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Германский генерал Карл фон Клаузевиц сформулиро-
вал знаменитое правило: «Стратегические просчеты 
невозможно компенсировать тактическими успехами». 
Это  правило верно не только для войны, но и для бизнеса 
и госуправлении. Для того, чтобы малые предпринимате-
ли научились выстраивать стратегии своих компаний, NB 
провел деловой завтрак, где уважаемые в бизнес-среде 
люди поделились своими разработками. 
Но куда эффективнее были бы наши компании, если бы 
встраивали свои стратеги в стратегию развития региона и 
государства. Однако, они ясно и четко не сформулирова-
ны. Смена губернатора в регионе и грядущие президент-
ские выборы вселяют надежду на то, что четкая и ясная 
стратегическая цель вскоре появится. Хочется лишь, что-
бы эта цель импонировала предпринимательскому со-
обществу. Осталось лишь изложить, куда хотим двигаться 
мы. Надеюсь, NB с вашей помощью сумеет сделать это в 
ближайших номерах. 

Валерий Браун, 
главный редактор National Business 

Нижний Новгород.
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Что стоит знать о любой программе «Гражданство через инвестиции»? 
Невозможно просто подать бумаги самому. Вы можете узнать из открытых источников об условиях программы, 

даже найти список необходимых для оформления участия документов, но официально обратиться с заявлением об участии 
в программе можно только при посредничестве сертифицированных властями агентов.

Услуги Apex Capital Partners
Специалисты компании окажут профессиональную юридическую поддержку, будут консультировать на всех этапах оформления 

участия в программе инвестирования, а также заниматься подготовкой всех необходимых документов.

APEX CAPITAL PARTNERS  РОССИЯ 125009, МОСКВА, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ПЕР., ДОМ 25, ОФИС 505. ТЕЛ: +7.495.221.4170
INF0@ APEXCAP.ORG  |  APEXCAP.ORG | APEXCAPITAL.PARTNERS 

ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО — ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ, 
НА КОТОРУЮ У ВАС ЕСТЬ ПРАВО

ЕС
БОЛГАРИЯ

США
ВИЗА EB-5

ДОМИНИКА     |   ГРЕНАДА   |   СЕНТ-КИТС И  НЕВИС   |   СЕНТ-ЛЮСИЯ
ВЕЛИКОБОРИТАНИЯ     |   США (EB-5)    |  АНТИГУА И БАРБУДА  |   БОЛГАРИЯ   |   КИПР

КАРИБЫ
CОДРУЖЕСТВО 
ДОМИНИКИ
Гражданство от $100 000 USD 
на одного заявителя

Возможности:
—     Безвизовый въезд 

в 128 стран мира, в том 
числе в Великобританию 
и страны зоны Шенгена

— Налоговые льготы

Грин-карта 
от $500 000 USD

Возможности:
— Бизнес в США
— Возможность жить в любом
     штате
—  Перспектива получения 

гражданства США

Гражданство 
€512 000

Возможности:
—  Жить, и работать 

в любой стране ЕС после 
получения паспорта

— Налоговые льготы

Реклама
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Еще БОЛЬШЕ СТАТЕЙ о бизнесе на 
Деловом портале «БизнесРост»
businessrost.ru

ВЛАСТЬ 
Осень 2017: новые вызовы 
экономике России 
Конец лета для российской эконо-
мики – традиционно время потрясений: 
от полноценных страновых дефолтов 
до начала санкционных войн 
 08
ЭКОЛОГИЯ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Повышая эффективность, 
мы улучшаем экологию 
Переключение потребителей 
теплоэнергии на Сормовскую 
и Дзержинскую ТЭЦ могло бы 
обеспечить многомиллионную 
экономию бюджета и сущест венно 
улучшить экологическую обстановку 
в регионе 
 24
ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Бизнес ждут «зеленые 
расходы» 
За последние три-четыре года в 
государственной политике в сфере 
экологии произошли серьезные 
изменения 
 26
СТРАТЕГИИ          
Стратегия успешного бизнеса 
Как решать стратегические вопросы 
и воплощать стратегию компании в 
жизнь 
 32
ТЕНДЕНЦИИ                                     
Время «большой стрижки» 
80% россиян оценивают состояние 
экономики как сред нее или ниже 
среднего. Люди спин ным мозгом чуют: 
им придется нелегко 
 36
КАРЬЕРА                                             
Успешным людям не нужны 
чудо-тренинги 
Чем отличаются семинары, курсы 
от индивидуального обучения, 
консультирования, коучинга? 
Как понять, что лучше выбрать? 
 43
МЕДИЦИНА 21 ВЕКА                                          
Надежды и ловушки бок чейна 
в здравоохранении 
Бокчейну вслед за финансами и 
банкингом предстоит совершить 
в медицинской сфере настоящую 
революцию 
 46

Сегодня крупные российские корпора-
ции готовы приобретать товары и услуги 
у малых и средних предприятий, а зару-
бежные компании пытаются локализо-
вать производство комплектующих

СТРАТЕГИИ

12 Как вырасти на 
заказах крупных 
компаний

МЕНЕДЖМЕНТ

50 Конец фрилансу
Целый ряд крупнейших аме-
риканских компаний сокра-
тили долю дистанционного 
персонала из-за трудностей, 
связанных с управлением

ПЕРСОНА

16 Трансформация 
в действии
Владимир Ванин, инвестор, 
бизнес-консультант

СПЕЦПРОЕКТ

21 Экология и 
энергоэффективность
Повышение энергоэффективности – 
самый дешевый способ повысить 
конкурентоспособность 
российских товаров

Чем грозит ситуация, когда 
фактический и юридический 
адреса компании не совпадают

ПРАВОВАЯ СРЕДА

39 Адрес как источник 
проблем
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БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

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

1–3
ноября

 (среда–пятница)

AgroWorld Kazakhstan 2017 
Алматы, Казахстан

12-я Центрально-Азиатская международная 
выставка «Сельское хозяйство» – AgroWorld 
Kazakhstan – комплексное деловое мероприятие 
международного масштаба, дающее возможность 
ознакомиться с последними достижениями в сель-
скохозяйственной отрасли и обменяться опытом. 
Ежегодно площадка создает деловую атмосферу для 
общения более 4600 специалистов отрасли. 
http://www.totalexpo.ru/expo/6029.aspx

1–3
ноября

 (среда–пятница)

Worlddidac Russia 2017 
Москва, Россия

Под брендом Worlddidac проводятся самые пред-
ставительные выставки учебного оборудования 
и образовательных технологий. На выставке будет 
представлено современное интерактивное обору-
дование для учебных кабинетов, обучающие про-
граммы, мебель для детских и спортивных площадок,  
уникальные стенды и лаборатории, робототехника, 
учебная литература.
https://expomap.ru/expoworlddidac-russia-2017/

1–16
ноября

 (среда–четверг)

Leeds International Film 
Festival 2017 

Лидс, Великобритания

Международный кинофестиваль в Великобритании 
является порталом для аудитории, которая стре-
мится исследовать кинематографический мир вне 
рамок мейнстрима, поддерживает молодых режис-
серов, фокусируясь на работах, которые не полу-
чили широкого проката в Великобритании и знако-
мит всех желающих с качественным авторским кино. 
https://expomap.ru/expo/
leeds-international-film-festival-2017/

2–5
ноября

 (черверг–
воскресенье)

Moldova Fashion Expo 2017 
Кишинев, Молдова

Международная специализированная выставка 
легкой промышленности, товаров, оборудования 
и сырья, которая отражает последние тенденции 
моды: одежды, аксессуаров и обуви. Гости выставки 
могут изучить ассортимент, технологии, прове-
сти мониторинг ценообразования и анализ рынка. 
MOLDOVA FASHION EXPO дает возможность каждому 
быть в курсе последних модных тенденций, разноо-
бразия цветов и уникальности кроя. 
http://www.fashion.moldexpo.md/

7
ноября

 (вторник)

Конгресс  
«Индустрия ЖКХ-2017» 

Москва, Россия

Программа конгресса направлена на повышение 
уровня управленческих знаний руководителей  
предприятий коммунального комплекса регионов 
России. Конгресс – это уникальная возможность  
не только узнать пути решения актуальных проблем, 
но и установить деловые контакты с лучшими специ-
алистами сферы жилищного и коммунального хозяй-
ства, поделиться мнением и опытом с коллегами.
http://amgkh.ru/vystavki/gkh-expo2017/
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9–11
ноября

 (четверг–
суббота)

Реабилитация. 
Доступная среда 2017

Москва 

Выставка станет национальной выставочной платфор-
мой для демонстрации развития отечественной реа-
билитационной индустрии и формирования доступ-
ной среды в нашей стране. Мероприятие проходит 
при поддержке администрации президента РФ, Его 
цели – содействие в продвижении современной 
медицинской техники, оборудования, лекарственных 
средств, товаров и услуг в сфере здравоохранения. 
http://www.exponet.ru/exhibitions/
by-id/integrationnovok/
integrationnovok2017/index.ru.html

14–17
ноября

 (вторник–
пятница)

23-я Международная 
промышленная 

выставка 
«Металл-Экспо» 

Москва 

Главный форум металлургов, на котором будет пред-
ставлено все многообразие продукции черной и цвет-
ной металлургии, современного оборудования и тех-
нологий для посткризисного развития. В нём примут 
участие 550 компаний из 32 страны, а посетят ее свыше 
30 тыс. человек – потребители металлопродукции из 
стройиндустрии, машиностроения, ТЭК, транспортных 
и логистических, металлоторговых компаний.
https://expotrade.ru/exhibition/ 
23-yamezhdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka- 
metall-ekspo-2017

15–17
ноября

 (среда–пятница)

Краевая ярмарка свежих 
продуктов «Осень»

Красноярск

Выставочный проект призван собрать на единой пло-
щадке широкий ассортимент продовольственных 
товаров сельскохоз производителей, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, лич-
ных подсобных хозяйств. Гости привезут на ярмарку 
экологически чистые ягоды и грибы из сибирской 
тайги, и домашние заготовки, мед с частных пасек Крас-
ноярского края, Алтая и Хакасии. 
https://expotrade.ru/exhibition/
kraevaya-yarmarka-svezhih-produktov-osen-2017

15–17
ноября

 (среда–пятница)

Конференция  
«Современная  

стоматология. 
Дентал Экспо» 

Ростов

Конференция представляет собой успешную  
экспозицию передовых достижений стоматологии. 
Это площадка для заключения выгодных договорен-
ностей между представителями медицинских учреж-
дений и поставщиков профессиональной продукции 
для стоматологической отрасли, а также комфортная 
атмосфера для обмена опытом и общения специали-
стов, руководителей компаний.
https://expotrade.ru/conference/sovremennaya-
stomatologiya-dental-ekspo-rostov-2017

22
ноября
 (среда)

III всероссийский форум 
ITHR Russia Forum 2017 

Москва

Форум HRum – уникальная площадка для презен-
тации реальных идей, оцифрованных кейсов и вне-
дренных решений, информационное пространство 
для HR и бизнеса. В его программе –смежные темы, 
актуальные и для ИТ, и для службы персонала, зна-
комство с новыми технологиями и ИТ-решениями для 
управления персоналом (Big Data, Scrum/Agile и др.), 
практические кейсы по автоматизации HR-процессов 
в российских и международных компаниях.
https://expotrade.ru/conference/
iii-vserossiyskiy-forum-ithr-russia-forum-2017-2017

23–24
ноября

 (среда–пятница)

XXIV Международная 
туристская выставка 

«КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. 
СЕЗОН 2017-2018»

Сочи

Выставка отмечена премией Российского союза 
выставок и ярмарок. По традиции она станет местом 
встречи для всех участников туристического бизнеса. 
Основными посетителями форума станут специали-
сты, в первую очередь – туроператоры и турагенты 
из различных регионов, заинтересованные в поиске 
новых контактов, установлении деловых связей 
и заключении коммерческих сделок.
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/
touraso/touraso2017/index.ru.html
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ЗАВЫШЕННЫЙ РОСТ 
ОПТИМИЗМА
«Думаю, что у нас будет по 2017 году 2% роста. При 
этом у нас безработица на низком уровне, растут 
резервы ЦБ и правительства, на 40% увеличились 
доходы бюджета, и это все на фоне достаточно низ-
кой инфляции – 4,4%. Всё это вместе, безусловно, не 
может не вселять оптимизм», – заявлял Владимир 
Путин на саммите G20 в Гамбурге. Всемирный банк 
прогнозировал макроэкономический рост в Рос-
сии в 1,3% ВВП по 2017 году. ОЭСР ожидает роста на 
уровне 1,4%. Банк России – в рамках от 1,3 до 1,7%.
«Предварительные оценки по второму кварталу 
в кого-то вселили оптимизм, поскольку оказались 
лучше ожиданий большинства аналитиков. Но мне 
кажется, что эти оценки существенно завышают реаль-
ный рост, поскольку посчитаны по ВВП по методу 
производства. То есть по объемам – да, рост фикси-
руется, но добавленная стоимость выросла менее зна-
чительно. Представляется, что через какое-то время, 

ОСЕНЬ-2017: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ?

Конец лета для российской экономики – традиционно время потрясений:  
от полноценных страновых дефолтов до начала санкционных войн. В этом 
году, кажется, обошлось, в позитивных прогнозах по росту отечественной 
экономики недостатка нет. Этим летом их озвучивали как представители  
финансового блока правительства и Центробанка, так и первые лица страны.

когда будут пересматриваться годовые данные, резуль-
таты второго квартала окажутся гораздо хуже», – объ-
ясняет Евгений Надоршин, главный экономист 
консалтинговой компании «ПФ Капитал».

ВНУТРЕННИХ РИСКОВ 
В ЭКОНОМИКЕ НЕТ
Экономисты, опрошенные Executive.ru, согласны 
с позитивными оценками, отмечая, что существен-
ных рисков внутри страны они не наблюдают. «Во 
внутренней экономике всё стабильно. Нет основа-
ний ни для динамичного роста, ни для резкого спада. 
Подавляющая часть экономических агентов направ-
ляет усилия не на развитие, а на стабилизацию ситу-
ации. Как результат – экономическому росту неот-
куда взяться. Но и сильных потрясений я не ожидаю, 
если только им не поспособствуют внешние обстоя-
тельства», – говорит Евгений Надоршин.
«Больших внутренних рисков у нас в экономике, к сча-
стью, нет. По той причине, что мы находимся в стадии 

Евгений Надоршин
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пусть не очень активного, но восстановительного 
роста. Улучшаются показатели по ВВП, инфляции, 
стабильно низкая безработица, есть положительный 
эффект от импортозамещения, пусть и вынужденного. 
В этом смысле картина сдержанно-позитивная. По 
крайней мере, сейчас в экономике нет какого-то сла-
бого места, которое грозило бы кризисом в ближайшие 
месяцы», – соглашается Константин Корищенко, 
экс-зампред Центробанка, заведующий 
кафедрой фондовых рынков и финансового 
инжиниринга Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы.

ДВЕ БЕДЫ: БАНКИ И РУБЛЬ
Тем не менее угрозы текущей стабильности все 
же существуют. Самые слабые места экономики – 
финансовая система и национальная валюта. «Наи-
более проблемным местом в экономике является 
банковская система, где наведение порядка со 
стороны Банка России объективно привело к тому, 
что мы фактически имеем квазигосударственную 
банковскую систему с точки зрения структуры капи-
тала и основных долей активов и пассивов. Та часть 
банковской системы, которая принадлежит част-
ному капиталу, находится под значительным давле-
нием, в том числе и в связи с попытками «передела 
рынка», – отмечает Константин Корищенко.

Действительно, учитывая происходящее сегодня 
в банковской системе – от выхода из состава Ассо-
циации российских банков крупнейших кредитных 
организаций и серьезного конфликта вокруг банка 
«Югра» до потенциальных проблем у банка «Откры-
тие», о которых сообщают СМИ, – возникают опре-
деленные сомнения в ее устойчивости. Так, Виктор 
Солнцев, доцент РАНХиГС, генеральный 
директор «ИВМ Консалтинг Групп», в качестве 
потенциально высокого риска называет как раз бан-
кротства и санации проблемных банков из первой 
сотни с потерей устойчивости банковской системы 
страхования вкладов.
Что касается курса рубля, экономисты убеждены в его 
скором ослаблении. «Полагаю, что во втором полуго-
дии нас ждет обесценение рубля. Хотя бы потому, что 
у нас до сих пор отрицательный счет текущих опера-
ций. Устойчивость рубля сегодня удивляет – для той 
ситуации, в которой находится национальная валюта, 
он очень стабилен. Но мне кажется, что это времен-
ное явление», – говорит Евгений Надоршин. «Под-
готовка к введению тотального контроля за доходами 
и расходами граждан с 2018 года приведет к выводу 
капиталов и активов из России в конце 2017-го. Про-
изойдет девальвация национальной валюты до 70–72 
рублей за доллар до конца года», – называет возмож-
ные угрозы Виктор Солнцев.

Константин Корищенко

Виктор Солнцев

ки. И главное – вы можете не только обна-
ружить оставшиеся без ответа звонки (а они, 
поверьте моему опыту, есть), но и сделать 
так, чтобы не дозвонившийся вам клиент по-
лучил звонок от вас и смог сделать заказ у 
вас, а не у ваших конкурентов. 
За эффективными продажами всегда стоят 
хорошие скрипты. Где эти скрипты? В голо-
ве у консультанта? В тетрадке? Правильный 
ответ: перед глазами у продавца, на его 
компьютере. Вы создаете сценарий перего-
воров, готовите нужные, правильные форму-
лировки. Ваши продавцы видят их во время 
разговора, отмечают реакции собеседника и 
получают одну за другой следующие репли-
ки, шаг за шагом приводя разговор к цели, 
к сделке. 
Другой пример. Если вы не анализируете 
эффективность своей рекламы (например, 
с помощью того же коллтрекинга), если не 
считаете стоимость привлечения клиентов 
из разных каналов, вы всегда будете в про-

Прочтите сто книг по предприниматель-
ству, и в каждой так или иначе будет почти 
дословная цитата из «Алисы в Зазеркалье» 
о том, что в бизнесе, чтобы оставаться на 
своем месте, приходится бежать со всех 
ног, а чтобы двигаться вперед – бежать 
нужно вдвое быстрее. В кризис компании 
активно ищут новые точки роста. Но стра-
тегия так или иначе в том, чтобы увеличи-
вать доход и уменьшать издержки. Спро-
сите, причем тут связь? При том, что рост 
вам способны обеспечить коммуникации. 
Приведу примеры. Предположим, для ва-
шей компании очень важен клиентский 
сервис. Вам критически важно получать 
максимум заказов, не пропускать ни од-
ного обращения, качественно консульти-
ровать. Во-первых, вы подключаете мно-
гоканальный номер. Во-вторых, имеете 
бизнес-аналитику по всем коммуникаци-
ям, видите, сколько раз в день вам звонят, 
как со звонками работают ваши сотрудни-

Михаил Пекерский, 
руководитель 

MANGO OFFICE 
в Центральном макрорегионе

игрыше по сравнению с компанией, 
которая точно знает, по какой рекламе 
обращается больше людей. Эта компа-
ния не тратит деньги на неработающую 
рекламу, а вы несете потери.
И скрипты, и коллтрекинг, и десятки 
других инструментов – не фантазии из 
будущего, а существующие технологии. 
Смотрите внимательнее на то, что могут 
дать вам эти технологии. Примеряйте их 
к себе! Возможно, такие инструменты 
ваши конкуренты, уже используют. Не 
отставайте. Не забывайте, что нужно бе-
жать в два раза быстрее.

