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Рекламно-информационный журнал    Июнь-июль (2022)

Прошло четыре месяца после введения беспрецедент-
ных западных санкций против экономики России. Приме-
няемые разными ведомствами и организациями хитрые 
статистические методики не позволяют оценить объем по-
терь, которые уже понесла наша страна в результате это-
го санкционного давления. По одним данным, российская 
экономика сократилась на 1,7%, по другим – на 2,5%, а по 
наиболее пессимистичным – даже на 3,4%. Ясно одно – дна 
мы еще не достигли, падение продолжится. 

Но нам, как показала в 2022 году главная индустриаль-
ная, торговая и экспортная площадка в России – между-
народная промышленная выставка ИННОПРОМ, нам есть 
от чего отталкиваться. В этом году основу ее экспозиции 
составили не крупнейшие предприятия страны, компании 
малого и среднего бизнеса, выпускающие как потребитель-
ские, так и инвестиционные товары мирового уровня ка-
чества. Некоторые из этих товаров прятались за иностран-
ными лейблами, поскольку в сознании наших сограждан 
отечественное не равно качественному. А потому россияне 
даже не осознают, как много мы уже умеем. А большое ко-
личество качественных российских товаров продается в 
ограниченных количествах – их производители не могли 
пробиться ни на российский, ни на зарубежные рынки из-
за агрессивной маркетинговой политики западных конку-
рентов. Сегодня у многих российских производственных 
компаний есть возможность показать потребителям, что их 
продукция лучше и дешевле импортной. А значит – расши-
рить объемы производства, утвердиться на отечественном 
рынке, нарастить экспорт. 

Нам действительно есть от чего отталкиваться, чтобы эко-
номика уже в ближайшие годы росла двузначными темпами. 
Правительство страны наконец-то поворачивается лицом к 
малому и среднему бизнесу. В стране разворачивается Новая 
экономическая политика. У предпринимателей появляются 
возможности, о которых раньше можно было только меч-
тать. Осталось эти возможности реализовать.

Валерий Браун, 
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 БЫВШИЙ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД RENAULT 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В «МОСКВИЧ»
Бывший российский автозавод французского концерна 
Renault, переданный в управление Москве в мае текущего 
года, переименован из ЗАО «Рено Россия» в АО Московский 
автомобильный завод «Москвич», сообщает «Интерфакс». 
Соответствующие изменения в реестр ЕГРЮЛ были внесе-
ны 3 июня. Этим же днем датирована официальная смена 
руководителя – с Яна Птачека из структуры Renault на Дми-
трия Пронина, пришедшего на должность с поста замглавы 
московского департамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

 ЯПОНИЯ ВВОДИТ САНКЦИИ 
ПРОТИВ РОССЕЛЬХОЗБАНКА, МКБ 
И БАНКА ИЗ БЕЛОРУССИИ
Япония вводит санкции в отношении еще двух российских 
банков: Россельхозбанка и Московского кредитного банка 
(МКБ), а также против Белорусского банка развития и рекон-
струкции, сообщается на сайте внешнеполитического ведом-
ства страны. Новые рестрикции вводятся из-за ситуации во-
круг Украины. Попал  под запрет и экспорт товаров в Россию. 
В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы 
вышеупомянутых кредитных организаций. Также вводится 
запрет на проведение финансовых операций с данными орга-
низациями. Меры вступают в силу со вторника, 7 июня.

 ОСВОБОДИВШИЕСЯ «ДВОРЦЫ» ПФР 
И ФСС ПЕРЕДАДУТ ПОД СТАЦИОНАРЫ
Здания, освободившиеся после объединения Пенсионно-
го фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования 
(ФСС), будут отданы под стационары или бюро медико-соци-
альной экспертизы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна 
Голикова. «Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного 
фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования выс-
вободившиеся административные здания в регионах будут 
переданы под размещение стационаров или бюро медико-со-
циальной экспертизы», – рассказала госпожа Голикова, ее 
слова привел глава комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи Александр 
Хинштейн в своем Telegram-канале.

 НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ВЫДЕЛЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 8,3 МЛРД РУБ
Правительство дополнительно направит более 8,3 млрд руб.  
на строительство дорог в семи регионах, сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о Мордовии, 
Татарстане, Астраханской, Калининградской, Ленинград-
ской и Пензенской областях, а также Санкт-Петербурге. 
2 июня вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что прави-
тельство направит на строительство дорог около 13,2 трлн 
руб. Он отметил, что в рамках программы будет построено 
около 4 тыс. км дорог. На совещании по вопросам дорожного 
строительства президент России Владимир Путин поставил 
задачу за пять лет привести 85% автомобильных дорог в нор-
мативное состояние.
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 РОССИЯ СЭКОНОМИТ ОКОЛО 635 МЛН РУБ. 
ИЗ-ЗА ВОЗВРАЩЕНИЯ СВОИХ ДИПЛОМАТОВ
Резервный фонд правительства России в 2022 г. пополнится 
на дополнительные 634,4 млн руб. Получить эту сумму удаст-
ся благодаря экономии средств на оплате труда и команди-
ровок сотрудников зарубежного аппарата МИДа, а также на 
ремонте загранучреждений министерства. Об этом говорится 
в списке предложений распорядителей средств федерального 
бюджета по увеличению резервного фонда, сообщает ТАСС.
Страны Запада начали высылать российских дипломатов в 
ответ на объявленную Владимиром Путиным 24 февраля во-
енную операцию на Украине. В общей сложности с начала 
боевых действий из США и стран Европы было выслано более 
300 дипломатов РФ. Российские власти приняли зеркальные 
меры и выслали несколько десятков европейских дипломатов.

 НА АЛТАЕ СОКРАТИЛИ ОКОЛО 400 
РАБОЧИХ ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА
Барнаульский патронный завод сократил около 400 сотрудни-
ков из-за ограничения экспорта продукции, это почти 20% от об-
щего количества сотрудников предприятия. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства Алтайского края. Барнаульский па-
тронный завод работает в составе холдинговой компании «Бар-
наульский станкостроительный завод». «В целом под поэтап-
ное высвобождение подпадают около 400 человек, в том числе 
300 – сотрудники патронного завода», – говорится в сообщении.

УРАЛСИБ: НАЦЕЛЕНЫ НА РОСТ
В конце июня состоялось открытие Центра развития 

малого бизнеса в нижегородском офисе банка Уралсиб на 
ул. Пискунова 29В. 

Основной задачей нового центра является увеличение 
доли банка в сегменте малого бизнеса в Нижегородском ре-
гионе, рост кредитного портфеля, развитие долгосрочных 
отношений с предпринимателями. 

Это новый формат привлечения и обслуживания клиентов 
малого и среднего бизнеса, который Уралсиб сегодня актив-
но развивает. Подобные центры уже открыты в нескольких 
крупных городах. 

«Банк открыл несколько таких центров в крупных городах 
Поволжья, Сибири, на Урале, в Южном и Центральном регио-
нах присутствия, – рассказала территориальный директор ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» в Нижнем Новгороде Ирина Козлова. – В на-
стоящее время база клиентов малого бизнеса Уралсиба в нашем 
регионе стабильно растет, и новый формат работы позволит 
клиентам банка более эффективно развивать свой бизнес. У нас 
есть все необходимое для этого – качественные банковские про-
дукты, квалифицированные кадры и огромный потенциал»

На торжественной церемонии присутствовал руководи-
тель Департамента развития и продаж малого бизнеса (Мо-
сква) Александр Фатеев. «Мы открываем центры малого биз-
неса в городах с высоким потенциалом для активного роста. 
Сегодня очередь Нижнего Новгорода, и очень приятно видеть 
воодушевление коллег, их настрой и заряженность на эффек-
тивную работу. Уверен, что новая команда профессионалов 
справится со всеми поставленными задачами. – отметил Алек-
сандр Фатеев. – Банк за первое полугодие 2022 года уже увели-
чил клиентскую базу на 5%, а по итогам рост составит более 

15%. Для наших клиентов мы планируем в ближайшее время 
также запустить ряд новых продуктов и сервисов на конку-
рентных условиях».

Напомним, что банк отличается комплексным подходом 
к работе с предпринимателями. Банк активно развивает про-
дукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы вза-
имодействия с клиентами и входит в Топ-10 банков по объему 
кредитования МСБ в 2021 году. Предпринимателям предлага-
ются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные 
нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обу-
чения основам ведения бизнеса. Так, например, уже несколько 
лет Уралсиб ведет бесплатный обучающий проект Университет 
бизнеса, который позволяет начинающим и опытным бизнес-
менам бесплатно получать необходимые знания для старта и 
развития бизнеса по самым разным актуальным темам.
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«НЕ НАДО БОЯТЬСЯ НЕУД АЧИ»: 
АЛЕКСАНДР АУЗАН О ПЕРСПЕКТИВАХ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Сейчас много споров, куда нас отбросит или продвинет нынешняя ситуация, – в СССР, 
в военный коммунизм или в рынок образца начала 1990-х гг. Большой бизнес очень 
пострадал от санкционного шторма и нуждается в помощи. Но малый и средний 
бизнес должен будет решить задачу жизнеобеспечения страны и восстановления 
всего продуктового ряда, который страна во многом утрачивает из-за санкций, 
трудностей с логистикой и наследия коронакризиса, считает декан экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан.

ЭКОНОМИКА

Малый и средний бизнес в нынешней 
российской экономике занимает мар-
гинальное положение. Структурно он 
раза в три меньше, чем в развитых стра-
нах континентальной Европы. И это не 
случайно, потому что российская эко-
номика, как и многие экономики мира, 
состоит из так называемых экстрактив-
ных институтов, то есть правила здесь 
сделаны для того, чтобы качать ренту: 
углеводородную, монопольную, адми-
нистративную. 

В такой экономике низкая конку-
рентность и много монопольных и ад-
министративных барьеров. И малый 

бизнес, и средний встроены в эту систе-
му, то есть тоже нередко пользуются той 
или иной административной поддерж-
кой, находятся в сложных связях с теми 
или иными монопольными поставщи-
ками и заказчиками. Так было.

Теперь давайте поймем, откуда дует 
ветер, а дует он с Востока. Еще до того, 
как Россия развернула свои поставки 
на Восток, мы начинаем учиться у ки-
тайских товарищей тому, как цифровое 
тоталитарное государство в Китайской 
народной республике работает с биз-
несом. Там эта система основана на 
формуле обмена ожиданиями в соци-
альном контракте – тотальный поли-
тический контроль поведения граждан 
в обмен на массовую поддержку пред-
принимательства. Мы еще не пришли 
полностью в эту систему, но мы в нее 
двинулись. Поэтому место малого и 
среднего бизнеса будет меняться, и ме-
няться довольно быстро.

Сейчас много споров, куда нас от-
бросит или продвинет нынешняя ситу-
ация, – в СССР, в военный коммунизм, 
в рынок образца начала 1990-х гг...  
С моей точки зрения, мы сейчас доволь-
но быстро вступаем в модель, которая 
похожа на новую экономическую поли-
тику столетней давности: жесткий по-
литический режим, государственный 
контроль за крупной промышленно-
стью, потому что большой бизнес очень 
пострадал от санкционного шторма и 
нуждается в помощи. За эту помощь он 
будет платить, конечно, подчинением. 
Но малый и средний бизнес должен бу-
дет решить задачу жизнеобеспечения 
страны, восстановления всего продук-
тового ряда, который страна во многом 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
ДОЛЖЕН БУДЕТ РЕШИТЬ 
ЗАДАЧУ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТРАНЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВСЕГО ПРОДУКТОВОГО РЯДА, 
КОТОРЫЙ СТРАНА ВО МНОГОМ 
УТРАЧИВАЕТ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
И ТРУДНОСТЕЙ С ЛОГИСТИКОЙ, 
НАСЛЕДИЯ КОРОНАКРИЗИСА  
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утрачивает из-за санкций и трудностей 
с логистикой, наследия коронакризиса 
и так далее.

В этом смысле у малого и среднего 
бизнеса стоит вызов огромного расши-
рения, но есть и некоторые преимуще-
ства для этого – Россия за последние два 
года очень продвинулась в цифровых 
технологиях. Если раньше можно было 
говорить, что преимущества малого 
бизнеса – в индивидуальном контак-
те, некоей кастомизации (и сейчас это 
тоже остается преимуществом), сегодня 
страна находится в условиях стресса и 
нуждается в человеческом общении. 

У малого бизнеса нет ограничения 
прежней системы, когда считалось, что 
он работает на локальный рынок, сред-
ний – на национальный, а большой – на 
глобальный. Теперь малый бизнес через 
шеринговые платформы легко выходит 
на рынок национальный, глобальный, 
то есть появляется рычаг, который ма-
лому бизнесу может помочь не просто 
расширяться, но сделать это, я бы ска-
зал, по-современному.

В начале 1990-х малый и средний 
бизнес свою роль в жизнеобеспечения 
страны, конечно, сыграл – во время 
«шокотерапии», отмены всех барье-
ров, нулевых пошлин на импорт и 
прочего. Без усилий малого и среднего 
бизнеса в начале 1990-х страна бы не 
выжила. Но сейчас в этой экономике 
будет две ноги. Веб 2.0 предполагает, 
что, с одной стороны, надо расширять 
малый и средний бизнес путем либе-
рализации, а с другой – сектор боль-
шого бизнеса будет не только контро-
лироваться, но там начнут возникать 
форматы типа «цифрового Госплана». 
Потому что цифровые технологии от-
крывают новые возможности и без 
целенаправленных проектов малый и 
средний бизнес вряд ли может сделать, 
например, микрорадиоэлектронику, 
без которой года через три нам при-
дется, мягко говоря, плохо.

Что касается мер поддержки от пра-
вительства, во-первых, не нужно сво-
дить все только к снижению админи-
стративных барьеров. В очень многих 
странах административные барьеры 
убирают, а потом снова восстанавли-
вают – потому что нужно иметь ренту 
для того, чтобы ее присваивать. А для 
этого, кроме минеральных ресурсов, в 
стране должна быть предприниматель-
ская активность. С другой стороны, 
ренту надо изымать, для этого нужны 
административные барьеры. 

Но есть и некоторые детали, о кото-
рых стоит напомнить. Монополии и та-
рифы естественных монополий остают-
ся, остаются цены подключения малого, 
среднего бизнеса к инфраструктурам, к 
сетям и так далее. Это очень важное на-
правление. О нем иногда забывают, но 
придется заниматься и этим. Есть и во-
прос кредитного плеча. Но как это будет 
выглядеть в нынешних условиях? Мы 
не очень понимаем уровень будущей 
инфляции, но ясно, что он будет непри-
вычно высок. И мы не очень понимаем, 
будет ли ключевая ставка Центробанка 
выше или ниже инфляции. 

Потому что вопрос не в том, насколь-
ко высоки проценты, а в том, как они 
соотносятся при значительном уровне 

инфляции с этим темпом, ведь даже вы-
сокий на вид процент может оказаться 
низким или отрицательным при раз-
витии инфляции. Это трудно предска-
зуемая ситуация, но кредитное плечо 
для малого и среднего бизнеса надо, 
конечно, формировать. И думаю, что 
Центральный банк теперь смотрит не 
только на показатели инфляции, но и на 
состояния реального сектора, довольно 
трудные состояния.

Доллар остается ключевой мировой 
валютой. Другое дело, что этот рынок 
очень хорошо управляем, и, по-моему, 
Центробанк как раз показывает, что он 
может двигать курс в ту или иную сторо-
ну. Движение будет определяться либо 
разными группами интересов, либо раз-
ными целями, которые ставятся прави-
тельством и ЦБ.

Почему доллар искусственно не опу-
скают до условных 60 руб., если могут? 
Потому что это зарежет экспорт – чем тя-
желее национальная валюта, тем боль-
ше издержки внутри страны, тем менее 
конкурентоспособен российский товар 
на внешних рынках. Поэтому это всегда 
борьба, в экономике нет таких вещей, 
которые были бы абсолютно хорошими 
или абсолютно плохими – кому-то хо-
рошо, а кому-то плохо. Импортер хочет 
тяжелый рубль, потому что он привозит 
в нашу страну товар, за который хотел 
бы получить больше в признаваемой 
валюте, в мировой валюте. А экспортер 

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО  
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА НАДО, КОНЕЧНО, 
ФОРМИРОВАТЬ. И ДУМАЮ,  
ЧТО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
ТЕПЕРЬ СМОТРИТ НЕ ТОЛЬКО  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ, 
НО И НА СОСТОЯНИЯ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА, ДОВОЛЬНО ТРУДНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ
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хочет дешевый рубль, он и на 40 руб. со-
гласился бы.

Заниматься бизнесом – это для мно-
гих просто необходимость. У социаль-
ных экономистов есть такое понятие – 
«вынужденное предпринимательство». 
Занятость сжимается. В России это про-
исходит не так, как в других странах, 
потому что есть русская модель рынка 
труда. У нас людей не увольняют с боль-
ших предприятий вчистую, им снижа-
ют зарплату, сажают на частичную за-
нятость, на тариф. Как быть человеку, 
которому не хватает денег? Он должен 
что-то делать. Не говоря уж о том, что 
за пределами больших предприятий все 
происходит гораздо резче, сокращаются 
предприятия торговли или сферы услуг 
и людей просто увольняют.

Мы понимаем, что уход иностранных 
фирм не сразу, но лишает работы боль-
шое количество людей и им что-то надо 
делать. Вряд ли можно рассчитывать, 
что все найдут новую работу, потому что 
в целом экономика приступила к сни-
жению, валовый продукт будет падать 
ориентировочно на 10–11%, это много. 
И тогда, выручая себя, надо что-то де-
лать, надо заниматься какой-то коммер-
ческой деятельностью.

Момент освобождения рынка от 
импортеров и новые инструменты, ко-
торые дала цифровизация, – это под-

ходящее время, чтобы заняться биз-
несом. Препятствия, скорее, в нашей 
культуре, потому что одна из важных 
экономических характеристик нашей 
культуры – это так называемое вы-
сокое избегание неопределенности, 
представление «пусть лучше ничего 
не меняется, а то будет хуже». Из-за 
этого, во-первых, человек очень це-
нит то, что у него есть, и боится с этим 
расстаться, и, во-вторых, охотно от-
кладывает начало нового дела. Мы все 
предпочитаем новую жизнь начинать 
в понедельник, с первого числа.

Откладывать не надо, ситуация 
очень турбулентная, очень динамич-
ная, и не надо бояться неудачи. Есть 
понятие «культура неудачи», о ко-
торой много говорили экономисты, 
оно касается в том числе знаменитых 
стартаперов Силиконовой долины. 
Как представляют успешного старта-
пера? Что он в 22 года в гараже что-
то такое сделал и стал миллиардером. 
Так вот, средний возраст успеха в Си-
ликоновой долине – 42 года. У челове-
ка за спиной, как правило, пять, семь, 
десять неудачных проектов. Не надо 
бояться неудач, надо извлекать из них 
урок каждый раз, чтобы корректиро-
вать поведение.

У нас в стране большой потенциал 
предпринимательства, но бизнес-кли-
мат так себе, место проклятое. Наде-
юсь, что сейчас ситуация заставит, а 
барьеры будут понижаться. Главная 
проблема состоит в том, что если не 
развернуть малый и средний бизнес 
на воссоздание полной линейки това-
ров, продуктов и услуг, то плохо будет 
всем. Кажется, что в этом случае пра-
вительство будет действовать вполне 
мотивированно, чтобы на экономи-
ческом фронте продвинуть малых и 
средних с их способностью быстрее 
действовать, перестраиваться, реаги-
ровать и придумывать. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УСПЕХА  
В СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ —  
42 ГОДА. У ЧЕЛОВЕКА  
ЗА СПИНОЙ, КАК ПРАВИЛО, ПЯТЬ, 
СЕМЬ, ДЕСЯТЬ НЕУДАЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ. НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
НЕУДАЧ, НАДО ИЗВЛЕКАТЬ  
ИЗ НИХ УРОК КАЖДЫЙ РАЗ, 
ЧТОБЫ КОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПОВЕДЕНИЕ
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УСПЕХ НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ
МЕНТОРИНГ И КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Грамотно выстроенные коммуникации – главный инструмент руководителя на 
всех этапах сопровождения бизнеса. Чем профессиональнее и современнее 
коммуникационные навыки руководителя, тем эффективнее и сплоченнее 
работает команда, – считает Елена Селезнева, основатель IBCM (International 
Business School of Coaching and Mentoring) – Международной бизнес-школы 
коучинга и менторинга.

