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Только что, в конце августа, появилась ошеломляющее
известие от Forbes. Рейтинг самых успешных предпринимательских династий возглавила семья богатейшей женщины
России Татьяны Бакальчук. Если в 2020-м Forbes оценивал
принадлежащий этой семье интернет-магазин Wildberries
в $1 млрд, то в 2021-м – уже в $13,1 млрд, что и позволило
Татьяне Бакальчук стать богатейшей женщиной России, а
ее семье – занять первое место в рейтинге.
Почему мы считаем эту новость ошеломляющей? В развитой части мира самые богатые люди – это не нефтегазо-алмазо-сталедобытчики, не приватизаторы построенного предыдущими поколениями, не присоски к бюджету,
а бизнесмены, внедряющие инновации: Билл Гейтс, Илон
Маск, Джек Ма, Ингвар Кампрад… Россия тоже постепенно превращается в нормальную страну. У нас тоже можно
достичь наивысшего успеха в бизнесе за счет своего ума и
таланта. Нужно лишь отслеживать современные тренды и
тенденции, думать, что новое ты сможешь привнести в мир,
чтобы изменить жизнь землян к лучшему, и уметь реализовывать свои замыслы.
В этом номере NB мы рассказали сразу о нескольких
трендах в развитии бизнеса и общества. Сегодня часть из
них – это новации почти на грани фантастики. Но уже через
несколько лет они могут стать обыденностью, на которой
кто-то заработает свои миллиарды и станет новым героем
Forbes. Очень надеюсь, что среди этих «кто-то» будут и читатели NB.

Валерий Браун,
главный редактор журнала
National Business Нижний Новгород.
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ФИНЛЯНДИИ ПРЕДЛОЖЕНО ПРОДЛИТЬ
ВСМ МОСКВА–ПЕТЕРБУРГ ДО ХЕЛЬСИНКИ

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОКРАТИЛОСЬ ВДВОЕ

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

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

САМОМУ ПОЖИЛОМУ
САМОЗАНЯТОМУ В РФ 96 ЛЕТ
Возраст самого пожилого в России самозанятого составляет
96 лет. Об этом в ходе сессии ПМЭФ сообщил руководитель
Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. «У
нас детей до 18 лет уже больше 30 тыс. самозанятых, причем
больше всего в Магаданской области, там у нас молодежь самая активная. Знаете, что еще интересно? У нас самый пожилой самозанятый – 96 лет, тоже человек работает. В возрасте
больше 60 лет – 79 тыс. человек», – отметил Егоров. По его словам, на текущий момент в России зарегистрировано 2,4 млн
самозанятых, которые показали доходы в 430 млрд рублей,
заплатив 12 млрд рублей налога на профессиональный доход.

РУБЛЕВЫМ БАНКНОТАМ ИЗМЕНЯТ ВИД
В ближайшие четыре года в России изменится внешний
вид практически всех находящихся в обращении рублевых
банкнот. Крупнейшая денежная реформа с деноминации
1990-х пройдет в несколько этапов до 2025 года. Уже в следующем году в обращение поступят модернизированные
банкноты номиналом 100 рублей. «На банкнотах новых модификаций по-прежнему будут присутствовать изображения российских городов. Однако по образцу новой банкноты номиналом 2000 рублей изображения городов на одной
стороне будут дополнены видами достопримечательностей
федеральных округов, в которых находятся соответствующие города», – рассказал зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.
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ВЦИОМ ЗАЯВИЛ О МАССОВОМ ЖЕЛАНИИ
РОССИЯН ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ
Около половины россиян испытывают устойчивое желание отдать государству больше заработанных денег, заявил ВЦИОМ.
Согласно опросу, люди массово согласны на увеличение налоговой нагрузки и при этом в большинстве своем не желают влиять на то, как распределяются собранные с них деньги. Более
половины – 54% – согласны платить высокие налоги, если это
позволит «обеспечивать поддержку бедным слоям населения».
При этом большинство россиян (83%) являются сторонниками
прогрессивной шкалы налогообложения: по их мнению, чем
богаче человек, тем больший процент доходов он должен отдавать государству в виде налогов.

СРЕДНИЙ СРОК ИПОТЕКИ В
РОССИИ ДОСТИГ ПОЧТИ 20 ЛЕТ
Средневзвешенный срок по выданным в апреле 2021 года
ипотечным кредитам обновил максимум с начала публикации
наблюдений Банком России, т.е. с 2018 года, и достиг 19 лет и 10
месяцев, следует из данных ЦБ. Средний срок по данной ипотеке
вырос по сравнению с мартом на 4 месяца и достиг 237,9 месяца в апреле 2021 года. В то же время средневзвешенная ставка
за месяц увеличилась на 0,07 п.п., до 7,3%. Общий банковский
портфель ипотечных кредитов к 1 мая увеличился до более чем
10 трлн рублей, за год рост составил 25,8%. В том числе объем
просроченной задолженности за апрель 2021 года снизился на
1,89% по сравнению с мартом – до 69,7 млрд рублей.

КАТАР ГОТОВ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Катарская государственная холдинговая компания Qatar
Navigation QPSC планирует объединить в своей деятельности регионы Средиземного и Черного морей и предоставлять
транспортно-логистические услуги на территории России. Об
этом заявил президент компании Абдулрахман Эсса аль-Маннаи во время выступления на дискуссии «Транспортный каркас
экономики» в рамках ПМЭФ.

СЕРБИЯ ОЖИДАЕТ ПРОРЫВА СВОЕГО
ЭКСПОРТА НА РЫНОК РОССИИ
Сербия ожидает прорыва своих товаров на российский рынок
по результатам предстоящих переговоров на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ-21). Об этом
заявил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета
по сотрудничеству с Россией Ненад Попович. «Все ожидают, что
мы сделаем прорыв на российский рынок, потому что мы единственная страна, которая может все, что произведет в Сербии,
экспортировать в Россию без пошлин. Сербия сегодня лидер
в мире по привлечению прямых иностранных инвестиций на
душу населения, нужно таким же образом увеличить экспорт в
Россию, на этот огромный рынок», – заявил Попович.

«Мы решили объединить в нашей деятельности регионы Средиземного и Черного морей для оптимизации морских торговых перевозок, что будет важно для развития торговли, роста
глобального и регионального валового внутреннего продукта,
– отметил аль-Маннаи. – Мы планируем распространить предоставление наших услуг и на территорию РФ».
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ВСЕ СЕРВИСЫ В ОДНОЙ ОПОРЕ

«Ростелеком» представил в Нижнем Новгороде новейшую разработку в
концепции развития умных городов – комплекс умных опор Smart City,
оснащенных целым рядом современных цифровых систем, которые
востребованы в крупных городах.
Умные опоры возведены в Нижнем
Новгороде на площади Горького возле
Дома связи. Это подарок городу к его
800-летию. Модульные конструкции,
изготовленные компанией Vitrulux,
оснащены энергоэффективными светодиодными светильниками, модулем
мобильной связи, системой умного освещения, точкой доступа Wi-Fi, кнопкой связи с экстренными службами,
системой оповещения, а также камерами наблюдения с функцией видео
аналитики. Управлять сервисами легко
через облачную платформу. Кроме того,
все они могут быть интегрированы в городские системы «Умный город», «Безопасный регион» и «Энергосберегающее
освещение».
«Задумка с умными опорами появилась в процессе реализации проекта
«Сеть как сервис», который компания
реализует в малых населенных пунктах.
В интересах операторов мобильной
связи мы создаем в деревнях и селах

инфраструктуру связи с нуля: организуем каналы связи, возводим вышки,
подключаем базовые станции. В крупных городах радиопокрытие хорошее,
но есть проблемные зоны, например в
новостройках или в торговых центрах.
К тому же в агломерациях есть спрос на
цифровые сервисы, для внедрения которых начинать нужно с инфраструктуры», – рассказал директор по работе с
операторами связи макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»
Андрей Меньков.
Так, в 2019 году в «Ростелекоме» началась работа над новым комплексным
решением для умных городов.
«Среди производителей опор мы
искали конструкции, которые впишутся в городскую среду и их не нужно
будет менять с приходом мобильной
связи пятого поколения 5G. Нам понравилось предложение от компании
Vitrulux, предлагающей модульные
конструкции. Внутри опоры размеща-

ются самые разные устройства, – объяснил Андрей Меньков. – В верхней
части располагается антенная группа,
допускающая подключение сразу нескольких сотовых операторов. Оборудование скрыто в тубе и незаметно
для окружающих. Ниже монтируется
модуль освещения, под ним – камеры
наблюдения. Причем набор модулей в
зависимости от решаемых на конкретном месте задач может быть самым
разнообразным».
В трех опорах у Дома связи представлены некоторые из возможных вариантов, которые «Ростелеком» предлагает
операторам связи, корпоративным и
государственным заказчикам. В будущем могут появиться порты для зарядки
батарей электромобилей и электросамокатов.
В компании отмечают, что модульная конструкция удобна в обслуживании. К оборудованию обеспечивается легкий доступ для его замены

СОБЫТИЯ

Андрей Меньков, директор
по работе с операторами
связи макрорегионального
филиала «Волга»
ПАО «Ростелеком»

в случае неисправности или модернизации.
Андрей Меньков сообщил, что в ближайшее время «Ростелеком» планирует
монтаж опор в новых микрорайонах
города. Здесь в любом случае нужно
строить инфраструктуру для связи и
освещения, а потому при минимальных затратах можно существенно улучшить качество жизни горожан: помимо устойчивой мобильной связи для
жильцов появится умное освещение,
точки доступа Wi-Fi. Видеонаблюдение
поможет обеспечивать безопасность и
во дворах, и на парковках.
По словам Андрея Менькова, застройщики заинтересовались предложением компании, и переговоры о
строительстве смарт-опор находятся
на завершающей стадии. Кроме того,
поскольку проект органично вписывается в государственные программы
«Цифровая экономика», «Умный город» и «Безопасный город», интерес
к разработке проявляют и муниципалитет, и различные государственные
органы.
Свое развитие проект получит с
внедрением связи нового поколения, прогнозируют в «Ростелекоме».
«Чтобы мамочка, гуляя по двору с коляской, могла без проблем стримить
своего малыша, лучше разместить базовую станцию небольшой мощности
сравнительно близко к абоненту, чем
завышать мощность передатчиков на
удалённой станции и пытаться «про-

Алексей Куликов, руководитель
направления инфраструктурных
проектов блока межоператорского
взаимодействия
макрорегионального филиала
«Волга» ПАО «Ростелеком»

жечь» здания снаружи. При таком подходе базовые станции 4G нужно ставить через 300 метров, а с приходом
5G — еще чаще, буквально через каждые 50 метров, – рассказал руководитель направления инфраструктурных
проектов блока межоператорского
взаимодействия макрорегионального
филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»
Алексей Куликов. – Понятно, что для
размещения такого количества оборудования понадобятся легко монтируемые и эстетичные конструкции.
И смарт-опоры, на наш взгляд, подходят замечательно».
У «Ростелекома» на рынке комплексных решений есть серьезные
конкурентные преимущества. «Каждая
подсистема по отдельности понятна
специалистам, но есть сложности – подвести к месту установки конструкции
коммуникации (оптику и электрику),
получить необходимые согласования,
организовать эксплуатацию и обслуживание систем.
«Мы научились быстро решать аналогичные задачи, реализуя проект «Умных остановок» в Нижнем Новгороде, –
рассказал Алексей Куликов. – Кроме
того, системы умных опор на площади
Горького управляются на том же оборудовании и теми же людьми, что обслуживают и остановочные павильоны.
Технологически эти системы очень схожи и в дальнейшем будут развиваться
как единое целое».
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«ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕМНОГО РАССЛАБИЛОСЬ,
НО ЕМУ ПРИДЕТСЯ РИСКОВАТЬ»
Правительство должно направить усилия не на стабилизацию экономики, а на
ее взрывной рост ‒ но не делает этого. О скрытых мотивах такого поведения
чиновников рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей при
Президенте России Борис Титов.

