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1СЛОВО РЕДАКТОРА

Рекламно-информационный журнал    июнь-июль (2021)

Разговорам о необходимости внедрения цифровых 
технологий в бизнесе уже много лет. Но, по данным 
Минпромторга РФ, только у 14% промышленных предпри-
ятий России более половины станочного парка занимают 
станки с ЧПУ. А если станком управляет человек, ни авто-
матизация, ни цифровизация производства невозможны. 
По данным Министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области, в промыш-
ленности региона сейчас внедряются даже не все системы, 
с которыми мир успешно работает уже более десяти лет, 
вроде ЕRP, MES или CAD. Причем, чаще всего внедряются 
лоскутно и не интегрируются друг с другом. 

Мир переживает четвертую промышленную революцию, 
а наши промышленники, по сути, с помощью компьютер-
ных технологий занимаются совершенствованием преды-
дущего технологического уклада. При этом они понимают, 
что таким образом можно поднять производительность 
труда максимум на 20-30%. Отстаем же мы от среднеевпро-
пейских показателей почти в три раза, а от компаний  – ми-
ровых лидеров по производительности в сотни раз.

Аналогичное состояние в большинстве отраслей эконо-
мики – вместо перестройки, отлаживания и автоматизации 
бизнес-процессов предприниматели делают ставку на со-
хранение существующих бизнес-моделей, зачастую осно-
ванных на доступности дешевой рабочей силы. 

Пандемия изменила этот неспешный подход к цифро-
визации. Одним из ее последствий стал резко возросший 
дефицит кадров: все больше людей отказываются от низ-
ко-производительных рабочих мест, предпочитая самоза-
нятость. И заменить их некем – трудовые мигранты уехали 
и не спешат возвращаться. 

А потому задача повышения производительности тру-
да стала синонимом выживания большинства российских 
компаний. И эту задачу нужно решать в максимально сжа-
тые сроки. В этом номере NB мы опубликовали большое ко-
личество статей о цифровизации бизнеса. Благо, у лидеров 
рынков накоплен уже немалый опыт. Осталось его перенять 
и тиражировать. Надеюсь, мы, привыкшие долго запрягать, 
снова продемонстрируем свою способность быстро ездить. 

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  

National Business Нижний Новгород.
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 В ЭТОМ ГОДУ ПОЯВЯТСЯ ЦИФРОВЫЕ 
ПАСПОРТА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Россия может начать использовать цифровые паспорта путе-
шественников IATA Travel Pass в 2021 году, сообщил замглавы 
Минтранса РФ Кирилл Богданов. «Последний раз встречались 
с ними (с IATA) – они называли 2021 год. То есть в мире зара-
ботает в 2021 году, и Россия сразу присоединится», – сказал 
Богданов в кулуарах ПМЭФ-2021.
Он напомнил, что использование паспортов уже тестирует-
ся на базе нескольких авиакомпаний, включая «Аэрофлот». 
В IATA Travel Pass загружаются данные о вакцинации пользо-
вателя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсут-
ствии антител и другая информация.  

 ФИНЛЯНДИИ ПРЕДЛОЖЕНО ПРОДЛИТЬ 
ВСМ МОСКВА–ПЕТЕРБУРГ ДО ХЕЛЬСИНКИ
Спецпредставитель президента по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов 
предложил продлить проектируемую линию высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва–Санкт-Пе-
тербург до Хельсинки.
«Когда я говорил с Матти Ванханеном (министр финансов 
Финляндии) месяц тому назад, я сообщил ему, что РЖД строит 
новую линию железной дороги между Москвой и Санкт-Пе-
тербургом, и будет уходить всего два часа на поездку меж-
ду двумя городами. Я предложил продолжить эту ВСМ из 
Санкт-Петербурга в Хельсинки. Лишь 200 км в Финляндии 
необходимо будет построить, все остальное будет построено 
на российской стороне», – сказал Иванов в ходе дискуссии 
«Бизнес-диалог Россия–Финляндия» на ПМЭФ-2021. 

 ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОКРАТИЛОСЬ ВДВОЕ
По данным Росстата, растет спрос на рабочую силу: в январе 
2021 года в службы занятости поступили заявки на 1,69 млн ра-
ботников, а в феврале требовались уже 1,75 млн человек. В этом 
году на рынок труда выходит самая малочисленная когорта: лю-
дей в возрасте 20–24 лет у нас меньше 6,9 млн человек. В диапа-
зоне от 30 до 34 лет находятся 12,6 млн россиян. Молодежь не пе-
рекрывает даже выходящее на пенсию поколение 65–69-летних, 
их у нас 8,3 млн человек. Сказываются последствия невысокой 
рождаемости 1990-х годов. Экономические трудности тех лет 
удерживали многие семьи от рождения детей.

 ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ВКЛЮЧАТ 
В ПРОГРАММУ «СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поддержал 
идею включить деревянное домостроение в программу «Сель-
ская ипотека». Об этом сообщила председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко.
«Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, 
например, по поддержке индивидуального жилищного строи-
тельства. В частности, включение в программу “Сельская ипо-
тека” деревянного домостроения, которое может стать одним 
из трендов развития сельских территорий. Мы надеемся, что 
министерство как можно быстрее внесет соответствующие 
нормативные акты», – сказала она на ежегодной встрече с 
тружениками социальной сферы села. 
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Для автомобильной отрасли 2020 год 
стал сложным периодом, однако компа-
ния «Нижегородец» не отступила от на-
меченного плана и открыла дилерский 
центр Mitsubishi Motors. Торжественную 
церемонию открытия долго откладыва-
ли из-за пандемии. И вот наконец она 
состоялась. 3 июня 2021 года клиенты 
и представители прессы собрались в ди-
лерском центре на Московском шоссе, 
34. Дизайн интерьера соответствует об-
новленному фирменному стилю япон-
ской компании: он выполнен в черных 
и белых цветах с красными элементами. 
Общая площадь составляет 2581 кв. м., 
включая зону ремонта и шоурум.

Осаму Иваба, президент «ММС Рус», 
отметил, что считает счастливых клиен-
тов главной ценностью компании, а ис-
следования доказали, что новый дизайн 
располагает дольше находиться в авто-
мобильном центре. Объем российской 
сети Mitsubishi Motors составляет 110 
центров (по расчетам, в каждой точке 
России клиент может найти дилерский 
центр в радиусе 500 км). 

Несмотря на то, что рубль – крайне 
волатильная валюта, россияне по-преж-
нему с удовольствием покупают себе 
автомобили, отметил японский гость. 
Ведь климат здесь суровый, качество до-

рог не везде удовлетворительное, поэ-
тому модели с большой проходимостью 
необходимы для городской жизни. 

Валерий Володченко, генеральный 
директор компании «Нижегородец», 
сообщил, что в Нижнем Новгороде в 
месяц продается примерно 3,5 тысяч 
новых автомобилей Mitsubishi и 11 ты-
сяч авто с пробегом. Таким образом, ем-
кость нижегородского рынка он считает 
значительной.

31 мая под Калугой было торже-
ственно запущено производство обнов-

ленной версии Mitsubishi Pajero Sport, 
и один из автомобилей уже прибыл в 
дилерский центр «Нижегородец». 

На церемонии открытия новый вне-
дорожник предстал в лучах лазерного 
шоу, а все желающие смогли отпра-
виться на тест-драйв. Звучала музыка, 
гости участвовали в викторине с при-
зами и розыгрыше подарков от пар-
тнеров. В дальнейшем автосалон про-
должит радовать клиентов новинками 
Mitsubishi, которые также будут пре-
зентованы в праздничной обстановке. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Представители Mitsubishi Motors перерезали красную ленточку в новом 
дилерском центре компании «Нижегородец»

 СБЕРКОИН – НАШ ОТВЕТ БИТКОИНУ
Сбербанк может в ближайшее время начать выпуск собственного цифрового фи-
нансового актива (ЦФА) – «сберкоина». Это будет, возможно, сразу после реги-
страции блокчейн-платформы, которая сейчас проходит последние согласования 
с регулятором. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий 
Попов в кулуарах Дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера». Возможность выпускать 
свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон 
«О цифровых финансовых активах», который был принят Госдумой в июле 2020 
года и вступил в силу с января 2021 года.

 ПОЯВЯТСЯ 100 ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НОВОГО ФОРМАТА
На базе государственного портала «Работа в России» создается единая информаци-
онная платформа для всех центров занятости, чтобы максимальное количество услуг 
можно было предоставить в электронном формате. Пилотный проект модернизации 
служб занятости стартовал в 2019 году в 16 регионах. Сейчас их количество достигло 
50. До конца года появится еще 50 центров нового формата. Как уточнили в Минтру-
де, теперь будет предлагаться совершенно иная концепция взаимодействия с рабо-
тодателями и соискателями. Появится пакет взаимосвязанных услуг в соответствии с 
жизненной ситуацией (для соискателя) или бизнес-ситуациями (для работодателей). 
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«Ростелеком» подвел итоги X конкурса региональных журналистов и блогеров 
«Вместе в цифровое будущее». Победителей конкурса определили эксперты теле-
коммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества. Первое 
место в номинации «Печатная пресса» занял главный редактор журнала National 
Business - Нижний Новгород Валерий Браун.

РЕДАКТОР NATIONAL BUSINESS СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

«Ростелеком» при поддержке Ми-
нистерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ, АО 
«Шнейдер Электрик» (юридическое 
лицо компании Schneider Electric в Рос-
сии) и группы «Интерфакс» провел кон-
курс журналистов и блогеров «Вместе 
в цифровое будущее». Всего в конкурсе 
приняли участие более 1500 региональ-
ных журналистов и блогеров, освещаю-
щих темы внедрения новых технологий, 
инновационных разработок и цифро-
вых трендов в сферах ИТ и телекомму-
никаций.

«Как член жюри других общефе-
деральных конкурсов считаю необ-
ходимым отметить высокий профес-
сиональный уровень подавляющего 
большинства работ. Материалы было 
интересно читать и смотреть! Очень 
радует, что профессиональных, дума-
ющих и конструктивных журналистов 
со временем не становится меньше», – 
заявил главный редактор сайта 
Interfax.ru, член жюри конкурса 
Алексей Гапеев.

«В этом году внимание журналистов 
и блогеров, в первую очередь, при-
влекли актуальные для общества темы 
онлайн-образования и цифровизации 
медицины. Многие материалы, пред-
ставленные на конкурс, были посвяще-
ны электронной коммерции, кибербез-
опасности, цифровым технологиям для 
удаленной работы и умным сервисам. 
Наметившиеся тенденции на усиление 
роли ИТ-индустрии во всех сферах четко 
прослеживаются в региональных изда-
ниях. Неслучайно в качестве главного 
приза мы выбрали поездку на Сахалин: 
увидеть, как технологически развивает-
ся самый удаленный островной регион 
России, победители конкурса смогут 
уже этой осенью», – отметила вице-пре-
зидент по внешним коммуникациям 
«Ростелекома» Кира Кирюхина.

Первое место в номинации «Печат-
ная пресса» получил Валерий Браун, 
главный редактор журнала National 

Business - Нижний Новгород за статью 
«Как открывали глаза компьютерам». 
«Не скрою, мне приятно, что жюри 
конкурса в этом году отметило мою ста-
тью, – сказал на церемонии вручения 
Валерий Браун. – Я писал ее с особым 
удовольствием, поскольку это статья не 
только про технологии, но и про очень 
увлеченных и креативных людей. Все 
они мои земляки, нижегородцы. Все 
окончили радиофизический факультет 

Директор департамента внешних 
коммуникаций ПАО «Ростелеком»  
Кира Кирюхина вручает диплом победителя 
главному редактору National Business 
Валерию Брауну.

Нижегородского университета им. Ло-
бачевского. Они разработали две важ-
нейшие для человечества технологии: 
компьютерного зрения и искусствен-
ного интеллекта. Их разработки ис-
пользованы более чем в 4 миллиардах 
устройств по всему миру».

В этом номере National Business мы 
публикуем обновленную версию ста-
тьи «Как открывали глаза компьюте-
рам».  
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Комитет по развитию женского предпринимательства при Торгово-промышлен-
ной палате Нижегородской области провел открытую встречу. Спикеры рассказа-
ли, как можно привлечь финансирование от государства и инвесторов. 

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК ПРИВЛЕЧЬ ФИНАНСЫ 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА?

Женщины-предприниматели называ-
ют главными проблемами в развитии биз-
неса нехватку информации и финансовой 
поддержки. Этот факт подчеркнула Ольга 
Браун – руководитель Комитета и ор-
ганизатор мероприятия, издатель жур-
нала National Business. Поэтому Комитет 
по развитию женского предприниматель-
ства, объединяя владельцев компаний, 
топ-менеджеров, представителей государ-
ственных и общественных организаций, 
берет на себя просветительскую функцию.

«Комитет по развитию женского 
предпринимательства создан при Тор-
гово-промышленной палате Нижегород-
ской области, которая оказывает предпри-
нимателям всестороннюю поддержку, в 
том числе и в развитии компаний малого 
и среднего бизнеса»,  – отметила Ольга 
Борисова – заместитель генерального 
директора Торгово-промышленной па-
латы Нижегородской области.

О региональных программах господ-
держки участницам мероприятия рас-
сказала Альбина Разина, первый заме-
ститель министра промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области. Например, 
предприятия легкой промышленности 
поддерживаются субсидией на возме-
щение части затрат по кредитам в ком-
мерческих банках, полученным для 
оборота и приобретения оборудования. 
Сегодня, когда весомая часть продаж ве-
дется онлайн, особенно актуальна суб-
сидия, частично возмещающая затраты 
на создание Интернет-магазина и про-
движение в сети Интернет.  

Существует и особая мера господ-
держки для бизнес-леди: сниженная 
процентная ставка при микрофинанси-
ровании (которая рассчитывается как 
0,5% ключевой ставки). Если бизнес 
попадает в реестр социальных предпри-
ятий Нижегородской области, то в 2021 
году он может участвовать в програм-
ме: предоставление грантов в размере 
до 500 тысяч рублей на развитие бизне-

са при условии софинансирования не 
менее 50% от суммы гранта. Получить 
поддержку по госпрограмме – это впол-
не реально. За консультацией можно об-
ратиться в контакт-центр «Мой бизнес». 

Собственным опытом привлечения 
грантовой поддержки с участницами 
поделилась Оксана Дектерева, дирек-
тор по развитию социальных проек-
тов Благотворительного фонда «Стра-
тегия Нижний», депутат Городской 
Думы Нижнего Новгорода. Важно 
правильно составить заявку на грант, 
предусмотреть, как будете ее реализо-
вывать, просчитать заранее все финан-
совые затраты на проект. И обязательно 
тщательно вести отчетность. 

Навстречу женщинам-предпринима-
телям идут и кредитные организации. 
В частности, Банк «Центр-инвест» предла-
гает кредитную программу «Женский биз-
нес-кредит»: сумма до 3 млн руб. сроком 
до 3-х лет под залог или поручительство.  
Наталья Мазниченко, руководитель Ни-
жегородского филиала Банка «Центр- 
инвест», привела статистику: наибольшее 
число кредитов выдается предприятиям 
из сферы услуг, торговли и сельского хо-
зяйства. Если предприниматель чувствует, 
что ему не хватает опыта, он может стать 
участником акселератора – специального 
проекта Банка «Центр-инвест». 

О возможностях выгодного инве-
стирования и привлечении финансов 
в бизнес рассказал Эдуард Бугров, 
управляющий партнер УК «Джи Эл Эс 
Инвест». Прежде всего стоит серьезно 
оценить перспективы своего проекта. 
Если вы хотите выйти на новый уровень, 
масштабировать бизнес, можно вос-
пользоваться займами от частных лиц 
или привлечением инвестиций за долю 
в бизнесе. При этом нужно понимать, 
что потенциальные инвесторы будут 
тщательно проверять вашу компанию 
и войдут в проект, только если увидят в 
нем хорошие перспективы.

Как правило, бизнес-проекты соз-
даются в партнерстве. Важно в самом 
начале «договориться о намерениях» 
и документально оформить свои до-
говоренности. Иначе можно прийти к 
конфликту, который придется решать в 
судебном порядке. О типичных случаях 
из юридической практики рассказала 
Марина Костина, заместитель руко-
водителя Нижегородского филиала 
МКА «Яковлев и партнеры».

Открытая встреча Комитета по раз-
витию женского предпринимательства 
завершилась нетворкингом. Участницы 
получили ценную информацию из пер-
вых рук и заряд вдохновения на разви-
тие своего дела. 
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Торжественные мероприятия по случаю Дня российского предпринимательства, 
организованные министерством промышленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области, прошли на площадках региональной Торгово-про-
мышленной палаты и яхт-клуба «Лето». 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поздравить предпринимательское сообщество региона 
пришли представители региональных органов власти, струк-
тур поддержки и развития предпринимательства, СМИ. 

На торжественной церемонии звания «Заслуженный пред-
приниматель Нижегородской области» удостоены 12 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса. Такие награды были 
учреждены по инициативе Правительства Нижегородской 
области и вручались в регионе впервые.

Лучшие предприниматели региона и представители ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства были также 
отмечены наградами Законодательного Собрания Нижего-
родской области, Городской Думы города Нижнего Новгоро-
да, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

Министр промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области Максим Черкасов вручил 
Почетные штандарты министерства главам ОМСУ - побе-
дителям Рейтинга муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по развитию предприни-
мательства и привлечению инвестиций по итогам 2020 года. 
Первые три позиции рейтинга возглавили городской округ 
город Дзержинск, городской округ город Семенов и Тонша-
евский муниципальный округ. 

Также в этот день дипломы вручались победителям регио-
нального этапа XXVII Всероссийского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение России-2020», проводимого 
ТПП РФ, территориальными палатами и Союзом журнали-
стов России. 

Ключевым событием дня стало награждение победителей 
областного конкурса «Предприниматель года-2020» в один-
надцати номинациях. 

В рамках развлекательной программы празднования Дня 
российского предпринимательства состоялась непринужден-
ная дискуссия бизнеса с первыми лицами области в форма-
те кулинарного шоу «Кухня Нижегородской губернии 800». 
Команды предпринимателей и представителей органов ис-
полнительной власти региона под руководством шеф-повара 
готовили блюда, являющиеся брендом Нижнего Новгорода, 
а также обсуждали перспективы развития предприниматель-
ства и меры государственной поддержки.

На площадке яхт-клуба «Лето» состоялась ярмарка-дегу-
стация нижегородских производителей пищевых продуктов, 
выставка автомобилей Audi, розыгрыши призов от партнеров. 

Торжественные мероприятия прошли при поддержке Тор-
гово-промышленной палаты Нижегородской области. 
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Как организации отвечают на деструктивное влияние пандемии, управляют из-
менениями в новой реальности и строят фундамент для будущего? Основные 
тренды цифровой трансформации бизнеса отражены в отчете международного 
бизнес-сообщества PEX Network за 2021 год.

ИННОВАЦИИ 
В ИЗМЕНИВШЕЙСЯ БИЗНЕС-СРЕДЕ

Как компаниям пришлось изме-
нить приоритеты в совершенство-
вании процессов и трансформа-
ции в связи с пандемией COVID-19?

По данным опроса PEX Network, 
73% профессионалов, занятых в сфе-
рах совершенствования процессов и 
трансформации бизнеса, отмечают, что 
пандемия COVID-19 изменила взгляд 
организаций на процессное управле-
ние. По их словам, пандемия заставила 
организации взглянуть по-другому на 
устойчивость бизнеса, а использование 
новых технологии в условиях новой ре-
альности меняет методы работы и вза-
имодействия как внутри организаций, 
так и с контрагентами.

Многие компании были вынуждены 
скорректировать свои приоритеты. 16% 
ускорили свои проекты автоматизации, 
что указывает на стремление к долго-
срочной экономии, другие 15% фор-
сировали проекты совершенствования 
процессов, чтобы добавить гибкости и 
адаптироваться к новым условиям. 

Примечательно то, что большинство 
компаний — 17% — не изменили стра-

тегию совершенствования процессов. 
То есть, только один из пяти бизнесов 
чувствует себя достаточно уверенно с 
точки зрения процессов, чтобы адапти-
роваться к новому миру. Таким образом, 
есть основания полагать, что COVID-19 
не встает на пути компаний с хорошо 
налаженными процессами.

Какие сферы пандемия COVID-19 
особенно подтолкнула к ускоре-
нию цифровой трансформации?

Большинство респондентов или пере-
ходят на новую операционную модель 
(39%), или начинают более широко ис-
пользовать данные (38%). Это является 
отражением трендов внедрения новых 
бизнес-моделей и использования дан-
ных для поддержки принятия решений. 
Использование данных также возросло, 
т.к. специалистам нужна оценка эффек-
тивности процессов и их соответствия 
нормативам. 

Также последствия пандемии побу-
дили многие организации (31%) начать 
модернизацию ИТ-инфраструктуры и пе-
ренести свои информационные системы в 
облака, что стало необходимостью на вре-
мя удаленной работы и остается актуаль-
ным для организаций, которые пытаются 
идти в ногу с быстрыми темпами цифро-
вой трансформации во время кризиса.

Как пандемия повлияла на бюд-
жеты на цифровую трансформа-
цию и во что организации плани-
руют инвестировать в 2021 году?

Более половины респондентов ожи-
дают, что бюджеты на совершенствова-
ние процессов будут увеличены (18%) 
или останутся на прежнем уровне (35%) 
в течение следующих 12 месяцев. Это 
можно считать хорошим знаком — не 
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нениями являются отправными точка-
ми и будут ключевыми направлениями 
для работы по совершенствованию про-
цессов в 2021 году.

Фокус на цифровую трансформацию 
делает внедрение новых технологий 
ключевой задачей для многих орга-
низаций (18%). Задача по внедрению 
новых технологий стала второй по важ-
ности в 2021 году. Связывание иници-
атив по совершенствованию процессов 
с бизнес-стратегией на высшем уровне 
остается в Топ-3 задач на следующие 18 
месяцев. Это является показателем того, 
что высшее руководство зачастую недо-
статочно хорошо понимает, как инициа-
тивы по совершенствованию процессов 
и трансформации бизнеса могут помочь 
в достижении стратегических целей.

Как руководители планиру-
ют повышать вовлеченность со-
трудников в новые инициативы и 
управлять проектами?
 Повышение осведомленности для 

стимулирования взаимодействия и ис-
пользование более гибких инструмен-
тов управления проектами инструмен-
тов.
 Сохранение поддержки со стороны 

руководства и связывание инициатив 
по совершенствованию процессов с биз-
нес-стратегией на высшем уровне.
  Использование платформ, кото-

рые помогают управлять внутренними 
процессами, использованием данных и 
дают возможности диагностики.
 Инструменты для совместной ра-

боты, позволяющие людям работать от-
куда угодно.
 Расширение программ управления 

изменениями и программ вовлечения 
сотрудников при поддержке HR. 
  Дистанционные “пятиминутки” 

для обсуждения.

Какие новые навыки необходи-
мы для реализации программы со-
вершенствования процессов?
  Стратегическое мышление, ока-

зание помощи в выработке единого 
видения проблемы, дизайн-мышление, 
встроенный искусственный интеллект.
 Процессная аналитика, BPM, циф-

ровая интеграция и консультирование 
по бизнес- моделям. 
 Бизнес-аналитика, аналитика дан-

ных.

По материалам отчета Comindware 
и PEX Network за 2021 год. 

       
   

?

 

 -  

Agile

    

  (Lean)

 

-

RPA

   
  

  

   
(Process mining)

  (AI)

  /  
 

ISO

 

 

-  (Hoshin planning)

    (DFSS)

  -

56% 54%

39% 36% 36%
32% 32% 32% 28% 27% 26% 22% 22% 20% 18% 15% 15%

10% 6% 5%

60%

0%

 (
%

)

    

  

   

   

 /   /

  

 /   /

    

     

20%

0%

 (
%

)

17%
16%

15%

11%
10%

9% 9% 9%

4%

     
     

   COVID-19?

так много организаций ожидают сокра-
щения бюджета по сравнению с про-
шлым годом, несмотря на чрезвычайно 
сложное состояние рынков на данный 
момент. Стоит помнить, что ситуация 
существенно отличается в разных отрас-
лях поскольку пандемия стала причи-
ной увеличения спроса, например, на 
рынках доставки товаров и удаленных 
сервисов.

Цифровая трансформация — самая 
приоритетная сфера для инвестирова-
ния в течение следующих 12 месяцев 
среди респондентов. За ней следует 
аналитика данных и бизнес-аналитика, 
которые заменили в тройке лидеров 
прошлого года консультации по транс-
формации бизнеса и совершенство-
ванию процессов. Соответствующая 
культура и стратегия управление изме-
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Группа компаний «МАЙ» образована в Нижнем Новгороде в 1996 году и за чет-
верть века из малой компании выросла в одного из крупнейших системных 
интеграторов страны, оказывающего полный комплекс услуг по созданию 
корпоративных информационных систем и их сопровождению на протяже-
нии жизненного цикла. Реализованы сотни инфраструктурных проектов для 
государственных и частных корпораций, в том числе и за пределами страны. 
Сегодня ее руководители продолжают ставить амбициозные цели. Об этом 
NB рассказывает Генеральный директор ГК «МАЙ» Станислав Архипов.

БЕЗ ТОГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, 
ИТ НЕ РАБОТАЮТ 

Достигли ли вы целей, которые ста-
вили, создавая компанию?

Задачи на тот момент были очень 
простыми и весьма банальными. Хоте-
лось построить компанию, в которой 
не нужно было бы каждый день думать, 
как выплатить зарплату сотрудникам. 
За первые шесть лет мы преодолели 
этап постоянного финансового напря-
жения. Мы сформировали пул заказчи-
ков, выстроили отношения с поставщи-
ками и производителями, закрепили за 
собой репутацию надежного партне-
ра. За эти годы усилились высококва-
лифицированными специалистами и 
гордимся тем, что в нашей группе ком-
паний около двух сотен сотрудников 
получают достойную оплату, занима-
ясь тем, что им интересно. Бизнес ста-
билен, мы понимаем, за счет чего и на 
сколько процентов вырастем за год или 
за пять лет.

Хотите сказать, что все так пред-
сказуемо?

