после инсультов, ин-
фарктов, травм головного и спинного мозга, тя-
желых заболеваний суставов и т.п. и понял: это 
то, что нам нужно.

Видимо, нужно пояснить, что инфаркты и ин-
сульты – это сегодня нередкие заболевания. Так, 
по данным Минздрава Нижегородской области, 
в нашем регионе ежегодно переносят инсульт 11-
12 тыс. человек. Из них умирает в первые 28 дней 
практически каждый пятый пациент. А восемь из 

десяти выживают и чаще всего остаются инва-
лидами. Причем, заболевают все более молодые 
люди. Плохо стать инвалидом, когда тебе 70 лет, 
но многократно хуже – в 30 лет. В то же время, 
современные медицинские технологии позволя-
ют возвращать этих людей к полноценной жизни 
вплоть до полного восстановления всех функций 
организма. Для этого необходима полноценная 
реабилитация. Причем, чем раньше – тем лучше. 
Специалисты утверждают, что если начать реаби-
литацию в первые три месяца после заболевания, 
то утерянные функции организма будут полно-
стью восстановлены с вероятностью более 60%. 
Если начинать на четвертом месяце, вероятность 
полного восстановления снижается до 30%, на 
пятом – до 20%. Если не начать реабилитацию 
в первые полгода после выписки из больницы, 
шансов на полное выздоровление практически 
нет. В Европе и лучших медицинских организаци-
ях Москвы больного с инфарктом или инсультом 
уже через несколько дней интенсивной терапии 
отправляют на реабилитацию, не задерживая в 
больнице. В результате количество осложнений 
после заболеваний резко снижается.

А почему этого нет в Нижегородской об-
ласти?

Современных реабилитационных центров 
нет не только в Нижегородской области, но и в 
других регионах России, за исключением Мо-
сквы, Московской области и Санкт-Петербурга. 
Дело в том, что эффективные медицинские ме-
тодики реабилитации появились в мире только 

МЫ ПРОВЕЛИ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЗДАНИЯ 
СО СМЕНОЙ ВСЕХ 
КОММУНИКАЦИЙ: 
ВСЕ ПЕРЕДЕЛАЛИ 
ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
С ОГРАНИЧЕННЫ-
МИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ИМЕЛИ 
УДОБНЫЙ ДОСТУП 
К ЛЮБЫМ ПОМЕ-
ЩЕНИЯМ. СДЕ-
ЛАН ХОРОШИЙ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ. СЕЙЧАС 
В РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННОМ ЦЕНТРЕ 
«ЯНТАРЬ» ОБОРУ-
ДОВАНЫ 64 КОМ-
ФОРТНЫХ НОМЕ-
РА НА 93 МЕСТА.

 СПРАВКА

ГК «ГАМА»
Группа компаний «ГАМА» – один из крупнейших туроператоров России. 
Сфера деятельности компании – внутренний и въездной туризм: речные 
круизы по рекам Волге, Оке, Каме на комфортабельных теплоходах; орга-
низация отдыха и корпоративных программ в загородном отеле «Волга»; 
автобусные путешествия по Нижегородской области и России; летний от-
дых на Черноморском побережье Кавказа, зарубежный туризм. Год осно-
вания – 1994.
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пару десятилетий назад. Еще недавно россияне 
ездили на реабилитацию за рубеж – чаще всего 
в Чехию или Израиль. Сейчас больные со всей 
России и из стран СНГ ездят в Москву и Подмо-
сковье, где открылись несколько реабилитаци-
онных центров мирового уровня, потому что 
здесь дешевле. Мы построили такой же центр ре-
абилитации в Нижегородской области, но цены у 
нас будут существенно ниже, чем в Москве, да и 
добраться до него нижегородцам и жителям бли-
жайших регионов – таких, как Чувашия, Мордо-
вия, Республика Татарстан, будет проще.

Вы сказали, что построили реабилитаци-
онный центр мирового уровня. Что для этого 
сделано?

Это сложный инвестиционных проект, а пото-
му работа велась одновременно по нескольким 
направлениям. 

Мы, разумеется, провели глобальный ремонт 
здания со сменой всей коммуникаций. Там не 
было газа – теперь газ есть. Заменили линию 
электроснабжения. Пробурили новую скважи-
ну и установили новую систему водоочистки. 
Создали новую систему вентиляции и кондици-
онирования. В здании мы расширили проемы, 
установили два лифта – и в жилой и в медицин-
ской части – построили пандусы. Создали безба-
рьерную среду: все переделали так, чтобы люди с 
ограниченными возможностями имели удобный 
доступ к любым помещениям. Сделан хороший 
косметический ремонт во всех помещениях, пол-
ностью переделаны кухня и ресторан и многое 
другое. Сейчас в реабилитационном центре «Ян-
тарь» оборудованы 64 номера на 93 места – одно-
местные, двухместные, двухкомнатный люкс для 
тех, кто хочет лечиться на высочайшем уровне 
комфорта. Все номера – с хорошим ремонтом, 
с санузлами, с многофункциональными меди-
цинскими кроватями, противопролежневыми 
матрацами и необходимым оборудованием.

Мы установили связи с реабилитационными 
центрами Москвы, Санкт-Петербурга и Австрии 
и изучили их работу. Знаете, скажу честно: когда 
я впервые оказался в одном из московских реа-
билитационных центров, то удивился тому, что 
такая четкая и слаженная работа может быть ор-
ганизована в России. Тот центр и сейчас является 
для нас главным ориентиром. Но немало ценного 
мы почерпнули и в других организациях, и сейчас 
я могу с уверенностью заявить, что знаю, как со-
здать реабилитационный центр мирового уровня.

Мы оборудовали очень хороший медицин-
ский блок, где находятся два зала ЛФК (кардио-
тренировки, механотерапия, функциональные 
тренировки, зал для индивидуальных занятий и 
БОС – тренингов), кабинеты физиотерапии, мас-
сажа и мануальной терапии, рефлексотерапии, 
логопеда, психолога, функциональной диагно-
стики, отделение гидротерапии (гидромассаж-
ные ванны, бассейн), залы групповой психотера-
пии и эрготерапии… 

 СПРАВКА

Медицинский реабилитационный центр «Янтарь»
Центр расположен в экологически чистом, живописном месте на берегу 
Волги, в 65 км от Нижнего Новгорода.
В центре осуществляются комплексные программы реабилитации (шесть 
дней в неделю по шесть часов в сутки) после:
– Инсульта;
– Травм позвоночника;
– Черепно-мозговых травм;
– Инфаркта миокарда (кардиореабилитация);
– Стентирования коронарных сосудов (кардиореабилитация);
– Операций тотального эндопротезирования суставов;
– Заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, в том числе спор-
тивных травм;
– Артроскопических операций, пластик связок и сухожилий;
– Удаления грыж межпозвоночных дисков;
– Программы реабилитации при болях в спине, при синдроме хрониче-
ской усталости, при избыточной массе тела;
– Программы реабилитации онкологических больных (после химиотера-
пии, оперативных вмешательств, лучевой терапии).
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Мы подобрали высококвалифицированный 
медицинский персонал. Главным врачом Меди-
цинского реабилитационного центра «Янтарь» 
стал заведующий отделением реабилитации од-
ной из нижегородских клиник. Подобраны вра-
чи, инструкторы ЛФК, старшая медсестра. Все 
они сейчас проходят дополнительное обучение. 
Все они из Нижнего Новгорода и будут (по их 
желанию) либо добираться на работу каждый 
день корпоративным транспортом, либо рабо-
тать здесь вахтовым методом, либо жить в Та-
тинце постоянно – для проживания персонала 
мы подготовили дополнительный корпус. Млад-
ший медицинский персонал мы подбираем в ле-
чебных учреждениях Кстовского и Лысковского 
районов. 

И наконец, сейчас мы получаем расширен-
ную лицензию на лечение в стационаре и реа-
билитационную деятельность, в соответствии 
с которой у нас будет даже палата интенсивной 
терапии. 

Кирилл Дмитриевич, расскажите, пожа-
луйста, об основных бизнес-показателях это-
го проекта: объем инвестиций, рентабель-
ность, сроки окупаемости…

Объем инвестиций я раскрыть не могу. По пес-
симистическим прогнозам, проект окупится за 
пять лет, по оптимистическим – за три года.

Почему так быстро?
Я внимательно изучил работу московских 

реабилитационных центров. Срок нахождения 
больного на реабилитации составляет 24 дня. 
Загрузка там близка к стопроцентной в любое 
время года – изредка пустуют лишь одно-два ме-
ста. В отельном бизнесе мы не можем о таком 
даже мечтать. Мы рассчитываем к концу года 
выйти на загрузку в 35-40%. А в следующем году 
планируем загрузку уже в 70%. При этом, по биз-
нес-плану операционная прибыль обеспечивает-
ся при загрузке в 55-60%.

Но в Москве совсем другой платежеспособ-
ный спрос. Вы считаете, что у нижегородских 
больных хватит средств на полноценную реа-
билитацию?

Цены в Москве тоже совсем другие. Стои-
мость пребывания в московском реабилитаци-
онном центре (с проживанием, трехразовым 
питанием и полным комплексом реабилитаци-
онных услуг) составляет от 12,5 до 21 тыс. рублей 
в сутки. У нас – от 6 до 8 тыс. рублей. К тому же 
не забывайте, что величина платежеспособного 
спроса зависит от понимания важности услуги 
или товара потребителем. Что лучше: заплатить 
примерно 150 тыс. рублей за реабилитацию 
сейчас и стать здоровым человеком или поте-
рять трудоспособность и оставаться инвалидом 
на всю жизнь? Что лучше: помочь своему род-
ственнику деньгами на реабилитацию сейчас 
или потом многие годы оплачивать ему сиделку, 
покупать лекарства? Опыт москвичей показы-
вает, что очень часто, когда говоришь с людьми 

на этом языке, деньги находятся. Правда, в Мо-
скве и Московской области развиты и региональ-
ные программы поддержки населения, которые 
оплачивают часть средств на реабилитацию ма-
лоимущем гражданам из региональных бюдже-
тов. У нас таких фондов нет. А зря. Государству 
выгоднее вложиться в реабилитацию малоиму-
щего гражданина, чем много лет оплачивать его 
инвалидность. Мы рассчитываем, что хотя бы не-
большая часть малоимущих больных получат по-
мощь от благотворительных организаций. Ну и 
наконец, после получения лицензий, мы сможем 
претендовать на какие-то квоты по ОМС. Хотя, 
деньги там очень небольшие.

К тому же, как я уже говорил, мы рассчиты-
ваем не только на нижегородцев, но и на паци-
ентов из соседних регионов – от села Татинец 
до Чебоксар всего 180 км, а до Казани – 340 км. 
Ни в Чувашии, ни в Татарстане подобных реаби-
литационных центров нет. Так что загрузку мы 
обеспечим.  

 СПРАВКА

Чем опасны последствия инсульта, если не начать 
реабилитацию сразу?
Если кровообращение мозга нарушается (из-за тромбов, разрыва со-
судов, их болезней), то нервным клеткам не хватает кислорода, и они 
погибают. В результате человек может терять память, зрение, слух, его 
конечности может обездвиживать паралич, речь человека может стано-
виться нечленораздельной или вообще отсутствовать. Мышцы и другие 
структуры тела, пострадавшие в результате инсульта, с течением времени 
быстро деградируют и не восстанавливаются. Поэтому комплекс мер по 
восстановлению функций нужно начинать еще на больничной койке и ни 
в коем случае не прекращать после выписки. При таком подходе у чело-
века появится шанс максимально приблизиться к своему физическому и 
психическому состоянию до инсульта. В ряде случаев возможно полное 
восстановление.
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Сегодня эффективность IT-инфраструктуры становится одним из главных конку-
рентных преимуществ предприятий практически всех сфер экономики. В то же 
время собственники и руководители большинства «не IT-шных» компаний в пер-
вую очередь сосредоточены на создании отлаженных бизнес-процессов, развитии, 
новых возможностях и рынках, повышении финансовой отдачи, а не на IT-техно-
логиях. Каким же образом они могут управлять своими IT-подразделениями, чтобы 
повышать конкурентоспособность компании? Этот вопрос обсудили собственники 
и руководители нижегородских предприятий на деловом ужине, организованном 
компанией «СОНЕТ», Hewlett Packard Enterprise и журналом National Business.

Как выжать 
максимум из IT?

понятную и приемлемую для компании 
стоимость. Во-вторых, быть надежной – 
обеспечивать сохранность данных компа-
нии и бесперебойность бизнес-процессов. 
И в-третьих – она должна быть эффектив-
ной. Причем, каждая новая инвестиция 
в ИТ должна либо повышать эффектив-
ность бизнеса, либо защищать его. 

Хороший IT-директор 
должен быть…

Как рассказал в процессе бизнес-ужи-
на независимый IT-аналитик Александр 
Парамонов (г. Москва), у IT-директора 
всегда должна быть наготове информа-
ция четырех типов: описательная (что у 
нас есть?); диагностическая (что может 
пойти не так?); прогнозная (какие про-
блемы могут возникнуть?); и предпи-
сания (что нужно делать?). А для того, 

Критерии IT-эффективности
В последние годы рынки в России не 

растут или растут очень медленно. В обо-
зримом будущем большинство компа-
ний не смогут реализовывать стратегии 
развития, основанные на быстром росте 
продаж. Значит, нужно увеличивать при-
быльность бизнеса за счет снижения из-
держек и повышения эффективности биз-
нес-процессов. «Одним из главных (если 
не единственным) способом увеличения 
эффективности бизнес-процессов явля-
ется их автоматизация, – рассказал гене-
ральный директор компании «СОНЕТ» 
Алексей Малышев. – Без этого сейчас ни 
один бизнес уже существовать не может». 

Однако, при развитии IT-инфраструк-
туры предприниматели попадают в ти-
пичную ситуацию. Сначала для повы-
шения эффективности приобретается 
более совершенное и «тяжелое» IT-обо-
рудование: серверы, системы хранения 
данных, ПО. Затем приходится менять 
серверы компании на более мощные. А 
затем к руководителю или собственнику 
компании приходит IT-директор и по-
казывает счет на приличную сумму, для 
того, чтобы прикупить еще одну «желе-
зяку». А руководитель не понимает, что 
эта «железяка» даст для бизнеса, какой 
будет выигрыш от ее приобретения и ка-
кими будут последствия в случае отказа 
от покупки? IT-директор на эти вопросы 
нередко ответить не может.

По словам Алексея Малышева, IT-ин-
фраструктура компании должна соот-
ветствовать всего нескольким простым 
критериям. Во-первых, она должна иметь 

чтобы понять, нужна ли компании та 
или иная технология, с IT-специалиста-
ми стоит обсудить следующие вопросы: 

– Как быстро окупятся новые рас-
ходы? 

– Как быстро восстановится система 
и сколько данных потеряет компания в 
случае аварии? 

– Как быстро я узнаю про отказ систе-
мы? 

«Если IT-директор сможет разгова-
ривать с вами на этом языке, он будет 
развиваться как специалист», – считает 
Александр Парамонов. «Спросите своего 
IT-директора, каким образом IT может 
помочь вашему бизнесу, сделать его бо-
лее прибыльным? Если ваш IT-директор 
это понимает и может вам объяснить 
– вам крупно повезло, стоит его разви-
вать, вводить в состав ТОП-менедже-
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ров, давать возможность участвовать в 
стратегическом развитии предприятия. 
Ели нет, возможно стоит задуматься о 
продолжении совместной работы», – по-
советовал Алексей Малышев. 

Ольга Щетинина, директор по разви-
тию «СОНЕТ», рассказала, какими ка-
чествами должен обладать IT-директор. 
Прежде всего, для него должна быть харак-
терна открытость в отношениях с руково-
дителем. Во-вторых, он должен обеспечить 
прозрачность работы IT-подразделений 
(система отчетности, информирование 
о критических ситуациях, открытое при-
знание недостаточности ресурсов для их 
устранения). В-третьих, должен быть за-
интересован в долгосрочной совместной 
работе. В-четвертых, IT-директор должен 
соблюдать баланс «деньги-качество» при 
формировании и обслуживании свое-
го «хозяйства». В-пятых, действовать на 
опережение, не допуская возникновение 
рисков и угроз для бизнеса. И, в-шестых, 
уметь предлагать различные варианты ре-
шения задач бизнеса. 

По мнению Алексея Малышева, таких 
специалистов очень сложно привлечь 
с рынка труда – их нужно выращивать 
самостоятельно. Из кого «выращивать»? 
Можно попробовать вырастить из IT- 
шника, который может и, прежде всего 
ХОЧЕТ, разобраться в бизнес-процессах 
компании, планах развития, целях, за-
дачах. Второй вариант – топ-менеджер, 
который готов глубоко погрузиться в IT 
и разобраться с тем, каким образом биз-
нес-процессы компании реализованы в 
ее информационных системах, как этим 
управлять и как эффективно развивать.