Елена Селезнева разработала и ведет 
сертифицированные по международ-
ным стандартам программы для всех, 
кто хочет стать сертифицированным ко-
учем и ментором, кто желает повысить 
лидерские компетенции, создать эффек-
тивную команду и получить реальные 
результаты. 

Программы для женщин-
предпринимателей: 
кейсы из Средней Азии

Елена, ваша бизнес-школа выи-
грала в тендере Европейского банка 
реконструкции и развития сопрово-
ждение в трех странах программ по 
менторингу для женщин-предприни-
мателей. Расскажите подробнее об 
этом опыте.

 Действительно, мы гордимся, что в 
2019 году наша школа стала победите-
лем тендера и обошла 15 европейских 

компаний-конкурентов. Программа 
осуществлялась в Таджикистане, Казах-
стане и Киргизии. Забегая вперед, ска-
жу, что теперь мы ведем переговоры о 
проведении аналогичной программы в 
Узбекистане и Монголии. Это страны с 
традиционным укладом, где женщинам 
всегда отводилась роль домохозяйки. 
Но мир изменился, и теперь в Средней 
Азии женщины открывают успешные 
бизнесы. Наша задача – сопровождать их 
на пути становления, поддерживать как 
тренингами, так и работой с менторами.

Можно ли сказать, что менторинг 
– это что-то вроде наставничества, 
которое практиковалось в трудовых 
коллективах еще во времена СССР?

Менторинг – это современное на-
правление, где менти для ментора – не 
ученик, как в наставничестве, а партнер, 
способный самостоятельно принимать 
решения. В менторинге главное – диа-

логи, в которых совместно обсуждаются 
оптимальные решения для менти, и это 
своего рода мозговые штурмы. Поэтому 
менторинг полезен не только для мен-
ти, но и для развития самого ментора. 
В процессе обучения мы обратили вни-
мание, что ментор иногда оказывает 
слишком большое давление на своего 
собеседника, играя роль родителя, или, 
наоборот, отстраняется и безразлично 
диктует менти, что делать. В итоге мен-
ти не развиваются. Именно поэтому в 
менторинге основные принципы – пар-
тнерство на равных и уважение друг к 
другу, которые дают возможность в ди-
алогах быстро находить оптимальные 
решения. 

Удивительно, что результатом такого 
подхода в наших программах стал бы-
стрый рост эффективности бизнеса не 
только у менти, но и у самих менторов. 
ЕБРР, который выступал заказчиком, 
делал замеры до и после программы. 
Контрольные группы, обучавшиеся по 
нашим программам, показали лучшие 
результаты. 90% пар-победителей про-
екта ЕБРР – наши выпускники. 

Чем вам запомнился опыт работы 
в Средней Азии?

Женщины в этих странах более 
скромные, они спокойно и с достоин-
ством воспринимают свой успех. Боль-
шинство из них совмещает бизнес с вос-
питанием, как минимум, троих детей. 
Основные сферы предпринимательства: 
образование, салоны красоты, ателье, 
национальные промыслы, медицина, 
кулинария, туризм. 

Меня поразила участница женского 
форума в Киргизии: стройная красави-
ца, с невероятным внутренним досто-
инством, естественная и даже немного 
стеснительная. По ней и не скажешь, 
что она ведет крупный фармацевтиче-
ский бизнес (более 1 млн клиентов по 
всему миру), и супруг работает у нее в 
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компании. А самое поразительное, что 
в семье подрастает восемь красавиц-до-
черей. В перерыве мы с ней разговори-
лись, и она показала фотографию, где 
она в окружении своих дочек. Ничего 
прекраснее я не видела! Все вместе они 
приумножали свою красоту и смотре-
лись как изысканный букет цветов! 

Особая ценность женского предпри-
нимательства заключается в том, что 
женщины, оставаясь такими прекрас-
ными, развиваются, занимаются своим 
любимым делом, наслаждаются семь-
ей, создают собственный бизнес, стро-
ят экологичные отношения в команде. 
И при этом находятся в полной гармо-
нии. Образец подражания для мужчин, 
ищущих в жизни опору и баланс.

Новые знания – не роскошь, 
а необходимость 

Елена, расскажите, как вы пришли 
к идее создания бизнес-школы.

Изначально собственный бизнес не 
был моей целью. Я получила филоло-
гическое, а затем психологическое об-
разование, закончила аспирантуру по 
специальности «история психологии». 
Была преподавателем, вела практику 
психотерапевта. Работая руководи-
телем HR-направления по развитию 
персонала в Волго-Вятском банке Сбер-
банка России, начала серьезно изучать 
социальную психологию. Это помогло 
выстроить глубокий практичный цикл 
сопровождения персонала в террито-
риальном банке с численностью, на тот 
момент, в 25000 сотрудников.  

В 2002 году я обучилась коучингу по 
международной программе и начала 
внедрять коучинговые методики в раз-
витие и обучение персонала. Это было 
прежде всего прорывом в сопровожде-
нии руководителей нашего банка. Наш 
опыт изучался по всей России.

Изучив бизнес- и HR-процессы изну-
три, увидев и апробировав эффектив-
ность коучинговых технологий, я завер-
шила карьеру в банке и решила открыть 
бизнес-школу коучинга и менторинга. 
Школа традиционно работает с руко-
водителями крупных корпораций: ЦБ, 
СБЕР, ЛУКОЙЛ, РОСАТОМ. А также с це-
лым рядом банков, крупных и средних 
бизнесов. 

Один из самых успешных проектов 
мы провели в Чувашии, в региональном 
отделении банка. Мы обучили управ-
ленческую команду коучингу, менто-
рингу, и вскоре их подразделение заня-
ло первое место в России по критерию 

эффективности труда. Кстати, замеры 
ROI (окупаемость инвестиций) во всех 
наших реализованных проектах явля-
ются обязательными, и этот показатель 
составляет, в среднем, около 500%.

IBCM сотрудничает с российскими и 
зарубежными профессиональными ко-
учами и менторами. Большое влияние 
на создание программ и реализации 
проектов  оказали мои учителя:  Дэвид 
Клаттербак и Леда Турай. Профессия ко-
уча предполагает постоянное обучение. 
Например, у Дэвида Клаттербака, гуру 
менторинга и коучинга во всем мире,  я 
учусь постоянно уже 7 лет. Леда Турай 
в течение 2 лет была моим ментором, 
благодаря чему я смогла сдать между-
народный экзамен на высшую ступень 
мастерства в коучинге, стать МСС ICF 
(в мире сейчас чуть больше 600 таких 
специалистов, а в России около 20).  Все 
преподаватели нашей школы прошли 
всевозможные международные про-
граммы по коучингу и менторингу. Нас 
радует, что и наши выпускники, изучив 
четыре базовых модуля курса «Коучинг 
как системный взгляд на жизнь и биз-
нес», не останавливаются на этом, а идут 
учиться на пятый модуль. В основном 
это не те, кто хочет работать коучем, 
а осознанные руководители, которым 
важно выстраивать свою работу по-но-
вому, на научной основе. 

У вас проходят обучение директора 
нижегородских школ. Почему вы обу-
чаете их бесплатно?

Это наша социальная миссия. Мы 
начали развивать ее, общаясь с Ольгой 
Петровой, министром образования Ни-
жегородской области. Директора школ 
проходят курсы обучения коучинго-
вому подходу. Однако новую систему 
коммуникаций, которую мы препода-
ем, сложно построить в прежнем кол-
лективе – неизбежно столкнешься с 
сопротивлением, отрицанием. Тогда 
нас поддержали наши коллеги – Ассо-
циация профессиональных коучей в 
Нижнем Новгороде. 30 сертифициро-
ванных коучей сотрудничают с нами в 
качестве волонтеров. Они проводят ин-
дивидуальные и командные коучинги, 
тренинги для завучей и учителей, и даже 
занятия для учеников и их родителей в 
тех школах, директора которых учатся 
у нас. Так создается целая система вза-
имоотношений. Считаю, что именно в 
школе – начальном звене образования 
– важно заложить современные методы 
коммуникаций, сформировать культуру 
общения и совместной деятельности.

Новые правила коммуникаций
Как вы считаете, почему сейчас так 

востребованы инструменты коучин-
га, менторинга?

У современных людей поменялось 
сознание в связи с огромным потоком 
информации. Руководитель не может 
знать детально обо всех бизнес-процес-
сах в команде. Но у каждого сотрудника 
есть шанс стать автором своего процесса, 
собирая и управляя информацией, свя-
занной с его деятельностью. Сотрудники 
знают лучше особенности и нюансы сво-
ей работы, поэтому они хотят сами де-
лать выбор, ждут диалогов, чтобы выска-
зать свое мнение и стать причастным к 
успеху компании. Безынициативные ис-
полнители малоэффективны. Авторитар-
ная система управления, когда все реше-
ния принимает босс и настаивает на их 
беспрекословном исполнении, изживает 
себя. Так вот, основная задача коучин-
га в бизнесе – рассказать о современных 
принципах эффективных коммуника-
ций, создающим эффект синергии, и об-
учить развивающим партнерским диало-
гам между всеми членами команды.

Обучившись по нашим программам, 
менеджер освоит полный управленче-
ский цикл, связанный с продажами, от-
ношениями с подчиненными и партне-
рами. Словом, будет эффективным на 
любом уровне. И если раньше руководи-
тель обвинял в неэффективной работе 
HR-отдел, который якобы нанимает не 
тех сотрудников, то после обучения он 
перестроит свой стиль коммуникаций и 
увидит, что все прекрасно справляются 
с работой, не нуждаются в навязчивом 
контроле и понуканиях.

В этом году мы сделали пилотный за-
пуск курса «Диалог 4D». Он обучает, как 
задействовать в диалоге мультисенсор-
ные каналы: модуляции голоса, мимику, 
движения, внешний вид. Курс основан 
на открытиях современной нейропсихо-
логии. Сначала мы не рассчитывали, что 
на него придут крутые управленцы, так 
как обычно они интуитивно применяют 
многие приемы. Однако среди учеников 
оказались и те, кто прошел наш слож-
ный курс по коучингу. Они уже оставля-
ют положительные отзывы, извлекают 
для себя большую пользу. Это еще раз 
доказывает, что постоянно обновляю-
щиеся знания и умения сейчас решают 
все – и в жизни, и в бизнесе.  

Благодарим за гостеприимство 
при организации фотосессии отель  
Hampton by Hilton Nizhny Novgorod. 
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ОСТРОВ РОССИЯ
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА, 
О НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СТРАТЕГИИ
Сегодня в мире нет ни одной страны, у которой был бы достигнут уровень 
технологического суверенитета. Можно спросить: «А зачем тогда он нужен, если его 
ни у кого нет?» Жизнь меняется, условием выживания в прямом смысле этого слова 
любой крупной страны в ближайшие десятилетия будет достижение этой страной 
технологического суверенитета. 

Что такое технологический сувере-
нитет? Это когда вам никто Apple Pay на 
телефоне отключить не может. А отсут-
ствие технологического суверенитета – 
это когда в любую секунду мессенджер, 
в котором вы сейчас чатитесь, может 
быть выключен. Раньше это восприни-
малось как фантастика, а сегодня это 
реальность, риск и угроза.

Мы с коллегами профессионально 
работаем с моделями будущего, и в  

позапрошлом году мы посмотрели на 
то, что будет происходить в ближайшие 
10–15 лет в мире с точки зрения техно-
логий, перезагрузки мирового поряд-
ка и шанса на появление новых обще-
ственных отношений. Что здесь важно 
понять? В 2020 г. мир фактически обну-
лился. И сейчас одновременно реализу-
ются четыре сценария развития.

Сценарий, который мы назвали «Но-
вый левый национализм», – это лозунги 

«отнять и поделить», равенства и при-
мата национальной экономики. America 
first, India makes, «Китай превыше всего» 
и так далее. Сценарий построения «Зеле-
ного посткапитализма» подразумевает 
уход от модели прямого зарабатывания 
денег и внимание к экологии, углерод-
ный след. Еще один сценарий – «Остро-
визация», разделение крупных техно-
экономических блоков. И последний, 
пожалуй, самый интересный – «Период 
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полураспада», когда мы входим в пери-
од распада международных институтов.

Наиболее вероятный сценарий в бли-
жайшие годы – «Островизация». Прак-
тически гарантировано сворачивание 
глобализма и конец глобальной систе-
мы безопасности XX века. Перезагрузка 
глобальных технологических рынков, 
национализация техстандартов, рело-
кализация производства критических 
товаров. То есть страны, все крупные 
техноэкономические блоки захотят про-
изводить еду, лекарства и все остальное 
на своей территории. Это то, что проис-
ходит прямо сейчас. Что нам предстоит? 
Технологический суверенитет – это реа-
лизация части нашего сценария про то, 
как построить собственный «остров», на 
котором мы главные, мы взрослые, мы 
принимаем решения, мы за них отвеча-
ем. Это главная история на ближайшие 
десять лет для нас, а еще для таких стран, 
как США, Китай, возможно, для Индии.

На сегодняшний день перед Росси-
ей на пути к достижению технологи-
ческого суверенитета стоит несколько 
основных вызовов: ответ на «зеленую» 
повестку, создание собственного тех-
ноэкономического блока, экспортного 
пакета продукции сельского хозяйства, 
нового поколения транспортных логи-
стических коридоров между Россией и 
странами Азии, экспорт глобальной без-
опасности и решение проблемы челове-
ческого капитала.

Считается, что эта задача не имеет 
решения. Почему? Если суммировать 
возражения, то размер рынка слишком 
мал, чтобы иметь мотивацию развивать 
все свое, это якобы будет хуже, дороже 
и дольше. Центры создания стоимости 
в глобальных цепочках поставок мы не 
контролируем. Мы можем поставлять ка-
кие-то детали для iPhone, но мы точно не 
определяем, сколько он стоит на глобаль-
ном рынке. Считается, что санкции мо-
гут победить адаптивность нашей эконо-
мики. У нас нет ключевых компетенций 
по производству средств производства. И 
вообще, пока мы будем восстанавливать 
прошлое, мир убежит далеко в будущее и 
мы отстанем навсегда. Это классический 
дискурс либерального сообщества. 

Но я лично родился и вырос в Со-
ветском Союзе, который очень любил 
решать невозможные задачи. И если 
строить технологический суверенитет, 
что важно выделить? Прежде всего то, 
что наша новая холодная война 2022 
г. требует смены уровня представле-
ний, когнитивного уровня. Это самое  

сложное, самое болезненное из того, что 
у нас происходит. Нет смысла занимать-
ся технологиями, не решив проблему 
когнитивного суверенитета. Когнитив-
ный суверенитет – это когда вам в голо-
ву не могут положить чужой смысл и у 
вас достаточно собственных аналитиче-
ских способностей, чтобы отделять то, 
что вам действительно нужно, от того, 
что вам навязано чужими. 

В России в последние 20 лет когни-
тивный суверенитет на уровне эконо-
мики, технологий и образования прак-
тически отсутствовал. Нам говорили: 
«Вот в той стране есть такая-то лучшая 
практика», давайте ее внедрим. Но на 
самом деле лучшие практики очень ча-
сто оказываются токсичными. То, что 
подходит для одного, совершенно не 
подходит для другого. И мы попали в ряд 
когнитивных ловушек, которые стоили 
нам невероятного объема ресурсов.

Технологический суверенитет дол-
жен решать простые задачи: обеспечи-
вать безопасность, получать энергию, 
продовольственную независимость, 
товары первой необходимости, транс-
портную связность, производство ин-
формации, доступ к средствам произ-
водства средств производства, извините 

за марксистские термины. К примеру, 
с точки зрения сквозных технологий, 
которые мы когда-то приняли в рамках 
Национальной технологической ини-
циативы, что это означает? Что должен 
быть выделен уровень фундаменталь-
ных технологий, которые позволяют 
создавать продукты с помощью цифро-
вых двойников, новых материалов, про-
цессоров, сенсоров и прочее. 

Вот появился продукт. Дальше в ло-
гике достижения технологического су-
веренитета мы обязаны выделить груп-
пу транспортных технологий, чего до 
сих пор не делали, в частности, иметь 
отдельные программы по двигателям.  
И климатические технологии, в первую 
очередь связанные с управлением жиз-
ненным циклом воды, жизненный цикл 
углерода и метана, управление клима-
тической адаптацией. Над всем этим по-
является класс того, что мы умеем хуже 
всего. Это технологии управления слож-
ностью. Ну и на самом верху – когнитив-
ные технологии. Мы должны в течение 
ближайших нескольких лет перестроить 
систему государственных приоритетов 
и государственной технологической по-
литики в логике, которая эту пирамиду 
устойчивости обеспечит. 
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После введения антироссийских санкций «Ростелеком» продолжает разрабаты-
вать и выводить на рынок новые сервисы, а также активно участвует в программе 
импортозамещения.

Всё необходимое для обеспечения безопасности 
может предоставить «Ростелеком»: оперативное 
реагирование на инциденты, базовую защиту 
IT-периметра, внутренней инфраструктуры и 
веб-ресурсов. Для подключения сервисов не тре-
буются существенные затраты, поэтому подклю-
чить сервисы можно в сжатые сроки.

Бизнесу нужны ЦОДы
Всего за три месяца в «Ростелекоме» спрос на 

услуги виртуальных ЦОДов вырос на десятки про-
центов. По словам Евгения Петрова, «Ростелеком» 
еще несколько лет назад предложил предприя-
тиям комплексное решение по переходу на сер-
висную модель хранения и обработки данных: 
защищенную инфраструктуру, облачные серви-
сы, VDI, рабочие места и прикладное ПО… Но до 
недавних пор многие предприниматели считали, 
что надежнее использовать собственные сервера. 
«Сейчас из представленного на рынке “железа” 
можно что-то купить по завышенным ценам, по-
нимая, что при такой стоимости оно выйдет из 
строя раньше, чем окупится. А можно воспользо-
ваться нашими сервисами и получить гарантию 
работоспособности всех систем. По-моему, выбор 
очевиден», – уверен Евгений Петров. 

Отраслевые решения
На ЦИПР 2022 было представлено множество 

российских инновационных разработок, среди 
них – «Умная каска» от «Ростелекома». В шлем 
внедрен датчик, который позволяет в течение не-
скольких секунд узнать местоположение рабоче-
го и выяснить его самочувствие. Помимо этого, 
каска оборудована аудио- и видеосвязью. Устрой-
ства обеспечивают контроль местонахождения 
людей внутри помещений и на открытом про-
странстве, позволяют наблюдать за их передвиже-
нием и состоянием во время работы. Устройства 
фиксируют наличие средств индивидуальной 
защиты и передают сигнал диспетчеру в случае 
падения или получения работником травмы.