 ЭКСПЕРТ

ПРИМЕРЯЙТЕ К СЕБЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ РИСК – 
ЭТО ГЕОПОЛИТИКА 
К этой волатильности цен на сырье могут привести 
геополитические риски – именно их сегодня оце-
нивают, как наиболее высокие. «Самый большой 
риск – это геополитика и экономические потрясе-
ния, связанные с кризисами в этой сфере», – гово-
рит Яков Миркин, экономист, разработчик 
структуры и базовых программ отечествен-
ного высшего образования в области рынка 
ценных бумаг.
По словам Константина Корищенко, внешние угрозы 
проявляются в разнообразных локальных фактах, 
тем не менее складываются в тревожную картину. 
В качестве примера экономист опять-таки назы-
вает обострение ситуации вокруг Северной Кореи 
и угрозы Трампа начать торговую войну с Китаем. 
«Китай на протяжении 10–15 лет пытались обвинять 
в манипулировании курсом и ведении несправедли-
вой торговой политики. Но Обама воздерживался от 
активного противостояния, не заходил далеко в том, 
чтобы пытаться объявлять торговую войну. Понятно, 
что любой анализ мировой экономики мы свяжем 
с американской экономикой, поскольку в ней, как 
в зеркале, отражаются мировые проблемы: и долго-
вая проблема, и проблема напряженности между-
народных отношений, разговор языком санкций, 
по отношению не только к России, но и к Европе. 
Та же Европа, например, пытается воздействовать 
на Польшу, угрожая санкциями», – рассуждает 
экономист.
Виктор Солнцев добавляет к уже перечисленным 
геополитическим рискам нарастание угрозы терро-
ризма в Европе. С одной стороны, нарастание угрозы 
вооруженных конфликтов, как правило, приводит 
к росту цен на энергоносители. Однако, например, 
недавняя история с Катаром показывает, что так 
происходит далеко не всегда. После первого шока 
этот конфликт начал давить на нефтяные котировки. 
Данные по соблюдению соглашения странами ОПЕК 
показали, что эта ситуация, скорее, ухудшит дисци-
плину внутри организации.
Кроме того, как ни странно, даже резкий рост 
цен на нефть, вызванный геополитическими 
факторами, может оказаться шоком для эконо-
мики России, поскольку в этом случае произой-
дет укрепление рубля, начнется рост импорта, 
потребления,  и вместе с тем ухудшение состоя-
ния отраслей, получивших развитие в последние 
годы на фоне слабого рубля. «Если ЦБ и Минфин 
не будут стерилизовать притоки валюты в страну, 
то можем получить перегрев экономики, которая 
снова станет чувствительной к движению нефтя-
ных котировок», – говорит Владимир Брагин, 
директор по анализу финансовых рынков 
и макроэкономики УК «Альфа-Капитал».

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 
ДО ВЫБОРОВ НЕ БУДЕТ
Рассуждая о политических аспектах в мировом 
масштабе применительно к экономике страны, 
нельзя забывать и о внутриполитической жизни. 
Казалось бы, в экономике наметился пусть и сла-
бый, но рост, свои плоды приносит импортозаме-
щение, сырьевые цены и курс рубля достаточно 
стабильны – самое время начать проведение 
или хотя бы подготовку необходимых реформ, 
особенно учитывая неожиданно проявившийся 
интерес первых лиц государства к новым тех-
нологиям, цифровой экономике. Но все эти 
надежды перечеркивает предвыборное время.
«Мы находимся фактически на стадии начала пре-
зидентских выборов. Любые идеи по реформирова-
нию экономики дадут эффект только в долгосроч-
ной перспективе, и, скорее всего, будут сопряжены 
с теми или иными непопулярными решениями, поэ-
тому лучше их до выборов «не трогать». Понятно, что 
все оценки, планы, прогнозы связаны, во-первых, 
с исходом выборов, во-вторых, что более любопытно 
(поскольку их исход в целом понятен), с тем, какова 
будет структура правительства и план развития эко-
номики на последующий период», – говорит Кон-
стантин Корищенко.
«С вероятностью 70–75% каких-либо значимых 
реформ не будет, кроме, быть может, пенсион-
ной, связанной со снижением финансовых обя-
зательств государства в этой области», – пред-
полагает Яков Миркин. «Результаты обсуждения 
двух экономических программ в мае 2017 года 
показали, что внятного интереса к конкретным 
реформам нет или он крайне ограничен», – отме-
чает Евгений Надоршин. По мнению экономиста, 
несмотря на то, что в экономике наметился пусть 
незначительный, но рост, закладывать основу 
будущего экономического развития никто не 
собирается. Все дополнительные ресурсы, кото-
рые даст этот рост, скорее будут использованы 
для поддержания существующего статуса-кво. 
Проще говоря, главное – «чтобы хуже не стало».
«Такая позиция исключает возможность любых 
реформ, поскольку они сами по себе – дестаби-
лизирующий фактор, меняющий среду, в которой 
реализуются. Тем не менее я думаю, что мы уви-
дим какую-то экономическую программу перед 
выборами – она будет опубликована или о ней 
будет сказано. Но, думаю, что она вряд ли станет 
полноценным руководством к действию. Скорее, 
это будет формальный документ, коль скоро 
было дано поручение объединить «столыпин-
скую» программу и программу Центра стратеги-
ческих разработок. Мы в очередной раз делаем 
ошибку, упуская момент для начала реформ», – 
резюмирует Евгений Надоршин. 

Владимир Брагин

Яков Миркин
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Комплексы весогабаритного контроля 
(ВГК) проверили на точность при уча-
стии «Ростелекома».

ВЕС И ГАБАРИТЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ

Сергей Сучков,
заместитель директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор 

по работе с корпоративным и государственным сегментами

Согласно статистике, которую ведут дорожные ведомства, почти треть 
грузоперевозчиков нарушает нормы по весу и габаритам перевозимого 
груза. На российских дорогах ежемесячно фиксируются десятки тысяч 
нарушений, связанных с перегрузом фур, что ведет к значительному 
ущербу как федеральных трасс, так и дорог регионального значения. 
Опыт внедрения автоматизированных систем весогабаритного контроля 
за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств 
в регионах страны демонстрирует ряд положительных тенденций по 
снижению количества перегруженного транспорта и более ответствен-
ного отношения перевозчиков к соблюдению норм законодательства в 
области перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Тестовые испытания, проведенные в Нижегородской области, были 
необходимы для сверки весогабаритных показателей стационарных и 
мобильных весов на постах ВГК в связи с большим количеством обра-
щений от перевозчиков. Их инициатором выступили Торгово-промыш-
ленная палата Нижегородской области и Центр безопасности дорож-
ного движения. Объектами для исследований стали два большегрузных 
транспортных средства: тентованная платформа и автоцистерна. Пер-
вый из объектов представлял интерес с точки зрения нежестких конту-
ров габаритов, второй – с переменным центром тяжести – с точки зре-
ния распределения нагрузки на оси во время движения. При проверке 
контрольные замеры показали, что измерительные рамки на постах 
весогабаритного контроля работают корректно.
Важно отметить, что измерение параметров веса и габаритов больше-
грузных транспортных средств осуществляется в автоматическом ре-
жиме, что позволяет исключить так называемый человеческий фактор с 
возможностью каких-либо манипуляций или неправомерных действий. 
Информация, зафиксированная на постах, поступает в Центр автоматизи-
рованной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) по за-
щищенным каналам связи и обрабатывается непосредственно в центре. 
Заместитель директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» – ди-
ректор по работе с корпоративным и государственным сег-
ментами Сергей Сучков: «На сегодняшний день мы смогли внедрить 
комплексную автоматизированную систему ВГК в Нижегородской обла-
сти, а в таких регионах ПФО, как Оренбургская и Саратовская области, 
работают автоматические посты весового контроля. Проект, реализован-

ный в Нижегородской области, в значительной степени повысит безопас-
ность дорожного движения и сохранит качество дорожного полотна за 
счет объективного контроля нормативов грузового транспорта по массе 
и габаритам. Как показали испытания, все данные, получаемые в системе, 
максимально корректны, а распространяемый в связи с этим проектом 
негатив – лишь мнение недобросовестных грузоперевозчиков».
Комплексная система весогабаритного контроля создана для решения 
задач по увеличению срока службы дорожного покрытия и поддержа-
ния эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на осно-
ве обобщения и анализа данных о суммарной нагрузке, создаваемой 
транспортными средствами. Проект также обеспечивает соблюдение 
действующего законодательства и привлечение к ответственности на-
рушителей правил движения крупногабаритных и тяжеловесных транс-
портных средств.
Система производит измерения параметров транспортного средства 
независимо от направления и полосы движения. Дополнительно на 
комплексах установлены средства фотовидеофиксации нарушения 
ПДД в части скоростного режима, выезда на встречную полосу и дви-
жения по обочине. У компонентов системы единое централизованное 
управление и единая техническая поддержка.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  
ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ:
 В состав системы входят ИС «Выдача специальных раз-
решений на автомобильную перевозку крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов» и ИС «Мониторинг интенсив-
ности и состава транспортного потока в части крупногаба-
ритных и/или тяжеловесных транспортных средств».
 Интеграция с региональным ЦАФАП ГИБДД, интеграция 
с федеральными ИС ФКУ «Росавтодор».
 Соответствие нормативным требованиям.
 Использование апробированных решений.
 Предлагаемая технология позволяет производить все 
измерения без снижения скорости.  
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Сегодня перед малым и средним бизнесом открылось окно возможностей – 
в силу экономической ситуации многие крупные российские корпорации го-
товы приобретать товары и услуги у малых и средних предприятий, а зарубеж-
ные компании, развивающие производство в России, пытаются локализовать 
здесь производство комплектующих. Для того чтобы разобраться в том, как 
малый бизнес может вырасти на заказах крупных предприятий, NB в рам-
ках VI Международного бизнес-саммита организовал стратегическую сессию 
«От  малого бизнеса до глобальной компании. Как вырасти на заказах круп-
ных российских и иностранных предприятий».

КАК ВЫРАСТИ НА ЗАКАЗАХ 
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ 

Н
А

Ш
 

Б
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З
Н

Е
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ОРГАНИЗАТОР: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ПАРТНЕРЫ:
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Александр Кононов, 
и.о. министра инвестиций, земельных 

и имущественных отношений 
Нижегородской области.

КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТОРОВ 
В РЕГИОНЕ БУДЕТ НАРАСТАТЬ
Александр Кононов, и.о. министра инвестиций, 
земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области
За последние десять лет объемы инвестиций в эко-
номику Нижегородской области выросли в десять 
раз и продолжают увеличиваться. Так, за первое 
полугодие 2017 года объем инвестиций в основ-
ной капитал по всем предприятиям и организаци-
ям Нижегородской области вырос, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, на 17,6% и 
составил 85,3 млрд рублей. Мы набираем обороты, 
привлекая инвесторов за счет предложения каче-
ственных программ и комфортной благоприятной 
среды для развития их проектов. Достаточно эффек-
тивно работает инвестиционный портал Нижего-
родской области. Мы развиваем кооперацию среди 
предпринимателей. Привлекаем инвесторов в част-
ные технопарки, на территории которых можно раз-
вернуть проекты. По итогам 2016 года рейтинговое 
агентство RAEX «ЭКСПЕРТ РА» впервые почти за 20 
лет перевело Нижегородскую область из группы 2В 
(средний потенциал, умеренный риск) в более высо-
кую – 2А (средний потенциал, минимальный риск). 
Это вселяет уверенность в том, что объем инве-
стиций в экономику региона будет увеличиваться. 
Причем с нашим министерством начинает более 
активно работать малый и средний бизнес. Ведь 
благодаря развитию цифровой экономики мы мо-
жем предоставить целый спектр услуг, в том числе 

предлагая сотрудничество нижегородских постав-
щиков и подрядчиков новым инвесторам.

ГОСКОМПАНИИ ЗАКУПАЮТ 
У МАЛОГО БИЗНЕСА
Денис Румянцев, директор АНО «Агентство 
по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области»
С прошлого года наше агентство осуществляет монито-
ринг закупок у компаний, доля Нижегородской области 
в собственности которых превышает 50%. Они обязаны 
размещать не менее 10% своих заказов у предприя-
тий МСБ. Сначала таких компаний в нашем регионе 
было две: ОАО «Теплоэнерго» и ОАО «Нижегородский 
водоканал». Позже к ним добавились Нижегородская 
областная коммунальная компания и Волго-Вятская 
пригородная пассажирская компания. Благодаря на-
шей деятельности доля закупок у предприятий МСБ 
у Нижегородского водоканала в настоящее время со-
ставляет 81%, а у Теплоэнерго – даже 88%. 
Аналогичную деятельность на федеральном уровне ве-
дет «Корпорация МСП». Согласно Закону № 223-ФЗ, 188 
крупнейших российских и 231 крупнейшая региональ-
ная компания обязаны совершать не менее 10% закупок 
(по денежным объемам) на специальных торгах, куда до-
пускаются только малые и средние предприятия (с 2018 
года – не менее 15%). А всеми способами госкомпании 
обязаны приобретать у предприятий МСБ не менее 18% 
от своего годового объема закупок. Это очень серьез-
ные объемы. В 2016 году такие закупки составили 1,5 
трлн рублей, в 2017-м вырастут до более 2 трлн.

Денис Румянцев, 
директор АНО «Агентство по 

развитию кластерной политики 
и предпринимательства 

Нижегородской области».
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Валерий Цыбанев, 
генеральный директор Нижегородской 

ассоциации промышленников 
и предпринимателей.

Ирина Козлова, 
управляющий операционным 

офисом Банка «Открытие» 
в Нижнем Новгороде.

19 октября 2017 года наше агентство планирует про-
вести дни поставщика, в которых примут участие 
крупнейшие госкомпании Нижегородской области 
и России, а также работающие на территории регио-
на иностранные предприятия. Это мероприятие на-
правлено на повышение степени локализации про-
изводства за счет встраивания в производственные 
цепочки поставщиком МСП, а также расширения 
закупок крупными компаниями у малого бизнеса. 
Зарегистрироваться на дни поставщика можно на 
сайте http://supplyday.ru.
Если мероприятие покажет свою эффективность, 
оно станет регулярным. 

БАНК «ОТКРЫТИЕ» ГОТОВ 
ПРОФИНАНСИРОВАТЬ 
РОСТ БИЗНЕСА
Ирина Козлова, управляющий операционным офисом 
Банка «Открытие» в Нижнем Новгороде
На сегодняшний момент малый бизнес – это очень важ-
ный сегмент нашей экономики. Поэтому предприятиям 
МСБ наш банк оказывает широкий спектр услуг. Это и 
расчетно-кассовое обслуживание с удобным и безо-
пасным интернет-банком, и депозиты с гибкими срока-
ми и условиями размещения, и зарплатные проекты, и 
премиальные банковские карты для предпринимателей 
и руководителей бизнеса. Отдельно нужно остановить-
ся на возможностях финансирования малых и средних 
компаний. У банка «Открытие» — широкая линейка бан-
ковских гарантий, включающая и гарантии платежей, и 
гарантии исполнения контракта, и тендерные гарантии, 
и гарантии возврата авансовых платежей, и гарантии в 
пользу ФТС. Это удобные и недорогие инструменты фи-
нансирования новых серьезных проектов. Помимо кре-
дитования пополнения оборотных средств мы выдаем 
кредиты на инвестиционные цели. Срок инвестицион-
ных кредитов сегодня достигает десяти лет, а ставка – от 
10% годовых. Банк «Открытие» также выдает кредиты по 
программе «Корпорации МСП» – от 10,6% годовых.
А для торговых предприятий наш банк внедрил про-
граммы «Бизнес-аванс». Это финансирование предпри-
ятий в счет будущих поступлений по эквайрингу.

ИНТЕГРАЦИЯ КРУПНЫХ И МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ
Валерий Цыбанев, генеральный директор 
Нижегородской ассоциации промышленников и 
предпринимателей
Сегодня закупки крупных нижегородских предпри-
ятий за пределами Нижегородской области состав-
ляют примерно100 млрд рублей в год. В то же время 
многое из приобретаемого за пределами региона 
производится у нас. Очень часто руководители круп-
ных компаний не знают о той продукции, которая из-
готавливается на территории области, а руководители 
предприятий МСБ не представляют, в чем нуждаются 
крупные корпорации. Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей создала Клуб 
технологов, в который входят технические руково-
дители наших компаний. Мы совместно собираемся 
раз в два месяца на одном из крупных предприятий 
и рассматриваем возможности размещения заказов 
друг у друга. На заседания этого клуба мы приглашаем 
руководителей малых и средних компаний для поис-
ка ниш, которые они могли бы заполнить. В настоя-
щее время такая работа ведется «в ручном режиме», 
но в Нижегородской области создаются достаточно 
серьезные механизмы развития такой интеграции. 
В ближайшее время появятся и финансовые меры для 
ее поддержки.
Сейчас появилось очень много малых инновацион-
ных предприятий с хорошей конструкторской и тех-
нологической базой, которые могут выпускать не-
большие партии изделий высокого качества. В то же 
время наши оборонно-промышленные предприятия 
ищут возможности расширения выпуска граждан-
ской продукции для заполнения высвобождающе-
гося после снижения объемов оборонных заказов 
высокотехнологичного оборудования. Интеграция 
возможностей МСБ с крупными промышленными 
предприятиями даст возможность наладить про-
изводство высокотехнологичной конкурентоспо-
собной продукции с помощью разработок малого и 
среднего бизнеса. 
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ВЫРАСТИ МОЖЕТ ЛИШЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС
Мария Корнаухова, директор по b2b филиала  
«Дом.ru Бизнес» в Нижнем Новгороде
В современном мире в условиях постоянно обнов-
ляющихся и совершенствующихся технологий ком-
пании, которые специализируются на предоставле-
нии услуг связи, должны соответствовать высоким 
стандартам качества, чтобы предоставлять клиен-
там лучший продукт. 
С ростом предприятия расширяется целевая ау-
дитория и растут потребности клиентов. «Дом.ru 
Бизнес» продолжает наращивать пул продуктов, 
объединяя их в решения «под ключ», способствуя 
повышению гибкости бизнеса корпоративных кли-
ентов, сокращению времени реакции на изменения 
конъюнктуры и улучшению результатов деятельно-
сти предприятий любого масштаба.
В этом году мы обновили продуктовый портфель 
для корпоративных клиентов, предложив совре-
менное решение облачной телефонии – ОАТС 3.0. 
Новая версия стала значительно проще в управле-
нии. Главная цель – увеличение продаж и улучше-
ние качества обработки вызовов. Функциональные 
характеристики отвечают двум главным требова-
ниям: они действительно нужны бизнесу и ими 
удобно пользоваться. Клиентам доступны десятки 
ключевых преимуществ: единый многоканальный 
номер с короткой внутренней нумерацией, голо-
совое приветствие и меню распределения звонков 
на сотрудников или по отделам, интеграция с CRM, 
запись разговоров, обратный звонок из очереди и 
еще десятки бизнес-функций, которые позволяют 
увеличить продажи, повысить качество обслужива-
ния клиентов и эффективность бизнеса.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ
Карим Заитов, генеральный директор Industrial Cloud Srl
Industrial Cloud Srl работает в сфере «Промышлен-
ность 4.0» в Европе. Мы создали информационную 

систему, где предприятия описывают свои техниче-
ские возможности и потенциал, а с другой стороны, 
заявляют о своих нуждах (например, производство 
компонентов продукции, технологические процес-
сы, научно-технические разработки…). Система от-
правляет запросы всем компетентным компаниям. 
Если компании могут удовлетворить запрос, они 
предлагают свои услуги и продукты. Эта информаци-
онная система уже успешно работает в Италии, где 
нашими клиентами являются около 1,5 тыс. компа-
ний малого и среднего бизнеса.
Помимо того, мы решаем различные трудности произ-
водственных компаний, внедряя на них свои инфор-
мационные управленческие системы. У нас накоплен 
огромный массив данных, позволяющих мониторить 
как цифровые, так и аналоговые станки, позволяю-
щие существенно увеличить их загрузку. Поэтому 
мы разработали систему Agile Factori, которая соби-
рает и обрабатывает наиболее важную информацию 
для производства, предоставляет инструменты для 
управления предприятием и принятия бизнес-ре-
шений. В ее функционал входят полное управление 
заказами и процессами, контроль производственных 
фаз и этапов, а также управление оснасткой станков и 
подготовки материала. Кроме того, Agile Factori позво-
ляет вести учет промышленных затрат, включая рас-
чет прямых и косвенных затрат, а также определение 
полной промышленной стоимости. 
В настоящее время мы приступили к внедрению 
Agile Factori в России.

По окончании мероприятия состоялось На-
граждение победителей регионального эта-
па Программы «100 лучших товаров России» 
2017 г., а также Биржа b2b контактов. 