Роль системного интегратора
А насколько важно для IT-директора 

знание самых современных тенденций 
мира цифровых технологий? «Сейчас 

технологии развиваются очень активно. 
Поэтому мы проводим для IT-специали-
стов Нижегородской области большое 
количество обучающих мероприятий, 
чтобы они понимали, как улучшить ин-
фраструктуру своих компаний. И все же 
нужно понимать, что у IT-специалистов 
«не IT-шных» компаний нет таких воз-
можностей погружения в IT-технологии 
и такого практического опыта решения 
задач для бизнесов разной специфики и 
крупности, какой есть у системных инте-
граторов», – считает Алексей Малышев. 
Поэтому наиболее эффективно – оста-
вить в компании верхний уровень IT – то, 
что отвечает за продажи, производство, 
отчетность, управление... А создание и 
развитие базовой инфраструктуры дове-
рить системному интегратору, который 
гарантирует, что она будет построена 
оптимально. При этом важно, чтобы си-
стемный интегратор был в курсе стра-
тегических планов компании. В такой 
схеме руководитель компании будет 
заниматься контролем тех действий 
IT-сотрудников, в которых он отлич-
но разбирается, появится возможность 
предметно говорить со своим IT-дирек-

тором о полезности действий, работ, про-
ектов IT- подразделения для бизнеса. 

Причем, руководители, передающие 
базовую IT-инфраструктуру в ведение 
профессиональных системных инте-
граторов, работающих совместно с на-
дежными мировыми производителями, 
получают возможность не только повы-
шать ее эффективность, но и воспользо-
ваться интересными, гибкими схемами 
финансирования проектов. К примеру, 
как рассказал ведущий сейл-менеджер 
HPE по Приволжскому региону Ста-
нислав Овсянников, сегодня компания 
Hewlett Packard Enterprise начала пред-
лагать IT-инфраструктуру как услугу, 
суть которой в следующем: при приоб-
ретении оборудования для IT-инфра-
структуры бизнесу необходимо вынуть 
значительные средства из основного 
денежного потока, конечно это окупит-
ся в будущем, но все равно это серьез-
ные единовременные затраты. Предла-
гаемая HPE услуга HPE GreenLake Flex 
Capacity предполагает модель оплаты по 
мере использования, а также обладает 
гибкостью локальной ИТ-инфраструкту-
ры с возможностями масштабирования 
для быстрой поддержки меняющихся 
бизнес-требований. При этом компания 
приобретает именно те мощности, кото-
рые необходимы ей в данный момент и 
оплачивает их только по факту исполь-
зования. «Мы предлагаем сервис, кото-
рый сходен с облачными технологиями, 
но оборудование размещается на терри-
тории компании заказчика», – пояснил 
Станислав Овсянников.

Какой бы способ управления инфра-
структурой ни выбрал руководитель, он 
должен помнить о том, что IT-техноло-
гии развиваются очень быстро. Отстать 
от их внедрения – значит не только упу-
стить потенциальную прибыль, но и по-
терять конкурентоспособность. 



24 СТРАТЕГИИ МАЙ 2018

На каких потребительских рынках ожидается дальнейший спад, а какие будут 
расти? В каких сегментах стоит открывать новый бизнес, а из каких лучше вы-
ходить? Чтобы нижегородские предприниматели смогли точнее ответить на эти 
вопросы, журнал National Business и Торгово-промышленная палата Нижего-
родской области провели конференцию «Потребительский рынок - 2018. На что 
готовы тратить деньги россияне». 
Мы публикуем выдержки из доклада основного спикера мероприятия – пред-
седателя Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Александра Борисова.

ПАРТНЁРЫ:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС – 2018

Риски близкого будущего
Бюджет Российской Федерации на 2018 год сверстан так, 

будто баррель стоит 40 долларов, золотовалютные резервы 
одни из самых больших в мире, инфляция беспрецедентно 
низка, профицит счета текущих операций обещает стабиль-
ность рубля. И все же риски остаются.

Во-первых, нет надежд на быстрое восстановление реаль-
ных доходов населения, хотя бы до докризисного уровня. Рос-
сиянам ничего не остается как компенсировать это снижени-
ем уровня потребления, переходом в более низкий сегмент 
товарной массы и сферы услуг. 

Во-вторых, очевиден риск для экономики, оставшейся без 
поддержки со стороны спроса населения, задержаться в поло-
се околонулевого роста. 

Наконец, есть риск остаться в стороне от быстро меняю-
щегося мира, не вписаться в парадигму всеобщей цифрови-
зации, увязнуть в экономической стагнации в то время, как в 
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Александр Борисов,  
председатель 
Комитета по развитию 
потребительского рынка 
Торгово-промышленной 
палаты РФ

глобальной экономике рождается уникальная ситуация соз-
дания нового потребительского поведения на основе мощных 
интернет-платформ. Все это ведет к широкой свободе транс-
граничного перетока товаров, услуг и финансовых инстру-
ментов, значение некоторых из них до сих пор еще является 
предметом споров и дискуссий. 

Цены и оборот розничной торговли
В 2017 году доля розничных рынков и ярмарок в общем обо-

роте розничной торговли (далее – РТО) составила 6,5% (в 2016 
году – 92,9% и 7,1% соответственно). В том числе РТО торгую-
щих организаций, включая ИП, работающих не на рынках и 
ярмарках, составил 27 868,6 млрд рублей, а продажа товаров на 
розничных рынках и ярмарках принесла 1 935,4 млрд рублей.

Структура РТО 2017 года состояла на 48,2% из пищевых 
продуктов (включая напитки и табачные изделия) и на 51,8% 
из непродовольственных товаров, что отражает некоторое 
позитивное изменение к 2016 году, когда это соотношение 
составляло соответственно 48,6% и 51,4%.

По итогам 2017 года РТО поддерживался ростом производ-
ства пищевых продуктов в целом на 105%, одежды – 103,8%, об-
уви – 111,4%, лекарств и медицинских товаров – 112,3%, мебели 
108,7%, а также некоторым оживлением импорта, который, по 
оценке ИНП РАН, составляет 25% потребительского рынка.

По итогам 2017 года инфляция зафиксирована на рекордно 
низком уровне 2,5%. Правда, падение покупательской способ-
ности населения не дает россиянам возможность принимать эту 
цифру на веру, тем более что по отдельным товарным группам 
колебания цен, действительно были другими. Тем не менее, за 
истекший год продовольственные цены, как наиболее чувстви-
тельные к доходам, выросли в целом на 1,2% (в 2016 году – на 
4,3%). В непродовольственном сегменте рост был выше – 2,7% 
(6,5%). При этом цены производителей промышленной про-
дукции увеличились на 7,5%, а тарифы на перевозки – на 8,5%.

Общепит пошел в рост
Сегмент общественного питания впервые после 2014 года 

показал в 2017 году позитивную динамику на уровне 2% (или 
1,35 трлн рублей). Причем, это произошло в первую очередь 
за счет молодежной аудитории (18-35 лет), которая обеспе-
чила практически половину всех посещений (48%). В стране 

Источник: 
ТПП РФ

Рынок общественного питания 
в России (трлн рублей)

Источник: 
Правительство Нижегородской области

Удельный вес рынков и ярмарок 
в обороте розничной торговли 

Нижегородской области (%)

выросло и вступило в активную жизнь поколение, которое «не 
противопоставляет рестораны домашнему приготовлению 
еды, а ужин в недорогом ресторане для них так же привычен, 
как покупка продуктов в супермаркете». В 2017 году для опре-
деленной части населения (на уровне 20-25% населения) еда 
вне дома стала частью образа жизни, когда вместо домашнего 
приготовления еды можно пойти в доступный ресторан или 
кафе, чтобы поесть и пообщаться.

Понятно, что, с одной стороны, эта оценка распространя-
ется лишь на восемь крупных городов – миллионников, и на 
сравнительно узкую прослойку их населения. А с другой сто-
роны – это отражение недостаточного развития ресторанного 
рынка России, где на одну тысячу населения приходится при-
мерно одно заведение общепита, тогда как даже в Беларуси – 
1.4, в Италии – 5, Китае – 6, а в США – более 30. И все же данная 
тенденция направлена в будущее и будет реализовываться все 
шире во всех регионах страны.

Услуги населению – 
разнонаправленные тенденции

Объем платных услуг населению в 2017 году остался практи-
чески на уровне предыдущего года (+0,2%) и составил 8 831,9 
млрд рублей. Цены на услуги выросли за год в среднем на 4,3%, 
в том числе на ЖКУ – на 5,0%, медицинские услуги –5,6%, транс-
порт –7,0%, связь –4,4%, культуру – 4,2%, образование – 2,8%, 
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дошкольное образование – 5,4%, бытовые услуги – 3,8%, спорт и 
физкультура – 4,0%. Практически не изменились цены на страхо-
вые услуги (100,6%) и снизились на зарубежный туризм (98,3%).

Более 80% выручки приходится на пять основных видов ус-
луг: ремонт жилья, строительство, деловые услуги, транспорт 
и перевозки, ремонт автомобилей. В этом сегменте занято 
около 12% активного населения страны, для 74% которых это 
основной источник дохода, а для 26% – дополнительный. При 
этом 48% опрошенных указали, что количество заказов в 2017 
году сокращалось. Особенно это коснулось строительства и 
перевозок, составляющих почти половину (41%) от всего объ-
ема частных услуг. Поэтому динамика этих сегментов сильно 
влияет на весь рынок, тем более, что в строительстве еще и 
самая высокая стоимость каждой услуги. Развитию этой сфе-
ры активно помогают интернет площадки – агрегаторы услуг, 
лидерами среди которых являются Avito (17,5%), «ВКонтакте» 
(13,8%), сайт «Ремонтник.ру» (10%) и Instagram (9,6%).

Примерно половина городских предприятий бытовых ус-
луг – это индустрия красоты – парикмахерские, салоны кра-
соты, цирюльни. В последнее время все чаще открываются 
специализированные салоны маникюра, педикюра, коррек-
ции и окрашивания бровей, депиляции, макияжа и др. Ко-
личество разнообразных салонов в стране превысило уже 50 
тыс. с примерным оборотом 420 млрд рублей.

Все более широкой популярностью у россиян пользуются 
услуги такси. По данным исследования, проведенного Анали-
тическим центром при Правительстве РФ, объем рынка так-
сомоторных перевозок составил в 2017 году 575 млрд рублей. 
Ежегодный рост составил в среднем 14%, тогда как увеличе-
ние числа занятых в этом сегменте услуг составляет примерно 
25% и достигло 584 тыс. человек. Рост конкуренции идет на 
пользу потребителям: растет оперативность подачи и снижа-
ется средняя цена поездки. Поэтому все больше количество 
россиян предпочитает заказывать такси по телефону либо 
через таксопарк, либо через агрегаторов вызовов, доля кото-
рых на рынке ежегодно растет и достигла сегодня уровня 32%. 
Лидеры рынка – компании «Везет» (доля 12,3%), Яндекс-такси 
(объединившаяся с Uber – 10,4%), Maxim (7,6%), Gett (2,5%).

Ремонт и обслуживание автомобилей с учетом активного 
роста автопарка остается весьма востребованной и растущей 
по объемам рынка услугой. По итогам исследования агентства 
«Автостат», емкость рынка авторемонта в 2017 году достигла 
543,9 млрд рублей. По оценкам экспертов рынка, российский 
автопарк будет продолжать стареть. Сегодня средний возраст 
автомобиля в России вырос до 12,5 лет. В связи с этим продол-
жил рост рынок подержанных автомобилей, а также отмечается 
переход значительной части автовладельцев от официальных 
дилеров к независимым станциям техобслуживания и к так на-
зываемым гаражным мастерским, т.е. в серый сегмент рынка, 
объем которого оценивается примерно в 147, 5 млрд рублей.

Поведение покупателей
У большинства населения продолжился фокус на эко-

ном-сегмент, т.к. ценовая чувствительность продолжала 
повышаться. Поэтому до 70% покупок осуществляется по 
скидкам и распродажам. В то же время, россияне стали уве-
реннее в выборе и научились эффективнее управлять своими 
покупательскими привычками: теперь вместо поиска наибо-
лее выгодных предложений по нескольким (иногда до пяти) 
магазинам, покупатель ограничивается двумя-тремя, где и 
совершает регулярные покупки.

Источник: 
Euromonitor International

Выручка в основных сегментах общественного 
питания в России (млрд рублей)

2016 г. 2017 г.

Фастфуд 530,0 538,3

Столовые 273,1 266,2

Демократичные рестораны 193,6 187,7

Кофейни 100,1 97,0

Доставка 89,4 104,6

Кейтеринг 71,6 70,4

Элитные рестораны 67,1 65,3

Стритфуд 27,0 25,8

Источник: 
Агентство «РБК Исследования рынков»
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рынка г. Нижний Новгород

Стационарные предприятия розничной  
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Объекты нестационарной торговли 2474

Предприятия бытового обслуживания 1819

Предприятия общественного питания 1364
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Производство импортозамещающих продуктов 
за 11 месяцев 2017 г. к 11 месяцам 2016 г. (%) 

Говядина парная и охлажденная + 2,1%

Говядина замороженная - 9,5%

Свинина парная и охлажденная + 8,2%

Свинина замороженная + 36,7%

Мясо и субпродукты птицы + 6,9%

Изделия колбасные + 3,5%

Рыба морская свежая и охлажденная - 9,1%

Рыба мороженная + 4,0%

Овощи (кроме картофеля) + 33,2%

Молоко жидкое обработанное - 1,8%

Сливки + 16,3%

Творог - 1,4%

Масло сливочное +7,6%

Сыры + 5,2%

Источник: 
Росстат

Источник: 
АКИТ

Российский рынок интернет – 
торговли (млрд рублей)

2013 2014 2015 2016 2017

С учетом роста темпа жизни, особенно в крупных городах, 
время, которое тратится на покупки в среднем также сокра-
щается. Все чаще делается быстрый выбор готовых предла-
гаемых решений: комплекты «огурцы-помидоры», промо-на-
боры, полуфабрикаты и готовые для разогрева (в той же 
упаковке) блюда.

К середине 2017 года в поведении потребителей появи-
лась новая тенденция – меньше экономить на том, от чего 
отказались ранее (мебель, электробытовая техника, фитнес) 
и меньше тратить на услуги ЖКХ, оплату связи и транспорта.

Активно работающие на потребительском рынке России 
исследовательские компании GfKRus, Nielsen и PWC зафикси-
ровали еще ряд тенденций покупательского поведения наших 
сограждан. В частности,

– выбор места покупки все больше зависит от комфортных 
условий и позитивного «клиентского опыта»,

– не удовлетворяясь привычным сервисом и ассортимен-
том, потребители ищут новые товары и получение дополни-
тельных услуг,

– стремление отвечать требованиям правильного питания 
и здорового образа жизни диктуют активный поиск соответ-
ствующих товаров и услуг уже у более чем трети потребителей 
(36%),

– сформировались конкретные категории продуктов, в ко-
торых потребители отдают преимущество отечественным 
производителям: молочная продукция (88%), мороженое 
(60%) и минеральная вода (56%). В развесном формате это: 
свежие фрукты и овощи (64%), свежее мясо, рыба и яйца 
(55%), а также выпечка (79%),

– продолжается рост вовлеченности россиян в электрон-
ную торговлю, которая экономит время и силы потребителей, 
главными лозунгами которых (особенно у 30-40-летних) ста-
ли «быстро, удобно, безопасно».

Изменения в поведении потребителей в кризисных об-
стоятельствах привели к тому, что наибольшей привлека-
тельностью стали пользоваться магазины «у дома» и дис-
каунтеры. Меняющиеся вкусы потребителей влияют и на 
изменения ассортимента. Из-за растущей привлекательно-
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сти здорового образа жизни растет выбор свежих овощей 
и фруктов. 

Все чаще появляются узко специализированные мага-
зины и даже небольшие сети (мясные, рыбные, молочные, 
винотеки, чайные и кофейные). Одновременно в 2017 году 
отчетливо проявился тренд соединения общепита и ритейла, 
рынка, магазинов и кафе. Примеры: «Гастроферма», «Го-
род-Сад», фудхоллы, гастромаркеты и т.п. Сеть «Карусель» 
начала практику организации на прилегающей территории 
фермерских рынков.

Цифровизация торговли
На сегодняшний день рынок Интернет-торговли занимает 

около 3,5% от общего объема розничной торговли в Россий-
ской Федерации. (В таких развитых странах, как США, Китай 
и Великобритания данный показатель варьировался в пре-
делах 12-17%). Таким образом, национальный рынок име-
ет огромный потенциал для дальнейшего развития и может 
стать одним из важных драйверов российской экономики.

Цифровизация – это не только онлайн торговля. Крупнейшие 
российские ритейлеры: «Магнит», «Дикси», «Лента», Х-5 Retail 
Group создали специальные дирекции, которые занимаются 
проектами в сфере анализа больших данных (big data), способ-
ных повысить продажи, а значит и рентабельность бизнеса. Это 
позволяет анализировать поведение покупателей и более пер-
сонифицированное общение с ними. Mail.ru Group запустила 
сервис клиентской аналитики для ритейла, который помогает 
компаниям повысить конверсию и увеличить лояльность кли-
ентов. Продуктом уже воспользовались «Эльдорадо» и Ozon.ru.

Несколько торговых сетей уже начали тестирование системы 
распознавания лиц, чтобы использовать результаты в марке-
тинговых исследованиях, рекламе и обеспечении безопасности. 
Пока в небольших масштабах, но уже применяются на складах и 
в торговых залах навигационная система с очками дополненной 
реальности, которые указывают куда идти и где какой товар 
брать. Причем эта практика существует уже не только в Москве 
и Санкт-Петербурге, но и в Мурманске, Кургане, Барнауле. На 
складах существуют решения, помогающие определить опти-
мальный порядок загрузки фуры, чтобы не возить воздух.