Для «Ростелекома» «Умная каска» стала от-
правной точкой для создания целой серии про-
мышленных решений, пробные внедрения кото-
рых проходят сейчас по всей стране. Технология 
решает три основных задачи на производстве  – 

На VII ежегодной конференции «Цифровая 
индустрия промышленной России» (ЦИПР 2022) 
в Нижнем Новгороде «Ростелеком» представил 
ряд разработок для государства, бизнеса и граж-
дан. Технологические решения компании при-
влекли внимание и представителей бизнес-сооб-
щества, и российских системных разработчиков. 
Вице-президент, директор макрорегиональ-
ного филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Ев-
гений Петров считает такой интерес закономер-
ным. «С марта мы столкнулись с повышенным 
спросом на наши услуги – в ряде случаев на де-
сятки процентов, а иногда и в разы, – рассказал 
Евгений Петров. – А такие продукты, как сервисы 
информационной безопасности или виртуаль-
ные ЦОДы, в последнее время демонстрируют 
опережающий рост».

Кибербезопасность в приоритете
Весной этого года резко выросло количество 

кибератак. В Приволжском федеральном окру-
ге только с марта по апрель число инцидентов 
информационной безопасности увеличилось на 
35%. «Предприниматели выстраивались в оче-
редь, чтобы подключиться к сервисам киберзащи-
ты, – говорит Евгений Петров. – В числе компаний 
были и такие, которые подобными услугами ни-
когда не пользовались. Финансовые, имиджевые 
риски резко возросли. Необходимость защищать 
свои активы стала очевидной всем».

По данным «Ростелеком-Солар», около по-
ловины российских организаций нуждаются в 
срочном замещении иностранных ИТ-систем. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Евгений Петров, 
Вице-президент, 

директор 
макрорегионального 

филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком» 

 «НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ 
АКТИВЫ СТАЛА 
ОЧЕВИДНОЙ ВСЕМ, 
И ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ВЫСТРАИВА-
ЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ, 
ЧТОБЫ ПОДКЛЮ-
ЧИТЬСЯ К НАШИМ 
СЕРВИСАМ КИБЕР-
ЗАЩИТЫ».
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снижает травматизм, обеспечивает контроль 
техники безопасности и как следствие повышает 
производительность труда. Как рассказал Евге-
ний Петров, после удачной реализации пилотно-
го проекта в Якутии «Умными касками» заинте-
ресовались и нижегородские промышленники. 

«Деградации сервисов не допу-
стим»

Насколько западные санкции повлияли на де-
ятельность «Ростелекома», рассказал вице-пре-
зидент по стратегическим инициативам ПАО 
«Ростелеком» Борис Глазков. Он признает, что 
уход из страны западных вендоров представляет 
для компании проблему, но не считает ее кри-
тичной. «Уход зарубежных вендоров на нашей 
деятельности не сказался: сети работают устой-
чиво, сервисы развиваются. Что касается замены 
или обновления оборудования, то этот процесс 
растянут во времени и нет никакого жесткого 
дедлайна по переходу на отечественные систе-
мы, – говорит господин Глазков. – К тому же пра-
вительство РФ разрешило параллельный импорт 
и этот механизм уже запущен. Кроме того, про-
цесс импортозамещения в России набирает обо-
роты. Насколько быстрым он будет, зависит от 
типа оборудования. Мы плодотворно сотрудни-
чаем с отечественными разработчиками систем 
DWDM-систем, которые уже сейчас используют-
ся на наших сетях. В течение года производители 
могут довести их до такого уровня, что они будут 
работать не хуже импортных», – рассказал Борис 
Глазков. 

По его словам, несколько сложнее обстоят 
дела с маршрутизаторами и коммутаторами до-
ступа, но и их производство можно наладить в 
течение двух-трех лет. А вот локализация более 
сложных систем, например базовых станций, бу-
дет вестись поэтапно: сначала будет замещена 
одна часть ее компонентов, затем – другая. В на-

стоящее время опытный образец такой станции 
стандарта 4G тестируется в Новосибирске.

«Ростелеком» и ранее активно сотрудничал 
с российскими производителями по программе 
импортозамещения коммуникационного обору-
дования. Сейчас интенсивность этой работы рез-
ко увеличилась. «Разработчикам прежде всего от 
нас нужны актуальные технические требования 
к оборудованию и возможность испытать свои 
опытные образцы на наших сетях, а также гаран-
тия спроса на продукцию, поскольку под наши 
обязательства они могут получать кредиты. Мы 
их поддерживаем и будем участвовать в их про-
ектах», – рассказал Борис Глазков.

На ЦИПР 2022 были озвучены меры господ-
держки программ импортозамещения цифро-
вого оборудования. В частности, государство 
компенсирует разработчикам до 80% затрат 
на внедрение инновационного оборудования и 
предоставит им льготные кредиты. По мнению 
Бориса Глазкова, это очень существенные меры, 
которые дадут возможность локализовать боль-
шую часть телекоммуникационного оборудова-
ния в России уже в ближайшие годы. «В любом 
случае, – заявил он, – мы не допустим деградации 
наших сервисов».  

справка

На ЦИПР-2022 Ростелеком презентовал как инновационные разработки, так и 
технологические решения, уже доказавшие свою эффективность. Среди них: 
система контроля за движением урожая, комплексные проекты по безопасной 
цифровой трансформации госкорпораций, виртуальный Центр обработки 
данных и планшет для корпоративного использования, созданный на базе 
единственной российской мобильной операционной системы «Аврора».
Наиболее перспективная разработка – комплексное решение для создания на 
промышленных предприятиях изолированных защищенных сетей, работаю-
щих в сетях связи пятого поколения – стандарте 5G. Система прошла успешное 
испытание на объектах Роснефти и Росатома.
Также на стенде ПАО «Ростелеком» на ЦИПР были представлены актуальные 
сегодня удобные «облачные» решения, когда вся цифровая инфраструктура 
компании хранится на мощностях удаленного центра обработки данных и об-
служивается по сервисной модели. Такой принцип снижает затраты заказчика 
на ИТ и применим во многих отраслях – от здравоохранения до строительства 
и добычи полезных ископаемых.

Борис Глазков, 
Вице-президент 
по стратегическим 
инициативам 
ПАО «Ростелеком» 

«РОСТЕЛЕКОМ И 
РАНЕЕ АКТИВНО 
СОТРУДНИЧАЛ 
С РОССИЙСКИМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ-
МИ ПО ПРОГРАММЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЯ КОММУНИКА-
ЦИОННОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ. СЕЙЧАС 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ЭТОЙ РАБОТЫ РЕЗКО 
УВЕЛИЧИЛАСЬ».

Ростелеком на ЦИПР-2022
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ГЛАВНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
ФОРУМА
С 15 по 18 июня прошел 25-й Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ–2022). В этом году его посетили представители более 140 стран и территорий. 
Заключено соглашений на сумму 5,6 трлн руб. 

Сделки
Новикомбанк и Объединенная су-

достроительная корпорация (ОСК) за-
ключили соглашение о льготном фи-
нансировании в размере 5 млрд руб. 
Также Новикомбанк профинансирует 
проекты цифровой трансформации 
ОСК на сумму 12 млрд руб. и инфра-
структурные проекты «Росэлектрони-
ки» на 5 млрд руб.

РЖД и ВТБ подписали кредитное 
соглашение с максимальным сроком 
траншей до пяти лет на сумму до 630 
млрд руб. Средства будут направлены 
на модернизацию железнодорожной 
инфраструктуры перевозчика.

«Газпром» и китайская CNPC подпи-
сали техсоглашение о поставках газа.

QazaqGaz и «Газпром» договорились 
об увеличении переработки казахстан-
ского газа в России.

Еврейская автономная область будет 
сотрудничать с Белоруссией в торгово- 
экономических вопросах.

НОВАТЭК построит в ОЭЗ «Тольятти» 
мини-завод по производству сжиженно-
го природного газа.

«Росатом» подписал с Якутией согла-
шение о строительстве и вводе в эксплу-
атацию в 2030 г. пилотной мини-АЭС 
мощностью до 10 МВт.

«Российский экологический опера-
тор» вложит 24 млрд руб. в создание 
четырех мусороперерабатывающих 
предприятий под Санкт-Петербургом. 
ООО «Фиуме» планирует инвестировать  
1,3 млрд руб. в организацию производ-
ства экранопланов на базе бывшего за-
вода минных тральщиков «Авангард» в 
Карелии.

Инвесторы вложат в курорт «Красная 
поляна» 37 млрд руб.

Компания «Фосагро» и власти Мурман-
ской области в ближайшие три года на-
правят 15 млрд руб. на социально-эконо-
мическое развитие Кировска и Апатитов.

Правительство Москвы и правитель-
ство ДНР заключили соглашения о тор-

гово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве.

Генпрокуроры России и Египта Игорь 
Краснов и Хамада эль-Сави подписали 
программу сотрудничества двух стран 
на ближайшие два года в сфере проти-
водействия «неправомерному исполь-
зованию виртуальной валюты», транс-
портной безопасности, защите прав 
предпринимателей и окружающей сре-
ды, а также взаимодействия в области 
борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Заявления
Владимир Путин выступил перед 

предпринимателями на ПМЭФ и рас-
сказал им в том числе где лучше ин-
вестировать. «Дома – надежнее. Кто 
не услышал этот посыл, потерял сотни 
миллионов долларов... Не наступайте 
на старые грабли, инвестируйте здесь. 
Вкладывайте в создание новых пред-
приятий и рабочих мест, в развитие 
туристической инфраструктуры, под-
держивайте школы, университеты, 
здравоохранение, социальную сферу, 
культуру и спорт. Я знаю, что многие 
так и делают», – сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев рассказал, что власти 
страны оценивают идею создания 
Большого евразийского партнерства 
положительно. «СНГ может стать наи-
более подходящей базой для реализа-
ции такого мегапроекта», – считает ли-
дер государства. Также он заявил, что 
Казахстан, скорее всего, не признает 
ДНР и ЛНР, и назвал их «квазигосудар-
ственными территориями».

Глава Сбербанка Герман Греф счи-
тает, что «экспорт сегодня становится 
ядом для экономики. Импорт... стано-
вится главным лекарством от болезни в 
виде укрепления рубля и, собственно го-
воря, уничтожения национального про-
изводства – все перевернулось». Кроме 
того, по его мнению, если не предпри-
нимать никаких мер, «то возврат рос-
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сийской экономики на уровень 2021 г. 
может занять примерно десять лет».

Вице-премьер Александр Новак за-
явил, что переработка нефти в России 
в 2022 г. может составить 250-260 млн 
тонн при оптимальной загрузке 280 млн 
тонн. Господин Новак отметил, что Рос-
сия сохраняет долгосрочные планы по 
производству сжиженного природного 
газа. К 2035 г. Россия может выпускать 
от 100 до 140 млн тонн СПГ. Также, по 
его словам, большая часть европейских 
компаний перешла на оплату за россий-
ский газ в рублях. Примерно 90-95% 
объема газа, поставляемого в Европу, 
оплачивается в рублях.

Министр экономики Максим Ре-
шетников сообщил, что в России уже 
пятую неделю подряд идет дефляция. 
По его словам, страна сползает в деф-
ляционную спираль. Он считает, что 
излишне крепкий курс национальной 
валюты невыгоден никому, он создает 
сложности и экспортерам, и импорте-
рам. Кроме того, министр видит основа-
ния для более интенсивного снижения 
ключевой ставки ЦБ. По его словам, ин-
фляция и спад ВВП по итогам года могут 
оказаться ниже макропрогноза.

Глава Банка России Эльвира На-
биуллина заявила, что у регулятора нет 
планов запрещать хождение в стране 
доллара, евро и любой другой иностран-
ной валюты. Кроме того, ЦБ не планиру-
ет замораживать и конфисковывать ва-
лютные вклады граждан. По ее мнению, 
валютные ограничения, действующие 
сейчас в России, нужно отменить. Так-
же госпожа Набиуллина предположила, 
что внешние условия для экономики 
России могут сохраниться навсегда.

Министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров сообщил, что 
Минпромторг совместно с Минтрансом 
сформировали комплексную програм-
му развития авиационной отрасли до 
2030 г. Также он подтвердил информа-
цию «Ъ» о намерении датской Vestas ра-
зорвать специальный инвестконтракт с 
Россией. Источники «Ъ» сообщали, что 
компания намерена к августу закрыть 
завод по производству лопастей для ве-
троэлектростанций в Ульяновске.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин счи-
тает, что дефицит нефти в мире может 
сохраниться надолго. Его компания по-
лучила нефть при испытании двух сква-
жин в рамках проекта «Восток Ойл», 
ожидает прирост запасов в 100 млн тонн. 
В целом ситуацию на нефтяном рынке 
он сравнил с библейским «всемирным 

потопом», а также обвинил коллектив-
ный Запад в «расизме» по отношению 
к беднейшим странам Азии и Африки. 
Кроме того, господин Сечин считает, 
что США вызвали своими действиями в 
Европе «угольный ренессанс», подрыва-
ющий глобальные усилия по снижению 
углеродного следа.

Основной владелец «Северстали» 
Алексей Мордашов рассказал, что в 
России резко просел объем производства 
стали – на 25–30%. Объем падения про-
изводства в лесном бизнесе составил 80%.

Вице-премьер Юрий Борисов со-
общил, что выпуск упрощенных авто, 
в том числе без подушек безопасности, 
необходим для избежания консервации 
автозаводов и сохранения рабочих мест. 
Он также допустил, что иностранные са-
молеты придется разбирать на запчасти 
по мере устаревания лайнеров.

Глава ВТБ Андрей Костин призвал 
к дедолларизации российской эконо-
мики. «Я убежден, видя, как ведут себя 
наши дружественные партнеры: они 
боятся не ядерного арсенала США и не 
военной мощи, и даже не экономиче-
ской, они боятся одного – быть отклю-
ченными от доллара. Это самое мощное 
оружие, которое имеют США, которое 
позволяет им доминировать и пугать се-
годня всех именно этим», – сказал он. 
Он также считает, что в России нужно 
ограничить работу иностранных банков 
в ответ на санкции.

Первый заместитель председателя 
ЦБ Владимир Чистюхин рассказал, что 
сумма заблокированных Евросоюзом в 
Национальном расчетном депозитарии 
(НРД) иностранных ценных бумаг рези-
дентов РФ составляет приблизительно 
6 трлн руб.

Председатель правления НО-
ВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что 
российским предприятиям нужно около 

24 млрд руб. господдержки на НИОКР 
для локализации производства обору-
дования по сжижению природного газа 
(СПГ). Кроме того, говоря о сложной 
энергетической ситуации в Европе, он 
подчеркнул, что компания готова пере-
ориентировать поставки на восток.

Вице-премьер – полномочный 
представитель президента РФ в Даль-
невосточном ФО Юрий Трутнев зая-
вил, что сейчас объем перевозок по Сев-
морпути составляет менее 3% от объема 
перевозок Суэцкого канала. Главная 
причина такого показателя – климат.

Глава Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Катырин со-
общил, что количество обращений биз-
неса за сертификатами о форс-мажоре 
выросло более чем в 10 раз по сравне-
нию с показателями прошлого года.

Первый замминистра здравоохра-
нения Виктор Фисенко сообщил, что 
запасов лекарств для льготных катего-
рий граждан и в стационарных учрежде-
ниях осталось на шесть-девять месяцев.

Министр здравоохранения Миха-
ил Мурашко заявил, что рост цен на 
жизненно необходимые и важнейшие 
лекарства в России за последние годы 
составил 2,5%, что свидетельствует о 
стабильности ситуации. Также, по его 
словам, вакцинация от коронавируса 
будет обязательной в российском наци-
ональном календаре профилактических 
прививок.

Глава Минвостокразвития Алек-
сей Чекунков оценил дефицит транс-
портной инфраструктуры на восточ-
ном направлении в 150 млн тонн. 
Важнейшим проектом, по его мнению, 
является развитие Севморпути. Вклад 
грузопотока по Севморпути в ВВП до 
2035 г. за счет уже проинвестирован-
ных проектов, по оценке Минвосто-
кразвития, составит 35 трлн руб.
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INNOPROM TALKS: ТРИ ВОПРОСА МИНИСТРУ
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России и председатель 
организационного комитета главной промышленной выставки страны, ответил на 
три важных вопроса об ИННОПРОМе и определил ключевые направления развития 
выставки.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Денис Валентинович, вы уже боль-
ше 10 лет наблюдаете эволюцию ИН-
НОПРОМа. Какие самые главные до-
стижения вы могли бы выделить?

Первый ИННОПРОМ, прошедший в 
2011 г., назывался «Уральская между-
народная выставка промышленности 
и инноваций». В первую очередь, она 
должна была способствовать развитию 
различных отраслей экономики регио-
нов России и, в частности, Среднего Ура-
ла. В дальнейшем ИННОПРОМ привлек 
целый ряд ведущих экономик мира в 
качестве стран-партнеров и участников, 
что говорит о международном призна-
нии нашей выставки. В результате уже к 
2016 г. выставка стала самым быстрора-
стущим конгрессно-выставочным про-
ектом в Евразии. За 11 лет на мероприя-
тиях ИННОПРОМа побывали делегации 
из более чем 90 стран мира, многие из 
которых ежегодно принимают участие 
в этом мероприятии.

Каждый год на ИННОПРОМе соби-
раются не менее 600 компаний-экспо-
нентов из России и других стран, среди 
которых и промышленные гиганты, и 
средние высокотехнологичные компа-

нии, и совсем небольшие производите-
ли компонентов. Площадка выставки 
становится и местом презентации важ-
ных технологических инициатив, кото-
рые могут определять будущее. В 2021 г. 
это был, например, Фуднет – концепция 
рынка продовольствия, обеспеченного 
интеллектуализацией, автоматизацией 
и роботизацией технологических про-
цессов на всем протяжении жизненного 
цикла продуктов: от производства до 
потребления. В разные годы в фокусе 
повестки форума и выставки оказыва-
лись такие темы, как человек и машина, 
гибкое производство, интегрированные 
решения и промышленные сети. 

Кроме того, я бы отметил и создан-
ную в 2014 г. национальную промыш-
ленную премию «Индустрия», номи-
нанты конкурсного отбора которой 
получают возможность выступить 
соэкспонентом стенда Минпромторга 
России на ИННОПРОМе. В последние 
годы ИННОПРОМ диверсифицировал 
форматы мероприятий. В 2020 г. из-за 
пандемии удалось успешно перейти в 
онлайн-формат и привлечь к трансля-
циям большое число зрителей.

Денис Мантуров,  
министр промышленности  

и торговли России
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В прошлом году стартовал и новый 
формат ИННОПРОМа – «Большая про-
мышленная неделя». Впервые он про-
шел в Ташкенте и показал себя как эф-
фективная площадка для укрепления 
промышленного сотрудничества стран 
Центральной Азии: только между рос-
сийскими и узбекскими компания-
ми было подписано 21 соглашение на 
сумму 128 млн долларов. В этом году 
к ним добавились еще более 50 согла-
шений. Важные договоренности между 
российскими и центрально-азиатскими 
участниками были достигнуты в сферах 
металлургии, промышленной автома-
тизация, машиностроения, производ-
ства компонентов, фармацевтической и 
медицинской промышленности.

Знаю, что для многих, особенно сред-
них российских компаний, выставка яв-
ляется локомотивом по выходу на меж-
дународные рынки, в том числе за счет 
участия в ней наших торговых предста-
вителей, – именно на ИННОПРОМе мы 
впервые провели мероприятия «Недели 
торговых представительств». Это специ-
альный формат, в рамках которого у ре-
гионального бизнеса и властей есть воз-
можность узнать о лучших практиках 
вывода российских компаний на внеш-
ние рынки и запросить поддержку для 
продвижения перспективных проектов.

Ч т о  б у д е т  о б с у ж д а т ь с я  н а  
ИННОПРОМе в этом году? И в целом, 
какие задачи стоят перед выставкой и 
форумом на будущее?