Стабильному полету мешает затя-
нувшаяся турбулентность от полити-
ческой ситуации в мире. Влиять на это 
мы не можем, но учитывать эти риски 
обязаны. Наши основные заказчики – 
российские корпорации, являющиеся 
локомотивами экономики. А экономика 
находится под санкционным давлени-
ем. Замена импортного оборудования 
и софта на отечественные аналоги яв-
ляется одним из необходимых условий 
минимизации рисков. И если с разра-
боткой отечественного программного 
обеспечения уже наметился явный про-
гресс, то на запуск производства конку-
рентоспособного «железа» уйдут годы. 

Станислав Архипов, 
Генеральный директор ГК «МАЙ»
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ГК «МАЙ» была основана в Ниж-
нем Новгороде в 1996 году. Сегод-
ня это многопрофильный систем-
ный интегратор, неоднократный 
победитель рейтинга CRN/RE «25 
лучших региональных ИТ-компа-
ний» и участник рейтинга «CNews 
100: Крупнейшие ИТ-компании 
России». 
Серьезный опыт реализации слож-
ных проектов, специалисты с уни-
кальными компетенциями, пар-
тнерство с ведущими мировыми 
производителями позволяют со-
вместно с заказчиками вырабаты-
вать оптимальные пути решения 
бизнес-задач. Решения, предлага-
емые ГК «МАЙ», основаны на пере-
довых технологиях и направлены 
на повышение эффективности ра-
боты предприятий и организаций. 
География проектов: Россия, Бе-
ларусь, Китай, Индия, Египет, Бан-
гладеш. 

В советское время предприятия элек-
тронной отрасли на уровне мировых 
стандартов создавали продукцию, кото-
рая позволяла первыми запускать кос-
мические корабли. Нижний Новгород 
некогда был столицей советского точ-
ного машиностроения – мне довелось 
в начале карьеры работать на оборон-
ном предприятии по производству ра-
диоэлектроники. На сегодняшний день 
былой научный и производственный 
потенциал утрачен, многое приходится 
создавать с нуля. Сейчас, в лучшем слу-
чае, российское ИТ-оборудование про-
изводится из импортных компонентов, 
а в худшем – готовое импортное изделие 
поставляется на рынок под российской 
торговой маркой.

Что вы предлагаете своим заказчи-
кам для решения этого вопроса? 

На самом деле, тут требуется инди-
видуальный подход. Мы уверены, что 
в перспективе вопрос импортозамеще-
ния в ИТ-отрасли будет решен, а пока 
направляем совместные с вендорами и 
дистрибуторами усилия для смягчения 
переходного периода. 

Критически важен вопрос импорто-
замещения в информационной безопас-
ности. К счастью, в этом направлении с 
аппаратными средствами дела обстоят 
гораздо лучше, чем в целом по отрасли. 
В том числе и по этой причине мы выбра-
ли для себя такой вектор развития – по-
могаем защищать критическую инфра-
структуру. Уже реализовали несколько 
проектов по защите КИИ для госорганов 
и крупных корпораций и продолжаем 
работать над этими проектами. Рас-
ширяем лицензию на техническую за-
щиту конфиденциальной информации 
в части аттестации информационных 
систем. Для нас направление информа-
ционной безопасности стало возможно-
стью развития дополнительной компе-
тенции, что является диверсификацией 
бизнеса.

Это Ваш единственный вектор раз-
вития на данный момент?

Мы являемся по сути центром техно-
логий. Системная интеграция и кибер-
безопасность – направления, в которых 
мы уже достигли высокого уровня экс-
пертизы. Кроме этого, два года назад 
мы освоили новую нишу рынка – систе-
мы резервного энергообеспечения. Это 
большой пласт работ: от аудита и про-
ектирования до строительства и сервис-
ного обслуживания. В перспективе эта 

тема может развиться в сторону энерго-
эффективных технологий. 

Несколько лет назад нас заинтересо-
вала тема «Интернета вещей». Плани-
ровали стать IoT-оператором. К сожа-
лению, неопределенность с введением 
общероссийских стандартов отрасли и 
консерватизм главных потребителей ус-
луги, предприятий ЖКХ, не позволили 
нам достичь намеченной цели. Вместе 
с IIoT, промышленным «Интернетом ве-
щей», мы получили базу для всего спек-
тра цифровых технологий «Индустрии 
4.0». Дополненная реальность, модели-
рование и визуализация, управление 
жизненным циклом изделия – то, над 
чем наши эксперты работают сейчас. 

Продолжаем искать новые идеи для 
инвестиций. При этом в приоритете 
остаются российские разработки.

«МАЙ» – постоянный победитель 
рейтингов среди российских ИТ-ком-
паний. Но при этом у вас нет соб-
ственных ИТ-разработок. Как такое 
возможно?

Сейчас основной тренд: Россия – это 
ИТ-ориентированная страна. Но под ин-
формационными технологиями поче-
му-то подразумевают по большей части 
программирование. 

А это совершенно не так. За приклад-
ными ИТ-продуктами стоит сложней-
шая инфраструктура. Если попробовать 
провести аналогию с железной дорогой, 
цель которой – доставлять пассажиров и 
грузы из точки А в точку Б, то системный 
интегратор – это тот, кто проектирует и 
строит пути и контактные сети, постав-
ляет вагоны и локомотивы, обслуживает 
огромную инфраструктуру, осуществля-
ет диспетчеризацию, чтобы это стало 
возможным. Одним словом, ЖД – это не 
только машинисты локомотивов.

Мы создаем прочный фундамент 
ИТ-инфраструктуры, обеспечиваем ее 
энергонезависимость и защиту от внеш-
них угроз, развиваем цифровую инду-
стрию. И уверены, что совсем скоро на-

МЫ СОЗДАЕМ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЕЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ И ЗАЩИТУ 
ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ, РАЗВИВАЕМ ЦИФРОВУЮ ИНДУСТРИЮ. 
И УВЕРЕНЫ, ЧТО СОВСЕМ СКОРО НАШИМ НОВЫМ, 
«ПЯТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ» ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИЙ, СТАНЕТ 
РАЗРАБОТАННЫЙ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ ЗАЙМЕТ СВОЮ НИШУ НА РЫНКЕ.   

шим новым, «пятым элементом» центра 
технологий, станет разработанный соб-
ственными силами продукт, который 
займет свою нишу на рынке.   

Да, на сегодняшний день у нас в биз-
несе нет разработки приложений. Мы – 
интегратор, а значит, собираем реше-
ния из отдельных элементов, как LEGO. 
Это требует колоссальных знаний, ком-
петенций, но именно оборудование и 
готовое ПО является для нас этими ис-
ходными элементами. Без того, что мы 
делаем, ИТ не работают.  
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Наука и бизнес – сообщества самодостаточные. Их представители часто говорят 
на разных языках. Но польза сотрудничества здесь очевидна, причем не только 
для этих сообществ, но и всего региона. О том, как наладить диалог и сократить 
путь от научной разработки до производства, рассказывает член-корреспондент 
РАН, директор АНО «Научно-образовательный центр Нижегородской области» 
Игорь Федюшкин.

Как на практике выстраивается 
взаимодействие между образователь-
ными, научными организациями и 
реальным сектором?

Первое, что мы делаем, - организу-
ем диалог между сторонами: теми, кто 
сформулировал инновационную идею, 
и теми, кому эта идея может приго-
диться при производстве продукции. 
Кажется, диалог – это просто. Интересы 
сторон очевидны: разработчик хочет ре-
ализовать свой проект, а предприятие – 
заработать на нем, поскольку у высоко-
технологичной продукции возрастает 
добавленная стоимость, а спрос на нее 
растет. Но диалог между человеком на-
уки и человеком бизнеса получается не 
всегда.

Обе стороны независимы и самодо-
статочны. Ученые не нацелены на по-
лучение прибыли, сосредоточены на 
науке, а бизнесмены, уже освоив какую- 
либо технологию и получая от этого 
стабильный доход, не склонны что-то 
менять.

Бывает, что ученые не могут до-
ступно объяснить, что они сделали, 
для чего это нужно и где можно ис-
пользовать. А предприниматели часто 
погружаются в экономические вопро-
сы – затраты, окупаемость, прибыль… 
Те и другие говорят на разных языках. 
Помочь в коммуникации (например, 
оценить практический потенциал 
проекта или объем затрат и инвести-
ций в реализацию идеи) – это задача 
АНО «НОЦ».

Вторая наша задача – поддерживать 
существующие контакты и устанавли-
вать новые. Разработчикам проектов 
нужны не только конечные потребите-
ли (предприятия, готовые внедрять но-
вую технологию), но и индустриальные 

Еще мы «просеяли» перечень техно-
логических проектов, инициаторами 
которых выступают участники ассоци-
ации НОЦ. В 2019 году проектов было 
немногим более 50, но в начале 2021 
года их стало уже 230. Мы запросили у 
организаций - участников ассоциации 
информацию о том, какие заявленные 
проекты реализуются или планируют-
ся к реализации, и получили некий срез 
актуальности и живучести технологиче-
ских инициатив. Сейчас у нас 111 про-
ектов, которые совершенно точно будут 
развиваться и создатели которых рас-
считывают на поддержку АНО «НОЦ».

Игорь Леонидович, прошло 100 
дней с момента вашего назначения 
руководителем Нижегородского 
Научно-образовательного центра 
(НОЦ). Что сделано за это время?

В работе Центра сейчас многое пере-
смотрено. Помимо решения ряда орга-
низационных вопросов (например, оп-
тимизации структуры АНО «НОЦ») мы 
актуализировали и утвердили новую 
программу деятельности, усилили ра-
боту по межрегиональной интеграции, 
выстраиваем партнерские отношения с 
другими НОЦ, начали продвигать бренд 
Центра.

«МЫ ПОМОГАЕМ 
ЧЕЛОВЕКУ НАУКИ И ЧЕЛОВЕКУ 
БИЗНЕСА ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА»

Подписание соглашения между Нижегородским 
НОЦ и НОЦ Российская Арктика
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партнеры – те, кто по лицензии запустит 
высокотехнологичную продукцию в се-
рийное производство.

Расскажите о проектах, которые 
поддерживает НОЦ. В чем их суть?

Один из проектов, разработанный 
Институтом металлоорганической хи-
мии РАН, - получение биоразлагаемых 
полимеров. Традиционные полимеры 
(а это упаковка для продуктов питания, 
сотовые телефоны, синтетические тка-
ни для пошива одежды и многое другое, 
с чем мы контактируем каждый день) 
сохраняются до 300 лет, загрязняя окру-
жающую среду. Биоразлагаемые анало-
ги имеют ограниченный срок службы. 
В принципе, такие полимеры уже су-
ществуют, но их себестоимость очень 
высока, чтобы производители товаров 
и продуктов заменили ими обычный 
пластик. Задача проекта – удешевить 
растительное сырье, из которого соз-
даются биоразлагаемые полимеры. До 
конца 2021 года процесс отработки всей 
технологической цепочки должен за-
вершиться, а дальше нужно переходить 
к масштабированию и запуску в произ-
водство.

Суть другого проекта, созданного 
в техническом университете им. Р.Е. 
Алексеева, – создание системы защиты 
электрических сетей (например, линий 
электропередачи). Это так называемый 
«цифровой двойник» – программа, мо-
делирующая аварийную ситуацию и 
запускающая систему защиты. Она сра-
батывает в 2 раза быстрее, чем обычная 
релейная защита. Инновация способна 
существенно уменьшить урон, который 
наносят аварии сетям, поставщикам 
электроэнергии и предприятиям-по-
требителям. Разработка «цифрового 
двойника» сейчас полностью заверше-
на, его испытания дали положитель-
ный результат. Более того, найден ин-
дустриальный партнер (у технического 
университета нет производственных 
площадей, чтобы наладить серийное 
производство) и уже есть реальные за-
казчики продукции.

Нижегородский НОЦ будет уча-
ствовать в VI конференции «Циф-
ровая индустрия промышленной 
России». Что вы ожидаете от этого 
участия?

Поскольку конференция посвяще-
на развитию цифровой экономики, 
НОЦ будет представлять только те 
проекты, которые напрямую связаны 

с цифровизацией. Мы разместим на 
своем стенде 8-10 проектов от ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, технического 
университета и Института приклад-
ной физики РАН. Среди них – разра-
ботки по искусственному интеллекту 
и киберпсихологии, когда программа 
по объективным параметрам может 
оценить состояние человека, выпол-
няющего очень ответственную работу 
(например, машиниста локомотива 
или спасателя).

Думаем, у нас получится заинтересо-
вать этими проектами представителей 
федеральных органов власти (предпола-
гается присутствие премьер-министра 
Михаила Мишустина и федеральных 
министров). Но мы хотели бы не только 
впечатление произвести, но и устано-

справка

ПРОЕКТЫ НОЦ: ШАГ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Нижегородский НОЦ представит на VI конференции «Цифровая индустрия про-
мышленной России» в том числе следующие проекты.

Цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электриче-
ских сетей. Эта разработка Нижегородского технического университета им Р. 
Е. Алексеева направлена на повышение безопасности, эффективности, качества 
и надежности работы энергетической системы за счет создания и внедрения 
цифровых технологий на отечественной элементной базе. Проект обеспечивает 
киберзащищенность электросетей и переход к новым интеллектуальным систе-
мам электроснабжения.

Аппаратно-программный комплекс «Скрин-Варио». Проект, созданный При-
волжским исследовательским медицинским университетом, разработан для 
скринингового контроля функционального состояния сердца и регуляторных 
систем организма. Он помогает выявить скрытый прием психоактивных пре-
паратов. Главная цель проекта - увеличить охват населения диагностикой сер-
дечно-сосудистых заболеваний без наращивания штата врачей-кардиологов, 
организовать психологически не травмирующее тестирование старшеклассни-
ков на употребление наркотиков, выявить группы риска.

вить новые контакты, расширить круг 
партнеров.

Вы хорошо знаете сегодняшнее со-
стояние науки и потребности бизне-
са. Как вы оцениваете технологиче-
ский потенциал региона?

Наш регион – одновременно и про-
мышленный, и научный. Некоторые за-
воды имеют столетнюю историю, силь-
на университетская и академическая 
наука. Потенциал есть, и он, безуслов-
но, будет развиваться. Став директором 
АНО «НОЦ», я начал много общаться с 
предпринимателями и вижу их запрос 
на изобретения и новые технологии. 
Желание воспользоваться плодами на-
уки у бизнеса есть. А у науки есть, что 
предложить.  

досье

Нижегородский НОЦ – одна из пяти инновационных площадок, созданных в 
2019 году в рамках реализации нацпроекта «Наука». Площадки задуманы как 
центры мирового уровня, помогающие ускорить научно-технологическое раз-
витие страны. Основные направления деятельности НОЦ - интеллектуальные 
транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина 
и медицинское приборостроение, экология, инновационные производства, 
компоненты и материалы, передовые цифровые технологии.

В состав НОЦ входят 29 организаций-участников: шесть университетов, 
17 предприятий, одна управляющая компания, четыре НИИ РАН и Российский 
федеральный ядерный центр. Партнерские связи налажены со многими россий-
скими регионами, а также с предприятиями Германии и Кореи.
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В 1998 году выпускник ННГУ им. Лобачевского Вадим Писаревский устроился 
на работу в небольшую IT-компанию и получил задание начать работать над 
технологией, о которой ничего не знал. В то время он и не предполагал, что 
эта работа затянется на десятилетия, а на основе созданных с его участи-
ем разработок в мире будет изготовлено несколько миллиардов гаджетов, 
и жизнь людей на планете Земля существенно изменится.

КАК ОТКРЫВАЛИ ГЛАЗА КОМПЬЮТЕРАМ

Как малая компания начала 
работу планетарного масштаба

Все началось с того, что математики 
и IT-специалисты – выходцы из Сарова 
создали Нижегородскую Программную 
Технологическую Лабораторию (NSTL – 
Nizhny Software Technology Lab[1]). Ранее 
они работали над исполнением контрак-
та между Intel и Саровским ВНИИЭФ. Но 
сотрудничество с международными ком-
паниями в закрытом городе атомщиков, с 
его режимом секретности, было очень не-
удобным. Поэтому несколько саровских 
специалистов и переехали в областной 
центр, сохранив при этом связи с Intel. 
«Мы выполняли несколько контрактов 
с Intel, когда мне предложили взяться 
за работу над библиотекой[2] компью-
терного зрения,  – вспоминает Валерий 
Федорович Курякин (в те годы один из 
руководителей NSTL). – У меня уже был 
опыт работы с компьютерным зрением, 

и я понимал перспективность этой тех-
нологии. И хотя тогда был вынужден 
разрываться между перспективными и 
менее перспективными, но приносящи-
ми деньги проектами (сил у компании не 
хватало), решил согласиться».

Сил у NSTL действительно не хватало. 
В то время в ней работали менее 40 чело-
век, в основном, молодых специалистов. 
Да и не все сотрудники горели желанием 
работать неизвестно над чем. Безуспеш-
но перепробовав нескольких програм-
мистов, руководитель NSTL дал задание 
начать работать над библиотекой двум 
вчерашним выпускникам ННГУ им. Ло-
бачевского: Вадиму Писаревскому (се-
годня – сотрудник Института искусствен-
ного интеллекта и робототехники для 
общества (г. Шэньчжень, Китай) и Вик-
тору Ерухимову (сейчас – CEO & Founder 
в itSeez3D). О компьютерном зрении они 
не знали ничего, но за работу взялись с эн-

Вадим Писаревский, 
лидер проекта OpenCV, сегодня – 
сотрудник Института 
искусственного интеллекта и 
робототехники для общества, 
г. Шэньчжень, Китай

Эта статья заняла первое место 
в конкурсе региональных 
журналистов и блогеров 

«Вместе в цифровое будущее»
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Валерий Федорович Курякин, один 
из основателей компании NSTL, 
сегодня – Центр исследований и 
разработок Intel в России

ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ НЕ В СИЛАХ РЕАЛИЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ОДИН ЧЕЛОВЕК, НО И ОДНА КОМАНДА. ОНИ ПОД СИЛУ ТОЛЬКО 
МИРОВОМУ IT-СООБЩЕСТВУ.

тузиазмом. «Ощущения чего-то большо-
го у меня не было, зато были интересные 
задачи и какой-то бесконечный драйв, 
когда все бегали с вытаращенными гла-
зами», – вспоминает Виктор Ерухимов. В 
те годы нижегородские разработчики ра-
ботали в парах со специалистами Intel в 
США, а курировали весь проект его ини-
циаторы в Intel – Гари Брадски и Шинн 
Ли. Позже, когда нижегородцы показали 
хорошие результаты, им предоставили 
большую автономию.

Количество занятых в проекте со-
трудников постепенно увеличивалось. 
«К 2000 году у нас сложилась техниче-
ская команда, – рассказывает Вадим 
Писаревский. – Я был техническим ли-
дером, но не справился бы без таких 
людей, как Сергей Обломов, который 
разбирался, как строить библиотеки в 
Linux, Валерий Черепенников, занимав-
шийся оптимизацией, или Валерий Мо-
сягин, специализировался на калибра-
ции камер. Всего нас было уже человек 
десять». Примерно столько же инжене-
ров работало и в США. И этими силами 
был создан первый готовый продукт.

Выпущенная в 2000 году первая вер-
сия библиотеки получилась достаточно 
убедительной и наделала много шума 
в мировом IT-сообществе. Функцио-
нальность ее по современным меркам 
была весьма скромной: простейшая 
обработка изображений, калибрация 
камер, возможность отслеживать дви-
жение точек на компьютере… Но неко-
торые разработанные тогда программы 
используются и до сих пор. К примеру, 
когда вы делаете фотографию смарт-
фоном, вокруг лиц фотографируемых 
людей появляются прямоугольники, и 
на них наводится резкость. Эта функция 

присутствовала еще в первой версии би-
блиотеки, и написанная тогда програм-
ма до сих пор используется практически 
без изменений. Главное же: разработка 
сразу стала применяться для решения 
практических задач. Компьютерное зре-
ние стало использоваться, например, на 
конвейерах промышленных предпри-
ятий для определения координат пере-
двигающихся деталей или для контроля 
правильности пайки электронных плат.

Как к разработке компью-
терного зрения привлекли ми-
ровое сообщество

Вскоре после первого успеха амери-
канский инициатор проекта Гари Брад-
ски убедил руководство Intel развивать 
технологию в виде свободно распростра-
няемой библиотеки с открытым исход-
ным кодом. То есть, доступ к разработке 
Intel мог бесплатно получить любой про-
граммист мира. Сейчас, когда все круп-
ные компании участвуют в разработке 
открытого кода и поддерживают проек-
ты, разрабатываемые другими коман-
дами, это решение кажется очевидным. 
Но тогда, 20 лет назад, компании еще не 
были готовы вкладываться в разработ-
ки, которые затем выложат в открытый 
доступ, и конкуренты смогут использо-
вать их бесплатно. Аргументом в пользу 
такого решения могло служить только 
то, что Intel не сможет зарабатывать на 
производстве и продаже более мощных 
процессоров, если не будет существовать 
программного обеспечения, требующе-
го большей вычислительной мощности.

В 2000 году библиотека получила 
свое нынешнее название OpenCV. «Я ду-
маю, что это было единственно верное 
решение, – заявляет Вадим Писарев-
ский. – Такие большие проекты не в си-
лах реализовать не только один человек, 
но и одна команда. Они под силу только 
мировому IT-сообществу». Десятки ты-
сяч программистов со всего мира стали 
пользоваться разработками програм-
мистов Intel, но и тысячи энтузиастов 
начали присылать разработанные ими 
патчи[3] для развития библиотеки.

Библиотека быстро росла и преврати-
лась в мощный инструмент для развития 
технологии компьютерного зрения. Если 
раньше каждый программист должен 
был начинать любую свою разработку с 
азов, создавая простейшие программы, 
то теперь он использовал для нее готовые 
модули OpenCV. Поэтому OpenCV резко 
снизил порог входа на рынок. Для иллю-
страции этого тезиса один из участников 
проекта (сегодня – руководитель Intel 
IOTG Computer Vision)  ирилл Корняков 
рассказал о своей работе со студентами: 
«Во время пандемии группа из трех сту-
дентов-второкурсников, сидя на каран-
тине, за пару недель реализовала проект, 
позволяющий детектировать: есть ли на 
лице человека маска? Актуальная тогда 
тема. Еще лет десять назад на этот про-
ект взяли бы группу высококвалифици-
рованных программистов и дали бы им 
на работу несколько месяцев. Теперь, 
благодаря использованию возможно-
стей OpenCV, такая разработка даже на 
уровень курсовой не тянет».

Как OpenCV ушла от Intel к 
Intel

Разумеется, интерес к столь удобно-
му инструменту быстро рос. Количество 
пользователей OpenCV резко увеличи-
лось, но энтузиазм Intel по развитию 
этой библиотеки в середине 2000-х 
стал угасать. Команда с пиковой чис-
ленности примерно в 30 сотрудников 
была уменьшена до двух человек. А в 
2009 году Intel официально прекратил 

1 В 2000 г. Intel купил NSTL и создал на основе этой компании Центр исследований и разработок Intel в России. 
2 IT Infrastructure Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий – библиотека, описывающая лучшие из 

применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в 
области информационных технологий.

Виктор Ерухимов, один из 
разработчиков OpenCV, сегодня - 
CEO & Founder в itSeez3D
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проект «OpenCV». Решения крупных 
компаний иногда трудно понять, но 
разработчики проекта объясняют отказ 
американской корпорации от OpenCV 
тем, что библиотека на протяжении не-
скольких лет не приносила компании 
прямого дохода. «Да, технология ин-
тересная, да, выглядела перспективно, 
но в то время было непонятно, как ее 
можно монетизировать», – рассуждает 
Валерий Черепенников (сегодня – ви-
це-президент Российского Исследова-
тельского Института Huawei (Huawei 
Russian Research Institute, RRI).

После отказа Intel от финансирова-
ния OpenCV Вадим Писаревский на про-
тяжении нескольких лет поддерживал 
библиотеку бесплатно, «на обществен-
ных началах». И если бы он не делал это-
го, то проект, скорее всего, умер бы, по-
вторив судьбу многих других открытых 
библиотек, оставшихся без поддержки. 
«Если кто-то не будет постоянно от-
слеживать работу с библиотекой, она 
затухнет. Проектов с открытым кодом 
тысячи, и большинство из них, к сожа-
лению, погибли», – утверждает Валерий 
Черепенников.

Часть нижегородских программи-
стов – разработчиков OpenCV – также 
решили не отказываться от освоенной 
ими темы. Они уволились из Intel и осно-
вали собственный микробизнес: Центр 
компьютерного зрения «Аргус». Доволь-
но быстро этот бизнес из микро- вырос 
в малый, а затем и в совсем немалый. 
На его основе была создана компания 
Itseez, с офисами в Нижнем Новгороде 
и Сан-Франциско, в которой работали 
более 100 инженеров. «В то время вы-

яснилось, что на основе OpenCV можно 
разрабатывать продукты, которые хоро-
шо работают не только на процессорах 
Intel», – вспоминает Виктор Ерухимов. 
Так NVIDIA Corporation стала исполь-
зовать разработки нижегородцев для 
развития своих графических ускори-
телей и автомобильных бортовых ком-
пьютеров. А разработчик персональных 
роботов – помощников для дома Willow 
Garage даже совершил революцию в ро-
бототехнике. «Я сам писал программу 
для Willow Garage, благодаря который 
робот при разряде аккумулятора зри-
тельно находит в комнате розетку, подъ-
езжает к ней, и своей рукой вставляет 
в нее вилку для подзарядки батареи», – 
вспоминает Виктор Ерухимов.

Компьютерное зрение стало прино-
сить реальные деньги. Когда руковод-
ство Intel осознало, что другие компа-
нии успешно конкурируют на ими же 
созданной площадке, корпорация вновь 
взялась за развитие этой технологии 
сразу в трех своих подразделениях: в 
Нижнем Новгороде, в США и Китае. 
А в 2016 году Intel купил основанную 
своими бывшими нижегородскими со-
трудниками и известную, прежде всего, 
ключевой ролью в развитии библиотеки 
OpenCV компанию Itseez.

 
Как у компьютеров появился 

искусственный интеллект 
Первые статьи о Deep learning (глу-

бокое обучение машин на основе ней-
ронных сетей, которое в популярной 
литературе называется «Искусственный 
интеллект») были написаны еще в конце 
90-х годов XX века. Но тогда казалось, 
что эта технология бесперспективна. 
«Когда в 2003 году я начинал занимать-
ся машинным обучением, нейронные 
сети среди его алгоритмов считались 
абсолютным изгоем. Потому что с ними 
невозможно работать, их нельзя трени-

ровать, они плохо реагируют на ошиб-
ки данных и т.д.», – рассказывает Вик-
тор Ерухимов. В 2009 году появились 
первые смартфоны с фотоаппаратом и 
выходом в Интернет. А вслед за ними 
возникли миллионы изображений, ко-
торыми можно было тренировать ком-
пьютеры на больших объемах данных. 