Компания «Дикси» тестирует систему мониторинга товар-
ных остатков на складах с помощью камер, установленных на 
погрузчиках или дронах. «М.Видео» заключила соглашение со 

старт-апом «Таймбук», резидентом ИТ-кластера фонда «Сколко-
во», о развертывании системы управления рабочим временем 
персонала, основанной на распознавании лиц и позволяющей 
контролировать время работы сотрудников. Х-5 Retail Group 
начала сотрудничать с Фондом развития интернет-инициатив в 
поисках перспективных старт-апов, разрабатывающих решения 
для ритейла. Судя по всему, стартовала гонка за звание самого 
оптимизированного торговца, способного за счет повышения 
эффективности сделать клиенту наиболее выгодное предложе-
ние, от которого тот не сможет отказаться. Это важно в условиях 
упавшей покупательной способности населения.

Конечно, важным событием для отрасли стало повсемест-
ное внедрение онлайн касс, ведущее как к обелению отрасли 
в целом, так и к улучшению макроэкономической статистики.

Краткосрочные перспективы 
Главным фактором экономического роста, по мнению Пра-

вительства РФ, станет оживление инвестиционной активности, 
преимущественно за счет повышения роли частного бизнеса, 
поддерживаемого государственными программами льготного 
кредитования, проектного финансирования, инфраструктурной 
ипотеки. В структуре импорта на протяжении всего прогнозиру-
емого периода будет уменьшаться доля продовольственных то-
варов с 12,9% в 2017 году до 11,8% в 2020 году, что обусловлено 
импортозамещением и развитием внутреннего производства. 
Предполагается стабильный прирост инвестиций в основной 
капитал в торговой отрасли с 4,3% в 2017 году до 4,5 в 2018 и 
далее 4,6% и 4,7% в 2019 и 2020 г.г. соответственно.

Ожидается, что восстановление потребительского спроса на 
фоне одновременного роста реальной заработной платы и нара-
щивания населением кредитного портфеля продолжится с уско-
рением темпов. В результате рост оборота розничной торговли 
может составить 2,9% в 2018 году с последующим некоторым 
снижением до 2%. Оценка Комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ на 2018 год ниже официальной, как минимум на 1%.

В части динамики платных услуг населению ожидается уско-
рение роста с 0,8% в 2017 году до 2,3% в 2020 году. Комитет 
ТПП РФ с этой оценкой согласен. Данные по общественному 
питанию в правительственном прогнозе отсутствуют. Комитет 
считает, что проведение чемпионата мира по футболу при-
влечет в 11 городов страны дополнительный спрос, который 
позволит рост данного сегмента рынка на уровне 2,5-3%. 
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В конце апреля Банк УРАЛСИБ выступил партнером 
мероприятия Торгово-промышленной палаты.  
Конференция «Потребительский рынок – 2018»  
привлекла большое внимание предприятий роз-
ничной торговли. О том, как банк работает с биз-
несом и чем может помочь компаниям помимо 
стандартного расчетно-кассового обслуживания, 
редакции NB рассказала территориальный дирек-
тор банка в Нижнем Новгороде Юлия Баранник.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ВЫБИРАЕТ УРАЛСИБ

Юлия Геннадьевна, расскажите о работе банка с бизнесом. 
Насколько активно УРАЛСИБ поддерживает компании?

УРАЛСИБ уже давно зарекомендовал себя как надеж-
ный партнер для компаний на любом этапе развития: от 
начинающего бизнеса – до уверенных лидеров рынков в 
регионах. Мы не только вошли в топ-10 самых прибыль-
ных российских банков по итогам 2017 года, но и заняли 
заслуженное место в десятке самых популярных банков на 
рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Наш банк 
выбирают за надежность и широкие возможности. В линей-
ке УРАЛСИБ есть все востребованные продукты и услуги 
для предпринимателей: от пакетов банковских услуг до не-
финансовых сервисов для развития бизнеса. Если говорить 
о предприятиях розничной торговли, то для них у нас есть 
комплексное предложение. Туда, например, входит пакет 
услуг со скидкой 50 % (акция действует до конца июня), 
удобная бизнес-карта для работы с наличными и выручкой 
в подарок, а также современная онлайн-касса по 54-ФЗ в 
рассрочку. Клиентам, работающим в сфере розничной тор-
говли, будет также интересен торговый и интернет-эквай-
ринг на выгодных условиях.

Какие продукты и сервисы пользуются у предпринимате-
лей Нижнего Новгорода наибольшим спросом?

Традиционно популярностью пользуются кредитные 
продукты: овердрафты, кредиты на пополнение оборотных 
средств и инвестиционные кредиты на развитие бизне-
са. Мы также отмечаем высокий спрос на небанковские 
продукты – нефинансовые сервисы от партнеров Банка. 
Например, это сервис онлайн-проверки контрагентов 
«Светофор», онлайн-бухгалтерия, юридические услуги. 
Эти и многие другие сервисы клиенты банка могут найти 
в магазине проверенных решений «Бизнес-плейс» на сайте 
банка.

Расскажите о сервисе банка,  о том, какое обслуживание 
получают клиенты УРАЛСИБА.

Высокое качество обслуживания клиентов является для нас 
главным приоритетом. В прошлом году мы реализовали проект 
«сквозного обслуживания», который позволяет компании обслужи-
ваться в любом офисе банка в городе, независимо от того, где был 
открыт расчетный счет. Большое внимание банк уделяет развитию 
каналов дистанционного обслуживания. В этом году мы планируем 
обновить наш Интернет-банк для бизнеса, сделать его еще более 
функциональным и удобным. С помощью нового Интернет-банка 
клиенты смогут не только осуществлять операции, но и получать 
квалифицированную поддержку от специалистов банка по разным 
вопросам, а также покупать нефинансовые сервисы от партнеров 
УРАЛСИБ в один клик. При этом всех наших клиентов мы всегда 
рады видеть в офисах банка, где компетентные клиентские менед-
жеры помогут в решении различного рода вопросов. 

Как еще банк «инвестирует» в этот сегмент аудитории? 
Мы помогаем не только банковскими продуктами. Банк раз-

вивает образовательный проект – Университет бизнеса УРАЛ-
СИБ. Это настоящая школа предпринимателя, получить знания 
в которой может каждый желающий. Видео-лекции, вебинары, 
рассылки и все самое полезное от практиков и владельцев биз-
неса можно увидеть, послушать, посмотреть на сайте банка в 
разделе проекта. Таким образом, мы помогаем малому бизнесу 
расти и получать информацию в комфортных условиях. Темы 
самые актуальные: 115-ФЗ, как избежать ошибок на старте, мар-
кетинг и продвижение, в том числе работа с блогерами, и многое 
другое. Мы стремимся быть на одной волне с клиентами и выби-
раем самые востребованные темы для обучения. Банк прекрасно 
понимает, что от уровня знаний владельца напрямую зависит 
будущее его бизнеса. Нам нужен сильный бизнес, и мы готовы 
ему помогать всеми доступными ресурсами. Сильные клиенты – 
сильный банк. Очень простая и понятная каждому логика. 

www.uralsib.ru
Горячая линия для бизнеса: 8 800 700-77-16
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ПАО «Т Плюс» увеличит инвестиции в ТЭЦ и тепловые сети на территории 
Нижегородской области. Есть планы дозагрузить тепловые мощности 
Сормовской ТЭЦ. В ближайшее время борьба с неплатежами будет усилена. 
Эти и другие темы были затронуты на пресс-конференции в режиме 
телемоста, который связал Москву с 16 регионами присутствия компании.

Энергетики готовятся 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Не допустить отключения теплоснабжения
«Главным итогом отопительного сезона 2017-18 годов ста-

ло то, что наши потребители получили стабильные услуги 
теплоснабжения повышающегося качества, за что я должен 
сказать «спасибо» руководителям всех региональных подраз-
делений», – заявил в начале мероприятия Председатель Прав-
ления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. 

В Нижегородской области станции «Т Плюс» – Дзержин-
ская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ – в течение отопи-
тельного сезона не допустили ни одного сбоя теплоснабжения 
потребителей. Параметры теплоносителя выдерживались в 
соответствии с температурным графиком на протяжении все-
го зимнего сезона. Количество технологических нарушений 
на тепловых сетях Дзержинска и Кстова снизилось примерно 
на 20%. Возникающие повреждения на тепловых сетях персо-
нал устранял в нормативные сроки.

Цена надежности
Повышение надежности и качества теплоснабжения обу-

словлено ростом вложений в ремонты и техперевооружение 
сетей – в 2017 году на эти цели было направлено 10,6 млрд 
рублей, что на 61% больше, чем в 2016 году. В 2018 году, по 
словам Дениса Паслера, объем инвестиций в соответствую-
щие проекты вырастет еще почти на четверть и достигнет 13 
млрд рублей. Как рассказал директор Нижегородского филиала 
«Т Плюс» Александр Фролов, общий объем ремонтной програм-
мы и программы техперевооружения и реконструкции станций 
и тепловых сетей филиала в текущем году увеличен до 1 247,7 
млн рублей, что на 33% больше, чем 2017 году. В абсолютных 
цифрах объем вложений с 2016 года вырос более чем вдвое – с 
558 млн рублей в 2016 году до 1,247 млрд рублей в 2018-м. 

Ремонтная программа на станциях филиала стартовала 
еще в феврале. За это время проведены регламентные работы 
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на газотурбинных установках Новогорьковской и Дзержин-
ской ТЭЦ, запланированные графиком текущие и капиталь-
ные ремонты энергетических котлов и паровых турбин – 44% 
от годового плана ремонтов. Крупнейшим проектом года 
станет реконструкция химического цеха Сормовской ТЭЦ 
стоимостью 140 млн рублей. В рамках этого проекта будет 
установлено оборудование, позволяющее приводить воду с 
собственной насосной станции к питьевому качеству. В ре-
зультате, себестоимость воды для горячего водоснабжения на 
Сормовской ТЭЦ снизится, а качество горячей воды в домах 
жителей Сормовского, Московского и Канавинского районов 
областного центра существенно возрастет.

Первые плоды концессии
Наиболее радикального снижения аварийности (на две 

трети) компании «Т Плюс» удалось добиться в Ижевске. 
По мнению Дениса Паслера, во многом это связано с успехом 
заключенного здесь концессионного соглашения на теплосе-
тевое имущество. «Концессия тепловых сетей – это логичный 
шаг, если компании принадлежит основной источник тепла в 
городе. Ведь в ее интересах без потерь и ненужных посредни-
ков доводить энергоресурс до потребителя», – считает госпо-
дин Паслер. 

В Нижегородской области с 1 января 2017 года компания 
«Т Плюс» взяла в 30-летнюю концессию теплосетевые активы 
города Кстова и Кстовского района. А с 1 января 2018 года 
вступило в силу концессионное соглашение по управлению 
«Т Плюс» объектами теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения города Дзержинска. «Итоги работы по концессии в 
Дзержинске подводить еще рано, прошло лишь пять месяцев, 
– сказал Александр Фролов. – А вот в Кстово мы уже показали 
первые результаты. Главные из них – аварийность здесь в про-
шлом году снизилась на 20%, администрация г. Кстово забыла 
о чрезвычайных ситуациях, перерывах в теплоснабжении и 
жалобах населения. При этом тариф на теплоснабжение и ГВС 
вырос, как и предполагает концессия, на 6,5%».

Ремонт и модернизация теплосетей Кстово и Дзержинска в 
рамках концессии продолжатся и в текущем году. Так, в Ксто-
во планируется построить две современные блочные котель-
ные в населенных пунктах Приволжский и Чернышиха вза-
мен неэффективных старых. Общая стоимость двух проектов 
составит 42,6 млн. рублей (без НДС). Кроме того, планируется 
провести техническое перевооружение тепловых сетей общей 
протяженностью 2,3 км со стоимостью работ 38,0 млн рублей 
(без НДС). 

В Дзержинске в 2018 году в модернизацию теплового хо-
зяйства города в рамках концессии планируется вложить 
106,6 млн рублей, а по программе ремонтов и техперевоору-
жения – еще 92,9 млн. рублей (без НДС). По концессии будет 
заменено более 4 тыс. погонных метров тепловых сетей. Так-
же будут автоматизированы восемь центральных тепловых 
пунктов (ЦТП), и в новом отопительном сезоне все 36 ЦТП, 
которые обслуживают Дзержинские тепловые сети, будут ра-
ботать в автоматическом режиме и управляться одним дис-
петчером. Кроме того, будет реализован проект по органи-
зации индикативного онлайн-учета тепловой энергии, что 
обеспечит контроль за всеми параметрами работы тепловой 
сети, позволит максимально быстро реагировать на возни-
кающие дефекты в тепловых сетях и на отклонения от задан-
ных значений параметров теплоносителя. А по программе 
технического перевооружения в Дзержинске планируется 

переложить 1,3 км магистральных тепловых сетей, а также 
продолжить работу по расширению пропускной способности 
участка магистрального трубопровода на проспекте Циолков-
ского для подключения новых потребителей. 

Есть предложение
В Нижнем Новгороде компании «Т Плюс» принадлежит 

Сормовская ТЭЦ. При сжигании газа она вырабатывает не 
только тепло, но и электроэнергию. Когенерация – самый 
экономичный и экологичный способ производства энергии. 
Но в зоне действия Сормовской ТЭЦ находятся 19 муници-
пальных и частных котельных, которые при сжигании газа 
вырабатывают только тепло. При этом тепловые мощности 
Сормовской ТЭЦ загружены лишь на 20%. Поэтому ТЭЦ при 
выработке электроэнергии вынуждена сбрасывать горячую 
воду в Волгу вместо того, чтобы направлять ее потребителям. 
«Элементарный здравый смысл подсказывает, что сложивша-
яся ситуация ненормальна, – считает Денис Паслер. – Тарифы 
на теплоэнергию и горячее водоснабжение у Сормовской ТЭЦ 
несоизмеримо ниже, чем у муниципальных котельных, и в пе-
реводе нагрузки на тепловые мощности этой станции должны 
быть заинтересованы все». Как сообщил Александр Фролов, 
«Т Плюс» предлагает перевести на Сормовскую ТЭЦ тепло-
вую нагрузку с двенадцати котельных суммарной мощностью 
около 100 Гкал в час по теплоэнергии и около 15-20 Гкал в час 
по горячему водоснабжению. Это, по словам Александра Фро-
лова, позволило бы увеличить загрузку тепловых мощностей 
Сормовской ТЭЦ на 10%. 

Главный бич – долги потребителей
Как рассказал Денис Паслер, ПАО «Т Плюс» пока не удается 

решить проблему роста задолженности потребителей за отпу-
щенную теплоэнергию. На конец первого квартала нынеш-
него года общая дебиторская задолженность всех категорий 
потребителей достигла 94 млрд рублей, что критично для «Т 
Плюс». (Для сравнения напомним: объемы инвестиционной 
программы и программы ремонтных работ в 2018 году со-
ставляют по компании примерно 13 млрд рублей).

По данным, приведенным директором Нижегородского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александром Бобровым, 
на 1 мая 2018 года просроченная задолженность потребите-
лей Дзержинска и Кстово за тепловую энергию, отопление 
и горячую воду перед ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» превысила 
1,22 млрд рублей. (В том числе, со стороны населения – 980 
млн рублей). Компания ведет активную досудебную и судеб-
ную работу с должниками – только в суды с начала прошлого 
года было подано более 13,6 тыс. заявлений на общую сумму 
484 млн рублей. «Это очень важная работа, поскольку энер-
гетикам в условиях тарифного регулирования цены тепловой 
энергии неоткуда компенсировать выпадающие таким обра-
зом поступления, – отметил Денис Паслер. – Это значит, что 
под угрозу ставится ход ремонтной кампании и благополу-
чие добросовестных клиентов, чего мы допустить не можем». 
А потому борьба с неплатежами в ближайшее время будет 
резко усилена. 
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Сегодня человеческие ресурсы – один из важней-
ших факторов успеха в бизнесе. Привлекать и удер-
живать лучших из лучших становится все сложнее, 
но тем и интереснее. Какие инновационные тех-
нологии используют компании для привлечения и 
удержания лучших сотрудников? 

стемно, а, скорее, работая с одной из составля-
ющих – ценностным предложением, рекрутин-
говой рекламой, молодежными программами и 
другими отдельными блоками». Понять малый 
бизнес в этом вопросе можно – если числен-
ность персонала небольшая, и планов активно-
го роста у компании нет, можно точечно рабо-
тать с действующими сотрудниками. Однако 
у бизнеса, готового открывать филиалы в дру-
гих городах, формировать новые направления, 
потребность в борьбе за профессионалов есть, 
и здесь репутация HR-бренда играет большую 

HR-бренд: от популяризации 
отраслей до цифровой библиотеки

Крупные компании чаще отмечают, что 
ценность HR-отдела заключается в грамотном 
позиционировании бренда компании на рын-
ке труда и умении использовать IT-разработки 
для оптимизации процессов, мелкие – делают 
упор на качество подбора кадров. Консультант 
«Премии HR-бренд» Нина Осовицкая отмеча-
ет: «Многие воспринимают HR-бренд исключи-
тельно как дополнительную опцию и подходят 
к его формированию и развитию совсем не си-

Нина Осовицкая,  
консультант 
«Премии HR-бренд»

Современные HR-инструменты 
ДЛЯ БИЗНЕСА
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роль. По результатам опроса, 45% российских 
компаний занимаются развитием HR-бренда 
от одного года и более, другие либо планируют 
начать в долгосрочной перспективе (не ранее 
пяти лет), либо не хотят работать в этом направ-
лении вовсе. 