Тему мероприятия в этом году мы 
сформулировали так: «Промышленный 
переход: от вызовов к новым возможно-
стям». Безусловно, санкционное давле-
ние недружественных стран оказывает 

влияние на различные сферы экономи-
ки нашей страны, но тем не менее ИН-
НОПРОМ и в 2022 г. остается одной из 
важнейших площадок для обсуждения 
торгово-промышленного развития 
целого ряда стран, поэтому и повест-
ка выставки не будет сфокусирована 
исключительно на противодействии 
санкциям. Напротив, важно искать, 
обсуждать и создавать новые возмож-
ности для технологического развития 
промышленности, а также выстраивать 
как межотраслевые, так и новые между-
народные кооперационные и логисти-
ческие цепочки.

В рамках главной стратегической 
сессии, мероприятий деловой програм-
мы, встреч с бизнесом рассчитываем и 
на интересную дискуссию, и на выра-
ботку ответов и рекомендаций, кото-
рые помогут поддержать глобальную 
конкурентоспособность российских 
предприятий в меняющихся условиях. 
Мероприятия в рамках выставки будут 
посвящены не только продолжению 
курса на импортозамещение, которое, 
безусловно, остается одним из важней-
ших направлений деятельности Прави-
тельства России, но и капитализации 
всех возможностей Евразийского со-
юза, который имеет огромный потен-
циал для развития промышленного 
сотрудничества и выстраивания новых 
кооперационных цепочек.

Думаю, что важно расширять тема-
тику ИННОПРОМа, находить новые 
перспективные темы, помогать про-
изводителям технологий завтрашне-
го дня встречать здесь инвесторов и 
партнеров. Причем важно помогать 
небольшим, но активным компаниям, 
инвестирующим в новые технологии, 

готовым предлагать: они гибкие, про-
дуктивные, но им нужно «нарастить 
мускулы» – и ИННОПРОМ как раз эту 
задачу решает.

Страна-партнер ИННОПРОМа в 
2022-ом – Республика Казахстан. Поми-
мо многолетней дружбы наших наро-
дов, устойчивых культурных связей, –  
какие темы делового сотрудничества 
между нашими странами должны вый-
ти на первое место в рамках выставки и 
деловой программы?

Действительно, в этом году стра-
ной-партнером выступит Республика 
Казахстан – наши коллеги, с которыми 
у нас максимально тесные торгово-э-
кономические и культурные связи, 
решили воспользоваться этой возмож-
ностью и получить такой почетный ста-
тус. Между прочим, страна СНГ впер-
вые выступит в подобном статусе, что 
лишний раз подтверждает усиление 
вектора на кооперацию внутри ЕАЭС. 
Товарооборот между нашими государ-
ствами стабильно растет, в прошлом 
году увеличился почти на 34%, до 23 
млрд долларов США. Кроме того, между 
нашими странами действует огромное 
количество инвестиционных проектов, 
направленное на укрепление сотруд-
ничества, проводится большое число 
реформ, призванных углубить интегра-
цию, поэтому этот выбор был полно-
стью оправдан. 

Казахстан активно закупает у России 
различное промышленное и бытовое 
оборудование, включая сельскохозяй-
ственные машины, погрузчики, буль-
дозеры, центрифуги, бытовую технику, 
продукцию химпрома, металлургии и 
прочие товары, которые у нас произво-
дятся. Значимым является тот факт, что 
в Казахстане выпускается российская 
вакцина от COVID-19 «Спутник-V». Важ-
но, что уже сегодня до 63% всех расче-
тов во взаимной торговле проводится 
в национальных валютах наших стран. 
При этом можно выделить отличные 
перспективы для сотрудничества в та-
ких отраслях, как транспортное маши-
ностроение, атомная энергетика, хи-
мия, металлургия, горнодобывающая 
промышленность, информационные 
технологии.

Все аспекты сотрудничества наших 
стран и интеграционные процессы в 
рамках ЕАЭС как раз обсудим в рамках 
ИННОПРОМа. Не сомневаюсь, что ме-
роприятие поддержит позитивную ди-
намику развития и укрепления наших 
торгово-экономических отношений.
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МЫ НА ЮБИЛЕЙНОМ ПМЭФ
Посещение юбилейного ПМЭФ стало для нашего издания хорошей доброй традици-
ей. Живые коммуникации с лучшими менеджерами страны, ответы первых лиц прави-
тельства и государства, обсуждение важнейших экономических и стратегических тем 
дают огромный  объем информации для понимания и планирования бизнеса во всех 
направлениях. 
В этом году на ПМЭФ получилось поработать целой командой вместе с питерским из-
дателем National Business Анной Савчук и организаторами премии «Молодой промыш-
ленник года».
Много хороших новостей с форума привезли и наши уральские руководители. Одна 
из них — подписание стратегического соглашения, над которым мы работали больше 
года. Пять регионов войдут в один макрорегион «Большой Урал»!
Это соглашение объединит усилия Ростуризма, Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской областей, Пермского края и Республики Башкортостан в реализации Федераль-
ной государственной программы развития туризма. 

ПМЭФ-2022
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ЯРКОЕ СОБЫТИЕ НА ВЫСТАВКЕ ИННОПРОМ-2022 –  
ВРУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «МОЛОДОЙ ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА». 

ПРЕМИЯ ПРОВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ И – В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ  
И НОВЫХ ВЫЗОВОВ – ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО

Конкурс объединил руководителей 
перспективных предприятий всех отраслей 
промышленности из 85 регионов России, 
а на Иннопром собрал ТОП-100 номинантов 
Премии. Молодые промышленники – новое 
поколение лидеров, те, на ком выстоит Россия. 
Премия позволяет участникам заявить о своих 
проектах, найти партнеров, получить механизмы 
поддержки и стать частью индустриальной 
кооперации страны. В церемонии вручения 
Премии примут участие руководители регионов, 
федеральных и региональных министерств. 

Именно сегодня вырос спрос на прорывные технологии и 
производства, которые создадут импортонезависимость в стра-
не, займут освободившиеся места в технологических цепочках 
госкорпораций. Импортозамещение стало одним из важных 
критериев при выборе номинантов Премии «Молодой про-
мышленник года» наряду с инновационностью, экономиче-
ской перспективой и социальной значимостью проекта. 

Как никогда, сегодня важна консолидация усилий, направ-
ленных на развитие отечественной экономики. Премия уч-
реждена Клубом молодых промышленников при поддержке 
министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации. Попечительский совет Клуба возглавляет министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров. Клуб ведет активную работу с 2020 г. За это время 
он стал сильным объединением специалистов в сфере про-
мышленного производства, содействующим развитию пере-
довых технологий, снятию «инерционных» барьеров при их 
внедрении, окном для работы с органами власти, госкорпо-
рациями, крупнейшими отраслевыми заказчиками. Победи-
тели Премии получат возможность участия в рабочей встрече 
Клуба с Денисом Мантуровым, в других мероприятиях Клуба, 
а также в выездных стажировках Минпромторга «Федераль-
ная практика».

ИННОПРОМ – отличная площадка для награждения луч-
ших, обсуждения проектов и генерации новых идей.  

Антон Ковалёв, 
председатель Клуба  

молодых промышленников
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М И Х А И Л  Е Р М О Ш И Н
Новаторство плюс опыт – формула успеха, которой придерживаются многие 
предприниматели. Учитывая традиции своих предшественников, молодое поколение 
управленцев все-таки ищет свой путь, создавая новый облик компании, новое 
узнаваемое лицо. Такова судьба и торговой марки «KORONA», – подтверждает директор 
Михаил Ермошин.

Эту компанию создавал мой отец. История началась в 1997 г. с осно-
вания в Павлове мелкой кустарной фабрики по производству садово- 
огородного инструмента. Тогда лопаты, грабли и мотыги производили 
в двух гаражах. Работали человек десять. С тех пор компания прошла 
большой путь от ручного инструмента до садово-парковой и снегоубо-
рочной техники. И теперь уже 250 сотрудников создают продукцию, 
которая востребована во всех уголках нашей страны.   

Мы ценим опыт прошлого, но чаще смотрим вперед, стараемся об-
новляться согласно тому, как меняется и развивается мир. Так произо-
шел переход с торговли исключительно ручным инструментом. Нам тог-
да показалось, что «королевство маловато». Когда поняли, что рынок по 
садовым и строительным тачкам свободный, то решили – пора расши-
ряться. В 2011 г. заложили новую промплощадку площадью 8000 кв.м, 
где и запустили выпуск садовых, садово-строительных и строительных 
тачек с логотипом KORONA.

На новом производстве появились дополнительные рабочие места. 
Коллектив пополнили свежие молодые кадры, которые пришли со сво-
ими идеями по усовершенствованию эргономики и практичности из-
делий. И меня, как директора это очень радует. Потому что люди – это 
наш главный актив, их работоспособность и желание расти. Компания 
гордится командой, мы постоянно занимаемся поиском молодых даро-
ваний либо воспитываем сами. 

Сегодня «KORONA» – это ведущий в России производитель садово-пар-
ковой техники. Например, за прошлый год мы выпустили мотоболов 60 
тыс., а тачек 650 тысяч. За время существования мы заявили о себе, как о 
надежной компании. Предприятие в сжатые сроки, не в пример Китаю, 
поставляет конкурентоспособный и качественный товар. Мы в состоя-
нии изготовить любое количество продукции и обеспечить постоянные 
объемы поставок, что позволяет сотрудничать как с мелкооптовыми и 
розничными покупателями, так и с крупнейшими торговыми сетями.

Мы всегда довольно щепетильно относимся к качеству того, что вы-
пускаем. Когда задумались над производством мотоблоков, то провели 
тщательный анализ того, что присутствует на рынке, выявили их слабые 
стороны и в своих моделях улучшили эргономику, внешний вид,  свели 
до минимума нагрузку на руки, увеличили прочность конструкции. При 
создании своих продуктов мы всегда делаем упор на функциональность, 
эмоциональность, выгоду и безопасность для пользователя.

Но желание развиваться заставляет нас двигаться дальше. В этом 
году компания  представила измельчитель древесных отходов, запусти-
ла линейку снегоуборочной техники, готовится к выпуску техника для 
газонокошения. При этом мы активно внедряем современные системы 
бережливого производства, что уже доказало свою эффективность в 
производстве. В будущем планируем открыть новую площадку не менее 
15 тыс. кв. м., вырасти в выручке в 5 раз, стать безоговорочным лидером 
и одним из лучших работодателей, чтобы стать точкой притяжения 
молодых талантов. Потому как любая стагнация в бизнесе – это все 
равно что поражение. Я уверен, готовность и способность меняться –  
это основа торговой марки «KORONA».

«KORONA» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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М А КС И М  М А Ё Р О В
ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Эстетику и индивидуальность городской архитектуре придают фасады. Они задают 
цвет и формируют облик того места, где мы живем. В этом уверен управляющий 
ООО «Альтернатива» Максим Викторович Маёров. Компания уже почти 20 лет 
занимается проектированием и производством вентилируемых фасадов и за это 
время смогла стать лидером на рынке производителей фасадных систем в России. 

Если заглянуть в историю, то день рождения группы компаний «Альтерна-
тива» – 19 марта 2003 г. Предприятие, а теперь это уже более 200 человек, су-
ществует на территории закрытого города Трехгорный Челябинской области. 
И как бы громко это ни звучало, но сегодня «Альтернатива» – это инновации и 
высокие стандарты качества. Без этого невозможно удержать бизнес на плаву. 
На территории завода, а это 48 тыс. кв.  м., расположены линии металлообра-
ботки, проката, штамповки и покраски. И все это укомплектовано оборудова-
нием, которое мы ежегодно обновляем и дополняем. На безнадежно морально 
устаревшем парке станков далеко не уедешь. Инвестировать в технику и техно-
логии – значит, процветать и быть в топе. Наши производственные мощности 
позволяют изготавливать до 5 млн кв. м. фасадных систем в год – это очень 
солидная цифра.  

Мы проектируем и изготавливаем весь спектр металлоконструкций и ком-
плектующих для навесных вентилируемых фасадов из алюминия, оцинко-
ванного и нержавеющего проката. У нас обширная география российских 
поставок от Южно-Сахалинска до Калининграда. Сотрудничаем также с Арме-
нией, Кыргызстаном, Казахстаном, Азербайджаном, Беларусью, Узбекистаном, 
Таджикистаном и Грузией. Кстати, системы «Альт-Фасад» могут применяться в 
районах с сейсмической активностью до девяти баллов. И монтировать наши 
конструкции, в отличие от мокрого фасада, можно в любое время года.

Нам важно, чтобы городская среда наполнялась красотой, чтобы архитек-
тура оживала. Не стану лукавить: там, где речь идет о внешности, об эстетике, 
всегда много ответственности. Ведь встречают, как известно, по одежке. По-
этому «Альтернатива» имеет собственную проектную организацию. Нашим 
инженерам-проектировщикам любые проекты по плечу. За то время, что су-
ществует компания, мы спроектировали миллионы квадратных метров фасад-
ных систем. Сами фасады появились на десятках тысяч объектов. Четыре года 
назад, когда отмечали пятнадцатилетие, мы подсчитали эту цифру, оказалось 
10 тыс. объектов. 

Группа компаний «Альтернатива» с 2018 г. является полноправным членом 
«Фасадного Союза». Он объединяет граждан и различные организации, в чис-
ле которых производители, поставщики, проектировщики фасадных систем, 
монтажных организаций, инжиниринговых центров, эксперты, исследователи 
и испытатели. Целей у такого солидного собрания  немало, одна из них – под-
держка в развитии национального рынка фасадных систем и конструкций.  

К числу достижений также можно отнести обширную библиотеку проектов 
с применением BIM-технологии. Очень перспективное направление в стро-
ительстве. BIM-проектирование помогает создать трехмерную виртуальную 
модель, которая обеспечивает точное видение здания в целом. И еще до начала 
строительных работ мы можем проверить и оценить различные решения, что 
в итоге помогает сократить стоимость каждой проектной ошибки. Мы фанаты 
таких разработок.

Если говорить о том, что нас выгодно отличает, то это собственный кон-
структорский отдел разработчиков и транспортно-логистическая компания, 
региональные центры по технической поддержке и 23 представительства по 
всей России, регулярное обновление товарной линейки и новейшие техноло-
гии. Группа компаний «Альтернатива» – это про качество продукции и строгий 
контроль, а еще это про простое решение сложных задач. 



24

Р У С Л А Н  ХО М У ТО В
Отсутствие прорывов в технологиях на производстве – слабое место многих 
предприятий промышленного сектора России. Все потому, что не было внешних и 
внутренних стимулов для развития, а также модель управления была недостаточно 
гибкой, – уверен генеральный директор НПО «АХТУБА» Руслан Владимирович  
Хомутов, поэтому в работе своего предприятия предпочитает усиливать эти позиции.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Руслан Владимирович, что значит 
для вас и для предприятия номиниро-
вание на премию «Молодой промыш-
ленник года»? 

Для НПО «АХТУБА» и для меня уча-
стие в таком конкурсе, конечно, имеет 
значимость и ценность. Это оценка тех 
результатов, которых удалось добиться 
и коллективу в целом, а это 160 человек, 
и мне лично. Я пришел на предприя-
тие в 2014 г. кризисным менеджером, 
поскольку завод, мягко говоря, еле ды-
шал. Если не бился в смертельных кон-
вульсиях, то предбанкротное состояние 
присутствовало. Я тогда, помню, посмо-
трел на все эти просторы и подумал:  
«А работы предстоит много!» Зашел 
со своей командой, засучили рукава и 
вперед – «к светлому будущему». Нам за 
шесть лет удалось увеличить объемы в 
шесть раз, для машиностроительной от-
расли это очень приличные  цифры. При 
этом не скажу, что было вложено мега 
много денег: инвестиции, стройки – все 
в рамках разумного. Что-то поправили, 
что-то дополнили, а что-то и с нуля со-

здали. Но в итоге получили отличный 
результат. Если меня спросить, чем я 
горжусь, то тем, какой стала компания, 
которой я руковожу. Достойный про-
ект – достойный результат!

Что позволило в такие сроки вый-
ти на новые обороты?

Мы вышли на другой рынок (обору-
дование для нефтехимической промыш-
ленности), который предъявляет до-
вольно жесткие требования, пришлось 
поменять принципы работы. По факту, 
с нуля создали службу качества, атте-
стовали лаборатории, пересмотрели 
взаимодействие отделов, полностью по-
меняли работу коммерческой службы. 
Так удалось совершить качественный 
рывок вперед. Теперь НПО «АХТУБА» 
развивает два направления: оборудова-
ние для металлургической промышлен-
ности и оборудование для нефтехимии. 
Наши клиенты – крупные российские 
компании, в их числе Магнитогорский 
металлургический комбинат, Север-
сталь, Лукойл, Роснефть, Газпром и др.  

В 2015 г. в рамках программы импор-
тозамещения министерство промыш-
ленности и торговли РФ включило НПО 
«АХТУБА» в «Перечень комплексных 
инвестиционных проектов по прио-
ритетным направлениям гражданской 
промышленности», что позволило полу-
чить субсидии из федерального бюдже-
та, льготным финансированием так же 
поддержал Фонд развития промышлен-
ности. Все это помогло значительно рас-
ширить номенклатуру, которая до этого 
времени была, мягко говоря, скоромной. 

А на чем тогда строился бизнес? 
Когда предприятие задумывалось в 

2005 г., то ориентировалось руковод-
ство исключительно на металлургов. 
Сам завод строился под производство 
оборудования для нужд металлургиче-
ской промышленности. Коллектив вы-
пускал жаропрочные ролики, реторты, 
радиантные трубы. В процессе реали-
зации проекта импортозамещения ос-
воил технологии производства змееви-
ков, коллекторов и реакционных труб 
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для нефтехимической промышленности. Запущен был полный 
цикл инновационного производства деталей и запчастей из жа-
ропрочных коррозийностойких сплавов. А вот уже потом стали 
заходить в нефтехимию. Нам она показалось более интересной 
с точки зрения рентабельности и доходов. Сейчас запросы от 
нефтехимиков занимают львиную долю нашего портфеля зака-
зов. Даже при условии, что это весьма требовательная отрасль. 
Допустим (исключительно для примера!), если в металлургии на 
каком-то из участков, даже ключевом, стоит наша продукция и с 
ней что-то случится, то, скорее всего, это не сильно повлияет на 
работу предприятия. И совсем другая история на заводах нефте-
химических – тут жди беды! Во-первых, это опасно, во-вторых, 
это гигантские простои из-за убытков. Поэтому предприятия 
этой отрасли так придирчиво выбирают поставщиков. Мы по-
стоянно проходим проверки, всякого рода технический аудит. 
Приезжают специалисты, чтобы проверить, как работает наше 
производство, служба качества, как мы контролируем продукт. 
Важным этапом, например, для нас стали 2015–2016 гг., когда 
продукция НПО «АХТУБА» успешно прошла аттестацию у ключе-
вых игроков российского рынка нефтехимии. Тогда предприятие 
посетили эксперты Лукойл, Сибур, Роснефть, ТАИФ. Они под-
твердили и возможности, и соблюдение требуемого уровня всех 
процессов на производстве.  

Что делает продукцию вашей компании уникальной? В чем 
преимущество?

Наш рынок специализированный и очень узкий. То, что мы соз-
даем, – не массовый товар, скорее, штучный, почти эксклюзив, по-
тому что все мы делаем конкретно и под заказчика, и под проект. У 
нашего клиента уникальные установки, поэтому и мы вынуждены 
быть уникальными. Конечно, это не означает отсутствие конкурен-
тов, но они присутствуют, скорее, на мировой арене, где представле-
ны широко и европейские, и китайские, и японские производители. 
А вот в России, пожалуй, нет похожих на нас по масштабу, каче-
ству и количеству выпускаемых изделий. Сегодня НПО «АХТУБА» 
закрыло все потребности отечественных компаний в импортной 
продукции. Если до 2017 г. основными поставщиками были немцы, 
французы, японцы, то сейчас по ряду предприятий, например, ком-
пании «Сибур» мы полностью вытеснили иностранцев. И это то, чем 
непременно стоит гордиться!