В выступлениях многих спикеров на ПМЭФ-2021 звучала мысль о
том, что Россия, наша экономика,
бизнес вступают в период «после
пандемии». Согласны ли вы с такой
оценкой? Как сейчас можно оценить
самочувствие бизнеса?
Наше правительство, мне кажется,
немножко расслабилось сейчас. Говорится, что все у нас отлично и хорошо,
мы вышли из кризиса и уже активно
смотрим с оптимизмом в будущее.
Мне кажется, мы пока еще никуда

НАШ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
РОСТА ИМЕНИ СТОЛЫПИНА
ПОДГОТОВИЛ ЧЕТКИЙ ПЛАН.
НЭП – НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА, РОСТ ДЛЯ ВСЕХ.
И ТАМ ЧЕТКО ИЗЛОЖЕНО,
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

не вышли. И слово «кажется» в этом
утверждении базируется на социологических исследованиях, которые мы
ведем как институт уполномоченного
по правам предпринимателей. Последний мониторинг в конце мая показал,
что если третий и четвертый кварталы
прошлого года были действительно
позитивными благодаря восстановлению потребительского спроса после
второй волны пандемии, то в первом
квартале этого года мы снова видим
ухудшение по многим параметрам.

9
Например, мы вместе со «Сбером» замеряем индекс развития МСП в регионах.
Так вот, по итогам исследования можно сказать, что в целом по России доходы малого бизнеса сократились на 19%.
Это даже не стагнация, а падение. Этот индекс говорит о продолжающемся кризисе.
На отложенном спросе, который был во
время пандемии, бизнес немного, но заработал. Мы как-то немножко вздохнули, но
в первом квартале этого года вернулись к
нормальной жизни, и тут оказалось, что
проблема никуда не делась.
Потребление не растет?
Да, спрос по-прежнему низкий. Мы
знаем, что реальные доходы населения
сократились на 10%, начиная с 2014
года, и продолжают сокращаться сегодня. В том-то и проблема, что люди стали
жить хуже, у них стало меньше денег. И
это конкретно влияет сегодня на бизнес.
Единственная причина ухудшения
состояния бизнеса – это низкий уровень потребления? А сворачивание
мер господдержки?
Мы всегда говорили о том, что меры
поддержки бизнеса со стороны правительства должны продолжаться. Частично эти
меры сработали, когда была первая волна
пандемии, когда на детей были платежи,
государство немножко поддержало спрос.
Кроме этого, непосредственно для бизнеса были две меры господдержки, но
они были менее эффективные, чем в
2020 году. Речь про льготные кредиты и
субсидии на зарплаты людям, которые
пришли с биржи труда.
К сожалению, как показал наш мониторинг, ни одна, ни другая мера популярной не стала. То есть бизнесу это
не очень интересно. Поэтому хотелось
бы, чтобы наше государство понимало,
что не все так хорошо, как им кажется.
Многие проблемы лежат глубже, чем
видят их чиновники.
Тогда что же все-таки надо делать,
чтобы реально поддержать бизнес в
трудный период?
Нужны дополнительные меры поддержки. Мы предлагали их – продлить
двухпроцентные кредиты, рассрочку
по налогам, по кредитам. Но сейчас
приходит время, когда предприниматели расплачиваются по отложенным
обязательствам.
Также есть реальные долгосрочные
меры, которые мы обсуждали на форуме на сессиях. Наш Институт экономи-

ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ
СВОИ KPI В ТОМ, ЧТОБЫ БЫЛА
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
ЛЕЖИТ У НИХ В КУБЫШКЕ
И В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТЕ, ТЕМ БУДЕТ ДЛЯ НИХ
СТАБИЛЬНЕЕ СИТУАЦИЯ

ки роста имени Столыпина подготовил
четкий план. НЭП – новая экономическая политика, рост для всех. И там все
четко изложено, что нужно делать.
Что идет первым пунктом плана?
Главное – переход от ресурсной экономики к экономике реальной, конкурентной, экономике частной инициативы. Нужны инвестиции в производство,
IT-сектор. Это первый пункт плана. У нас
огромный потенциал роста. Мы провели исследование. Согласно его результатам, российская экономика может расти
не на 5–6%, как говорил еще премьер
Медведев. Может и больше расти – если
только изменить экономическую политику. Все усилия должны быть направлены на рост, а не на стабилизацию.
И развивать именно реальный сектор
экономики, перерабатывающий сектор,
главная цель в этом.
Можно пойти по китайскому пути,
когда конкурентоспособность экономики повышается за счет снижения издержек. Будут скромные заработные платы,
низкие тарифы и за счет этого – успешная конкуренция на внешних рынках с
другими товарами. Есть другая модель,
которая реализовывалась в европейских
странах в послевоенное время: экономика на основе потребностей обеспеченного покупателя, высокого внутреннего потребительского спроса.
И я считаю, что у нас просто другого
пути нет, мы обязаны делать именно это.
Потому что уже не можем даже теоретически снижать издержки. Лучше повысить
сегодня потребительский спрос внутри
страны. Можно платить более высокие
заработные платы в бизнесе и повышать
производительность труда. Мы сегодня
отстаем значительно от европейских
стран, не говоря уже о США. Повышение
производительности труда на 30% может
привести к 3–4–5% роста ВВП.

Что еще?
Правильное использование природы рынка. У правительства скопились
огромные резервы. Оно может тратить
их на экономику.
Может, но готово ли?
Доходы от природной ренты, которые есть и которые будут, надо использовать. Не только класть в кубышку или
реализовывать социальные программы,
но и все-таки еще и соинвестировать с
бизнесом в проекты, наращивать институты развития, стимулировать приток
иностранных инвестиций. Это очень
важная история.
По поводу производительности
труда все понятно – повышать. Но готово ли правительство тратиться на
экономику, на те же зарплаты в госсекторе? Вы говорите: «У них есть возможность». Но это все-таки немного
разные вопросы.
Мы видим, что в последние 20 лет
правительство было не готово.
А сейчас?
Нет. Из риторики представителей
Минфина, Центробанка следует, что в
стране перегрев экономики. Это давление на инфляцию, они так считают.
Но это ошибка. Да, инфляция есть,
но даже студент экономического вуза
знает: есть инфляция предложения,
есть инфляция спроса. Спрос – когда
много денег в стране, покупают все,
и поэтому цены растут. А инфляция
предложения бывает, потому что производитель не может производить по
адекватной цене, потому что у него
издержки выросли, он вынужден повышать цены.
Вы как эксперт сейчас говорите, а
мне хочется вас спросить как человека, приближенного к власти. Вы сказали, что правительство расслабилось.
Почему? Не получает реальную информацию о состоянии бизнес-среды?
Нет, получает. Но есть люди, которые видят свои KPI в том, чтобы была
финансовая стабильность. Чем больше
денег лежит у них в кубышке и в государственном бюджете, тем будет для
них стабильнее ситуация. Но у них нет
инвестиционного мышления, нет понимания, что страна не может стоять – велосипед падает, когда останавливается.
И надо рисковать, надо инвестировать в
будущее. Они боятся всего нового.
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ти, в отличие от кризисов 2008–2009 и
2014–2015 годов, пошла против вообще
всех своих убеждений. Но этого ненадолго хватило – опять повышаем ставку.
Россия – одна из трех стран, которая при
росте инфляции на выходе из пандемии
подняла ставку ЦБ. Еще так поступили
Турция и Бразилия. США при всех серьезных инфляционнных рисках ставку не
повысили, даже при том, что там страна
находится на очень низком уровне.

Может быть, они все-таки подстраховываются на случай очередной
пандемии, очередного, еще более глубокого, падения экономики?
Так и будут подстраховываться, пока
окончательно не упадем.
То есть пришло время тратить?
Вопрос не только в трате денег, а в
том, что нужна новая экономическая
политика, другая модель развития экономики. Та команда, которую мы уже 20
лет видим при управлении нашей экономикой, была очень важна. Управление
было очень правильным, эффективным
на первом этапе, когда мы выходили из
кризиса 1990-х.
Это была такая пожарная команда.
Надо было собирать все разбросанное,
и они с этим очень хорошо справились.
Ликвидировали дефицит бюджета, расплатились с долгами, стабилизировали
финансовую систему страны, начали получать налоги. Алексей Кудрин на поcту
главы Минфина вообще геройский поступок совершил, когда ввел пошлину
на экспорт нефти.
Все стабилизировал, пошел против
интересов нефтяников. Представляете?
С металлургами до сих пор так никто не
решился сделать. Но вопрос в чем? Они
победили тогда и не поняли, что после
кризиса должен наступать этап развития,
инвестиционный этап. Та управленческая
команда хороша была на первом этапе.
По поводу команды: вы не видите
разницы между правительством Медведева и правительством Мишустина?

ВЛАСТЬ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ДАВНО
ВЫТАЛКИВАЕТ БИЗНЕС ИЗ ТЕНИ.
ХОТЯ ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС –
ЭТО НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЛЮДИ ХОТЯТ
ВОРОВАТЬ, И ВСЕ ОНИ ВОРЫ
И ЖУЛИКИ. А ПОТОМУ, ЧТО У НИХ
ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ

Они различаются отдельными
аспектами, глубиной технологических
знаний, глубиной административных
умений. Нынешнее правительство действительно очень оперативное и очень
управленчески продвинуто, глубоко погружено в новые технологии. Но вопрос
в том, что без изменений модели развития все равно ничего не получится.
Но инвестиционная модель развития – это же риск, неизвестно, что
получится…
Да, большой риск. Но, тем не менее,
надо менять, например, налоговую политику. Мы называем это smart taxes –
когда дифференциация налогов должна
стимулировать рост экономики. Кто развивается, растет, должен платить меньше
налогов. Нужны новые тарифы. Сегодня
просто потерян контроль над тарифами. У нас электроэнергия стоит дороже,
чем в Соединенных Штатах. А проценты
по кредитам? Здесь вообще установлен
знак «стоп». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина понизила ключевую ставку, кста-

Избирательная кампания в парламент – что может измениться для бизнеса после сентября?
Я думаю, что выборы не окажут серьезного влияния на то, что будет происходить в стране. Мы как «Партия роста»
(Борис Титов возглавляет эту партию. –
прим. ред.), представляющая интересы
нового поколения предпринимателей,
более открытых Западу, мы видим, что
наши шансы, конечно, не очень велики.
К тому же при той апатии, которая существует в стране. Но, тем не менее, мы идем
на выборы, используем это как возможность лишний раз быть услышанными.
Чем закончилась программа суверенизации капиталов? Сколько вернулось опальных бизнесменов?
Она не закончилась, она продолжается. Но мы видим сегодня тренд по
изменению риторики по отношению к
бизнесу у нас в стране. Правительство
себе позволяет уже совершенно другие
слова, чем раньше. Раньше помощи бизнесу было мало, но хотя бы слова были
правильные. Сегодня мы слышим слова,
которые ну, просто… предпринимателей «жадинами» называют – было такое
недавно, а сейчас еще и «мародерами».
И это черта этого форума.
У нас сейчас изменились отношения
между бизнесом и властью. По крайней
мере, в риторике. Если раньше «муси-пуси», малый бизнес, мы вас любим, мы
мягкие-пушистые по отношению к вам.
Сейчас говорят так: «Вы что там в тени засели? Вы там хотите не платить налоги?
Мы до всех доберемся!». Власть уже достаточно давно выталкивает бизнес из тени.
Хотя теневой бизнес – это не потому, что
люди хотят воровать, и все они воры и жулики. А потому, что у них другой возможности нет. Попробуйте платить зарплату,
имея 30% налогов. И, конечно, вместо
того, чтобы журить и сажать, власть
все-таки должна создать альтернативные
возможности для бизнеса, которые были
бы выгодны для развития.