«Высший менеджмент зачастую пребывает в 
иллюзиях, что соискателей много, а незамени-
мых работников не бывает. Но это не так. Специ-
алистов, которые действительно обладают вы-
соким потенциалом, достаточной мотивацией 
и умеют добиваться результатов, не так много 
на открытом рынке труда. За них сегодня идет 
борьба, и мяч на стороне соискателей», – подчер-
кивает Нина Осовицкая. 

Очень важно понимать преимущества кон-
кретной компании и, в целом, оценивать привле-
кательность отрасли для молодых специалистов. 
Андрей Чернуха, директор по персоналу ГК 
«Агро Терра», столкнулся с тем, что у соиска-
телей существовал большой разрыв между вос-
приятием того, как работают в сельхозбизнесе, 
и реальностью. «Мы выстраиваем стратегию по-
вышения рентабельности бизнеса, повышения 
урожайности, используем более современные 
технологии и технику, оптимизируем затраты, 
минимизируем волатильность цены и так далее. 
Но это возможно, если у нас есть профессиональ-
ные, эффективные кадры, которые могут с этой 
техникой работать. И в этом заключается клю-
чевой вызов для агроиндустрии всей России!», – 
рассказывает Андрей. Компания шаг за шагом 
выстроила бренд и все коммуникации, а потом 
вышла на диалог с партнерами по сельхозбиз-
несу: «Оказалось, что эта идея витает в воздухе, 
всем она созвучна, у всех она находит какой-то 
отклик. И мы сформировали HR-совет АПК». 
Суть в том, что работа над HR-брендом открыва-
ет новые горизонты не только в рамках развития 
бизнеса, но и отрасли. 

Еще один важный момент – мотивация персо-
нала. Российские компании в качестве мотиваци-
онных мер чаще всего используют финансовые 
поощрения и бонусы (76%). При этом очевидно, 
что денежная гонка в виде бонусов и премий не 
может продолжаться вечно, поэтому компании 
стараются больше внимания уделять развитию 
корпоративной культуры. Она напрямую влияет 
на мотивацию сотрудников и зачастую обеспе-
чивает другой уровень вовлеченности персонала 
в процессы. Развивать это направление можно 
разными способами, в том числе, используя но-
вые digital-инструменты. Простой пример от 
Нины Осовицкой: «Технологии позволяют вы-
вести на новый уровень самые разные процессы, 
здорово, если у компании есть своя библиотека 
с полезной литературой, полезной разным про-
фессионалам. Но если эта же библиотека будет 
существовать в цифровом формате, книга будет 
доступна для всех. Ценность такой коммуника-
ции возрастает в разы». 

Искусственный интеллект 
против эмоционального

Примеров, подобным электронной библиоте-
ке, сегодня множество. Изменения, связанные 
с автоматизацией и digital-изацией, происходят 
сейчас почти во всех бизнес-процессах. И под-
бор, оценка, адаптация, обучение и мотивация 
персонала не исключение. 

Как показывают данные опроса HeadHunter, 
половина работодателей хотели бы автомати-
зировать сбор данных (Big Data) для анализа 
эффективности работников, почти столько же – 
размещение вакансий (47%) и поиск кандидатов 
(44%). Следующая ступень – создание гипотез 
увольнений на основе аналитики и корректи-
ровка зарплат, исходя из эффективности сотруд-
ника.

Умение считать цифры вкупе со здоровой тя-
гой к экспериментам могли бы повлиять на раз-
витие ситуации, но процент новаторов в нашей 
стране невелик, чего нельзя сказать о Западе. 
Можно выделить три наиболее ярких тренда в 
мировом рекрутменте, которые, скорее всего, 
придут в Россию через несколько лет. Первый 
– Social Recruiting – 79% соискателей и 84% 
рекрутеров используют социальные сети. Вто-
рой – Recruitment Marketing – все более очевид-
ной становится связь маркетинга и HR, поиск 
специалистов базируется на «трех китах» – муль-
тиканальности, контенте и аналитике (ATS). 
Сотрудник из «рабочей лошадки» превращает-
ся в «талант», который нужно найти, оценить 
и развивать. И, наконец, третий актуальный 
тренд – поиск работников по рекомендациям. 
Например, в США реферралы – те, кого приня-
ли в компанию через действующих сотрудников 
компании, составляют 45% от общего числа на-
нятых специалистов. 

Каналов привлечения соискателей сегодня 
множество. В том числе, крупные компании, за-
интересованные в массовом найме сотрудников, 
уже обратили внимание на автоматизированные 
инструменты – чат-боты, роботов, предиктив-
ную аналитику. Зачем привлекать искусствен-
ный интеллект, если есть эмоциональный? Пра-
вильный ответ – чтобы повышать эффективность 
работы – анализировать источники найма и 
оставлять те, что работают; быстрее дотягивать-
ся до нужной целевой аудитории кандидатов и 
закрывать вакансии «нужными» людьми.

Сбор, анализ и интерпретацию информации 
о соискателе в частности и о рынке соискателей 
в целом теперь можно доверить роботам. «Срав-
ним: в среднем рекрутер тратит 23 часа на скри-
нинг резюме для одного найма, – комментирует 
Марина Хадина, директор департамента ав-
томатизаций компании HeadHunter, – чтобы 
обзвонить более ста человек и пригласить их на 
собеседование, «машине» потребуется несколько 
минут. Все рутинные операции уже может сделать 
робот. Однако не стоит переживать: эмоциональ-

Марина Хадина,  
директор 
департамента 
автоматизаций 
компании HeadHunter
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ный интеллект пока автоматизировать невозмож-
но, все, что связано с мотивацией, «продажей» 
кандидата заказчику, подготовкой к интервью, – 
остается за рекрутером. За счет автоматизации 
и цифрового следа их деятельности появляется 
больше аналитических данных, которые позволя-
ют анализировать эффективность работы специ-
алистов и улучшать ее. Если раньше эта деятель-
ность считалась сугубо гуманитарной, теперь она 
становится основанной на данных».

Избежать потерь для бизнеса также позволя-
ют данные предиктивной аналитики, которая 
строится с помощью искусственного интеллекта. 
Для конкретной компании можно разработать 
модель, которая позволит спрогнозировать, ка-
кие кандидаты будут наиболее успешны/эффек-
тивны на конкретной позиции и проработают 
как можно дольше. Искусственный интеллект 
анализирует резюме специалистов по несколь-
ким заданным признакам и отбирает людей по 
сотне определенным признакам. «Машина» мо-
жет предсказать не только время ухода работ-
ника из компании, но и его производительность 
труда. Система также позволяет оценивать ри-
ски потери существующих сотрудников и таким 
образом экономить ФОТ.

HR-аналитика,  
или как оцифровать людей

Аналитикой, о необходимости работы с кото-
рой сегодня говорят все представители среднего 
и крупного бизнеса, по факту занимаются не-
многие. Одни считают, что данных для анализа 
недостаточно или не знают, как их правильно 
собрать и интерпретировать. Но тот факт, что 
за последние два года было собрано больше дан-
ных, чем за всю историю человечества, ярко ил-
люстрирует современные тенденции. Работать с 
цифрами и учиться их понимать сегодня нужно 
не только топ-менеджерам, финансовым дирек-
торам, маркетологам, но и HR, во-первых, чтобы 
правильно оценивать риски, связанные с персо-
налом в компании, во-вторых – корректировать 
стратегию и тактику работы с людьми. 

«Многое из того, что раньше считали «на колен-
ке», сегодня автоматизировано и доступно даже 
небольшим компаниям, – рассказывает директор 
по развитию HeadHunter Борис Вольфсон. – На-
пример, наш продукт «Люди в цифрах» предлага-
ет конкурентную аналитику, которая основана 
на данных на hh.ru, а это более 500 тыс. вакан-
сий и 32 млн резюме. Это основа для принятия 
управленческих решений: если вы знаете, что из 
компании люди уходят к конкурентам с повыше-
нием должности, это уже сигнал к тому, что ваша 
система грейдов требует доработки». 

Наталья Данина, директор департамента 
аналитических бизнес-решений HeadHunter 
отмечает, что, как минимум есть четыре уров-
ня работы с HR-аналитикой. Первый: когда HRD 
знает, какая текучесть в компании. Второй – ког-

да он понимает, какие люди уходят из компании, 
знает куда они мигрируют и следит за тем, как 
ситуация развивается у конкурентов. На третьем 
уровне специалист разбирается, по какой при-
чине сотрудники покидают компанию. Высший 
уровень мастерства – спрогнозировать, какие 
важные специалисты могут уйти в ближайшее 
время, и сделать все, чтобы этого не произошло. 

Можно начать с малого – с оценки заработ-
ных плат. Существуют сервисы, где представи-
тели бизнеса ежеквартально делятся информа-
цией о реальных размерах вознаграждений на 
разных позициях в своей компании и взамен 
получают доступ к аналитике зарплат в разре-
зе разных должностей, отраслей, профобластей 
и регионов. «Сегодня в системе «Банка данных 
заработных плат» есть достоверные данные по 
доходам работников из более чем 1 000 компа-
ний. Из полученной информации можно делать 
выводы, на каком уровне находятся зарплаты в 
вашей компании – ниже или выше рынка, пони-
мать средний размер бонусов для специалистов 
разных специализаций, будь то менеджеры по 
продажам или разработчики, и корректировать 
зарплатную», – отмечает Наталья Данина. Ста-
тистика сервиса ФОТотчет позволяет оценивать 
зарплатные ожидания соискателей и предложе-
ния от работодателей: сколько хотят получать 
кандидаты разных уровней из разных профобла-
стей (данные из резюме) и какой доход им пред-
лагают в вакансиях». 

Другой инструмент – анализ конкурентной 
среды. Причем мониторить рынок можно не-
сколькими путями. Самый эффективный и про-
стой в использовании – сравнивать данные через 
усредненную информацию по нескольким ком-
паниям или сотрудникам. Такой механизм зало-
жен в основу инструмента «Карта вакансий», он 
помогает понять, кто в данный момент заинте-
ресован в тех же специалистах, что и вы, какие 
условия предлагают конкуренты. 

Знания мотивируют
Одним из инструментов адаптации и разви-

тия специалистов может стать корпоративное 
обучение. Западные компании с большей готов-
ностью вкладывают деньги в развитие сотруд-
ников, российские же продолжают экономить 
на образовании работников, например, обучая 
только ведущих специалистов или руководящий 
состав – для 18% компаний это обычная практи-
ка, а 11% не используют формат обучения за счет 
предприятия вовсе. При этом 64% HRD все-таки 
развивают профессиональные навыки и ком-
петенции сотрудников, используя различные 
форматы обучения. С учетом того, что подобная 
практика мотивирует 57% работников, стоит 
обратить внимание на современные подходы к 
повышению квалификации специалистов. 

Поскольку филиалы многих компаний распо-
ложены в разных городах, а специалисты по об-
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учению персонала от региона к региону сильно 
разнятся, выработать унифицированные стан-
дарты позволяет единая система дистанцион-
ного обучения. «К числу основных плюсов кор-
поративного дистанционного обучения можно 
отнести возможность прохождения курсов на 
работе, дома или в дороге и удобный формат по-
лучения новых знаний в режиме «одного окна» 
с любого гаджета, – комментирует Валерия 
Лущикова, менеджер продуктов «Академия» 
и «Оценка талантов» HeadHunter. – Помимо 
традиционных видеоформатов, для развития со-
трудников разрабатываются различные трена-
жеры и бизнес-симуляции, которые воссоздают 
рабочие ситуации. Как известно, чем больше 
практики встроено в обучение, тем вероятнее, 
что новый навык будет использоваться в рабо-
те». Кроме того, корпоративные образователь-
ные программы можно использовать в качестве 
инструмента управления мотивацией сотрудни-
ков. Например, по итогам премировать лучших 
сотрудников бонусом к заработной плате или 
дополнительными выходными. 

Пример корпоративного университета, не 
требующий значительных финансовых затрат, 
реализован в петербургской компании Nimax. 
Программа Brainshare строится на неформальных 
лекциях сотрудников для коллег и друзей, основ-
ные темы касаются рабочих вопросов – дизайна, 
веб-технологий, рекламы и управления проекта-
ми. Специалисты каждую неделю делятся инте-
ресными кейсами, необычным опытом работы и 
т.п. Так, внутри компании силами сотрудников 
создается полноценный образовательный проект. 

Удаленные и временные 
сотрудники – за и против

Еще один тренд в работе с персоналом – ис-
пользование новых форматов сотрудничества. 
Как показывает опрос представителей бизнеса, 
64% компаний привлекают к работе удаленных 
сотрудников. Однако перевод действующих ра-
ботников из обычного в «домашний» офис не 
всегда эффективен – многое зависит и от пози-
ции, и от задач специалиста. Некоторые запад-
ные компании, которые были «пионерами» этого 
подхода, возвращают людей в офисы, поскольку 
такой шаг не дал желаемого эффекта. Для пере-
вода сотрудников на удаленную работу, прежде 
всего, важна прозрачная система управления эф-
фективностью, performance management. 

Есть и другие форматы работы с персоналом. 
Так, аутсорсинг помогает бизнесу быстро закры-
вать пул операционных задач за счет пригла-
шенных со стороны специалистов. Все большую 
популярность набирают так называемые услуги 
«под ключ», когда в компании усилиями при-
влеченных профессионалов закрывается целое 
бизнес-направление, а действующие работники 
могут спокойно сосредоточиться на других важ-
ных вещах. 

Наконец, есть задачи, с которыми отлично спра-
вятся фрилансеры, которых не стоит путать ни с 
удаленными сотрудниками, ни с аутсорсингом. 
Привлечение подобных специалистов «под про-
ект» для бизнеса разных масштабов не ново. По 
оценке компании Accenture, в России порядка 12% 
от общего числа задействованных в опрошенных 
компаниях специалистов — фрилансеры. Одна-
ко сегодня появляются узкоспециализированные 
сервисы, которые позволяют работать с професси-
оналами в определенной области и снимают опе-
рационные вопросы и риски для всех сторон. На-
пример, сервис HRspace предлагает большую базу 
рекрутеров-исполнителей из разных городов Рос-
сии. Механизм простой: работодатель размещает 
заявку (вакансию), указывает в ней требования к 
рекрутеру, начиная от желаемого опыта работы в 
сфере подбора персонала до наличия собственной 
базы кандидатов, а также гонорар за подбор специ-
алиста, и менеджер по подбору персонала начина-
ет работу по поиску нужного кандидата. 

Очевидные преимущества подобных серви-
сов  – широкий доступ и сокращение операцион-
ных расходов. Как отмечает директор депар-
тамента новых проектов HeadHunter Роман 
Ефимов: «Небольшие компании подобным сер-
висом практически не пользуются, поскольку не 
осознают всей важности процесса отбора сотруд-
ников и экономят деньги, осуществляя поиск 
специалистов самостоятельно. Средний бизнес 
достаточно «повзрослел», чтоб понимать важ-
ность и ценность людей в компании: большин-
ство представителей готовы доверить подбор 
профессионалам, но ищут оптимального соот-
ношения цена-качество-время. Топ-менеджмент 
традиционно заинтересован в получении макси-
мального эффекта при вменяемых затратах». 

Благодарим компанию HeadHunter за по-
мощь в подготовке статьи.

Роман Ефимов,  
директор 
департамента 
новых проектов 
HeadHunter
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Оборонно-промышленный комплекс страны – отрасль высокотехнологичная. 
Предприятия активно занимаются модернизацией производства. Но, чтобы 
работать на современном оборудовании, нужны квалифицированные кадры, 
точнее, нужен новый подход к их подготовке. Так считает генеральный ди-
ректор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», 
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Олег Лавричев,  
Генеральный 
директор  
АО «АПЗ  
им. П.И. Пландина»

Опыт лидера 
в подготовке кадров

Актуальна ли проблема нехватки квалифицированных 
специалистов для возглавляемого вами предприятия, как 
ведущего в отрасли ОПК?

Кадровые вопросы есть на любом крупном предприятии. 
В условиях динамичного роста объемов производства мы ре-
гулярно осуществляем набор персонала, в основном на рабо-
чие специальности. А так как производство у нас высокотех-
нологичное, соответственно, и требования к специалистам 
высокие. Решением вопросов подготовки кадров мы систем-
но занимаемся уже не один год. Свой опыт по созданию со-
временных образовательных площадок АПЗ транслирует на 
область и страну. Это создание Ресурсного центра, открытие 

базовой кафедры при НГТУ им. Р.Е. Алексеева и современных 
научных лабораторий. 

Как создавался Ресурсный центр, и какова его роль в 
развитии производства? 