Какой курс у вашего предприятия? Есть ли глобальная миссия? 
Что бы ни происходило в нашей отрасли, стране или мире, мы 

стараемся быстро ориентироваться, перестраиваться и включаться 
в новые реалии. Однако стратегия наша при этом не меняется – оча-
ровать российский рынок или, если хотите, захватить его. Раньше 
были планы увеличивать долю экспорта, но сейчас увеличиваем 
активность внутри страны. Мы хотим максимально импортозаме-
стить все, что сможем. Наша задача – удовлетворить все потребно-
сти заказчиков, как уже существующих, так и новых, поэтому будем 
расширять портфель заказов. Для нас важно предвосхищать потреб-
ности. В этом суть нашей деятельности, в этом наша миссия. Мы 
знаем проблемы наших заказчиков, знаем, что у них может случить-
ся, поэтому всегда готовы прийти на помощь. Кто с нами давно, это 
в нас и ценит. В отличие от иностранных конкурентов, мы можем 
среагировать моментально, в течение недели-двух поставить то, что 
жизненно необходимо. Тогда как европейцы, например, несколько 
месяцев валандаться будут. Поэтому, когда я определял миссию 
компании, то придумал: хочу сделать такое производство, чтобы 
не мы, а на нас ориентировались другие страны, чтобы благодаря 
нашей продукции бренд «Сделано в России» звучал гордо!
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В 2022 году ПАО «Т Плюс» увеличит объемы финансирования программ по ре-
монту и модернизации тепловых сетей и генерации. Нижегородскому филиалу  
«Т Плюс», помимо использования собственных средств, удалось привлечь допол-
нительное финансирование в размере 591 млн рублей из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на западные санк-
ции, компания планирует выполнить основные работы в запланированные сроки.

построив для ее размещения новое зда-
ние. А в Кстовском районе компания в 
этом году завершит работу по рекон-
струкции и автоматизации всех котель-
ных в сельских населенных пунктах 
муниципального округа, находящихся в 
управлении «Т Плюс».

Помимо этого, Нижегородскому 
филиалу компании, первому в ПАО 
«Т Плюс» удалось привлечь средства 
из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Фонд ЖКХ одобрил заявку «Т Плюс» на 
591 млн рублей. Деньги будут выделе-
ны в виде займа на 25 лет под 3% годо-
вых. На эти средства в 2022-2023 годах 
ПАО «Т Плюс» заменит 6,3 км тепловых 
магистралей в Дзержинске и 1,7 км в 

Андрей Вагнер, 
Генеральный директор ПАО «Т Плюс» 

рублей больше, чем в 2021 году. В число 
ключевых проектов технического пе-
ревооружения в регионе вошли рекон-
струкция водоподготовительных уста-
новок и замена магистральных сетевых 
трубопроводов первой и второй очере-
дей Дзержинской ТЭЦ, техническое 
перевооружение регенеративного воз-
духоподогревателя Новогорьковской 
ТЭЦ, установки приготовления сырой 
воды для подпитки тепловой сети Сор-
мовской ТЭЦ и другие. 

Намечены масштабные планы и по 
замене тепловых сетей. В этом году бу-
дут переложены 7,7 км трубопроводов 
в Дзержинске и 3,5 км в Кстове и Кстов-
ском районе. В Дзержинске запланиро-
вано техническое перевооружение па-
вильона №3 магистральных тепловых 
сетей со стоимостью выполнения работ 
30,7 млн руб. без НДС. Здесь полностью 
заменят комплекс запорной арматуры, 

«Т Плюс» увеличивает фи-
нансирование инвестицион-
ной программы

ПАО «Т Плюс» успешно провела ото-
пительный сезон 2021/22 годов, сни-
зив число повреждений тепловых се-
тей на 5%, а в генерации – на 44%. Не 
стала исключением ситуация и на ни-
жегородской площадке компании. По 
словам директора Нижегородского 
филиала «Т Плюс» Александра Фро-
лова, станции филиала – Дзержинская, 
Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ 
сбоев теплоснабжения потребителей в 
течение отопительного сезона не допу-
стили. Теплоснабжение потребителей 
Дзержинска, Кстова и Кстовского рай-
она обеспечивалось в штатном режиме. 
Возникающие повреждения на тепло-
вых сетях Дзержинска и Кстова устраня-
лись в нормативные сроки.

Как рассказал на межрегиональной 
пресс-конференции генеральный ди-
ректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, 
таких результатов удалось добиться 
благодаря выполненным в прошлые 
годы мероприятиям. ПАО «Т Плюс» 
на протяжении многих лет наращива-
ет финансирование инвестиционных 
программ, нацеленных на повышение 
надежности и экономичности тепло- 
электроснабжения. 

В 2021 году инвестиционная про-
грамма компании составила рекорд-
ные 33 млрд рублей, а в нынешнем 
году на ремонт и модернизацию те-
пловых сетей и генерации планируется 
направить уже около 40 млрд рублей. 
Объем ремонтной и инвестиционной 
программы Нижегородского филиала 
«Т Плюс» в 2022 году составит более 2,5 
млрд рублей без НДС, что на 200 млн 

«Т ПЛЮС» УВЕЛИЧИВАЕТ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 
НЕСМОТРЯ НА АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ
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Кстове. «Рентабельность проектов по 
ремонту и реконструкции теплосетей 
не позволяет при нынешних коммер-
ческих ставках привлекать банковское 
финансирование. Поэтому программы 
Фонда ЖКХ стали для нас хорошим под-
спорьем, – заявил Александр Фролов. – 
Для перекладки мы выбрали участки 
трубопроводов с высоким уровнем 
износа и повреждаемости, а также с 
недостаточной пропускной способно-
стью для подключения новых объектов. 
Поэтому реализация проекта позволит 
повысить надежность и качество те-
плоснабжения и горячего водоснабже-
ния для 23 тыс. жителей и увеличить 
объемы жилищного строительства в 
двух городах».

Основная часть работ будет 
выполнена в запланирован-
ные сроки

Андрей Вагнер заявил, что запад-
ные санкции лишь ограниченно отраз-
ились на инвестиционной программе 
компании. «Весной мы, как и весь ТЭК, 
оказались в непростой ситуации, и нам 
пришлось полностью перестраиваться 
под новые обстоятельства, – рассказал 
генеральный директор ПАО «Т Плюс». – 
Но еще несколько лет назад мы страте-
гически верно выбрали курс на импор-
тозамещение и теперь мы мало зависим 
от импорта». 

Так, у «Т Плюс» возникли сложности 
с поставками запасных частей и рас-
ходных материалов для обслуживания 
газовых турбин. Но поскольку ранее 
многие сервисные работы проводились 
в опережающем порядке, была найдена 
возможность перенести часть заплани-
рованных на 2022 год программ по об-
служиванию газового оборудования на 
следующий год. За это время господин 
Вагнер рассчитывает выстроить систе-
му взаимоотношений с поставщиками 
запчастей заново. «Мы уже нашли ре-
шения и достаточно хорошо понимаем, 
что будем делать в следующем году», – 
заявил Андрей Вагнер.

В число приоритетов ПАО «Т Плюс» 
входят цифровая трансформация биз-
неса и реализация планов по сниже-
нию углеродного следа (ESG-повестка 
по-прежнему актуальна). «Мы планиру-
ем сохранить за собой цифровое лидер-
ство в ТЭК России и стать первой компа-
нией, создавшей «цифрового двойника» 
ТЭЦ, – заявил Андрей Вагнер. – Год 
назад в Екатеринбурге был запущен 
уникальный для страны системный 

комплекс по управлению тепловыми се-
тями. Теперь такой же проект появится 
и в генерации». Цифровое оборудова-
ние, необходимое для реализации этих 
планов, страны Запада также запретили 
поставлять в нашу страну, но «Т Плюс» 
удалось найти его аналоги российского 
производства. «В 2014 году мы переста-
ли покупать оборудование для АСУТП 
российских производителей из-за его 
качества, – рассказал Александр Фро-
лов, – однако недавно с удивлением 
обнаружили, что за прошедшие годы 
нашим предприятиям удалось добить-
ся больших успехов. Мы обнаружили 
российских производителей, выпуска-
ющих оборудование с уровнем качества 
Siemens и Schneider Electric, но намного 
дешевле. Правда, эти предприятия сей-
час очень загружены, поэтому сроки по-
ставок несколько возросли».

Александр Фролов рассказал, что 
крайне загруженными после введения 
антироссийских санкций оказались не 
только изготовители электроники, но 
также производители водогрейного и 
турбинного оборудования, труб, запор-
ной арматуры, металлов... «В стране 
реализуется большая программа гази-
фикации, началось ускоренное строи-
тельство нефте- и газопроводов в Ки-
тай», – объяснил этот феномен господин 
Фролов. Большая часть оборудования и 
материалов, необходимых для реализа-
ции инвестиционной программы ПАО 
«Т Плюс» была законтрактована и за-
куплена заранее. Поэтому, как заверил 
Андрей Вагнер, основная часть запла-
нированных работ будет проведена во-
время. Однако сроки части из них из-за 
возникшего на рынке дефицита придет-
ся продлить.

В этих условиях «Т Плюс» решила 
пойти навстречу своим подрядчикам. 
Если раньше ПАО «Т Плюс» проводила 
для подрядчиков ежегодные конкурсы, 
то теперь контракты будут заключать-
ся сразу на три года. «В любом случае, 
конкурсы – это корректный механизм, 
позволяющий отобрать лучшего под-
рядчика, – уверен Андрей Вагнер. – В то 
же время я понимаю и сложности под-
рядчиков, которые заключают годовой 
договор, не зная, будет ли у них работа 
через год – инвестировать в свое разви-
тие в таких условиях очень сложно. Пе-
реход на трехлетний цикл для них резко 
меняет ситуацию, давая возможность 
привлечь более квалифицированных 
людей, закупить более качественную 
технику».

Энергетики готовятся к из-
менению порядка расчетов с 
потребителями

Андрей Вагнер рассказал, что для 
ПАО «Т Плюс» проблемным вопросом 
остаются неплатежи всех категорий 
потребителей. На сегодняшний день 
долги за тепловую энергию перед ком-
панией превышают 56 млрд рублей. 
Крупнейшие должники – население: 
23 млрд рублей (на 3 млрд больше, чем 
на аналогичный период 2021 года) и 
жилищные организации – 20,2 млрд 
рублей (на 1,6 млрд больше, чем за 
аналогичный период 2021 года). Недо-
полученные средства в совокупности 
равны инвестпрограмме компании на 
несколько лет. В Нижегородской обла-
сти по состоянию на 1 мая 2022 года 
просроченная дебиторская задолжен-
ность за отопление и горячее водоснаб-
жение составляет 700 млн рублей, из 
них наибольшая часть – 565 млн ру-
блей – это долги населения.

Энергетики рассчитывают, что 
остроту проблемы хотя бы отчасти по-
может снизить изменение механизма 
расчетов с населением. Если сейчас жи-
тели пяти регионов работы компании, 
включая Нижегородскую область, пла-
тят за отопление равными платежами в 
течение года, исходя из количества теп-
ла, потребленного в предыдущем году, 
то в недалеком будущем предполагается 
переход на оплату теплоэнергии толь-
ко в течение отопительного периода  – 
семь месяцев в году. «Одним из недо-
статков механизма расчетов по способу 
«1/12», – считает Андрей Вагнер, – яв-
ляется неизбежность перерасчетов, 
причем после более холодных зим при-
ходится делать перерасчеты в сторону 
повышения оплаты для населения. При 
этом энергетики получают оплату за 
поставленную теплоэнергию только в 
феврале следующего года. В обществе 
же, особенно если цифры перерасчета 
большие, как это было в 2022 году, воз-
никает дополнительное социальное на-
пряжение. Поэтому мы предпринимаем 
много усилий для содействия переходу 
на оплату по факту: сколько потребил 
в предыдущем месяце, столько и запла-
тил». Перевод всех регионов страны на 
новую схему предполагается с 2024 года 
после соответствующих изменений в 
федеральном законодательстве.  
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ОБЩЕНИЕ В МЕТАВСЕЛЕННЫХ, ИНТЕРНЕТ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ И ОПЕРАЦИИ НА РАССТОЯНИИ: 
ДЛЯ ЧЕГО НАМ 6G
Поскольку сети 5G все еще развертываются по всему миру, а во многих регионах 
планеты до сих пор используются сети 4G и даже 3G, кажется, что термин 6G 
использовать рановато. Игорь Епанешников, руководитель аналитического центра 
red_mad_robot, объясняет, почему связь нового поколения нужна уже сейчас.

ТЕХНОЛОГИИ

Как развивалась связь 
за последние 40 лет

В 1979 г.   корпорация Nippon 
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  P u b l i c 
Corporation запустила первую в мире 
услугу сотовой мобильной связи.  
С тех пор технологии продолжают 
развиваться каждое десятилетие, обе-
спечивая рост возможностей: от звон-
ков и простой электронной почты 
в первом поколении до соединения  

физического и цифрового миров –  
в шестом.

• 2G – первые мобильные телефоны с 
ориентацией на мобильную голосовую 
связь, SMS и MMS.

• 3G – пик популярности мобильных 
телефонов и появление первых смарт-
фонов. К связи добавился мобильный 
интернет. 

• 4G – расцвет смартфонов и бы-
стрый объем услуг передачи данных.  

ТЕХНОЛОГИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 5G-СЕТЕЙ 
СЕЙЧАС ТЕСТИРУЮТ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПИЛОТНЫХ 
ЗОНАХ В МОСКВЕ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ, НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ, НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ, ТОМСКЕ, ИННОПОЛИСЕ 
И СКОЛКОВО
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Появляется современный стандарт мо-
бильного интернета с использованием 
Long Term Evolution (LTE).

• 5G – интернет, который может 
поддерживать подключение большого 
числа устройств с меньшей задержкой.  
За счет этого развивается IoT и V2X.

• 6G – подключенный интеллект, ко-
торый работает быстрее 5G и связывает 
огромное количество интеллектуаль-
ных устройств. Соединение физическо-
го и цифрового миров в реальном вре-
мени становится обыденностью.

Отличия разных поколений 
мобильной связи

Почему мы говорим про 6G, когда в 
России еще не заработал 5G

Сейчас в России повсеместно работа-
ет покрытие четвертого поколения и в 
тестовом режиме – пятого. В 2021 г. про-
гнозировали, что полноценный запуск 
5G с самостоятельным подключением 
возможен к 2024 г. Сейчас, с проблема-
ми в логистике, дефицитом микросхем 
и ограничениями в поставках обору-
дования, это может затянуться еще на 
три–пять лет.

«Мы отвечаем за реализацию до-
рожной карты 5G в рамках соглаше-
ния «Ростеха» с правительством РФ и 
занимаемся разработкой и созданием 
телеком-оборудования. Поставки обо-
рудования 5G начнутся в 2024 г.», – 
подчеркивает генеральный директор 
компании «Спектр» Павел Смирнов.

Технологию распространения 5G-се-
тей сейчас тестируют в специальных 
пилотных зонах в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Набережных 
Челнах, Томске, Иннополисе и Сколко-
во. В ходе исследований проверяют сце-
нарии использования мобильной связи 
для управления роботами и беспилотни-
ками, интеграции в систему здравоох-
ранения и организации беспроводных 
офисов.

Согласно докладу Ericsson Mobility 
Report 2021, к 2027 г. мобильной свя-
зью пятого поколения будут пользовать-
ся более 4 млрд человек. Сегодня наи-
большее количество 5G-подключений 
зарегистрировано в странах Северо-Вос-
точной Азии, Персидского залива и За-
падной Европы.

Перспективы и тренды 
развития 5G

В 2021 г. аукционы на частоты 5G в 
США собрали рекордную сумму в $81 
млрд. Чтобы окупить инвестиции,  

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы е  к о м п а -
нии начали искать дополнительные 
источники дохода, – и одним из по-
тенциальных вариантов стало созда-
ние продуктов для метавселенных. 
По данным Bloomberg, China Mobile 
представил Mobile Cloud VR – плат-
форму, на которой пользователи мо-
гут смотреть 360-градусный контент, 
включая концерты и спортивные 
мероприятия, а SK Telecom запустил 
сервис Ifland для общения в вирту-
альном пространстве с помощью ава-
таров. Наравне с этим в ближайшие 
годы будут популярны сервисы для 
3D-дизайна, специальные агентства 
и обучающие курсы. Также вырастет 
потребность в VR-специалистах.

Кроме того, 5G-технологии уже по-
казали свой потенциал в медицине. В 
2019 г. Huawei, China Mobile и Chinese 
PLA General Hospital провели первую 
в мире дистанционную операцию на 
головном мозге с использованием 5G. 
Пациенту с болезнью Паркинсона уда-
ленно имплантировали нейростиму-
лятор: хирург управлял специальным 
оборудованием на расстоянии 2 700 км 
при помощи моментальной загрузки 
изображений.

Гонка за 5G и 6G, 
диверсификация  
и новые рынки

В 2021 г. министерство транспорта 
и цифровой инфраструктуры Германии 
выделило более €38 млн на разработку 
и внедрение инновационных приложе-
ний пятого поколения мобильной связи. 
Объясняем, в каких сферах можно эф-
фективно использовать 5G.

• Потенциал интернета вещей
Переход от 3G к 4G создал большой 

рынок компаний с оценкой в миллиар-
ды долларов – от первого поколения 5G 
можно ожидать примерно такого же ре-
зультата. Новые возможности приведут 
к повышенной востребованности услуг 
безопасности IoT. Должно появиться 
больше приложений и сервисов расши-
ренной реальности, будет развиваться 
облачный гейминг, который уже сейчас 
есть в продуктовой линейке нескольких 
экосистем.

• Цифровизация городов
Изменения в городской среде бу-

дут построены как циклы создания 
цифровых продуктов: в этих струк-
турах будут развернуты новые сред-
ства и решения: сенсоры, алгоритмы 
сканирования, а также более безо-
пасные и надежные подключения 
для формирования инфраструктуры 
умного города.

• Инфраструктура для сельского 
хозяйства

Одна из главных сложностей в про-
мышленных секторах и сельском хозяй-
стве – обеспечение стабильной связи 
между устройствами, оборудованием и 
системой, которая ими управляет. Один 
из сценариев использования ИИ в сель-
хозе – мониторинг здоровья животных. 

СКОРОСТЬ 4G – ОКОЛО 24 МБИТ 
В СЕКУНДУ, 5G ОБЕЩАЕТ 
СКОРОСТЬ ОТ ГИГАБАЙТА 
В СЕКУНДУ, А 6G БУДЕТ 
ДОСТИГАТЬ ТЕРАБАЙТА 
В СЕКУНДУ
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Консолидация данных поможет разра-
ботать специальные алгоритмы, кон-
тролирующие здоровье и благополучие 
животных в режиме реального времени.

• Концепция шеринга
Если говорить о потребительских 

предпочтениях, то развитие 5G должно 
совпасть по времени с доминировани-
ем шеринг-экономики – концепции со-
вместного потребления. Это похоже на 
то, как мы сегодня подписываемся на 
стриминговые сервисы: к смартфонам, 
AR-девайсам, цифровым товарам или 
устройствам умного дома можно будет 
приобрести временный доступ. 

• От 5G к 6G: в чем разница
Шестое поколение связи станет клю-

чевой технологией распространения 
искусственного интеллекта. Покрытие 
обеспечит экономичность и энергоэф-
фективность сети благодаря гетероген-
ной архитектуре и станет платформой 
для подключенного интеллекта.

6G позволит устанавливать связь 
между физическим и цифровым миром 
в реальном времени. По сравнению с се-
тями 5G, для этого потребуются более 
высокие скорости передачи данных, 
поэтому для распространения 6G могут 
быть реализованы созвездия из десят-
ков тысяч VLEO (Very Low Earth Orbit), 
сверхнизкоорбитальные спутники.