12

ПЕРСОНА

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ (2021)

КАК ОКУПАЮТ ТЕПЛОХОДЫ

Нижегородская компания «Гама» завершает строительство инновационного
круизного судна «Золотое кольцо» и в ближайшее время приступит к достройке второго судна того же проекта. Это стало возможным благодаря кратному
снижению сроков окупаемости инвестиций в судостроение. Каким образом
компания добилась таких результатов?
Нехоженые реки России

В настоящее время сроки окупаемости круизных судов в России составляют 25-50 лет. Никита Дмитриевич, как
вы решились взяться за постройку кораблей в таких условиях?
Мы строим сейчас сразу два больших
круизных судна. Первое из них – «Золотое кольцо» – начнет возить туристов уже
весной следующего года. Мы планируем
окупить эти суда за 14-15 лет, а это уже
приемлемо. Окупаемость любого бизнес-проекта зависит от его стоимости и
предполагаемой доходности. Когда мы
закладывали это судно, то ставили две
задачи. Первая – замена существующих
круизных теплоходов ГК «Гама» – все они
построены еще в середине прошлого века,
и несмотря на хорошее обслуживание, в
обозримом будущем их нужно будет выводить из эксплуатации. А вторая – уйти
от лобовой конкуренции с другими туроператорами, построить такой корабль,
который будет работать на тех маршрутах, где не смогут ходить другие. Поэтому
и рассчитываем на высокую доходность.
Посмотрите (показывает рукой на
Волгу) – вот идут четырехпалубные теплоходы. Это хорошие круизные суда.
А некоторые из них, благодаря проведенной реконструкции, еще и комфортабельны. Они могут проработать еще
лет 20. Но все они направляются либо
до Астрахани, либо до Санкт-Петербурга. И конкуренция на этих маршрутах
огромная. Почему? Разве в Волжском
бассейне нет других мест, интересных
для туристов? Есть, и немало. Но они недоступны для существующих круизных
судов из-за мелководья на наших реках.
Малые глубины – это серьезнейшая
проблема для речного транспорта страны. Из 100 тыс. км водных путей России
только 50 тыс. км имеют глубины, по
которым могут ходить суда с большой
осадкой. На остальных нет гарантированной глубины. Реки мелеют. Еще несколько лет назад, к примеру, в нашей

Никита Галкин, генеральный
директор ООО «Мета-Ком»
(компании, входящей в состав
холдинга «Гама»).
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стране был популярным рейс по реке Белой до Уфы. В этом году пройти по нему
не смог даже наш маленький двухпалубный теплоход «Алдан» – из-за недостатка глубины пришлось высаживать
туристов и везти их в Уфу на автобусе.
И проблема только усугубляется. Изза потепления климата и сокращения
площади лесов российские реки продолжают мелеть. А потому мы решили
построить теплоход с малой осадкой, который сможет возить туристов там, где
другие круизные суда пройти не в состоянии, чтобы создавать новые маршруты, где у нас не будет конкурентов. Мы
хотим показать российским и иностранным туристам те реки России, которые
они не видели раньше. Для этого наше
конструкторское бюро спроектировало инновационное судно с уникальными характеристиками. Головное судно
проекта называется «Золотое кольцо».
Малая осадка 1,23 метра, габарит по
высоте 8,6 метров, высокая маневренность – все это позволяет расширить географию речных круизов более чем на
50 тыс. км российских речных путей не
только в Европейской части страны, но
и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

Эти маршруты, действительно, могут вызвать интерес?
Да, конечно. Если говорить о Европейской части России, то у нас есть
такие красивейшие реки, как Ока, Москва-река, Белая, Вятка, Сура, Северский Донец, верховье Дона, где сейчас
не может пройти ни одно существующее круизное судно. Список можно
продолжать. Но первое, что приходит
в голову, это маршрут, который был
очень популярен в советские годы и
назывался «Московская кругосветка».
Теплоходы отправлялись с Северного
речного вокзала Москвы, по каналу
имени Москвы выходили в Волгу, шли
до Нижнего Новгорода, затем сворачивали в Оку и заканчивали круиз на
Южном речном вокзале Москвы. Такие
круизы и раньше выполнялись лишь на
маленьких двухпалубных теплоходах
проекта 737 типа «Иосиф Сталин» (в советские годы было построено 49 таких
судов), но после обмеления Оки ходить
здесь не смогли даже они. Мы не только
восстановим, но даже и улучшим этот
маршрут. С московского Северного
речного вокзала наш корабль пройдет
через центр Москвы (под мостами, где

ни одно из существующих круизных
судов из-за больших габаритов пройти
не может), мимо Московского кремля,
Парка «Зарядье» и Парящего моста до
Южного речного вокзала. А затем наш
корабль пойдет по Москва-реке и по
Оке: Коломна, Константиново, Рязань,
Касимов, Муром, Нижний Новгород и
далее по Волге через Городец, Кострому, Ярославль, Рыбинск, Мышкин,
Углич в канал им. Москвы до Северного речного вокзала. Это настоящее
Золотое кольцо России. Ни один из
существующих российских круизных
теплоходов не сможет повторить такой
маршрут.
Вы считаете, что на этот маршрут существует платежеспособный
спрос?
Да. Причем, как внутренний, так и
внешний. Мы планировали построить
два судна этого проекта. Головное, которое достраивается сейчас, изначально
предназначалось для иностранных туристов. У ГК «Гама» заключен контракт
с швейцарским туроператором, который зафрахтовал наш корабль на десять
лет вперед. Работа с ним должна была
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начаться уже в этом году, но вмешалась
пандемия. Границы закрыты, самолеты
не летают, визы не выдаются, а потому
реализацию контракта пришлось отложить. Поэтому мы и задержали строительство этого судна. Но наши швейцарские партнеры не отказываются от
сотрудничества, они на связи и гарантируют продажи туров, как только это
станет возможно.
Второе судно будет предназначено
для российских туристов. Ведь не случайно наш маршрут будет начинаться
и заканчиваться в Москве. Здесь проживает много платежеспособных любителей отдыха на воде. Многие из них
уже побывали в морских круизах. Сам
я участвовал в круизах по Средиземному морю неоднократно и могу засвидетельствовать – во второй раз было уже
скучно. А мы покажем им нечто новое.
Кроме того, им не нужно никуда лететь,
получать визы, отлучаться из города на
длительный срок… Плюсов много. А потому я не сомневаюсь, что мы сумеем
загрузить и второе судно.

Пять звезд над килем

Люди о которых вы говорите, привыкли к высокому уровню комфорта
в путешествиях. Вы сумеете его обеспечить?
Да. У нас уже есть опыт работы с взыскательными туристами. ГК «Гама» реконструировала теплоход «А.С. Попов»,
чтобы он соответствовал современным
требованиям, и в навигацию 2019 года
мы возили на нем европейских туристов. Эта навигация прошла более чем
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успешно. Отзывы европейских туристов были очень хорошими, наш швейцарский партнер сделал предоплату на
2020 год и даже пригласил нашу команду для обмена опытом в путешествие по
Рейну, Майну и Дунаю. Не наша вина
в том, что из-за пандемии в 2020 году
это сотрудничество пришлось приостановить.
Но «А.С. Попов» – это теплоход шестидесятых годов постройки, и, поверьте,
реконструировать его под современные
европейские стандарты было гораздо
сложнее, чем построить заново. У нас
это получилось. Мы считали, что после
проведенной реконструкции теплоход
по комфорту соответствует уровню четырехзвездного отеля. Швейцарцы оценили его на три звезды с плюсом.
«Золотое кольцо» мы строим как пятизвездочный отель. Возможно, швейцарцы поставят ему четыре звезды плюс.
Тем не менее, это будет очень комфортный корабль. Он рассчитан на 180 туристов, которые будут размещаться в
люксах и стандартных номерах. Во всех
номерах предусмотрены приватные
балконы, где можно посидеть в халате,
полюбоваться открывающимися видами. А в люксах на балконах мы поставим
даже джакузи, чтобы гости могли одновременно понежиться в воде.
Приватные балконы – это современная тенденция: люди хотят иметь
возможность побыть в одиночестве.
Но на нашем корабле много и общих
пространств: прогулочные палубы,
ресторан, два бара, тренажерный зал,
спа-зона с парикмахерской, массажным

салоном и хамамом, солярий… Я был в
круизах на нескольких пятизвездочных
теплоходах в Европе, изучил их интерьеры, современные тенденции в дизайне,
подсмотрел много дизайнерских и технических «фишечек», и уверен, что у нас
получится даже лучше.
Да и как показал опыт обслуживания
европейских туристов на «А.С Попове»,
с сервисом у нас все получается. Европейцам, к примеру, очень нравится,
когда на теплоходе проводятся внутренние мероприятия, не с привлечением
каких-то сторонних артистов, а то, что
у нас в советские годы называлось «самодеятельность». Когда капитан вместе
со старпомом сыграли какую-нибудь
сценку, когда туристы вместе с руководителем круиза разучили и исполнили
песню…А такие внутренние мероприятия, как, например, лепка пельменей с
директором ресторана, способны привести их в полный восторг. Это то, в чем
у нас есть богатый опыт, в чем мы сильнее европейских туроператоров.