Благодарим руководителей предприя-
тий Danieli Volga, ООО «Аэрозолекс», ООО 
«ИнПарк-Нижний Новгород» (ГК DoorHan), АО 
«НПП «Макстон-Дзержинск», ПАО «МТС», ЗАО 
«Магна Аутомотив Рус» за участие в Бирже 
b2b контактов.  

Мария Корнаухова, 
директор по b2b филиала «Дом.
ru Бизнес» в Нижнем Новгороде

Карим Заитов, 
генеральный директор 

Industrial Cloud Srl.



ТРАНСФОРМАЦИЯ № 1
ОТ ПРОТОРЕННЫХ ПУТЕЙ К 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Выпускник престижной школы № 40, а затем – не 
менее престижного радиофизического факультета 
ННГУ им. Лобачевского, Владимир Ванин считал, что 
его прямая дорога - развивать отечественную науку. 
Однако в стране началась перестройка, научные 
перспективы утратили былую привлекательность, 
а суровая действительность настраивала не столь-
ко на беззаботную жизнь, сколько на банальное 
выживание. Чтобы вписаться в новую реальность, 
потребовалось сменить перспективы с научных 
на коммерческие. После окончания университета 
Владимир сначала работал менеджером в частной 
структуре, затем несколько лет занимался ценными 
бумагами. В кризисный 1998 год он с нуля создал 
первую в Нижегородской области совместную поль-
ско-российскую компанию «Неолит», а впоследствии 
без привлечения внешних инвестиций построил за-
вод по изготовлению декоративного камня.
- Я целиком погрузился в бизнес: выстраивал произ-
водственные процессы, организовывал маркетинго-
вую и торговую деятельность, разрабатывал систему 
мотивации сотрудников, – вспоминает Владимир 
Ванин. – Компания росла и развивалась, я создавал 
дилерскую сеть, наращивались обороты, появилась 
прибыль. Сам же приобрел ценнейший опыт созда-
ния и продвижения производственного предприя-
тия, включая навыки управления всеми бизнес-про-
цессами. Однако через три года случился первый 
кризис. Произошел застой, падение продаж, поя-
вились конкуренты, вылезли накопившиеся проти-
воречия с партнером. Денег едва хватало на оплату 
аренды и еле-еле на слабое подобие зарплаты. При 
этом рабочим платили всегда в первую очередь и в 
полном объеме! С партнером пришлось разойтись 
окончательно (по секрету скажу, что не обошлось 
без битья посуды и без мата).
Именно тогда возникла необходимость новых зна-
ний – понять куда двигаться дальше.
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Как развивать бизнес в кризис? Что делать, чтобы завоевать лучшую нишу из 
возможных? Где найти резервы для роста?
Рано или поздно каждый предприниматель сталкивается с подобными вопро-
сами, суть которых -  поиск новых путей, перенастройка мышления и деятель-
ности. Владимир Ванин не понаслышке знаком с такими ситуациями: в его жиз-
ни было немало как кризисов, так и эффективных трансформаций. Сегодня он 
делится своим опытом с другими, используя синергетическую смесь собствен-
ной практики и самых передовых мировых достижений.

Владимир Ванин, 
инвестор, бизнес-консультант

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ



ТРАНСФОРМАЦИЯ № 2
ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ К ОПЫТУ
- Я никогда не прекращаю учиться, – рассказывает Вла-
димир Ванин. – В постоянно меняющемся мире важно 
быть в курсе передовых технологий для того, чтобы на-
ходить оптимальные ответы на вызовы времени. 
Повышать уровень предпринимательской компе-
тентности он начал практически сразу же после 
получения первого образования. Сначала обучался 
в дилинговом центре ННГУ, бизнес-школе Универ-
ситета центрального Ланкашира в Великобритании, 
Тренерском университете Марка Кукушкина в Мо-
скве, институте Бейстера  (США), прошел обучение 
по Президентской программе подготовки управлен-
ческих кадров. Получил степень МВА в Высшей ком-
мерческой школе при Минэкономразвития. Ежегод-
но (а зачастую и по нескольку раз в год) перенимает 
опыт у ведущих маркетологов Европы и США.
- Я посещаю тренинги лучших специалистов, работаю-
щих в командах Дэна Кеннеди и Тони Роббинса, – гово-
рит Владимир Ванин. – Это очень дорогие тренеры, но 
занятия у них того стоят. Отдача от этих инвестиций в 
себя и в собственное развитие окупается в разы. Самые 
эффективные решения удается найти не в академиче-
ских школах, а при общении с успешными людьми, при 
активном обучении у них. Но главное – это превратить 
знания в практический опыт, а не только вывесить оче-
редной престижный диплом на стенку личных дости-
жений. Мало знать, надо делать. Знания сами по себе не 
повышают автоматически ни личную эффективность, 
ни уровень развития бизнеса. Они приносят результат 
только тогда, когда воплощаются в жизнь.
Владимир Ванин не только регулярно участвует в 
тренингах, но и стажируется в преуспевающих между-
народных компаниях, в том числе и тех, которые при-
ближаются к так называемым «бирюзовым». В частно-
сти, опыт в Zappos  позволил понять, как организовать 
бизнес-процессы по принципу максимальной отдачи, 
убрав излишние управленческие структуры. Это легло 
в основу ряда инструментов высокоточного консалтин-
га промышленных предприятий в последующем опыте.

ТРАНСФОРМАЦИЯ № 3
ОТ ПОПЫТОК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ - 
К МЕТОДУ КОНКРЕТНОМУ И ВНЯТНОМУ
Фердинанд Порше, создатель самого популярного 
автомобиля в истории автомобилестроения, стал 
автором афоризма: «Если хочешь, чтобы дело было 
сделано хорошо, сделай его сам». Скорее всего, во 
времена знаменитого основателя суперуспешного 
бренда так оно и было. Многие владельцы бизнеса 
до сих пор стремятся генерировать производство 
полного цикла от «А» до «Я». Однако в XXI веке по-
добный подход чреват разочарованиями и бессмыс-
ленной тратой дорогостоящих ресурсов. 
- В настоящее время лучше всего работает шведская 
модель бизнеса: нужно делать только то, что дела-

ешь лучше всех, а остальное передать на аутсорсинг, 
– считает Владимир Ванин. – В  крупном бизнесе важ-
но понятие «внутреннего продукта» - того, что делает 
компания в качестве сырья для самой себя. Иногда 
себестоимость внутреннего продукта становится 
непомерно высокой. Если бы я в качестве произво-
дителя искусственного камня стремился обеспечить 
независимое производство, то мне пришлось бы 
покупать собственный песчаный карьер, строить бы 
свой цементный завод, лакокрасочный комбинат и 
много чего еще. Но надо ли изобретать велосипед, 
если можно им воспользоваться по сходной цене?
Кстати, негативный опыт «изобретения собственного 
велосипеда» у Владимира Ванина тоже был. И очень 
помог в плане переоценки ценностей и в поиске эф-
фективных решений. «Когда я столкнулся с задачей 
расширения мощностей своего завода, то решил, что 
выгоднее строить цеха и склады из собственных ма-
териалов, – вспоминает Владимир. – С этой целью я 
запустил производство пенобетона, что оказалось оши-
бочным шагом. И вторым кризисом на пути развития. 
Позже, закрыв это направление, еле смог избавиться 
от оборудования. Но эта ошибка стала важным этапом 
переосмысления. Я понял, что не надо идти против сво-
их принципов. Если я решил делать то, что умею лучше 
всех, то на этом и следует сконцентрировать внимание.  
Не надо распыляться на «не свои» проекты. Пусть их 
выполняет тот, кто является лучшим в данной области. 
А я сосредоточусь на том, в чем сам являюсь лидером».

ТРАНСФОРМАЦИЯ № 4
ЧЕРЕЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –  
В ИНВЕСТОРЫ
В соответствии с классической диалектикой раз-
витие любого явления предполагает выход на 
более высокий виток спирали. Применительно к 

 ЭКСПЕРТ
С бизнес-консультантом Владимиром Ваниным мы 
разрабатывали проект по оптимизации и повыше-
нию эффективности работы наших вспомогательных 
служб, гражданского производства и транспортного 
цеха. Наша совместная работа в итоге позволила 
повысить скорость большинства процессов. В ходе 
реорганизации финансовая служба констатировала 
снижение затрат на услуги вспомогательных цехов 
более чем на 14%, фонд оплаты труда снизился поч-
ти на 20%. Затраты на транспортные услуги также 
сократились. Работа с реорганизацией граждан-
ского направления продолжается, в основу легли 
выводы и рекомендации, представленные в отчетах 
Владимира Ванина. Поэтому хочется отметить, что 
приятно работать с авторитетными профессиональ-
ными людьми, которые глубоко понимают суть биз-
нес-процессов.
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 СПРАВКА

Владимир 
Игоревич Ванин 
успешный предприниматель 
с 20-летним стажем.
Эксперт в Консалтинге 
промышленных предприятий. 
Совладелец парусного 
клуба «Трамонтана».
Инвестор двух девелоперских 
проектов.
Основатель первого в Нижегородской 
области Польско-Российского 
акционерного общества.
Преподаватель МВА в ВШЭ.
Востребованный бизнес-тренер, чьи 
занятия с успехом проходят на всей 
территории России от Калининграда 
до Хабаровска и Владивостока.
Член Академии инвестиций и 
экономики строительства.
Автор бестселлера «МВА за 30 дней. 
Как построить образцовый бизнес».
Неизлечимый оптимист.
Жизненный девиз: «Делай то, 
что делаешь лучше всех».

Олег Лавричев, 
генеральный директор 

ОАО «Арзамасский при-
боростроительный завод 

им. П.И. Пландина»



бизнесу новым уровнем можно считать удачное 
инвестирование. В минувшем году Владимир Ва-
нин продал свой успешный бизнес и перешел в 
категорию инвесторов и экспертов. «Можно ска-
зать, что я кэшировал «Неолит» и вложил капи-
тал в перспективные инвестиционные проекты, 
– поясняет ситуацию Владимир Ванин. – Сейчас я 
развиваю то, что считаю наиболее значимым для 
себя. Во-первых, это девелоперские стартапы, 
во-вторых – строительство яхтенного флота для 
повышения привлекательности Нижнего Новго-
рода как центра парусного спорта, и в-третьих – 
расширение деятельности в сфере консалтинга 
промышленных предприятий». 
Новые проекты развиваются весьма оптимистично. 
Однако иногда коллеги по предпринимательскому 
сообществу удивляются, как можно было оставить 
любимый завод? «Нередко собственники отно-
сятся к своему бизнесу как к ребенку, – отмечает 
Владимир Ванин. – Я тоже долгое время думал ана-
логично и не представлял, что можно жить как-то 
иначе. Но подобное отношение преодолевается на 
определенном витке развития. В один прекрасный 
момент ты четко осознаешь, что бизнес – это не 
ребенок, а проект, который имеет начало, макси-
мальный пик и завершение. Для меня важно было 
уйти на пике, когда в компании все хорошо. А затем 
трансформировать свои усилия в иное направле-
ние».  

ТРАНСФОРМАЦИЯ № 5
КОГДА ОПЫТ ДВИЖЕТСЯ ВШИРЬ
Если в течение долгого времени происходит нако-
пление личного опыта, компетенций, умений, а так-
же творческое переосмысление практики других 
людей, то это количество непременно рождает но-
вое качество. Так произошло и с Владимиром Вани-
ным. Его собственный жизненный багаж в синергии 
с передовыми технологиями предпринимательства 
стал основой для развития консалтингового направ-
ления бизнеса. Важно, что он пришел в эту отрасль 
не как теоретик, а как практик, имеющий за плечами 
историю создания и развития успешного промыш-
ленного предприятия. Владимир Ванин разбирается 
в тонкостях всех бизнес-процессов, включая произ-
водство, маркетинг, сбыт, финансовое управление, 
работу с персоналом, создание дилерских сетей и 
многое другое. «Наступил момент, когда возникла 
потребность поделиться с другими тем, что знаешь 
и умеешь сам, – говорит бизнесмен и инвестор. – 
Есть вещи, добытые ценой собственных шишек на 
лбу, а также благодаря концентрации опыта лучших 
специалистов, у которых довелось учиться. Эти вещи 
реально помогают в прокачке любого бизнеса, вклю-
чая крупное промышленное производство».
Моменты, которые могут стать пусковыми для успе-
ха, есть всегда. Но чтобы их увидеть, а главное – за-
пустить, требуется взгляд профессионала со сторо-
ны, не замыленный повседневной текучкой. Иногда 
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Есть вещи, добы-
тые ценой соб-
ственных шишек 
на лбу, а также 
благодаря кон-
центрации опыта 
лучших специа-
листов, у которых 
довелось учиться. 
Эти вещи реально 
помогают в про-
качке любого 
бизнеса, включая 
крупное промыш-
ленное производ-
ство.



для взлета на ровном месте достаточно применить 
несложные приемы. Это может быть коррекция 
управленческой структуры, мониторинг точных по-
казателей производства и продаж, «локальный апо-
калипсис» и многое другое. В числе самых эффек-
тивных инструментов, используемых Владимиром 
Ваниным, особое место занимает авторская про-
грамма, включившая весь опыт и знания на сегод-
няшний день, «7,5 шага к свободному собственнику».
Вот один из многочисленных примеров: благодаря 
«прокачке» у Ванина компания, занимающаяся сда-
чей автомобилей в аренду, за первый же месяц ра-
боты в семь раз окупила инвестиции в консалтинг и 
на 4,8% увеличила чистую прибыль. 
Будучи стопроцентным практиком, Владимир Ванин 
не ограничивается анализом текущей ситуации и 
разработкой рекомендаций. Он идет вместе со сво-
ими клиентами до результата, внедряя новшества 
и разделяя риски. Хотя нередко хороший эффект 
достигается быстрым претворением в жизни всего 
лишь пары фишек из арсенала Владимира Ванина.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ № 6
ГЛАВНОЕ РАЗВИТИЕ - ВНУТРИ
Как ни парадоксально, но желание развивать бизнес 
часто возникает у тех, кто и так весьма успешен. Эти 
люди уже почувствовали вкус развития и понимают, 
насколько значим процесс непрерывного совер-
шенствования. Причем даже в такой консерватив-
ной отрасли, как оборонная промышленность. «Для 
меня очень важно, что одним из моих стратегиче-
ских партнеров стал Арзамасский приборострои-
тельный завод им. Пландина, – говорит Владимир 
Ванин. – Мы все прекрасно понимаем, какой может 
быть цена ошибки на подобном предприятии, поэто-
му чтобы решиться на нововведения, руководителю 
приходится проявлять смелость и аргументирован-
но убеждать топ-менеджмент». 
Среди тех, кто сотрудничает с Владимиром Ваниным, 
такие известные успешные нижегородцы, как Нина 
Зверева, Сергей Кузнецов, Роман Пономаренко, Ва-
силий Козлов и т.д. Их отзывы об этом опыте можно 
прочитать на сайте www.vladimirvanin.ru.
Владимир Ванин уверен, что возможности для су-
перэффективного развития есть у любого бизнеса. 
Важно только, чтобы у владельца этого бизнеса по-
явилось желание меняться и готовность выполнять 
для этого конкретные действия. 
– Главные стимулы, как и главные препятствия, на-
ходятся в голове. Бывает, что собственник теорети-
чески понимает необходимость перемен, но что-то 
внутри него противится процессам обновления, – 
делится опытом Владимир Ванин. – В таких случаях 
требуется индивидуальная работа на уровне коучин-
га. По себе знаю, что почти невозможно выпрыгнуть 
на следующий уровень без помощи наставника. Я 
и сам нахожусь в постоянном контакте со своими 

 КСТАТИ
Владимир Ванин готовит новый мастер-класс «Разные маски продукта, 
или Как поднять продажи на 10% на ровном месте», который пройдет 
1 ноября в офисе Сбербанка на ул. Керченская, 18. В ходе мероприятия 
произойдет массовый «запал секретных фишек», которые гарантиро-
ванно работают в продажах.

менторами, которые буквально тянут меня вверх и 
нередко становятся источниками «волшебных пен-
делей», подталкивающих к неизбежному успеху.
А в том, что успех действительно неизбежен, Вла-
димир Ванин не сомневается никогда. Его личная 
практика и опыт тех, кто прошел вместе с ним хотя 
бы несколько шагов, подтверждают справедливость 
такого отношения к реальности. 
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Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Сити 
Центр возглавил новый генеральный менеджер. 
Им стал Александр Нурок, работающий в сети 
COURTYARD Mariott уже 17 лет.

о сотрудниках, и они позаботятся о клиентах». Последовательная реа-
лизация этой ценности приводит к тому, что наш персонал меняется, и 
мы медленно, но верно приучаем молодежь работать так, как принято 
в Марриотт.
Как будет меняться отель в ближайшей перспективе?
Этот отель работает всего два года, поэтому здесь нет необходимости 
в каких-то существенных переменах. Но небольшие изменения будут. 
К  примеру, сейчас мы работаем над изменением меню в ресторане. 
В новогоднюю ночь у нас пройдет «Золотая вечеринка» в двух наших 
залах: «Светлояр» и «Волга» - с яркими декорациями, энергичным ве-
дущим и невероятным количеством призов. Уже сейчас мы готовимся 
к Большому благотворительному аукциону, он пройдет у нас в ноябре 
уже в четвертый раз, так как отражает еще одну ценность Марриотт – 
мы служим миру и работаем над решением социальных проблем. Со-
трудники отеля нацелены на помощь детям и обществу в целом, поэто-
му мы ищем все больше и больше идей для проведения мероприятий 
в нашем отеле.
Какие еще ценности есть у Марриотт?
Мы стремимся к совершенству, клиентоориентированность движет 
всеми нашими действиями. Марриотт сегодня стремится стать лучшей 
мировой туристической компанией. Мы открыты к переменам, и инно-
вации всегда имели для нас большое значение. Мы действуем честно и 
добросовестно, так как то, как мы ведем дела, не менее важно, чем само 
наше дело. И поверьте, все сотрудники Марриотт не только выучили 
эти ценности, но и следуют им. Именно поэтому мы так быстро и раз-
виваемся. Необходимо отметить, что в сентябре мы отмечали первую 
годовщину объединения компании Марриотт и Старвуд, что и поспо-
собствовало достижению звания «Самая большая сеть отелей в мире». 
И в качестве последнего вопроса. В следующем году в Ниж-
нем Новгороде пройдёт чемпионат мира по футболу. Как, на 
ваш взгляд, это событие повлияет на развитие индустрии 
гостеприимства в городе?
Важно сказать, что весь город работает на улучшение состояния Ниж-
него Новгорода. Все мы – одна команда: администрация, отели, СМИ… 
После чемпионата город ждет взрывной рост притока туристов. Чем-
пионат ФИФА – это одно из самых больших мероприятий в мире, за 
ним следят миллиарды людей. Часть из них захотят увидеть Нижний 
Новгород своими глазами. Поэтому я верю в резкий приток гостей в 
город. Это подтверждается не только опытом государств, принимавших 
чемпионаты, но и опытом Сочи и Казани. 