Ключевые показатели 
эффективности 6G-сетей

Скорость 4G – около 24 Мбит в секун-
ду, 5G обещает скорость от гигабайта в 
секунду, а 6G будет достигать терабай-
та в секунду. Преемник 5G продолжит 
развитие потенциала искусственного 
интеллекта в сценариях большинства 

отраслей. Огромное количество широ-
кополосных датчиков будет задейство-
вано для создания умной инфраструк-
туры домов, медицины, транспорта, 
городов, зданий и многого другого.

Неназемная связь станет важной ча-
стью мобильных систем: сети смогут 
объединяться с узлами неназемного до-
ступа – спутниками, дронами, высотны-
ми платформами (high-altitude platform, 
HAP). Все это создаст бесшовное покры-
тие с земли, воды и воздуха и откроет 
широкополосный доступ для всех – это 
значит, что любой пользователь смо-
жет получить доступ к интернету даже в 
труднодоступных местах.

Где и как можно будет 
применять технологии 6G

В эпоху 6G появится больше прило-
жений и сервисов расширенной реаль-
ности с поддержкой VR, AR, MR. Нас 
ожидают высокая четкость изображе-
ний, голограммы, превышающие раз-
решение 8K, и тактильный опыт – связь 
между людьми и вещами станет ультра-
реальной и насыщенной. Инновацион-
ные развлекательные услуги и корпора-
тивные услуги для игр или, например, 
просмотра спортивных состязаний 
можно будет получать без ограничений 
по времени и месту. В случае с XR ожи-
дается, что следующее поколение будет 
основано на визуальной аккомодации, а 
не на психологическом восприятии или 
параллаксе движения.

Благодаря быстрой популяризации 
и развитию услуг IoT повысится спрос 
на коммуникацию между людьми и 
вещами. Для этого потребуются высо-
кая скорость и низкая задержка, зна-

чительно превышающие человеческие 
возможности. Киберпространство 
сможет поддерживать мысли и дей-
ствия человека в реальном времени 
с помощью носимых устройств и ми-
кроустройств, установленных на теле. 
Транспортное оборудование, строи-
тельная техника, станки, камеры на-
блюдения и различные датчики – все 
это свяжется между собой в киберпро-
странстве. 

Доктор Сиднейского университе-
та Махьяр Ширванимогадда счита-
ет, что эра 6G предложит новые воз-
можности для создания интерфейсов 
«мозг-компьютер». Чтобы это стало 
реальностью, потребуется большой 
скачок в материаловедении, компью-
терной архитектуре, дизайне чипов и 
использовании энергии.

Вполне вероятно, что мир станет 
местом, где все люди, информация и 
товары могут быть доступны в любом 
месте в ультрареальном опыте, благо-
даря чему решится вопрос ограничения 
рабочего места и времени. Для реали-
зации этой концепции нужны сенсоры 
и алгоритмы сканирования, беспро-
водные каналы с высокой пропускной 
способностью, а также безопасные и 
надежные подключения. 

Безопасность – это вообще одно из 
критических требований в сценарии 
развития 6G. Алгоритмы, нейросети, 
базы данных и API будут интегрирова-
ны в систему как часть реализации сети. 
Сетевая архитектура 6G с нативной под-
держкой искусственного интеллекта 
сформирует «сетевой ИИ» как замену 
централизованному «облачному ИИ». 
В этом контексте соблюдение конфи-
денциальности и безопасности станет 
основным посылом.

Кто сейчас работает над 6G
Стандарты сотовой связи 6G не раз-

вернут до 2030 г., но сейчас самое вре-
мя начать исследования и разработки. 
Основные игроки на этом рынке сейчас 
– Huawei, Samsung Electronics, Apple, LG 
и Nokia, а также объединение Facebook, 
Qualcomm и американского оператора 
AT&T.

«Смогут ли отрасли достичь удовлет-
ворительных результатов в развитии 6G 
к 2030 г., во многом зависит от таких 
факторов, как достаточная открытость 
процесса определения 6G, плюрализм 
участников и тщательность коммуника-
ции», – считает топ-менеджер компании 
Huawei Сюй Чжицзюнь.
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КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РОССИЯН В 2022 ГОДУ

Помните, как два года назад мировая экономика врезалась в стену из-за 
беспрецедентно масштабных антивирусных ограничений? Тогда многие увидели в 
происходящем стаю черных лебедей, которая прилетела вместо третьей мировой.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ ИЗМЕНИВШЕЙСЯ РЕАЛЬНОСТИ? 
НЕСКОЛЬКО НАБЛЮДЕНИЙ О КАРТИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Сейчас понятно, что это была всего 
лишь легкая разминка перед настоящи-
ми форс-мажорами. Впрочем, выводы 
из тех тренировочных изменений по-
дозрительно совпадают с нынешними. 
Например:

• Стало ясно, что эпоха глобализма 
закончилась. Конечно, такой огромный 
диплодок не может рухнуть моменталь-
но. Он еще долго будет идти вперед, но 
чисто по инерции. Голова откушена, 
бесшовно связанных рынков со сквоз-
ной логистикой и финансовыми потока-
ми больше не будет.

• Роль IT всегда недооценивали и 
продолжают это делать. Кажется стран-
ным, что какая-то электроника может 
оказывать такое влияние буквально на 
все отрасли и вообще на все происхо-
дящее на планете. Но это факт и новая 
реальность.

• Новая картина рисков и осознание 
уязвимостей привели к лавинообразно-
му ускорению импортозамещения. Во 
многих странах, не только в России. По 
крайней мере, все вспомнили, как важ-
но быть автономными в вопросах жиз-
необеспечения. Это радикально меняет 
производство, сельское хозяйство, тор-
говые стимулы, ограничения. И условия 
для инвестиций, разумеется.

Дальше сложнее
Ковид научил вкладываться в меди-

цину, удаленные сервисы, онлайн-обу-
чение, онлайн-игры, онлайн-торговлю, 
службы доставки. Тогда ненадолго про-
мелькнула иллюзия понимания новых 
правил игры – довольно простых, ясных 
и однозначных.

Сейчас картина значительно менее 
цельная. Более того, ситуация далека 
от стабилизации. Все уже случившиеся 
форс-мажоры могут показаться цветоч-
ками по сравнению с будущими ягодка-
ми или, упаси и сохрани, грибами.
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Тем не менее «просто наблюдать» за 
происходящим никто позволить себе не 
может. Только не инвесторы. Потому 
что инфляция на взлете, уже действу-
ют и возможны новые санкции, блоки-
ровки, ограничения, замораживания, 
эмбарго. Все что угодно сейчас может 
случиться, и в списке ожиданий вообще 
нет приятных опций.

Что можно делать в таких условиях? 
Каких ошибок избегать? Как повысить 
свои шансы, а в случае профессиональ-
ных инвестиций – еще и шансы своих 
клиентов? Вот несколько размышлений 
с промежуточными выводами.

Дисклеймер: все перечисленное 
здесь не является рекомендацией или 
профессиональными советами. Если 
вы решите каким бы то ни было об-
разом использовать эти тезисы, раз-
мещая или отзывая инвестиции, – это 
ваши собственные решения, полно-
стью на ваш страх и риск. Тут нет 
выводов о том, что «правильно» или 
нет. Просто надо думать и обсуждать, 
чтобы стронуться с мертвой точки и 
ускорить действия. Желательно без 
грубых ошибок.

Итак, семь тезисов о том, как изме-
нилась картина инвестиций в современ-
ной России.

1. Недвижимость – для тех, 
кто собирается жить вечно

После некрасивых отмен уже одо-
бренных ипотек по старым ставкам 
проценты выросли до 20–25% годовых. 
Какое-то время шла борьба за условия, 
одни сбрасывали деньги на любых ус-
ловиях, другие пытались вытащить их 
(в том числе за рубеж). Все это происхо-
дило на фоне валютных ограничений, 
блокировок зарубежных трансакций и 
счетов.

Ипотек стали брать гораздо мень-
ше – на 75% меньше, по оценке бюро 
кредитных историй «Эквифакс» (об 
этом писали в РБК). Вторичка тоже 
просела очень сильно, почти вдвое.

Понятно, что ситуация постепенно 
будет выравниваться. Появляются но-
вые стимулирующие программы. Ай-
тишникам сулят льготную ипотеку под 
невиданные нынче 5%. Это все замеча-
тельно, но уже понятно, что инвестиции 
в недвижимость из длинных преврати-
лись в условно бессрочные. Они для тех, 
кто может вложить и забыть. А потом 
лет через надцать посмотреть, что там 
«накопилось». Это слишком долго, что-
бы рассматривать здесь и сейчас.

2. Покупать доллары поздно, 
запомните этот твит

Валютные махинации из краткосроч-
ных стали напоминать моментальную 
лотерею. Вытянули билетик – запрети-
ли снятия. Вывод. Перечисления. Карты. 
Все что угодно.

Потом вдруг раз, и чего-то разреши-
ли. Повысили лимиты. А потом, возмож-
но, опять понизят. Или свифт «зависнет» 
по дороге.

Больше нет прямого доступа к своим 
деньгам, вот в чем главная проблема с 
валютой. Курсы можно прогнозировать: 
для любых обвалов есть выигрышные 
стратегии. Но когда тупо кассу выносят 
целиком, играть невозможно. Это уже 
не шулерство даже, а обычный гоп-стоп.

Поэтому если говорить о покупке ва-
люты по текущим курсам где-нибудь за 
границей, то это стоит делать, разуме-
ется. Но требует рычага и присутствия, 

а главное – речь вообще не об инвести-
циях. На местном российском рынке де-
лать с долларами и евро больше нечего. 
Можно под подушку положить, что оста-
лось. Такие себе «инвестиции».

3. Депозиты отстают 
от инфляции

Ставки по депозитам могли бы радо-
вать попаданцев из прошлого, которые 
еще не в курсе причин такой щедрости. 
В комплекте с официальной и тем более 
реальной инфляцией – очень мало впе-
чатляет. Тем более что их еще шустро 
отыгрывают назад, как только появля-
ется такая возможность.

Но поскольку других вариантов не 
так много (мягко выражаясь), прене-
брегать, наверное, не стоит. Во всяком 
случае, пусть деньги отбивают хотя бы 
часть потерь в течение того времени, 
которое уходит на раздумья и выбор бо-
лее энергичных способов оборота.

Тут важно следить за возможностью 
вывода по требованию, конечно. А также 
за комиссиями, которые у большинства 
банков «маркетинговые», то есть луче-
зарно выгодные при открытии и один-
два месяца, а потом совершенно другие.

4. Криптовалюты – уже не 
крипто, еще не валюты

Сейчас заговорили о легализации 
криптовалют в России. Да и вообще, 
продолжается легализация финансовых 
блокчейнов – это общий мировой тренд. 
Только вдумайтесь в то, что под этим 
подразумевается.

Основным преимуществом крипто-
валют была их полная независимость от 
классической банковской системы. Раз-
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решения, карты, банкоматы полностью 
меняют картину.

Например, оказалось, что крипто-
биржи могут блокировать счета оптом 
для клиентов из определенных лока-
ций. Как это сочетается с изначальным 
смыслом крипты? Да она же полностью 
дискредитирована! Это не говоря о ка-
ких-то там курсовых разницах, падени-
ях, провалах и, кстати, полной краже 
денег по некоторым токенам.

Получилась парадоксальная, убы-
точная вилка. Крипта уже не так безо-
пасна, как была. Того гляди, ее нужно 
будет покупать по паспорту (уже так, 
если приглядеться). При этом настоя-
щей конвертации нет, обеспечения нет, 
страхования вкладов нет, ничего нет 
вообще. Просто электронные фантики.

Рисковать половиной недостатков 
еще можно было, когда по обе стороны 
одни риски – как-то не очень.

5. Стартапов больше нет
Тут все просто – венчуру кирдык. 

Единственный смысл вложений в стар-
тапы для «ангелов» был в потенциально 
доступном глобальном масштабирова-
нии. Все «иксы» инвесторов создава-
лись на глобальном, открытом настежь, 
гостеприимном рынке. Именно они 
окупали 9 из 10 (это еще оптимистич-
но) провалов, несмотря на все отборы, 
фильтры и хакатоны.

Теперь российские стартапы на ми-
ровой арене не ждут. Даже после рело-
каций не особо, а без них точно ноль 
шансов. Емкость внутреннего рынка 
понятна, у нас не Китай, чтобы IT оку-
палось на своей территории. Да и нет 
всей инфраструктуры, необходимой для 
функционирования новых решений. 
Старые-то поддерживать сейчас слож-
но, даже крупные бренды сворачивают 
свои экосистемы и борются за работо-
способность локальных решений.

А инвестировать в зарубежные стар-
тапы больше нельзя. Это невозможно, в 
том числе для тех, кто давно начал и по-
тратил там миллионы. Просто не берут 
наши «токсичные» деньги.

Вероятно, на российском рынке оста-
нутся только большие проекты с господ-
держкой, которые что угодно, только не 
стартапы. И зайти в них «с улицы» не 
получится, разве что пользователями.

6. Новый венчур – 
дефицитные товары 

Еще один урок, выученный за время 
пандемии, заключается в подзабытом 

ранее определении «дефицит». Когда 
всем нужны маски или ИВЛ, люди, орга-
низации и даже страны готовы платить 
за них любые деньги. Только все это 
нужно здесь и сейчас, что бывает очень 
сложно организовать.

Кроме того, чрезмерная ловкость и 
проворность создает нешуточный риск 
попасть на конфискацию и прочие не-
приятности, вплоть до серьезных обви-
нений в спекуляции.

Так было с товарами медицинского 
назначения и, возможно, повторится 
со многими другими. Однако на фоне 
веерных блокировок и ограничений 
поставок цены на многие товары взле-
тают в разы, иногда на порядок. Если 
подойти к вопросу системно и подумать 
на шаг-два вперед, можно закупаться 
по старым (пусть подросшим) ценам, а 
торговать потом по новым. Принципи-
ально другим.

Рисков много. Много желающих, да 
уже не все производители готовы отда-
вать товар без лимитов. Можно промах-
нуться с оценкой и попасть в ситуацию 
обывателей, накупивших гречки на вол-
не ажиотажной паники.

Лучше, честнее и выгоднее может 
быть вложение в производство потенци-
ального дефицита вместо спекуляций на 
остатках. Это дороже, сложнее, но без-
опаснее и в долгосрочной перспективе 
может быть выгоднее.

7. Классика vs Экзотика
Фондовый рынок падает. Не фаталь-

но, и, это, с одной стороны, возможность 
«закупиться на лоях» – все по классике. 
Только драйверы восстановления и ро-
ста не очевидны. При любых сценариях, 
даже условно позитивных (насколько 
это сейчас возможно). А если будет мощ-
ный обвал, то о ценных бумагах придет-
ся просто забыть.

Собственно, тут похоже на крипту – 
утрачен основополагающий принцип, 
на котором все держалось. Инвестиро-
вать в акции было интересно, пока их 
волатильность держалась в определен-
ном коридоре и технический анализ 
действовал более-менее эффективно. 
В обстановке форс-мажоров фондовый 
рынок энтузиазма не внушает.

Возможно, пора вкладываться в ми-
крозаймы, B2B-рассрочку, даже в част-
ные проекты на краудфандинге. Во все, 
с вероятной доходностью заметно выше 
депозитов, сроками оборота в разы бы-
стрее депозитов (не говоря уже о недви-
жимости, акциях, крипте). 

Риски меняются. То, что раньше было 
надежным, таковым уже не является. 
Верно ли обратное утверждение? Стоит 
это проверить, если нет других идей. 

Роман Василенко, 
генеральный директор, Москва
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ШЕСТЬ ВРЕДНЫХ СТЕРЕОТИПОВ, 
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ НАНИМАТЬ ТОЛКОВЫХ 
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
Как управленческий консультант, я зачастую в проектах сталкиваюсь с необ хо ди
мостью найма топменеджеров. Но бизнесконсультанты – как врачионкологи: 
к ним чаще всего приходят, когда уже все плохо. 

КАДРЫ

Когда потрачено пара миллионов 
на найм персонала, показатели пада-
ют, уволено десяток директоров и у 
владельцев создается полная уверен-
ность в том, что придется всю жизнь 
работать самому, потому что «людей 
на рынке нет». Но зачастую все свя-
зано с банальными ошибками найма 
топ-менеджеров, точнее, с вредными 
«стандартами» найма.

ОПЫТ ВАЖЕН, НО ОН НЕ ЭКВИВАЛЕНТЕН УПРАВЛЕНЧЕСКИМ 
ЗНАНИЯМ. ОН ИХ МНОЖИТЕЛЬ, ГДЕ В ИТОГОВОМ РАВЕНСТВЕ — 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ВАЖНО ПОМНИТЬ: НОЛЬ, УМНОЖЕННЫЙ  
НА 30 ЛЕТ, — ЭТО НОЛЬ. ДА, ЭТО ГИПЕРБОЛА, НО ПРИНЦИП,  
ДУМАЮ, ПОНЯТЕН



35

Два фундаментальных 
ограничения

1. Собственник ≠ профессиональ-
ный управленец

Собственник компании редко явля-
ется профессиональным управленцем.  
Да, он основал и управлял своим биз-
несом, все в нем знает до последнего 
винтика, но управлять людьми и уметь 
управлять ими – две большие разницы. 
Большинство предпринимателей явля-
ются стихийными управленцами, их зна-
ния интуитивны, а инструменты управ-
ления – подсмотрены и скопированы.

Даже если владельцы получили ди-
плом МВА, не всегда их управленческие 
навыки находятся на высоком уров-
не. И это проблема российского МВА.  
Это слишком выгодная образователь-
ная услуга, чтобы ее не пытались про-
дать все, кто может продать. По моей 
сугубо личной оценке, с которой вы, 
безусловно, можете не согласиться, –  
до 2/3 отечественных образовательных 
EMBA-программ достаточно поверх-
ностны и ангажированы.

2. HR-менеджер ≠ профессиональ-
ный управленец

Редко когда HR-менеджер компании 
является профессиональным управ-
ленцем, у них другой спектр навыков.  
Да и основная их работа в найме линей-
ного персонала либо low-менеджмента.

Шесть ошибок найма 
топ-менеджеров

1. Оценка профессионализма по 
опыту

«Профессионализм» и «опыт» – раз-
ные понятия. Плюс ошибочно, но при-
вычно путать опыт и время проведения 
в должности. Когда человек говорит: 
«Да у меня 10, 20, 30 лет опыта в управ-
лении!» – это звучит впечатляюще. 
Это означает, что человек за это время 
встречался с различными ситуациями 
и разными типами подчиненных, что 
хорошо и полезно. Но если он не изучал 
менеджмент и не внедрял профессио-
нальные инструменты в работе, то его 
эффективность будет не выше владель-
ца ларька с 30-летним стажем: тот тоже 
видел много людей и сталкивался со 
многими ситуациями.

Я видел директоров, которые абсо-
лютно безграмотно и неэффективно 
управляли компанией по 30–35 лет, 
при этом компания работала и зараба-
тывала благодаря ресурсу контактов и 
знакомств, что были у руководителя. Но 
на два порядка меньше, чем могла бы. 

Ее сто раз обогнали конкуренты за этот 
период.

Недавно проводил конкурс на ис-
полнительного директора. Приходило 
множество людей с 20–30-летним опы-
том. С коронами, скребущими потолок. 
Громкими именами работодателей. 
Ассертивностью штандартенфюрера и 
апломбом Моргенштерна. И которые 
«сыпались» на простейших вопросах по 
управленческим навыкам. Они всухую 
проиграли конкурс молодой женщине, 
управленцу из Ростова, которая имела 
хороший, но меньший по времени опыт, 
чем у половины соискателей, при этом 
глубочайшие управленческие знания, 
умение их применять и, главное, тягу их 
совершенствовать.