Первой запустила крупный проект 
такой «тренировки» NVIDIA Corporation, 
для которой нижегородская Itseez раз-
работала первые алгоритмы глубокого 
машинного обучения. Тогда еще никто 
не знал, что из этого получится. А полу-
чилась новая техническая революция. 
«Раньше человечество не предполагало, 
что если нейронную сетку натрениро-
вать на миллионе изображений, то она 
будет обучаться и дальше уже самосто-
ятельно, – объясняет Вадим Писарев-
ский, – но оказалось, что количество 
переросло в качество. И человечество 
смотрит на это, как на новую игрушку, 
думая, что с ней еще можно сделать».

К примеру, при анализе рентгенов-
ских снимков врачи показывают машине 
сотни тысяч изображений как здоровых, 
так и больных человеческих органов. 
Затем машина с помощью Искусствен-
ного интеллекта не только точнее че-

3 Патч (англ. patch — заплатка) — ав-
томатизированное отдельно поставляе-
мое программное средство, используемое 
для устранения проблем в программном 
обеспечении или изменения его функцио-
нальности.

Кирилл Корняков, один из 
разработчиков OpenCV, сегодня – 
руководитель Intel IOTG Computer 
Vision

Валерий Черепенников, один из 
разработчиков OpenCV, сегодня – 
вице-президент Huawei Russian 
Research Institute, RRI (Российского 
Исследовательского Института 
Huawei)
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ловека определяет наличие известных 
современной медицине заболеваний, но 
и указывает на еще неизвестные анома-
лии. «Десять лет назад, мы рассуждали, 
сможет ли алгоритм детектировать пе-
шехода на маломощном автомобильном 
компьютере, – сейчас этот этап пройден. 
Intel производит огромное количество 
датчиков, которые идентифицируют лю-
дей, автомобили, препятствия... Сейчас 
вопрос, скорее, в том, насколько автомо-
биль без водителя может прогнозировать 
поведение автомобилей с водителем с 
точки зрения здравого смысла и целесоо-
бразности. К примеру, когда вы выезжае-
те со второстепенной дороги на главную, 
а там пробка, вы всегда понимаете, кто 
вас пропускает. А машина пока нет. Но 
она скоро поймет. Аналогичная история 
в других отраслях», – рассказывает Вик-
тор Ерухимов.

«Несколько лет мы делали проект по 
распознаванию дорожных знаков для ав-
томобильных навигаторов, – вспоминает 
Валерий Федорович Курякин. – Знаки на 
дорогах часто меняются, и чтобы акту-
ализировать карты, приходилось посы-
лать большое количество автомобилей 
с цифровыми камерами на борту. Сде-
ланные ими видеозаписи пересылались 
на обработку малоквалифицированным 
специалистам в Индии, которые их про-
сматривали и вносили корректировки в 
карты вручную. При этом допускалось 
много ошибок. Благодаря разработан-
ной на основе Искусственного интел-
лекта программе сегодня дорожные зна-
ки считываются видеорегистраторами 
участников дорожного движения, и кар-
ты актуализируются в режиме реально-
го времени без дополнительных затрат 
разработчиков».

Благодаря Искусственному интеллек-
ту мир меняется. Компьютеры стали об-
учаться не только на основе изображе-
ний, но и звуков, и стали распознавать 
человеческую речь. Появились машин-
ные переводчики, которые в режиме ре-
ального времени переводят речь с одно-
го языка на другой. Во многих отраслях 
Искусственный интеллект догнал чело-
веческий, а в некоторых уже и обошел 
его. Мы даже не осознаем быстроты из-
менений. «В начале девяностых годов я 
сделал систему распознавания лиц для 
пропускной системы в Сарове с 95% 
достоверностью. Там был использован 
технический трюк, с помощью которого 
всегда удавалось получить изображение 
в стандартном виде – человек не мог на-
клонить или повернуть голову как-то не 

справка

Автономные транспортные 
средства
Компьютерное зрение необходимо 
для беспилотного вождения автомо-
биля. Ведущие автопроизводители 
используют несколько камер, ли-
дарные, радиолокационные и ульт-
развуковые датчики для получения 
изображений из окружающей среды, 
чтобы их автомобили с автоматиче-
ским управлением могли обнаружи-
вать объекты, разметку полосы дви-
жения, знаки и сигналы светофора 
для безопасного вождения.

Распознавание лиц
Сегодня на переднем крае исполь-
зования технологии распознавания 
лиц находится Китай, где она приме-
няется для работы полиции, платеж-
ных порталов, контрольно-пропуск-
ных пунктов в аэропорту. Но широко 
используется эта технология и в 
России, где применяется, например, 
при строительстве систем «Безопас-
ный город».

Здравоохранение
Поскольку 90% всех медицинских 
данных основаны на изображениях, 
существует множество применений 
компьютерного зрения в медицине. 
От внедрения новых методов меди-
цинской диагностики для анализа 
рентгеновских лучей, маммографии 

и других сканирований до наблюде-
ния за пациентами для выявления 
проблем на ранних этапах и оказа-
ния помощи в хирургическом вмеша-
тельстве.

Сельское хозяйство
Технологическую революцию в сель-
ском хозяйстве в ближайшие годы 
начнут беспилотные комбайны, 
которые станут постепенно вытес-
нять с полей обычные машины под 
управлением человека. Кроме того, 
компьютерное зрение имеет боль-
шой потенциал для выявления со-
рняков, поэтому гербициды можно 
распылять непосредственно на них, 
а не на посевы. Ожидается, что это 
уменьшит количество необходимых 
гербицидов на 90%.

Промышленность
Компьютерное зрение помогает про-
изводителям работать безопаснее, 
разумнее и эффективнее. Оборудо-
вание проверяется компьютерным 
зрением, чтобы вмешаться до того, 
как поломка вызовет дорогостоящие 
простои. Упаковка и качество про-
дукции контролируются, а дефек-
тные продукты отбраковываются. Это 
лишь несколько примеров из тысяч 
разработанных для промышленно-
сти приложений, созданных с помо-
щью компьютерного зрения.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

так. И все равно это казалось фантасти-
кой, – рассказывает Валерий Федорович 
Курякин. – А сегодня машинам удается 
распознать/идентифицировать челове-
ка почти с любого ракурса и при изме-
нениях во внешности».

Как не закончилась эта исто-
рия

Созданная под руководством нижего-
родцев библиотека OpenCV приобрела 
всемирную популярность в IT-среде. К 
настоящему времени она скачана уже 
более 20 млн раз. Но скачивают ее не ко-
нечные пользователи, а разработчики. 
Пользователей у нее – несколько милли-
ардов. Ведь ее элементы применялись 
при разработке Android и iOS, а следо-
вательно, каждый владелец смартфона 
на планете пользуется трудом нижего-

родских программистов. Использована 
OpenCV и при разработке многих дру-
гих гаджетов и устройств. Но, как объяс-
нил Вадим Писаревский, документиро-
вано утверждать этого нельзя: лицензия 
OpenCV очень либеральная и позволяет 
«копипастить код» (переиспользовать в 
любом виде), а компании-производите-
ли, если есть возможность не указывать 
использование в разработке своего про-
дукта OpenCV, этого и не делают.

Мировое сообщество пока не видит 
потолка развития технологии компью-
терного зрения. А технологии Искус-
ственного интеллекта едва оторвались 
от пола. Поэтому библиотека OpenCV 
будет расти еще долго, и как эти тех-
нологии изменят жизнь человечества, 
пока не может предсказать никто. 

Автор статьи: Валерий Браун
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«Ростелеком» поставил перед собой амбициозные цели: к 2025 году стать 
флагманом, определяющим развитие рынка телеком-услуг в стране, и 
лидером по всем направлениям. За пять лет оператор намерен нарастить 
абонентскую базу до 100 млн пользователей и повысить рентабельность 
бизнеса в полтора раза. 

«РОСТЕЛЕКОМ» РАСКРЫЛ СТРАТЕГИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЖУРНАЛИСТАМ

«Ростелеком» организовал серию ме-
роприятий для победителей X конкурса 
региональных журналистов и блогеров 
«Вместе в цифровое будущее», который 
компания провела при поддержке Ми-
нистерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, АО «Шнейдер Электрик» 
(юридическое лицо компании Schneider 
Electric в России) и группы «Интерфакс». 
На пресс-конференции, посвященной 
новой стратегии развития «Ростеле-
кома» в 2021-2025 годах, вице-прези-
дент по стратегии ПАО «Ростелеком» 
Сергей Крылов заявил, что за пять лет 
компания должна стать не только самым 
крупным, но и самым прибыльным теле-
ком-оператором страны и безусловным 
лидером во всех выбранных сегментах.

Физлиц привлекут 
конвергенцией и сервисом

«Сегодня мы сильны на рынках B2B, 
B2G и B2O, а на рынке услуг для физи-
ческих лиц нам есть кого догонять», 
– считает Сергей Крылов. Компания 
планирует нарастить и количество кли-
ентов, и выручку от услуг. Абонентам 
будут предлагать пакеты услуг, объе-
диняющие фиксированную и мобиль-
ную связь. Такое конвергентное пред-
ложение на российском рынке уже не 
уникально, но «Ростелеком» планирует 
существенно расширить перечень про-
дуктов: это и голосовая связь, и доступ 
к интернету, и видеосервис Wink, и 
видеонаблюдение, и «Умный дом»… 
«Мы планируем увеличить количество 
пользователей нашими сервисами до 
100 млн человек, причем, хотим, чтобы 
наши клиенты пользовались не менее 
чем тремя услугами, – заявил Сергей 
Крылов. – Это весьма амбициозная за-
дача в стране с населением в 145 млн 
человек. Разумеется, для этого услуги 
должны нравиться потребителям. Мы 
знаем, в каком направлении двигать-

встрече с журналистами рассказал, что 
в этом году завершится этап госпрограм-
мы «Устранение цифрового неравенства» 
по подключению к скоростному интер-
нету населенных пунктов с количеством 
проживающих от 250 до 500 человек и 
начинается следующий этап – по покры-
тию мобильной связью сел и деревень с 
численностью от 100 человек.

Бизнесу предложат 
отраслевые решения

«Ростелеком» планирует наращивать 
свою долю и в В2В-сегменте. «В России 
еще есть много компаний, которые не 
работают с «Ростелекомом» или приоб-
ретают у нас не так много услуг», – зая-
вил Сергей Крылов. Оператор планиру-
ет подключать не менее 100 тыс. малых 
компаний ежегодно, предлагая им кон-
вергентные услуги. «До сих пор многие 
предприниматели считают, что «Росте-
леком» предоставляет голосовую связь 
и услуги передачи данных, – объяснил 
господин Крылов. – Хотя это давно уже 
не так, мы предлагаем большое количе-
ство цифровых решений, позволяющих 
повысить эффективность бизнеса». 

ся, чтобы улучшить сервис», – заверил 
журналистов господин Крылов.

Tele2 войдет  
в «большую тройку»

У компании уже есть история успеха 
на рынке физических лиц. Принадлежа-
щая «Ростелекому» Tele2 в последние 
годы была самым быстрорастущем опе-
ратором. Сергей Крылов считает, что 
Tele2 есть куда расти, и в ближайшие 
годы компания войдет в «большую трой-
ку» операторов мобильной связи стра-
ны. Как заявил господин Крылов, Tele2 
уже в «большой троке» во всех регионах 
присутствия. Расширение абонентской 
базы этого мобильного оператора пред-
полагается, в том числе, и за счет уве-
личения зон покрытия. «Здесь нужно 
различать две составляющие: коммер-
ческую, когда мы развиваем сети ради 
экономической выгоды, и социальную, 
когда мы проводим связь в малые насе-
ленные пункты в партнерстве с государ-
ством», – объяснил Сергей Крылов. 

Министр цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Максут Шадаев на 
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Госуслуги – максимум в онлайн
«Ростелеком» остается ключевым 

партнером государства в цифровизации 
и планирует сохранить свои лидерские 
позиции в сегменте B2G, создавая вну-
тренние платформы для органов власти. 
Продолжится развитие и платформы 
«Госуслуг» для граждан. Сейчас для по-
лучения многих госуслуг приходится по-
сещать многофункциональные центры, 
хотя в настоящее время у «Ростелеко-
ма» имеются технологии, позволяющие 
оформить их онлайн. 

Максут Шадаев заявил, что многие 
из этих технологий в ближайшее время 
будут воплощены на платформе госус-
луг. «Вспомните, как развивался этот 
портал. Сначала там были только ре-
гламенты получения той или иной го-
сударственной услуги, потом появились 
возможности предварительной сдачи 
документов для проверки и записи на 
прием к определенному времени. Сей-
час мы наполняем портал реальными 
онлайн- услугами. Для этого зачастую 
приходится вносить изменения в феде-
ральные и региональные законы. А по-
тому дело движется не так быстро, как 
хотелось бы. Тем не менее, в ближайшие 
годы максимум госуслуг можно будет 
получить, не выходя из дома», – расска-
зал министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

От безопасного города 
к цифровому региону

В ближайшие годы «Ростелеком» 
максимум усилий направит на развитие 
новых направлений бизнеса: центры 
обработки данных и облачные сервисы, 
информационная безопасность, цифро-
вая медицина, цифровой регион. Воз-

Павел Шиляев. – Например, время ре-
агирования на чрезвычайные ситуации 
в среднем снизилось с 60 до 40 минут».

На базе платформы реализован про-
ект в Иркутской области, где она следит 
за составом воздуха, чистотой воды в 
Байкале, лесными пожарами, обще-
ственной безопасностью. В Тюмени, 
в интеграции с еще одним решением 
«Ростелекома» – Единой национальной 
платформой видеонаблюдения, создан-
ной на базе интеллектуальной платфор-
мы видеонаблюдения «Нетрис», «Безо-
пасный город» обеспечивает контроль 
вывоза бытовых отходов, работает с 
биометрией и транспортной видеоана-
литикой. В Санкт-Петербурге на базе 
платформы видеонаблюдения «Нетрис» 
реализованы сервисы для населения: 
граждане могут стать видеосвидетеля-
ми – транслировать потоковое видео со 
звуком и координатами со своего мо-
бильного устройства, а также самосто-
ятельно заказывать хранение архивных 
записей с городских камер и отправлять 
обращения за экстренной помощью, ко-
торые обрабатывает Городской монито-
ринговый центр северной столицы.

В ближайшее время «Ростелеком» 
ждет широкого внедрения своих при-
кладных систем в рамках «Цифрово-
го региона» - национального проекта, 
который должен объединить государ-
ственные инициативы по цифровиза-
ции управления территориями регио-
нов. Как рассказал министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ Максут Шадаев, до 1 сентября 
текущего года все регионы страны долж-
ны разработать и утвердить планы своей 
цифровизации. 

можности последнего из этих направле-
ний журналистам продемонстрировали 
разработчики аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город» ком-
пании «КорКласс» (дочерняя компания 
«Ростелекома»). 

Изначально системы безопасности 
разрабатывалась для правоохранитель-
ных органов. Сейчас в периметр «Безо-
пасного города» входят транспортные 
системы, системы экологического мо-
ниторинга, раннего предупреждения 
лесных пожаров, мониторинга объектов 
ЖКХ… Обеспечивает взаимодействие и 
информационный обмен внутри экоси-
стемы – цифровая платформа CoreSoft, 
которая поддерживает более 200 инте-
граций с внешними информационными 
системами.

«Мы вместе с заказчиками монито-
рим результаты работы системы, – отме-
тил директор проектного офиса инте-
грационных решений «Ростелекома» 
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Крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнерге-
тики и теплоснабжения Группа «Т Плюс» до 2024 года планирует вложить 42 млрд 
рублей в цифровизацию всех направлений своего бизнеса. Благодаря этому ком-
пания сможет не только поднять качество услуг для потребителей, но и снизить 
свои расходы. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МЕНЯЮТ ЭНЕРГЕТИКУ

ктах и котельных Кстовских тепловых 
сетей было дополнительно смонтирова-
но 27 узлов индикативного онлайн-уче-
та теплоносителя. Для их размещения 
на тепломагистралях построены новые 
тепловые камеры и реконструирован 
ряд действующих. Стоимость реализо-
ванного проекта составила более 30 млн 
рублей. Тем самым выполнены базовые 
работы по реализации концепции «Циф-
ровой город Кстово».

«Разумеется, нельзя сравнивать мас-
штаб Кстово и Дзержинска с Екатерин-
бургом, – пояснил господин Фролов, – но 
здесь автоматизированы не только все 
ЦТП, но и все тепловые камеры. На них 
не работает ни одного человека, только 
автоматика». В текущем году компания 
планирует в Кстово установить приборы 
учета тепловой энергии в неоприборен-
ных до сих пор домах. На все узлы учета 
устанавливается устройство с СИМ-кар-

Андрей Вагнер, 
Генеральный директор ПАО «Т Плюс» 

же возникновения протечек они момен-
тально обнаруживаются и устраняются 
в кратчайшие сроки». Только на первый 
этап внедрения «Умного города» было 
потрачено 5 млрд рублей. Следующим 
этапом станет оцифровка электростан-
ций, а далее – всего теплового узла Ека-
теринбурга. 

В ближайшие два года компания 
планирует перенести наработанные в 
уральской столице практики в другие 
города присутствия. К 2025 году ПАО 
«Т-Плюс», по словам Андрея Вагнера, 
должна стать самой цифровой компа-
нией в российской энергетике.

Кстово и Дзержинск как циф-
ровые города 

Как рассказал директор Нижегород-
ского филиала «Т Плюс» Александр Фро-
лов, в Кстово и Дзержинске уровень циф-
ровизации тепловых сетей уже сейчас 
выше, чем в Екатеринбурге. Работы по 
их автоматизации практически завер-
шены. В 2020 году на магистральных те-
плосетях, в центральных тепловых пун-

ПАО «Т Плюс» увеличивает в 2021 
году инвестиции в обновление тепло-
вой инфраструктуры регионов на треть: 
компания вложит около 33 млрд рублей, 
против 24,7 млрд 2020 года. Об этом со-
общил генеральный директор компании 
Андрей Вагнер на пресс-конференции 
для российских журналистов. Общий 
объем ремонтной и инвестиционной 
программы Нижегородского филиа-
ла ПАО «Т Плюс» в 2021 году составит 
более 2,8 млрд рублей без НДС, что на 
1 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

«Т-Плюс» должна стать са-
мой цифровой компанией в 
энергетике

Важнейшее направление работы ком-
пании, реализация которого требует се-
рьезных вложений – цифровая трансфор-
мация процессов. А потому до 2024 года 
«Т Плюс» планирует инвестировать в это 
направление около 42 млрд рублей. Та-
кие вложения, по словам Андрея Вагне-
ра, более чем оправданы. В  «Т Плюс» 
оценивают, что экономическая выгода 
от цифровизации за счет сокращения 
тепловых потерь составит 6–7 млрд ру-
блей в год. Увеличение количества точек 
контроля позволит максимально быстро 
реагировать на любые отклонения от за-
данных значений параметров теплоно-
сителя на каждом из объектов.

Для иллюстрации эффективности 
цифровых технологий в теплоэнерге-
тике Андрей Вагнер рассказал о вне-
дрении системы «Умный город» в Ека-
теринбурге в 2020 году: «Екатеринбург 
стал первым городом в России, где по-
явился «цифровой двойник» теплоси-
стемы. Он позволяет в режиме онлайн 
замечать неполадки в системе, утечки 
и пр. Автоматика определяет наиболее 
рациональные режимы работы систем и 
оборудования и сводит количество воз-
можных аварий к минимуму. В случае 
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той компании для передачи данных в 
режиме реального времени. «В итоге по 
каждому объекту мы составим баланс 
между отпущенным и потребленным 
количеством тепловой энергии, что по-
зволит устранить узкие места, где про-
исходят теплопотери, и повысить эф-
фективность системы теплоснабжения, 
а жители получат более качественные 
услуги», – рассказал Александр Фролов.

Рекорды по перекладке сетей
Главной проблемой теплоэнергети-

ческого бизнеса ПАО «Т Плюс» Андрей 
Вагнер видит высокий износ тепловых 
сетей. Поэтому большую часть инвести-
ций планируется направить в их ремонт 
и перекладку. «В ближайшие годы льви-
ную долю внимания мы будем уделять 
тепловым сетям. Так, в 2020 году мы 
увеличили замену сетей на 100 км и 
вышли на цифру в 492 км – это суммар-
но ремонты плюс перекладки. Для срав-
нения, в 2016 году мы делали только 
290 км. В этом году хотим выйти уже на 
650 км, в будущем стоит задача прово-
дить ремонт и замену 1000 км трубопро-
водов в год», – рассказал Андрей Вагнер.

Нижегородский филиал «Т Плюс» в 
летнюю ремонтную кампанию текуще-
го года реализует программу «Большая 
перекладка». Объем инвестиций в те-
плосетевое хозяйство Нижегородско-
го филиала в 2021 году составит более 
2,8 млрд рублей, что на 1 млрд рублей 
больше, чем годом ранее. На подготовку 
тепловых сетей к новому отопительно-
му сезону дополнительно выделено свы-
ше 0,4 млрд рублей. Благодаря этому, 
плановые объемы замены трубопрово-
дов тепловых сетей в Дзержинске, Ксто-
ве и Кстовском районе увеличены вдвое.

«Качественно и своевременно прове-
денные плановые ремонтные работы по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
позволят обеспечить надежную работу 
станций и теплосетей филиала», – отме-
тил Александр Фролов. Результат мас-
штабных инвестиций – снижение по-
вреждаемости в теплосетевом комплексе. 
В прошлом году число повреждений на 
сетях Нижегородского филиала сократи-
лось на 25,4% по сравнению с 2019 годом. 
В сравнении с 2018 годом  – на 44,1%.

Рады бы больше, да долги не 
пускают

Увеличение финансирования модер-
низации во многом стало возможным 
благодаря переходу городов работы 
«Т Плюс» на новую модель рынка тепла. 

Сейчас решением Правительства РФ к 
ней отнесены 11 территорий, суммар-
ный объем инвестиций за 10 лет в их 
тепловую инфраструктуру составит по-
рядка 70 млрд рублей. Еще 6 муниципа-
литетов могут быть отнесены к ценовой 
зоне до конца текущего года, в том числе 
Дзержинск. «Наши инвестиции – серьез-
ный вклад и в экономическую стабиль-
ность регионов, и в создание комфорт-
ной среды для их жителей. За последние 
несколько лет мы серьезно нарастили 
средства и продолжим увеличивать их 
за счет перехода к ценовым зонам и 
реализации концессионных соглаше-
ний»,  – подчеркнул Андрей Вагнер. 

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» 
рассказал, что инвестиции компании в 
перекладку сетей и цифровизацию те-
плосетевого хозяйства могли бы быть 
еще выше, но компании не достает 
средств из-за высокой дебиторской за-
долженности. На начало апреля задол-
женность за тепло превысила 60,5 млрд 
рублей. Большая часть этой суммы чис-
лится за населением – 21,6 млрд рублей 
и управляющими организациями – 
22,6 млрд рублей. По словам директора 
Нижегородского филиала АО «Энерго-
сбыТ Плюс» Александра Боброва, задол-
женность потребителей Дзержинска, 
Кстова и Кстовского района перед ПАО 
«Т Плюс» превышает 800 млн. Из них 
долги населения – 665 млн рублей. Рабо-
ту с должниками компания автоматизи-
ровала еще в 2015 году, благодаря чему 
дебиторская задолженность постепенно 

справка

ПАО «Т Плюс»
Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания, работающая 
в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группа «Т Плюс» объединя-
ет 54 электростанции, среди которых 50 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 2 ГЭС. Ей принадле-
жит более 6% установленной мощности электростанций России. Группа 
«Т Плюс» – крупнейший частный производитель тепла в России и мире, 
четвертый по величине налогоплательщик отрасли. Ее доля на рынке те-
плоснабжения страны – около 8%.
Компания обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 
16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физиче-
ских лиц и более 160 тысяч юридических лиц.
Филиал «Нижегородский», работающий в составе Группы «Т Плюс», объе-
диняет генерирующие и теплосетевые активы в Нижнем Новгороде, Дзер-
жинске, Кстово.
В состав филиала входят три станции: Дзержинская ТЭЦ, Сормовская ТЭЦ, 
Новогорьковская ТЭЦ, а также Дзержинские тепловые сети и Кстовские 
тепловые сети.

снижается. «И все же ситуация с задол-
женностью остается очень сложной. 
Поэтому мы активно работаем с непла-
тельщиками, напоминая им о необходи-
мости погасить долг до суда», – отметил 
Александр Бобров. 

Он рассказал о грядущем переходе 
на новую схему расчетов за отопление. 
«Сейчас граждане оплачивают тепло 
по среднемесячному потреблению за 
предыдущий год, для этого ежегодно в 
первом квартале года, следующего за 
расчетным, производится корректи-
ровка размера платы за отопление, – 
напомнил Александр Бобров. – Данная 
корректировка – большая проблема как 
для ресурсоснабжающих организаций, 
так и для наших клиентов». К примеру, 
из-за холодной зимы 2020-2021 года для 
большинства жителей корректировка 
будет положительной. 

Сегодня на уровне Правительства 
Нижегородской области обсуждается 
вопрос о выставлении платы за тепло 
только в месяцы отопительного пе-
риода. Переход от порядка расчета по 
«1/12», когда плата взимается равными 
ежемесячными платежами в течение 
года, на «1/7», когда плата взимается 
только за потребленное в холодные ме-
сяцы тепло, избавит от необходимости 
проводить корректировки – сделает пла-
тежи предсказуемыми и понятными.  
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КАК СОВЕТСКИЕ КИБЕРНЕТИКИ ЕДВА 
НЕ СОЗДАЛИ ИНТЕРНЕТ, АЙПАДЫ 
И «ЯНДЕКС.ПРОБКИ»
«Недалек тот день, когда исчезнут обычные книги, газеты и журналы. Каждый 
человек будет носить с собой электронный блокнот – комбинацию плоского 
дисплея с миниатюрным радиоприемопередатчиком. Набирая на клавиатуре 
этого блокнота нужный код, можно, находясь в любом месте на планете, 
вызвать из гигантских компьютерных баз данных тексты, изображения, 
которые и заменят не только книги, журналы и газеты, но и телевизоры», – 
писал в начале 1980-х советский кибернетик Виктор Глушков в своей книге 
«Основы безбумажной информатики».