Первую попытку создания Ресурсного центра на базе Ар-
замасского приборостроительного колледжа им. П.И. План-
дина мы предприняли еще в 2014 году, но тогда региональ-
ное Правительство и Министерство образования области 
отдали приоритет другому району. После этого в течение 
года вместе с руководством колледжа и Министерством про-
мышленности вели активную работу, готовили материалы, 
выступали на заседаниях Координационного совета по ка-
драм при губернаторе, и в 2015-м нашу заявку утвердили. 
При поддержке Арзамасской ассоциации промышленников 
и предпринимателей «Развитие» мы собрали с предприятий 
города более 20 млн рублей (из них 18 млн рублей вложено 
АПЗ), еще 9 млн рублей выделило Правительство области. 
На эти деньги была существенно модернизирована мате-
риальная и учебная база колледжа: созданы новые лабора-
тории, участки, приобретены обрабатывающие центры – 
самое современное высокопроизводительное импортное 
оборудование, на котором ребята учатся работать, создавать 
программное обеспечение. Качество их подготовки под-
тверждает и то, что ребята участвуют в крупных конкурсах, 
в том числе международных (World skills), становятся побе-
дителями и призерами. 
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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

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод         

имени П.И. Пландина»

Ежегодно более 50 выпускников колледжа различных 
специальностей вливаются в наш коллектив. Кроме того, око-
ло 400 рабочих завода ежегодно проходят в Ресурсном центре 
курсы повышения квалификации. 

В ноябре 2017 года на базе АО «АПЗ» был проведен област-
ной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». 
От АПЗ в конкурсе принимали участие десять приборостро-
ителей, которые достойно защитили честь завода и города 
Арзамаса, заняв три первых места (среди фрезеровщиков, 
монтажников РЭАиП, наладчиков станков и манипуляторов 
с ПУ) и три третьих (среди фрезеровщиков, монтажников 
РЭАиП, электриков). Причем, первое место среди налад-
чиков занял недавний выпускник Арзамасского приборо-
строительного колледжа Дмитрий Кукушкин. Его результат 
является подтверждением правильной кадровой политики 
предприятия.

С какими образовательными учреждениями взаимо-
действуете с целью развития научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности? 

Опорный университет нашей региональной промышлен-
ности – Нижегородский государственный технический уни-
верситет им. Р.Е. Алексеева. И наше предприятие связывает 
с ним многолетнее плодотворное сотрудничество. В Арзамас-
ском филиале НГТУ им. Р.Е. Алексеева создана базовая кафе-
дра «Инновационные технологии в промышленности». Она 
занимается подготовкой магистров по тем специальностям, 
которые востребованы на предприятии.

Кроме того, совместно с техническим университетом мы за-
нимаемся и решением конкретных прикладных задач. С этой 
целью на базе кафедры НГТУ им. Р.Е. Алексеева «Компью-
терные технологии в проектировании и производстве» была 
открыта лаборатория Автоматизированного проектирования 
радиоэлектронных систем и микроволновых измерений. Она 
оснащена векторным анализатором радиоэлектронных це-
пей, стоимость которого около 7 млн рублей. Предназначен 
он для определения диэлектрической проницаемости веществ 

при производстве приемо-передающих устройств. А это одно 
из новых направлений деятельности нашего завода.

Какие материальные и нематериальные блага пред-
усмотрены для сотрудников? 

Индексация заработной платы проводится каждый год не ме-
нее, чем на 10%. Размер зарплаты – на уровне средних значений 
в промышленности региона, хотя Арзамас – это не областной 
центр. В данный момент она составляет более 34 тыс. рублей.

Ежегодно мы проводим конкурсы профессионального ма-
стерства: «Золотые руки», «Технолог года», «Инженер года» с 
призами и грамотами. Действуют положения о материальном 
стимулировании молодых рабочих, молодых специалистов 
после вузов, меры материальной поддержки работников при 
бракосочетании, при рождении или усыновлении ребенка, по 
окончании срочной службы… Практикуем льготы по ипоте-
ке – завод компенсирует часть процентной ставки по креди-
там, взятым на приобретение жилья. Сейчас этими льготами 
пользуются около 500 сотрудников. 

Среди дочерних предприятий, которые предоставляют свои 
услуги приборостроителям на льготных условиях – профилак-
торий «Морозовский», спортивный клуб «Знамя», ДК «Ритм», 
база отдыха в Алупке. Активно работает на предприятии Совет 
трудовой молодежи – проводит КВН, встречи, мероприятия… 
Словом, жизнь кипит и вне работы, что тоже притягивает людей. 

Одно из направлений кадровой политики предприя-
тия – трудоустройство людей с ограниченными возможно-
стями. Как этот вопрос решается у вас на заводе?

По закону мы обязаны предоставлять определенное ко-
личество мест для людей с ограниченными возможностями 
(около 2% от среднесписочной численности). Предприятие 
всегда выполняет и даже перевыполняет квоту. Сегодня у нас 
трудятся 148 человек  этой категории. Особая категория – 
слабослышащие (около 20 человек). Общаться с мастерами, 
руководством цехов, участвовать в аттестациях им помогает 
специалист кадровой службы, переводчик-дактилолог.   
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Текст: 
Дарья Бердяева, 
директор по персоналу, 
Санкт-Петербург

БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ

Проведем расчет потерь на приме-
ре линейного сотрудника, принятого  
в компанию с испытательным сроком и 
отработавшего две недели. Заработная 
плата и налоги. Допустим, вы платите 
сотруднику 35 000 рублей. За две недели 
17 500 рублей + налоги 5500 рублей =  
23 тыс. рублей. Затраты на подбор пер-
сонала. Здесь учитывается и реклама 
(размещение одной вакансии стоит 
около 2000 рублей), и рабочее время 
специалистов по подбору и кадровому 
делопроизводству, которые занимались 
оформлением сотрудника. Это еще ми-
нимум 3000 рублей. И то при условии, 
что вакансия закрылась быстро и не тре-
бовала дополнительных вложений.

Обучение. Даже если формально 
системы обучения в компании нет, вы 
обязательно тратите свое рабочее вре-
мя или время кого-то из сотрудников на 
то, чтобы ввести новичка в курс дела –  
хотя бы на то, чтобы познакомить с про-
граммным обеспечением. В среднем 
час работы руководителя стоит 400–500 
рублей, специалиста – 200–300 рублей. 
Затраты на обучение – от 2000 рублей. 
Добавьте сюда методические матери-
алы, тренинги и прочие обучающие  
мероприятия.

Рабочее время руководителя. По-
скольку заработная плата руководителя 
выше, даже то небольшое время, кото-
рое он посвятил новичку, стоит дорого. 
Руководитель проводит собеседование 
с кандидатом, после приема на работу 
встречает и объясняет цели и задачи. 
При увольнении также общается с со-
трудником. Приняв за основу компа-
нию, где руководитель не слишком мно-
го времени уделяет своему сотруднику, 

СКОЛЬКО СТОИТ УХОД РАБОТНИКА
В современном бизнесе работодатели уже не 
разбрасываются кадрами. Однако еще не все 
усвоили: каждое увольнение сотрудника –  
не только головная боль руководителя, но и прямые 
финансовые потери компании.

я заложила в эту статью расходов 2000 
рублей.

Прочие выплаты. Это может быть 
ДМС, питание, спецодежда или что-то 
еще в зависимости от особенностей ком-
пании. Эту сумму я в расчет сумму не за-
кладывала, но, если вы знаете эти затраты 
в своей компании, прибавьте еще и эти 
выплаты к получившейся у меня сумме.

Итого. При самых скромных подсче-
тах компания потеряла на увольнении 
одного человека, который отработал 
две недели и не прошел испытательный 
срок, 30 000 рублей. И это только пря-
мые потери. Ведь сам новичок ничего 
компании не принес. А после его ухода 
нужно потратить время на поиск и об-
учение нового кандидата на вакансию. 
Опытный сотрудник всё это время за-
рабатывал бы деньги для себя и компа-
нии... Размер недополученной прибыли 
зависит от многих факторов и может 
быть колоссальным. 

Не секрет, что во многих российских 
компаниях текучесть кадров очень ве-
лика, порой она составляет и 100, и 
200%. Думаю, несложно рассчитать 
прямые потери, просто умножив стои-
мость увольнения одного сотрудника 

на количество уволенных. Более того, я 
посчитала ущерб от неудачного подбора 
линейного сотрудника. Что уж говорить 
о руководящем составе! Там и большие 
прямые убытки, и недополученную при-
быль оценить сложно, но она может быть  
в десятки раз больше. 

Четыре причины увольнений
Так что же делать? Ответ прост: сни-

жать текучесть кадров. А вот как это сде-
лать, давайте разберем подробнее. Вики-
педия дает такое определение текучести 
кадров: «Добровольный официальный 
уход наемного работника из одной орга-
низации (фирмы) в другую на основании 
самостоятельно принятого им решения. 
Высокий уровень текучести сигнализи-
рует об угрозе стабильности и целост-
ности организации и связан для нее со 
значительными затратами». Рассчитать 
текучесть просто: количество уволенных 
делим на среднесписочное количество 
персонала и умножаем на 100%.

Казалось бы, набирай людей побольше, 
и показатель текучести кадров будет опти-
мальным. Но, поскольку при расчете те-
кучки считают среднесписочное количе-
ство персонала, получается, что в среднем 
количество людей в компании/отделе 
сильно не меняется. Если не планирует-
ся увеличение штата, то, сколько людей 
уволилось, столько им на замену и взяли. 
И если количество уволившихся при этом 
растет, это очень опасный сигнал.

Кроме того, при измерении текучести 
считаются все уволенные за год. Получа-
ется, если в отделе всего два человека, и 
один из них уволился чуть меньше года 
назад, то текучесть равна 50%. Един-
ственный вариант снижать текучесть – 
сделать так, чтобы люди реже увольня-

ПРИ САМЫХ СКРОМНЫХ 
ПОДСЧЕТАХ КОМПАНИЯ 
ПОТЕРЯЛА НА УВОЛЬНЕНИИ 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,  
КОТОРЫЙ ОТРАБОТАЛ  
ДВЕ НЕДЕЛИ И НЕ ПРОШЕЛ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК,  
30 000 РУБЛЕЙ. И ЭТО ТОЛЬКО 
ПРЯМЫЕ ПОТЕРИ.
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лись. Но как это сделать? Если коротко, 
то для начала нужно понять причины, 
по которым они уходят. Я разделяю их 
на четыре большие категории.

Причины увольнений
Условия труда. Это размер зара-

ботной платы, социальные гарантии, 
продолжительность рабочего дня, ДМС. 
Сюда также попадают и такие важные 
факторы, особенно для линейного пер-
сонала, как температура в рабочем 
помещении, наличие комнаты для пе-
реодевания, питания, спецодежды. 
Обычно, если люди сталкиваются с пло-
хими условиями труда, они увольняют-
ся, отработав совсем немного.

Ошибка подбора. По этой причине 
увольняются сотрудники, отработавшие 
менее шести месяцев. На эту тему можно 
говорить долго. Найти сотрудника стано-
вится всё сложнее, поэтому часто руково-
дители берут по принципу, кто пришел, 
того и взяли. Ну, и как результат, имеем 
увольнение сотрудника из-за ошибки под-
бора. Если в вашей компании заботятся о 
персонале, всё хорошо с менеджментом, то 
основная причина текучести кадров имен-
но здесь. Что же делать? Менять мышле-
ние. Брать людей на основании личност-
ных характеристик и учить самим, потому 
что готовых кадров на рынке нет. 

Причем лучше потратить много вре-
мени на подбор подходящего кандида-
та, чем бесконечно набирать тех, кто 
затем увольняется через два месяца. 
Так вы хотя бы деньги компании на его 
зарплату, обучение и сопровождение не 

тратите. При этом очень важным стано-
вится профиль кандидата. Если требо-
вания завышены – значит, такого кан-
дидата не найдете. Важен баланс, важно 
взвесить свои пожелания, возможности 
и реально имеющиеся у вас ресурсы.

Адаптация новичков. В этом слу-
чае также идет речь об увольнении со-
трудника, отработавшего менее шести 
месяцев. Если в компании отсутствует 
система обучения новичков, наставни-
чество, то предполагается, что человек 
сам должен всё узнать. Более того, ча-
сто новичкам ставятся очень жесткие 
рамки, такие, как «не закроешь сделку 
за три месяца – уволим», и тому подоб-
ное. Каждый человек индивидуален.  
И кому-то нужно много времени на 
адаптацию к новой компании и к систе-
ме, кто-то и сам всё быстро разузнает. 

Если компания не сопровождает нович-
ков, чаще всего увольняются именно те 
сотрудники, которым нужно время на 
адаптацию. При этом, вполне вероятно, 
такой работник был бы очень успеш-
ным в дальнейшем.

Сопровождение сотрудников.  
Это одна из главных причин увольнения 
людей, отработавших более шести ме-
сяцев. Естественная мотивация сотруд-
ника работает два года. А у поколения 
Y еще меньше. Сопровождение сотруд-
ников включает в себя весь блок работы 
с персоналом: мотивация, карьерный 
и профессиональный рост, обучение. 
Но самый распространенный фактор, 
толкающий сотрудников к увольнению 
по этой причине (и не только по этой) – 
взаимоотношения с непосредственным 
руководителем.

И какую бы причину увольнения 
мы не взяли, все они провоцируются 
ошибками в менеджменте. Ведь имен-
но управленцы принимают решение 
по всем вопросам функционирования 
бизнеса. Да, существует рынок труда, 
который задает рамки. Но всё осталь-
ное – это решение руководителей ком-
пании. Кстати, отсутствие решений по 
наболевшим вопросам – это тоже ответ-
ственность менеджера, поскольку он от-
вечает за последствия.

Как узнать, какая причина чаше все-
го толкает на увольнение людей в вашей 
компании? Спросить этих самых людей. 
Если вы это сделаете неформально, а в 
личной беседе, есть вероятность, что 
вам скажут правду. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕКУЧЕСТИ 
СИГНАЛИЗИРУЕТ ОБ УГРОЗЕ 
СТАБИЛЬНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СВЯЗАН 
ДЛЯ НЕЕ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАТРАТАМИ. РАССЧИТАТЬ 
ТЕКУЧЕСТЬ ПРОСТО: 
ЧИСЛО УВОЛЕННЫХ ДЕЛИМ 
НА СРЕДНЕСПИСОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА 
И УМНОЖАЕМ НА 100%
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12 мая 2016 года Федеральная на-
логовая служба России подписала  
в Пекине в рамках Форума Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития Многостороннее соглашение 
компетентных органов об автоматиче-
ском обмене информацией о финан-
совых счетах Multilateral Competent 
Authority Agreement, MCAA. Таким обра-
зом, Россия присоединилась к стандарту 
автоматизированного обмена финансо-
вой информацией (Common Reporting 
Standard, CRS). Цель проекта – борьба  
с уклонением граждан от уплаты нало-
гов. Соглашение подписали 83 юрисдик-
ции. Часть стран обязалась осуществить 
первый тестовый автоматический об-
мен информацией в сентябре 2017 года, 
часть – в сентябре 2018-го.

По замыслу разработчиков MCAA  
и CRS, в скором будущем механизм ав-
томатического обмена станет глобаль-
ным. Вне системы окажутся лишь самые  

У ВАС СЧЕТ В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ? 
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
Офшорной экономике приходит конец. Вы скоро в этом убедитесь. 
Налоговики всего мира объединяются. Скрыться от их внимательного взора 
злоумышленникам удастся только в самых экзотических юрисдикциях, где 
вести бизнес невозможно. Сообщите о счете в зарубежном банке в налоговую 
инспекцию добровольно, в ином случае налоговики узнают о нём сами.

«маргинальные» территории, не-
пригодные ни для ведения между-
народного бизнеса, ни для хране-
ния сбережений. Поэтому перенос 
в такие юрисдикции налогового ре-
зидентства или банковских счетов  
будет лишен всякого смысла.

Кто первый?
Первый обмен проведут Ангилья, 

Аргентина, Барбадос, Бельгия, Берму-
ды, Болгария, Британские Виргинские 
острова, Великобритания, Венгрия, Гер-
мания, Гернси, Гибралтар, Гренландия, 
Греция, Дания, Джерси, Индия, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, Кай-
маны, Кипр, Колумбия, Южная Корея, 
Кюрасао, Латвия, Лихтенштейн, Литва, 
Люксембург, Мальта, Мексика, Монт-
серрат, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, 
Мэн, Теркс и Кайкос, Польша, Португа-
лия, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, 
Словакия, Словения, Фарерские остро-
ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Че-
хия, Швеция, Эстония, ЮАР.

Кто второй?
С сентября 2018 года к ним присое-

динятся Австралия, Австрия, Албания, 
Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, 
Белиз, Гана, Гренада, Израиль, Индо-
незия, Канада, Китай, Коста-Рика, Мав-
рикий, Малайзия, Маршалловы остро-
ва, Монако, Науру, Новая Зеландия, 
Острова Кука, Россия, Сент-Китс и Не-
вис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гре-
надины, Самоа, Синт-Маартен, Чили, 
Швейцария, Япония.