МАРРИОТТ 
РАЗВИВАЕТСЯ 
БЛАГОДАРЯ СВОИМ  ЦЕННОСТЯМ 

Александр Нурок живет и работает в России уже пять лет. До Нижнего 
Новгорода он полтора года руководил Кортъярд Марриотт в Санкт-Пе-
тербурге, а до этого три года возглавлял Кортъярд Марриотт в Казани.
Господин Нурок, прежде всего, насколько вам нравится ра-
ботать в России и какое впечатление на вас произвел Ниж-
ний Новгород?
Россия не первая страна, где я работаю, и мне она очень нравится. Здесь 
масса возможностей для развития гостиничного бизнеса. Кроме того, я 
очень люблю переезжать из города в город, чтобы получше узнать Рос-
сию. А если говорить про Нижний Новгород, то мне город понравился. 
Здесь много музеев, арт-галерей, выставок, очень хороший кремль. 
В  городе наблюдаются значительные улучшения – реконструируется 
много исторических зданий, ремонтируются дороги... Это нравится мне 
и как человеку, и как руководителю отеля, хотя большинство наших го-
стей приезжают сюда по делам бизнеса, но и туристов в Нижнем Новго-
роде становится больше.
Насколько отличается бизнес отельеров во Франции и Рос-
сии?
Если говорить о стандартах сети Марриотт, они по всему миру одина-
ковые. Именно поэтому Марриотт самая большая сеть в мире - сейчас у 
нас более 5,7 тыс. отелей, расположенных в ста с лишним странах мира, 
а общее число номеров в них превышает 1,1 млн. Если говорить об 
управлении персоналом, то в России, разумеется, есть свои особенно-
сти. С одной стороны, в России отличаются правила этикета, а с другой 
– у российских сотрудников несколько иной менталитет. Во Франции, к 
примеру, в любом ресторане или отеле вы наверняка встретите сотруд-
ника, который работает там 25 и более лет. А в России официантами или 
менеджерами на ресепшн в отеле работают в основном молодые люди, 
поэтому здесь нет цепочки передачи опыта.
А насколько серьезной проблемой для вас является то, что 
российские люди не любят стандартов?
Русские гости и клиенты очень любят наши стандарты. Все приходит 
с опытом. У нас проводится очень много тренингов для персонала 
внутри отелей, есть online-тренинги, которыми может пользоваться 
любой сотрудник, и мы инвестируем довольно большие средства 
на командировки наших сотрудников на тренинги в другие города 
и страны. Если мы видим, что они готовы продолжить свою жизнь с 
нами, то активно вкладываемся в их профессиональное и личностное 
развитие. Не случайно одна из пяти ценностей Марриотт сформули-
рована так: «Мы ценим своих сотрудников превыше всего. Позаботься 



СПЕЦПРОЕКТ

спецпроект

Экология и энергоэффективность
Первое, что нужно предпринять, – это превратить энергосбережение 

в бизнес: я верю не в административные, а в стимулирующие меры. 
Повышение энергоэффективности – самый дешевый способ 

повысить конкурентоспособность российских товаров.

Герман Греф
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Инвесторы уже начали беспокоиться: сокращение 
выбросов парниковых газов приведет к тому, что 
значительная часть мировых запасов углеводоро-
дов не будет использована. А это в свою очередь 
может привести к переоценке стоимости целого 
ряда финансовых активов. Если на эти риски никак 
не отреагировать, в будущем инвесторы могут 
понести серьезные потери.

КАК КЛИМАТ СВЯЗАН 
С ФИНАНСАМИ?
В 2015 году 100 стран подписали Парижское соглаше-
ние, согласно которому обязались сократить выбросы 
парниковых газов. Рост средней температуры в мире, 
таким образом, не должен превышать двух градусов 
Цельсия, а страны обещали стремиться к тому, чтобы 
он не превышал 1,5 градуса Цельсия.
Согласно анализу Международного энергетиче-
ского агентства, чтобы ограничить рост сред-
ней мировой температуры двумя градусами 
Цельсия, необходимо изменить структуру рас-
пределения капитала и инвестиций в миро-
вой экономике. По расчетам агентства, миро-
вой спрос на нефть и уголь должен достичь 
своего пика не позже 2020 года. При этом сцена-
рии к 2040 году инвестиции в активы, связанные 
с углеводородным топливом, должны быть меньше  
на 16 трлн долларов, чем при сценарии, который 
не предполагает изменений. При этом инвестиции 
в возобновляемые источники энергии и повыше-
ние эффективности энергетики должны быть на 24 
трлн выше.
Такое резкое изменение в структуре распределения 
капитала, несомненно, должно привести к рискам 
финансовой стабильности. Фирмы, в бизнес-планы 
которых не вписываются подобные изменения, 
в случае реализации подобных сценариев стол-
кнутся с потерями. Те же, кто, наоборот, инвестиро-
вал в альтернативную энергетику, могут получить 
серьезный выигрыш.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ОБВАЛ?
Акции энергетических компаний могут в будущем 
резко подешеветь. Например, это может произойти 
в 2020 году, когда начнет действовать Париж-
ское соглашение. Обвал также может быть вызван 

КЛИМАТ ГРОЗИТ БИЗНЕСУ
Экономисты Bank Underground (UK) предупреждают о потенциальных 
рисках для финансового сектора экономики и задаются вопросом, насколько 
внезапной будет коррекция на финансовом рынке. Если обвал случится, 
может ли он повлиять в целом на стабильность мировой финансовой системы?

природной катастрофой, связанной с изменением 
климата. Стихийные бедствия происходят в послед-
нее время всё чаще, а ущерб от них всё выше. 
Подобная катастрофа может заставить инвесторов 
переоценить стоимость энергетических компаний. 
Например, из-за неблагоприятной погоды Беларусь 
ежегодно теряет 93 млн долларов.
Свою роль может сыграть и понимание того, что 
политики и чиновники в разных странах действи-
тельно начали принимать конкретные меры по 
переходу к новой экономике. Все эти события могут 
привести к тому, что инвесторы иначе будут оцени-
вать свою прибыль в будущем. В результате они нач-
нут отказываться от бумаг энергетических компаний. 
Подобная распродажа сама по себе не представ-
ляет угрозы для финансовой стабильности в целом. 
Однако если обвал затронет сразу несколько сек-
торов мировой экономики, например, энергетиче-
ские компании, автомобильную отрасль и другие, 
то у многих компаний возникнут проблемы с финан-
сированием. Резкий обвал также может повлиять 
на стабильность банков и различных финансовых 
компаний, которые вложили деньги в резко поде-
шевевшие бумаги.

СЦЕНАРИИ КРИЗИСА
Глубина спада и масштабы кризиса будут зависеть 
от сценария того, как будут сокращаться выбросы. 
Существует несколько сценариев, разработанных 
на базе данных Международного энергетического 
агентства.
Если  уровень выбросов парниковых газов не изме-
нится, то риски различных климатических и природ-
ных катастроф возрастают. Однако при этом вероят-
ность кризиса, связанного с перестройкой мировой 
экономики, становится ниже.
Остальные сценарии предусматривают вероят-
ность обвала на финансовом рынке. Первый, если 
объем выбросов будет зафиксирован на нынеш-
нем уровне, что позволит достичь роста средней 
температуры не более чем на два градуса Цельсия. 
Второй – в случае перехода к новой энергетике 
в 2030 году – выбросы будут сокращаться намного 
быстрее. Прямой ущерб от реализации этих сце-
нариев понесут компании, напрямую связанные 
с производством углеводородного топлива – это 
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решения технических вопросов. Таким образом, 
создание удаленных рабочих мест стало для нас 
реальностью.
Компания наработала несколько кейсов по обеспе-
чению дистанционной работы: 

• структура региональных представителей; 
• организация взаимодействия между удаленным 

руководством и подчиненными;
• формирование временных мобильных рабочих 

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

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

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

Надежда Ходырева,
директор филиала АО НПК 
«Катрен» в г. Нижний Новгород
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нефтяные, газовые и угольные компании, а также 
компании из сферы ЖКХ. Также в числе аутсайде-
ров окажутся компании, пострадавшие из-за роста 
издержек и стоимости энергии. Вместе на эти 
группы, по оценкам экономистов, приходится 28% 
мирового энергетического рынка.
Чтобы оценить потенциальный размер ущерба, 
экономисты сделали несколько предположений. 
Для начала анализа они исходят из того, что инве-
сторы, которые вкладывают деньги в эти компании, 
считают, что их прибыль и дивиденды будут расти 
примерно на 2% в год. При «зелёном сценарии» 
дивиденды, выплачиваемые этими компаниями, 
могут начать падать примерно на 5% в год с 2020 
года и к 2050-му упадут до нуля. При таком сценарии 
бумаги пострадавших компаний могут подешеветь 
примерно на 40%. В этом случае капитализация 
мирового финансового рынка может упасть на 11%. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА – В ТОП-5  
ГЛАВНЫХ БИЗНЕС-РИСКОВ
Если этот обвал начнется быстрее и будет более 
глубоким, то это станет угрозой для всей мировой 

финансовой стабильности. Исторически подобное 
изменение цен на акции имеет эффект для реаль-
ной экономики и богатства отдельных людей.
Всемирный экономический форум опубликовал 
Отчет по глобальным рискам в 2017 году. Чтобы избе-
жать глобальных проблем и волатильности в ближай-
шее десятилетие, уверены эксперты, потребуются 
совместные усилия со стороны мировых лидеров.
На первом и третьем месте находятся растущее 
неравенство доходов и благосостояний и растущее 
социальное расслоение. Наиболее взаимосвязан-
ными рисками были названы высокая структурная 
безработица или неполная занятость и значительная 
социальная нестабильность, сообщает investing.com.
В пятерку главных бизнес-рисков также вошли рез-
кие изменения цен на энергоносители, налогово-
бюджетный кризис и просчеты правительств отдель-
ных стран. Изменение климата признано вторым по 
значимости трендом на ближайшее десятилетие, 
причем все пять рисков вошли в число как наиболее 
вероятных, так и наиболее опасных. 
Экстремальные погодные явления эксперты указали 
как самый значительный глобальный риск. 
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думать, что удаленный – это неподконтрольный.
Все руководители знают, что управлять можно толь-
ко тем, что поддается измерению. Поэтому важно 
использовать количественные и качественные по-
казатели для контроля, оценки труда и мотивации 

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

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

Надежда Ходырева,
директор филиала АО НПК 
«Катрен» в г. Нижний Новгород
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Группа «Т Плюс» продолжает модернизацию тепловых 
электростанций Нижегородской области. Между тем их 
тепловые мощности сегодня сильно недозагружены. Пе-
реключение потребителей теплоэнергии на Сормовскую 
и Дзержинскую ТЭЦ могло бы обеспечить им многомил-
лионную экономию и существенно улучшить экологиче-
скую обстановку в регионе.

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
МЫ УЛУЧШАЕМ ЭКОЛОГИЮ

Александр Фролов,
директор Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» 

РЕКОНСТРУКЦИИ ГОДА
Александр Германович, ПАО «Группа 

«Т Плюс» только что подвела итоги про-
граммы «Re: Конструкция - 2017». Расска-
жите, что в рамках этой программы сделано 
в Нижегородской области? Какое место в ней 
заняли экологические программы?

Наверное, прежде всего, нужно заметить, что 
в энергетике понятия «экология» и «энергоэффек-
тивность» тесно связаны друг с другом. Повышая 
свою энергоэффективность, мы уменьшаем коли-
чество потребляемого топлива и соответственно 
выбросов продуктов его сгорания в атмосферу. 
Кроме того, тепловые электростанции для обеспе-
чения технологического цикла готовят подпиточ-
ную воду с использованием химических реагентов. 
В результате образуются сточные воды, которые 
нейтрализуются, очищаются, а потом сбрасываются 
в реки. Уменьшение объема сточных вод также сни-
жает негативное воздействие на окружающую среду.

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» в рамках 
программы «Re: Конструкция - 2017» направил на 
различные работы по реконструкции и модерниза-
ции оборудования и сооружений 836 млн рублей. 
Плюс к этому производится реконструкция хими-
ческого цеха на Новогорьковской ТЭЦ стоимостью 
около 188 млн рублей. Химический цех здесь один 
из самых больших в Группе «Т Плюс» – его произ-
водительность в настоящее время составляет 1300 
тонн в час. После реконструкции его производи-
тельность вырастет до 1800 тонн в час, при этом рас-
ход технической серной кислоты уменьшится почти 
вдвое (с 3222 до 1726 тонн в год), а едкого натра – 
в полтора раза (с 2952 до 1952 тонн в год). Потре-
бление воды на собственные нужды химцеха (стоки) 
снизится более чем на 1 млн тонн в год (с 12 215 
834,4 до 11 146 768,1 тонны). Соответственно более 
чем на 1 млн тонн в год уменьшатся сточные воды. 
Сегодня это наш самый крупный экологический 

проект. Но мы проводим много менее масштабных 
мероприятий. 

К примеру, в этом году мы существенно вложились 
в тепловые сети г. Кстово и Кстовского района, чтобы 
резко снизить объем воды, которая идет на подпитку 
тепловых сетей. А так как снижается подпитка, умень-
шается потребление реагентов и объем сточных вод. 
В Дзержинске в этом году мы выполняли расшивку 
тепловых сетей по магистральным трубопроводам, 
заменив трубы диаметром 500 мм на 1000 мм. Это 
должно улучшить гидравлический режим у наших 
потребителей и снизить температуру в обратном 
трубопроводе, чтобы повысить эффективность гене-
рации. В результате на производство того же объема 
тепло- и электроэнергии нужно будет сжечь меньшее 
количество газа. Кроме того, организован ряд техно-
логических мероприятий, связанных с проведением 
капитальных ремонтов паровых котлов и тягодутье-
вых машин, в результате которых снизились выбросы 
в атмосферу углекислого газа и окиси азота. 

НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ 
И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ТЕПЛА СЕГОДНЯ НЕ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ

Насколько эти мероприятия эффективны 
для улучшения качества воздуха и воды 
в регионе?

Мы соблюдаем все действующие в Российской 
Федерации нормативы по загрязненности выбро-
сов в воздух и сбросов в воду, а в результате про-
веденных работ эти выбросы станут еще немного 
чище. Я говорю «немного», поскольку значитель-
ного снижения негативного воздействия на эко-
логию энергетики сегодня могут достичь только 
совместно с властями области и муниципалитетов. 
Причем на это не нужно тратить ни копейки. 

Наши ТЭЦ работают на основе когенерации, 
вырабатывая при сжигании газа не только тепло, но 
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и электроэнергию. Это самый экономичный и эколо-
гичный способ производства энергии. Но по пери-
метру Сормовской ТЭЦ находятся 19 муниципаль-
ных и частных котельных, которые при сжигании 
газа вырабатывают только тепло. При этом тепловые 
мощности Сормовской ТЭЦ загружены лишь на 20%. 
Если закрыть все находящиеся в зоне ее эффектив-
ного действия котельные, то они не будут сжигать 
газ и сбрасывать сточные воды, а мы обеспечим 
потребителей теплоэнергией без дополнительного 
потребления топлива. Сегодня при выработке элек-
троэнергии мы вынуждены сбрасывать горячую 
воду в Волгу, где образуются локальные нагревы 
акватории, а могли бы направлять ее потребителям. 
При том же объеме сжигаемого газа на Сормовской 
ТЭЦ мы увеличим отпуск теплоэнергии в заречную 
часть Нижнего Новгорода в два раза. И эта тепло-
энергия будет дешевле вырабатываемой муници-
пальными и частными котельными.

Схожая ситуация в Дзержинске, где в зоне эффек-
тивного действия Дзержинской ТЭЦ находятся 17 
котельных. Их тоже можно закрыть и, таким обра-
зом, снизить объемы потребления топлива.

А пиковую нагрузку в случае закрытия этих 
котельных вы сможете закрыть?

Конечно. Установленная тепловая мощность 
Сормовской ТЭЦ составляет 646 Гкал в час при 
фактическом максимуме потребления по Сор-
мовскому, Канавинскому и Московскому районам 
в 330 Гкал в час. То есть у нас зафиксированный 
пиковый режим потребления в два раза ниже уста-
новленной тепловой мощности Сормовской стан-
ции. Повторюсь, тепловые мощности Сормовской 
ТЭЦ сейчас загружены лишь на 20%. Между тем 
здесь установлено самое современное, энергоэф-
фективное и экологичное оборудование в зареч-
ной части Нижнего Новгорода. Задействовав его 
полнее, можно было бы и улучшить экологическую 
ситуацию в городе, и снизить цены на теплоэнер-
гию для потребителей. От этого выиграли бы все.

За исключением владельцев закрытых 
котельных.

Большинство котельных в заречной части 
Нижнего Новгорода принадлежат ОАО «Теплоэ-
нерго». Это муниципальное предприятие. А разве 
муниципалитет не выиграет от того, что будет 
платить за отопление школ, детских садов и про-
чих муниципальных объектов дешевле?

НАША СТРАТЕГИЯ –  
НАЛИЧИЕ ТЫСЯЧ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Если вернуться к вашим собственным меро-
приятиям повышения экологичности и энерго-
эффективности, насколько оправданы на них 
затраты? Это бизнес или меценатство?

Сроки окупаемости разных проектов различа-
ются очень сильно. Если говорить, к примеру, про 

модернизацию химического цеха на Новогорь-
ковской ТЭЦ, то срок его окупаемости – 4,9 года за 
счет снижения потребления воды, химреагентов 
и уменьшения потребления воды на собственные 
нужды. А вот инвестиции в модернизацию и рекон-
струкцию тепловых сетей в большинстве случаев 
окупаются лишь за 10 - 12 лет при сроке их службы 
в 20 лет. Эксплуатация тепловых сетей – это вообще 
низкорентабельный бизнес. В настоящее время 
рентабельность ПАО «Группа «Т Плюс» выше, чем 
у таких российских компаний, как «Татэнерго», 
«Газпромэнергохолдинг», «ТГК-2» или «Квадра», 
но ниже, чем у наших работающих на российском 
рынке зарубежных конкурентов: ОАО «Фортум», 
ПАО «Юнипро». Причина в том, что иностранцы 
в России отказались от тепловых сетей.

А вы зачем их развиваете?
Мы стремимся наращивать наши активы в тепло-

вых сетях, потому что хотим снизить риски. Страте-
гия ПАО «Т Плюс» – наличие тысяч потребителей. 
В Дзержинске, например, у нас 100 тыс. лицевых 
счетов. Потеря даже тысячи клиентов почти никак 
не повлияет на наш бизнес. А в Нижнем Новгороде 
основной клиент «Т Плюс» – ОАО «Теплоэнерго», 
которое задолжало нам большое количество денег. 
Банкротство одного крупного потребителя остано-
вит наш бизнес почти полностью. А такие преце-
денты уже были: в Иванове, где обанкротилось муни-
ципальное предприятие, и в Воркуте, где тепловыми 
сетями владели аффилированные с кипрским офшо-
ром лица. Это очень рискованно. Когда в генерации 
реализуются проекты с окупаемостью в пять - семь 
лет, а через год ты можешь остаться без потребителя 
или с тобой просто не расплатятся, невольно заду-
маешься, стоит ли инвестировать в развитие?

И в качестве последнего вопроса. Что будет 
делаться по повышению энергоэфективно-
сти и экологичности ваших станций в бли-
жайшие годы?

Планов достаточно много. Готовится диспетче-
ризация ЦТП в Кстове. На Сормовской ТЭЦ будем 
реконструировать химцех так же, как на Новогорь-
ковской. Кроме того, на Сормовской ТЭЦ планируем 
установить водогрейный котел, чтобы не загружать 
одну из двух паровых машин во время низкого 
сезона, что также снизит расход топлива. Здесь же 
в следующем году собираемся реконструировать 
береговую насосную станцию. На Новогорьковской 
ТЭЦ прорабатываются планы по модернизации 
котельного оборудования… Но главное, мы наста-
иваем на остановке котельных, находящихся в зонах 
эффективного влияния Сормовской и Дзержинской 
ТЭЦ. Это неизбежно. Руководители муниципалитетов 
и области рано или поздно поймут, что невыгодно 
содержать такое количество котельных. Это эконо-
мическая бессмыслица – не задействовать мощности 
наиболее конкурентоспособных предприятий. 

 СПРАВКА
Филиал «Нижегородский», работа-
ющий в составе Группы «Т Плюс», 
объединяет генерирующие и тепло-
сетевые активы в Нижнем Новгоро-
де, Дзержинске, Кстове, а также Со-
рмовском, Канавинском и Москов-
ском районах Нижнего Новгорода.
В состав филиала входят три стан-
ции: Дзержинская ТЭЦ, Сормовская 
ТЭЦ, Новогорьковская ТЭЦ, а также 
АО «Нижегородские коммунальные 
системы» и Кстовские тепловые сети.
Общая установленная электрическая 
мощность трех станций 1472 МВт. Об-
щая установленная тепловая мощ-
ность – 2746 Гкал/ч.
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На сегодняшний день все регионы России сформировали схемы 
обращения с отходами, создана единая государственная инфор-
мационная система учета отходов от использования товаров. 
Вектор дальнейшего развития – упорядочение движения пото-
ков отходов, поступательная борьба с несанкционированными 
свалками. В частности, Росприроднадзором инициировано 
введение требований в части 100%-ного оснащения транспорт-
ных средств, перевозящих отходы, бортовыми устройствами  
ГЛОНАСС, а объектов размещения отходов – устройствами фото-
видеофиксации и весогабаритного контроля.