Не поймите превратно. Да, опыт ва-
жен, но он не эквивалентен управленче-
ским знаниям. Он их множитель, где в 
итоговом равенстве – профессионализм. 
Важно помнить: ноль, умноженный на 
30 лет, – это ноль. Да, это гипербола, но 
принцип, думаю, понятен.

2. Оценка профессионализма  
по результату

Оценивая управленца по результату, 
мы фактически играем в «Обмани меня, 
если сможешь». Мы всегда пытаемся 
скопировать, повторить, стащить чу-
жой успех. И нам кажется – наймем че-
ловека, сделавшего в Pepsi $100 млн, и 
он нам тоже их сделает. Это же логично.  
Не сделает. Если вы ищете волшебни-
ков, в реальности найдете сказочников.

Тут есть логическая петля, которая 
приводит к ошибке. Да, качественное 
управление позволяет достичь высоких 
бизнес-результатов, но не все высокие 
показатели бизнеса связаны с каче-
ственным управлением конкретного 
человека.

Зачастую это результат роста рынка 
или обусловленность высокими стан-
дартами бизнес-процессов компании 
изначально, командной работой, про-
фессионализмом смежных подразделе-
ний и партнеров, или богатой фанта-
зией соискателя. И если мы не можем 
напрямую замерить профессионализм, 
мы его пытаемся определить косвенно 
по результатам. Но как вы их оцените? 
По записям в резюме?

НАНИМАЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРА, НАДО СМОТРЕТЬ ШИРЕ. 
ЗАЧАСТУЮ, ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА В РЕЗЮМЕ СРЕДНИЙ СТАЖ — 
ГОД-ДВА НА ОДНОМ МЕСТЕ, ТО ЭТО ПРИЗНАК КАК РАЗ УПРАВЛЕНЦА 
«ГЕРОЯ», КОТОРОГО ПРОЕКТНО НАНИМАЛИ НА ИСПРАВЛЕНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ХАОСА
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«Мой отдел за год увеличил прибыль 
на 20%». А остальные отделы на 40%.

«Благодаря мне мы заключили пять 
новых договоров на $1 млн!». И потеря-
ли шесть договоров на $1,5.

«Я удвоил количество клиентов. Вне-
дрил регламенты, систему мотивации. 
Поднял маржинальность на 30%. Управ-
лял коллективом из 3 тыс. человек. За-
ключил контракты с Pepsi, Hermes, 
Mercedes». Управлял тремя человеками 
и смотрел порно, пока никто не видит, 
на том и погорел.

А как вы проверите? По «СПАРК» об 
ъемы компании и некоторые госкон-
тракты увидите и не более. Попросите 
рекомендации? Получите контакты 
коммерческого директора, начальника 
склада, корпоративного психолога, а 
точнее друзей – Виталика, Маши и Пети. 
Которые скажут, что надо, и представят-
ся реально работающими людьми. Если 
вы дружите со всеми бизнесменами на 
вашем маленьком рынке – можете по-
звонить и спросить про человека, но 
какова вероятность, что владелец при-
знается, что упустил суперуправленца и 
даст шанс ему улучшить бизнес своего 
пусть и приятеля, но прямого конкурен-
та? Отвечу – невысока.

3. Ошибка целеполагания
Задайте себе вопрос: а зачем вам кон-

кретный топ-менеджер на искомом ме-
сте? Если для управления конкретным 
подразделением, его роста и развития 
в соответствии с глобальными планами 
компании, – вопросов нет. Но чаще пре-
обладают другие цели. Реальные цели.

Первая популярная цель – «Выход из 
операционки» для владельца. Дело важ-
ное. Зачастую решение данного вопроса 
владелец видит так: нужна его вторая 
ксерокопия, которая будет делать все 
так же. Вот я возил грузы на велоси-
педе, держа их в руках и отталкиваясь 
ногами от земли. Устал. Но велосипед 
ехал? Ехал! Значит, мне нужен кто-то, 
кто будет делать то же самое, но за меня.  
И чтобы ничего не менял, повторял 
точь-в-точь, а то поломает все, а у меня 
оно «ехало».

Опытные управленцы о таких запро-
сах знают, поэтому при найме включа-
ют режим «чего изволите». Поскольку 
и раньше они делали не то, что надо с 
управленческой точки зрения, а что ска-
жет хозяин. А мы помним первое огра-
ничение. Потому изначально ищем и 
находим не профессионала-управленца, 
а комфортного повторителя, который 
априори никогда не сможет идеально 
спародировать манеру управления вла-
дельца, как и его особенности мышле-
ния. И потому с большой вероятностью 
управленческая эффективность будет 
однозначно меньше, чем у владель-
ца, которая не факт, что была высока.  
А нанятый топ-менеджер будет чем-то 
комфортно-средним между «Максимом 
Галкиным» и шакалом Табаки. Но никак 
не профессионалом.

Вторая популярная цель – когда в 
компании хаос, проблемы, вперемешку 
с амбициозными планами. И нужно это 
лечить. Компании, по сути, нужен управ-
ленческий консалтинг, но это дело доро-

гое. Кажется, что проще нанять управ-
ленца, чтобы он «навел порядок»: описал 
бизнес-процессы, придумал стратегию, 
написал регламенты, внедрил CRM, об-
учил персонал, нанял необходимых со-
трудников, внедрил мотивацию. И ищут 
эпических героев-управленцев.

На выходе мы имеем два результата. 
Первый – нанятые управленцы не справ-
ляются с таким веером нетривиальных 
управленческих задач и вылетают в пер-
вые три месяца. Второй – попадаются 
боевые молодцы, знающие и умеющие, 
с железной волей, которые реально до-
стигают этих задач, но которые вылета-
ют через год.

Поскольку Авгиевы конюшни убра-
ны, напряженных целей по внедрению 
изменений нет, следовательно, ме-
га-управленец не нужен. Тем более, он 
слишком умный и неудобный. Так не-
приятно спорил, когда выбивал бюджет 
на развитие. Это сработало, но внутри 
трепетной души владельцу неприятно. 
Он победил? «Нагнул» меня? А вдруг 
подсидит? Ну уж нет. Лучше на его ме-
сто поставить сестру жены. Благо систе-
мы уже выстроены и все работает «само 
собой». Через пару лет, когда Авгиевы 
конюшни снова наполнятся неким ве-
ществом, можно будет снова нанять 
эпического героя.

4. Поиск «долгосидящих»
Есть распространенная логическая 

девиация при найме. HR-менеджеры в 
резюме смотрят – как долго кандидат 
работал на одном месте. Вроде это ло-
гично: если человек долго не задержи-
вается в компании, значит, проблемы с 
человеком. Сволочь такая неуживчивая. 
Псих скандальный. Или ворует постоян-
но и попадается. Мразь, одним словом. 
«Спасибо. Мы вам перезвоним».

Но нанимая топ-менеджера, надо 
смотреть шире. Зачастую, если у чело-
века в резюме средний стаж – год-два 
на одном месте, то это признак как раз 
управленца «героя», которого проектно 
нанимали на исправление управленче-
ского хаоса.

В каждом случае надо смотреть на 
профиль задач, обычно они красноре-
чиво все показывают. Да и плюс – раз-
носторонний управленческий опыт в 
компаниях, разных по структуре, уров-
ню организации, структурированию ра-
боты, уровню корпоративной культуры, 
позволяет лучше развить управленче-
ские навыки.

И тихий ужас, когда на собеседо-
вание приходит человек с 15-летним 
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опытом управления, но в одной орга-
низации. Вероятность обнаружить у 
него универсальные навыки управлен-
ца, пригодные к применению в вашей 
компании, стремится к нулю. И он бу-
дет искать похожее комфортное место – 
привычную рабочую среду, привычный 
«обвес» ассистентов, юристов и секре-
тарей. Вероятность того, что он их най-
дет в совершенно другой организации в 
привычной конфигурации, – невысока. 
А без этого ему будет трудно и непонят-
но. А вам грустно и убыточно.

5. Поиск управленцев из своей от-
расли

Ну а как иначе? Вот мы продаем до-
ски, значит, нужен руководитель, зна-
ющий все про древесину, доски, брус, 
сучки и задоринки. Продаем машинное 
масло, значит, нужен человек, мини-
мум 10 лет продававший масло. Прода-
ем бетон? Нужен «бетонщик». Продаем 
уникальную краску для алюминиевых 
стеллажей, для хранения чечевицы в ус-
ловиях крайнего севера – нужен только 
специалист, занимавшийся тем же. Же-
лательно тоже лет 10.

И вдруг вы сталкиваетесь с тем, что 
ваш рынок – сравнительно узок. На со-
седних рынках – тьма отличных резюме 
управленцев, а на вашем – «полтора инва-
лида». Что делать? Вздохнуть «Ну, будем 
искать» и пару лет платить кадровому 
агентству, чтобы те просеивали мелким 
ситом весь рынок, чтобы найти «вашего 
человечка»? Похвальный героизм.

Если компания небольшая, то знания 
управленца в номенклатуре продукции 
очень важны. Обычно в небольших 
компаниях топ-менеджер выполняет 
массу ролей: от продаж до закупок. Но 
чем больше компания, тем больше зна-
ние продукта отходит на второй план, 
а на первый план выходит мастерство 
управления.

Если вы читаете бизнес-журналы 
либо биографии управленцев, то заме-
чали эту особенность. Вот человек управ-
лял автогигантом и перешел в IT-ком-
панию: генерального директора в Pepsi 
переманили из Motorola, генеральный 
директор Renault-Nissan вообще за свою 
управленческую карьеру успел сменить 
работу в нефтяной, горнодобываю-
щей промышленности, казначействе,  
занимался стройматериалами и алюми-
нием – и это норма, потому что важны 
фундаментальные управленческие на-
выки и мастерство их реализации.

Если у вас есть линейные управлен-
цы и product-менеджеры с хорошим 

знанием продукта – сконцентрируйтесь 
на поисках именно профессионального 
управленца, а необходимые отраслевые 
знания в нужном объеме он получит в 
процессе адаптации.

6. Поиск молодых выпускников 
МВА

Обратная ситуация от «поиска опыт-
ных». Иногда вдруг от владельцев посту-
пает запрос на «молодых да незашорен-
ных», дипломированных «зумеров» без 
груза деструктивного опыта, которые 
умеют мечтать и, безусловно, приведут 
нас в дивный новый мир. Но, как мы 
помним, опыт  есть множитель управ-
ленческих знаний. И если знаний на 
миллион, а множитель ноль, то резуль-
тат будет аналогичным. Нулевым.

Генри Минцберг, один из столпов 
стратегического менеджмента, напи-
сал книгу «Требуются управленцы, а не 
выпускники МВА», где подверг критике 
современный подход к преподаванию 
МВА. Причем он сам является профес-
сором университета Карнеги Меллон, 
университета d’Aix-Mardeill, École des 
hautes études commerciales, Монреаль, 
Лондонской школы бизнеса и INSEAD. 
Последняя, на минутку, входит в топ-
10 мировых школ МВА. Для сравнения, 
лучшие российские бизнес-школы вхо-
дят в мировой топ-100 с конца. А лучших 
– немного, среди общего количества.

Вкратце, основная часть его пре-
тензий в том, что управленческие 
знания идут получать бывшие школь-
ники, не имеющие управленческого 
опыта. И для них эти знания несколь-

ко абстрактны, как корпускуляр-
но-волновая теория света. Лучшие 
выпускники могут написать отлич-
ную монографию или книгу по управ-
лению, но, сталкиваясь с реальными 
управленческими ситуациями, они не 
всегда могут выделить из своих зна-
ний конкретные инструменты, подхо-
дящие под данную ситуацию.

Поэтому если в резюме есть указа-
ние на диплом солидного вуза, нуж-
но еще искать управленческий опыт. 
Будь там хоть Гарвард или INSEAD. 
Нельзя брать на топ-должности ум-
ных, образованных, но студентов. 
Лучше их в кадровый резерв на low- 
и middle-уровни, где они уже смогут 
относительно безопасно для бизнеса 
скрещивать «коня» практики и «тре-
петную лань» теории. И только потом, 
спустя несколько лет, наградить их го-
рящим троном топ-менеджера.

И еще! Нужно нанимать тех, кто луч-
ше тебя, делегировать им полномочия 
и доверять. Но уровень профессиона-
лизма надо точно оценивать. Не каж-
дый несущий тарабарщину с россыпью 
управленческой терминологии – мега-у-
правленец. Зачастую люди используют 
элементы арго, точный смысл которого 
не понимают. Следовательно, надо си-
стемно изучать управление самому, а 
для найма привлекать экспертов по ме-
неджменту. И да прибудет с вами маржа 
и Анри Файоль! 

Денис Сиденко, 
генеральный директор, Advantage 

Businessjuice Consulting, Москва
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ОТ БАТУМИ ДО ПХУКЕТА: 
ГДЕ РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСЛЕ САНКЦИЙ
Спецоперация на Украине, девальвация рубля и нестабильная политическая 
ситуация подтолкнули многих россиян к переезду в другие страны. Однако сегодня 
остается не так много мест, куда можно улететь из нашей страны и приобрести 
квартиры и дома. Эксперты рассказали, в каких странах и за сколько российские 
граждане сейчас могут купить жилую недвижимость.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Турция
Самой популярной у россиян страной 

для покупки жилья сегодня является 
Турция, единогласно утверждают экс-
перты. «С Турцией не прерывается ави-
асообщение, в стране можно получить 
ВНЖ при покупке любой недвижимости 
(он выдается на два года с продлением) 
и даже при наличии договора аренды – 
такой ВНЖ с начала февраля выдается 
на полгода. Обеспеченным клиентам 
интересна программа гражданства при 
покупке недвижимости оценочной сто-
имостью более $250 тыс. 

Турция не вошла в список недру-
жественных стран, сюда по-прежнему 
можно перевести деньги по договору 
купли-продажи. До середины марта 
россиянам без проблем открывали сче-
та в турецких банках, – правда, сейчас 

с этим иногда возникают проблемы. 
Сейчас около трети запросов россиян 
приходятся именно на Турцию», – рас-
сказал главный редактор портала о 
недвижимости за границей Prian.ru  
Филипп Березин.

Цены в Турции растут практически с 
начала пандемии. В лирах рост превы-
шал в прошлом году 40%, в долларах и 
евро он умеренный – 5–7%, а в послед-
ние недели рост продолжился, особенно 
в районах, традиционно популярных у 
иностранцев, в первую очередь росси-
ян, отметил Березин. По его словам, эти 
районы – город Аланья и его окрестно-
сти, города Анталья и Стамбул.

«Сейчас в окрестностях Аланьи од-
нокомнатную квартиру в новострой-
ке на стадии котлована можно купить 
за €40 тыс., квартиру на вторичном  

рынке – минимум за €35–40 тыс. Квар-
тиру с двумя спальнями в строящемся 
доме можно приобрести от €55 тыс., в 
только что сданном доме – от €70 тыс. 
Цены в Анталье схожи, на окраинах, 
в кварталах, где возводятся дома для 
турок, они могут быть чуть ниже. В 
Стамбуле, напротив, выше – на эта-
пе строительства можно ориентиро-
ваться на сумму от €1 тыс. за 1 кв. м. 
По-прежнему возможно приобрете-
ние в рассрочку до конца строитель-
ства. Первый взнос обычно от 30%», –  
резюмировал аналитик Prian.ru.

Однако вложения в Турцию сейчас 
довольно опасны. «Во-первых, из-за по-
литических рисков. Турция находится 
в НАТО и в случае усиления конфликта 
россиян могут лишить недвижимости и 
заморозить счета. Во-вторых, в Турции 
уже не очень позитивно относятся к рус-
ским, какую-то информацию могут не-
договаривать. Например, обязательно 
нужно помнить, что за недвижимость в 
стране нужно платить налоги (в отличие 
от Дубая). И в-третьих, здесь есть графи-
ки роста цен, но обычно их показывают 
не полностью. Сейчас уже цены сильно 
перегреты и, если купить недвижимость 
на пике, можно сильно потерять в ва-
люте», – резюмировала инвестор, пред-
приниматель, эксперт по зарубежной 
недвижимости Ксения Аверс.

ОАЭ
В последние три недели резко – более 

чем в два раза – вырос спрос на недви-
жимость в ОАЭ, точнее – в Дубае, отме-
тил Березин. «Причины популярности 
– возможность провести сделку, пере-
вести деньги агентству или застройщи-
ку, возможность получить вид на жи-
тельство при покупке чуть дороже $200 
тыс. К тому же, даже во время COVID- 
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локдаунов страна не закрывала грани-
цы, усилив свой статус курортного и 
инвестиционного направления. В свя-
зи с проведением всемирной выставки  
ЭКСПО и ажиотажным спросом в по-
следние месяцы цены росли, – но до 
этого они снижались на протяжении 
семи лет и по-прежнему минимум на 
20% отстают от максимумов 2013– 
2014 гг.», – рассказал эксперт.

Минимальные цены в Дубае, по дан-
ным Prian, начинаются с $75–80 тыс. 
($2 тыс. за 1 кв. м) за квартиру или сту-
дию в доме на этапе строительства со 
сдачей в 2023–2024 гг., готовые апар-
таменты стоят от $100 тыс. В ОАЭ по-
пулярны дорогие покупки – виллы от 
€1 млн, их выбор очень велик, однако 
чаше всего среди россиян пользуются 
популярностью проекты в лучших рай-
онах Дубая, отметил Березин. «Сред-
ний бюджет сделок с недвижимостью 
россиян в Дубае варьируется от $500 
тыс. до $2,5 млн. Наиболее популярны 
здесь такие локации, как Дубай Мари-
на, Джумейра Бич Резиденс, Пальма 
Джумейра, Бизнес Бэй», – рассказала 
генеральный директор Golden Brown 
Group Татьяна Бурлаковская.

До начала спецоперации на Украи-
не русские скупали в ОАЭ в рассрочку 

любые строящиеся объекты, так как 
условия были – 50% сразу и 50% в рас-
срочку, а на росте цен во время строи-
тельства зарабатывали до 30–40%, ком-
ментирует Ксения Аверс. «Сейчас все 
резко переключились на готовое жи-
лье, чтобы сдавать его в аренду и поль-
зоваться ипотекой. Если есть ВНЖ, то 
в ипотеку можно взять до 80% от стои-
мости квартиры. Ипотека – 2–4%. Пла-
теж от аренды перекрывает ипотеку и 
еще приносит неплохую прибыль от $1 
тыс. Окупаемость составляет 8–10% в 
валюте. Люди зарабатывают и на ро-
сте цен недвижимости, и на арендных 
платежах. Но русским без ВНЖ недавно 
отменили ипотеку, а брать в рассрочку 
довольно опасно, так как можно упасть 
в курсовой разнице, если человек зара-
батывает в рублях, а платит в валюте. 
Цены на квартиры, которые стоит поку-
пать, начинаются от $200–250 тыс. Хо-
рошая квартира стоит порядка $1 млн», –  
резюмировала эксперт.

Грузия
Грузия – это еще одна страна, кото-

рую россияне выбирают для переезда. 
«Она привлекает граждан транспортной 
доступностью – сюда можно прилететь, 
хоть и с пересадками. Здесь невысокие 

цены, хотя за год они увеличились более 
чем на 10%. Важный аргумент – многие 
говорят по-русски. Кроме того, как и в 
ОАЭ, здесь россияне могут покупать не-
движимость без ограничений, связан-
ных со статусом «недружественных го-
сударств». Также в Грузии при покупке 
недвижимости от $100 тыс. можно полу-
чить ВНЖ. Больше всего российских по-
купателей интересуют новые объекты в 
Тбилиси и Батуми», – отметил Березин.

В грузинской столице можно приоб-
рести квартиру в новостройке дешевле 
€30 тыс., стоимость квадратного метра 
в центральных районах превышает €1 
тыс., отмечает главный редактор Prian.
ru. По его словам, в Батуми можно при-
обрести студию менее 30 кв. м дешевле 
€20 тыс. – правда, большинство самых 
недорогих предложений расположены 
в строящихся проектах, однако можно 
найти даже квартиры дешевле €500 за 
«квадрат».