До массового распространения Ин-
тернета, планшетов и смартфонов оста-
валось еще два десятка лет.

Глушков считается одним из «отцов 
советской кибернетики». Кроме любо-
пытных и точных прогнозов о гаджетах 
и технологиях, его самый известный 
проект – объединение всех предприя-
тий страны в Общегосударственную ав-
томатизированную сеть (ОГАС).

Многие ученики и последователи 
Глушкова уверены, что ОГАС мог бы 
спасти Советский Союз от краха, по-
скольку «ручное» административно-ко-
мандное управление такой сложной 
экономикой было обречено в конечном 
счете на провал. Говорить в сослага-
тельном наклонении бессмысленно, но 
доля истины в этих доводах есть. Жизнь 
показала, что многие идеи кибернетика 
оказались востребованными уже в XXI 
веке. Глушков «предсказал» появление 
мобильных устройств, автомобильных 
навигаторов, электронной валюты и 
электронного документооборота, а так-
же, отчасти, Интернета.

Но вернемся к началу
К 1960-м годам экономика СССР 

столкнулась с проблемой обработки 
колоссального объема информации для 
планирования и принятия управлен-
ческих решений. В стране выросло ко-
личество номенклатуры выпускаемой 
продукции, она стала сложнее, а связи 
предприятий более разветвленными. 
Чтобы поддерживать слаженную рабо-
ту всех предприятий разных отраслей, 
требовались новые подходы к решению 

задач. Проблемой заинтересовались 
ученые-кибернетики. К примеру, по 
их подсчетам, чтобы узнать результат 
каких-либо действий правительства в 
экономике, нужно было ждать 9 меся-
цев – таков средний срок получения по-
казателей и обработки их бюрократиче-
скими инстанциями.

В 1958 году военный программист 
и разработчик Анатолий Китов пред-
ложил создать Единую государственную 
сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ), 
с помощью которой можно было бы од-
новременно управлять вооруженными 
силами и экономикой. Сеть предпола-
галось развернуть на базе вычислитель-

ных центров Минобороны. В мирное 
время эти центры должны были решать 
хозяйственные и научно-технические 
задачи предприятий. В случае военных 
конфликтов систему можно было пере-
настроить под соответствующие нужды. 
Обслуживать эти мощные вычислитель-
ные центры должны были военнослужа-
щие, а доступ к центрам предполагалось 
сделать дистанционным.

Ученый несколько раз подробно пи-
сал о своем проекте Никите Хрущёву. 
Руководство СССР частично поддержа-
ло предложения Китова об ускоренном 
создании новых ЭВМ и широком их 
использовании в различных областях 
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хозяйственной жизни. Но основную 
мысль об автоматизации управления 
экономикой всего СССР власти не при-
няли, фактически отвергнув основной 
проект Китова.

Тогда идею Китова подхватил ака-
демик Виктор Глушков. Он назвал свой 
проект – ОГАС (Общегосударственная 
автоматизированная сеть). За плечами 
молодого ученого были опыт руковод-
ства крупным вычислительным цен-
тром и Институтом кибернетики при 
Академии наук УССР, а также участие 
в разработке цифровой вычислитель-
ной машины «Днепр» и первой в СССР 
персональной ЭВМ «Мир-1». К слову, 
«Днепр» появился почти одновременно 
со своими американскими аналогами 
и мог совершать до 35 тысяч операций 
в секунду.

Массовое производство ЭВМ в Совет-
ском Союзе совпало с острой необхо-
димостью перехода экономики страны 
на новый технический уровень. Будучи 
одним из самых компетентных в стра-
не специалистов по автоматизации, 
Глушков предложил решить проблему 
с помощью ЭВМ. Ученый заручился 
поддержкой зампредседателя Совета 
Министров Андрея Косыгина и начал 
работать над созданием автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ). Китов 
же на несколько лет стал заместителем 
Глушкова.

Примечательно, что ОГАС не была 
единственной попыткой «перевернуть 
игру» с помощью технологий и элек-
тронного обмена данными. В начале 
1970-х в Чили при президенте Альенде 
относительно успешно работала си-
стема «Киберсин», но из-за военного 
переворота футуристический проект 
оказался свернутым. У СССР времени 
и ресурсов для проведения подобных 
экспериментов впереди было еще пре-
достаточно, поэтому проект ОГАС на 
бумаге оказался в сотни и тысячи раз 
масштабнее. Оставалось принять поли-
тическое решение и выделить ресурсы.

Виктор Глушков (1982 год):
Увеличения мощности управленче-

ского аппарата нельзя достичь в рамках 
традиционной бумажной технологии за 
счет оснащения людей инструментами, 
действующими «россыпью». Необходима 
комплексная автоматизация, при кото-
рой большая часть информационных по-
токов замыкается вне человека. В этом 
состоит сущность безбумажной техно-
логии. Обязанности человека сведутся к 
постановке задач, выбору окончатель-

ных вариантов управленческих решений 
и к неформализуемой работе с людьми.

Перед началом проектирования сво-
ей суперсистемы Глушков подробно 
изучил работу заводов, шахт, железных 
дорог, аэропортов, совхозов, Госплана, 
Госснаба, Минфина, разобравшись со 
всеми задачами и этапами планирова-
ния, а также возникающими при этом 
трудностями.

Эскиз ОГАС был готов к 1964 году. 
Проект предполагал создание 100 цен-
тров в крупных промышленных городах, 
откуда поступала бы уже обработанная 
информация в единый общегосудар-
ственный центр. Эти центры следовало 
объединить между собой широкополос-
ными каналами связи и соединить с 10 
тысячами центров предприятий и ор-
ганизаций. Просчитанный с помощью 
компьютеров и научно обоснованный 
прогноз в экономике мог бы превра-
щаться в государственный план.

Сеть должна была обеспечить пол-
ную автоматизацию процесса сбора, 
передачи и обработки первичных дан-
ных. В Советском Союзе в то время дей-
ствовали правила сбора информации по 
четырем параллельным каналам, кон-
тролирующийся независимыми друг от 
друга органами планирования, снаб-
жения, статистики и финансов. Авторы 
проекта предложили вводить экономи-

ческие данные в систему только один 
раз. Всю информацию предполагалось 
хранить в центральных банках данных 
с удаленным доступом к ним из любой 
точки системы после автоматической 
верификации пользователя.

Глушков и его единомышленники на-
деялись с помощью компьютеров пол-
ностью устранить распространенную 
практику подтасовки данных, переда-
ваемых наверх. Реализовать проект в 
условиях частной собственности было 
невозможно, так как наличие коммер-
ческой тайны лишало возможности сбо-
ра необходимых данных для проведения 
расчетов. 

Виктор Глушков (1982 год):
При наличии в городе центра авто-

матического управления уличным дви-
жением, способного передавать по радио 
информацию о текущей дорожно-транс-
портной ситуации, закрытых проездах, 
автомобильных пробках, окажется по-
лезной бортовая микро-ЭВМ-штурман. 
Вводя в нее задание на поездку, коорди-
наты начального и конечного пунктов, 
можно будет в считанные секунды полу-
чить от ЭВМ оптимальный маршрут 
движения с учетом текущей ситуации.

Первоначальный замысел Глушкова 
включал еще одно положение. Кибер-
нетик считал, что новая автоматизи-
рованная система управления будет 
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контролировать и производство, и вы-
плату зарплат, и розничную торговлю. 
Он предложил исключить из обращения 
бумажные деньги и полностью перейти 
на электронные платежи. Кроме того, 
система должна была собирать и анали-
зировать данные о существенных покуп-
ках граждан.

Сеть должна была вступить в строй 
в 1975 году. Главными противниками 
проекта оказались экономисты. Не-
смотря на то, что система предполага-
ла окупаемость и прибыль до 100 млрд 
рублей за 15 лет за счет решения эко-
номических и инженерно-технических 
задач, затраты на запуск ОГАС перевеси-
ли ожидания. По разным оценкам, для 
запуска ОГАС требовалось найти до 20 
млрд рублей и обучить 300 тысяч новых 
специалистов.

В 1970 году Политбюро обсудило про-
ект ОГАС, приняв его в урезанном виде. 
Вместо введения Общегосударственной 
автоматизированной системы управ-
ления экономикой решено было сосре-
доточиться на разработке сети вычис-
лительных центров и создании АСУ на 
отдельных предприятиях. Министерства 
стали строить собственные вычислитель-
ные центры для внутренних потребно-
стей. За пять лет количество АСУ в стране 
выросло в семь раз, но быстро выясни-
лось, что отраслевые АСУ использовали 
несовместимые аппаратные средства и 
ПО, а также не были связаны межведом-
ственной сетью. В единую систему всю 
эту инфраструктуру было не объединить.

Глушков подготовил еще более гло-
бальный проект, предполагавший по-
явление к 1990 году 200 центров кол-
лективного пользования в крупных 

городах, 2,5 тысячи кустовых центров 
для предприятий одного города или 
отрасли и 22,5 тысячи центров индиви-
дуальных предприятий. На «ОГАС 2.0» 
требовалось уже 40 млрд рублей.

Последующие съезды КПСС неодно-
кратно одобряли обновленные версии 
ОГАС, но попытки создать единую сеть 
не достигали общесоюзного масштаба. 
За десять лет, с 1976 по 1985 год, в стра-
не построили 21 вычислительный центр 
коллективного пользования, которые 
обслуживали 2 тысячи предприятий. По-
пытки объединить несколько центров в 
сеть остались на уровне эксперимента. 
Удаленный доступ пользователей не ра-
ботал. Из-за низкого качества каналов 
связь часто прерывалась, а программы 
операционной системы зависали. Поль-
зователи были вынуждены работать с 
большим объемом перфоркарт и распе-
чаток – про электронный обмен данны-
ми оставалось только мечтать.

Кибернетик отмечал, что советские 
органы статистики и планирования 
даже в 1970-х годах были снабжены 
счетно-аналитическими машинами об-
разца 1939 года, к тому времени полно-
стью замененными в Америке на ЭВМ. 
Проект так и не нашел в лице государ-
ства своего «инвестора», готового вло-
жить средства в развитие инфраструкту-
ры, как это планировалось в ОГАС.

Виктор Глушков (1982 год):
Книги, газеты, журналы, будучи 

удобными и привычными для челове-
ка, надолго сохранят в основном свою 
нынешнюю форму. Максимальному со-
кращению подлежит прежде всего кан-
целярская переписка. Человек, который 
в начале XXI века не будет уметь поль-

зоваться информацией, уподобится 
человеку начала XX века, не умевшему 
ни читать, ни писать. Каждому об-
разованному человеку надлежит быть 
знакомым с основами безбумажной ин-
форматики.

Анализируя причины неудач, Виктор 
Глушков отмечал, что ОГАС был намно-
го сложнее программы ядерных или 
космических исследований. Это отпу-
гивало чиновников. Кроме того, такая 
система могла бы серьезно повлиять на 
политические и общественные стороны 
жизни. В эпоху застоя такое развитие со-
бытий было недопустимым.

Сохранилась байка, как на одном из 
заседаний Политбюро министр финан-
сов рассказал о своей поездке на птице-
фабрику в Минске, где якобы птичницы 
сами «разработали вычислительную 
машину», которая «выполняла три про-
граммы»: включала музыку, когда ку-
рица снесла яйцо, включала и выклю-
чала свет. «Яйценоскость повысилась, 
поэтому надо все птицефермы в Совет-
ском Союзе автоматизировать, а потом 
уже думать про всякие глупости вроде 
общегосударственной системы», – так 
завершается исторический анекдот, по-
казывающий консервативное отноше-
ние бюрократии к инновациям.

ОГАС частично был прообразом ин-
тернета, но сам Глушков понимал эту 
систему как некое постиндустриальное 
общество. Он предполагал создание в 
масштабах страны мощной компьютер-
ной сети, значительно шире интерне-
та, с помощью которой можно было бы 
обрабатывать, контролировать и кор-
ректировать управленческие решения, 
а также изменить сам механизм управ-
ления экономикой, отдав большинство 
операций вычислительной технике. 

Любопытно, что Глушкова и его идеи 
чрезвычайно ценили на Западе. Ученый 
объехал буквально полмира. Энцикло-
педия «Британника» заказала ему ста-
тью о кибернетике, а генсек ООН назна-
чил его своим советником. Руководство 
IBM приглашало Глушкова выступать 
с лекциями в США и даже предлагало 
занять высокую должность в сфере раз-
работок и исследований. От последнего 
предложения он отказался.

В 1982 году Виктор Михайлович 
Глушков умер. Айпад, о котором писал 
«евангелист» автоматизации Глушков 
в 1980-х, в конце концов создали не в 
СССР, а в США. 

Данил Чурилов
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ  
В СТАРТАПЕ ИЗ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ
За 10+ лет карьеры я поработал с более чем 60 заказчиками. Среди моих клиентов были 
представители мелкого и среднего бизнеса, огромные корпорации и частные лица.  
Я работал от 4 до 16 часов в день, в зависимости от заказчика. Повезло мне поработать  
и в стартапе из Кремниевой долины. Если вы сейчас подумали, что я отдыхаю благодаря 
заработанным миллионам и от нечего делать пишу статьи, вы ошиблись.

Об условиях работы в стартапе го-
ворят по-разному. Для одних это путь к 
обогащению и реализации творческих 
возможностей. Для других – неоплачи-
ваемые кранчи, маленькая зарплата и 
отсутствие гарантий. И те и другие пра-
вы и неправы одновременно. Давайте 
вместе разберемся, что происходит на 
самом деле: сравним работу в компании 
и работу в стартапе. Право делать выво-
ды я оставляю вам.

Что такого есть в стартапах, чего нет 
в компаниях?

Опционы
Начну с финансовой стороны. В ком-

пании работник получает только зар-
плату либо оклад + процент, если речь 
о сфере продаж. Размер зарплаты и про-
цента фиксированный, зависит от KPI 
и пересматривается раз в полгода–год.

Тот, кто трудится на благо старта-
па, получает не только зарплату, а еще 

и акции компании. Вначале они прак-
тически ничего не стоят. Однако, если 
стартап «взлетит», вы можете стать мил-
лионером. Теоретически. В реальности 
никто не знает, случится ли это, но все 
очень надеются. За время вашей работы 
в стартапе может поменяться все: от на-
звания до концепции.

Даже если компания «взлетела», вы-
плат никто не гарантирует, если вы не 
подписывали договор, где четко про-
писаны условия выплаты по опционам. 
Смотрите, что подписываете, внима-
тельно относитесь к деталям договора, 
даже если вам нравятся команда, работа 
и у СЕО честные глаза.

Разнообразные задачи
Этот пункт плавно вытекает из пре-

дыдущего. В крупной компании, как 
бы ни шли ее дела, это не повлияет на 
вашу зарплату. В стартапе успех компа-
нии = ваш финансовый успех. Потому 

в крупных, стабильных компаниях вы 
будете выполнять четко обозначенный 
круг задач. Это успокаивает, но в то же 
время замедляет профессиональное раз-
витие и затягивает в «зону комфорта».  
В стартапах зоны комфорта нет вообще, 
как и четко обозначенного круга задач. 
Все делают все, что могут (и что не мо-
гут тоже) на благо компании. Учатся на 
ходу и делают.

Влияние на развитие 
компании

Хотите, чтобы ваши идеи и пред-
ложения по стратегии компании рас-
сматривали всерьез, вам в стартап. В 
устоявшихся на рынке компаниях стра-
тегические решения об их развитии 
принимают СЕО, СТО и прочие люди 
на должностях С-уровня. Ваши предло-
жения могут рассмотреть, но в послед-
нюю очередь и если повезет. К страте-
гически важным встречам вас просто 
не допустят.

В стартапе каждый работник на ка-
ждом митинге высказывает свои поже-
лания касательно курса компании. Вас 
точно услышат, вы сможете повлиять на 
развитие стартапа. Есть шанс, что вас 
возьмут на руководящую должность, 
если ваши идеи будут работать. Вы бу-
дете принимать участие во всех митин-
гах и брифингах, даже если вы новичок. 
Ваше слово будет иметь вес.

Почти свободный график
Работа на стартап – это почти фри-

ланс. Разница в том, что вы не тратите 
время на поиск заказчиков, и платят 
ежемесячно, а не за каждую выполнен-
ную задачу либо каждый отработан-
ный час.

В компаниях есть график. Даже 
если рабочее расписание гибкое, есть 
желательное время начала и оконча-
ния рабочего дня. Вы отрабатываете 
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около 8 часов в день, загрузка срав-
нительно равномерная, большинство 
задач – несрочные. Если случаются 
овертаймы, их оплачивают, чаще все-
го по двойной ставке.

В стартапе можно подстроить график 
под себя, однако темп задач не позво-
лит вам полностью расслабиться даже 
в выходные. В любое время может при-
йти сообщение типа: «Мы тут кое-что 
придумали с ребятами, давай обсудим». 
Конечно, можно выстраивать свои гра-
ницы и отключать уведомления в не-
рабочее время. Однако, так вы долго 
не продержитесь в команде. Стартап 
постоянно требует внимания, выстраи-
вать work-life balance вряд ли получится, 
особенно вначале.

Плюсы работы в стартапе
Вас могут назначить на позицию 

«авансом»
В компаниях рекрутеры и HR-менед-

жеры следят за тем, чтобы ваши навыки 
и опыт работы соответствовали занима-
емой должности. Вас не примут на ва-
кансию, где нужно 2+ года опыта, если 
вы в профессии всего год. Не возьмут и 
без релевантных работ в портфолио.

В стартапах людей часто назнача-
ют на позиции, для которых у них не-
много не хватает знаний и навыков. 
Считается, что в процессе работы кан-
дидат научится. Такой подход завора-
живает, карьерных возможностей в 
стартапе действительно больше, чем 
в компании. Однако, иногда в стар-
тапе все идет наперекосяк благодаря 
сотрудникам, назначенным на долж-
ность «авансом».

Вы сможете начать 
свой стартап

После работы в компании появляется 
достаточно знаний и опыта, чтобы от-
крыть свое дело, только если вы прошли 
путь с «низов» до руководителя либо 
сразу пришли на руководящую долж-
ность. Есть документы, которые четко 
ограничивают обязанности и область 
знаний каждого сотрудника. У некото-
рых компаний есть уровни секретности 
информации. Даже после 15 лет работы 
продавец-кассир вряд ли откроет свой 
супермаркет.

В стартапе как в деревне – все знают 
все обо всех. Если вы продержитесь хотя 
бы год, сможете открыть собственный 
стартап. Вы увидите, как ищут инве-
сторов, придумывают MVP и делают 
пивоты. После такой «школы жизни» 

открытие своего стартапа будет легкой 
задачей.

Вы научитесь учиться
В компаниях вы проходите стажиров-

ку, во время которой получаете инструк-
ции относительно вашей работы. Вы их 
учите и оттачиваете на практике. Если 
в вашей карьере ничего особенного не 
происходит, вы можете несколько лет 
делать одно и то же.

В стартапе как в жизни – никто ин-
струкций не дает. С первого дня вы ока-
зываетесь в гуще событий. Если чего-то 
не знаете, это ваша ответственность и 
пробел, который нужно заполнить. За 
день вы обрабатываете столько инфор-
мации, сколько ваш коллега из офиса 
с трудом обработает за неделю. Есте-
ственно, в таких условиях вы станови-
тесь обучаемым, стрессоустойчивым и 
прочие клише из резюме. Если не выго-
рите и не убежите оттуда, конечно.

Вы станете другим человеком
В компаниях HR-процессы настро-

ены на то, чтобы подбирать тех, кто 
максимально подходит под корпора-
тивную культуру. Если вы ленивый, а 
компания – молодая и амбициозная, 
вас туда не возьмут, даже если вы очень 
скилловый специалист.

В стартапах обстоятельства пере-
краивают вас. От лени не останется и 
следа после пары месяцев работы. Если 
вы раньше не понимали, зачем люди бе-

гают марафоны, то теперь понимаете –  
чтобы сбросить стресс от бесконечных 
рабочих будней в огне. Вы начнете вста-
вать рано, делать зарядку и займетесь 
биохакингом. Вредные привычки бро-
сите, потому что всегда нужно быть на 
пике эффективности.

Минусы работы в стартапе
Менеджмент
В компаниях бывает разный менед-

жмент. О том, насколько комфортно ра-
ботать в том или ином месте, вы можете 
узнать из отзывов о работе. В стартапах 
менеджмент обычно не ок. Вам не дадут 
спокойно отдохнуть и не отсрочат зада-
чу, даже если вы заболели. Об отпуске 
можете забыть, пока компания не «взле-
тела». Задачи будут «гореть» и накапли-
ваться пока вы спите и ни о чем не по-
дозреваете. Овертаймы станут нормой 
жизни. Об этом вам никто не расскажет 
ни при приеме на работу, ни в отзывах 
в интернете.

Низкая вероятность успеха
В компании вам платят оговоренную 

сумму независимо от положения дел. 
Если компания банкротится, вас уволь-
няют, и вы можете пойти на похожую 
должность и зарплату к конкурентам.

Стартап может закрыться быстрее, 
чем выйдет на хороший уровень. Ча-
сто шансы разбогатеть остаются только 
шансами. Вам платят символическую 
зарплату, а иногда и вовсе не пла-
тят, а кормят обещаниями о будущих  
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богатствах. Потраченное время и нервы 
вам никто не компенсирует. Это може-
те сделать только вы сами, открыв соб-
ственный стартап.

Жесткий график
В компаниях если и есть дедлайны, 

они реальные. Овертаймы часто опла-
чиваются по двойной цене от стоимости 
вашего часа. Есть компании с жестким 
менеджментом, однако оттуда люди бе-
гут и пишут плохие отзывы. Такие ком-
пании постепенно закрываются либо 

меняют тактику менеджмента, чтобы 
уменьшить текучку кадров.

В стартапах все нужно «еще вчера». 
Вы будете часто работать ночами и на 
выходных. Это время никто не оплатит. 
Вас будут постоянно торопить и добав-
лять задач, хотя вы и половины текущих 
не сделали.

Много задач вне вашей компетен-
ции

В компаниях вы выполняете те обя-
занности, которые были прописаны 

в вакансии и оговорены на собеседо-
вании. Если вы эффективно делаете 
свою работу, вам не будут бесплатно 
добавлять задачи сотрудника из дру-
гого отдела. Скорее, вас повысят по 
карьерной лестнице.

В стартапе вы будете делать все, даже 
если это не входит в ваши обязанности. 
Инженеру могут поручить разработать 
логотип, а дизайнеру – маркетинговую 
стратегию. В лучшем случае получится 
на уровне крепкого новичка. Вам при-
дется потратить время на самообучение, 
и это, конечно же, никто не оплатит.

Подведем итог
Работая в стартапе, я научился бы-

стро реагировать и учиться, адапти-
роваться к любым требованиям. Для 
меня нет невыполнимых задач, неко-
торые просто занимают больше вре-
мени. Однако эмоционально я слегка 
выгорел, и теперь наслаждаюсь спо-
койной работой по графику, за месяч-
ную зарплату. Без овертаймов, жест-
кого менеджмента и дедлайнов «надо 
еще вчера». Я могу начать свой стар-
тап, но пока предпочитаю работать в 
компании. Американские горки с не-
известным итогом не для меня. Может 
быть, через пять лет я посчитаю иначе.

Идти работать в стартап или не 
идти – решать только вам. Учитывайте 
плюсы и минусы, прежде чем решать 
окончательно. В любом случае, это 
крутой опыт, который остается с вами 
навсегда.

Кому подойдет работа 
в стартапе?

• Студентам, у которых есть матери-
альная поддержка от родителей.

• Карьеристам и ноулайферам (люди 
без личной реальной жизни, проводя-
щие весь день у компьютера или теле-
фона).

• Молодым специалистам без опыта 
работы, для старта карьеры.

• Будущим стартаперам.
• Людям с крепкими нервами.

Кому точно не подойдет 
работа в стартапе?

• Семейным людям.
• Тем, кому важна стабильность.
• Людям с расшатанной психикой.
• Тем, кто привык выстраивать work-

life balance и личные границы.
Давид Айвазян, 

инженер-конструктор, 
Alpha Tek Automation, Inc.
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«Идея открыть коворкинг появилась после рождения 
второго сына», - поделился Карапет Даниелян, пред-
приниматель и практикующий юрист, основатель сети 
коворкингов VMESTE.  

НОВАЯ КУЛЬТУРА 
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

«Дома работать стало сложнее, как по-
нимаете. Начал искать подходящее поме-
щение, но оказалось, что комфортный, 
респектабельный офис за небольшие 
деньги - больная точка нашего города. 
Я быстро понял, что это перспективная 
ниша для бизнеса. В августе 2019 года 
арендовал помещение, в октябре уже от-
крыл новый формат офисов для нашего 
города – первый коворкинг на улице Но-
вой. Проект полностью оправдал ожида-
ния, а пандемия доказала преимущества 
этого формата. И в марте 2020 года я 
открыл второй коворкинг в ТЦ «Этажи». 
Мне было важно, чтобы обе локации со-
ответствовали категории премиум-клас-
са. Именно это повлияло на выбор мест». 

Карапет Даниелян ответил на наши 
вопросы о коворкинге.

В чем же заключается особен-
ность коворкингов?

Возможность арендовать современ-
ное пространство с дизайнерским ре-
монтом площадью более 500 м², а пла-
тить за него 7000 р. в месяц.

Резидент оплачивает только рабочее 
место, при этом пользуется всем про-
странством коворкинга: зонами прие-
ма гостей, переговорными комнатами, 
конференц-залами, зонами отдыха, кух-
ней, кофейней.

Такие мелкие расходы, как комму-
нальные услуги, канцтовары, работа ад-
министраторов, услуги уборщицы и т.п., 
тоже включены в стоимость.

ТЦ «Этажи»
coworkvmeste.ru
        coworkvmeste
        coworkvmeste

сoworkVmeste

Кому подойдёт такой формат 
офиса?

 Стартапам, командам малого бизне-
са численностью до 30 человек, сотруд-
никам на удаленной работе и всем, кому 
необходима рабочая атмосфера и ком-
муникации. Формат коворкинга также 
позволяет гибко регулировать количе-
ство рабочих мест. Это удобно для ко-
манд с меняющимся составом. В нашем 
коворкинге работают it- и smm-специ-
алисты, маркетологи, визуализаторы, 
агенты недвижимости, фотографы, 
бухгалтеры, владельцы интернет-мага-
зинов, турагенты. Блогеры и предпри-
ниматели проводят встречи и прямые 
эфиры, снимают фото- и видеоконтент.