БИЗНЕС ЖДУТ 
«ЗЕЛЕНЫЕ РАСХОДЫ»
За последние три-четыре года в государственной политике в сфере  
экологии произошли серьезные изменения, принята масса новых законо-
дательных и подзаконных актов, начата  серьезная реформа контрольно- 
надзорной деятельности. Вопрос находится на контроле президента 
и председателя правительства РФ. Об актуализации устаревших норматив-
ных актов, устранении пробелов в законодательстве рассказывает Юлия  
Курмамбаева, партнер, руководитель отдела абонентского обслуживания 
Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С.

Вместе с тем реформируется и контрольная деятельность 
в области экологического надзора. Все проверочные меро-
приятия переводятся на принципы риск-ориентированного 
подхода (РОП). Законодатель уходит от сплошных проверок 
всех подконтрольных объектов, а дифференцирует их по сте-
пени (величине) риска загрязнения окружающей среды, что 
позволит проверяющим сосредоточить внимание на самых 
«опасных» объектах. 
Для этих целей внедрен государственный реестр объектов-
«загрязнителей», которые разделены на четыре категории. 

Анна Шумская, 
партнер Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С
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По данным Росприроднадзора, в 2016–2017 
годах сформирован единый банк данных, 
включающий сведения более чем о 165 000 
объектов негативного воздействия, более 
5000 из которых отнесены к первой катего-
рии – наиболее опасных.
Такое деление будет определяющим при уста-
новлении мер государственного регулиро-
вания в области охраны окружающей среды 
и должно обеспечить дифференцированный 
подход в этой сфере. Например, с 1 января 2019 
года в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, работающих  
на объектах четвертой категории – минимально 
опасных, плановые проверки не будут прово-
диться вообще. 
Надо отметить, что с 2016 года контролеры 
существенно снижают количество плановых 
проверок. Всё больше внимания уделяется вне-
плановым проверкам, которые проводятся на 
основании подтвержденной информации об 
экологических нарушениях. Соответствующая 
информация поступает как от населения и орга-
нов власти, так и активно добывается проверя-
ющими органами самостоятельно. С этой целью 
с 2017 года органам Росприроднадзора предо-
ставлены дополнительные механизмы выявле-
ния правонарушений – плановые, рейдовые 
осмотры; административные обследования 
объектов земельных отношений; исследование 
и измерение параметров природных объектов 
окружающей среды – атмосферного воздуха, 
вод, почвы, недр.
В результате, по данным Росприроднадзора, 
в 2016 году количество внеплановых про-
верок возросло на 230%, проведено около  
40 тысяч проверок, из них внепланово – 42%. 
Сами контролеры декларируют, что к 2025 
году за счет использования новейших техно-
логий и автоматизации процессов будут реа-
гировать на природоохранные нарушения 
в течение двух часов со времени поступления 
информации о них.
Одновременно существенно ужесточается 
ответственность за нарушение экологического 
законодательства. Уже сейчас повышена ответ-
ственность за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований 
в сфере обращения с отходами производства 
и потребления: 
– максимальные санкции ст. 8.5 КоАП РФ за 
сокрытие или искажение экологической 
информации для юридических лиц увеличены 
в четыре раза – 80 тысяч рублей;  ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
РФ за уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порчу земель в результате нарушения 
правил обращения с отходами производства 

и потребления ответственность увеличена в два 
раза – 80 тысяч рублей;
– санкция ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель, обя-
зательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв увеличена для юридических лиц 
с 40–50 до 400–700  тысяч рублей.
Однако не следует забывать, что штрафы – далеко 
не единственное негативное последствие нару-
шения экологического законодательства: в силу 
ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» лица, 
причинившие вред окружающей среде, обя-
заны возместить его в полном объеме. При этом 
иски о компенсации такого вреда могут быть 
предъявлены в течение двадцати лет.
Для понимания масштаба контрольной деятель-
ности Росприроднадзора приведем несколько 
цифр за 2016 г.:
– назначено штрафов на 1 млрд 314 млн руб.  
(на 250 млн руб. больше, чем в 2015 году), из них 
взыскано 877 млн руб.;
– сумма предъявленного вреда по ст. 77 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» составила 18 млрд 864 
млн руб., сумма взысканного вреда – 133 млн руб.;
– рассмотрено 1433 судебных дела с участием 
Росприроднадзора, в результате рассмотрения 
которых принято 1025 судебных актов в пользу 
органа, что составляет 71,5%.
В итоге становится очевидно: игнорировать 
изменения в экологическом законодательстве 
более нельзя. В ближайшие пять лет этому 
направлению будет уделяться пристальное вни-
мание законодателя и контролирующих орга-
нов. Предпринимателям придется свыкнуться 
с «зелеными» расходами и обязательностью 
природоохранных мероприятий. В противном 
случае их ждут серьезные проблемы. 
www.intellectpro.ru
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устройствами  
фотовидеофикса-
ции и весогабарит-
ного контроля
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Основной подход при обращении с ТБО, применяемый во многих 
государствах ЕС, – это предупреждение их образования, отмечает 
директор правового департамента Национального агентства Шве-
ции по защите окружающей среды Санна Дуе. С 1998-го по 2008 год 
благодаря специальному закону в Швеции удалось значительно – на 
86% – снизить долю отправляемой на свалку органики и сжигаемых 
отходов. Одним из результатов стало сокращение количества поли-
гонов: в 1976 году их насчитывалось 1600, а в 2009-м – всего 80.

СТАВКА НА МУСОР
Выбрасывать органику нельзя, зато ее можно перерабатывать с поль-
зой для общества и экономики. Предприятия, имеющие отходы 
подобной категории, – сфера общественного питания или пище-
вая промышленность, делают соответствующие заявки. После чего 
органику вывозят на биогазовые станции. Что касается населения, 
то для пищевых отходов есть специально отведенные места. Или 
канализация. В последнем случае обязательное условие – исполь-
зование размельчителей, которыми снабжены домашние кухонные 
мойки. Органические отходы и канализационные стоки поступают 
на биогазовые установки, производящие шлам, из которого впо-
следствии получают биогаз. Его можно использовать в качестве 
топлива как для автотранспорта, так и для обогрева домов.

ШВЕДСКИЙ ВЫБОР
В Стокгольме существует около 700 станций (их здесь называют free market), 
где можно приобрести по доступной цене бывшие в употреблении вещи или 
предметы. Таким образом, жизнь вещей продлевается, а количество мусора 
сокращается. Отходы, не получившие вторую жизнь, идут на генерацию – 
сжигание на специальном заводе с целью получения энергии, утилизацию 
либо захоронение.

Стоит признать, что значительную роль в экологической трансфор-
мации Швеции сыграл общеевропейский нефтяной кризис 1970-
х, который повлек за собой серьезный рост цен на нефтепродукты, 
а экономика Швеции, как и многих других европейских стран, на 
тот момент сильно зависела от импорта углеводородов. Поэтому 
пришлось всерьез задуматься о поиске новых источников энергии 
и внедрении принципов энергоэффективности. Если Дания, напри-
мер, стала двигаться в сторону развития ветроэнергетики, Фран-
ция – атомной энергетики, то Швеция сделала ставку на использова-
ние в качестве основного энергетического ресурса мусора.

«КРУГОВОРОТ» УПАКОВКИ
Чтобы использовать мусор как ресурс и зарабатывать на нем, 
в первую очередь необходимо создать грамотную систему сбора 
и сортировки. Сегодня 95% шведов соблюдают принципы селек-
тивного сбора мусора, рассказывает Санна Дуе. Добиться таких 
результатов удалось за счет организации гибкой системы сбора 
отходов, четкого распределения обязанностей, а также примене-
ния принципов личностной заинтересованности.
В частности, ответственность за сбор упаковки возложена  
на производителей. Для этого была внедрена система залого-
вой стоимости тары. Она позволила включить в «круговорот» 
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производителя, торговую сеть, потребителя и переработчика 
тары. Многоуровневая система, в работе которой заинтересо-
ваны все участники цепочки, при грамотной организации дает 
потрясающий эффект. Сегодня 90% упаковки (пластиковые и сте-
клянные бутылки, алюминиевые банки) не бездумно отправляется 
на свалки, а перерабатывается. В настоящее время к этой системе 
подключены около 10 тыс. производителей упаковки. Один из 
залогов успеха – организация удобных пунктов приема использо-
ванной тары. Её принимают прямо в торговых точках.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В Швеции мусор, не подлежащий утилизации, сжигается на ТЭЦ 
в качестве топлива, но, чтобы новый ресурс стал интересным, при-
шлось стимулировать население к переходу на централизованную 
систему отопления. С этой целью введен налог на выброс CO

2
 , а из 

государственного бюджета выделены дополнительные субсидии. 
В результате сегодня, например, в городе Линчепинге 90–95% объ-
ектов недвижимости подключено к централизованной системе 
отопления, в Стокгольме – 80%. Централизация системы отопле-
ния, в свою очередь, стала толчком к строительству и модерни-
зации ТЭЦ для работы на мусоре. В Стокгольме 50% жилых домов 
получают тепло, произведенное на основе сжигания ТБО.
«Мусоросжигательные заводы стали прибыльным делом, и между 
ними уже началась серьезная конкурентная борьба. В стране 
работает 31 мусоросжигательная установка, в то время как в 1985 
году их было всего пять», – констатирует Санна Дуе. Как правило, 

выручка «мусорных» ТЭЦ формируется на 20% за счет продажи 
электроэнергии, на 30% – тепла, на 50% – платы за прием мусора.
Сегодня достигнуты потрясающие результаты. Так, например, 
житель Стокгольма производит 480 кг бытового мусора в год.  
Из них сжигается (преобразуется в тепло и электроэнергию) при-
мерно 48%, перерабатывается – чуть более 35, проходит биологи-
ческую обработку – порядка 14, а на свалку отправляется около 1,4%.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ЗАКОНЫ
Чтобы добиться таких успехов, пришлось серьезно скорректи-
ровать законодательную базу страны. Так, повышены налоги на 
использование углеводородов и тарифы на энергию; введены 
налоги на выбросы углекислого газа и содержание свалок; вне-
дрена система «зеленых» сертификатов на электроэнергию; уста-
новлен запрет на поставку сжигаемых и органических отходов 
на свалки; приняты меры по стимулированию использования 
биотоплива. И это далеко не полный перечень пущенных в ход 
законодательных и экономических инструментов.
Усиление роли экологического законодательства и его транс-
формация происходили постепенно, в зависимости от измене-
ния ситуации, вспоминает юрист Национального агентства Шве-
ции по охране окружающей среды Хейди Виик. На каждом новом 
этапе принимаемые меры ужесточались. Такой подход позволил 
избежать шока и в то же время планомерно внедрить в сознание 
бизнеса и населения идею о необходимости меняться в «зеле-
ную» сторону. 

12+

реклама
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Ведущий российский эксперт по химическим 
веществам, регулируемым Монреальским про-
токолом, поймал сторонников протокола, как 
говорится, за руку. Дело в том, что из данных, 
недавно опубликованных в отчетах Межпра-
вительственной группы экспертов по климату, 
следует, что время жизни в атмосфере опас-
ных для озона газов составляет не тысячи лет, 
а всего лишь два года.
Советскими физиками этот вопрос был изучен 
еще в 40–60-е годы. Причина столь быстрого 
разрушения неосновных газов атмосферы 
связана с грозовыми разрядами, которые 
профессор И.С.  Стекольников образно 
назвал «чистильщиками атмосферы», и за год 
таких разрядов в земной атмосфере Земли 
происходит приблизительно 3 млрд. Мно-
гократно завышенная продолжительность 
жизни газов в атмосфере – фундамент антро-
погенной фреоновой гипотезы разрушения 
озоносферы. Фундамент оказался гнилым, 
вся фальшивая конструкция Монреальского 
протокола повалилась.

ОТ ПРОТОКОЛА К ТРИБУНАЛУ

«Монреальский протокол должен быть запрещен», – заявил на пресс-
конференции «От Монреальского протокола к Монреальскому трибуналу» 
Игорь Мазурин – автор самого энергоэффективного и безопасного хладона 
R510, разработанного специально для космической станции «Мир».

«Гипотеза, которая не подтвердилась за 30 лет 
и не дала никаких результатов, однозначно 
должна быть признана ошибкой», – констати-
ровал ученый.
Игорь Мазурин так подвел итог 30-летних запре-
тов дешевых, эффективных и безопасных для 
человека и, как выяснилось, для озоносферы 
веществ на всё более дорогие и опасные сур-
рогаты: «Они замахнулись на задачу, которую не 
решили, в надежде на то, что ученые им изобре-
тут полноценные аналоги запрещенных фрео-
нов. Ничего не произошло, поэтому произошла 
катастрофа. Они оказались несостоятельными 
в главном – не предложили альтернатив. А то, 
чем сегодня пользуются люди, откровенно ядо-
витое и взрывоопасное. То есть возник вопрос, 
а где конституционная гарантия по здоровью 
человека», – возмутился участник встречи  
в ИА REGNUM.
Результатом Монреальского протокола стала 
не только потеря Россией холодильной и спе-
циализированной химической промышленно-
сти хладонов, пожаротушащих и вспенивающих 
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веществ, но и снижение энергоэффективности 
холодильников и кондиционеров на 20%, что 
привело к значительному увеличению выбро-
сов парниковых газов, с которыми борются 
Киотский протокол и Парижское соглашение. 
Более того, каждый домашний холодильник 
и кондиционер превратился в хронический 
источник токсической, взрывной или пожар-
ной опасности. Предложенные на замену тра-
диционным хладагентам суррогаты не обла-
дают качествами отвергнутых фреонов, но стоят 
в 10 раз дороже. А теперь суррогаты меняют 
на суррогаты суррогатов, которые стоят еще 
дороже и еще опаснее прежних! От этих сурро-
гатов погибло и пострадало очень много людей, 
информацию об этом стараются скрывать, при-
думывая другие причины.
«Вне зависимости от решения российской 
власти о целесообразности выхода России  
из Монреальского протокола, для возрожде-
ния российской холодильной промышленности 
и восстановления экспортного потенциала по 
фреонам, которые СССР продавал в больших 
количествах, мы всегда можем воспользоваться 
предложением выдающегося французского вул-
канолога Гаруна Тазиева по извлечению неан-
тропогенных фреонов из вулканических газов. 
Эта дверь для нас была открыта с самого начала. 
При астрономических ценах на суррогатные 
хладагенты можно с уверенностью сказать, 
что извлечение фреонов с помощью сорбен-
тов из атмосферы Камчатки, Сахалина и Курил 
и фумарольных газов вулканов будет заведомо 
рентабельным. По такой же схеме сегодня во 
всем мире разрабатываются технологии извле-
чения углекислого газа из атмосферного воз-
духа и промышленных выхлопов под предло-
гом борьбы с глобальным потеплением. Почему 
же очевидным решением проблемы, которое 
еще в 80-е годы предложил Тазиев, не восполь-
зовались авторы Монреальского протокола? 
Видимо, только потому, что на вулканические 
газы у Дюпона не было патента», – грустно пошу-
тил Игорь Мазурин.
Михаил Делягин отметил: Монреальский про-
токол запрещал производство традиционных 
фреонов – хладагентов, используемых в холо-
дильном оборудовании, – под предлогом того, 
что они якобы разрушают озоновый слой 
Земли. К настоящему времени установлено, 
что западные ученые, раскручивавшие данную 
тему эксперты, политики и медиа действовали 
в интересах производителей альтернативных 
хладагентов, в первую очередь гигантской 
корпорации DuPont (хотя ее представители 
и протестовали для вида против Монреаль-
ского протокола). 

В результате дешевые и относительно безвред-
ные хладореагенты были заменены в развитых 
и многих развивающихся странах дорогими, 
ядовитыми и часто взрывоопасными веще-
ствами, а конкуренция была жестко ограничена 
в пользу западных глобальных монополий.  
При этом расходы электроэнергии на работу 
промышленных холодильников выросли на 
15–25%, а обновление хладореагента при-
шлось делать каждый год, а не раз в 7–10 лет, 
как раньше. Увеличение издержек холодиль-
ной промышленности означало колоссальный 
взлет прибылей для производителей новых 
хладореагентов.
Наша страна утратила независимость холо-
дильной промышленности, потеряла более  
50 тыс. рабочих мест и огромные прибыли, кото-
рые генерировались на этих местах, заметно 
повысила энергоемкость. Сейчас уже забыто, 
что истерика вокруг озонового слоя исходно 
была направлена и против советских самоле-
тов, которые якобы его разрушали («боинги», 
понятно, ни в каком разрушении озонового слоя 
уличены не были). После уничтожения нашего 
гражданского авиастроения тема была закрыта 
и о ней забыли.
Нет никаких сомнений, что на нынешнее разо-
блачение лживости продажной западной 
«науки», обслуживающей интересы глобальных 
монополий, не обратят внимания точно так же, 
как не обратили внимание на разоблачение 
патологической лжи «климатологов», созна-
тельно обманывавших мир сказками про антро-
погенные причины глобального потепления 
и необходимость сокращения выбросов про-
извольно выбранных из огромного числа пар-
никовых газов».
 Подписание Монреальского протокола находя-
щимся в стадии разложения Советским Союзом 
уничтожило отечественную промышленность 
хладореагентов и превратило нас в бесправный 
рынок западных производителей. 
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Германский генерал Карл фон Клаузевиц сформулировал знаменитое прави-
ло: «Стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими 
успехами». Это правило верно не только для войны, но и для бизнеса. Однако 
владельцы малых предприятий очень часто вместо решения стратегических 
вопросов закапываются в рутинных делах, а это – верный путь к поражению 
в конкурентной борьбе. Тому, как решать стратегические вопросы и вопло-
щать свою стратегию в жизнь, был посвящен организованный журналом 
National Business совместно с Центром предпринимательства и Торгово-про-
мышленной палатой Нижегородской области деловой завтрак в рамках про-
граммы Scale Up.
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Алексей Макаров,
управляющий партнер ГК «Триумф», 

ведущий преподаватель 
бизнес-школы НИУ ВШЭ

Михаил Пекерский,
руководитель «Манго Телеком» 

в макрорегионе «Центр»

КАК СТАВИТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Алексей Макаров, управляющий партнер ГК «Триумф», 
ведущий преподаватель бизнес-школы НИУ ВШЭ
Многим компаниям не хватает стратегического 
видения целей своего развития. Между тем ответ 
на вопрос: «Куда мы идем?» - необходим любому 
бизнесу. При разработке стратегии компании нуж-
но ответить на три вопроса: «Где мы сейчас, каково 
положение компании в настоящее время?», «Кем мы 
хотим стать?» и «Как прийти из нашего настоящего в 
желаемое будущее?».
При организации разработки стратегии нужно учи-
тывать, что разные люди мыслят по-разному. Очень 
условно их можно разделить на три категории. Одни 
люди живут исключительно в парадигме «хочу». Мы 
их называем поджигателями. Есть люди, которые 
смотрят на мир через призму «должно быть». Это 
бюрократы. А есть люди, которые живут в призме 
«есть». Это трудоголики.
Если мы хотим поставить стратегические цели, нуж-
но в команде использовать разных людей, чтобы 
объединить «есть», «хочу» и «должно быть». Сначала 
такая команда совместно обсуждает один вопрос, 
потом второй, затем третий и т.д. Начинать нужно 
с того, что есть сейчас. Мне часто говорят: «Я и так 
знаю, что у меня есть». Это неверно. Многие руко-
водители видят только верхушку проблем. Только 
увидев все их, можно ставить вопросы: «Что я хочу?» 
и «Как туда прийти?».
При разработке стратегии нужно не мечтать и не 
ставить приземленные цели, а сделать что-то усред-
ненное, чтобы мечты были реалистичными и подкре-
плялись конкретным планом действий. Разумеется, и 
стратегические цели, и планы действий должны быть 
всячески оцифрованы. Но оцифровка – это послед-
ний этап разработки стратегии.

КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ: 
ПРАВИЛА «ПОИСКА КОШЕЛЬКА»
Михаил Пекерский, руководитель «Манго Телеком» 
в макрорегионе «Центр»
Когда-то давно преподаватель так объяснял мне 
подход к бизнес-стратегии: «Есть два варианта поис-
ка кошелька с деньгами: искать там, где никто не хо-
дит, или там, где ходят все. В первом случае кошель-
ки встречаются редко, во втором – кошелек, скорее 
всего, кто-то поднимет до тебя».
«Манго Телеком» начинала как раз с поисков там, где хо-
дят все, – была одним из многих появившихся в нулевые 
«карточных» операторов и, нужно сказать, неплохо себя 
чувствовала. И вот в какой-то момент компания делает 
совершенно неожиданный разворот: полностью сосре-
дотачивается на единственном продукте, да еще и на 
совершенно новом, непонятном рынку, – представляет 
первую в России виртуальную АТС. То есть отправляется 
на поиски кошельков туда, где не ходит вообще никто. 
Стратегия оказалась выигрышной и дальновидной: уйти 
от конкуренции, предложив уникальный продукт. Ком-
пания создала целый новый рынок. Но очевидно, что 
работает это далеко не во всех отраслях. В абсолютном 
большинстве случаев компаниям приходится бороться 
там, где кошельки ищут многие другие. Да и на нашем 
рынке сейчас конкуренция нарастает. Хотите преуспеть 
– надо двигаться быстрее, надо смотреть зорче. Теория 
всем ясна, но что с практикой? Как вырваться вперед? За 
счет чего? Проклятые вопросы, особенно если продукт 
на вашем рынке плюс-минус одинаковый. Не можете от-
строиться от конкурентов в продукте – отстраивайтесь 
в клиентском сервисе, в клиентских коммуникациях. 
Станьте для своих клиентов лучшими, чтобы потом стать 
единственными. Сделайте это своей стратегией, и вы 
удивитесь результатам.
Мы часто консультируем компании, которые обра-
щаются к нам просто за связью. Мы очень подробно 
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Михаил Иванов,
генеральный директор 
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девелоперская компания»
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расспрашиваем о бизнесе, о задачах, о процессах – 
люди не всегда понимают, зачем. А потом мы пока-
зываем, что они с помощью наших технологий могут 
сделать у себя в продажах, в управлении рекламой, 
в клиентском сервисе. И каждый раз мы убеждаемся 
вместе с ними, что потенциал для роста есть всегда. 
И найти его не так сложно, как порой кажется.

В ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ ДОЛЖНА 
ЛЕЖАТЬ НЕСУЩАЯ ИДЕЯ
Руслан Филатов, председатель совета директоров 
ГК «Ордер»
Стратегия компании не может ограничиваться целью 
«заработать бабла». Бизнес только в том случае про-
дуктивен, когда он создает какую-то пользу для потре-
бителей, для общества. Поэтому в стратегии должна 
быть некая несущая идея. Если эта идея понятна и ясна, 
компания может развиваться и подниматься на следу-
ющий уровень, когда польза для общества становится 
очевидной. Для организации, которая имеет движущую 
идею, полезную для многих людей, эта идея становится 
очень простой. Появляются сетевые решения, которые 
охватывают город, страну и даже мир.
Если у вас небольшая компания и идея ее пользы для 
общества неуникальна, расплывчата, стратегия получа-
ется короткой. Очень многие предприниматели откры-
вают и закрывают бизнес, что-то пробуя. Может быть, 
это оптимальное поведение. Но если отбросить все 
ненужное, сконцентрироваться на несущей идее сред-
него и долгого действия, можно построить компанию, 
которая будет успешно развиваться многие годы.
Стратегия начинается с амбиций лидера. Если амби-
ции у лидера отсутствуют, стратегии не будет. Амби-
ции лидера превращаются в приказ, который выпол-
няют сотрудники. Если что-то не получается, то либо 
амбиции малы, либо несущая идея не интересна для 
большого количества людей. Если возникают какие-то 
негативные тенденции, внешняя среда не сочувствует 
несущей идее компании – нужно ее либо корректи-
ровать, либо выходить на какие-то другие уровни. 
Очень часто большие организации забывают свою 
несущую идею, сконцентрировавшись на решении 
сиюминутных задач, и негативные тенденции ее погло-
щают. В этом случае нужно вспомнить об истоках и по-
думать, а для чего нужна твоя компания? Что полезного 
ты делаешь для общества? Без ответа на эти вопросы 
построение успешной бизнес-стратегии невозможно.

НАЙДИТЕ СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ
Дмитрий Мосолков, генеральный директор 
«Дельта Трафо»
Для успеха бизнеса обязательно должны быть идея, 
мечта и команда. В 2002 году, когда я приобрел полу-
разрушенный завод по производству трансформато-
ров в Шатковском районе Нижегородской области, 
мы определили стратегию компании. Она заключа-
лась в том, чтобы предоставить заказчикам полный 

спектр продуктов и услуг по поставке и эксплуата-
ции электротехнических устройств и сопровождать 
их полный срок жизни. На тот момент времени это 
было инновационным решением – тогда предприя-
тия поставляли свою часть номенклатуры и не отве-
чали за эксплуатацию изделий целиком. Мы начали 
выстраивать партнерскую стратегию и уже 15 лет 
работаем с одними и теми же потребителями. 
До 2002 года компания занималась только производ-
ством и поставками. Мы начали с предоставления сер-
висного обслуживания, затем освоили проектирова-
ние и производство новых трансформаторов с учетом 
того, что будем полностью обслуживать свои изделия 
на протяжении всей их жизни. Большая проблема была 
с обучением персонала. Когда мы наладили внутрен-
нее обучение, пришлось заняться обучением персона-
ла заказчиков. Для развития производства и обучения 
пришлось вкладываться в развитие науки. Это длинный 
путь, но сегодня практически на всех крупных пред-
приятиях нескольких отраслей в России и ближнем 
зарубежье установлено наше оборудование.

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ЦЕНОВУЮ НИШУ
Михаил Иванов, генеральный директор 
ООО «Нижегородская девелоперская компания»
Начинать построение стратегии, на мой взгляд, нуж-
но с определения ценового сегмента, в котором 
вы хотите работать. Принципы и приемы работы в 
разных ценовых сегментах разительно отличаются. 
В конце 2013 года мы выиграли аукцион на земель-
ный участок в центре Сормовского района. Один из 
ключевых факторов успеха компании – ее отстройка 
от конкурентов. Помимо центра города, у нас есть 
центры районов, где более престижно жить. В со-
ответствии с этим мы определили свой проект как 
комплекс верхнего ценового сегмента и построили 
ЖК «Преображенский». В высоком ценовом сегменте 
важно не только качество самого продукта, но и сер-
вис, поэтому мы предложили клиентам различные 
бонусы, а я лично проводил с клиентами экскурсии 
на строящийся объект. Все вместе это позволило нам 
успешно реализовать проект.
Недавно мы получили большой участок в Сормов-
ском районе и провели широкое маркетинговое 
исследование. Выяснили, что в зоне нашей локации 
строится только экономкласс. Поэтому выбрали 
ценовой сегмент меду эконом- и комфортклассом. 
Увеличили среднюю площадь квартиры, проработа-
ли варианты дизайнерской планировки, предусмо-
трели гектар детских и спортивных площадок на за-
крытой территории. У нас будут даже ванночки для 
мытья лап собак в подъездах! Мы снова отстроились 
от конкурентов, но при этом реализуем иной подход 
к продажам, отличающийся от ЖК «Преображен-
ский». Ведь это другой ценовой сегмент, с другими 
покупателями и иными правилами конкурентной 
борьбы.  

Руслан Филатов,
председатель совета 

директоров ГК «Ордер»
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В прессу просочились сведения о том, что 
власти задумались о дополнительных сборах, 
которые позволят профинансировать инфра-
структурные проекты в Крыму и Калинин-
градской области. Учитывая, что предполага-
ется реконструировать и достроить крупные 
дороги, логично, что расходы решено ком-
пенсировать за счет роста акцизов на бензин  
(на 50 коп./литр с 1 января 2018 года и еще  
на 50 коп./литр с 1 июля).
Принимая во внимание необходимость стро-
ительства оптоволоконной линии по дну 
Балтийского моря из Питера в Калининград-
скую область (договариваться с Литвой о ее 
проведении в Кремле, видимо, считают ниже 
собственного достоинства), столь же логич-
ным является предложение собрать средства 
с абонентов сотовой связи за счет повы-
шения отчислений в так называемый резерв 
универсального обслуживания, куда сейчас 

ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ СТРИЖКИ
Цели и смысл экономической политики, которая проводится государством, 
представляют лишь 46,7% работающих россиян, сообщают социологи 
Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. По другим 
опросам, 80% россиян оценивают состояние экономики как среднее или 
ниже среднего.  Напрашивается вывод, что люди спинным мозгом чуют: им 
придется нелегко. Размышляет об этом Владислав Иноземцев, экономист.

операторы направляют 1,2% выручки, хотя 
могли бы больше.
Наверное, следовало бы обложить налогом все 
бесплатные туалеты в общественных местах – 
в списке новостроек числится и такое страте-
гическое предприятие, как канализационный 
коллектор в Симферополе. Правда, для этого 
потребовалось бы учреждать новый сбор, что, 
видимо, в условиях нашей бюрократизации 
слишком сложно. Чем обусловлен именно такой 
выбор источников поступлений? На мой взгляд, 
целым рядом обстоятельств.
Во-первых, цена на бензин так или иначе уплачи-
вается каждым россиянином: даже если у него нет 
автомобиля, издержки включаются в стоимость 
транспортных услуг, которые в той или иной 
мере присутствуют в цене реализации любого 
товара или услуги. Сотовой связью пользуются 
все без исключения граждане, разве что не дети 
ясельного возраста. Мысль о том, что платить 

Долгое время  
политологи  
(как «придворные»,  
так и независимые)  
говорили о неком 
«общественном 
консенсусе»,  
заключавшемся 
в сделке по «раз-
мену» политиче-
ской пассивности 
населения  
на повышение 
уровня его  
благосостояния
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должны все, в принципе соответствует главному 
замыслу властей: изобразить новые платежи как 
своего рода всероссийский «налог солидарно-
сти» для развития отдаленных территорий.
Во-вторых, оба вида сборов хороши (прошу 
простить за тавтологию) простотой собирае-
мости и тем, что их, по сути, будут рассчитывать 
и вносить в бюджет сами компании-производи-
тели нефтепродуктов или сотовые операторы. 
Государство, очевидно, не хочет связываться ни 
с базовыми отраслями промышленности, кото-
рые сейчас показывают не слишком хорошие 
финансовые результаты; ни с госкомпаниями, 
которым обычно удается успешно отражать 
«излишние» притязания.
В данном случае всё лежит на поверхности: 
обложить дополнительными платежами пред-
полагается отрасли, де факто действующие 
в самых конкурентных средах из всех в россий-
ской экономике. И это тоже понятно – бюджет 
на следующий год верстается «здесь и сейчас», 
время уходит, и возможностей для изобретения 
сложных схем уже не осталось.
В-третьих, впечатляет и размер суммы – необ-
ходимо найти 165 млрд руб. (1% всех расходов 
бюджета), и  подозреваю, что менее «противоре-
чивых» источников средств попросту нет. Даже 
повышение акцизов (между прочим, противо-
речащее Налоговому кодексу, допускающему 
их повышение только на уровень инфляции, но 
в итоге получится втрое выше) даст, по словам 
Антона Силуанова, всего 40 млрд руб., а сборы 
с сотовиков – не более 10 млрд.
Поэтому, мне кажется, процесс вряд ли ограни-
чится этими двумя новациями; будут попытки 
найти дополнительные доходы и иным обра-
зом – либо же рост ставок окажется в итоге 

существенно выше ожидаемого. В-четвертых, 
оба направления сбора средств предполагают 
«отсылку» к любимому в узких кругах европей-
скому опыту. Сегодня бензин почти нигде у наших 
соседей не стоит так дешево, как в России (от 58 
руб./литр на Украине и 77 руб./литр в Литве до 96 
руб./литр в Финляндии), и всегда можно сказать, 
что ни Америка, ни даже Азербайджан (где цены 
совпадают с российскими), нам не указ.
В еще большей степени этот довод относится 
к мобильной связи, которая в России много-
кратно дешевле, чем в любой европейской 
стране. Таким образом, правительство всегда 
сможет сказать, что речь идет всего лишь 
о небольшой ценовой корректировке, а никак 
не о «наступлении на права граждан» в наи-
более чувствительных сегментах потребитель-
ского рынка. Следует признать, что «точка 
входа» в карман россиян определена професси-
онально. Чем обусловлен объявленный выбор 
направлений расходования? Мне кажется, оче-
видными факторами.
Правительство дает чёткую отсылку к новому, 
«геополитическому», времени – мало кто из 
комментаторов отметил, что речь в решении 
правительства идет не только о Крыме и Кали-
нинградской области, но и о Дальнем Востоке. 
Понятно, почему без новых дорог или оптово-
локна могут обойтись в Омске или Воронеже: 
все силы сегодня должны быть сконцентриро-
ваны на наших форпостах, обращенных к враж-
дебному миру – на Тихом океане, на Черном 
море или на Балтике.
И неважно, что разместить флот в Крыму 
и Калининграде – значит заблокировать его 
выход в открытый океан в случае крупного 
военного конфликта с НАТО; о таких вещах 

Часть неожиданно 
свалившихся  
на Кремль «излиш-
ков» направлялась 
в Резерный фонд, 
а часть трансфор-
мировалась  
в растущие  
зарплаты, пенсии 
и пособия просто  
потому, что не 
повышать их при 
тех темпах роста, 
которые  
наблюдались 
в 2000-е годы, 
было бы странно. 
Однако это была 
скорее такая  
типично русская 
«широта души», 
а вовсе не обязы-
вающий контракт 
между властью 
и обществом
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налогоплательщикам думать не положено.  
Как и о том, например, что многие проблемы 
той же Калининградской области создали сами 
российские власти. Может, перед тем как про-
кладывать оптоволоконный кабель, стоило хотя 
бы отменить двойное таможенное оформление 
грузов, отправляемых по тому же маршруту 
между Питером и Калининградом, которое 
сегодня проводится даже в случае, если судно 
не заходит ни в один иностранный порт?
И можно быть уверенным в том, что если подоб-
ные планы анонсируются за полгода до прези-
дентских выборов, это указывает на общий тренд, 
который будет характеризовать действия нового 
(старого) правительства и после 2018 года.
Особенность российской экономики – и в дан-
ном случае она подчеркнута как нельзя лучше – 
состоит в том, что государство патологически не 
считает «настоящим» богатством то, чем распо-
лагают его граждане. Оно не хочет стимулиро-
вать их инициативу и пытаться «раскрутить» на 
инвестиции и предпринимательство (в любом 
другом случае, по крайней мере, канализацию 
в Симферополе можно реконструировать на 
коммерческой основе, так как за жилищно-ком-
мунальные услуги народ исправно платит, и за 
несколько лет вложения окупились бы).
Власть не хочет ни концессий, ни льготных усло-
вий для бизнеса, ни соглашений о разделе про-
дукции – она желает только собирать деньги 
в казну (от нефтяной сверхприбыли, импорт-
ных пошлин или просто «потому что хочется 
мне кушать»), и тратить их либо на себя, либо 
на проекты, в которых смогут поучаствовать её 
«доверенные лица».
Не нужно было быть слишком проницательным, 
чтобы заметить такую склонность и пять, и десять 
лет тому назад – просто сегодня в верхах в пол-
ной мере осознали, что никакого (даже эконо-
мического) сопротивления народ оказывать  

не собирается. И стали действовать так, как 
раньше всё же побаивались.
Долгое время политологи (как «придворные», так 
и независимые) говорили о неком «общественном 
консенсусе», заключавшемся в сделке по «раз-
мену» политической пассивности населения на 
повышение уровня его благосостояния. Сегодня 
всё отчетливее видно, что никакой такой «сделки» 
власть в виду никогда и не имела. Речь изначально 
шла о том, что она укрепляла позиции в управле-
нии национальным достоянием, получая в своё 
распоряжение всё большие средства и расширяя 
присутствие во всех сегментах экономики. Всё, что 
доставалось населению, было тем, что власти не 
успевали «переварить» сами, но никак не более.
Часть неожиданно свалившихся на Кремль 
«излишков» направлялась в Резерный фонд, 
а часть трансформировалась в растущие зар-
платы, пенсии и пособия просто потому, что 
не повышать их при тех темпах роста, которые 
наблюдались в 2000-е годы, было бы странно. 
Однако это была скорее такая типично русская 
«широта души», а вовсе не обязывающий кон-
тракт между властью и обществом.
Когда в 2008–2009 годах появились первые 
сомнения в том, что процветание пришло 
навсегда, правительство стало тратить резерв-
ные фонды, но всё же продолжило и индекси-
рование пенсий, и повышение зарплат. Но как 
только в 2014–2016 годах стало ясно, что резервы 
исчерпаемы, а ухудшению внешних условий 
функционирования отечественной экономики 
не видно конца, то «молодецкая удаль» поутихла. 
А отношение к народу вернулось к тому, каким 
оно всегда было на Руси: в праздник можно 
налить подданным водки, но в целом-то они 
должны работать, платить оброк и не бунтовать.
Наивным людям могло показаться, что страна  дви-
жется в правильном направлении, и жить будет 
становиться только лучше. Однако сейчас наша 
история 2000-х и даже начала 2010-х  напоминает 
историю стада, которое перегоняют по тучным 
лугам какого-нибудь Горного Алтая в загон, где 
баранов и овец ждут заготовители шерсти с их 
импортными машинками для стрижки.
Особо стоит отметить, что пастухи были и оста-
ются людьми гуманными: с завидной периодич-
ностью они пересчитывают стадо по головам 
и проводят опросы относительно того, хочет ли 
оно продолжать свой путь – и стадо неизменно 
отвечает «да!». То, что происходит сегодня, пока-
зывает: луга пройдены, впереди показались 
широко распахнутые ворота загона. Осталось 
только еще раз сказать «да» – и начнется время 
большой стрижки. Самое парадоксальное, что 
даже сомневаться в том, что это «да» прозвучит, 
не приходится… 

Особенность 
российской эконо-
мики – и в данном 
случае она  
подчеркнута как 
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на инвестиции 
и предпринима-
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Действующим законодательством предусмотрено, что ме-
сто фактического нахождения компании должно совпадать 
с адресом в ее учредительных документах. Однако зача-
стую адрес, по которому находится организация, неиден-
тичен ее юридическому адресу. Чем же грозит ситуация, 
когда фактический и юридический адреса не совпадают?

АДРЕС КАК ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ 

Екатерина Дубкова
директор НП «Центр  

правовой и налоговой помощи»

Во-вторых, налоговики проверяют адрес местонахождения посредством 
телефонной и почтовой связи. В случае возврата почтовой корреспон-
денции в налоговую инспекцию без получения ее адресатом и отсутствия 
ответа на телефонные звонки, ИФНС также направляет письмо о необхо-
димости уточнения адреса местонахождения организации.
Почему нельзя игнорировать такие письма и чем грозит ситуация, когда 
фактический и юридический адреса не совпадают? Расскажу на примере. 
Собственнику компании пришло требование налоговой инспекции об 
уточнении своего места нахождения. В потоке текущих дел данное пись-
мо показалось ему малозначительным, тем более что адрес, указанный в 
учредительных документах, был верным, не был указан лишь номер офиса. 
Прошло три месяца, прежде чем он узнал о последствиях принятого им 
решения, когда обратился с целью регистрации новой организации для ра-
боты по другому направлению. Подготовив документы и подав их на реги-
страцию в налоговый орган, он получил отказ в регистрации создаваемого 
юридического лица. Как выяснилось позже, причиной отказа послужил 
факт отсутствия сведений об офисе уже действующей организации, учре-
дителем которой предприниматель являлся, и в связи с этим внесением 
его компании в список организаций с недостоверными сведениями. А соб-
ственники таких компаний не могут быть учредителями других фирм.
Чтобы все-таки зарегистрировать новую компанию, нам пришлось вно-
сить изменения в юридический адрес действующей организации, при-
чем это заняло больше времени и средств, чем если бы было сделано 
изначально. Кроме того, предприниматель понес дополнительные затра-
ты, связанные с повторной оплатой государственной пошлины в размере 
4  тыс. рублей, так как при повторной подаче документов пошлина за ре-
гистрацию юридического лица платится вновь.
В-третьих, если организация не подает документы с целью уточнения 
своего места нахождения, налоговики могут сообщить о недостовер-
ности сведений в банк, в котором у компании открыты счета, что может 
стать основанием для блокировки расчетного счета.
В-четвертых, к нам за юридической поддержкой обращались предпри-
ниматели, у которых с расчетного счета неожиданно списывали большие 
суммы денежных средств. Как выяснилось, причиной списания были дей-
ствия судебных приставов по исполнению судебного решения, о котором 
предприниматель даже не подозревал. Недобросовестные контрагенты, 
полагая, что организация не получит уведомления о готовящемся судеб-
ном процессе, умышленно завышали сумму задолженности, которая впо-
следствии была взыскана. Судебное решение в таких случаях оспорить 
крайне сложно, так как суд добросовестно извещал организацию по месту 
ее юридического адреса, а возврат судебного извещения без получения 
его адресатом является подтверждением надлежащего уведомления. 
Таким образом, предприниматели лишают себя права на защиту своих 
интересов в суде. Риски негативных последствий в данном случае несет 
сама компания.  