«Грузии и Армении отдает предпо-
чтение средний класс, ведь здесь про-
ще адаптироваться. Я знаю пример 
одного из крупных IT-специалистов по 
покупке-продаже доменов, который уе-
хал именно в Грузию. Однако не стоит 
забывать, что в каждой из этих стран 
есть «спящий» локальный конфликт. 
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Карабах в Армении, Абхазия в Грузии –  
в любой момент там может вспыхнуть 
ситуация, подобная украинской. И не-
движимость будет труднодоступной или 
малоприятной для проживания», – от-
метила ведущий эксперт BuyBuyHouse 
Марина Лашкевич.

Таиланд
Еще одно направление, где россияне 

сегодня могут беспрепятственно приоб-
рести жилую недвижимость, – это Таи-
ланд. «Переводы из российских банков 
идут без проблем, основания для пере-
вода – договор и счет. Кроме того, сюда 
есть регулярные рейсы. Сделки в Таи-
ланде идут более чем активно, основное 
направление, где покупают жилье наши 
соотечественники, – это остров Пхукет. 
Общее число запросов от зарубежных 
покупателей ежедневно исчисляется 
сотнями, крупные агентства и застрой-
щики проводят по одной-две сделки с 
россиянами в день», – комментирует 
Березин.

Апартаменты в комплексах под сда-
чу в аренду на Пхукете можно купить 

по цене от $90 тыс., уточнил аналитик 
Prian.ru. По его словам, покупатели из 
России, как правило, выбирают вариан-
ты в проектах, имеющих туристическую 
лицензию, или новые квартиры для соб-
ственного проживания примерно по той 
же цене.

«Однако россиянам нужно осторож-
но относиться к завышенным обеща-
ниям по программам гарантирован-
ного дохода и особенно внимательно 
отслеживать историю и репутацию 
застройщика. Эти советы всегда были 
актуальны, а сейчас особенно. Рынок 
еще не до конца восстановился после 
пандемии», – резюмировал эксперт.

Что с Европой
Покупки в европейских странах для 

большинства россиян затруднены, если 
не сказать невозможны. «Сегодня за-
просы на объекты в Италии, Испании, 
Болгарии, Германии по-прежнему есть, 
в частности со стороны тех, кто имеет 
вид на жительство или гражданство в 
других странах. Но сделку, находясь в 
России и не имея заграничных счетов, 

провести очень сложно», – комментиру-
ет Березин.

Со стороны России основная пробле-
ма – невозможность перевести средства 
на свои счета или на счета застройщи-
ков в «недружественных» странах, а со 
стороны Европы – запрет на получение 
ИНН и невозможность открыть счет 
гражданам с российским паспортом, 
отметил аналитик Prian.ru. Шанс на 
сделку, по его словам, имеет россиянин 
с ВНЖ или вторым гражданством. Дис-
танционные сделки с европейским жи-
льем популярностью не пользуются, их 
заключают в основном с ОАЭ и Турцией, 
– за месяц эта активность значительно 
выросла, резюмировал эксперт.

Действительно, большинство сделок 
с недвижимостью в Европе сейчас при-
остановлены, а эксперименты с крипто-
валютой являются высокорисковыми, 
подтвердила эксперт BuyBuyHouse. 
Она подчеркнула, что поэтому решение 
о покупке жилья в европейских странах 
стоит принимать взвешенно, понимая, 
что рисков гораздо больше, чем воз-
можной выгоды. 
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КТО И КАК ДЕЛАЕТ РУССКУЮ ЧАСОВУЮ 
МЕХАНИКУ, И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ  
ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ
Могут ли механические часы, созданные современными российскими брендами, 
считаться престижными аксессуарами и объектами коллекционирования? Безус-
ловно, да. Но тут есть своя специфика.

Калибр из России 
или Швейцарии?

Выпускать престижную часовую ме-
ханику в России можно точно так же, 
как в любой другой стране. Для этого 
есть и богатая история, и традиции, и 
достаточный круг клиентов, которых 
привлекает слоган «Сделано в России». 
С одним только существенным нюан-
сом. В отличие от европейских, амери-
канских и даже новых азиатских марок, 
которые априори создают «свою» меха-
нику на доработанных швейцарских ка-
либрах, к русским часам знатоки во всем 
мире предъявляют одно требование: ме-
ханизм непременно должен быть изго-
товлен в России.

Единственное исключение составля-
ет, пожалуй, только ведущий россий-
ский часовой мастер, член Академии 

независимых часовщиков AHCI Кон-
стантин Чайкин, который создает на 
мануфактуре в Нагатинском затоне в 
Москве свои сложнейшие калибры с 
ручным заводом и уникальными функ-
циями вроде «зоопраксископа» или 
«марсианского времени». Однако его 
самый коммерчески успешный проект 
«Джокер» базируется на автоматиче-
ском механизме ЕТА 2824 (произво-
дится на принадлежащей Swatch Group 
мануфактуре ETA в Гренхене), к которо-
му Чайкин добавляет собственный запа-
тентованный модуль. 

Использовать калибр ЕТА в качестве 
базы необходимо, чтобы гарантиро-
вать серийность выпуска и достаточно 
демократичную цену (на официальном 
сайте серийная модель стоит €29900, 
но, чтобы приобрести ее, придется от-
стоять в листе ожидания). Впрочем, ма-
стер постоянно ищет более интересную 
альтернативу базовому швейцарскому 
«мотору» для своих «ристмонов» (от 
wrist monster – «наручный монстр»).

Что осталось от советской 
часовой индустрии

Во времена СССР часовое про-
изводство в стране было одним из 
крупнейших в мире, по объемам и 
качеству вполне могло конкуриро-
вать со швейцарским. Правда, прин-
ципиальное отличие швейцарской 
системы заключается в многовековой 
традиции etablissage: когда различные 
компоненты создавались во множе-
стве частных семейных ателье, а уже 
потом собирались в готовые часы на 
мануфактуре. Считается, что именно 
«этаблиссаж», характерный для гор-
ной Швейцарии, привел к появлению 
стойких часовых династий, традиций 
ручного мастерства и целых часовых 
регионов – именно эти факторы по-
зволили механике возродиться после 
кварцевого кризиса.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ, 
АМЕРИКАНСКИХ И ДАЖЕ НОВЫХ 
АЗИАТСКИХ МАРОК, 
КОТОРЫЕ АПРИОРИ СОЗДАЮТ 
«СВОЮ» МЕХАНИКУ 
НА ДОРАБОТАННЫХ 
ШВЕЙЦАРСКИХ КАЛИБРАХ, 
К РУССКИМ ЧАСАМ ЗНАТОКИ 
ВО ВСЕМ МИРЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
ОДНО ТРЕБОВАНИЕ: МЕХАНИЗМ 
НЕПРЕМЕННО ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИЗГОТОВЛЕН В РОССИИ
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В России же собственное часовое 
производство появилось лишь в ХХ в., 
а крупнейшие фабрики были основаны 
в 30–40-е гг. Многие из них возникли в 
Москве и были эвакуированы во время 
войны. В градообразующие предприя-
тия, причем почти полного цикла (от 
собственного производства спирали до 
готовых часов), превратились «Чайка» 
в Угличе, «Восток» в Чистополе, «Заря» 
в Пензе, «Агат» в Златоусте. В этих ча-
совых регионах постепенно сформиро-
вались и производственные династии, 
и своя часовая культура – отличная от 
швейцарского «этаблиссажа», но не ме-
нее интересная.

Все сохранившиеся российские ча-
совые фабрики, пережившие и развал 
советской экономики, и конкурен-
цию с иностранными брендами, – это 
по-прежнему «заводы-крепости». Они 
настроены на полный цикл производ-
ства и, за исключением небольшого им-
порта, могут сами производить как соб-
ственные калибры, так и готовые часы. 
То ли в силу традиции, то ли недостаточ-
ного спроса, в России так и не сложилось 
развитой инфраструктуры часовых под-
рядчиков (например, производителей 

корпусов или отдельно спиралей балан-
са), поэтому каждый завод максимально 
обеспечивает себя сам.

Даже продвинутая мануфактура «Ра-
кета» из Санкт-Петербурга (Петродвор-
цовый часовой завод), которую уже 
более десяти лет возглавляет британ-
ский предприниматель Дэвид Хен-
дерсон-Стюарт, сумевшая привлечь 
западных инвесторов, купить швейцар-
ское оборудование и пригласить веду-
щих технологов, в том числе из Rolex, 
все равно представляет собой «город 
в городе». Там по-прежнему работает 
много опытных советских специали-
стов, которые производят операции 
вручную на токарных станках ХХ в., а 
не на компьютерных ХХI в. Впрочем, 

коллекционеров такая аутентичность 
только радует.

Кто еще производит 
часы в России сегодня

Помимо новой линии механизмов, 
одним из важнейших достижений «Ра-
кеты» стало то, что марка сумела ради-
кально обновить модельный ряд, пред-
ложив яркий дизайн, основанный не 
только на собственных исторических 
моделях, но и на связи с русской культу-
рой и искусством. В то время как осталь-
ные крупные отечественные бренды 
предпочитают держаться проверенных 
временем бестселлеров (например, 
«Амфибия» у «Востока»), внося лишь не-
большие освежающие коррективы.

МОДЕЛЬ INDICATOR С ОДНОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТРЕЛКОЙ БЫЛА 
ПОСВЯЩЕНА СВЕРХТОЧНЫМ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ, 
ПОЭТОМУ ВМЕСТО «12» В 
КАЧЕСТВЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ОТМЕТКИ СТОЯЛ «0». ЭТА 
МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ КАЛИБРА 
«ПОЛЕТ 3105» СРАЗУ ЖЕ 
ПРОИЗВЕЛА ФУРОР В СРЕДЕ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
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В области дизайна, отделки часов и 
конструирования большую фантазию – 
и, как следствие, все возрастающий ин-
терес у публики – проявляют небольшие 
ателье и мастера-одиночки. Многие из 
них сами начинали с коллекциониро-
вания часов, а затем, вдохновившись 
примером Константина Чайкина, ре-
шали основать собственный бренд. 
Среди них есть много талантливых, с 
особым почерком, например мастера 

из Санкт-Петербурга Александр Не-
стеренко, Максим Сушков (марка SM), 
московские Валентин Ерофеев, Алек-
сандр Белоусов (марка MII), Сергей 
Трифонов из Чебоксар. В качестве базы 
они используют российские калибры 
фабрик «Ракета», «Полет» и «Восток», 
которые затем вручную дорабатывают 
и усложняют собственными модулями, 
сами или в кооперации с другими ма-
стерами делают корпуса и циферблаты.

Особняком стоит ателье Colibrica 
design из Углича, поскольку три его ос-
нователя во главе с Сергеем Волковым 
– представители тех самых часовых ди-
настий, фактически выросшие на заводе 
«Чайка». Первые часы бренд выпустил 
в 2015 г. Модель Indicator с одной цен-

тральной стрелкой была посвящена 
сверхточным измерительным приборам, 
поэтому вместо «12» в качестве началь-
ной отметки стоял «0». Эта модель на 
основе калибра «Полет 3105» сразу же 
произвела фурор в среде коллекционе-
ров, а спустя четыре года появились часы 
«Углич», вдохновленные классическими 
ретрочасами и оснащенные механизмом 
«Ракета-Автомат», изготовленным ма-
стерами Петродворцового часового за-
вода. Практически все, за исключением 
сапфировых стекол, производится в Рос-
сии. Часы собираются в ателье в Угличе.

Антон Суханов –  выпускник 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета, ученик Констан-
тина Чайкина. Он десять лет работал 
главным конструктором на мануфактуре 
Konstantin Chaykin, спроектировал и ре-
ализовал модуль панорамного трехосно-
го турбийона Pharos, а в 2019 г. основал 
собственный бренд. И эти часы достойны 
восхищения, ведь за ними стоят не только 
русская традиция и история, но и талант, 
смелость и новая инженерная мысль.

 АНТОН СУХАНОВ 
СПРОЕКТИРОВАЛ И РЕАЛИЗОВАЛ 
МОДУЛЬ ПАНОРАМНОГО 
ТРЕХОСНОГО ТУРБИЙОНА 
PHAROS, А В 2019 Г. ОСНОВАЛ 
СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД. И ЭТИ 
ЧАСЫ ДОСТОЙНЫ ВОСХИЩЕНИЯ, 
ВЕДЬ ЗА НИМИ СТОЯТ НЕ ТОЛЬКО 
РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ И ИСТОРИЯ, 
НО И ТАЛАНТ, СМЕЛОСТЬ И 
НОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТОПАМ 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО…
Новая реальность дала возможность присмотреться к неизведанным регионам и 
странам, способным удивить даже опытного путешественника. Одним из таких на-
правлений стал Кыргызстан, или Киргизия! 

ПУТЕШЕСТВИЕ

Путешествовать наверняка нравит-
ся всем: познавать новые города, зна-
комиться с другой культурой, ощущать 
иную атмосферу и ценность жизни – все 
это дарит нам необычный опыт, дает 
новые ощущения и меняет нас изнутри. 

Несколько причин для 
посещения Кыргызстана

Итак, это красивейшие горные 
пейзажи.  Более 90% территории  

Кыргызстана – это горный ландшафт 
величественного Тянь-Шаня и Па-
мир-Алтайского хребтов. Горы Кирги-
зии – это край ледников и заснеженных 
полей и вершин, бурных рек, голубых 
озер, множества очаровательных аль-
пийских лугов с яркими цветами и ду-
шистыми травами, разнообразием рас-
тений и животных.

Тянь-Шань в переводе означает Не-
бесные горы – самая длинная горная 

система Азии. Длина хребта составляет 
2800 км, а ширина 800 км. На хребте 
располагаются 40 пиков высотой более 
6000 м. Наивысшая точка – пик Победы 
(7439 м), чуть отстает пик Хан-Тенгри 
(6995 м).

Северные вершины Памира нахо-
дятся на территории Кыргызстана. 
Пик Ленина – самая высокая точка 
этих хребтов, достигающая 7134 м над 
уровнем моря.
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Куда бы вы ни посмотрели, увидите 
величественные горы. Они дарят вам 
свою энергию и величие, а вы получаете 
заряд бодрости и позитива. 

Вторая причина – высокогорные 
озера. В Киргизии насчитывается бо-
лее 100 горных озер с кристально чи-
стой изумрудной водой. Самым боль-
шим и известным по праву считается 
Иссык-Куль, что в переводе с киргиз-
ского языка означает «горячее озеро», 
и оно действительно не замерзает зи-
мой. Иссык-Куль – седьмое по глубине 
озеро в мире (702 м) и второе по вели-
чине соленое озеро после Каспийско-
го моря. Оно расположено на высоте 
1600 м в горах Тянь-Шаня.  Уникаль-
ный целебный микроклимат, завора-
живающая красота озера, лежащего в 
обрамлении снежных гор и хвойных 
лесов, вода, не уступающая по составу 
морской, – все это влечет сюда мно-
жество людей, желающих отдохнуть и 
поправить здоровье.

Любители трекинга найдут для себя 
тысячи маршрутов: от восхождения на 
самые высокие вершины мира до спо-
койных прогулок по ущелью посреди 
дикой природы, под журчание горных 
рек и в окружении недостижимых гор-
ных вершин.

Еще одна причина – культура и жизнь 
кочевого народа. Издревле киргизский 
народ считается кочевым. Передвига-
ясь с места на место, киргизы семьями 
перевозили все имущество на лошадях. 
И сейчас, путешествуя по этой стране, 
вы можете полностью окунуться в куль-

турную жизнь киргизов-кочевников. 
Жилье в юрте, охота на диких зверей с 
беркутом, приготовление националь-
ных блюд на очаге, конные прогулки, 
фольклорное шоу, спортивные игры ко-
чевников на конях – в этом и во многом 
другом вы можете лично поучаствовать 
и прочувствовать жизнь, культуру и дух 
кочевников.

В прежние времена Киргизия входила 
в маршрут Великого Шелкового пути: 
до наших дней сохранились древние ме-
чети и караван-сараи, Каменный сад – 

уникальные руины города времен Шел-
кового пути.

Простая, но очень вкусная кухня. 
Киргизские блюда – сытные, порции 
большие, а цены очень и очень доступ-
ные. Вот что нужно попробовать в Кир-
гизии обязательно: 

• бешбармак – мясо с лапшой, луко-
вым соусом и традиционными специ-
ями, самое топовое блюдо киргизской 
кухни (название в переводе означает 
«пять пальцев», ведь блюдо было приня-
то есть руками);
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• куурдак – жареная картошка с ба-
раниной; 

• лагман – лапша с обжаренными 
овощами и мясом, 

• плов; 
• кумыс – броженое кобылье мо-

локо; 
• круглый сыр курут, который еще 

называют «конфетами» для детей кочев-
ников (на самом деле, это твердая соле-
ная творожная масса). 

Простая и удобная логистика: еще 
один из очевидных плюсов в выборе 
этой страны для путешествия – прямой 
рейс, непродолжительное время переле-
та, простой паспортный контроль (путе-
шествовать можно даже по российскому 
паспорту).

И главное, несомненный плюс – это 
люди, очень гостеприимные, доброже-
лательные, старающиеся показать всю 
красоту своей родины.

В нашем первом путешествии мы 
только успели поздороваться с этой 
замечательной страной, совершив не-
дельную поездку вокруг Иссык-Куля. 
Описать эмоции и события этой недели 
в заметке невозможно, поэтому отмечу 
только несколько фактов:

1. Алые маки Иссык-Куля действи-
тельно существуют.
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2. Генерал Пржевальский весил 140 кг и его рост был поч-
ти два метра.

3. Каракол – классный горнолыжный курорт.
4. Центральное место Иссык-Куля – Чолпон-Ата. Там мы 

побывали на международной туристической выставке-ярмар-
ке ITF –2022. 

5. Потрясающая организация марафона, в котором приня-
ли участие несколько тысяч человек.

6. Посетили площадку, на которой проводились Всемир-
ные игры кочевников, где были установлены около тысячи 
юрт, а команды приехали из десятков стран.

7. Неожиданно разнообразный уровень санаториев и оте-
лей. От бюджетных до премиальных с отличным сервисом.

Эта поездка в Кыргызстан была инициирована и со-
стоялась при организационной поддержке Генерального 
консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге, 
которое активно продвигает туристический потенциал 
своей страны на Урале и в России. Она стала продолже-
нием нашего знакомства с Генеральным консулом Русла-
ном Бийбосуновым и консулом Чолпонай Аджиматовой, 
состоявшегося в ходе Международной туристической вы-
ставки «ЛЕТО-2022» в апреле текущего года в Екатерин-
бурге, где были обсуждены и намечены планы по туристи-
ческому обмену между нашими государствами.

Также огромное спасибо принимающей компании 
C.A.T. Company!

Мы приглашаем вас совершить уникальное путе-
шествие в страну Небесных гор и кочевников в компа-
нии «Банзая» уже в сентябре 2022 г.
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Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской области 
Кремль, корп. 1
Законодательное собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31

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 «Али-Баба», 
ул. Белинского, 61
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
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» 

ТЕРРИТОРИЯ 
NATIONAL BUSINESS 
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НИЖНИЙ НОВГОРОДСанкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Пермь, ХМАО

ЖУРНАЛ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

Июнь-июль 2022

ЕЛЕНА СЕЛЕЗНЕВАУСПЕХ НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ
УСПЕХ НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ

ОСНОВАТЕЛЬ IBCM – МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ КОУЧИНГА И МЕНТОРИНГА

ПРЕМИЯ
 МОЛОДОЙ ПРОМЫШЛЕННИК

ИННОПРОМ 
TALKS ДЛЯ ЧЕГО НАМ 
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