А как же коммерческая тайна, 
конфиденциальные разговоры, 
которые хочется провести вдали 
от посторонних глаз и ушей?

Мы понимаем важность личного про-
странства и конфиденциальности в рабо-
те наших клиентов. Именно поэтому мы 
организовали различные зоны закрыто-
го и открытого типа: кабинеты, перего-
ворные комнаты, «тихую зону». В конце 
концов, найти уединенное место в офис-
ном пространстве в 1000 м² гораздо про-
ще, чем в стандартном офисе в 30-100 м.

Что, если не понравился фор-
мат работы в коворкинге?

Именно в этом и заключается выгод-
ное отличие от традиционной аренды. 

Обеспечительных взносов нет, что по-
зволяет быстро открыть и закрыть офис. 
Для тех, кто только знакомится с ковор-
кингом, есть выгодный тариф «пробная 
неделя». 

Уже ни для кого не секрет, что окру-
жение качественно влияет на наш образ 
жизни. Принципы коворкинга привле-
кают амбициозных, энергичных, посто-
янно развивающихся в своем деле лю-
дей. Это уже не просто рабочее место, 
а новые возможности. Коллаборации, 
партнерства, общие проекты среди ре-
зидентов – привычная практика.

Нередко мы предоставляем площадку 
для реализации новых проектов. Так, на 
базе коворкинга появились бизнес-клу-
бы, обучающие программы английско-
го языка, йога, еженедельные it-семина-
ры. Работая VMESTE, мы помогаем друг 
другу выйти на новый уровень дохода, 
а комфортные условия позволяют полу-
чать от работы не только пользу, но и 
удовольствие. 
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Рынок столкнулся с парадоксальной 
ситуацией: рост безработицы на фоне 
растущего дефицита кадров.  
Компании сталкиваются с 
увеличивающейся сложностью 
привлечения квалифицированных 
рабочих. Как решать эту проблему?

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ

Согласно результатам проведенного 
в марте 2021 года компанией Coleman 
Services исследования «Рабочий персо-
нал: сложности подбора, источники 
привлечения, уровень текучести», за 
последний год заметно усложнился по-
иск и подбор персонала на рабочие по-
зиции. Это отметили HR-представители 
59% компаний-респондентов, давших 
оценку по данному вопросу. Лишь 16% 
компаний не испытывали каких-либо 
сложностей при закрытии рабочих ва-
кансий.

Рост безработицы на 
фоне дефицита кадров

Как рассказала руководитель на-
правления административного и про-
изводственного аутсорсинга Coleman 
Services Марина Борзыгина, в апре-
ле-мае прошедшего года рынок стол-
кнулся с парадоксальной ситуацией: 
рост безработицы на фоне увеличиваю-
щегося дефицита кадров. Очевидно, что 
увольнения, в первую очередь, косну-
лись таких сфер, как туризм и HoReCa. 
Если же говорить о производственном 
персонале, то пандемия послужила ка-

тализатором увеличения конкуренции 
за сотрудника и как следствие нехват-
ки кандидатов. Причины этого явления 
следующие: 

– Многие предприятия продолжали 
работать, попав под исключение из Ука-
за Президента РФ о нерабочих днях.

– Из российских городов уехали ми-
гранты. По разным оценкам, отток со-
ставил от 15% до 40%, и в ближайшее 
время их численность не восстановится 
до прежних показателей.

– Онлайн-продажи и службы достав-
ки перетянули на себя объемы по най-
му сотрудников. Так, спрос на курьеров 
вырос на 300%. «Рост был у всех наших 
клиентов из данных сфер. Конечно, тем-
пы роста не повторятся, но динамика 
спроса останется», – считает Марина 
Борзыгина.

В топ-список сложностей по поиску 
сотрудников, по результатам исследова-
ния, попали рабочие специальности по 
нескольким причинам: 

– высокая конкуренция за нужных 
кандидатов на рынке;

– недостаточная квалификация кан-
дидатов;

– завышенные ожидания кандидатов 
по заработной плате.

Ожидание работодателей 
и работников не совпадают

Один из респондентов отметил, что 
подбор рабочих, действительно, ослож-
нился: существует определенная вилка 
между тем, кого ищут компании, и теми 
людьми, которые приходят работать на 
производство; есть нехватка и сложно-
сти с поиском узкоспециализированных 
сотрудников. Таким образом, усилива-
ющийся кадровый голод обусловлен, в 
том числе, и тем, что растущие требова-
ния компаний не соответствуют реаль-
ному уровню соискателей.

По данным руководителя подразде-
ления «Промышленный персонал и 
массовые проекты» Coleman Services 
Светланы Желтовой, в первую оче-
редь, работодатель ждет от сотрудника 
определенный уровень квалификации. 
Ведь производства модернизируются, 
появляется новая техника и, соответ-
ственно, растут требования к персоналу. 
Также очень важна быстрая адаптация 
и обучаемость, лояльность и привер-

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Кадровые агентства

Работные сайты:  
hh.ru, superjob.ru и т.п

Доски объявлений: 
Avito, Юла и пр.

Объявления  
на телевидении

Объявления в 
печатных изданиях

Чат-боты/ 
массовые рассылки 
telegram и т.п.
Собственный сайт/ 
web-страница 
с вакансиями

Реферальные программы, 
акции «приведи друга», 
внутренние рекомендации88%

64%

55%

35%

33%

31%

29%

26%
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нить, что данная категория персонала 
очень чувствительна к любым измене-
ниям в уровне предлагаемого дохода. 
Некоторые работники могут уволиться 
только потому, что соседний работода-
тель даже временно предложил зара-
ботную плату чуть выше», – дополняет 
Светлана Желтова.

Также в списке ожиданий сотруд-
ников стабильность; локация площад-
ки (сколько времени потребуется на 
дорогу), возможность предоставления 
корпоративного транспорта; график и 
сменность работы.

Существуют особенности привлече-
ния складского и производственного 
персонала. Светлана Желтова отмечает, 
что привлечение складского и произ-
водственного персонала – очень ресур-
соёмкий процесс, который характеризу-
ется оперативностью, масштабностью, 
работой с большими информационны-
ми массивами и мотивацией новых со-
трудников.

Рецепты успеха 
на кадровом рынке

Чаще всего работодатели для за-
крытия вакансий используют такие 
инструменты, как работные сайты (hh.
ru, superjob.ru и т.п), реферальные про-
граммы, внутренние рекомендации, 
собственный сайт компании, доски объ-
явлений (Avito, Юла и пр.)… При этом 
всегда важно оценить эффективность 
применяемых инструментов. Так, на 
первом месте, по оценке респондентов, 
находится использование реферальных 
программ и рекомендаций. А вот взаи-
модействие с городской службой заня-
тости в качестве эффективного инстру-
мента выбрали лишь 3% участников.

ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ  
ПОИСКА И ПОДБОРА 
РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА  
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

25% 58%

15%
Поиск персонала 
заметно усложнился
Были некоторые 
затруднения
Без сложностей

СРЕДНИЙ СРОК ЗАКРЫТИЯ 
РАБОЧЕЙ ВАКАНСИИ

65% От двух недель 
до месяца

27% Более 
месяца

8% До двух 
недель

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

hh.ru
55%

Avito.ru
41%

Zarplata.ru
38%

Rabota.ru
25%

Worki.ru
22%

Trudvsem.ru
13%

Superjob.ru
25%

женность сотрудников работодателю. 
Помимо перечисленного, компании ча-
сто выдвигают требования по здоровью 
персонала: наличие медицинских осмо-
тров, медицинских книжек, психиатри-
ческого освидетельствования – все это 
связано с необходимостью соответствия 
стандартам при прохождении предпри-
ятиями социальных аудитов и требова-
ниям охраны труда.

Если говорить об ожиданиях сотруд-
ников от работодателя и о том, что важ-
но для них, то это, конечно, высокий 
уровень заработной платы. «Важно пом-

Что делать? Где искать сотрудников 
и как закрывать потребность в персо-
нале? «В первую очередь удерживать 
персонал и контролировать текучесть, 
применяя такие меры, как соответ-
ствие уровня заработной платы сред-
нерыночным показателям, премиро-
вание за высокие показатели в работе, 
предоставление льгот в виде корпора-
тивного транспорта и питания, – со-
ветует Марина Борзыгина. – Также 
стоит работать над брендом производ-
ственной площадки. К примеру, у нас 
есть проект, где возврат сезонных ра-
ботников, привлеченных на 3 месяца, 
составляет минимум 80%, потому что 
они знают, что их ждет на площадке, 
удовлетворены предоставляемыми ус-
ловиями и уверены в работодателе».
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ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ К ЭПОХЕ ВЕЛИКИХ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ: 
ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО СОХРАНЯЕТ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
Великие государственные деятели отличаются от успешных политиканов, как 
правило, пониманием значения технологии. Именно благодаря этому пони-
манию они, меняя свои страны и народы форсированным применением но-
вых технологий (в каждую эпоху своих), открывают новые направления раз-
вития и вместе с ними впечатывают в историю и свои имена.

Примеров много: основатели рели-
гиозных орденов создали новую форму 
общественной организации, творцы Ос-
манской империи –- непревзойденную 
по сей день социальную инженерию и 
лучшую артиллерию своего времени; 
Наполеон для обуздания ударной силы 
Великой революции – юристов – заса-
дил их писать лишающий их власти бес-
смертный Кодекс Наполеона; Черчилль 
изобрел лучший танк Первой мировой и 
обеспечил Англии атомную бомбу; всю 
жизнь висевший на волоске Ленин создал 
сто научных институтов (в 1918 году!!) и 
начал электрификацию России…

Одна из причин гибели советской ци-
вилизации – отказ партхозноменклатуры 
от форсирования развития технологий из 
страха перед рождаемой ими социальной 
динамикой. «Лишь бы не было войны» – и, 
строго по Черчиллю, получили «и позор, и 
войну», пусть и для своих детей.

В далеком 1967 году советское руко-
водство окончательно отказалось от пе-
ревода управления на компьютерные 
технологии (подробно я описал это в 
«Общей теории глобализации»), пред-
почтя сыграть во вроде бы привычную 
и оттого понятную игру в воссоздание 
«невидимой» Британской империи – 
сети глобального спекулятивного ка-
питала на основе английских офшоров. 
Да на это золото, советское руководство 
рассчитывало как минимум на блоки-
рующий пакет в новом мироустрой-
стве, а Большой план Андропова (более 
известный как корпорация «Звезда» и 
описанный под этим именем в той же 
«Общей теории») и вовсе был нацелен 
на завоевание мирового господства в 
новых условиях.

Он обернулся своей противоположно-
стью и в итоге стал катализатором раз-
рушения СССР прежде всего потому, что 
враждебность к революционизирующим 
общественные отношения новым техно-
логиям сделала позднесоветскую партхоз-
номенклатуру реакционной силой, пре-
давшей в итоге даже саму себя, а контроль 
за британо-советским проектом воссозда-
ния в новой форме Британской империи 
перехватили США, ставшие в результате 
этого перехвата оргструктурой глобаль-
ного спекулятивного капитала.

Он должен был сорвать мир в Гло-
бальную депрессию еще в начале нуле-
вых, но экспортом хаоса и эмиссионной 
накачкой американской экономики 
(шедшей именно ради создания новых 
технологий!) выгрыз у небытия почти 
20 лет. За эту эпоху, он, опрокинув тех-
нологический прогресс в социальную 
сферу, создал третью (после естествен-
ной и технологической) природу и ка-
чественно новую систему организации 
человечества – социальные платфор-
мы. Передовая часть спекулятивного 
капитала переродилась во владельцев 
этих платформ и уже строит (в том чис-
ле коронабесием) пострыночный мир. 
Основная же часть финансовых спеку-
лянтов, задержавшихся в прошлой исто-
рической форме и в итоге застрявших в 
ней, своей агонией и гибелью напишет 
историю следующего десятилетия.

Таким образом, форсирование тех-
нологического прогресса – условие жиз-
неспособности общества. В наше вре-
мя для конкурентоспособности нужен 
максимальный перевод общественной 
и частной жизни в информационную 
сферу, а для выживания – националь-
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ный контроль за этой сферой (и визг ли-
бералов всех мастей о его нерентабель-
ности и даже невозможности лишний 
раз доказывает его необходимость), в 
первую очередь создание всего спектра 
(«экосистемы») нужных обществу соци-
альных платформ, то есть соцсетей, ис-
пользуемых для управления им.

Доминирование собственных соци-
альных платформ (не говоря об их нали-
чии) – ключевой критерий суверените-
та, которым в индустриальные времена 
являлись эмиссия национальной валю-
ты по потребностям экономики (а не по 
разрешению Запада, как требуют его 
либеральные агенты) и развитый ВПК, 
а до того – наличие собственной армии.

Чтобы побеждать (или хотя бы выжи-
вать) в глобальной конкуренции, надо 
не подражать лидерам, а самому быть 
лидером мирового прогресса в сфере 
наиболее важных для общественного 
развития технологий, формируя и выла-
мывая направление этого прогресса по 
своим потребностям и особенностям и 
создавая тем самым стандарты для всех, 
кто идет позади.

Сегодня эти наиболее важные тех-
нологии заключаются, повторюсь, во 
всеобъемлющей информатизации: в пе-
реводе в собственные (а не чужие, как 
сделали московские власти при орга-
низации дистанционного образования) 
социальные платформы максимально 
возможной части жизни. Без этого, ка-
кой бы понятный простой человеческий 
ужас разверзающиеся под ногами пер-
спективы не вызывали, мы не сможем 
развиваться, а значит, и сохраниться 
как общество и цивилизация.

Социальные платформы – завтраш-
ний аналог нынешнего государства: 
обладание им, даже самым несовер-
шенным и порочным, как выяснилось 
в последние десятилетия, является нео-
ценимой привилегией народа, – вроде 
возможности жить в собственном доме 
вместо ежедневной ночевки на улице 
под ворохом случайного тряпья.

Социальные платформы могут быть 
плохими и неуютными; они будут ме-
шать и пугать, порождать проблемы и 
тормозить саморазвитие личности, гро-
зить полицейщиной и цензурой, но без 
своих социальных платформ, без глубо-
чайшей информацизации жизни своего 
будущего не будет ни у кого. А в чужое 
будущее будут пускать не всех – и все 
больше в качестве еды.

И неуклюжее, вызывающее оттор-
жение на лингвистическом уровне сло-

во «цифровизация» выражает именно 
современный этап погружения страны 
в информационную среду, интеграции 
повседневного быта в новые технологии.

Россия в силу советского образова-
ния и науки, энергии бизнеса и дегра-
дации традиционных структур (вроде 
почты) стала одной из самых информа-
тизированных стран мира. До корона-
бесия туристы обнаруживали это экс-
периментально, искренне недоумевая 
из-за где слабого, где медленного, а где 
и дорогого Интернета в наиболее феше-
небельных странах Запада и порой даже 
страдая от отсутствия (пусть в основном 
и заимствованных у наиболее передо-
вых стран того же Запада) привычных 
интернет-сервисов.

Однако для участия в гонке техноло-
гий на новом этапе энергии и энтузиазма 

бизнеса уже мало: нужна его интеграция 
с госуправлением, очистка последнего 
от бюрократического шлака и создание 
качественного нового не только для нас, 
но и для всего человечества управленче-
ского сплава, соединяющего инициати-
ву, разнообразие, энергию и интересы 
масс с быстротой и изощренностью ис-
кусственного интеллекта и стратегиче-
ским видением творцов и управленцев, 
прошедших жесточайший отбор в не 
полностью формализованной (что мак-
симально приближает ее требования к 
реальности) конкурентной борьбе.

Вот задача, которая объективно сто-
ит сегодня перед Россией. И глубокая 
интеграция в информационные сети на-
логовой службы, сделавшей ее одной из 
наиболее «цифровых» в мире, проведен-
ная ее главой Михаилом Мишустиным, и 
назначение его (уже более года назад) по 
итогам этого прорыва председателем пра-
вительства, и очевидная концентрация 
им усилий и ресурсов на этом ключевом 
направлении свидетельствуют о понима-
нии его абсолютной приоритетности.

Для формирования будущего и заво-
евания нами своего места в нем циф-
ровизация даже важнее электрифика-
ции столетней давности. Мы должны 
построить, зубами и когтями выгрызть 
себе новый мир, потому что прежний, 
уютный и комфортный, теряет свое зна-
чение, как Венеция с началом Великих 
Географических открытий.

Мы стоим на пороге еще и эры Вели-
ких физиологических открытий, этого 
второго после информатизации вели-
кого преобразования человечества, но 
о них чуть позже, в том числе и потому, 
что без наших социальных платформ 
служить они будут уже не нам.

И то, что для входа России в новую 
эпоху во главе правительства встал Ми-
шустин, понимающий ее смысл и важ-
ность и сосредоточивший все усилия на 
достижении главной цели, – не просто 
вселяет надежду, но и свидетельствует о 
высокой жизнеспособности государства 
как такового (при всех его очевидных 
проблемах). Раз оно выдвигает людей, 
способных решать именно наиболее ак-
туальные (причем в стратегическом, а не 
тактическом плане) задачи, – у него есть 
будущее, и его надо не по-большевистски 
разрушать, как безнадежно отмершую 
преграду жизни, а укреплять, как рабо-
тоспособный ресурс своей цивилизации.

Михаил Делягин, руководитель 
Института проблем глобализации
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БЫТЬ НАЧЕКУ: РОССИЯ БЕЗ SWIFTА
Риск отключения России от международной межбанковской систе-
мы SWIFT вновь вырос. У России, впрочем, уже есть собственная меж-
банковская система СПФС. Можно ли сделать из нее полноцен-
ную альтернативу SWIFT, готовы ли к отключению российские банки,  
и насколько вероятен худший сценарий в реальности, читайте в этом материале.

SWIFT – международная межбан-
ковская система передачи информа-
ции и совершения платежей. К ней 
подключено более 11 тыс. крупнейших 
финансовых организаций примерно в 
200 странах. Разговоры о возможном 
отключении России от SWIFT начались 
еще в 2014 году. С тех пор угрозы звуча-
ли постоянно, а новый Президент США 
Джо Байден пообещал России финансо-
вые санкции, едва вступив в должность.

Агентство Reuters сообщило в дека-
бре 2020 года cо ссылкой на источники, 
знакомые с планами команды Прези-
дента, о намерении Байдена «наказать» 
Россию за предполагаемую роль в ха-
керской атаке госучреждения США. 
Ответные меры должны привести к «се-
рьезным экономическим, финансовым 
или технологическим потерям России». 
Одной из таких мер может стать отклю-
чение России от системы SWIFT.

В российском МИДе уже заявили: в 
России может появиться альтернатива 
платежной системе SWIFT. «Принимая 

во внимание стремительное развитие 
цифровых валют и блокчейна, очевид-
но, что база для международных рас-
четов может быть сформирована на 
совершенно новой технологической 
основе»,  – отметил заместитель главы 
министерства Александр Панкин.

По словам замминистра, развитие си-
стем, альтернативных SWIFT, которые 
будут более продвинутыми и не станут 
претендовать на монополию в этой сфе-
ре – это не только реакция на сложившу-
юся геополитическую реальность, но и 
«ответ на необходимость модернизации 
методов осуществления платежей с уче-
том современных передовых достиже-
ний в цифровой сфере».

Есть своя
У России уже есть Система передачи 

финансовых сообщений (СПФС), запу-
щенная в 2014 году. К ней подключены 
все российские банки и около десятка 
зарубежных из стран, входящих в Евра-
зийский экономический союз (ЕАЭС). 
Как отмечают эксперты, по технологии 
и инфраструктуре СПФС мало отлича-
ется от SWIFT. В случае отключения от 
последней отечественные финансовые 
структуры спокойно перейдут на рос-
сийский аналог. Однако в плане меж-
дународных платежей СПФС – пока не 
совсем полноценная замена. Поэтому 
сможет ли Россия обойтись совсем без 
SWIFT, по-прежнему под вопросом.

«С помощью этой системы сейчас 
совершается около 80% всех мировых 
платежей и переводов. С программой 
работают в 200 странах, причем Россия 
входит в топ-3 пользователей», – напо-
минает Виктор Достов, научный руко-
водитель Центра технологий распре-
деленных реестров СПбГУ.

«На данном этапе создание систе-
мы, равной SWIFT по масштабам и ге-
ографии деятельности, в России нере-
алистично. SWIFT обеспечивает 42,3 
млн финансовых сообщений в день, к 

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 
ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 
(СПФС) ЗАПУЩЕНА В 2014 ГОДУ.  
К НЕЙ ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ  
РОССИЙСКИЕ БАНКИ И ОКОЛО  
ДЕСЯТКА ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИЗ СТРАН, ВХОДЯЩИХ 
В ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ЕАЭС).  
КАК ОТМЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ,  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ИНФРАСТРУКТУРЕ СПФС  
МАЛО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ SWIFT.  
В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ОТ ПОСЛЕДНЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
СПОКОЙНО ПЕРЕЙДУТ  
НА РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ
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нансовому коллапсу не только для Рос-
сии, но и для всей мировой финансовой 
системы. Если же доступ к ДБО оставят 
или будет возможность проводить пла-
тежи с корреспондентских счетов в ино-
странных банках, то это лишь приведет 
к увеличению затрат на проведение 
платежей, но глобальных последствий 
не будет.

Аналитики, впрочем, подчеркивают, 
что отключение от SWIFT уже давно 
превратилось в политический козырь, 
который, скорее всего, никогда не бу-
дет разыгран. Это невыгодно никому и в 
первую очередь нанесет удар по бизнесу 
западных компаний в России.

Visa и MasterCard это 
тоже не выгодно

Visa и MasterCard – платежные си-
стемы, которые упрощают платежные 
операции для конечных пользователей 
банковских продуктов. Оплачивать по-
купки, не выходя из дома, приобретать 
что-то в магазине, в какой бы стране 
мира он ни находился, либо просто 
снять деньги со счета, не заходя в от-
деление банка – для этого нужна всего 
лишь карта, привязанная к одной из 
этих систем. 

Обе компании – и Visa, и MasterCard 
– американские. И однажды уже ограни-
чивали доступ к своим платежным си-
стемам российским организациям. Как 
не трудно догадаться, случилось это в 
2014 году: под запрет попали несколько 
российских банков, а также территория 
республики Крым.

Между тем, в Центробанке РФ счи-
тают, что на сегодняшний день рисков 
отключения всей страны от платеж-
ных систем нет, да и самим запад-
ным компаниям это не выгодно. Но, 
как сказала первый зампред ЦБ Оль-
га Скоробогатова, с 2014 года Россия 
работает над созданием собственной 
работающей инфраструктуры, чтобы 
минимизировать возможные геополи-
тические риски.

Есть ли альтернатива?
С «карточками» все еще более-менее 

понятно: есть национальная платежная 
система «Мир», которую – о счастье!  – 
научились принимать почти во всех 
российских магазинах. Единственное, 
некоторые кардридеры не считывают ее 
бесконтактным способом, приходится 
вставлять в терминал, но это уже мело-
чи. Так что без «карточек» внутри стра-
ны мы не останемся.

ней подключены 11 596 участников по 
всему миру», – считает Ирина Айдрус, 
руководитель программы «Междуна-
родные финансы» Института миро-
вой экономики и бизнеса РУДН.

Распределение и единство
Невозможность полноценной заме-

ны единой международной платежной 
системы признают и российские банки. 
Подключение финансовой организации 
к SWIFT в любой точке мира абсолютно 
одинаково, во всем мире используются 
одинаковые форматы, одинаковые ре-
гламенты безопасности и одинаковые 
требования к аппаратному обеспечению, 
используется принцип равноправия всех 
участников, указывает Михаил Лейтес, 
директор департамента банковских 
операций и обслуживания платежных 
карт банка «Ренессанс Кредит».

«Для того, чтобы сделать полноценную 
альтернативу, надо фактически выстро-
ить подобную международную систему, 
которой бы доверяли все финансовые 
институты мира, и в то же время система 
не должна быть связана только с одной из 
стран мира, имела бы простые форматы 
обмена, одинаковые регламентационные 
требования ко всем участникам. На базе 
любой отдельно взятой национальной 
платежной системы такое повторить не-
возможно», – поясняет эксперт.

Для платежей можно использовать 
блокчейн. «Технология децентрализо-
ванного реестра действительно может 
существенно упростить, ускорить и уде-
шевить процесс трансграничных пере-
водов. Изучение таких решений ведется 
ЦБ уже три–четыре года. Возможность 
создания платежной системы, аналогич-
ной SWIFT, на блокчейне занимались и в 
Белоруссии», – замечает Татьяна Макси-
менко, официальный представитель 
биржи криптовалют Garantex.

Аналог SWIFT с 2015 года действует 
и в КНР – система клиринговых и рас-
четных услуг CIPS. В 2019 году под кон-
тролем Народного банка Китая система 
обрабатывала 135,7 млрд юаней ($19,4 
млрд) в день с участием 96 стран и реги-
онов. Однако платежная система ценна 
не сама по себе, а благодаря количеству 
подключенных к ней клиентов и своей 
востребованности в мире. Поэтому гло-
бальные перспективы подобных локаль-
ных разработок совсем не очевидны. 
Есть два ключевых момента: сколько 
контрагентов будут готовы к ним под-
ключиться, и какую валюту предполага-
ется использовать.

«Более 70% мировых транзакций 
идут в долларах США. Вывод простой: 
если вас отключают от долларов и 
SWIFT, вас отключают от мировой тор-
говли. В лучшем случае для вас очень 
сильно усложнится финансовая логи-
стика, а платежи станут намного доро-
же», – указывает вице-президент QBF 
Владимир Масленников.

Будет плохо, но недолго
На практике сама процедура отклю-

чения от SWIFT очень сложна. Необхо-
димо каким-то образом заставить Совет 
Европы принять такое решение, а за-
тем обеспечить его выполнение самой 
SWIFT. Поэтому США гораздо удобнее 
не пытаться в реальности запустить 
эту тяжелую процедуру, а использовать 
угрозу отключения как козырь, раз за 
разом вынимая его из кармана. Тем 
более что такие периодические угрозы 
выглядят очень привлекательно для вну-
тренней аудитории США.