Качество за разумные деньги

Судя по тому, что вы рассказываете, новое круизное судно стоит безумных денег.
ГК «Гама» умеет превращать безумные затраты в разумные, поскольку
бОльшая часть работ по строительству
судов осуществляется входящими в холдинг предприятиями. По сути, мы заказываем на верфях только корпус судна.
Все остальное: монтаж оборудования,
внутреннее обустройство – выполняем
сами. В том числе на нашем же заводе
«Мета-Ком» изготавливаются некоторые крупные комплектующие, например, гребные валы.
Как вам это удается?
На заре своего существования компания «Гама» приобрела круизные
теплоходы постройки середины прошлого века. Их нужно было реконструировать – расширить каюты, установить
кондиционеры и прочее. С этих работ
мы и начинали. Потом выполняемые
нами работы усложнялись. А затем ГК
«Гама» разработала проект нового судна, в котором используется инновационный колесный движительно-рулевой
комплекс. И в 2011 году мы построили
свой первый корабль-колесник ПКС-40
«Сура» по нынешней производственной схеме: корпус заказывается на сторонней верфи, а все остальные работы
выполняются на нашей площадке в
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Балахнинском районе, возле загородного отеля «Волга». Затем в дополнение к «Суре» построили еще два судна
того же проекта: «КолесовЪ» и «ДоброходЪ». Так что, «Золотое кольцо» – это
уже четвертый корабль, который мы
не реконструируем собственными силами, а строим с нуля. Компетенций у
нас накоплено достаточно. Последние
годы ремонт и достройку судов осуществляет производственная компания
«Мета-Ком» генеральным директором
которой являюсь я.
Разумеется, теплоходы ПКС-40 типа
«Сура» в шесть раз меньше «Золотого
кольца», но на них мы не только отработали технологии судостроения, но и
убедились в верности своих инновационных решений. Колесный движитель
за счет меньшей, по сравнению с винтовым, вибрации обеспечил лучший
комфорт для пассажиров. Важно и то,
что он очень экономичен: расход горючего судах типа «Сура» порядка 1214 кг в час – это близко к уровню легкового автомобиля, при том, что эти
корабли перевозят до 120 пассажиров.
А благодаря широкому использованию
автоматики ими управляет минимальная по количеству команда. Большинство разработанных нами инноваций
используются и при строительстве «Золотого кольца». А потому он будет не
только комфортен для туристов, но и
экономичен. К примеру, управлять им
будут всего девять человек, в то время
как на наших трехпалубных теплоходах с аналогичной пассажировместимостью экипаж составляет 28 человек.
А какие инновации вы внедряете
на «Золотом кольце» впервые?
Их много. Сейчас мы боремся за каждый килограмм лишнего веса судна, выбирая инновационные решения и материалы. Цель такой работы – снизить
его осадку, чтобы корабль мог ходить по
более мелким рекам. По проекту осадка
и так невелика – 1 метр 23 сантиметра.
Хочется уменьшить ее еще сантиметра
на два-три.
Насколько вам удалось снизить
расходы на строительство судов,
благодаря их самостоятельной достройке?
На стоимость строительства корпуса
судна мы повлиять не можем – его изготавливают на сторонней верфи, бОльшую часть оборудования и материалов
нам также приходится закупать по ры-

ночным ценам. А вот цены на работы
по достройке нам удалось снизить в двапять раз. Собственно, это одни из важнейших факторов, позволивший нам
резко снизить сроки окупаемости этого бизнес-проекта. Другой важнейший
фактор – появление лизинговых программ, субсидируемых государством.
Благодаря участию в госпрограмме мы
заключили договор с «Машпромлизингом» на финансирование строительства

теплохода на 15 лет под 3% годовых.
Вроде бы, с европейской точки зрения –
это обычный процент и обычный срок.
Но в России другие реалии: банки дают
более дорогие кредиты на срок до 7-10
лет. А за это время окупить строительство круизного судна невозможно. Поэтому, если бы государство не решило
поддержать судостроение через льготные лизинговые программы, построить
такой корабль не смогли бы даже мы.
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РЫНКИ

ЭПОХА СОБСТВЕННОСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ!
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Мир прошел точку невозврата по изменению структуры собственности на
основные средства производства. Ваш бизнес больше вам не принадлежит.
Чего ждать дальше?
По данным World Development
Indicators и World Economic Outlook
Database, все крупные экономики мира
являются примерами рынка услуг. Доля
услуг в ВВП:
США – 77%;
Великобритания – 71%;
Франция – 70%;
Канада – 70%;
Япония – 69%.
И так далее. Причем этот показатель
в России даже выше, чем в Китае (54%
vs 52%). В целом очень показательная
статистика! Все развитые страны уже
перешли Рубикон – услуги составляют
больше половины экономики. У неразвитых, наоборот, меньше. Конечно, тут
важен состав услуг. Одни оказывают
дорогие финансовые и сложные Hi-tech
на экспорт, другие стригут сограждан в
разных смыслах.
Тем не менее это уже даже не
тренд, а факт: мы перешли от прежнего миропорядка к новому. Все как в
старой доброй притче о лягушке, которая думает, что греется в джакузи,
а на самом деле уже почти сварилась.
И скоро в кастрюлю начнут добавлять
специи.
Погодите, а что плохого в сервисах?
Они дают много преимуществ. Собственно, поэтому «рыночек и порешал»
в пользу услуг. Это всем выгодно.

Чем хорош рынок услуг

Фактически, все происходящее – логичное развитие древнего принципа
разделения видов труда. Просто от условной улицы кузнецов, улицы пекарей
(Бейкер-стрит – вы знали, что это про
пекарей?) экономика плавно перешла
к кластерам и национальным специализациям. А благодаря Интернету все
стало гораздо проще, быстрее и дешевле
делать «в цифре». Ладно, пока еще не совсем все, но пропорция сместилась.

Теперь большинство функций, без
которых раньше бизнес вообще существовать не мог, покупаются в готовом
виде. Можно зайти как в супермаркет
и за одно посещение набрать целую
корзину:
• Бухгалтерское обслуживание
• Юридическое сопровождение
• Делопроизводство в «облаках»
• Аутсорсинг кадров
• Офис под ключ
• Транспортные услуги
• Складские услуги
То есть вообще все – в том числе
производство. Причем даже не напрямую, а по длинной цепочке из посредников, маркетплейсов, интеграторов.
Агентства где-то там сами договариваются, решают вопросы по логистике, растаможке, упаковке. Фрилансеры-рекламщики продвигают. Чужие

площадки выставляют, продают, отгружают.
Что осталось от бизнеса? Одна конкретная компания – это что? Логотип и
брендбук разработаны дизайнерским
бюро. Систему коммуникаций тоже
можно делегировать. Не надо держать
парк машин, чтобы стать крупнейшим
в мире такси. Зачем строить свои гостиницы, когда выгоднее арендовать
чужие квартиры? Ни штата, ни складов, ни даже учета. Никаких вообще
забот, а также лишних регулярных
расходов.
Даже единственный якобы свой актив – онлайн-представительство – и то
разумно доверить дизайнерам, программистам или сборке на каком-то
конструкторе No-code. Потом рекламировать в чужих соцсетях руками и
мозгами подрядчиков, которых в глаза
никогда не видели. Они там сами посчитают аналитику, сведут все в отчеты,
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оптимизируют, свяжутся с вашими поставщиками и другими подрядчиками.
А господин предприниматель может
безмятежно медитировать в джакузи.
При этом конечные потребители
получают все более качественное обслуживание. Мелкосерийное производство затачивается под индивидуальные
«хотелки». Нет затоваривания, замораживания средств. Оборачиваемость
лучше, все шуршит и летает. Возможно, это уже тот золотой век, который
предки безуспешно пытались добыть из
свинцовых заготовок?

Пара битов дегтя
в терабайты меда

Гармоничную симфонию экономики услуг периодически нарушают тревожные звоночки. Например, где-то на
другом континенте проблемы в ЦОД – и
даже те, кто не знают, как это расшифровывается, моментально оказываются
без электронной почты, мессенджеров,
чатов, доступа к «собственным» данным, документам, проектам. Кавычки
не случайны.

Все это больше не ваше!

De jure еще да, отчасти (если не вчитываться в оферты публичных сервисов
и онлайн-площадок). De facto уже нет.
Как раз по той причине, что бизнес
больше не контролирует почти ничего
из якобы собственного.
Даже самые монструозно-крупные монополисты с капитализацией
выше, чем у большинства стран, и то
критично зависят от чужой инфра-

структуры. Что уж говорить об игроках поменьше. Да они скорее заложники, чем игроки.
Ужас ситуации в том, что больше
нет выбора. Вы не можете «заметить
проблему» и сделать собственный
корпоративный Интернет со всем
необходимым. Это так не работает.
Удаление аккаунтов на чужих площадках выглядит не как акт трезвой
самостоятельности. Больше похоже на
подростковую трагедию с отчаянными
статусами в соцсетях: «Уйду навсегда!»
и почти сразу же – «Помогите восстановить доступ!»

Самописный софт никто всерьез
больше не рассматривает. Более того,
никто в мире не может себе позволить
разработку с нуля. Потому что это примерно как самостоятельно пройти всю
эволюцию заново. Тут придется не изобрести велосипед или колесо, а начать с
океана протоплазмы. Все это на рынке,
где промедление дольше недели опасно,
а если вы замешкались на годик, то можно никуда больше не торопиться. Поезд
точно ушел.
Зависимость от внешних сервисов и
услуг стала необратимой. У вас больше
нет выбора, пользоваться ими или нет.
Натуральное хозяйство в XXI веке нежизнеспособно.
Второе, а на самом деле прямое следствие первого… как бы это помягче…
Зачем нужен посредник, от которого
легко избавиться? Ирония в том, что теперь почти все стали посредниками.
Торговые сети выпускают собственные торговые марки. Зачем платить
поставщикам за их бренды, когда можно заказать собственную упаковку и
забрать всю маржу себе? Пока так происходит в нижнем ценовом сегменте,
с отжимом по демпингу. Но принцип
освоен, и он запросто масштабируется
дальше. Тем более что у торговых сетей
все отлично с медийной мощностью и
прямым выходом на потребителей. В
отличие от производителей, а тем более ловкачей с брендами/суббрендами,
которые сами ничего не делают, только
возят и договариваются.
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Уэллс дал гораздо больше времени на
развитие своего сюжета. Возможно, за
оставшиеся тысячи лет мы еще придумаем, как избежать такой ситуации.

Что делать сейчас

Супермаркеты не выпускают все
сами только по той причине, что рынок крытых стадионов с тележками для
шопинга до сих пор окончательно не
поделен. Как только это будет сделано –
ждите ноунейм линии парфюма, одежды, чего угодно. Причем не в отделах
«хуже и дешевле», а в виде прямой нишевой конкуренции. Ну, или сети вырастят собственные дочерние бренды,
чтобы потребителям было проще перейти с эксклюзивных ароматов Прованса или тонких итальянских линий на
другие точно такие же, только по факту
под маркой какого-нибудь условного
«Ашана».
Еще ближе к экспроприации все
происходящее в digital. Позиции на
маркетплейсах, в соцсетях, на видеохостингах – камон, ну, это все равно что
строить бизнес-стратегию на козырном
месте в чужом кинотеатре. Сеанс закончится, и всех выгонят на улицу, а потом
запустят следующих. Это не ваше и никогда вашим не было.
Даже те, кто оказывают действительно реальные услуги, может, даже в
чем-то незаменимые. Например, производители на своих станках, в своих
помещениях, со своим штатом, пусть
для полноты картины у них и сырье добыто лопатами на приватизированной
земле – молодцы. Только продать свои
готовые продукты самостоятельно не
получится. Если масштаб чуть больше
локального сельпо, добро пожаловать в
большой мир цифровых технологий со
всем вытекающим из него гуано.