При регистрации бизнеса раньше никто не придавал значения такому 
вопросу, как место нахождения организации. Понятие «юридический 
адрес» появилось еще до 2000-х годов, но тогда оно носило чисто фор-
мальный характер, и налоговая инспекция рассматривала его как место 
направления почтовой корреспонденции.
Сейчас ситуация изменилась. Активная борьба налоговых органов с фир-
мами-однодневками внесла существенные изменения в предпринима-
тельскую деятельность. Теперь особое внимание уделяется актуальности 
сведений, представляемых организациями в налоговый орган. 
В последнее время ежедневно поступают обращения собственников 
компаний, которым приходят уведомления из ИФНС о необходимости 
в кратчайшие сроки внести изменения в сведения о месте нахождения 
их организации в Единый государственный реестр юридических лиц. 
В письме налоговый орган также разъясняет, что в случае отсутствия ка-
ких-либо действий со стороны предпринимателя его организация будет 
числится среди фирм с недостоверными сведениями.
Рассмотрим возможные ситуации, при которых подобные письма могут 
быть направлены.
Во-первых, все чаще ИФНС инициирует выход своих инспекторов по 
юридическому адресу организаций с целью проверки их места на-
хождения. В случае отсутствия вывески организации либо отсутствия 
лиц, подтверждающих факт нахождения компании по данному адре-
су, налоговики направляют уведомление с целью приведения сведе-
ний об адресе в соответствие с фактическим нахождением и вправе 
оштрафовать юридическое лицо на 5 тыс. рублей либо ограничиться 
предупреждением.
Кроме того, такая ситуация может возникнуть даже в том случае, если 
вы действительно находитесь по адресу, указанному в учредительных 
документах, но в них отсутствует номер офиса или помещения. Тогда 
налоговый орган также направляет письмо с целью конкретизации ме-
ста осуществления деятельности.
Порой ситуации доходят до абсурда. В нашу компанию обратились учредители, 
которые уже в третий раз не могли внести изменения в сведения о юридиче-
ском адресе своей организации. Необходимость внесения данных изменений 
возникла у собственника в связи с тем, что компания была зарегистрирована 
по домашнему адресу учредителя в квартире, где тот уже не проживал. Нало-
говая инспекция выносила решения об отказе в связи с тем, что при выходе в 
новый офис с целью проверки достоверности места нахождения сотрудники 
ИФНС не могли найти руководство данного юрлица. Интересным фактом в 
этой ситуации являлось то, что новое помещение находилось в собственности 
данной фирмы и доказывать добросовестность при таких обстоятельствах, по 
мнению клиентов, было излишним. Несмотря на это, пришлось подавать до-
кументы на повторную регистрацию и, покорившись требованиям налоговой 
инспекции, вешать вывеску с наименованием организации и режимом рабо-
ты, после чего регистрация была успешно проведена. 
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Отчет включает в том числе данные по России 
и странам Восточной Европы. Мы перевели 
ключевые факты из него, чтобы показать, как 
выглядит наша страна на фоне ecommerce всего 
региона в целом.

РОСТ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА  
ECOMMERCE
Число европейских компаний (с десятью 
и более сотрудниками), имеющих собственный 
сайт, выросло с 57 до 77%. Но при этом интер-
нет-канал продаж используют всего 18% из них 
(против 17% годом ранее).
Среди национальных рынков лидирует Велико-
британия, где объем продаж в ecommerce соста-
вит в нынешнем году €197 млрд. Россия делит 
четвертое место с Испанией: в обеих странах экс-
перты прогнозируют объем продаж в €28 млрд.
Cкорость роста электронной торговли в целом 
по Европе в этом году окажется ниже, чем 
в 2016-м: 13,62% против 15,43. Однако в Цен-
тральной и Восточной Европе за счет гораздо 
более низкой базы обороты ecommerce 
растут более высокими темпами.  В 2016 году 

РОССИЯ НА ФОНЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ECOMMERCE
Объем электронной торговли в Европе в 2016 году вырос сильнее,  
чем прогнозировалось – €530 млрд вместо предполагавшихся €510 млрд. 
В 2017-м оборот европейской ecommerce дорастет до €602 млрд. К такому 
выводу пришли эксперты Ecommerce Europe, EuroCommerce и Ecommerce 
Foundation в отчете по электронной коммерции в Европе в 2017 году.
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онлайн-продажи прибавили 38% в Румынии, 35% в Словакии 
и Эстонии, 31% в Украине, 25% в Болгарии и Польше.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) 
объем российского рынка ecommerce в 2016 году вырос на 21% 
(в рублях), по данным Data Insight – на 24% (в числе заказов).
Из физических товаров через Интернет в Европе чаще всего 
покупают одежду и спорттовары.  Из сервисов наиболее вос-
требованные – travel-услуги.
Интересно, что России  спортивные товары далеко не на первом 
месте по популярности, в то время, как fashion – весьма развитый 
сегмент ecommerce.
В прошлом году проникновение Интернета в среднем по Европе 
составило 81%. Среди стран на первом месте по этому пока-
зателю Норвегия, где к Сети подключены 100% жителей, а на 
последнем – Украина (49%). Для сравнения, в России проник-
новение Интернета составляет 70.4% (данные АКИТ). В среднем 
за одну покупку в Интернете европейцы тратят от 100 до €500.
Самый высокая доля онлайн-шоперов среди пользователей 
Интернета в Великобритании – 87%, а самая низкая в Румынии – 
18%. В России этот показатель, по данным исследования, состав-
ляет 29%  – как в Турции.
Наиболее активные покупатели – молодежь. 67% интернет-поль-
зователей в возрасте от 14 до 24 лет совершали онлайн-покупки 

в 2016 году.В возрастной группе от 25 до 54 лет покупали товары 
и услуги онлайн 64%.
Чаще других покупают в Интернете европейцы с высшим 
образованием (78%), студенты (66% и реже всего – те, у кого 
нет постоянной работы (40%).
Многие европейцы используют для покупок в Интернете смарт-
фоны. Наиболее популярны они в Турции – 91% пользователей 
хоть раз использовали смартфон для приобретения товаров 
и услуг. В России этот показатель значительно ниже – около 66%. 
При этом, по данным британского Центра исследований рознич-
ной торговли, средний чек мобильных покупок европейцев растет.
По популярности трансграничных покупок Россия занимает 
второе место среди европейских стран – сразу после Люксем-
бурга, у которого вообще нет собственного производства. 62% 
отечественных интернет-покупателей приобретают товары за 
рубежом. Меньше всего интересуют импортные товары жите-
лей Турции – лишь 2% онлайн-шоперов в этой стране совер-
шали трансграничные покупки. Среднеевропейский показатель 
составляет 33%.
При этом у потребителей как в России, так и в Европе всё 
еще много претензий к трансграничной интернет-торговле. 
Большинство жалоб касается скорости доставки, технических 
сбоев и поврежденных товаров. 

ТОРГОВЛЯ
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НЕ ЖДИТЕ ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПЛЫТЬ
Всё зависит от того, что нужно вам, какова ваша 
цель. Если хотите узнать что-то интересное, 
познакомиться с новой информацией, кон-
кретным автором, приятно провести время – 
вперед на лекцию или семинар. Это в какой-то 
мере заменитель книги, фильма, информации 
из Интернета, когда хочется выйти из дома, 
себя показать и на других посмотреть, приятно 
и более-менее полезно провести время.
Если вам нужен конкретный результат – тогда 
индивидуальная консультация + личные уси-
лия. И, конечно, для достижения цели придется 

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ НЕ НУЖДАЮТСЯ 
В ЧУДО-ТРЕНИНГАХ
Чем отличаются семинары, курсы от индивидуального обучения, 
консультирования, коучинга? Как понять, что лучше выбрать? Раз-
бираемся с консультантом Ильмой Сафроновой (Норвегия).

потратить больше времени и денег. Во время 
любого семинара или мастер-класса дается 
пакет теоретических знаний и определенных 
инструментов, учитывающий общие потреб-
ности людей, которые интересуются той или 
иной темой. А консультирование – это созда-
ние вашей личной, индивидуальной программы 
и работа над достижением вами конкретного 
результата.

ТРЕНЕР НУЖЕН ПРОФЕССИОНАЛУ, 
ЛЮБИТЕЛЮ – НЕТ
В зависимости от того, чего вы хотите, сколько 
усилий планируете инвестировать, выбираете 

В зависимости 
от того, сколько 
усилий планируете 
инвестировать, 
выбираете один 
уровень развития. 
Назовем их услов-
но «любитель», 
«профессиональ-
ный любитель», 
«профессионал»
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один или другой уровень развития. Назовем их 
условно «любитель», «профессиональный люби-
тель», «профессионал».
Уровень «любителя» – тематические семинары, 
лекции. Это в большей мере теоретический, 
ознакомительный формат, который помогает 
расширить кругозор по какой-то теме. Может 
быть, если ведущий семинара будет любезен 
и компетентен, вы получите какие-то реально 
полезные рекомендации.
Уровень «профессионального любителя» – это 
обучающие тренинги, мастер-классы. Это 50% 
теории + 50% практики. Такие тренинги под-
ходят для обучения какому-то навыку или для 
получения нужного диплома (когда «бумажка» 
нужна), но вы не можете рассчитывать на инди-
видуальный подход. Ваши результаты, ваши 
успехи – это ваше личное дело. Вы сами исполь-
зуете полученные знания и навыки так, как вы их 
поняли и освоили.
Уровень «профессионала» – это формат инди-
видуальной работы. Вас не только знакомят 
с тематической информацией, но и обучают, как 
ею пользоваться, что и как конкретно делать. 
Всё адаптируется под вас, внимание уделяется 
только вам, вашим личным обстоятельствам, 
свойствам, запросам. Это работа на результат. 
По крайней мере, так должно быть.
Но не питайте иллюзий, что если вы обратитесь 
за индивидуальной консультацией и закажете 
индивидуальную программу, всё будет сделано 
за вас. Если рассчитываете на это, не теряйте зря 
ни времени, ни денег: такого не будет. У профес-
сионального боксера есть тренер, но машет он 
своими кулаками, он прилагает много усилий 
к тому, чтобы стать чемпионом.
И еще. Индивидуальное консультирование – это 
не мотивирование! Если у вас нет мотивации, зна-
чит, вы не знаете, чего вообще хотите, зачем вам 
эти знания и навыки, значит, у вас отсутствуют 

два основных критерия, активизирующие моти-
вацию, – «интересно» и «хочу». 

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ
Естественно, разные форматы информацион-
ных услуг определяют разницу в их стоимости. 
Индивидуальная работа, причем в любой сфере, 
всегда будет значительно дороже.
Представим, что продолжительность консульта-
ции – один час, но для того, чтобы эксперт пре-
доставил вам нужную информацию, помощь, он 
должен посвятить годы личному обучению, про-
фессиональной практике и постоянному повы-
шению квалификации. И если все эти ресурсы, 
всё внимание и время уделяются конкрет-
ному человеку, его конкретной проблеме, это 
должно оцениваться адекватно, должен быть 
равноценный обмен.
Поэтому полезно изменить направление своих 
мыслей. Ценность продукта или услуги стоит 
мерить в соответствии не со своим личным дохо-
дом или приоритетом, а с конечным результа-
том: что мы получаем, какие реальные измене-
ния происходят в нашей жизни. Сколько стоит 
подъем финансового положения, улучшение 
здоровья, гармонизация отношений?
В будущем спрос на информационные услуги 
будет только расти, и цена на них – тоже. И дело 
не только в том, что мы живем в информацион-
ное время. Кто владеет информацией, тот вла-
деет ситуацией: так было всегда. 

ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА
Когда, наконец-то, удается определиться с фор-
матом услуг, возникает другой вопрос – к кому 
обратиться, куда пойти. На самом деле сориен-
тироваться очень легко. Основной, точнее един-
ственный критерий качества услуг – результаты. 
Они должны быть конкретными.
Если мы говорим об информационных услугах, 
о консалтинге, обучении, результатом явля-
ются изменения. Человек пришел с конкретным 
вопросом, проблемой, желанием и он это полу-
чил – это результат.
Формулирование целей – не результат, это про-
цесс, начальный этап, и то, если вы хорошо знаете 
себя, свои личные способности и возможности. 
В противном случае не факт, что поставленные 
вами цели истинные.
Было интересно и приятно; очень понравился 
спикер; много нового узнал; много мыслей поя-
вилось; чувствую себя окрыленным, – всё это 
тоже не результат. Это отзывы, описание эмо-
ционального состояния, впечатление «здесь 
и сейчас».
Речь идет о знаковом, долгосрочном, стабиль-
ном, прогнозируемом результате, о том, чего 

Индивидуальное 
консультирова-
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раньше не было в жизни человека, коллектива, 
предприятия. Никаких случайностей и счаст-
ливых совпадений! Путь к результату должен 
быть фиксируемым и объяснимым на основа-
нии причинно-следственных связей и конкрет-
ных критериев. Иначе можно манипулировать 
человеком и утверждать, что перемены связаны 
с семинаром, консультацией, применением 
методики, хотя на самом деле это не так.
Следующий критерий – коэффициент результа-
тивности. Например, на тренинг пришло 50 слу-
шателей. Сколько из них получили конкретные, 
стабильные результаты, которые можно повто-
рить? Смысл говорить об эффективности есть 
только в случае, если вы ответите «да».

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ 
МАНИПУЛЯТОРАМ!
Люди часто хитрят и «инвестируют» не в своё 
развитие, самопознание, а в лотерею под назва-
нием «тренинги успешного успеха». И каждый 
раз их ждет разочарование. Невозможно купить 
успех, «сделать» лидера, миллионера или самому 
им стать, если для этого не имеется природных 
ресурсов, свойств. Как правило, по-настоящему 
успешные люди не нуждаются в подобных 
чудо-тренингах.

Внедрение чуждых нам по менталитету запад-
ных технологий чаще всего обусловлено про-
валом. Могу это подтвердить на основе личного 
опыта, так как долгое время жила в Литве, еще 
в советское время, а затем переехала в Нор-
вегию, где работаю с людьми из разных стран 
и разных национальностей.
Не нужно играть в «верю – не верю» или в лоте-
рею и потом винить организаторов, если не 
повезло. Нужно менять ориентацию. Спрос 
и неграмотность всегда формируют нишу для 
ищущих выгоды разного рода «бизнесменов-
гуру» и «тренеров успеха». Но это не ставит 
под сомнение полезность тренингов как тако-
вых. Некомпетентность, недобросовестность, 
работа исключительно «по расчету», а не «по 
любви» есть и в политике, и в медицине, и в обра-
зовании, – везде, где есть люди с их проблемами 
и слабостями.
Если хотите результатов, нужно работать, 
начать с познания себя. Спросите себя, какие 
у вас есть личные ресурсы, таланты, проблемы, 
ущербы. Понимание этого должно быть одной 
из ваших целей. А финансовое благополу-
чие, любовь, здоровье – это уже результаты, 
награда за ваши личные усилия и компетент-
ность эксперта. 

КАРЬЕРА

Путь к результату  
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Несмотря на то, что сама технология еще 
очень молода, о готовности внедрять реше-
ния на блокчейне уже сегодня заявляют 
более 16% компаний мирового рынка меди-
цинских услуг, подсчитали в IBM Institute for 
Business Value, а на рынке всё чаще появ-
ляются стартапы, готовые такие решения 
предложить.

МЕДКАРТЕ – МЕСТО
О том, что блокчейн в числе прочих прорыв-
ных технологий неминуемо изменит рынок 
медицинских услуг, мало кто берется спо-
рить всерьез. Другое дело, что пока остается 
открытым вопрос: где именно в здравоохра-
нении использование блокчейна окажется 
более выгодным, а сама технология при-
живется наиболее широко? Уже сегодня 
понятно, что есть несколько магистраль-
ных сфер применения технологии, где пока 
и развивается большинство проектов.

НАДЕЖДЫ И ЛОВУШКИ 
БЛОКЧЕЙНА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Одним из самых обсуждаемых технологических трендов на рынке медуслуг 
в последние годы в России стала, безусловно, телемедицина. О перспективах  
применения блокчейна в отечественном здравоохранении говорится 
пока меньше. Однако не исключено, что именно этой технологии вслед  
за финансами и банкингом предстоит совершить в медицинской сфере  
настоящую революцию. 

Наибольший ажиотаж пока вызывает перевод 
на блокчейн личных данных пациентов. Так, 
стартап Guardtime в партнерстве с Фондом 
электронного здравоохранения Эстонии реа-
лизует программу перевода на блокчейн всех 
медицинских карт в стране. Похожие проекты 
реализует в Нидерландах компания Prescrypt, 
а в США BitHealth. Недавно был анонсирован 
проект по внедрению блокчейна в здравоох-
ранение Китая, в котором участвует Alibaba. 
Проект Medreс в Израиле работает над систе-
мой умных контрактов для обмена медкартами 
между разными клиниками. Присматривается 
к идее перевода медкарт на блокчейн и россий-
ский Минздрав в партнерстве с ВЭБом.
Блокчейн имеет огромные перспективы в обла-
сти медицины. Пациенты смогут получать услуги 
более высокого качества, клиенты получат наи-
более комфортную цену медицинской услуги 
из всех доступных предложений, а страховые 
компании смогут развивать персональные ско-
ринговые модели для пациентов. В данном слу-
чае технология позволит не только упростить 
обмен медицинскими данными между различ-
ными учреждениями, но и ускорить их предо-
ставление и синхронизацию, к тому же откроет 
новые возможности по использованию данных 
в исследовательских целях, уточняют эксперты, 
а главное, гарантирует безопасность их хране-
ния и использования.
Именно блокчейн предлагает универсальный 
набор инструментов для криптографических 
гарантий целостности данных, стандартного 
аудита и формальных децентрализованных кон-
трактов для доступа к данным. Личные данные 
пациента будут обладать «портативностью» за 
счет децентрализованного хранения и нахо-
диться под контролем самого пациента. Исполь-
зование блокчейна в медицине позволит повы-
сить безопасность и сохранность медицинских 
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данных пациента, а также поможет связать 
разрозненные базы в одно целое, сделав вза-
имодействие пациентов, врачей, медицинских 
и страховых учреждений более прозрачным».