Чем они будут обмениваться?
В рамках автоматического обмена на-

логовые органы участвующей юрисдик-
ции будут получать от финансовых уч-
реждений своей страны информацию о 

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ  
ЗА ГРАНИЦЕЙ БОЛЬШЕ ГОДА, 
ВАМ РАЗРЕШЕНО 
НЕ ПОДАВАТЬ В ФНС 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ 
СЧЕТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ. 
ТАКЖЕ МОЖНО  
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТЫ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВО ПО ИНОСТРАННОМУ 
СЧЕТУ И НЕ СОБЛЮДАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ О ЗАКОННЫХ 
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  
ПО СВОЕМУ ИНОСТРАННОМУ 
СЧЕТУ
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счетах физических и юридических лиц –  
резидентов других стран-участников 
MCAA. Также они будут ежегодно пере-
давать данную информацию компетент-
ным органам этих стран. Кроме того, они 
будут получать от компетентных органов 
других стран – участников MCAA инфор-
мацию о счетах физических и юридиче-
ских лиц – резидентов своей страны.

Какие счета физлиц 
станут прозрачными?

Автоматическому обмену будет  
подлежать информация обо всех счетах 
физических лиц в банках участвующих 
стран. Но в первоочередном порядке сбор 
и обмен информацией будет проводить-
ся по «счетам с высокой стоимостью» – 
Higher Value Account, агрегированный 
остаток на которых превышает $1млн на 
31 декабря отчетного года или на 31 де-
кабря любого последующего года.

Когда начнется обмен с Россией?
С сентября 2018 года Россия начнет 

обмениваться налоговой информацией 
более чем с 80 странам из Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), подписавшими соответству-
ющее соглашение. В эту систему входят  
и известные офшорные юрисдикции – 
например, Кипр и Британские Виргин-
ские острова. На автоматический обмен 
с Россией напрямую пока не дали согла-
сия Израиль, Латвия, Канада и США.

Какие данные будут 
передаваться?

Личные данные гражданина: имя, 
адрес, идентификационный номер на-
логоплательщика; номер его счета, 
наименование и идентификационный 
номер банка; остаток средств на счете 
на конец календарного года или момент 
закрытия счета, виды активов.

Кто является валютным 
резидентом РФ?

28 декабря 2017 года Владимир Пу-
тин подписал закон об изменении ва-
лютного регулирования. Закон с новы-
ми поправками вступил в силу 1 января 
2018 года. Валютными резидентами 
признаются все граждане РФ, на них 
распространяет свое действие закон  
о валютном регулировании.

Что делать, если вы 
живете за границей?

Если вы проживаете за границей 
больше года, вам разрешено не пода-

вать в ФНС уведомление об открытии 
счета за пределами РФ. Также можно  
не представлять отчеты о движении 
денежных средство по иностранному 
счету и не соблюдать требования о за-
конных валютных операциях по своему 
иностранному счету.

А если в России?
Если срок вашего пребывания за гра-

ницей в истекшем году составил менее 
183 дней, вы обязаны подать в ФНС РФ 
уведомление об открытии или закры-
тии иностранного счета и изменении 
его реквизитов. Также вы должны пре-
доставить отчеты о движении денежных 
средств (с момента открытия) в срок до 
1 июня календарного года, следующего 
за истекшим календарным годом.

Как быть, если я продам 
недвижимость?

На иностранные счета можно зачис-
лять доходы от продажи недвижимо-
сти за границей, в том числе в странах, 
входящих в Группу разработки финан-
совых мер по борьбе с отмыванием де-
нег, – Financial Action Task Force, FATF 
и в ОЭСР. Правда, сделать это можно  
на счет в той же стране, где находится 
продаваемый объект.

Можно ли переводить 
деньги между счетами?

Да, можно переводить деньги с 
российского счета на иностранный.  
При выполнении этой операции вы  

сообщаете банку детали своего зарубеж-
ного счета: иначе просто не получит-
ся-банк обязан знать реквизиты вашего 
счета.

Как быть с ценными бумагами?
Можно принимать на свои зарубеж-

ные банковские счета доход от прода-
жи иностранных ценных бумаг, но 
ценные бумаги должны листинговать-
ся на биржах, признанных Централь-
ным банком РФ – это 21 иностранная 
биржа, в том числе нью-йоркская, лон-
донская и швейцарская. Исключение – 
ирландская и люксембургская биржи, 
на которых часто проходят процедуру 
листинга облигации, выпущенные так 
называемыми «специальными проект-
ными компаниями» SPV или SPE (от 
англ. special purpose vehicle и special 
purpose entity) российских и иностран-
ных эмитентов.

А если я не заявлю 
о своем счете?

Если вы не сообщите о своем счете  
в иностранном банке, вас ждет штраф  
в размере 5 тыс. руб. за факт неуведомле-
ния о наличии иностранного счета. Также 
вам придется заплатить штраф в размере 
75–100% от зачисленной суммы за опера-
ции, не соответствующие требованиям 
валютного законодательства: зачисления 
на зарубежные счета выплат из трастов, 
инвестфондов, созданных в виде пар-
тнерств, а также на средства от операций 
с ценными бумагами и деривативами. 
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ЦЕНА СЛОВА
В конце декабря 2017-го акции американской компании Long Island Iced Tea 
неожиданно подскочили на 432% – столь мощный рывок стал возможен 
благодаря переименованию бренда, сменившегося на Long Blockchain Corp. 

Пример на мировом рынке далеко 
не единственный – пользуясь повы-
шенным интересом к теме блокчейна 
и криптовалют, повысить за их счет 
собственную стоимость пытаются 
компании из самых разных сфер биз-
неса. Авторы издания Cointelegraph  
составили рейтинг самых удачных пере- 
именований на рынке, когда появление  
в бренде самих терминов «блокчейн»  
и «биткойн» принесло владельцам сотни 
и тысячи процентов стоимости бизнеса.

«Блокчейн и биткойн становятся 
всё популярнее не только в инвести-
ционных кругах, и компании пыта-
ются воспользоваться этой ситуаций.  
И пока некоторые из них запускает  

собственные ICO, как это сделала 
Kodak, другие попросту меняют назва-
ние, используют в новом бренде тер-
мин «Блокчейн» и пожинают плоды 
успеха», – пишет издание.

Самым удачным оказалось переи-
менование компании, ранее известной 
как Tulip BioMed, – теперь последняя 
именуется Bitcoin Services. Измене-
ния привели к росту акций компании  
на 43 500%. Переименование, правда, 
состоялось в 2016 году, тогда как рост 
цены акций пришелся на прошлый год.

Как уточняют в Cointelegraph, фи-
нансовые отчеты Bitcoin Services не со-
держат обширной информации о том, 
что компания предпринимала какие-то 

САМЫМ УДАЧНЫМ ОКАЗАЛОСЬ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ, 
РАНЕЕ ИЗВЕСТНОЙ 
КАК TULIP BIOMED, – 
ТЕПЕРЬ ПОСЛЕДНЯЯ ИМЕНУЕТСЯ 
BITCOIN SERVICES. ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИВЕЛИ К РОСТУ АКЦИЙ 
КОМПАНИИ НА 43 500%. 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, ПРАВДА, 
СОСТОЯЛОСЬ В 2016 ГОДУ, 
ТОГДА КАК РОСТ ЦЕНЫ АКЦИЙ 
ПРИШЕЛСЯ НА ПРОШЛЫЙ ГОД.
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специфические шаги для того, чтобы 
соответствовать хайпу вокруг крипто-
валют. То же самое можно сказать и 
о сайте компании, который скуден с 
точки зрения пресс-релизов и данных 
об инвесторах. При этом компания ме-
няла названия и раньше – до того, как 
стать Tulip Biomed, она именовалась 
BMX Holdings, Direct Music Group и Cell 
Bio-Systems. А в 2015 году деятельность 
компании уже приостанавливалась, 
правда, без роспуска или ликвидации, 
и владельцы акций даже обращались 
в суд для того, чтобы по его решению 
получить контроль над компаний. За-
тем компания была расформирована 
и перерегистрирована в другом штате. 
Деятельность компании включает май-
нинг криптовалют, а также разработ-
ку программного обеспечения в сфере 
блокчейна. До этого компания занима-
лась производством расходных меди-
цинских материалов и приборов.

Сейчас Bitcoin Services занимает пер-
вое место в рейтинге роста стоимости 
акций копании, который произошел 
благодаря изменению имени, но есть 
и множество других игроков, которые 
благодаря изменениям увеличили при-
быль от 309 до 20445 %.

Например, занимавшаяся в том числе 
вложениями в месторождения цветных 
металлов компания Natural Resource 
Holdings переименовалась в 2017 году  
в Blockchain Mining, также сменив сферу 
деятельности на блокчейн и криптова-
люты. С добычи полезных ископаемых 
на майнинг и блокчейн переключилась 
канадская Leeta Gold, ставшая по ито-
гам переименования Hive Blockchain 
Technologies. Компания Bioptix зани-
малась фармацевтикой, после пере- 
именования в Riot Blockchain Inc. пере-
ключилась на инвестиции, связанные 
с криптовалютами и блокчейном. Ин-
вестиционная компания AE Innovative 
Capital сменила название на Bitcoin 
Group, инвестирует в криптовалютный 
рынок и блокчейн. AgriVest Americas из 
США сменила название на NXChain Inc., 
увеличив свою стоимость и продолжив 
при этом заниматься программными 
решениями для управления складскими 
помещениями.

Правда, отмечает издание, подоб-
ные «завоевания» не всегда надолго –  
либо о них становится известно и ин-
терес стихает, либо же в дело вступа-
ют регуляторы. Именно так случилось  
с базирующейся в Гонконге компанией 
UBI Blockchain Internet, торги акциями 

которой были приостановлены после 
резкого роста стоимости. Изначально 
именовавшаяся JA Energy компания 
занималась решениями в области сол-
нечной энергетики. Теперь профилем 
ее деятельности стало развитие реше-
ний в области блокчейна, интернета 
вещей, биомедицинских технологий. 
При этом, обращала внимание прес-
са, компания не вела значительных 
операций, насчитывала всего 18 со-
трудников, а в её обязательной отчет-
ности был указан номер отключенно-
го телефона. Случай с UBI Blockchain 
Internet – пример того, как компании 
раздувают свою стоимость только за 
счет упоминания о блокчейне, уточня-
ет профессор факультета управления и 
бухгалтерского учета в Стэнфордском 
университете Чарльз Ли.

Также они напоминают о часто зву-
чащих сравнениях рынка криптовалют 
с очередным «пузырем» (повышенный 
интерес к данному рынку нередко 
сравнивают и с бумом доткомов нача-
ла 2000-х; подобное сравнение недав-
но приводил и премьер-министр РФ  
Дмитрий Медведев).    

Впрочем, уточняют в Cointelegraph, 
еще только предстоит выяснить, смо-
жет ли криптовалютный рынок преодо-
леть этап шума и истерии – в отличие  
от других «пузырей». 

КОМПАНИЯ JA ENERGY 
ЗАНИМАЛАСЬ РЕШЕНИЯМИ 
В ОБЛАСТИ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ. 
ТЕПЕРЬ ПРОФИЛЕМ 
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЛО 
РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ БЛОКЧЕЙНА, 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, 
БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 
ПРИ ЭТОМ ОНА НАСЧИТЫВАЛА 
ВСЕГО 18 СОТРУДНИКОВ, 
А В ЕЁ ОТЧЕТНОСТИ УКАЗАН 
НОМЕР ОТКЛЮЧЕННОГО 
ТЕЛЕФОНА
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У англичан увеличилась вероятность 
ожирения, диабета, а также появилось 
больше проблем психического характе-
ра. Доклад об этом был опубликован в 
журнале «Социальная наука и медици-
на». Если точнее, то в результате иссле-
дований обнаружилось, что излишний 
вес и его крайняя форма – ожирение –  
показали прирост на 4,1 и 2,4 процент-
ных пункта соответственно. Шанс забо-
леть диабетом возрос на полтора про-
цента, распространенность проблем 
психического здоровья увеличилась на 
четыре процента. Таковы последствия 
финансового кризиса 2008 года. Про-
шло десять лет и стал виден и осязаем 
негативный эффект от изменения ма-
кроэкономических показателей.

Было также выявлено снижение по-
требления табачных изделий и алко-
гольных напитков, что ученые только 
приветствовали, однако одновременно 
уменьшилось и количество покупаемых 
фруктов. При анализе статистических 
данных было отмечено, что изменения 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
И ЗДОРОВЬЕ 
Как влияет экономический кризис на здоровье людей и какие последствия 
ждут общество после очередного падения глобальных индексов?  
По данным нового исследования, проведенного учеными  
из University of London, в результате великой рецессии 2008 года произошли 
небольшие изменения в медицинских показателях. 

коснулись в большей степени тех, кто 
менее образован, а также женщин боль-
ше, чем мужчин. Авторы доклада пола-
гают, что неопределенность будущего 
и негативные ожидания, вызванные 
рецессией, а не безработицей, могут 
объяснить наблюдаемые в обществе из-
менения.

Выводы ученых актуальны для тех, 
кто разрабатывает политику государ-
ства в области здравоохранения и ме-
дицинского страхования. Всеобщие 
страховки, бесплатное предоставление 
медицинских услуг могли бы исправить 
ситуацию. Профильная национальная 
служба Великобритании насчитывает 
миллион семьсот тысяч сотрудников,  
и она должна реагировать на изменяю-
щиеся условия.

Авторы отмечают, что ухудшающее-
ся во время кризиса здоровье граждан 
увеличивает спрос на медицинские ус-
луги, а это может привести к очередям 
в больницах, к увеличению времени 
ожидания, и это дополнит и без того 
негативные последствия. Одним из ре-
цептов по преодолению отрицательного 
эффекта рецессии станет увеличение со-
циальных пособий для наименее защи-
щенных категорий граждан.

Сокращение уровня курения и упо-
требления алкоголя, наоборот, позитив-
но сказывается на здоровье англичан. 
Подсчитано, что проблемы из-за непра-
вильного образа жизни и вредных при-
вычек стоят населению 11 миллиардов 
фунтов стерлингов ежегодно. Однако, 
чтобы снижение потребления спиртно-
го и табака сохранилось и после того, 
как кризис миновал, нужно дополни-
тельно мотивировать людей к этому,  
в том числе обеспечив надлежащий уро-
вень поддержки со стороны специали-
стов в области здравоохранения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА 2008 ГОДА: ВЫЯВЛЕНО 
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, 
ОДНАКО ОДНОВРЕМЕННО 
УМЕНЬШИЛОСЬ И КОЛИЧЕСТВО 
ПОКУПАЕМЫХ ФРУКТОВ. 
ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ 
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ТЕХ, 
КТО МЕНЕЕ ОБРАЗОВАН, 
А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МУЖЧИН
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Будучи второй по величине экономи-
кой в ЕС и крупнейшим финансовым цен-
тром в мире, Великобритания стала од-
ной из стран, наиболее пострадавших от 
так называемой великой рецессии 2008 
года. В 2009-м спад английской экономи-
ки составил 4,3%, а правительству при-
шлось выручать банковский сектор, были 
национализированы крупные банки, что 
в итоге привело к увеличению государ-
ственного долга и дефицита бюджета.

Чтобы исследовать вопрос влияния 
экономического кризиса на здоровье, 
команда анализировала данные меди-
цинских обследований англичан, еже-
годно проводимых по репрезентативной 
выборке и включающих примерно 9000 
семей. Эта масштабная программа но-
сит название Health Survey for England  – 
HSE (обзор состояния здоровья Англии).  
Из результатов были выбрана информа-
ция о людях старше 16 лет на 2001 год. В 
дополнение к медицинским показателям 
HSE собирает данные о социально-эко-
номическом положении респондентов, 
об образе жизни и вредных привычках.

Результаты исследования показали, 
что начало рецессии сопровождалось 
ухудшением качества питания англичан, 
что часто приводило к увеличению индек-
са массы тела, ожирению и диабету. Одно-
временно люди уменьшали степень риска 
своего поведения – снижали потребление 
табака и алкоголя. Кроме того, увеличи-
лось потребление лекарств, участились 
проблемы психического здоровья, по ста-
тистике это более остро ощущалось у лиц 
менее образованных и у женщин.

Один из авторов работы, профес-
сор Mireia Jofre-Bonet, работающая  

на кафедре городской экономики Лон-
донского университета, рассказала, что 
исследование подтверждает тесную связь 
между здоровьем населения и экономи-
ческой средой. Хотя это и так интуитивно 
понятно, выявить подобные закономер-
ности с целью предупреждения негатив-
ных последствий было необходимо.

В Великобритании растет давление 
на национальную службу здравоохране-
ния, которая расходует большую часть 
бюджета, связанные со здоровьем услу-
ги дорожают, а многие эксперты пред-
сказывают опасность еще одной рецес-
сии в ближайшем будущем. Поэтому 
выводы исследователей могут иметь ряд 
важных политических последствий –  
государство должно выработать меры 
реагирования на ухудшение экономи-
ческих показателей, чтобы отстоять здо-
ровье граждан, наименее защищенных 
перед ударом финансового кризиса. 

УХУДШАЮЩЕЕСЯ ВО ВРЕМЯ 
КРИЗИСА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН 
УВЕЛИЧИВАЕТ СПРОС 
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
ОТСЮДА ОЧЕРЕДИ В БОЛЬНИЦАХ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ОЖИДАНИЯ, ЧТО ДОПОЛНИТ 
И БЕЗ ТОГО НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. ОДНИМ ИЗ 
РЕЦЕПТОВ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА 
РЕЦЕССИИ СТАНЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
ДЛЯ НАИМЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
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Германия сегодня занимает второе 
место после Китая по объему товаро- 
оборота с РФ. По итогам 2017 года пока-
затель увеличился более чем на 20% – до 
$50 млрд. Германия в основном экспор-
тирует станки, автомобили и «химию» 
в Россию, а отечественная промышлен-
ность в ФРГ – преимущественно сырье-
вую продукцию.