Что произошло

Как обычно, мир живет по книжкам,
написанным фантастами много лет назад. Все технологии создаются сначала в
умах, а потом уже на бумаге, в металле
или даже «в облаках».
Сейчас как по нотам реализуется «Третья волна» Элвина Тоффлера.
Первой волной, по его оценке, было
развитие сельского хозяйства, второй
– развитие промышленности. А третья
– постиндустриальная. Информационная. Любопытно, что Тоффлер предсказал мелкосерийное умное производство,
возобновляемые источники энергии,
даже разнообразие видов семьи. И он
говорил, что третья волна заменит вторую к 2025 году. То есть совсем скоро.
Мир идет четко по сценарию. С одной
маленькой поправочкой. Как обычно,
там, где фантасты видели новые возможности для творчества, в реальности
расцветают монополии и угрозы.
Впрочем, не все фантасты грезили ромашковыми полями, на которых резвятся художники и поэты, освобожденные
от унизительного труда. Например, Герберт Уэллс в «Машине времени» предлагает немного другую картину. Мрачные подземелья заполнены морлоками,
которые обслуживают технику для высшей касты – элоев. Сейчас антиутопия
выглядит все еще слишком гротескно,
хотя сословие инженеров уже обозначилось. И ладно там рядовые пользователи, но даже программисты слабо понимают, как устроены сервисы, которые
они обслуживают.

Есть несколько основных подходов
к тому, как на новом празднике жизни
получить больше вкусняшек и меньше
подзатыльников.
Первое и самое очевидное – возглавить то, с чем невозможно бороться.
Открывать свои каршеринги. Uber в
тех немногочисленных сферах, которые
еще не Uber. Зарабатывать как можно
больше и быстрее на чужих, но пока еще
гостеприимных площадках. Это мейнстрим, тут все понятно.
Чуть менее популярное – закрывать
узкие места. Не очередные пиццерии
и магазины, а службы доставки. Вместо умных блокчейн-контрактов –
тупо вывоз мусора. Реальный сектор,
который будут автоматизировать (и
отжимать) не в первую очередь, а последним.
Позаботиться о безопасности. Как
минимум, не хранить все пасхальные
яйца в одной виртуальной корзине.
Возможно, продажи через условный
Instagram гораздо выгоднее всех остальных каналов. Но вдруг его заблокируют,
или он вас – что тогда? Банкротство?
Всегда нужны запасные аэродромы. В
том числе обязательно и свой личный
тоже, насколько это сейчас возможно. Да, сайты больше не работают как
надо. Но и полностью отказаться от них
нельзя, потому что иначе вы рискуете
вообще потерять контакт со своей аудиторией.
Наконец, бизнес и технологии на планете развиваются неравномерно. Когда
в одних регионах уже роботы распознают мысли людей на улицах, в других еще
сотовый без кнопок сойдет за инновацию. На этой разнице можно заработать
свои 2% уверенности в завтрашнем дне
(пока и здесь все не перекроют, что, к
сожалению, неизбежно).
Поэтому главный вывод – тик-так,
тик-так. И речь не о калориях. Все ускоряется. Хорошая новость в том, что для
спасения нужно бежать не быстрее самого быстрого льва, а быстрее самых
медленных антилоп. Ну, или туристов.
Хорошо, что везде много неторопливых туристов. Особенно в бизнесе.
Сергей Соловьев,
редактор, Москва

ЭКОНОМИКА

РАБОТА В БАЗЕ

В России создается единая цифровая платформа занятости, благодаря чему,
по задумке законодателей, рынок труда в стране станет более прозрачным.
Благодаря ее использованию работодатели смогут быстрее находить
сотрудников, а безработные – новые рабочие места.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 17 регионах РФ показатели уже вернулись к доковидным
значениям. «Сегодня крайне важно
восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало
соответствующие комплексы мер для
каждого субъекта РФ. В 17 из них рынок
труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – сказал премьер-министр.

Современный подход
к управлению трудовыми
ресурсами

Он отметил, что необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами. Так, например, уже
подготовлен проект закона о работе в
дистанционном режиме. Кроме того,
Мишустин напомнил о создании единой цифровой платформы занятости.
Как уточнил премьер-министр, к порталу на базе «Работа в России» подключены все профильные службы, поэтому
станут едиными и методические требования к ним, и контроль над их соблюдением.
«Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том
числе и проактивные формы оказания
услуг. А в целом предложенные новации
позволят сформировать у нас в стране
единый открытый и прозрачный рынок
труда», – сказал он.
Глава кабмина добавил, что это позволит создать необходимые условия
для сокращения безработицы.
Ранее Президент России Владимир
Путин во время оглашения послания
Федеральному собранию призвал как
можно раньше восстановить рынок труда в стране. Он отметил, что благодаря
поддержке экономики властям удалось
сохранить более 5 млн рабочих мест.
До этого, 15 апреля, стало известно,
что Правительство РФ выделит более
22 млрд рублей на программу по сохранению рабочих мест. Программа носит

ВЛАСТЯМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ
БОЛЕЕ 5 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ.
СТАЛО ИЗВЕСТНО,
ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ВЫДЕЛИТ БОЛЕЕ 22 МЛРД РУБЛЕЙ
НА ПРОГРАММУ
ПО СОХРАНЕНИЮ РАБОЧИХ
МЕСТ
название «ФОТ 2.0», она была запущена
в июне 2020 года.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании
Президента России Владимира Путина
с членами правительства рассказал о
восстановительном процессе на рынке
труда в стране.
По состоянию на конец марта численность занятых увеличилась на 644
тыс. человек, подчеркнул Котяков. На
основании данных портала «Работа в
России» Минтруд фиксирует прирост
вакансий по всем регионам, сегодня соискателям доступно более 1,6 млн позиций. «Уровень безработицы, по мето-

дологии Международной организации
труда, в марте составил 5,4%. Это менее
4,1 млн человек. Напомню, на пике в
августе уровень безработицы составлял
6,4%, или 4,8 млн наших граждан», –
сказал министр.
Также ведомство выступило с инициативой распространить субсидирование
занятости на выпускников 2020 года. На
данный момент число официально зарегистрированных безработных моложе
25 лет составляет 156 тыс. человек, из
которых 15 тыс. – это выпускники прошлого года, отметил Котяков.
«Именно они нуждаются в помощи
в получении первого места работы. Поэтому предлагаем распространить субсидирование занятости на выпускников
2020 года, которые не нашли постоянную работу, встали или встанут на учет
уже после 1 января 2021 года», – подчеркнул он.

Важно развивать электронный
формат госуслуг

Напомним, в апреле группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании единой цифровой
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платформы в сфере занятости. Инициатива была подготовлена депутатами и
сенаторами во главе с председателем
Госдумы Вячеславом Володиным и
председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Поправки в конце марта поддержал глава государства,
назвав их приоритетными.
«Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг», – считает спикер Госдумы. По
его оценке, проект расширит возможности трудоустройства для граждан и
упростит для работодателей поиск персонала. Он также позволит снять межрегиональные барьеры, мешающие поиску работы.
Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы
в сфере занятости и трудовых отношений. При этом дистанционный формат
поиска работы будет использоваться
наравне с очным приемом в центрах
занятости. Также поправки обязывают
ряд работодателей –- федеральные, региональные и местные органы власти, а
также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе
информацию обо всех рабочих местах.
Как указывается в пояснительной
записке, целью документа является совершенствование государственной политики в области занятости населения.
«Актуальность изменений обусловлена
развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы
межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия
межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг, а также
задачами комплексной модернизации
государственной службы занятости», –
отмечают авторы инициативы.
По словам одного из них, спикера
Госдумы Вячеслава Володина, создание единой цифровой платформы в
сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан
и упростит для работодателей поиск
персонала. «Кроме того, повысятся качество и оперативность работы служб
занятости. Например, справки, необходимые для постановки на учет и
назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Все это
будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил пре-

зидент, – снижению безработицы», –
уверен политик.
Он также назвал законопроект серьезным шагом к формированию
«единого открытого и прозрачного
рынка труда», отметив его особую
важность для людей с ограниченными
возможностями, молодежи без достаточного опыта работы и граждан предпенсионного возраста. Депутаты обсудят инициативу с работодателями,
профсоюзами и экспертами, заверил
председатель нижней палаты.

Модернизация
системы занятости

Еще один из разработчиков документа, первый вице-спикер Совфеда,
секретарь генсовета «Единой России»
Андрей Турчак считает поправки первым шагом к масштабной модернизации системы занятости и формированию единого рынка труда.

ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ
ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ В СФЕРЕ
ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ. ПРИ ЭТОМ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
ПОИСКА РАБОТЫ БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАРАВНЕ
С ОЧНЫМ ПРИЕМОМ В ЦЕНТРАХ
ЗАНЯТОСТИ

«Во многом они закрепляют лучшие, но пока временные практики,
сложившиеся в ковидный период.
В первую очередь речь идет о развитии
онлайн-сервисов при обращении граждан и работодателей в службы занятости, что, конечно же, упростит и усовершенствует действующие процедуры
трудоустройства. Большинство вопросов можно будет решать дистанционно,
это сэкономит всем и время, и силы», –
сказал он журналистам.
Парламентарий заметил, что единая цифровая платформа объединит в
себе весь спектр госуслуг в этой сфере.
«Ожидаем существенного расширения
единого банка вакансий. Наша цель –
чтобы люди максимально быстро и без
лишней бюрократии могли найти себе
новую работу», – подчеркнул единоросс.
Среди важных изменений Турчак
назвал запуск дистанционной формы
оказания госуслуг наравне с очным приемом, введение механизмов электронного взаимодействия работодателей,
граждан и службы занятости, а также
расширение банка вакансий.
«Законопроект предусматривает
утверждение стандартов работы центров занятости и мониторинг их исполнения в регионах, согласование
с федеральным центром кандидатур
руководителей региональных органов
власти в сфере занятости», – уточнил
Турчак, которого цитирует пресс-служба Совета Федерации.
Кроме того, продолжил сенатор, документ позволит исключить неодно-
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значное толкование условий социальных выплат, поддержит безработных
в открытии своего дела, а также расширит возможности для пенсионеров
пройти профессиональное обучение
в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту
пребывания.
«Цифровая платформа поможет региональным органам власти организовывать взаимодействие по вопросам
политики занятости с частными агентствами по подбору персонала, различными общественными организациями.
Перенос общественных работ из категории обязательных госуслуг в категорию
полномочий позволит регионам более
гибко подходить к их организации», –
отметил Турчак.

Усиление централизации

Как подчеркнул в ходе брифинга
первый замглавы фракции «Единая
Россия» в Госдуме Андрей Исаев, законопроект усиливает централизацию
работы службы занятости.
«Занятость относится к полномочиям, с одной стороны, Федерации, с
другой стороны, в соответствии с законодательством, эти полномочия переданы субъектам. Это означает, что во
многом служба занятости замкнулась
в рамках одного субъекта. Это препятствует нормальной внутренней трудовой миграции. <...> Это снижает
маневренность рынка труда в России.
Поэтому изменения в законодательстве
предполагают плавное, мягкое, но тем
не менее усиление централизации», –
сказал он.
Помимо этого, парламентарий акцентировал внимание на положениях
документа в части обязательных работ. «Мы переводим общественные работы из обязательных в факультативные. Это будет теперь на усмотрение
субъектов Федерации. Это теперь не
обязанность, а полномочия субъекта
РФ. Это означает, что средства субъект
Федерации, если он считает нужным,
сможет использовать не на общественные работы, а, на наш взгляд, на более
эффективные формы занятости», – пояснил депутат.
Исаев также уточнил, что единороссы
планируют принять документ до конца
весенней сессии Госдумы (июль). По его
словам, в дальнейшем потребуется еще
один пакет поправок в трудовое законодательство, который «фундаментально
реформирует» систему занятости.