Впрочем, невысокий реальный риск 
отключения России от SWIFT не означа-
ет, что не нужно строить альтернатив-
ные системы. Вовсе нет – тем более что 
технологически SWIFT уже устарела и 
ей на смену в качестве новой базы для 
международных расчетов идут цифро-
вые валюты и блокчейн.

Таким образом, отключение России 
от SWIFT не обойдется без негативных 
последствий. Эксперты выделяют не-
сколько рисков. Во-первых, это траты 
на поиск альтернативных решений – пе-
реводов и платежей через другие страны 
и банки. Во-вторых, падение фондового 
рынка, стоимости рубля и разгон ин-
фляции: возросшие комиссии приведут 
к удорожанию товаров и услуг.

«Неважно, чья будет система – наша 
вроде СПФС или западный аналог SWIFT. 
Создание дополнительных соглашений, 
переориентация на другую систему рас-
четов повлекут за собой дополнитель-
ные траты. К тому же отключение от 
SWIFT создаст еще большее негативное 
давление на российский рубль, в связи с 
чем можно будет ожидать падение его 
стоимости», – отмечает финансовый 
аналитик Артем Звездин.

Как поясняет Михаил Лейтес из бан-
ка «Ренессанс Кредит», если с отключе-
нием от SWIFT банки лишат доступа к 
дистанционному банковскому обслужи-
ванию (ДБО) или запретят проводить 
платежи через корреспондентские счета 
в иностранных банках (как это случи-
лось с Ираном), то это приведет к фи-
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Другой вопрос, что расплатиться по 
этой карте за границей (равно как и по-
купать что-либо на зарубежных интер-
нет-сайтах) будет уже проблематично 
(а вот AliExpress карты «Мир» принима-
ет, молодцы какие!). Пока что к нашей 
платежной системе присоединились 10 
стран: Турция, Вьетнам, Армения, Бе-
ларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Казахстан, Южная Осетия, 
Абхазия. В Крыму, к слову, карта тоже 
работает.

Можно ли отправить деньги 
за границу без SWIFT?

Альтернативные способы существу-
ют. Рассмотрим оптимальные:

1. С карты на карту. Часто россий-
ские банки используют турбопереводы 
с карты на карту. Так, с карты россий-
ского банка можно послать деньги на 
карту иного государства, зная только ее 
номер.

2. Электронные платежные системы. 
Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви работа-
ют во многих зарубежных странах. Пе-
реводы совершаются прямо из дома. До-
статочно иметь выход в интернет, карту 
и виртуальный кошелек. Весь процесс 
занимает не более 10 мин., а скорость 
зачисления денег почти мгновенная. 
Получатель так же выводит с кошелька 
на свой иностранный счет или карту и 
снимает деньги. Недостатками явля-
ются пока еще высокая комиссия при 
больших суммах и наличие лимитов на 
переводы.

3. Международные системы денеж-
ных переводов. Они являются одними 
из самых быстрых и востребованных и 
работают во всех странах мира. К ним 
относятся Western Union, Money Gram, 
Contact, Золотая Корона. Для отправки 
достаточно указать ФИО получателя, 
сумму и страну. После отправки отпра-
витель получает контрольный номер, 
который сообщает получателю. В бли-
жайшем пункте обслуживания получа-
тель указывает номер и получает пере-
вод. Скорость доставки варьируется от 
15 мин. до суток. Максимальная сумма 
за один перевод не может превышать 
5000 долларов или эквивалент в иной 
валюте.

4. Криптовалюта. Это новый и самый 
обсуждаемый вариант отправки денег 
в любую точку планеты. Пока одни от-
носятся к нему настороженно, другие 
являются уже активными пользователя-
ми, сумевшими не просто завести себе 
криптовалюту, но и заработать на росте 
ее курса. 

Для переводов в криптовалюте надо 
установить кошелек на свой ПК. Далее 
приобретается на бирже выбранная 
криптовалюта, например, биткоин, и 
переправляется на кошелек получателя. 
Пока в России отношение к биткоинам 
неоднозначное. На законодательном 
уровне валюта запрещена. Власти стра-
ны не доверяют «воздушной» валюте, 
которая не отслеживается, имеет высо-
кую волантильность и не обеспечивает-
ся реальными активами.

С «КАРТОЧКАМИ» ВСЕ  
БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ПОНЯТНО:  
ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР», 
КОТОРУЮ – О СЧАСТЬЕ! –  
НАУЧИЛИСЬ ПРИНИМАТЬ 
ПОЧТИ ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ 
МАГАЗИНАХ. ЕДИНСТВЕННОЕ, 
НЕКОТОРЫЕ КАРД-РИДЕРЫ 
НЕ СЧИТЫВАЮТ ЕЕ 
БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ, 
ПРИХОДИТСЯ ВСТАВЛЯТЬ 
В ТЕРМИНАЛ, 
НО ЭТО УЖЕ МЕЛОЧИ. 
ТАК ЧТО БЕЗ «КАРТОЧЕК» 
ВНУТРИ СТРАНЫ МЫ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ

Какие операции будут  
не доступны при 
отключении от SWIFT?

В первое время иссякнет поток пе-
реводов в валюте. Явно, что отключить 
все российские банки невозможно даже 
технически, поэтому основной поток 
разойдется по оставшимся в SWIFT бан-
кам. Также прекратятся межбанковские 
сообщения. SWIFT работает своеобраз-
ным «чатом», где банки решают, каким 
способом будет переправляться денеж-
ный поток, где решаются проблемы с 
переводами и проч.

Как известно, запрет Европы на по-
ставки в Россию животной и раститель-
ной продукции привел к росту произ-
водства молочной и мясной продукции. 
В случае со SWIFT и желанием США 
«удушить» финансовый сегмент эффект 
может стать обратным.

Если западные партнеры не желают 
сотрудничать с Россией, то есть и пар-
тнеры на Востоке. Вместе со странами 
БРИКС Россия способна создать «мест-
ный SWIFT», что уже нанесет удар по 
финансам Запада и США. Новый аналог 
уже не сможет контролироваться как 
SWIFT, поэтому этот сценарий развития 
событий вряд ли понравится инициато-
рам антироссийских санкций .

По материалам https://iz.ru/, 
https://investor100.ru/
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Иван Аверинский, Директор по работе 
с ключевыми клиентами УК «Альфа-
Капитал» в Нижнем Новгороде

БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ — 
НОВЫЙ ДРАЙВЕР РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
В прошлом году биржевые ПИФы показали рекордный прирост: по данным 
агентства «Эксперт РА», их активы выросли в несколько раз и достигли 85 млрд 
рублей. Директор по работе с ключевыми клиентами УК «Альфа-Капитал» в 
Нижнем Новгороде Иван Аверинский рассказал, почему приток средств в этот 
инструмент может продолжиться и какие фонды выбирают клиенты компании.  

Суммарный объём средств, инвести-
рованных в бумаги фондов под управле-
нием УК «Альфа-Капитал», к концу 2020 
года составил 12,1 млрд рублей. По это-
му показателю компания входит в топ-3 
крупнейших игроков рынка. В первом 
квартале этого года объём привлечения 
в биржевые фонды, которыми управля-
ет компания, превысил 5,7 млрд рублей. 
Лидером по притоку стал фонд, инве-
стирующий в китайский рынок, торги 
бумагами которого компания запустила 
в конце прошлого года.

Приток средств в биржевые фонды 
напрямую связан с активностью частных 
инвесторов. На фоне низких ставок по 
вкладам многие россияне попытались за-
рабатывать на фондовом рынке. По дан-
ным МосБиржи, в 2020 году было открыто 
почти 5 млн уникальных брокерских сче-
тов. По информации ЦБ, к концу сентября 
прошлого года в биржевые ПИФы вклады-
вали средства более 800 тысяч пайщиков.

Кроме того, рост активов биржевых 
ПИФов объясняется увеличением их чис-
ла на рынке. На Московской Бирже сейчас 
торгуются бумаги 59 биржевых фондов, 
доступных неквалифицированным инве-
сторам. Из них 43 были зарегистрирова-
ны управляющими компаниями в россий-
ской юрисдикции в формате ПИФов.

В прошлом году УК «Альфа-Капитал» 
запустила на бирже торги паями трёх 
новых фондов. Сейчас в линейке ком-
пании шесть БПИФов, в том числе ин-
вестирующие в облигации, российские 
и иностранные акции. В этом году «Аль-
фа-Капитал» планирует запустить торги 
паями нескольких новых БПИФов. На 
российском рынке есть ещё довольно 
много свободных ниш, он на порядок 
уступает международному, где торгу-
ются бумаги тысяч разных ETF, активы 
которых превышают 8 трлн долларов. 
Например, сравнительно недавно у нас 
появились дивидендные биржевые фон-
ды. А вскоре могут начать торговать-

ся бумаги фондов на новые биржевые 
индексы и товары, включая золото или 
промышленные металлы.

Если говорить о клиентах УК «Аль-
фа-Капитал», надо отметить, что самы-
ми популярными у клиентов остаются 
фонды на иностранные биржевые ин-
дексы: они лидируют как по объёмам 
привлечения, так и по активам. Суммар-
ный объём средств в четырёх биржевых 
ПИФах, вкладывающих в индексы за-
рубежных рынков, по данным к концу 
марта, превышал 17,79 млрд рублей, 
или около 97% активов фондов под 
управлением компании.

Интерес к инвестициям в иностран-
ные активы объясняется тем, что на фоне 
ослабления рубля инвесторы пытаются 
защитить свои накопления от девальва-
ции. Биржевые фонды УК «Альфа-Капи-
тал» позволяют инвестировать средства 
не только в рублях, но и в долларах, а 
также в европейской валюте. Это позво-
ляет им показывать результаты на поря-
док выше ставок по вкладам и обгонять 
биржевые индексы. В прошлом году, по 
данным Investfunds, из 19 биржевых фон-
дов половина показали доходность выше 
30%, а фонды технологического сектора 
заработали более 75%. Индекс Москов-
ской Биржи за этот период вырос лишь на 
8%, тогда как индекс РТС снизился более 
чем на 10% из-за ослабления отечествен-
ной валюты. В этом году российский 
индекс МосБиржи в первом квартале 
вырос на 7,7%, двум биржевым фондам 
под управлением УК «Альфа-Капитал» 
удалось переиграть индекс и показать ре-
зультаты существенно выше рынка. 

Важным фактором для роста продаж 
биржевых фондов остаётся и то, что на 
рынок сейчас приходит большое число 
начинающих инвесторов. Многие из 
них не обладают достаточным опытом 
или размером капитала, позволяющим 
собрать хорошо диверсифицирован-
ный портфель ценных бумаг. Биржевые 

фонды позволяют решить эту проблему: 
вложиться в акции, входящие в S&P500 
или индекс 600 европейских компаний, 
можно обладая небольшой суммой.  

В УК «Альфа-Капитал» полагают, что 
в этом году рынок биржевых фондов 
может показать новый рекордный рост. 
Ставки по вкладам остаются на довольно 
низком уровне (средняя максимальная 
ставка в топ-10 банков в первой декаде 
апреля составляла 4,63%), поэтому есть 
большая вероятность того, что приток 
частных инвесторов на отечественный 
рынок продолжится. По последним дан-
ным МосБиржи, в этом году число част-
ников, торгующих на рынке, уже превы-
сило 10 млн человек. При благоприятной 
конъюнктуре рынка и продолжении 
притока частных инвестиций в этом году 
суммарные активы биржевых фондов 
могут превысить 200 млрд рублей. 
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КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ В 2021 ГОДУ: 
5 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
Как понять, во что лучше вложиться: в акции или золото, в недвижимость или 
бизнес? О плюсах и минусах инвестиций в тот или иной инструмент рассуждает 
основатель IMPACT Capital Валерий Золотухин.

Вариант 1: недвижимость
Cамый очевидный и надежный вари-

ант – недвижимое имущество. По дан-
ным опроса «Ромир», более половины 
россиян (52%) предпочли бы вложить 
свободные деньги в недвижимость или 
землю. Людям психологически проще 
расставаться с деньгами, когда взамен 
они получают что-то твердое и осязае-
мое, что потом можно сдать, перепро-
дать, заложить или использовать для 
собственных нужд.

Позитивные моменты: 
• риск потери капитала полностью 

почти отсутствует – если не считать слу-
чаев мошенничества или физического 
разрушения;

• если локация выбрана удачно, то 
можно самостоятельно выбирать арен-
даторов и поднимать ставку;

• можно заработать на росте стои-
мости, заходя на ранних стадиях стро-
ительства;

• можно сократить расходы по нало-
гу с аренды за счет регистрации ИП на 
упрощенке или на патенте; можно вос-
пользоваться льготной ипотекой, поку-
пая дом в новостройке;

• возможно оформление сделки за 
счет материнского капитала, чтобы по-
лучить имущественный вычет для по-
купки и обслуживания квартиры.

Но есть и минусы, главный из кото-
рых – это не пассивный доход. Если вы 
хотите системно инвестировать в недви-
жимость, то становитесь предпринима-
телем. И тогда нуждаетесь в надежной 
управляющей компании, каких на рын-
ке мало. Есть и другие минусы: 

• риск, что квартиросъемщики не за-
платят, а квартира не будет приносить 
доход;

• порог входа достаточно высок – не 
у всех есть несколько миллионов на 
квартиру;

• дополнительные расходы на содер-
жание недвижимости (затраты на риел-
тора/брокера, регистрацию, оценку, ре-
монт, налоги, коммунальные платежи);

• если сдавать жилье в аренду, то в 
большинстве случаев доходность бу-
дет меньше депозита в пересчете на 
вложенное;

• рублевая недвижимость часто те-
ряет в стоимости, и доходность по ней 
получается даже ниже депозита;

• заработок ограничен и, как прави-
ло, находится в коридоре 5–10% годо-
вых, что не ведет к приумножению ка-
питала, а лишь помогает его сохранить.

Что касается рынка нежилой недви-
жимости, то он сильно упал за 2020 год. 
Согласно исследованию Knight Frank, 
доля офисного сегмента снизилась на 
25%, торговой недвижимости – на 79%, 

ЧТО КАСАЕТСЯ РЫНКА 
НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ТО ОН СИЛЬНО УПАЛ ЗА 2020 ГОД. 
СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ 
KNIGHT FRANK, ДОЛЯ ОФИСНОГО 
СЕГМЕНТА СНИЗИЛАСЬ НА 25%, 
ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – НА 
79%, ГОСТИНИЧНОЙ – 
НА 67%. ПРИ ЭТОМ ИНВЕСТИЦИИ 
В СКЛАДСКИЕ АКТИВЫ ВЫРОСЛИ 
ДО 41,3 МЛРД РУБЛЕЙ, 
ЧТО БОЛЬШЕ ГОДОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
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гостиничной – на 67%. При этом инве-
стиции в складские активы выросли до 
41,3 млрд рублей, что больше годовых 
результатов за всю историю. Это легко 
можно объяснить тем, что логистические 
и складские объекты стали неотъемле-
мой частью развития рынка e-commerce.

Вариант 2: ценные бумаги 
В России этот вид инвестирования 

только набирает популярность. По ито-
гам марта 2021 года число частных ин-
весторов на Мосбирже достигло более 
11 млн. При этом активно торгующих на 
бирже граждан гораздо меньше: около 
1,2–1,3 млн человек, что составляет бук-
вально 2–3% работающего населения 
страны. Это крайне низкий показатель.

Начать инвестировать можно и с не-
скольких тысяч рублей. Для новичков 
фондовый рынок и его инструменты 
представляются чем-то очень сложным, 
но это не так. Сначала необходимо от-
крыть счет у брокера. Большинство рос-
сийских банков сейчас имеют брокер-
ские лицензии – достаточно позвонить 
или скачать приложение. Далее инве-
стор переводит деньги со своего банков-
ского счета на брокерский, баланс ко-
торого он видит в своем приложении, и 
все – можно инвестировать.

Часто начинающим инвесторам 
предлагают отдать деньги в довери-
тельное управление. Однако они могут 
управлять своим портфелем самостоя-
тельно и делать это достаточно успешно. 

Самая эффективная стратегия – это 
покупка акций в долгосрок. Достаточно 
выбрать от 7 до 15 бумаг сильных ком-
паний (в идеале – в бизнесе которых 
вы разбираетесь или чьей продукцией 
пользуетесь, понимая, что она каче-
ственная), а потом держать их акции. 
Это каждый способен сделать самостоя-
тельно, без управляющего.

Наиболее популярные инструмен- 
ты – акции и облигации. Облигация – 
это долговая ценная бумага. Она дает 
право держателю на получение купона, 
который выплачивается ежекварталь-
но. И в конце срока гасится тело обли-
гационного займа. Акции выпускаются 
акционерным обществом и закрепляют 
права владельца на получение опреде-
ленного процента от прибыли компа-
нии. Как правило, от 25 до 50% прибыли 
компании уходит на дивиденды.

Акции доходнее, но они волатильны –  
их цена может существенно меняться 
в зависимости от настроений рынка и 
финансовых показателей компании.  

Рекомендую держать в портфеле ко-
личество облигаций, равное вашему 
возрасту в процентном соотношении. 
Если вам 35 лет, то 35% средств мож-
но держать в облигациях, остальное в 
акциях. Крупные компании платят по 
облигациям 7–8%, российский рынок 
акций растет в среднем на 9–10%, а са-
мые талантливые инвесторы получают 
20–30% ежегодно.

Кризисы – отличное время для покуп-
ки акций и получения сверхдоходности. 
Известен пример российской пенсио-
нерки – Ларисы Морозовой. В 2008 году, 
когда в России был кризис, она купила 
акции российских компаний. Теперь Ла-
риса получает двузначные и трехзнач-
ные дивидендные доходности, а также 
ведет вебинары в Школе Московской 
биржи. Когда рынок растет и акции 
беспрерывно дорожают, то стоит заду-
маться об их продаже, наращивании 
подушки безопасности. Главное прави-
ло – лучше инвестировать регулярно по 
чуть-чуть, чем вовсе не делать этого.

Вариант 3: частные 
компании/бизнес

По данным международной аналити-
ческой компании Preqin, рынок прямых 
(внебиржевых) инвестиций дает до-
ходность в полтора–два раза выше, чем 
фондовый рынок. У этого инструмента 
есть нюансы. 

Риски: на публичный рынок, как 
правило, выходят уже зрелые крупные 
компании. Их денежные потоки боле-
е-менее стабильны и прогнозируемы, 
внутренние процессы хорошо отстрое-
ны. Им присвоены кредитные рейтинги, 

которые позволяют кредитоваться без 
залогов под невысокий процент.

В малом и среднем бизнесе ничего 
этого нет. Если говорить про совсем 
ранние стадии, которые называются 
pre-seed (есть только идея) и seed (есть 
первые продажи, но пока компания 
убыточна), то здесь «смертность» ком-
паний составляет 90% и более.

Если у компании стадия развития 
«Раунд А», то фирма, как правило, рабо-
тает в плюс. Ее бизнес-модель доказана, 
но при этом она еще не масштабирова-
лась. Проект еще имеет кратный потен-
циал роста, пусть не в 10 тыс. раз, как на 
стадии pre-seed, но в 10–20–50 и даже 
100 раз вырасти вполне может.

РЕКОМЕНДУЮ ДЕРЖАТЬ 
В ПОРТФЕЛЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОБЛИГАЦИЙ, РАВНОЕ ВАШЕМУ 
ВОЗРАСТУ В ПРОЦЕНТНОМ 
СООТНОШЕНИИ. ЕСЛИ ВАМ 
35 ЛЕТ, ТО 35% СРЕДСТВ МОЖНО 
ДЕРЖАТЬ В ОБЛИГАЦИЯХ, 
ОСТАЛЬНОЕ В АКЦИЯХ. 
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ ПЛАТЯТ 
ПО ОБЛИГАЦИЯМ 7–8%, 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ 
РАСТЕТ В СРЕДНЕМ НА 9–10%, 
А САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ ПОЛУЧАЮТ 
20–30% ЕЖЕГОДНО
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Ликвидность: в прямых инвестици-
ях продажа связана с самостоятельным 
поиском покупателя, сложными перего-
ворами, подключением корпоративных 
юристов. Эта проблема отчасти решает-
ся частными брокерами и площадками 
по продаже готового бизнеса и долей в 
них. Сейчас некоторые компании соз-
дают чаты инвесторов в Telegram для 
того, чтобы организовать внутреннюю 
биржу, соединяющую потенциальных 
покупателей акций и продавцов. Такая 
механика не может обеспечить сопо-
ставимую ликвидность. Но, например, 
у Dodo Pizza в Telegram-чате более 2500 
инвесторов, и можно приобретать или 
продавать пакет даже на $1 млн.

Срок инвестирования: прямые инве-
стиции – это минимум три года. В 2017 
году я инвестировал в Dodo Pizza 13,2 
млн рублей. Тогда одна акция компании 
стоила 1300$. Сейчас сделки на вторич-
ном рынке совершаются в коридоре от 
$3500 до 4000 за одну акцию. А пакет 
моей компании оценивается более чем 
в 30 млн рублей.

Активное владение: если профессио-
нально заниматься прямыми инвестиция-
ми, то необходимо гораздо более глубокое 
погружение в суть бизнеса. Для компании 
это очевидный плюс – они приобретают 
не только инвестора, но и амбассадоров 
бренда. При этом нужно тщательно под-
бирать инвесторов. А тем, в свою очередь, 
не стоит иметь неправильные ожидания. 
Стоит осознавать все риски и понимать, 
что это бизнес, и никаких гарантий здесь 
нет и быть не может.

Вариант 4: золото
Как инструмент хранения денег зо-

лото может быть выгодно только на 
долгосрочную перспективу. С 1979 по 
2019 год драгметалл рос в среднем на 
3,0–3,5% в год. При этом всегда возмож-
но временное снижение цен, от чего 
есть риск уйти в минус. 

Отдельно хочется отметить отсут-
ствие системы страхования вкладов. 
Если банк, в котором у вас лежит золото, 
обанкротится, то все ваши активы про-
падут. Подобные операции лучше до-
верять надежным банкам, чья устойчи-

вость и стабильность выгодны не только 
вкладчикам, но и государству. 

Вариант 5: IPO
С сентября 2020 года по март 2021 

года количество жителей России, при-
шедших на Московскую биржу, выросло 
более чем в полтора раза. При этом на-
бирает популярность участие в первич-
ных размещениях (IPO), которые могут 
дать высокую доходность. Например, 
сервис Airbnb вышел на IPO в декабре 
2020, и уже через три месяца его акции 
выросли на 188%. Но в процессе, когда 
частная компания становится публич-
ной, есть свои подводные камни.

Аллокация: если спрос превышает 
предложение, то вложить всю плани-
руемую сумму невозможно. Брокеры 
распределяют акции пропорционально 
между всеми инвесторами. Например, 
если вы хотите вложить миллион, то вам 
могут одобрить только 10 тыс. И дальше 
вы уже ищете, куда разместить оставшу-
юся сумму.

Локап-период: это заранее заданный 
период времени (обычно три месяца) 
после IPO, когда держатели не могут 
продать акции компании. Его использу-
ют, чтобы спекулянты не обвалили цену 
бумаг. За время локап-периода цена 
может измениться: например, Facebook 
вышел на IPO в мае 2012 года, а через 
три месяца его акции упали в два раза.

Стартапы: на IPO могут выйти совсем 
молодые компании без выручки. Вкла-
дываться в них крайне рискованно, так 
как сложно спрогнозировать потенци-
ал акций. Например, фитнес-стартап 
Peloton вышел на IPO в 2019 году. Ак-
ции компании упали сразу же, так как 
руководство неправильно оценило сто-
имость компании, и только в 2020 году 
бумаги начали расти. 

Поэтому я не рекомендую сразу же 
продавать акции компании. А еще сове-
тую инвестировать в частные компании, 
которые потенциально могли бы выйти 
на IPO, но о них пока никто не знает. В 
таких организациях цена акций доста-
точно низкая, а аллокация максимальна.

Что же мы получаем в итоге? Идеаль-
ного инструмента для инвестиций не су-
ществует – их нужно диверсифицировать 
и выбирать те, в которых вы разбираетесь. 
Кроме того, важно оценивать затраты 
времени: именно время вы вкладываете 
в профессиональное развитие или уделя-
ете семье, друзьям. Каждый инструмент 
имеет свои плюсы и минусы, важно по-
добрать то, что подходит именно вам.  

КРИЗИСЫ – ОТЛИЧНОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ 
АКЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ 
СВЕРХДОХОДНОСТИ. 
ИЗВЕСТЕН ПРИМЕР 
РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ –  
ЛАРИСЫ МОРОЗОВОЙ. 
В 2008 ГОДУ, КОГДА В РОССИИ 
БЫЛ КРИЗИС, ОНА КУПИЛА 
АКЦИИ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ. 
ТЕПЕРЬ ЛАРИСА ПОЛУЧАЕТ 
ДВУЗНАЧНЫЕ И ТРЕХЗНАЧНЫЕ 
ДИВИДЕНДНЫЕ ДОХОДНОСТИ, 
А ТАКЖЕ ВЕДЕТ ВЕБИНАРЫ 
В ШКОЛЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
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НЕ ХОТИТЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ?  
РАЗВИВАЙТЕ МЫШЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ! 
БУДУЩЕЕ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ – ЗА САМОЗАНЯТОСТЬЮ! 

Тренд наступившего десятилетия – вымывание людей из найма в предпри-
нимательство, фриланс и прочие гибкие формы занятости. И если еще пару 
лет назад многие отказывались в это верить, то сейчас, когда прошла серия 
статей для работодателей на тему выгоды сотрудничества с самозанятыми 
специалистами, тенденция стала очевидна.

Подкоп под веками стоявшее проч-
ное здание наемного труда ведется 
сразу с двух сторон – и нанимателями, 
и сотрудниками. Первые, наученные 
локдауном, стараются как можно боль-
ше функций передать на аутсорсинг и 
фрилансерам, а персонал перевести на 
сдельную зарплату, чтобы платить толь-
ко за результат. Вторые – стремительно 
теряют мотивацию трудиться ради чу-
жих целей, выгорают от потери смыс-
лов и постоянного тушения пожаров, в 
итоге их все сильнее воротит от корпо-
ративной системы как таковой. И пусть 
резких движений многие из них пока не 
делают, потому что найм все-таки обе-
спечивает им некую стабильность и за-
щищенность, это лишь вопрос времени, 
когда они добровольно или вынужденно 
окажутся на вольных хлебах.