В 2018-м немецкий бизнес намерен 
наращивать деловую активность и уве-
личивать инвестиции в российскую эко-
номику. Какие барьеры нужно устранить 
для увеличения оборотов европейских 
компаний в России, какие немецкие  
концерны посетят «Иннопром–2018», – 
рассказывает Innoprom View.

Пониженная ставка
Бизнесмены и представители ас-

социаций из Германии уже давно 
являются традиционными гостями 
«Иннопром». Прежде всего, это ма-
шиностроительные компании – как 
крупный бизнес, так и малое и среднее 
предпринимательство, а также пред-
ставители федеральных земель, торго-
вых палат и отраслевых союзов. 

В прошлом году страна расшири-
ла формат работы в рамках экспози-
ции: на «Иннопром–2017» ФРГ впер-
вые представила свои предприятия  

ОПТИМИЗМ ПО-НЕМЕЦКИ
Немецкие компании принимают участие в Международной выставке 
«Иннопром» с 2010 года. За это время деловые отношения между Российской 
Федерацией и Федеративной Республикой Германия (ФРГ) вышли на новый 
уровень, в том числе благодаря дискуссиям и встречам на выставке. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ  
В РАМКАХ «ИННОПРОМ»  ВЕСЬМА ОПТИМИСТИЧНЫ.  
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ФРГ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ШТЕФАН КАЙЛЬ СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ТОМ, ЧТО РЕСПУБЛИКА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

на национальном стенде, на площадке 
было презентовано 15 компаний. В чис-
ло участников вошли Maschinenfabrik 
Berthold Hermle (производитель фрезер-
ных станков и обрабатывающих цен-
тров), SHW (металообрабатывающие 
станки), Pilz (системы автоматизации) 
и другие. 

Организация павильона была под-
держана со стороны республиканской 
власти с помощью финансовых инстру-
ментов и логистики, отмечает гене-
ральный консул ФРГ в Екатеринбурге 
Штефан Кайль. 

«Немецкие компании активно уча-
ствуют в «Иннопроме»  с момента его 
появления в 2010 году. И ценят выстав-

Штефан Кайль,
генеральный консул ФРГ 

в Екатеринбурге
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ку за возможность прямого доступа  
к российским заказчикам за пределами 
столицы. Немецкий бизнес возлагает 
определенные надежды на участие в вы-
ставке», – пояснил Штефан Кайль.

На «Иннопроме–2017» между биз-
нес-структурами России и Германии 
было заключено несколько важных 
соглашений. Группа ЧТПЗ и концерн 
Siemens договорились о стратегиче-
ском партнерстве сроком на пять лет. 
Производитель измерительных прибо-
ров WIKA и правительство Москвы объ-
явили о подписании специнвестпроек-
та. Соглашение предполагает полное 
освобождение компании от налога на 
имущество и снижение ставки нало-
га на прибыль на период 2017–2024 
гг., компания в свою очередь откры-
ла в октябре 2017-го новый завод на 
территории индустриального парка 
«Индиго». Также уральская компания 
«Актио-Групп» заключила предвари-
тельное соглашение с немецкой Fortech 
Solutions о разработке совместного 
программного обеспечения для авто-
матизации производства промышлен-
ных предприятий.

 Сложность и перспективность
В дни «Иннопром» – 2017 Россий-

ско-Германская внешнеторговая палата 
(ВТП) и Союз машиностроителей Герма-
нии (VDMA) организовали два деловых 
мероприятия в рамках Российско-Не-
мецкого форума: круглый стол «Цифро-
визация промышленности: немецкий 
опыт» и форум «Наращивание производ-
ства в России – реальная перспектива для 
немецкого машиностроения». 

Такой форум на «Иннопром»  про-
ходил впервые. В дискуссиях приняли 
участие глава московского офиса VDMA 
Свен Флассхофф, президент GEA в Рос-
сии Оливер Ческотти, генеральный 
директор Herrenknecht Russia Хеннинг  
Йоханнес и другие. Партнер форума 
VDMA высоко оценил эффективность 
мероприятия, поскольку представите-
лям немецкой и российской стороны 
удалось обсудить проблемы производи-
телей и оценить перспективы сотрудни-
чества в проектах машиностроения. 

На сегодня VDMA является самой 
крупной отраслевой бизнес-ассоци-
ацией в Еросоюзе, в нее входит 3,2 
тыс. участников. Объединение име-
ет около 500 дочерних предприятий 
в России, при этом у 50 из них – соб-
ственное производство в регионах РФ. 
Многие дочерние предприятия союза  

Свен Флассхофф,
глава московского офиса VDMA

Маттиас Шепп,
председатель правления  

Российско-Германской ВТП

VDMA ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ 
КРУПНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЕЙ 
В ЕРОСОЮЗЕ, В НЕЕ ВХОДИТ 
3,2 ТЫС. УЧАСТНИКОВ. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ 
ОКОЛО 500 ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ, 
ПРИ ЭТОМ У 50 ИЗ НИХ – 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В РЕГИОНАХ РФ. 
МНОГИЕ ДОЧЕРНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗА 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
НА РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

открывают новые представительства на 
российской территории.

«Россия, безусловно, лидер и самый 
крупный рынок Евразийского экономи-
ческого союза для Германии. Россий-
ский рынок сложный, но интересный 
и перспективный. Немецкий бизнес не 
уходит отсюда ни в коем случае. Количе-
ство фирм с немецким участием в устав-
ном капитале сократилось за последние 
годы, при этом количество дочерних 
предприятий – членов нашей органи-
зации не сократилось», – подчеркнул 
глава московского офиса VDMA Свен 
Флассхофф.

В 2018 году в Национальной экспо-
зиции Германии «Иннопром»  примут 
участие 15 компаний. Выставку пла-
нируют посетить производитель си-
стем для анализа качества воды Hach 
Lange, а также Kracht GmbH, выпуска-
ющий промышленную гидравлику. 
В числе гостей – компании Hauhinco 
Maschinenfabrik и Hydrotechnik GmbH 
и другие. 

Перспективы сотрудничества Рос-
сии и Германии в рамках «Иннопром»  
весьма оптимистичны. В декабре про-
шлого года генеральный консул ФРГ в 
Екатеринбурге Штефан Кайль сделал 
важное заявление о том, что республи-
ка рассматривает возможность стать ге-
неральным партнером международной 
выставки. 

Разговор о налогах
Согласно исследованию Россий-

ско-Германской ВТП, немецкие пред-
приниматели оптимистично оценивают 
результаты 2017 года: 58% компаний 
отметили позитивные тенденции в эко-
номике РФ. На этом фоне возросла и го-
товность к инвестициям.

В 2018 году предприятия из ФРГ го-
товы вложить в экономику РФ в общей 
сложности 471 млн евро. По оценкам 
председателя правления Россий-
ско-Германской ВТП Маттиаса Шеп-
па, это самый высокий показатель  
с начала экономического кризиса  
в 2014 году. Возможно, инвестиции 
немецкого бизнеса по итогам теку-
щего года даже превзойдут уровень  
2017-го. По данным Бундесбанка,  
в первых трех кварталах 2017 года  
немецкие компании вложили в рос-
сийскую экономику 2,2 млрд евро.

Однако мировая политическая и эко-
номическая ситуация не могла не ска-
заться на сотрудничестве российского и 
немецкого бизнеса. В палате отмечают, 
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что количество предприятий с герман-
ским участием в 2017 году сократилось 
на 5,2%. К концу 2017-го на российском 
рынке числилось 4,9 тыс. таких ком-
паний, тогда как в 2016-м эта цифра 
составляла 5,2 тыс. компаний, а в 2013 
году – 6,1 тыс.

«Присутствие немецких компаний 
снизилось количественно, но не каче-
ственно. Бизнес по-прежнему активно 
инвестирует в Россию и использует 
шансы, которые возникают благодаря 
низкому курсу рубля и улучшенным ин-
вестиционным условиям в некоторых 
отраслях. В рейтинге благоприятности 
для ведения бизнеса Всемирного бан-
ка Россия поднялась со 124-й позиции 
в 2011 году на 35-е место», – отметил 
Маттиас Шепп.

Основными факторами, которые сдер-
живают развитие немецкого бизнеса на 
территории РФ, бизнесмены считают эко-
номический кризис, колебания курса ру-
бля, а также административные барьеры.

Оливер Ческотти,
президент технологическо-

го концерна GEA в России 

Вольфганг Бюхеле,
председатель Восточного  

комитета германской экономики

Что касается России, то она продает 
в европейскую республику преимуще-
ственно сырье, поставки которого за 
прошлый год выросли на 21%. В целом 
немецкие экспортеры строят оптими-
стичные планы.

«После роста немецкого экспорта  
в Россию на 20% в 2017 году многие на-
строены на дальнейший рост и в 2018-м.  
До рекордных показателей 2012 года  
с торговым оборотом в 80 млрд евро еще 
очень далеко, но вектор движения вер-
ный», – подытожил председатель Вос-
точного комитета германской эконо-
мики Вольфганг Бюхеле. 

На предстоящем «Иннопром–2018» 
в рамках Российско-немецкого про-
мышленного форума гости выставки 
обсудят, каковы ближайшие планы сто-
рон в экономических проектах, и будут 
искать новые точки роста. Посетители 
смогут ознакомиться с возможностями 
промышленной продукции от произво-
дителей из ФРГ. 

«Стоит отметить в последний год 
ужесточение налогового режима: если 
раньше был конструктивный разговор 
с налоговыми органами, на сегод-
няшний день конструктивность силь-
но сократилась. Это, я думаю, пугает 
инвесторов», – рассказал президент 
технологического концерна GEA в 
России Оливер Ческотти.

Экспорт оптимизма
Согласно данным Федеральной тамо-

женной службы РФ, товарооборот меж-
ду странами в 2017 году вырос на 22,8% 
до 50 млрд долларов (около 41 млрд 
евро). Основу экспорта ФРГ составля-
ют станки, автомобили и химические 
продукты. При этом рост экспорта ма-
шиностроения из Германии в РФ вырос 
на 18,6%: с 1,022 млн евро в 2016-м до 
1,211 млн евро в 2017 году. 

БИЗНЕС ПО-ПРЕЖНЕМУ 
АКТИВНО ИНВЕСТИРУЕТ 
В РОССИЮ И ИСПОЛЬЗУЕТ 
ШАНСЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ 
БЛАГОДАРЯ НИЗКОМУ КУРСУ 
РУБЛЯ И УЛУЧШЕННЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ УСЛОВИЯМ 
В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ. 
В РЕЙТИНГЕ БЛАГОПРИЯТНОСТИ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
ВСЕМИРНОГО БАНКА РОССИЯ 
ПОДНЯЛАСЬ СО 124-Й ПОЗИЦИИ 
В 2011 ГОДУ НА 35-Е МЕСТО
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ФОРУМ 
«Коучинг. Наставничество. Менторинг»

По традиции, в мае, в рамках Международной недели коучинга, в Нижнем Новгороде 
был организован Форум «Коучинг. Наставничество. Менторинг». Его организаторами 
выступила команда коучей ICF Russia в Нижегородской области. Форум собрал лидеров 
компаний: собственников бизнеса, директоров по персоналу, руководителей проек-
тов, бизнес-тренеров и коучей. Перед участниками с презентациями и мастер-класса-
ми выступили самые известные нижегородские спикеры в области коучинга: Ирина 
Мальцева - HR-директор макрорегиона «Волга» ПАО «Ростелеком», бизнес-коуч, PCC 
ICF, ведущий тьютор МИМ ЛИНК, Анна Блинова - член совета директоров ICF Россия, 
генеральный директор менторинговой компании «Корпорация развития», Светлана 
Сененкова - глава подразделения ICF Russia в Нижегородской области, wellbeing and 
wellness coach, sport mental coach, Нелли Шумилова – бизнес-тренер, коуч, руководитель 
Центра проАктивного развития «Ап энд Ап» и многие другие. Совместно с участниками 
организаторам удалось создать атмосферу творчества, активного поиска новых идей, 
продуктивного общения, что и стало самым ценным итогом Форума. 

Информационный партнер - деловой журнал National Business. 
Фото -  Елена Волкова.

Благодарим наших партнеров: Парк-отель «Кулибин», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия», «Тренинги в деталях», «Корпорация развития», Коучинговая  компания 
Next Level, ВГТРК.
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Новинки Женевского 
автосалона

Audi A6
Восьмое поколение! Автомобиль 

стал немного крупнее и гораздо техно-
логичнее предшественника. Внешность 
Audi A6 привели в соответствие с новы-
ми дизайнерскими стандартами марки, 
а интерьер стал куда более цифровым. 
«Разум» нового Audi A6 уже знаком в 
свете недавних премьер Audi A8 и A7. 
Здесь теперь такая же система MMI  
с центральным дисплеем диагональю 
10,1 дюйма, под которым находится 
еще один – 8,6-дюймовый сенсорный 
дисплей для управления бортовыми си-
стемами. И конечно, есть вариант пол-
ностью цифровой приборной панели. 
Кстати, комплекс MMI Touch позволит 
запомнить до 400 параметров води-
тельских настроек, а самих водителей 
может быть целых семь. Достался Audi 
A6 и комплекс водительских ассистен-
тов-автопилотов, которыми ранее впе-
чатлил Audi A8. Новый Audi A6 с помо-
щью радаров, сонаров, камер и лазеров 
сможет самостоятельно парковаться, 
заезжать в гараж, не говоря уже о «тра-
диционных» способностях адаптивного 
круиз-контроля и удержания в полосе. 

Пара слов о «железе». Audi A6 по-
строен на той же модульной платфор-
ме, что и новые A7 Sportback и A8, с ис-
пользованием шасси с опциональной 
поворотной задней осью. Седан полу-
чил доработанную подвеску с большой 
долей алюминиевых деталей. Вариан-
ты подвески – в списке опций: базовая 
пружинная, спортивная, адаптивная с 
амортизаторами изменяемой жестко-
сти и полностью пневматическая.

В линейке моторов – без сюрпри-
зов. Дизельный A6 50 TDI оснащается 
3-литровым мотором TDI с 286 л. с.  

Весна, март, Женева. Международный автосалон, 88-й по счету.  
В 2018 году на автосалоне были представлены более 900 моделей: 
автоновинки, предсерийные образцы, шоу-кары и концепты. 
Кое-что из этого в скором времени окажется в витринах российских 
автосалонов. Расскажем о реальных машинах и, «на сладкое» – о концептах, 
которые действительно впечатляют. 
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мощности и 620•Н м крутящего момен-
та. В паре работают 8-ступенчатый «ав-
томат» и постоянный полный привод, 
опционально доступен активный за-
дний дифференциал. Бензиновая версия 
55 TFSI получила 3-литровый V6 мощно-
стью 340 л. с. с крутящим моментом 500 
Н м. Она работает с семиступенчатым 
автоматом и системой полного привода 
quattro. Не исключено, что позднее поя-
вятся 2-литровые модификации. 

Новинка увидит свет в июне 2018 
года, однако продажи начнутся лишь в 
Европе. Ценник стартует от 58 050 евро. 
В России новый Audi A6 появится ближе 
к зиме, тогда же узнаем и цены.

Lexus UX
Мировую премьеру нового крос-

совера от японской премиум-марки 
никто не ожидал. Но японцы сдела-
ли всем большой сюрприз! Кроссовер 
Lexus UX – стратегическая замена 
городскому хэтчбеку CT200h. Этому 
компакт-кроссу предстоит составить 
конкуренцию Mercedes-Benz GLA, 
BMW X1, Audi Q3 и Infiniti QX30. Кон-
цепт UX японцы показывали еще в 
конце 2016 года, к 2018 году он при-
обрел черты серийного автомобиля 
– стал более традиционным, сохранив 
стилистику всех кроссоверов Lexus. В 
модельной линейке Lexus UX встает 
на ступеньку перед Lexus NX. Его дли-
на составляет 4,5 метра, при этом он 
крупнее BMW X2 или Audi Q3. В инте-
рьере Lexus UX – ровно то, к чему при-
выкли поклонники марки. Монохром-
ные поверхности и яркая чувственная 
отделка, спокойная, но современная 
архитектура передней панели, каче-
ственные материалы. 

Новая модель будет выходить под 
индексами UX 200, UX 250 и UX 250h. 
Это означает, что новинка получит че-
тырехцилиндровый бензиновый мо-
тор, а также гибридную силовую уста-
новку. Кстати, UX 200 будет оснащен 
новым мотором – 2-литровым атмос-
ферником Dynamic Force с заявленной 
мощностью в 171 л. с. Этот же мотор, 
правда дефорсированный, станет ча-
стью гибридной установки на версии 
UX 250h, где предполагается суммар-
ная отдача в 178 л. с. Известно, что ба-
зовый Lexus UX будет переднеприво-
дным, а полноприводные автомобили 
оснастят индивидуальными муфтами 
подключения задних колес. Система 
Dynamic Torque Vectoring AWD будет 
подавать крутящий момент на левое и 
правое колесо независимо. 