ДОКУМЕНТ ПОЗВОЛИТ
ИСКЛЮЧИТЬ НЕОДНОЗНАЧНОЕ
ТОЛКОВАНИЕ УСЛОВИЙ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ,
ПОДДЕРЖИТ БЕЗРАБОТНЫХ
В ОТКРЫТИИ СВОЕГО ДЕЛА,
А ТАКЖЕ РАСШИРИТ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ ПРОЙТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Между тем

Аналитики международного кадрового агентства Kelly Services провели
исследование об изменениях в процессе трудоустройства после пандемии коронавируса. Самыми заметными стали
переход найма в онлайн-формат и рост
количества вакансий с удаленной занятостью. Наиболее результативными
источниками после джоб-бордов (служба по трудоустройству) стали рекомендации, сайты компаний и сотрудничество с кадровыми агентствами. Самыми
недооцененными – социальные сети.

Что нового в процессе
поиска работы?

Согласно результатам, большинство
респондентов (67%) отметили изменения в процессе поиска работы. Еще
треть (33%) опрошенных уверены, что
процесс найма практически не изменился. Самым заметным для большинства (59%) опрошенных за минувший
год стал переход найма в онлайн-формат. В период пандемии компании чаще
проводили собеседования и тестирование кандидатов удаленно. И даже финальное интервью, которое раньше проходило лично с руководителем, в период
пандемии работодатели чаще проводили онлайн. Другим заметным изменением стал рост количества вакансий с
возможностью совмещать работу в офисе и дома (38%).
После года удаленной работы и работники, и работодатели оценили преимущества работы из дома, и количество
объявлений с удаленной работой и возможностью совмещать работу из дома
и в офисе увеличилось. Из негативных
изменений работники отметили снижение количества вакансий с достойной
зарплатой (36%) и общее сокращений
количества вакансий (33%) на рынке

труда, рост требований работодателей
(16%), сложности с трудоустройством
по специальности (15%) и увеличение
количества этапов отбора (11%).
Среди респондентов, отметивших
переход найма в онлайн и рост числа
предложений с удаленным форматом
работы, лидируют сферы «ИТ и телекоммуникации», «Профессиональные
услуги и консалтинг», «Медицина и фармацевтика», «Финансы и инвестиции»,
«Логистика и доставка», а также «Товары народного потребления (производство и продажа)».
С негативными изменениями чаще
сталкивались работники из сфер «Туризм,
гостиницы, рестораны», «Строительство и
недвижимость», «Розничная торговля», а
также «Нефтегазовая промышленность и
энергетика». По мнению экспертов Kelly,
негативная оценка изменений в процессе
найма со стороны кандидатов часто связана с неблагоприятной ситуацией в отрасли, завершением ряда крупных проектов
в отрасли и, как следствие, сокращением
предложений о найме.

Где ищут работу?

Для поиска работы большинство респондентов использовали джоб-борды
(45%), сайты компаний (19%), социальные сети (14%), сотрудничество с кадровыми агентствами (11%), а также поиск
вакансий в профсообществах (7%). Еще
4% ответили, что пользовались рекомендациями коллег, профессиональными связями и прибегали к услугам кадрового консалтинга.
Наиболее результативными после
джоб-бордов (43%) оказались трудоустройство по рекомендациям коллег и
знакомых (25%), отклики на вакансии,
размещенные на сайте работодателя, и
сотрудничество с кадровыми агентствами (по 10%). К 9% работников работодатель обратился напрямую, через профили в соцсетях или джоб-борды. И только
4% работников сами смогли найти подходящую вакансию в социальных сетях.
По мнению экспертов Kelly, многие
работодатели все еще недооценивают
социальные сети и уделяют этому каналу привлечения кандидатов недостаточно внимания. Другим недооцененным
каналом стали сайты компаний. Если в
зарубежной практике карьерный раздел на сайте компании занимает первые строчки среди каналов привлечения
лояльных работников, в России этому
ресурсу по-прежнему уделяют незаслуженно мало внимания.
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КАК ПРАВИЛЬНО КРИТИКОВАТЬ
ПОДЧИНЕННЫХ
Повышение до руководящей должности – это всегда повод для радости. Но
зачастую человек не знает, как правильно вести себя с коллегами уже в роли
босса, как делать замечания или указывать на ошибки. С такими проблемами
сталкиваются и опытные руководители.
Ситуации

Встречаются руководители, которые ругают подчиненных, не разобравшись в причинах. Кроме того,
свое недовольство они высказывают
в присутствии других людей. Очень
опасный подход, который вызывает
только негатив со стороны сотрудников и отрицательно сказывается на самой работе. Если это войдет в привычку, команда просто разбежится.
Возьмем другой случай: босс, который никогда не критикует персонал.
Он либо боится испортить отношения
с коллегами, либо не уверен в своих
знаниях и авторитете, должность ему
не подходит или не нравится. Возможно, у него недостаточно развиты навыки управленца, ему проще сделать
работу самому, чем объяснять и контролировать. Такой подход тоже не
приведет ни к чему хорошему:

• Подчиненные не будут развиваться, ведь вырасти без конструктивной
критики невозможно. Главное – чтобы
она была направлена на анализ и нивелирование последствий, а также на разбор допущенных ошибок.
• Со временем между руководителем и подчиненным может исчезнуть
субординация: сотрудник не будет воспринимать своего босса всерьез, станет
игнорировать указания.
• Управленец просто может выгореть, так как будет выполнять все задачи сам.
3 частые ошибки руководителей во
время критики подчиненных
Ошибка 1: критика за то, на что не
мог повлиять работник. Например, руководитель дал задание осуществить
срочную поставку материалов, сотрудник сделал все, что зависело от него,
но из-за внезапного ухудшения по-

годных условий поставщик не успел в
срок. Предугадать это было невозможно. Подчиненный сделал все возможное, но все равно получил выговор от
руководства.
Ошибка 2: публичная критика. Например, сотрудник сдал отчет с ошибками, и на утреннем совещании руководитель начал критиковать его работу
при всех.
Ошибка 3: критика личности. Например, работник допустил ошибку, за
это руководитель начал говорить о его
умственных способностях, критиковать
его знания и умения, возможно, переходить на личные оскорбления.

5 правил конструктивной
критики

Первое правило: хвалите публично,
критикуйте один на один. Если ваш подчиненный допустил ошибку, поговорите с ним без посторонних и разберите
сложившуюся ситуацию, выясните причины и помогите найти решение.
Второе правило: критикуйте поступок или действие, но не человека.
Можете сказать, что человек совершил
ошибку или бездействовал, что привело к негативным последствиям, но ни в
коем случае не переходите на личности,
не обсуждайте его личные качества и не
оскорбляйте. Разбирайте ситуацию и
ищите выход.
Третье правило: правило «бутерброда» или «плюс-минус-плюс». Если
планируете поговорить об ошибке, которую допустил подчиненный, то сначала похвалите его, потом выскажите
критику и в завершение скажите чтото приятное. Например, сотрудник
неправильно составил отчет. Скажите
ему, что он молодец, что сдал отчет вовремя, далее объясните, что не так с
документом, а в конце добавьте, что
вы верите, что он учтет эти ошибки и
избежит их в будущем.
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1. Сначала анализируете, в чем ваше
упущение как руководителя.
2. Приглашаете сотрудника поговорить наедине.
3. В начале разговора хвалите его.
4. Объясняете его ошибку и последствия.
5. Даете возможность работнику
проанализировать ситуацию самому и
составить сценарий на будущее.
6. В завершение разговора говорите
ему что-то приятное.
Это идеальная схема, которая будет
способствовать росту ваших сотрудников, а также позволит избежать
ошибок с их стороны в будущем. Конечно, есть сложные ситуации, в которых приведенный выше алгоритм
не работает. Рассмотрим их.

Сложные случаи

Четвертое правило: позвольте
работнику самому сделать выводы из
ошибки. Важно в этой ситуации побыть
в роли коуча. Спросите подчиненного:
как он думает, почему сложилась такая
ситуация, какие действия нужно совершить в будущем, чтобы избежать этого.
Если человек самостоятельно проанализирует свои упущения и составит новую
стратегию, то, скорее всего, не допустит
подобных ошибок в будущем, так как
это его выводы и идеи.
Пятое правило: перед тем как критиковать работника, подумайте, в чем
ваше упущение как руководителя. Да,
это самый неприятный момент. Но
если сотрудник совершает ошибку,
возможно, в этом есть и ваша вина.
Например, если бухгалтеру поручить
разработку дизайн-проекта, то велика
вероятность, что результат будет неудовлетворительный. Это, конечно,
преувеличение, но проанализировать
стоит любую ситуацию.
Вдруг вы дали человеку задачу, для
решения которой у него недостаточно
навыков? Может быть, не проконтролировали новичка, а он от страха или неопытности побоялся рассказать о проблеме. Не обеспечили работника всеми
возможными инструментами или не
дали полномочия для решения задачи.

Подводим итоги.

Вы заметили ошибку в работе подчиненного. Алгоритм действий:

ВСТРЕЧАЮТСЯ
РУКОВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ
РУГАЮТ ПОДЧИНЕННЫХ,
НЕ РАЗОБРАВШИСЬ. КРОМЕ
ТОГО, СВОЕ НЕДОВОЛЬСТВО
ОНИ ВЫСКАЗЫВАЮТ
В ПРИСУТСТВИИ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ

Пример 1. Руководителю-мужчине
нужно высказать критику по поводу работы женщины-подчиненной.
Это гендерная история, тут включаются паттерны воспитания. В этот момент у
начальника может возникнуть страх, что
он обидит женщину, что она расстроится и заплачет, и он принимает решение
ничего не говорить. Это проще, чем столкнуться с неприятными чувствами. Но
такой подход опасен. Через некоторое
время сотрудница начнет этим пользоваться, ее эффективность значительно
снизится и ее придется уволить.
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Здесь важно помнить, что человек
получил должность по своим навыкам
и умениям, вне зависимости от пола.
Да, есть минимальные правила этикета и раздельный туалет, но пол не должен влиять на процесс конструктивной критики.
Пример 2. Сотрудник-манипулятор.
Представим ситуацию: руководитель
вызывает подчиненного на разговор, а
он оправдывается уже с порога, говорит,
что ему очень жаль, что у него умер любимый питомец, поэтому он был в расстроенных чувствах и допустил ошибку.
Он находит сотни оправданий. Виноваты злостные поставщики, коллеги, которые только и ждут, чтобы подставить,
но только не он. Так как сочувствие и
жалость присущи всем психически здоровым людям, у начальника появляется
мысль не критиковать подчиненного.
Не поддавайтесь на провокации!
Если данная ситуация повторяется
не один раз, перед вами манипулятор,
который пользуется вашей человечностью. Необходимо довести критику до
конца и предупредить о последствиях
повторной ошибки, после этого сотрудник поймет, что его манипуляции
больше на вас не действуют и изменит
свое поведение, если дорожит данной
работой.
Пример 3. Вечный студент.
Бывает так, что руководитель корректно поговорил с сотрудником, под-

ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО
КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА –
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ
И ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
РУКОВОДИТЕЛЯ.
НЕ БОЙТЕСЬ КРИТИКОВАТЬ,
ПРОСТО ДЕЛАЙТЕ ЭТО
ПРАВИЛЬНО

чиненный сам сделал выводы и осознал
ошибку. Не проходит и месяца – ситуация повторяется. Вы снова вызываете
его, проговариваете ситуацию, он делает выводы. Затем та же история. Перед вами сотрудник, который действительно понимает свои ошибки и их
цену, но делать или менять ничего не
хочет. В такой ситуации, при наличии
системы премирования, стоит начислять премию в размере 0% в течение
нескольких месяцев, тогда, возможно,
человек включится и начнет меняться.
Если и это не помогает, то с ним нужно
расстаться.
Пример 4. Очень важный человек.
Сотрудник работает в компании долгое время. Когда-то он действительно

был эффективен, но не сейчас. Время
прошло, технологии и процессы поменялись, но человек не приложил усилий
к тому, чтобы вырасти и идти в ногу со
временем. В итоге он не вписывается в
новую концепцию, допускает ошибки
и даже саботирует процессы. Чаще всего, это люди предпенсионного возраста,
и руководитель понимает, что такому
сотруднику будет сложно найти новую
работу.
• Первый вариант – относиться к
нему как ко всем остальным коллегам,
ведь заслуги прошлого не могут спасти
от ошибок в настоящем.
• Второй вариант – дать человеку
другой объем работы, чтобы избежать
ситуаций, которые приведут к большим
для бизнеса потерям.
• Третий вариант – зафиксировать
все ошибки, честно поговорить с человеком о том, что его компетенция не соответствует нынешнему функционалу, и
расстаться с ним с возможной выплатой
компенсации.
Всегда помните, что конструктивная
критика – залог развития команды и показатель высокого профессионализма
руководителя. Не бойтесь критиковать,
просто делайте это правильно.
Надежда Драган,
консультант, коуч,
член Международной ассоциации
коучинга, Тюмень

МЕНЕДЖМЕНТ

РОСТ КАДРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ РОСТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

City Business School - бизнес-школа нового типа, где классическое бизнесобразование соединено с современными образовательными технологиями.
В чем ценность и удобство такого сочетания? Рассказывает директор «City
Business School Нижний Новгород» Евгений Новоселов.

Евгений Новоселов,
директор «City Business School
Нижний Новгород»

Евгений, на каких приоритетах базируется работа школы?
Школа с 2008 года предоставляет услуги дополнительного профессионального образования в дистанционном
формате. Для этого используется своя
обучающая платформа, на которой сейчас по всей стране занимается более 150
тыс. человек.
Приоритеты для нас – это безусловное качество образовательной услуги
и удобство, результативность обучения
слушателей. Качество образования подтверждается тем, что наши программы
имеют российскую и европейскую аккредитацию. В России наши программы

Примеры курсов и программ
City Business School

справка
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

аккредитованы Национальным аккредитационным советом делового и управленческого образования (НАСДОБР) –
наравне с такими госучреждениями, как
НИУ ВШЭ, МИРБИС, РАНХиГС. Чтобы
получить такую аккредитацию, надо соответствовать многочисленным требованиям – к квалификации преподавателей,
содержанию программ и т. д. На международном уровне программы школы аккредитованы Европейской ассоциацией
дистанционного обучения и образования
(EDLEA). Наличие этих подтверждений
гарантирует слушателям то, что они получат качественное бизнес-образование, которое ценится и на Родине, и за рубежом.
Удобство обучения обеспечивается за
счет его цифровизации. Образовательная платформа работает 24 часа семь
дней в неделю. Каждый занимается в
удобном графике, из любой точки мира,
с любого устройства – нужен только
доступ в Интернет. За слушателем закрепляется личный тьютор, к которому
всегда можно обратиться за квалифицированной консультацией.
Эффективность же освоения материала достигается за счет преобладания практики – на нее приходится 70%
объема программ. Это различные кейсы
российских и зарубежных компаний, задачи, решаемые с использованием игровых механик, и много тестов на всех этапах обучения.

ТЕМАТИКА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

МВА (более 30
специализаций)

General / Intensive /
Mini-МВА

1,5 года / 1 год / 6 месяцев

Директорские курсы
(6 курсов)

Финансы / Продажи
/ Персонал /
Производство / Закупки
и снабжение / Digital

3 - 6 месяцев

Курсы дополнительного
образования (более 200
курсов)

Маркетинг / Продажи
/ Финансы / Human
resources / Soft skills /
Менеджмент

До 1 месяца

Подробности – на сайте mba52.ru

Какие курсы и программы предлагает школа?
Линейка достаточно широкая – более
200 программ.
Во-первых, это краткосрочные курсы
дополнительного образования по основным бизнес-направлениям для управленцев разного уровня, и специалистов.
Во-вторых, директорские курсы повышения квалификации по шести направлениям продолжительностью от
3 до 6 месяцев. Они рассчитаны на менеджеров высшего и среднего звена,
которые хотят подготовиться к переходу на следующую карьерную ступень.
По окончании такого курса слушатели
получают удостоверение о повышении
квалификации и диплом EDLEA.
В-третьих, программы профессиональной переподготовки – МВА. Это
полноценное бизнес-обучение продолжительностью от 6 до 18 месяцев, позволяющее максимально развить управленческие навыки, получить степень
MBA и два престижных диплома. Стоимость такого кандидата на рынке труда
существенно возрастает.
Всем слушателям доступны бесплатные дополнительные сервисы: центр
практики, база знаний, вебинары, центр
карьеры. А после обучения выпускники
получают бессрочный доступ к пройденному курсу, в том числе, его обновлениям.
Если обучение заказал корпоративный клиент, то работодатель сам выбирает, кого и чему он будет обучать.
HR-директору предоставляется доступ
к платформе, он назначает сотруднику
курс или программу и через свой личный кабинет отслеживает прогресс в обучении. Такой подход снимает с HR-директора головную боль: как развивать
персонал, чтобы тот приносил компании больше пользы, и как отследить
результативность освоения материала.
При этом стоимость обучения одного
сотрудника для компании составляет
чуть более 1 тыс. руб. в месяц.
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ПОЧЕМУ БОЛЕЕ ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
ВРЯД ЛИ СТАНЕТ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОЙ
Европейский союз официально провозгласил своей целью снижение выбросов
парниковых газов до нуля к 2050 году. В ближайшие годы будет реализовываться
масштабный проект, в рамках которого компании, внедряющие зеленые технологии,
смогут рассчитывать на многомиллиардные субсидии, а тех, кто не будет соблюдать
ужесточающиеся экологические требования, ждут убытки и потеря рынка.
Тому, как зеленая повестка отразится на бизнесе, посвящен проект клуба «Валдай»
«Климат и политика».

В 2007–2008 годах в политическом
лексиконе Америки появилось словосочетание «зеленый новый курс»
(Green New Deal). Подобно тому, как
Новый курс президента Рузвельта
оживил экономику США после Великой депрессии, Зеленый новый курс
должен был ответить на вызовы, стоящие перед миром в контексте климатических изменений. Дискуссия о нем
возобновилась с новой силой спустя
десятилетие, когда в Демократиче-

ской партии начало формироваться
«зеленое крыло».

Зеленый новый курс

В феврале 2019 года в Сенат был направлен проект резолюции о Зеленом
новом курсе, предусматривавший сведение к нулю выбросов парниковых газов
американской экономикой в течение
десяти лет. Основными мерами, способствующими достижению этой цели,
должны были стать отказ от ископаемо-

го топлива и повышение ресурсоэффективности. Хотя идеи резолюции получили поддержку со стороны ряда видных
демократов, голосование в Сенате стало
тяжелым поражением его инициаторов.
Стало очевидно: в Америке время для
Зеленого нового курса еще не настало –
даже на уровне деклараций.
Тем временем в Европе позиции
«зеленых» продолжали укрепляться.
В мае того же 2019 года они достигли впечатляющего успеха на выборах
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в Европарламент. Избранная в июле
главой Еврокомиссии Урсула фон дер
Ляйен сделала климатическую повестку своим приоритетом. Документ под
названием The European Green Deal был
обнародован 11 декабря, через десять
дней после ее вступления в должность.
Объявленная цель – переход к климатической нейтральности, то есть к чистым
нулевым выбросам (net zero emissions)
парниковых газов к 2050 году. Идти к
ней Евросоюз будет, переводя генерацию электричества на возобновляемые
источники топлива, повышая энергоэффективность жилья и создавая «умную
инфраструктуру». Цена вопроса – триллион евро в первые десять лет. Символическое значение – ЕС заявляет о себе как
о глобальном лидере в области продвижения климатической повестки и задает
новые стандарты взаимодействия государства, бизнеса и общества в борьбе с
изменением климата.
Речь идет, однако, не только и не
столько о климате как таковом. Действительно, по объему выбросов парниковых газов ЕС входит в тройку
мировых лидеров, однако доля Китая,
занимающего первое место, в три раза
больше, чем доля ЕС, а Соединенных
Штатов – в полтора. Даже если Европа
станет климатически нейтральной, она
не остановит изменение климата в одиночку при отсутствии аналогичных программ в других промышленно развитых
странах. Зато произойдет коренная перестройка европейской экономики, в
результате которой кто-то выиграет, а
кто-то – проиграет.
Она коснется не только европейских
стран, но и всех без исключения партнеров ЕС. С точки зрения России, наиболее
актуально грядущее изменение правил
игры для поставщиков углеводородов:
фактически европейский Зеленый курс
– это объявление войны ископаемому
топливу. Однако под прицелом оказываются любые товары, производство
которых не соответствует климатическим стандартам ЕС. А это уже заявка
на серьезный передел рынков и ужесточение конкурентной борьбы. Логично
предположить, что Европа, используя
климатическую повестку, надеется усилить свои позиции на мировых рынках
по отношению к США и Китаю.

Все просто и цинично

«Новая «зеленая волна» в Европе
имеет под собой вполне прагматичные
причины, – говорит эксперт клуба

“Валдай” Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности.
– Борьба с глобальным потеплением
оправдывает гигантские субсидии на
новый энергопереход. Кроме того, это
дает обоснование для введения климатических сборов с импортируемых в ЕС
товаров. Все, увы, просто и цинично.
Компании, которые активно лоббируют тему энергоперехода, очень рассчитывают на получение государственных
или иных субсидий в рамках этого мегапроекта». Коллега Симонова Алексей
Гривач добавляет: «Политика декарбонизации в ЕС – это попытка защитить
свою конкурентоспособность в условиях
истощения запасов традиционных энергоресурсов в Европе и, соответственно,
роста зависимости от импорта. Но с точки зрения поставщиков углеводородов,
это является инструментом искусственного ограничения конкуренции, так как
зеленые технологии получают колоссальное субсидирование, в том числе за
счет налогообложения традиционных
энергоносителей».
Помимо очевидной угрозы потери
доли рынка, компании, не переходящие на зеленые технологии, ожидает
целый ряд трудностей. «Такие в целом
немногочисленные компании будут
вынуждены платить дополнительные
«углеродные налоги» и оформлять всевозможные экологические сертификаты и паспорта, – говорит Данила Боч-

карёв, научный сотрудник Института
«Восток – Запад». – Многие страны также могут ввести у себя различные виды
фискального стимулирования повышения экологической составляющей производственных процессов, так что таким областям рано или поздно придется
изменять свои бизнес-модели».
Дело может дойти и до «климатических санкций» – попытки ввести их будут предприниматься и на национальном уровне (вплоть до предложений
прописать в конституции ответственность за «преступления против климата»), и на глобальном – через правовую
базу Парижского соглашения, убежден
Алексей Гривач.