Как мы видим, привычный алгоритм 
«получу хорошее образование – найду 
приличную работу – буду усердно тру-
диться – построю крутую карьеру – ста-
ну нарасхват и всегда при деньгах» все 
чаще дает сбой. И диплом престижно-
го вуза уже не гарантирует успешного 
трудоустройства, и прошлые заслуги – 
востребованности в будущем. Теперь 
мало быть добросовестным и лояльным 
сотрудником, вызов времени – понять, 
что наша работа – это целиком наша за-
бота. Я не про то, что надо уметь искать 
вакансии и откликаться на них, я – про 
способность самостоятельно обеспечи-
вать себе занятость.

Принять этот вызов и ответить на 
него многим нашим современникам, 
особенно старше 35 лет, сложно, потому 
что почти всех нас заточили под найм. 
Но придется. Часто цитируемые цифры, 
что лишь 5% людей способны быть пред-
принимателями, устарели. В прошлом 

веке, наверное, так и было, но сейчас, 
когда появилось столько возможностей 
работать автономно, – нет. Будущее для 
большинства из нас – за самозанятостью 
в широком смысле этого слова.

Но, чтобы быть продуктивным и вос-
требованным в новом формате, нужен 
иной тип мышления – предпринимате-
ля, а не наемного работника. В чем от-
личие одного от другого, давайте рас-
смотрим в разрезе ключевых моментов: 
понимание своей роли и ответственно-
сти, личный бренд и маркетинг, отно-
шение к деньгам, рабочему времени и 
масштабам деятельности. Под предпри-
нимателем в контексте статьи я буду 
понимать не владельца заводов, газет и 
пароходов с наемными управляющими 

ПРИВЫЧНЫЙ АЛГОРИТМ 
«ПОЛУЧУ ХОРОШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАЙДУ 
ПРИЛИЧНУЮ РАБОТУ – БУДУ 
УСЕРДНО ТРУДИТЬСЯ – ПОСТРОЮ 
КРУТУЮ КАРЬЕРУ – СТАНУ 
НАРАСХВАТ И ВСЕГДА 
ПРИ ДЕНЬГАХ» ВСЕ ЧАЩЕ ДАЕТ 
СБОЙ. И ДИПЛОМ ПРЕСТИЖНОГО 
ВУЗА УЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ 
УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
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и не только, собственно, ИП, а любого, 
кто мыслит себя как автономную биз-
нес-единицу, независимо от официаль-
ного статуса.

Деньги
Наемный работник оперирует поня-

тием «регулярная зарплата», поэтому 
весь его бюджет расходов распланиро-
ван в привязке к этому гарантирован-
ному доходу. А иногда – даже наперед, 
когда деньги еще не получены, а куда 
их потратить – уже решено. И к следу-
ющей получке все обычно спускается 
подчистую, потому что скоро же будет 
еще. Если доходы растут, сразу же про-
порционально увеличиваются и расхо-
ды. Про необходимость откладывать 
или инвестировать часть денег чело-
век не думает. Поэтому, когда вдруг 
случается потеря работы без парашю-
та на выходе, у него разом выбиваются 
все опоры. Запаса нет, жить не на что, 
начинается паника.

Так ведут себя не только наемные 
работники, но и предприниматели со 
старой парадигмой мышления. Показа-
тельный пример последнего времени: 
акция сопротивления владельцев кафе 
в Петербурге в конце 2020 года, когда 
им объявили о предстоящих ограниче-
ниях в декабре – январе. Они встали на 
дыбы, потому что мало того, что у них 
нет запаса прочности, так еще и деньги, 
которые клиенты заплатили им вперед 
за новогодние корпоративы, они, как 
оказалось, уже потратили! Получает-
ся, мероприятия проводить нельзя, 
предоплату заказчикам придется воз-
вращать, а им нечем. Конечно, взбунту-
ешься тут! Эти рестораторы, не отрабо-
тав полученные деньги, посчитали их 
своим доходом, и проели. Как наемные 
сотрудники – свой аванс.

Предприниматель, даже если он про-
сто фрилансер, не воспринимает все за-
работанные деньги как личный доход. 
Эти средства принадлежат его бизнесу, а 
он из них может взять себе лишь часть в 
виде зарплаты. Если же получена предо-
плата, ее тем более нельзя присваивать 
и тратить, поскольку он эти деньги еще 
не отработал, и всякое может случиться.

Человек с предпринимательским ти-
пом мышления, когда его дело выходит 
на рентабельность, никогда не обнуляет 
свои счета в надежде получить «очеред-
ную зарплату». Потому что знает, что в 
одном месяце он может заработать 500 
тысяч, а в другом 50, и это – нормаль-
но. Свой средний доход он считает по 

результатам года, и в периоды простоев 
у него всегда есть финансовая подушка 
хотя бы на 3–6 месяцев.

Ценность денег тоже меняется. Когда 
начинаешь зарабатывать своим делом, 
понимаешь цену каждого рубля, и про-
падает желание спускать их на ветер, 
как это было с твоей отнюдь не малень-
кой зарплатой в найме.

Роль и ответственность
Предпринимателя многие видят как 

хваткого дельца, который имеет адми-

нистративный ресурс и сумел что-то 
где-то урвать. На самом деле он – пре-
жде всего, творец. Ему свойственно 
неравнодушное отношение к окружа-
ющему и желание это как-то улучшить, 
преобразовать. Он смотрит на картин-
ку сверху и мыслит интересами дела, 
а не своими личными. Даже при нали-
чии наемных сотрудников, настоящий 
предприниматель может выполнять все 
функции в своем бизнесе самостоятель-
но. Ему не зазорно при необходимости 
поработать и грузчиком, и водителем,  
и бухгалтером.

Тот, кто до мозга костей наемный ра-
ботник, как правило, делит функционал 
на «свой» и «ниже своего достоинства». 
И от второго всячески уклоняется. Он 
стремится огородить зону своей ответ-
ственности строго по периметру долж-
ностных обязанностей. Выйти за эти 
рамки его вынуждает лишь приказ на-
чальника и страх наказания. Проявить 
инициативу для него сродни подвигу, 
потому что сопричастности к делу нет, а 
есть лишь необходимость кормить себя.

При этом у наемного сотрудника 
обычно расширенный список ожиданий 
от работодателя. Тот должен обеспе-
чивать его ресурсами, фронтом работ 
и деньгами, а также уважать, ценить,  
беречь и благодарить.

По сути, нанимателю отводится 
роль родителя, которому передается 
руль управления собственной жизнью.  
Есть он – человек защищен, нет – ищет 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ: АКЦИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КАФЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В КОНЦЕ 
2020 ГОДА, КОГДА ИМ 
ОБЪЯВИЛИ О ПРЕДСТОЯЩИХ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ В ДЕКАБРЕ–  
ЯНВАРЕ. ОНИ ВСТАЛИ НА ДЫБЫ, 
ПОТОМУ ЧТО МАЛО ТОГО, ЧТО 
У НИХ НЕТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ, 
ТАК ЕЩЕ И ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 
КЛИЕНТЫ ЗАПЛАТИЛИ ИМ 
ВПЕРЕД ЗА НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ, ОНИ, КАК 
ОКАЗАЛОСЬ, УЖЕ ПОТРАТИЛИ!
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нового и возмущается, если оказывается 
никому не нужным. Как будто у кого-то 
есть обязанность брать его на работу. 
Любые претензии к работодателю, ру-
ководителю или отказавшему в работе 
hr-менеджеру – это незрелая позиция 
ребенка, который считает, что о нем 
должны позаботиться, причем так, как 
это видится ему.

Предпринимательский тип мышле-
ния по   дразумевает, что никто никому 
ничего не должен. Ты в состоянии сам 
себе все обеспечить, а если твой стартап 
идет ко дну, значит, ты делаешь что-то 
не так. Соответственно, все вопросы и 
претензии адресуешь самому себе. И 
когда мы слышим вой на болотах, что 
государство плохо заботится о предпри-
нимателях, и что бизнес в нашей стра-
не развивать невозможно, становится 
понятно, что проблема не вовне, она 
внутри: они начали свое дело, но еще не 
созрели для полноценной самостоятель-
ности, поэтому на роль родителя назна-
чают государство. Но это как и со своим 
ребенком: если ты не берешь на себя 
ответственность за него, а передаешь ее 
кому-то, то рискуешь его потерять.

Из той же серии – пытаться делить с 
сотрудниками ответственность за свой 
бизнес. Если у предпринимателя есть 
наемный персонал, он отвечает уже не 
только за себя, но и за него. Когда де-
нег мало, он себе может не доплатить, 
но зарплату людям должен выдать в 

полном объеме. Не хватает – взять кре-
дит, но точно не обвинять их в том, что 
они на нее не заработали. Потому что 
это его задача – нанять правильных 
людей и организовать их так, чтобы 
они приносили результат. Все осталь-
ное – от лукавого.

Типичная ситуация для наших ком-
паний, практикующих серые схемы: за 
два дня до зарплаты учредитель захо-
дит в бухгалтерию и выбирает из сей-
фа всю наличку. Наступает день икс, а 
платить сотрудникам нечем. И начина-
ются пляски у костра – поиск винова-
тых. А причина все та же – статус свой 
собственник бизнеса когда-то поменял, 
а мышление – нет.

Маркетинг и брендинг
Наемный сотрудник гордится при-

надлежностью к крутому бренду рабо-
тодателя, предприниматель стремится 
свое имя или компанию сделать брен-
дом. Чувствуете разницу?

Что касается личного маркетинга, 
то мышление и поведение наемного 
сотрудника обычно колеблется в диа-
пазоне от полного отрицания необхо-
димости заниматься им – мол, работо-
дателям он нужен больше, чем они ему, 
до чрезмерного навязывания своей 
кандидатуры, когда ему приспичит. В 
любом случае изучать рынок и удовлет-
ворять потребности своего покупателя 
он не считает нужным – слишком заци-
клен на себе.

Его резюме и сопроводительное 
письмо строятся вокруг его «я», и почти 
ничего в них – о том, что в итоге получит 
работодатель. Если наемный сотрудник, 
надолго оказавшись невостребован-
ным, все же озадачится развитием сво-
его личного бренда и начнет писать или 
выступать, все его активности сведутся 
к собственному пиару, а не стремлению 
дать что-то ценное и полезное другим. 
Хотя презентовать он их будет именно 
как второе.

Когда же наш герой выходит из найма 
и затевает свой проект, так же эгоцен-
трично и навязчиво он начинает вести 
себя и с потенциальными клиентами. 
Ему нужно – и мир обязан обслужить.

Предприниматель не проецирует 
свою нужду на других. Он понимает, что 
никто ничего не будет у него покупать, 
если он не сумеет заинтересовать со-
бой или своим продуктом. Прежде, чем 
что-то предлагать, он исследует рынок 
и предпочтения потребителей, а потом 
ищет возможности соответствовать их 
ожиданиям и донести до них свою цен-
ность. И не жадничает – делится инфор-
мацией, дает попробовать продукт на 
вкус. Кроме того, он дорожит своей ре-
путацией и больше заботится о резуль-
тате для клиента, чем о сиюминутной 
выгоде для себя, потому что знает, что 
настоящий маркетинг начинается после 
покупки, а не до нее.

Рабочее время
У людей с мышлением наемного со-

трудника встречаются две основные ва-
риации на тему рабочего времени. Одни 
рассуждают «работаю от сих до сих, а 
дальше хоть трава не расти», другие, 
наоборот, будут упахиваться до потери 
сознания, чтобы угодить работодателю. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ТИП 
МЫШЛЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, 
ЧТО НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО 
НЕ ДОЛЖЕН. ТЫ В СОСТОЯНИИ 
САМ СЕБЕ ВСЕ ОБЕСПЕЧИТЬ, 
А ЕСЛИ ТВОЙ СТАРТАП ИДЕТ 
КО ДНУ, ЗНАЧИТ, ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК. 
СООТВЕТСТВЕННО, ВСЕ ВОПРОСЫ 
И ПРЕТЕНЗИИ АДРЕСУЕШЬ 
САМОМУ СЕБЕ 
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ЕСЛИ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ЕСТЬ НАЕМНЫЙ ПЕРСОНАЛ, 
ОН ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО 
ЗА СЕБЯ, НО И ЗА НЕГО. 
КОГДА ДЕНЕГ МАЛО, ОН СЕБЕ 
МОЖЕТ НЕ ДОПЛАТИТЬ, 
НО ЗАРПЛАТУ ЛЮДЯМ ДОЛЖЕН 
ВЫДАТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 
НЕ ХВАТАЕТ – ВЗЯТЬ КРЕДИТ, 
НО ТОЧНО НЕ ОБВИНЯТЬ ИХ 
В ТОМ, ЧТО ОНИ НА НЕЕ 
НЕ ЗАРАБОТАЛИ

Обе эти крайности – не про самостоя-
тельность. Снова руль управления на-
ходится где-то снаружи, а не внутри че-
ловека. Он – лишь исполнитель. И даже 
если уходит во фриланс или становится 
предпринимателем, продолжает быть 
зависимым от заказчика, собственной 
жадности или силы привычки. Отсюда 
распространенное убеждение, что все 
работающие на себя света белого не ви-
дят – ни выходных, ни праздников, одни 
сплошные трудовые будни. Хотя, если 
они не могут сами планировать свой 
график, то кто тогда может?

Предприниматель, перестроивший 
свое сознание, ищет баланс между 
временем работы и отдыха. С одной 
стороны, он понимает, что заказчик 
ценен, и его нельзя потерять, а с дру-
гой – о себе тоже нужно позаботиться, 
потому что кому будет лучше, если ты 
выгоришь дотла?

В итоге он не слепо следует за все-
ми желаниями клиента, а планирует 
нагрузки и договаривается так, чтобы 
сроки были удобны всем. А если не по-
лучается – либо отказывается от заказа, 
либо решает какое-то время интенсивно 
поработать, но потом обязательно бе-
рет паузу на восстановление. Ключевое 
здесь: он управляет нагрузками, а не 
они – им.

Пример из личного опыта. Когда я на-
чинала свое дело, то по старой офисной 
привычке все рабочие часы проводила 
у компьютера. Помню, на улице лето, 
солнце, теплынь, рядом – парк, а я сижу, 
пристегнутая невидимыми цепями к 
рабочему месту, хотя никаких срочных 
дел нет. Как будто если покину боевой 
пост, все сразу рухнет. Сейчас веду себя 
совсем иначе: если случилась пауза в ра-
боте, я тут же выбираюсь погулять или 
посвящаю время себе. Но также знаю, 
что при необходимости буду работать и 
в выходные, и после семи вечера. Пред-
принимательство – это стиль жизни.

Масштабы деятельности
Если наемный сотрудник начинает 

думать о собственном деле, он сразу 
мысленно берет размах федерального 
или даже мирового уровня. А иначе – за-
чем это все? Он ведь привык к серьез-
ным масштабам, и свой бизнес видит 
тоже не абы каким. И совсем забыва-
ет изучить историю становления всех 
крупных брендов и известных бизнесме-
нов, многие из которых начинали свое 
дело в гаражах и палатках. Понимая, что 
желанные масштабы в ближайшие годы 

ему не светят, он решает, что не стоит и 
браться.

Предприниматель четко видит свои 
возможности и ограничения и не иден-
тифицирует себя с чужой компанией. 
Какой смысл проводить параллели, если 
бизнес не твой? Он готов начинать с ма-
лого и постепенно растить свое детище. 
Также он понимает и то, что нельзя со-
поставлять позицию наемного дирек-
тора в крупной компании с ролью вла-
дельца пусть в небольшой, но своей, так 
как уровень свободы и ответственности 
у них разный. И безопасности – тоже, 
потому что какая безопасность может 
быть в том, что тебе не принадлежит? В 

коротком горизонте – еще как-то, с на-
тяжкой, но в длинном – точно нет.

Личные качества
Главные качества предпринимате-

ля – самостоятельность и гибкость. Он 
готов слушать воздух, замечать изме-
нения бизнес-ландшафта и оперативно 
перестраиваться. Он ищет и видит воз-
можности. Ему нужна свобода, чтобы 
творить. Наемный сотрудник перемен 
боится. Если у него все благополучно, 
он хочет навеки законсервировать теку-
щий статус-кво. Ему нужны инструкции 
и гарантии.

По щелчку пальцев из стадии гусени-
цы – работника по найму в стадию ба-
бочки – предпринимателя не перейти. 
Это долгий процесс внутренней транс-
формации, в котором обязательно будет 
и промежуточная стадия – куколки, ког-
да уже хочется большей независимости, 
но еще есть страх не потянуть полную 
ответственность за себя, поэтому ты 
скован пеленками ограничений.

Именно на этом этапе многие пред-
приниматели, столкнувшись с кризисом 
в своем проекте, бегут обратно в найм. 
Но если не спасуют и не развернутся, 
наступит момент, когда они расправят 
крылья и выйдут на собственную орби-
ту. И тогда в найм их уже палками не 
загонишь. 

Галина Бобкова, 
руководитель проекта, Москва



48 ИЮНЬ – ИЮЛЬ (2021)ТЕНДЕНЦИИ

ТРЕНДЫ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА В 2021 ГОДУ
2020 год принес новые тренды в туризм. Путешественники теперь хотят 
уникальных впечатлений – они ищут необычный отдых на природе и изучают 
культуру регионов. Многие прониклись идеями ЗОЖ и экологии, поэтому в 
2021 отдых с лечением и отели с экомаркировкой будут на пике популярности.

Воссоединение с природой
Одна из мощных тенденций гостинич-

ного бизнеса и, в целом, гостеприимства 
2021 года – близость к природе. Люксо-
вые отели, расположенные в красивых 
местах в окружении зелени, гор или воды, 
привлекают ценителей естественной ро-
скоши. Постояльцы хотят почувствовать 
единение с природой. Отелям предстоит 
уделить внимание индивидуальным услу-
гам, которые дополнят опыт. Гостиница 
Nihi Sumba вдохновляет своим примером. 
Она проводит туры в местные деревни, 
организует наблюдение за птицами в глу-
бине джунглей и предлагает экскурсии 
с гидом к скрытым озерам, которые до-
полняются купанием и восхитительным 
индивидуальным ужином.

Глэмпинги
Слово «глэмпинг» появилось от слово-

сочетания «гламурный кемпинг». Кем-
пингом он остается, потому что гости жи-
вут в палатках на природе, а гламурным 
считается за комфортные условия и внеш-
нюю красоту. Чтобы гости не теряли связь 
с цивилизацией, глэмпинги оборудованы 
санузлом, а отельеры предлагают почти 
пятизвездочный сервис. В России тренд 
на глэмпинги начинает активно разви-
ваться. В 2019 году российские туристы 
могли выбирать из 60 глэмпингов внутри 
страны, в 2020 их стало уже около 120.

Глэмпинги – это бизнес-идея для на-
чинающих отельеров и способ масшта-
бировать свой бизнес для отельеров с 
опытом. Поэтому новый вид размеще-
ния быстро стал достойным конкурен-

ЧТОБЫ ГОСТИ НЕ ТЕРЯЛИ СВЯЗЬ С ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ, ГЛЭМПИНГИ 
ОБОРУДОВАНЫ САНУЗЛОМ, А ОТЕЛЬЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПОЧТИ 
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ СЕРВИС. В РОССИИ ТРЕНД НА ГЛЭМПИНГИ 
НАЧИНАЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ. В 2019 ГОДУ РОССИЙСКИЕ 
ТУРИСТЫ МОГЛИ ВЫБИРАТЬ ИЗ 60 ГЛЭМПИНГОВ ВНУТРИ СТРАНЫ,  
В 2020 ИХ СТАЛО УЖЕ ОКОЛО 120

том на рынке гостеприимства. Обору-
довать палатки намного дешевле, чем 
построить отель, а окупится такой биз-
нес даже быстрее, ведь проживание в 
палатке с удобствами стоит от 3500 до 
200 000 рублей за ночь – все зависит от 
местоположения и сервиса.

Когда границы закрыли, путеше-
ственники сместили фокус на отдых 
внутри страны и стали искать интерес-
ные предложения. Глэмпинги навеяны 
западом, поэтому туристы, которые ли-
шились заграничного типа отдыха, ста-
ли искать его на родине.

Палатки привлекают разных гостей: 
от молодых инфлюенсеров и блогеров, 
которые приезжают в глэмпинги за кон-
тентом, до семей с детьми, которые хотят 
выехать на природу на пару дней. Глэм-
пинги – это разновидность загородных 
объектов, поэтому для онлайн-дистри-
буции нужны те же инструменты, что и 
для баз отдыха и загородных комплексов. 

Удаленная работа из отеля
Идея использовать гостиничные но-

мера для удаленной работы появилась 
во время пандемии, когда отельеры пы-
тались заполнить пустующие номера. В 
2021 году работа из отеля станет трен-
дом, потому что многие компании про-
должают работать на удаленке.

Для этого явления даже придумали 
термин – воркейшн – рабочий отпуск (от 
англ. work и vacation). Те, кто отправля-
ются на воркейшн, в первую половину 
дня работают, а во вторую отдыхают. 
Сотрудники не выгорают и не успевают 
соскучиться по рабочим будням. Что вы 
можете предложить гостям на удаленке?

1. Условия для работы. Для удален-
ных сотрудников самым важным во 
время проживания станет бесплатный 
вайфай, парковка, СПА-услуги в вечер-
нее время и возможность устраивать 
встречи в конференц-залах.

2. Групповые брони. Чтобы удер-
жаться на плаву во время пандемии, 
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компании жертвовали офисом и полно-
стью переводили свой бизнес на дистан-
ционку. Но потребность в совместном 
офлайн-планировании, коворкинге и 
тимбилдинге осталась, поэтому отели 
могут стать пространством для встречи 
удаленных сотрудников.

3. Дневные тарифы. Многие сотруд-
ники на дистанционке хотят брониро-
вать номера только на рабочее время – 
с 9 до 18 часов. Специальные дневные 
тарифы в рабочие дни привлекут в ваш 
отель занятых гостей с ноутбуками. 

Оздоровительные поездки
Тренд на заботу о ментальном и физи-

ческом здоровье закрепился еще в 2020 и 
останется актуальным в этом году. Люди 
больше не равняются на идею «Живи 
ярко – умри молодым», а хотят жить дол-
гой, гармоничной и здоровой жизнью.

Люди уверены, что спорт – отличный 
способ расслабиться и улучшить каче-
ство жизни. Врачи полностью согласны с 
распространенным мнением и утвержда-
ют, что физической активности стоит 
уделять минимум 30–40 мин. в день. По-
стояльцы отелей стремятся к расслабле-
нию и готовы за это платить. По оценкам 
Global Wellness Institute, к концу 2020 
года объем рынка достигнет 639–919 
млрд долл. США. Новым трендом в го-
стиничном бизнесе станет расширение 
списка услуг, которые помогут клиентам 
оставаться активными и поддерживать 
физическую форму. Выиграют отели, 
располагающие тренажерными залами 
и СПА-центрами, а также предлагающие 
индивидуальные программы питания и 
спортивные тренировки.

Отдых с лечением стал особенно ак-
туальным, потому что пандемия подко-
сила здоровье населения. В санаториях 
Крыма популярны путевки с лечением 
и реабилитацией после заболеваний 
дыхательных путей, а в пик пандемии 
гости даже выбирали санатории и заго-
родные отели для самоизоляции.

Забота об экологии
Экологичные варианты проживания 

занимают важное место в мировых тен-
денциях в гостиничном бизнесе. Соглас-
но опросам Booking.com, 73% путеше-
ственников намерены останавливаться 
в «зеленых» отелях во время следующих 
поездок. Более того, 70% людей уверены, 
что с большей вероятностью заброниру-
ют жилье, если оно экологически чистое, 
даже если ищут вариант для обычного (не 
устойчивого) отдыха. Опрос Condé Nast 

Traveler показал, что 58% путешественни-
ков выбирают исключительно те отели, 
которые помогают сохранять окружаю-
щую среду или занимаются благотвори-
тельной помощью местным жителям.

По исследованиям Nielsen, 81% лю-
дей уверены, что бизнес должен забо-
титься об окружающей среде. Эколо-
гичность бизнеса в 2021 году не просто 
тренд, но и важный фактор, который 
влияет на принятие решения о покупке. 
Чтобы повысить лояльность клиентов и 
доверие к бренду, поддержите идеи раз-
умного потребления и переработки от-
ходов. Экологический союз России уже 
утвердил добровольный экологический 
стандарт для гостиниц «Листок жизни».

Отельеры совместно с экологами 
продумали способы обращения с пище-
выми отходами: минимизация, утили-
зация, компостирование, передача на 
корм животным, производство биото-
плива. Чтобы не отставать от тренда, вы 
можете следовать простым правилам 
экологичной работы:

• сократить количество пищевых от-
ходов на территории гостиницы;

• информировать гостей о том, поче-
му важно сокращать количество пище-
вых отходов;

• поставить на территории отеля 
баки для раздельного сбора мусора;

• научить персонал гостиницы пра-
вильно обращаться с пищевыми отходами;

• сократить использование однора-
зовых упаковок.

Аутентичные туры
Спрос на внутренний туризм побудил 

туристов искать интересные маршруты и 
уникальные локации в регионах страны. 
Если в 2020 году путешественники только 
присматривались к российским направ-
лениям, то в 2021 аутентичные туры ста-
нут обязательным пунктом для туристов.

«Нам наконец-то стало стыдно, что 
другие страны мы знаем куда лучше, чем 
Россию. С появлением хорошего серви-
са и туристических услуг нам перестало 
казаться, что по России путешествуют от 

С ПОЯВЛЕНИЕМ ХОРОШЕГО СЕРВИСА И ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  
НАМ ПЕРЕСТАЛО КАЗАТЬСЯ, ЧТО ПО РОССИИ ПУТЕШЕСТВУЮТ  
ОТ ОТЧАЯНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ДЕНЕГ. МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО НАША 
СТРАНА – ЭТО ОГРОМНЫЙ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗВЕДАННЫЙ ПЛАСТ 
СО СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, НАРОДАМИ, КУЛЬТУРАМИ, НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
КУХНЯМИ, ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ И ОКАЗАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН С ПРИРОДОЙ



50 ИЮНЬ – ИЮЛЬ (2021)ТЕНДЕНЦИИ

отчаяния или отсутствия денег. Мы по-
няли, что наша страна – это огромный, 
практически неизведанный пласт со сво-
ей историей, народами, культурами, на-
циональными кухнями, где еще можно 
почувствовать себя первооткрывателем и 
оказаться один на один с природой», – пи-
шут эксперты Russia Travel в своем блоге.