В продажу на европейском рынке 
Lexus UX поступит лишь в 2019 году, од-
нако на любимых рынках Lexus готовит 
старт продаж нового компакт-кросса 
во второй половине 2018-го! Учитывая 

высокий спрос на кроссоверы Lexus в 
России, у нас есть шанс получить UX в 
числе первых. 

Hyundai Santa Fe
Новое поколение большого кроссо-

вера – пора становиться модным, техно-
логичным и расти по всем направлени-
ям. Итак, автомобиль стал больше, и не 
только в длину – с 2700 мм до 2765 мм  
выросла колесная база. Длина маши-
ны увеличилась с 4700 мм до 4770 мм. 
Просторнее стали салон и багажник. 
Последний в пятиместной модифика-
ции увеличился на 40 литров (625 л),  
а семиместной – на 5 литров (130 л).

Женевский автосалон показал, что 
новое поколение Santa Fe получит бога-
тое оснащение: большой экран мульти-
медиа, коммуникацию со смартфонами 
(включая дистанционный запуск авто-
мобиля через смартфон), управление 
голосом, камеры кругового обзора. 

Hyundai Santa Fe будет выпускаться 
как в переднеприводном, так и полно-

ЖЕНЕВСКИЙ АВТОСАЛОН 
ПОКАЗАЛ, ЧТО НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ SANTA FE  
ПОЛУЧИТ БОГАТОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ: БОЛЬШОЙ 
ЭКРАН МУЛЬТИМЕДИА, 
КОММУНИКАЦИЮ 
СО СМАРТФОНАМИ (ВКЛЮЧАЯ 
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК 
АВТОМОБИЛЯ ЧЕРЕЗ 
СМАРТФОН), УПРАВЛЕНИЕ 
ГОЛОСОМ, КАМЕРЫ КРУГОВОГО 
ОБЗОРА
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приводном варианте, но в России буду 
продаваться только полноприводные 
версии – и это прекрасно! Реализация 
полного привода любопытна, ведь на 
смену электрогидравлической муфте 
подключения задних колес пришла 
электрическая. Кстати, на заднюю ось 
при желании можно будет поставить 
пневматические элементы, которые 
будут сами поддерживать дорожный 
просвет.

Среди двигателей заявлены бензино-
вые моторы объемом два литра (235 л. 
с.) и дизели 2,0 и 2,2 л (186 л. с. и 202 л. 
с. соответственно) для азиатского рын-
ка, а также атмосферный 2,4 л (185 л. 
с.) и 235-сильный бензиновый агрегат, 
плюс чуть позже обещают двигатель 
объемом 3,5 л для американского рын-
ка. Какие моторы выберет Hyundai для 
установки на Santa Fe для России, пока 
неизвестно.

Polestar
На Женевском автосалоне была 

представлен новый, самостоятельный 
бренд, который будет выпускать спор-
тивные дорожные электромобили. Сво-
ими корнями Polestar обязан Volvo, ведь 
ранее он был подразделением швед-
ской марки, которое занималось выпу-
ском «заряженных» версий. Теперь же 
Polestar – новая марка, с акцентом на 
новые технологии. Дебютная модель – 
гибридное купе под названием Polestar 
1. Инженеры новой марки говорят, что 
Polestar 1 создан на масштабируемой 
платформе Volvo, однако на 50% это со-
вершенно новый автомобиль. 

Polestar 1 – гибрид. У него четырех-
цилиндровый бензиновый турбомотор 
и два электродвигателя, передающие 

мероприятии в рамках главной автомо-
бильной выставки мира под названи-
ем «Ночь автодизайна». Смотр лучших 
образцов автомобильного дизайна про-
водит специализированное онлайн-из-
дание Car Design News. В состав жюри 
входят два десятка авторитетных экс-
пертов индустрии дизайна и автомоби-
лестроения. 

Свой шоу-кар Mazda впервые по-
казала осенью 2017 года на автосало-
не в Токио. Стремительный четырех-
дверный Vision Coupe демонстрирует 
развитие фирменной художественной 
концепции Kodo, в которой создан те-
кущий модельный ряд марки. Первой 
серийной моделью в рамках Kodo стал 
автомобиль Mazda 6, мировая пре-
мьера которого прошла в 2012 году на 
Московском международном автосало-
не. Текущее видение концепции Kodo, 
которое демонстрирует Mazda Vision 
Coupe, самый красивый концепт-кар 
года, получит воплощение в следую-
щем поколении серийных автомобилей 
Mazda в 2019 году. 

Электрический 
кроссовер Porsche

Дебют электрокроссовера от Porsche 
стал неожиданностью даже для иску-
шенных поклонников марки. Пред-
ставленный в Женеве концепт получил 
название Mission E Cross Turismo. И 
оказался, по заявлению автопроизво-
дителя, весьма быстрым! До 100 км/ч с 
места он способен разогнаться за… 3,5 
секунды. Максимальная скорость соста-
вит 250 км/ч. Известно, что серийная 
модель получит два электродвигателя 
(каждый работает со своей осью) сум-
марной мощностью 600 л. с. Другие тех-

ТЕКУЩЕЕ ВИДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
KODO, КОТОРОЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
MAZDA VISION COUPE, САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ КОНЦЕПТ-КАР 
ГОДА, ПОЛУЧИТ ВОПЛОЩЕНИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ 
СЕРИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
MAZDA В 2019 ГОДУ

крутящий момент на задние колеса. 
Совокупная мощность гибридной сило-
вой установки составляет 600 л. с. (1000 
Н∙м), не зря новинка названа «спор-
тивной дорожной». В исключительно 
электрическом режиме может проехать 
до 150 км за счет батареи емкостью 34 
кВт∙ч.

Из «фишек» Polestar 1 сразу замет-
ны углепластиковый кузов, стеклянная 
панорамная крыша и очень дорогой, 
даже шикарный салон, а также анонси-
рованный способ приобретения этого 
гибридного спорткупе через мобильное 
приложение. Ожидается, что в продажу 
Polestar 1 поступит в 2019 году. Сборка 
перспективной новинки будет налаже-
на в китайском городе Ченду, где сейчас 
достраивается абсолютно новый завод. 
Именно Китай выбран приоритетной 
страной для нового бренда, ведь там со-
средоточено 40% мировых продаж «зе-
лёных» транспортных средств. 

Mazda Vision Coupe
Шоу-кар Mazda Vision Coupe на Же-

невском автосалоне был признан са-
мым красивым концептом года. Этот 
титул шоу-кар получил на специальном 
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нические детали Mission E Cross Turismo 
автопроизводитель не раскрывает.

Любопытно, что этим концептом 
Porsche заявил о намерении выпустить 
целую линейку электрокаров под суб-
брендом Mission E. 

Lagonda
В Aston Martin возродили забытый 

бренд. Новая миссия Lagonda – первый 
в мире премиальный бренд электромо-
билей. В Женеве был представлен кон-
цепт Lagonda Vision Concept, от одного 
вида которого замирает сердце. Серий-
ная модель должна быть представлена в 
2021 году. Она объединит в себе инно-
вации электромобиля и старомодную 
британскую роскошь. Кстати, о роско-
ши. Здесь ее толкуют весьма традици-
онно: в интерьере использованы доро-
гие натуральные материалы – шелк, 
шерсть и кашемир, а сам салон созда-
вался чуть ли не вручную. При этом в 
технической части – сплошной хайтек 
из карбона, керамики, композитов и 
передовых технологий электромобиле-
строения. Кстати, запас хода на одной 
зарядке заявлен на уровне 640 реаль-
ных километров (существенно для 2018 
года), а в числе поддерживаемых типов 
зарядки есть беспроводная.

Ожидается, что серийная модель 
Lagonda получит четвертый уровень ав-
тономности (из существующих пяти), 
то есть будет «беспилотником». В Aston 
Martin шутят, что автономная езда весь-
ма привычна клиентам марки, правда 
до этого она была реализована силами 
водителя. 

Возрожденная Lagonda должна пере-
вернуть представления взыскательных 
клиентов о роскошных автомобилях, 
считают в Aston Martin. И намекают, 
что по внешности представленного в 
Женеве Lagonda Vision Concept можно 
судить о будущем марки, в модельный 
ряд которой войдут купе и кроссовер.

Jaguar I-Pace
Электрическое будущее на дорогах 

ближе, чем мы думаем. В рамках Же-
невского автосалона стало известно, 
что первый люксовый электромобиль, 
кроссовер Jaguar I-Pace, доберется и до 
России! Это, без ложной скромности, 
знаковое событие в индустрии.

Британцы обещают представить 
Jaguar I-Pace на российском рынке уже 
в 2018 году. Что мы знаем об электро-
кроссовере? Длина I-Pace составит поч-
ти 4,7 метра, он совсем немного мень-

ше кроссовера Jaguar F-Pace в длину, 
при этом электрокроссовер окажется 
значительно ниже. У Jaguar I-Pace будет 
два электромотора (по одному на ка-
ждую ось), что позволит гибко регули-
ровать крутящий момент на каждом из 
колес. Суммарно электромоторы будут  

выдавать 400 л. с. и 696 Н∙м, разгон «до 
сотни» уложится в 4,8 секунды, а запас 
хода составит 450–480 км. И конечно, 
Jaguar I-Pace – это необычный дизайн, 
персонализированный интерьер, новей-
шие системы помощи водителю и муль-
тимедийный комплекс Touch Pro Duo. 
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Adidas Telstar 18 назван в честь леген-
дарного Adidas Telstar, одного из первых 
мячей в форме усеченного икосаэдра  
и первого пятнистого мяча – он лучше 
одноцветного смотрелся на черно-бе-
лых телевизорах. Мяч разработан ком-
панией Adidas, бессменным постав-
щиком мячей для чемпионатов FIFA  
и УЕФА, и производится старым партне-
ром Adidas, компанией Forward Sports 
(город Сиалкот, Пакистан).

Название первого Telstar – сокра-
щение словосочетания television star, 
что в переводе с английского означает 

TELSTAR – 
ЗВЕЗДА ЭКРАНА
Официальный мяч чемпионата, разработанный немецкой компанией Adidas, 
получил название Telstar 18. Он имеет белое основание и украшен черно-серой 
пиксельной графикой. На мяче размещены золотистые логотипы ЧМ-2018.  
Его дизайн напоминает оформление легендарного мяча Telstar, созданного 
для чемпионата мира по футболу 1970 года, который проходил в Мексике.

«звезда экрана». С тех пор этот узор стал 
классическим, навсегда войдя в исто-
рию футбола.

Играли чем попало
Первые чемпионаты мира не были 

коммерчески успешными турнирами, 
поэтому использовались те мячи, ко-
торые имелись в наличии у организа-
торов. В 1938 году третий чемпионат 
мира прошел во Франции, где играли 
мячом Allen – по названию выпускав-
шей его фирмы. Мяч состоял из 13 
продолговатых панелей, такой дизайн 
сохранялся более 30 лет. Со временем 
футбол в Европе и мире стал пользо-
ваться большой популярностью, и на 
рынке появлялись не только мячи для 
игры на крупных турнирах, но и дворо-
вого футбола. 

На протяжении сотни лет главными 
производителями футбольных мячей 
считались родоначальники игры – ан-
гличане. Английские фирмы получали 
большинство заказов на промышлен-
ное изготовление мячей, а когда страна 
получила чемпионат мира 1966 года, 
за поставку мячей отвечала известная 
фирма Slazenger, занимавшаяся в том 
числе изготовлением теннисных мячей 
для Уимблдона.

Революционный Telstar
По иронии судьбы, неплохой мяч 

Challenge 4-star, использовавшийся на 
мировом первенстве 1966 года, стал 
последним в своем семействе. Хотя 
с каждым турниром мячи совершен-
ствовались, в 1970 году произошла 
настоящая революция, когда мир уви-
дел названный в честь космического  

С 1982 ГОДА МЯЧИ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  
НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА  
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ –  
С ПРОБЛЕМОЙ УТЯЖЕЛЕНИЯ 
МЯЧЕЙ ОТ ВПИТАВШЕЙСЯ  
В КОЖУ ВОДЫ ПОКОНЧЕНО
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НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА  
В АРГЕНТИНЕ В 1978-М БЫЛ 
ПРЕДСТАВЛЕН TANGO –  
СОСТОЯВШИЙ ИЗ 32 
ПЯТИУГОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
МЯЧ-КРАСАВЕЦ, КОТОРЫЙ 
БЫЛ УКРАШЕН ЧЕРНЫМИ 
ТРИАДАМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
СОЗДАВАЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ДВЕНАДЦАТИ БЕЛЫХ КРУГОВ

телевизионного спутника Telstar – 
«пятнистый» мяч, состоявший из 20 
шестиугольных панелей и 12 пяти- 
угольных. На предыдущих мячах пане-
ли были закругленной формы, и только 
лучшие образцы могли похвастаться 
абсолютно круглой формой – особен-
но к концу напряженного матча. 

Создателем мяча стала фирма Adidas, 
которая производит мячи для чемпио-
натов мира до сих пор. Компания Адоль-
фа Дасслера в послевоенные годы стала 
лидером на рынке спортивных товаров, 
экипируя различные сборные, и не толь-
ко футбольные, формой, бутсами, мяча-
ми. Параллельно проводилась работа по 
производству мячей нового поколения, 
итогом которой стал Telstar.  

Мяч был опробован еще в 1968 году 
на чемпионате мира в Италии, а затем 
использовался еще на двух первен-
ствах континента. Первый Telstar был 
сделан еще из кожи, однако в дальней-
шем использовались лишь синтетиче-
ские материалы. Появление «фирмен-
ного» мяча на чемпионате мира 1970 
года неслучайно. Турнир в Мексике 
впервые полностью транслировался 
в прямом телеэфире, и FIFA было не-
обходимо для продвижения своего 
продукта иметь красивую картинку, 
включая диковинный по тем време-
нам мяч. По прошествии почти 50 лет 
большинство мячей, которые изготов-
ляются для массового потребителя, на-
поминают Telstar.

Tango покоряет 
футбольный мир

На чемпионате мира в Аргентине 
в 1978-м был представлен Tango – со-
стоявший из тех же 32 пятиугольных 
панелей мяч-красавец, который был  

украшен черными триадами, благодаря 
чему создавалось впечатление двенад-
цати белых кругов. Мяч полюбился фут-
болистам и зрителям и имел коммер-
ческий успех, поэтому Adidas не менял 
дизайн на протяжении 10 последующих 
лет. На чемпионатах мира и Европы 
вплоть до 1998 года использовались раз-
личные виды Tango – с темными триада-
ми на белом фоне.

С 1982 года мячи из натуральной 
кожи на чемпионатах мира не исполь-
зуются – с проблемой утяжеления мячей 
от впитавшейся в кожу воды покончено. 
В 1986 году в Мексике играли полно-
стью синтетическим мячом Azteca, где 
триады были с рисунками мексикан-
ских индейцев. 

Своенравный Fevernova
Очередная революция произошла 

перед чемпионатом мира 2002 года. 
Турнир впервые прошел в двух высо-
котехнологичных странах – Японии и 
Южной Корее, так что стремление орга-
низаторов придумать новый дизайн мяч 
вполне понятно. Мяч Fevernova состоял 
из традиционных 32 панелей, на кото-
рые были нанесены различные фигуры 
в азиатском стиле. Поверхность мяча 
была покрыта узором из мелких, более 
светлых шестиугольников.

Однако изменение внешнего вида 
мяча оказалось мелочью, на которую 
вскоре перестали обращать внимание. 
Мяч отличался непредсказуемостью  

в полете и быстро стал врагом врата-
рей, которые долго приноравливались 
к Fevernova. Дизайнеры собирались 
сделать мяч, который летел бы с наи-
большей точностью, однако на деле к 
нему не могли привыкнуть и полевые 
футболисты. 

К домашнему для Adidas чемпио-
нату мира в Германии был подготов-
лен еще более революционный мяч – 
+Teamgeist, который впервые состоял 
из 14 панелей различной округлой фор-
мы. Впервые для каждого матча турни-
ра изготовлялись специальные мячи, 
на которые были нанесены участники, 
дата и место проведения игры.

В 2010 году южноафриканский 
Jabulani имел уже восемь панелей,  
а на финальном матче между команда-
ми Испании и Нидерландов использо-
вался специальный мяч цвета золота.  
А Brazuca и вовсе состояла из шести по-
лиуретановых панелей. Этот мяч пред-
ставлял собой сильно искривленный 
куб, на нем было всего 12 швов. Brazuca 
имел непревзойденно круглую форму и, 
как и большинство современных фут-
больных мячей, производился большей 
частью в Пакистане. 

Современные мячи продолжают 
традиции Fevernova – сделаны из 
материалов, которые придают поле-
ту снаряда максимальную точность. 
Ошибки 15-летней давности были 
учтены, и к нынешним мячам претен-
зий уже ни у кого нет. 

В 1970 ГОДУ ПРОИЗОШЛА НАСТОЯЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, КОГДА МИР 
УВИДЕЛ НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
СПУТНИКА TELSTAR «ПЯТНИСТЫЙ» МЯЧ, СОСТОЯВШИЙ  
ИЗ 20 ШЕСТИУГОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И 12 ПЯТИУГОЛЬНЫХ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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