ЗДОРОВЬЕ ОНЛАЙН 
Перевод на блокчейн-медкарты – далеко не 
единственное возможное применение новой 
технологии на медрынке. Как уточняет CEO 
международной компании по поиску и орга-
низации лечения MEDIGO Угур Самут, блок-
чейн поспособствует большей прозрачности 
рынка медикаментов, в том числе избавит его от 
подделок. Но главное – блокчейн может стать 
технологией, которая в принципе перестроит 
систему взаимоотношений пациента, медицин-
ской клиники и страховой компании. Речь идет 
о смарт-контрактах, которые станут новой фор-
мой взаимодействия на рынке медуслуг между 
всеми его участниками.
Смарт-контракт может заменить модель стра-
хового полиса, которая есть сейчас. При этом 
он серьезно ускорит взаимоотношения внутри 
цепочки «пациент-врач-клиника-страховая ком-
пания», к тому же упростит бухгалтерский учет.
Настоящую революцию на рынке медуслуг 
собирается произвести основатель стартапа 
Robomed Филипп Миронович, больше извест-
ный на рынке как основатель сети «Открытая 
клиника» в столице. Его первым проектом стала 
МРТ-клиника «Мед7», а один из своих проектов 
Миронович реализует совместно с владельцем 
«Московского комсомольца» Павлом Гусевым – 
им принадлежит медицинский портал «Здоров 
онлайн». Гусев, кроме того, является соучреди-
телем одного из медицинских центров, входя-
щих в сеть «Открытая клиника» (по данным сер-
виса Kartoteka.ru). 
Несколько лет назад Филипп Миронович 
вывел на рынок технологическую платформу 
Robomed, которая помогала оптимизировать 
бизнес-процессы внутри медицинских учреж-
дений. Сейчас он рассчитывает запустить про-
ект Robomed Network на блокчейне, который 
позволит пациентам, клиникам и врачам взаи-
модействовать напрямую посредством смарт-
контрактов. Приобрести последние будет воз-
можно на платформе сервиса; сами контракты 
будут представлять собой набор диагностиче-
ских и лечебных процедур, которые требует 
тот или иной клинический случай – последние 
предполагается описывать максимально про-
сто, например, «боль в колене».
«Робомед позволит человеку без страховки, 
которого не устраивает качество госуслуг, 
оплатить умный контракт в системе по той 

проблеме, которая у него есть», – говорит 
Филип Миронович.
Подключившиеся к платформе клиники осна-
стят специальной МИС-системой, которая будет 
мониторить все действия врачей и фиксировать 
все результаты обследований в реальном вре-
мени и реестре блокчейн. Видеть все результаты 
и назначения, а также управлять своим смарт-
контрактом пациент сможет через мобильное 
приложение, так же будет работать и аналогич-
ный веб-сервис. Оплата смарт-контракта произ-
водится пациентом сразу, однако если клиника 
не выполнит предусмотренные условия, деньги 
будут возвращены пациенту.

«УБИТЬ» ПОЛИС
Система, которую предлагает создать Мироно-
вич, чем-то напоминает сервисы по аренде оте-
лей – она ориентируется на пациентов, которые 
привыкли оплачивать услуги здравоохранения 
из своего кармана. Начать предполагают с рын-
ков развивающихся стран, в том числе Индии, 
Латинской Америки и Азии.
«В странах с  населением 5,5 млрд расходы на 
медицину составляют 38%. 60% тратится госу-
дарством, 40% – людьми из собственного кар-
мана. Это наш целевой рынок, наша модель 
здесь будет иметь наибольший успех», – говорит 
Филипп Миронович.
Со старта продаж смарт-контрактов сервис рас-
считывает выйти на выручку в $16 млрд в год 
на седьмой год работы, а основатель предпо-
лагает, что платформа сможет занять около 5% 
рынка медуслуг в развивающихся странах.
Интересным будет процесс формирования 
услуг, входящих в смарт-контракт, – его содер-
жание будет определяться сообществом 

Использование 
блокчейна  
в медицине  
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сить безопасность  
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связать разроз-
ненные базы 
в одно целое, 
сделав взаимодей-
ствие пациентов, 
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ских и страховых 
учреждений более 
прозрачным»
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врачей, которое также появится в рамках 
системы Robomed Network на основании луч-
ших мировых практик. В итоге Миронович рас-
считывает создать собственную базу знаний 
проекта, которая может стать основой для новых 
медстандартов – и в перспективе даже базисом 
для формирования новой системы здравоох-
ранения. Как полагают основатели проекта, 
медуслуги в конце концов станут дешевле, в том 
числе за счет более эффективной финансовой 
системы – денежные операции будут происхо-
дить в криптовалюте, что существенно снизит 
затраты на банкинг.
«Блокчейн вполне способен  помочь опти-
мизации управления биллингом в сфере 
медицины. По разным оценкам, от 5 до 10% 
расходов на здравоохранение сфальцифици-
рованы за счет завышенных счетов на услуги, 
а также счетов за услуги, которые вовсе 
не были оказаны. Блокчейн поможет сни-
зить расходы и убрать завышенные цены на 
рынке, что позволит сделать процесс лече-
ния более оперативным и эффективным», – 
говорит Угур Самут, генеральный директор 
и соучредитель Medigo GmbH.
Это позволит в принципе исключить такое 
понятие, как полис ДМС, убрав тем самым из 
стоимости медуслуг затраты на страховщиков. 

Таким образом, система может серьезно пошат-
нуть позиции страховых организаций на рынке 
медуслуг. Представьте, если бы страховку для 
автомобиля вы могли бы приобретать в момент 
самого ДТП? Именно так можно поступить в слу-
чае покупки медицинского смарт-контракта», – 
говорит Филипп Миронович.

РИСКИ БЛОКЧЕЙНА
Несмотря на оптимизм энтузиастов, эксперты 
и даже сами участники рынка предостерегают 
от чрезмерного увлечения потенциалом техно-
логии именно в связи с рынком медицинских 
услуг, а также напоминают о целом комплексе 
сложностей, которые неминуемо возникнут 
в случае активного использования блокчейна 
на медрынке.
Например, в случае переноса данных о состоя-
нии здоровья пациента на блокчейн приватные 
ключи доступа получит сам пациент и его врач – 
однако неясно, как будет организован доступ 
к ним в случае недееспособности пациента, 
говорится в докладе «Блокчейн в здравоохра-
нении: надежды и ловушки», подготовленном 
стартапом Tierion. «Широкое развертывание тех-
нологий блокчейна в здравоохранении, веро-
ятно, приведет к крупнейшей в мире проблеме 
управления ключами», – прогнозируют авторы 
доклада.
Кроме того, нет однозначной уверенности, что 
система хранения данных на блокчейне будет 
в итоге безопасна. В Tierion напоминают: управ-
ление доступом к медицинским данным слож-
нее, чем управление платежами или доступом 
к криптокошелькам, а последние регулярно ока-
зываются мишенями для хакеров, причем удач-
ными. При этом медданные на черном рынке 
ценятся значительно выше, чем те же номера 
кредитных карт, а значит, атаки с целью их полу-
чения будут изощреннее.
«Большинству технологических решений, 
использующих блокчейн, лишь несколько лет, 
они не тестировались в производственных 
условиях.  Смарт-контракты, системы распреде-
ленного хранения находятся на очень ранней 
стадии разработки, и это повышает риски без-
опасности, как и стоимость разработки блок-
чейн-платформ», – отмечают авторы доклада.
 «Технология не является ни достаточно зре-
лой, ни тем более панацеей, которую стоит 
применять немедленно. Необходимо решить 
ряд технических, организационных и эко-
номических проблем, прежде чем блокчейн 
может быть использован организациями здра-
воохранения», – говорится в докладе Deloitte 
относительно использования блокчейна 
в здравоохранении США. 
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Согласно отчету Общества по управлению челове-
ческими ресурсами США, большинство работодате-
лей лояльно относятся к тому, что сотрудники часть 
задач выполняют удаленно с помощью Интернета. 
Тем не менее доля дистанционного персонала в аме-
риканских компаниях сократилась с 24% в 2015 году 
до 22 – в 2016-м. А специалисты департамента труда 
США зафиксировали также небольшое сокращение 
времени, которое сотрудники уделяют работе дома: 
в среднем чуть более трех часов в день.
Возвращение в офис будет для удаленных сотрудни-
ков поистине ужасным, – считает Эндрю Мардер, 
аналитик сайта, который посвящен анализу 
программного обеспечения и принадле-
жит Gartner. Сам Мардер около трех лет вел блог 
об инвестировании на финансовом портале Motley 
Fool, параллельно занимаясь уходом за своим ново-
рожденным ребенком. Вернувшись в 2014 году 
к офисной работе, он должен был снова привыкать 

КОНЕЦ ФРИЛАНСУ
Целый ряд американских компаний, таких как IBM, Aetna, Bank of America, 
Best Buy, Honeywell International и Reddit сократили долю дистанционного 
персонала из-за трудностей, связанных с управлением. Причины – слабая 
организация сотрудничества между удаленными сотрудниками и контро-
ля за ними в течение рабочего дня, ослабление контакта дистанционных  
менеджеров с клиентами.

к отсутствию уединения на рабочем месте и потерям 
времени в дороге до офиса. Раньше он всё успевал, 
самостоятельно определяя график и приоритеты 
работы. Теперь, потеряв такую возможность, он 
начал срывать дедлайны.
Чтобы лучше организовать работу Мардера, упоря-
дочить его календарь и спланировать все рабочие 
этапы, его руководитель сделал обязательными еже-
недельные встречи. Эти изменения помогли, и через 
несколько месяцев после возвращения в офис Мар-
дер снова начал укладываться в сроки.
Исследования показали, что удаленные сотрудники, 
которые могут посвящать работе больше восьми 
часов день и не теряют времени в дороге, более 
эффективны, чем коллеги, привязанные к офису. 
Однако менеджеры хотят, чтобы подчиненные нахо-
дились в зоне видимости и готовы пожертвовать 
ради этого эффективностью.

Удаленные 
сотрудники, кото-
рые могут посвя-
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более эффектив-
ны, чем коллеги



51МЕНЕДЖМЕНТ

По словам Кена Матоса, вице-президента по 
исследованиям консалтинговой компании Life 
Meets Work, обычно компании сокращают дистанци-
онный персонал в периоды кризиса и переосмысления 
стратегии. «Руководители часто говорят, что команда, 
работающая в офисе, нравится им больше, чем удален-
ная, хотя качество работы одинаковое», – добавляет он.
Вице-президент по финансам Tetra Pak 
International Джордж Бенаройя, покинувший 
компанию в 2012 году, наблюдал, как волны сотруд-
ников возвращались в офис, когда приходили новые 
руководители и сокращали дистанционные рабо-
чие места. По его наблюдению, «возвращенцы» были 
сильно разочарованы. Они уже привыкли к персо-
нальному оборудованию, а в офисах им снова при-
шлось столкнуться с ограниченным пространством, 
переполненной парковкой и очередью к принтеру. 
И если раньше топ-менеджеры специально посвя-
щали время для общения с ними, то в офисе в этом 
не было необходимости, и у людей возникало ощу-
щение, что компания в них меньше заинтересована.
Весной 2017 года начался процесс возвращения 
тысяч работников в офисы IBM, которая раньше была 
одной из сторонниц удаленки. Тем, кто отказался, 
было предложено покинуть компанию. Однако были 
и такие, кому перспектива покинуть домашнее рабо-
чее место понравилась.

Менеджер по маркетингу Дэйв Уилсон в течение 
десяти лет работал из дома в Нашуа, штат Северная 
Каролина. Двое маленьких детей постоянно отвлекали 
его, к тому же он чувствовал себя изолированным. Он 
вспоминает, что ему не хватало неформального обще-
ния с коллегами, коллективных обсуждений продукта. 
В общении по Skype такой драйв сложно получить, 
отмечает Уилсон, с радостью вернувшийся в офис.
Чтобы заново оборудовать рабочие места и соз-
дать систему коллективной работы, стимулирую-
щей творческое напряжение, IBM потратила $750 
млн. Более 160 тыс. сотрудников пришлось обучить 
заново. Однако чаще сотрудникам приходится адап-
тироваться к работе в офисе самостоятельно.
Как сказывается ликвидация удаленки на бизнес-
результатах? Best Buy, американская компания, вла-
деющая сетью бытовой электроники, прекратила 
эту практику в 2013 году. Для 5000 сотрудников, 
которые раньше работали дома, была разработана 
специальная программа возвращения, которая 
позволяла выбрать офис с удобным расположением 
и графиком работы. С тех пор чистая прибыль ком-
пании выросла более чем вдвое, акции подорожали 
на 200%. Но напрямую этот успех с запретом уда-
ленной работы Best Buy не связывает. «Очевидно, 
имели место и другие факторы», – говорит ее пресс-
секретарь Джеф Шелман. 
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КОМПАНИЯ ADOBE
Бренд Photoshop принадлежит американской 
компании-разработчику программного обеспе-
чения Adobe, создателю программы Illustrator, 
языка описания страниц PostScript и популяр-
ного формата документов Portable Document 
Format – PDF, для чтения которого используется 
распространенная программа Adobe Reader. 
С чего всё начиналось? История компании 
берет начало с разработки программы PostScript  
Джоном Уорноком, бывшим сотрудником  
Evans & Sutherland. В 1978 году Джон перешел 
в компанию XEROX, создавшую первый лазер-
ный принтер и на тот момент остро нуждав-
шуюся в стандарте распечатки изображений.  
На работе Джон Уорнок знакомится с Чаком 
Гешке, вместе с которым в 1982 году создает 
компанию Adobe Systems. Изначально фирма 
занималась доработкой программы PostScript, 
окончательную и удачную версию которой 

ФОТОШОП – ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ
Обилие брендов в современных магазинах поражает воображение даже 
самого искушенного покупателя, а между тем каждая из самых известных 
марок современности имеет свою историю и смысл. Одним из таких 
нарицательных брендов стал фотошоп. Этим словом сегодня мы называем 
любую компьютерную обработку изображения независимо от используе-
мого графического редактора, а слово «отфотошопить» применяем к любому 
виду фотомонтажа. 

представила в 1984 году. Официальная вер-
сия гласит, что название компании было дано 
в честь небольшой калифорнийской реки 
Adobe Creek.
Благодаря компании Apple, использовавшей 
PostScript для принтера LaserWriter, продукт 
становится весьма популярным и вскоре им 
начинают интересоваться другие крупные 
компании, что позволило компании Adobe 
быстро встать на ноги. Впрочем, Adobe Systems 
не осталась в долгу и через десять лет спасла 
«яблочников» от неминуемого банкротства, 
выпуская софт для дизайна и полиграфии. Руко-
водство Apple изначально снисходительно смо-
трело на этот рынок и считало, что основной 
упор нужно делать на бизнес-пользователей, 
однако время всё расставило по своим местам. 
Сегодня эмблему в виде яблока сложно увидеть 
в бизнес-среде, однако на столе дизайнера или 
человека любой другой творческой профессии 
«яблоки» встречаются часто.

Создателем про-
граммы Photoshop 
стал студент  
Мичиганского 
университетя 
Томас Нолл, кото-
рый в 1987 году 
написал несколько 
строк кода и поло-
жил начало созда-
нию революцион-
ной программы
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ADOBE PHOTOSHOP
Создателем программы Photoshop стал студент 
Мичиганского университетя Томас Нолл, кото-
рый в 1987 году написал несколько строк кода 
и положил начало созданию революционной 
программы, которая по нескольким ключевым 
параметрам опережала не только конкурентов, 
но и время. Брат Томаса занимался разработкой 
и созданием спецэффектов. Изначально разра-
ботка братьев называлась Display, но позже была 
переименована в ImagePro. Для Adobe Systems 
знаменательным стал октябрь 1988 года, когда 
компания приобретает продукт и называет 
его новым именем Photoshop. Изначально ее 
выпуск планировался только для MacOS Classic, 
а версия для Windows появилась лишь в ноябре 
1992 года, таким образом, Photoshop стал пер-
вым кроссплатформенным приложением.
Тем временем команда программистов, работа-
ющих над программой, увеличивалась, а сам про-
дукт не останавливался на достигнутом и посто-
янно развивался. У Photoshop расширялся 
функционал, появлялись новые версии, вкладки 
и слои, возможность редактирования текста, 
доступа к истории изменений и отмены несколь-
ких последовательных действий, а также много 
других полезных инструментов, без которых 
сегодня невозможно представить Photoshop. 
С каждым обновлением программа становилась 
лучше и предлагала всё новые возможности 
своим многочисленным пользователям.
Сегодня Photoshop – абсолютный лидер в обла-
сти растровой графики, программа установлена 
на каждом втором компьютере, владельцу кото-
рого требуется лишь иногда изменять размеры 
фотографий. С этой программой работают как 
любители, так и профессиональные фотографы, 
графические дизайнеры, дизайнеры полигра-
фии и web-дизайнеры. В «Фотошопе» фотогра-
фии из семейной поездки на море редактируют 
люди, не имеющие ничего общего с PR, SMM 
и Event-менеджментом.
Еще одна менее популярная программа 
для работы с векторной графикой – Adobe 
Illustrator, появившаяся за год до «фотошопа», 
также предназначалась только для «яблочных 
компьютеров». 

РАЗВИТИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ
В 1998 году компания Adobe едва избегает уча-
сти быть выкупленной своим главным конкурен-
том, ведущей компанией в деле настольного 
издательства – Quark Inc. За время своего суще-
ствования у Adobe Systems появилось немало 
конкурентов, таких как Aldus Corp., создателя 
программы Page Maker, а также GoLive Systems, 
разработчика ПО для веб-разработки. Самая 

знаменательная покупка компании состоялась 
19 апреля 2005 года. В этот день Adobe Systems 
приобрела Macromedia Inc, создателя популяр-
ной технологии Flash, на базе которой строятся 
сайты, программы и меню сотовых телефонов. 
В результате сегодня компания Adobe Systems 
считается абсолютным лидером в графической 
обработке и других аспектах веб-разработки. 
Штаб-квартира компании сейчас находится 
в городе Сан-Хосе штата Калифорния, США. 
В компании работают тысячи человек, а ее 
доходы составляют миллиарды долларов. Про-
граммное обеспечение компании Adobe 
Systems распространяется, в основном, в виде 
пакетов Creative Suite, которые включают в себя 
набор программ для веб-разработки, верстки 
и дизайна. Стоимость одного пакета высока, 
но его приобретение обходится дешевле, чем 
покупка входящих в него программ по отдель-
ности. Одной из самых популярных программ 
настольной верстки является InDesign, которая 
появилась в 1999 году. Ей удалось потеснить 
даже такой непререкаемый мировой стандарт, 
как QuarkPress. 

Название  
компании было 
дано в честь  
небольшой 
калифорнийской 
реки Adobe Creek

Одной из самых 
популярных про-
грамм настольной 
верстки является 
InDesign, 
которая появилась 
в 1999 году
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Определены лучшие 
маркетинговые практики Приволжья!

15 сентября состоялась Церемония награждения победителей регионального 
этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по ПФО.
Премия учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России и Центром развития 
бизнес-коммуникаций. Организатором регионального этапа по ПФО выступила Торго-
во-промышленная палата Нижегородской области.
Цель премии – составить реестр лучших российских практик эффективного ведения биз-
неса, выявить лидеров российской бизнес-среды. Номинации премии: «Лучший директор 
по маркетингу», «Лучшая маркетинговая стратегия», «Лучшая маркетинговая кампания».
Имена лучших специалистов в ПФО в пяти отраслевых категориях экономики определил 
Экспертный совет. Высокий уровень судейства и престижность наград также обеспечивают 
специальные критерии оценки, разработанные консалтинговой компанией Accenture.
Среди победителей – маркетологи из Нижнего Новгорода, Казани, Кирова, Самары. Они 
включены в шорт-лист федерального этапа Премии и будут представлять Приволжский 
федеральный округ в Москве.
Участие в Премии – это демонстрация проактивной позиции на рынке, подтверждение лидерства 
в индустрии и шанс заслужить признание со стороны профессионального сообщества.  

Генеральные партнеры: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», РУАН

Официальные партнеры: АО «НИЖФАРМ», «Водочный завод «СТАНДАРТЪ», Фанагория

Стратегические research-партнеры: Accenture, БДО Юникон и Mediscope

Стратегический партнер: Литек

Партнеры: SCG, Время Ч, Ректайм, Coca-Cola HBC в России, Стронга, Интроник, АО Хохломская 

роспись, ООО Павловская ложка, Букеториум, частная сыроварня «Сырное ремесло», Искус-

ство в шоколаде, KT Digital. 
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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
NEW Капиталогия 
ул. Ульянова, 10

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

Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской 
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
АКБ Югра, 
филиал в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

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

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

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

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

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан «Пирушка у 
Ганса» ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун «Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
NEW 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
NEW «Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46

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» 
NEW Fit-n-go,  
ул. Генкиной 42/15 
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