Чтобы привлечь путешественников в 
свой регион, обратите внимание на мест-
ную культуру, национальную кухню и 
красивые локации. Опыт и впечатления, 
которые туристы могут получить в вашем 
регионе, могут стать вашим уникальным 
торговым предложением (УТП).

Безопасное проживание
Россия присоединилась к междуна-

родной программе по обеспечению без-
опасного туризма – Safe Travels. Получе-
ние знака Safe Travels говорит о том, что 
предоставляемые услуги отвечают всем 
стандартам по обеспечению безопасно-
го туризма и отдыха.

При бронировании поездки в панде-
мию туристы собирают информацию о 
мерах профилактики в отеле и внима-
тельно относятся к соблюдению сани-
тарных норм. Чтобы гости были увере-
ны в безопасности проживания в вашем 
отеле, расскажите о профилактических 
мерах на сайте, в соцсетях или в рассыл-
ке. По опросу, большинство отельеров 
информируют гостей о мерах безопас-
ности на сайте гостиницы.

Для обеспечения безопасности  здоро-
вья вы можете также предложить гостям 
самостоятельный заезд в отель. С бескон-
тактным заселением в гостиницу гости 
минимизируют общение с посторонними 
людьми, а вы освободитесь от рутины.

Новый формат 
работы с гостями

Современные тенденции в гостинич-
ном бизнесе тесно связаны с техноло-

гиями, которые захватили мир. В 2021 
году инновации помогут улучшить ка-
чество обслуживания клиентов, а также 
обеспечить безопасность для здоровья 
и чистоту. Яркий пример применения 
технологий в гостеприимстве – заселе-
ние в полностью бесконтактный отель с 
помощью электронного ключа.

За последние годы портрет типичного 
туриста сильно изменился. Если раньше, 
говоря «путешественник», мы имели в 
виду человека, который приезжает в чу-
жой город с картой, старым чемоданом и 
бронирует прямо у стойки, то сейчас ти-
пичный турист проникся современными 
технологиями. Теперь гости планируют 
поездки заранее: бронируют прожива-
ние, прокладывают маршруты, берут 
допуслуги и уточняют детали в соцсетях.

Чтобы привлечь современных путе-
шественников, нужно быть с ними на 
одной волне. В тренде 2021 года – путь 
гостя, или CJM. Путь гостя помогает 
понять, на каком этапе планирования 
поездки он изменил решение о брони-
ровании, и проработать эти моменты на 
сайте или при личном звонке.

Современные гости также любят пер-
сонализацию, ведь это упрощает плани-
рование и экономит время. Гости хотят, 
чтобы отельер уже знал, что им нужно от 
проживания. Нет ничего лучше, чем в лю-
бимом отеле сказать: «Мне как обычно».

Например, если гость уже бывал у 
вас, то при повторном бронировании он 
не захочет тратить время на разговоры 
о том, что горничной лучше не прихо-
дить раньше 15.00, а подушек в номере 
обязательно должно быть три. А еще, 
если вы знаете, что гость в прошлый раз 
купил услугу СПА-центра, то можете за-
интересовать его этой услугой повтор-
но. Гостю приятно, что вы запомнили 
его предпочтения, а вы повысите чек. 
Собрать информацию о гостях поможет 
CRM-система. В CRM можно вносить 
данные о гостях, их любимые услуги, а 
при бронировании предлагать персона-
лизированные предложения.

В вопросе трендов главное – выбрать 
то, что работает для вас. Следите за ре-
акцией ваших гостей на нововведения и 
предлагайте то, что интересно им. 2021 

год в индустрии гостеприимства станет 
еще насыщеннее, если вы разнообра-
зите свои предложения современными 
трендами.

Чистота прежде всего
Пандемия заставила людей уделять 

пристальное внимание здоровью, и все 
говорит о том, что тенденция сохра-
нится на протяжении долгого времени. 
Экспертные авторы статей о будущем 
гостеприимства утверждают, что «чи-
стота» – главное слово отрасли в 2021 
году. А опрос Оливера Уаймана показал, 
что большинство людей выбирают от-
ель, основываясь на качестве уборки и 
уровне безопасности для здоровья.

Персонализация
Создание уникальных впечатлений и 

опыта – важная составляющая гостепри-
имства. Трендом гостиничного бизнеса 
2021 года станет персонализация. Гости 
хотят, чтобы отельеры серьезно отно-
сились к их желаниям и потребностям, 
предлагали индивидуальные услуги. 
80% потребителей, опрошенных Qubit, 
открыто заявляют, что всегда меняют 
сделанный выбор в пользу предложения, 
которое удовлетворяет их персональ-
ные желания. При этом 25% клиентов 
(согласно данным Netimperative) более 
лояльно относятся к туристическому 
бренду, если получают актуальные пред-
ложения, соответствующие их личным 
потребностям, вместо массовых рассы-
лок туров, которые они никогда не забро-
нировали бы.

Личное общение
Несмотря на пандемию и необходи-

мость соблюдения социальной дистан-
ции, люди стремятся к новым впечатле-
ниям. Они жаждут заботы и внимания. 
Возможность обеспечить безопасное 
личное общение с гостями – приоритет-
ная задача компаний индустрии госте-
приимства. Отель Casa Vagator в Барсе-
лоне делает ставку на бесплатные тапас 
и напитки. Это дает шанс пообщаться с 
гостями лично и лучше узнать их, чтобы 
гарантировать индивидуальный подход 
и подарить столь ценное внимание. 

РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА – SAFE TRAVELS. 
ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАКА SAFE TRAVELS ГОВОРИТ О ТОМ,  
ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ СТАНДАРТАМ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА И ОТДЫХА.
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ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ: ОТДЫХ НА МОРЕ  
ПОД РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ШУМ ПРИБОЯ
Летняя поездка в Калининград и Калининградскую область останется в вашей 
памяти настоящим приключением с прекрасными морскими пейзажами, 
пляжами с золотистым песком, рыцарскими замками и яркими культурными 
событиями. Прогулки и экскурсии по городу можно гармонично сочетать с 
отдыхом на море под расслабляющий шум прибоя. Любителям рыбной ловли 
определенно придется по душе рыбалка на Балтийском море, в озерах и 
прозрачных реках, славящихся разнообразием подводной фауны. 

Несколько дней в вашем путешествии 
стоит предусмотреть для посещения са-
мых интересных городов Калининград-
ской области, где до сих пор сохрани-
лись архитектура и памятники времен 
Тевтонского ордена и Прусского коро-
левства. О том, как погрузиться в эпо-
ху старинного быта, и где посмотреть 
костюмированные представления, ре-
конструирующие рыцарские турниры 
и целые сражения между тевтонцами и 
пруссами, рассказывает туристический 
портал Калининградской области

Начинаем отдых  
с Балтийского моря

После напряженных трудовых буд-
ней и городской суеты приятно рас-
слабиться в тишине и покое под ше-
пот волн, медленно набегающих на 
берег моря. Самая западная область 
России омывается Балтийским морем 
и двумя заливами, имеет множество 

пляжей и невероятно красивую при-
роду. Прибрежная вода в заливах и 
бухтах прогревается до комфортных 
22 градусов в июле и августе.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РЕКИ  
И ОЗЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЮТ 
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ 
РЫБАКОВ. ВЫХОД В БАЛТИКУ НА 
КАТЕРЕ ИЛИ МОТОРНОЙ ЛОДКЕ 
СТАНЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ ПО ЛОВЛЕ 
ТРЕСКИ, САЛАКИ, КАМБАЛЫ, 
САРГАНА, АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ

Куршская коса
Ветер, волны и морской песок по-

трудились на славу, создав целый полу-
остров протяженностью около 100 км 
и шириной от 400 м до 4 км. Куршская 
коса является уникальным заповедни-
ком с фантастическим ландшафтом, 
сочетающим дюны и обширные леса. 
В лесной чаще можно повстречать 
косулю, кабана, лося и лисицу. Мно-
го эндемичных растений, занесенных 
в Красную книгу. Просторные пляжи 
Куршской косы идеально подходят для 
комфортного морского отдыха. Мож-
но найти места для полного уединения 
или наоборот – расположиться среди 
других отдыхающих. Вокруг много до-
стопримечательностей, которые обя-
зательно нужно посетить: загадочный 
Танцующий лес, старейшая орнито-
логическая станция, экологические 
тропы по дюнам, Королевский бор и 
Росситтенский лес. 
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Поселиться можно в одном из посел-
ков, расположенных на Куршской косе – 
Морское, Лесной, Рыбачий.

Светлогорск
Светлогорск привлекает гостей пре-

красной экологией, созданной обшир-
ными хвойными лесами. Городские 
постройки расположены среди сосен, и 
воздух насыщен запахом хвои, допол-
ненным ароматом свежего морского 
бриза. Синоптики фиксируют здесь наи-
большее число солнечных дней во всей 
Прибалтике.

В городе находится бальнеотерапевти-
ческий курорт с лечебными минеральны-
ми водами и грязями. Среди достоприме-
чательностей можно отметить органный 
зал Макаровых, расположенный в стенах 
бывшей католической капеллы прошлого 
века. Внутри зала установлен орган, из-
готовленный на заказ мастерами знаме-
нитой фирмы «Хуго Майер» из Германии. 
Под сводами здания разносятся глубокие 
звуки органной музыки, не оставляющие 
равнодушным ни одного человека. Инте-
ресен частный музей «Колесо истории», 
посвященный истории города, с мно-
жеством аутентичных предметов быта 
времен Восточной Пруссии – немецкой 
кухонной утварью, книгами, фотографи-
ями, личными вещами горожан. Работает 
антикварная лавка.

Детям понравится прогулка в «Пар-
ке янтарного периода», где их встретят 
ожившие динозавры. Здесь можно проя-
вить свою ловкость в веревочном парке, 
посетить соляную пещеру и контактный 
зоопарк.

Зеленоградск
Пляжи города Зеленоградска славятся 

своими «сковородками» – местами, за-
крытыми со всех сторон от ветра. «Сково-

родки» отлично прогреваются, позволяя 
загорать даже весной. Преимуществом 
пляжей Зеленоградска является ровное 
дно и постепенно нарастающая глубина, 
что безопасно для отдыхающих с детьми.

Город гордится самым широким и 
длинным променадом на всем балтий-
ском побережье. Отдыхающие считают 
здешние окрестности лучшими местами 
для пейзажной съемки с великолепны-
ми закатами и солнцем, опускающимся 
прямо в морские воды.

Янтарный
Широкий пляж поселка Янтарный от-

мечен престижной европейской награ-
дой «Голубой флаг». Этот экологический 
сертификат подтверждает соответствие 
всем стандартам качества и безопасно-
сти: экологически чистые морская вода 
и побережье, а также наличие на пляже 
инфраструктуры. Здесь можно отдыхать 
целыми днями, арендовав лежак и зон-
тик. Если наскучил пассивный отдых, то 
к вашим услугам волейбольные и фут-
больные площадки.

Любителям воды уровня «парное мо-
локо» оптимально подойдет озеро, обра-
зовавшееся в старом янтарном карьере. 
Водоем облагорожен и обустроен для 
комфортного отдыха взрослых и детей. 
Здесь есть кемпинг, центр дайвинга, па-
русный клуб. По спокойной воде можно 
покататься на катамаране и лодке.

Вдоволь позагорав и наплававшись, 
стоит познакомиться с местными досто-
примечательностями. Начать стоит с 
музея Янтарного комбината, в котором 
представлены лучшие образцы добы-
того янтаря, искусные изделия из него, 
интересные фотографии и документы 
по истории предприятия.

Затем отправляемся в музейный 
комплекс «Янтарный замок», располо-

женный в старинном здании, некогда 
являвшемся частью крепости Пальмни-
кен. Здание тщательно отреставриро-
вано и перестроено. Экспозиция музея 
рассказывает об истории края и янтар-
ного промысла. В музее имеется янтар-
ная пирамида высотой в человеческий 
рост, любой желающий может пройти в 
ней «янтарную терапию».

Рыбалка в Калининградской 
области

Балтийское море, многочисленные 
реки и озера Калининградской области 
открывают неограниченные возможно-
сти для заядлых рыбаков. Выход в Балти-
ку на катере или моторной лодке станет 
впечатляющим мероприятием по ловле 
трески, салаки, камбалы, саргана, ат-
лантического лосося.

В пресноводном Куршском заливе 
можно половить судака, леща и окуня. 
А более соленый Калининградский за-
лив знаменит ловлей угря. Поохотить-
ся на судака, леща, плотву, окуня и че-
хонь можно на Голубых озерах и реках 
Прохладная, Дейма, Нельма. На реке 
Шешупа ловится рыбец, а в Виштынец-
ком озере обитают щука, сазан, балтий-
ский сиг, ряпушка, плотва.

Что посмотреть  
в Калининграде летом

Отдохнув на пляжах Калининградской 
области, можно переместиться в город-
скую реальность и ближе познакомиться 
с Калининградом – бывшим Кенигсбер-
гом. Бывалые путешественники советуют 
начать с обзорной автобусной экскурсии, 
позволяющей получить первые впечатле-
ния от удивительного города, гармонично 
сочетающего старину и современность.

После первого знакомства наступает 
черед пеших прогулок в самые интересные 
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места, хранящие отголоски былых эпох 
и величия бывшей столицы Восточной 
Пруссии. Солнечная погода и отсутствие 
летнего зноя способствуют посещению 
всех значимых достопримечательностей 
Калининграда. Выбор маршрутов поис-
тине огромен. Расскажем о нескольких 
популярных калининградских локациях.

Форты и крепости
Кенигсберг строился как мощная 

оборонительная крепость. Оборони-
тельные пояса возводились с XVII по XIX 
века по уникальным инженерным про-
ектам. До нынешнего времени сохра-
нились старинные укрепления: башни 
«Дона» и «Врангель», оборонительная 
казарма «Кронпринц», бастионы, фор-
ты, укрепленные городские ворота.

Кенигсбергские форты «Штайн», 
«Бронзарт», «Король Фридрих I» и другие 
входили в третье оборонительное кольцо, 
построенное в 1875 году. Конструкция 
оборонительных сооружений представля-
ла собой шестиугольную звезду, окружен-
ную глубоким рвом. Стены и перекрытия 
толщиной в несколько метров строились 
из кирпича с использованием особой тех-
нологии кладки. Гарнизоны фортов до-
стигали до 300 солдат при 40 орудиях.

Знаковым событием стал штурм Ке-
нигсберга Советской армией весной 
1945 года. Отчаянное сопротивление 
фортов было подавлено мощным артил-
лерийским огнем. Однако даже артоб-
стрел не смог полностью разрушить эти 
монументальные сооружения.

Сегодня форты объявлены истори-
ческими памятниками и охраняются 
государством. В форте № 5 «Король 
Фридрих-Вильгельм III» организован 
военно-исторический мемориальный 
комплекс, а в форте № 11 «Фридрих фон 
Дёнхофф» проходят экскурсии, соревно-
вания по стрельбе из лука, квесты, дру-
гие интересные мероприятия.

Музей янтаря
Наиболее известный музей Кали-

нинграда находится в башне «Дона», 
входившей в пояс укреплений Ке-
нигсберга. Впечатляет площадь экспо-
зиций, составляющая свыше 900 кв. м. 
В музее организуются как постоянные, 
так и временные выставки, позволя-
ющие увидеть доселе неизвестные 
предметы из обширного фондохрани-
лища. Посетителям предлагают позна-
комиться с уникальными инклюзами 
– застывшими в янтаре ископаемыми 
насекомыми и пауками, янтарными 

картинами и другими предметами ис-
кусства из янтаря.

Много образцов янтаря различных 
размеров и оттенков, например, цель-
ный кусок янтаря весом 4,3 кг. В магази-
не при музее продаются разнообразные 
янтарные изделия с гарантией есте-
ственного происхождения и качества 
исходного материала.

Остров Канта  
(бывший Кнайпхоф)

Остров находится на реке Преголя, 
протекающей по центральной части Ка-
лининграда. Свое название он получил 
в честь знаменитого философа Имману-
ила Канта. Знаковыми местами остро-
ва являются Кафедральный собор, парк 
скульптур и Медовый мост, позволяю-
щий дойти пешком до Рыбной деревни.

В Кафедральном соборе можно посе-
тить знаменитую Валленродтскую би-
блиотеку, посмотреть выставку старин-
ных монет, получить удовольствие от 
концерта органной музыки. Современ-
ность постепенно вторгается в тишину 
истории, и на окружающей территории 
проводятся праздники, ярмарки, костю-
мированные шествия.

Бессменным хранителем Медового 
моста считается хомлин дедушка Карл, 
которого называют Дедушкой на мосту. 
Миниатюрная скульптура дедушки Кар-
ла удобно устроилась на перилах моста, 
снисходительно позволяя туристам сфо-
тографироваться рядом с ней.

Бранденбургские ворота
Мощные въездные ворота, постро-

енные в XIX веке, предназначались для 
контроля доступа в Кенигсберг с южно-
го направления. Оборонительное зна-

чение Бранденбургских ворот хорошо 
видно по большой толщине стен и пе-
рекрытий, наличию внутренних казе-
матов, в которых размещался гарнизон 
охраны. Внутри сооружения находи-
лось несколько служебных, подсобных 
и складских помещений.

Ворота прекрасно сохранились и все 
еще служат городу как по прямому на-
значению, так и в качестве уникального 
музея марципана. В архитектуре Бран-
денбургских ворот использован готиче-
ский стиль со стреловидными фронто-
нами, придающими зданию видимость 
высотности и устремленности вверх. 
Интересен декор ворот, выполненный 
в виде горельефов и стилизованных ка-
менных цветков.

Лето в Калининградской 
области: море впечатлений 
и комфорт

Летний отдых, проведенный в Ка-
лининграде и области, принесет много 
удовольствия взрослым и детям благо-
даря возможности совместить рассла-
бленный досуг на Балтийском море с 
посещением многочисленных досто-
примечательностей.

Повсеместно встречаются уютные го-
стиницы, мини-отели, кафе и рестора-
ны. Персонал всегда рад гостям и с удо-
вольствием обеспечивает достойный 
сервис. Для укрепления здоровья можно 
выбрать один из калининградских сана-
ториев или бальнеологический курорт 
с целебными грязями и минеральной 
водой. Можно смело приезжать всей 
семьей с маленькими детьми. Все най-
дут развлечения по душе и замечательно 
отдохнут, набравшись сил и здоровья к 
будущей холодной зиме. 



54 ИЮНЬ – ИЮЛЬ (2021)АВТО

НОВЫЙ LEXUS LS: 
ПОЗВОЛЬ СЕБЕ РОСКОШЬ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ

Я больше не хочу никуда спешить...
Я не хочу ставить галочки напротив выполненных пунктов 

списка самых сокровенных желаний...
Я больше не хочу сравнивать: ни фильмы, просмотренные 

лежа под теплым пледом в пустой квартире, ни прочитанные 
в самолетах книги, ни людей, встречающихся мне на жизнен-
ном пути, ни автомобили...

Я больше не хочу никому и ничего доказывать...
И не потому, что для меня вдруг стало важно мнение окру-

жающих. Мне просто стало не интересно играть в эти скучные 
человеческие игры. Мне вдруг стало все равно, что подумают 
обо мне другие...

За окном +10 и дождь... Какая странная весна...
Природе, по всей видимости, тоже все равно. Ей плевать, 

что на календаре апрель. У нее свои планы. Но, по правде го-
воря, она и не обязана соответствовать каким-то там состав-
ленным человеком правилам.

Я люблю этот город. С его переменчивым характером и 
неожиданными встречами на заправке. Мне нравится наблю-
дать за ним сквозь полуслепые от дождевых капель стекла 
автомобиля. Кажется, что время в этом твоем собственном 
маленьким мире остановилось. А вокруг суета, движение. В 
такие моменты ты думаешь о жизни. Нет. Нет, конечно же, не 
о ее смысле. О жизни в целом. Достаешь из недр своей души 
все, что накопилось за последние несколько месяцев/лет/
даже десятилетний. Я не хочу смеяться, когда мне грустно, и 
говорить, когда слова совершенно не нужны. Я не хочу делить 
жизнь на важные и не очень события. Я не хочу объяснять, 
когда не хотят слушать и понимать...

Когда вы в последний раз были по-настоящему счаст-
ливы? Не от какого-то конкретного события, а просто так.
Потому что не надо никуда спешить, потому что за окном 
дождь, потому что... Когда вы в последний раз были нае-
дине со своими мыслями? С моим графиком работы редко 
появляется такая возможность. Но сейчас, сидя на заднем 
сиденье роскошного автомобиля, я вдруг осознала, что по-
стоянный непрерывающийся поток информации от окру-
жающих начал стихать... Подмечаю детали, на которые 
раньше не обратила бы внимание, рассматриваю каждую 
мелочь в этом совершенно новом для меня мире, каждый 
миллиметр не имеющей ни единого изъяна кожи, прислу-
шиваюсь к идеальным звукам, раздающимся из 23 динами-
ков аудиосистемы Mark Levinson. 

Роскошь. Настоящая роскошь, как искусство. Она нена-
вязчива. Никакой вычурности, никаких ярких элементов. Но 
при этом безупречность во всем. В каждой отдельной детали и 
образе в целом. И эта невероятная тишина. Твой собственный 
мир спокойствия и гармонии. Он не похож ни на супервысо-
котехнологичные салоны «властелина колец», ни на благород-
ные, но немного ретроградные Infiniti...

Он уникален. Lexus никогда не пытался соответствовать 
каким-то очередным виткам моды. Он сам диктовал моду. 
Он индивидуален от ручек дверей без окантовки до самого 
большого в мире проекционного дисплея.

В его уютных и комфортных креслах хочется спать, рабо-
тать, читать отложенные до лучших времен книги, наблю-
дать, как за окном, сменяя друг друга, протекают сотни цвет-
ных зонтов. Даже сочинять стихи...



Не стоят на месте города,
Судьбами меняются и тлеют.
Память миллионов никогда
Не предаст руины их забвенью...
Вечностью окажутся слова
Сказанные тихо, с откровеньем.
То, что было прочным, навсегда,
Обернется хрупким и на время...

Нет, вы не подумайте, это не весенняя хандра или сезонная 
депрессия. Скорее, наоборот. Это состояние полного умиро-
творения. Как будто сейчас все так, как должно быть. Судьба 
добавила в мою жизнь тот самый недостающий кусочек пазла, 
и картинка сложилась. Хотя кто-то сказал, что материальные 
вещи не могут дать душевного равновесия. Это не так... есть 
то, без чего не чувствуешь себя полноценным... И вроде бы ты 
можешь обходиться без, но это будет не так, как если бы это 
было частью тебя и твоей жизни.

Я, может быть, не очень хорошо разбираюсь в технических 
характеристиках. И мне, если честно, абсолютно все равно, 
на сколько миллиметров новый кузов Lexus LS стал длиннее 
и шире предыдущего поколения. И какие инновационные 
технологии использовались при его создании. Есть сотни жур-
налов и тысячи журналистов, которые напишут об этом гораз-
до лучше меня. Но я абсолютно точно могу прочувствовать 
эмоции людей, которые вкладывали в каждую деталь этого 
автомобиля частичку своей души. Именно так рождается на-
стоящее произведение искусства. Он несет энергетику тех, 
кто в той или иной степени участвовал в рождении очередно-
го шедевра от компании Lexus. Начиная с мимолетной идеи в 
голове и создания скромного карандашного наброска – закан-
чивая установкой колес и шильдиков. 

Острые линии, хищный взгляд, низкая посадка и спортивная 
платформа GA-L (Global Artchitecture Luxury). Lexus, как обычно, 
решил внести свои коррективы в премиум. Автомобили такого 
класса (будем честными – предыдущее поколение Lexus LS также 
относится к ним) раньше не отличались спортивным дизайном 
и агрессивным характером. Они были созданы для привилегиро-
ванных тел хорошо так за 50. Тогда статус определялся не только 
возрастом и автомобилем, но и наличием опытнейшего персо-
нального водителя. За рулем весь такой вышколенный усатый 
дядечка в костюмчике, при галстуке и в накрахмаленной рубаш-
ке. А Big Boss работает с бумагами или расслабляется с бокалом 
виски. Казалось бы, чем не идеальная картинка. Акцент всегда 
делался на комфорт заднего пассажира. И сесть самому за руль та-
кого авто считалось моветоном. Но мода очень изменчива, и под 
влиянием очередного ее витка роскошь уже не определяется на-
личием личного водителя, золотых вставок или салоном из кожи 
молодых бычков и шкурок крокодила. Настоящая роскошь –  
это позволить себе делать то, что хочется. Перестать пытаться 
соответствовать чьему-то мнению и устаревшим стереотипам. 

Мне вдруг захотелось добраться до места водителя и про-
катиться по новой, абсолютно ровной, трассе, насладиться 
безукоризненной плавностью хода и слаженной работой но-
вого битурбированного V6 и 10-ступенчатой коробки передач. 
Эта машина сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые вещи: 
статус автомобиля для VIP-персоны и спортивный характер. 
Но то, что раньше казалось чем-то невозможным, сейчас уже 
абсолютно точно реализуется в компании Lexus и становится 
частью самой обычной жизни. 

Марта Файн



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

Бизнес-центры
«Лобачевский 
PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр 
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
Коворкинг VMESTE  
ТЦ «Этажи» 
ул. Белинского, 63
Коворкинг  
THE ROOMS
ТЦ «РИО», Московское 
шоссе, 12

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. Варварская, 13
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61
Банк 
«Центр-инвест»  
ул. Минина, 3а

Автосалоны
«Артан»  
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, 
автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр  
Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32

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

Рестораны
SeafoodBar «Баренц»
ул. Костина, 3
SeafoodBar
«Баренц на 
Рождественской»
Рождественская, 32 
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 «Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
Ресторан «Дади»
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
Галерея вкуса  
«Парк культуры», 
Верхне-Волжская наб., 10 а
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8
Панорамный 
ресторан EllEVEN, 
пр-т Гагарина, 27
Boss-Bar, 
«Лобачевский Плаза», 
Алексеевская 10/16 
Ресторан SOVA, 
ул. Ванеева, 121

Отели
Гранд-отель «ОКА», 
пр-т Гагарина, 27 
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12

Гостиница 
«Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель  
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
«Кортъярд Марриотт 
Нижний Новгород  
сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46
Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin,  
Театральная площадь, 1
City Hotel Sova, 
ул. Ванеева, 121
Отель «Никитин», 
ул. Стрелка, 13

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
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» 
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