Российские перспективы

Что же ожидает российские компании в ближайшей перспективе? По мнению Бочкарёва, с наибольшими сложностями столкнутся поставщики угля и
нефти. Что касается газа, то он, скорее
всего, сможет приспособиться к новым
реалиям. «Природный газ имеет возможность стать важным элементом европейского энергоперехода и как замена углю, и как сырье для экологически
чистого топлива XXI века – водорода»,
– отмечает эксперт.
Привлекательность водорода заключается в том, что он является источником энергии с нулевыми выбросами –
при его сжигании образуется лишь вода.
Водород может применяться в качестве
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ренция с другими видами топлива идет
исключительно по цене, – и это оставляет
мало шансов на успех в борьбе, в первую
очередь – с природным газом».
По мнению аналитика, сильнейшим
из внутренних стимулов развития водородной энергетики является борьба
за городскую экологию как часть мейнстрима российской энергополитики. Однако дело здесь может не пойти дальше
«демонстрационных проектов в крупных городах с загрязненным воздухом».
Означает ли это, что основным драйвером станут ограничительные меры зарубежных партнеров, вводимые в рамках
декарбонизации? Ответ на этот вопрос
мы получим в ближайшие годы.

«Углеродный налог» как
почва для злоупотреблений

топлива для транспорта, для генерации
электричества и отопления. По разным
оценкам, к 2050 году за счет водорода
будет удовлетворяться от 18 до 24% конечного спроса на энергию. Это потребует инвестиций в сектор на уровне 20–25
млрд долларов в год вплоть до 2030 года,
прогнозировали эксперты международной группы Hydrogen Council в 2017 году.
10 июня 2020 года были опубликованы сразу два концептуальных документа, касающихся будущего европейской
энергетики – Национальная стратегия
развития водородной энергетики Германии и Энергетическая стратегия Российской Федерации. В немецком документе водороду отводится центральная
роль в декарбонизации экономики, на
него планируется постепенно переводить весь общественный транспорт, а
также металлургию и нефтехимическую отрасль. В рамках реализации
стратегии Германия будет внедрять передовые водородные технологии, чтобы
со временем стать их ведущим экспортером. Однако признается, что Германия
не сможет удовлетворить свои потребности в водороде самостоятельно и, по
крайней мере на первом этапе, будет его
импортировать.
В свою очередь, российская стратегия
постулирует вхождение страны в число мировых лидеров по производству и
экспорту водорода в рамках развития
водородной энергетики. В перспективе

Россия могла бы производить до 3,5 млн
тонн водорода в год, что эквивалентно
примерно 15% мирового рынка. Предполагается «стимулирование спроса на внутреннем рынке на топливные элементы
на основе водорода и природного газа в
российском транспорте, а также на использование водорода и энергетических
смесей на его основе в качестве накопителей и преобразователей энергии для
повышения эффективности централизованных систем энергоснабжения».
Водородная энергетика во всем мире
находится в стадии становления, и ее
развитие потребует огромных инвестиций. Анализируя стимулы для развития
водородной экономики в России, Юрий
Мельников, старший аналитик Центра энергетики московской школы
управления «Сколково», писал в «Независимой газете» в апреле 2020 года, что
главный из них – декарбонизация – не
работает. «Выбросы СО2 пока ничего не
стоят российским предприятиям, – отмечал эксперт, – «углеродный след» в продукции почти не имеет значения для поставщиков. В базовом сценарии проекта
Стратегии низкоуглеродного развития
до 2050 года, опубликованной Минэкономразвития РФ в марте 2020 года, введение ценового регулирования выбросов
СО2 не предполагается. В связи с этим на
российском рынке «безуглеродность» водорода как энергоносителя не является
сколь-нибудь важным фактором, конку-

Константин Симонов полагает, что
«углеродный налог» создаст почву для
злоупотреблений. «Вряд ли кто-то будет
честно считать углеродный след от производства всех товаров, – говорит он. –
Вы видели расчеты углеродного следа
от, скажем, электромобилей – если взять
полный цикл, включая добычу металлов для производства аккумуляторов?
А углеродный след полного цикла от
производства солнечной батареи и ее
утилизации после окончания эксплуатации? О какой добросовестной конкуренции тут может идти речь?»
В июле 2020 года аудиторская фирма
KPMG представила три сценария введения европейского климатического
налога для экспорта из России. При базовом сценарии, предполагающем введение налога в 2025 году, российским
экспортерам придется заплатить 33,3
млрд евро в 2025–2030 годах. При негативном, если налог будет введен уже
в 2022 году, а облагаться им будут не
только прямые, но и косвенные выбросы (то есть, связанные с деятельностью
не только экспортера, но и связанных с
ним организаций), эта сумма возрастет
до 50,6 млрд евро.
Есть и оптимистический сценарий,
при котором ЕС вводит налог в 2028
году и будет взимать его с разницы
между фактическими выбросами углекислого газа при производстве товаров
и эталонным объемом ЕС. «Нагрузка
для российских производителей в этом
случае составит 6 млрд евро за три года
(2028–2030), – сообщает РБК. – Больше других пострадают поставщики
газа, никеля и меди: углеродоемкость
их продукции превышает европейский
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бенчмарк в два–три раза. Производство
нефти, продукции нефтехимии, калийных удобрений и других экспортируемых товаров полностью укладывается в
европейский эталон». По всей видимости, российский бизнес осознает важность грядущих изменений на рынке.
Об этом свидетельствует, например,
письмо председателя совета директоров «Уралхима» Дмитрия Мазепина
от 31 января 2020 году первому зампредседателя Правительства Андрею
Белоусову. В письме руководитель
«Уралхима» предложил включить представителей бизнеса в рабочую группу
«по вопросам адаптации к изменениям климата». Бизнес первым ощущает
влияние климатических изменений на
свою работу, это ведет к ограничению
производства экспортно-ориентированных товаров, говорится в письме.
Однако готовность российских компаний неоднородна и зависит от отрасли и конкретной компании, указывает
Данила Бочкарёв. «Например, один из
ведущих мировых и российских производителей удобрений «Фосагро» присоединился к Carbon Disclosure Project
(международная инициатива по экологической отечности), – отмечает эксперт. – В свою очередь, «Газпром» разрабатывает технологии по производству
водорода из природного газа при полном удалении углерода и производства
метановой-водородной смеси c низким
углеродным следом. Также компания
реализует ряд инициатив по переводу
электрогенерации с угля на газ и газификации транспорта».

Цена будет высокой

Трудности, связанные с внедрением
зеленых технологий, очевидны. Главная
из них, по словам Константина Симонова, – это цена входного билета. «Новое
оборудование даст эффект в будущем,
а на первом этапе оно стоит дорого. Не
все могут за это заплатить», – говорит
эксперт. Но есть и проблема, связанная
с тем, как будут формулироваться стандарты климатической нейтральности
– в частности, в ЕС. «Вопрос не в том, перешел ты на зеленые технологии или не
перешел, – отмечает Симонов. – Вопрос
в том, разрешили тебе считаться зеленым или нет».
Парадоксом нынешней ситуации на
рынке энергоносителей является то, что
инициативы по декарбонизации экономики принимаются на фоне низких цен
на нефть. Это создает риски как для рын-

ка возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), так и для нефтегазовой отрасли.
«С одной стороны, падение цен на традиционные энергоносители (не только
нефть, но и природный газ, а также еще
ранее уголь) будет очень поддерживать
их конкурентоспособность, – говорит
Алексей Гривач. – С другой – такие цены
подрывают инвестиционную привлекательность нефтегазовой и угольной
отраслей, что, наряду с ограничительными действиями (вплоть до запрета на
инвестиции в углеводороды со стороны
некоторых институтов финансового
рынка), создает дополнительные риски
для развития этих видов бизнеса».
Данила Бочкарёв прогнозирует рост
потребления природного газа в Азии
как дешевой и достаточно экологичной
замены углю и мазуту. «При этом – в
первую очередь – из-за экономических
проблем может снизиться субсидирование возобновляемых источников энергии, – отмечает он, – и ВИЭ вынуждены
будут конкурировать с дешевым газом».
Иная ситуация складывается в Европе. «С одной стороны, канцлер Меркель
и руководство Еврокомиссии сделали
ставку (в том числе и финансовую) на
ВИЭ и энергопереход как основные инструменты выхода Европы из кризиса,
– говорит аналитик. – Тем не менее уже
до кризиса широкие слои населения в
Евросоюзе выражали свое неудовольствие высокими ценами на энергоноси-

тели. В условиях кризиса эта тенденция
может обостриться и привести к дилемме: «рабочие места против изменения
климата».
Наконец, есть проблема глобального развития. «Очевидно, что сократить
нагрузку на климат могут не новые технологии, а массовый отказ от потребления, – говорит Константин Симонов.
– Но тогда идея экономического роста
должна отправиться в корзину. Вопрос
простой – как вы в такой ситуации хотите бороться с глобальной бедностью?
Если несколько миллиардов нищих людей – это не проблема, оʼкей, давайте и
дальше строить мир без потребления».
Действительно, решая одни проблемы, человечество способно блистательно
создать другие. Есть основания надеяться на то, что процессы, запускаемые такими инициативами, как Европейский
зеленый курс, в конце концов благотворно отразятся на климате. Но уже сегодня понятно, что цена, которую заплатят
за это экономики и общества, будет довольно высокой. «Климатическое» регулирование может и, скорее всего, будет
использоваться для ведения недобросовестной конкуренции. За многомиллиардные субсидии на развитие зеленых
технологий будет вестись ожесточенная
борьба. Но «переход экономики на зеленые рельсы» – это реальность, с которой
придется иметь дело всем: бизнесу, правительствам и потребителям.
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КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕЕ ЗАВЕДЕНИЕ В ГОРОДЕ

Какие трансформации должен пережить бизнес в HoReCa, чтобы увеличить
прибыль на 60%? Если бы у меня были все возможности создать лучшее
ресторанное заведение в городе, что бы я сделала? Когда я задала себе
этот вопрос, у меня уже действовало девять прибыльных предприятий в
ресторанном бизнесе, но мне хотелось стать лучшей.
На долгих 12 месяцев я отправилась
в гастрономическое путешествие по
России и европейским странам, чтобы
узнать:
• Какие заведения я выбираю?
• И самое главное – почему я выбираю именно эти кафе и рестораны, и почему мне хочется в них вернуться?
Я прекрасно знала все меню, которые предлагают заведения: от салатов
до напитков, и понимала, что различие
моих симпатий далеко не в содержи-

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАК РАБОТАЕТ
БИЗНЕС, НУЖНО НА ВРЕМЯ
ИЗ НЕГО ВЫЙТИ И ДАТЬ СЕБЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВИДЕТЬ
ШИРЕ И ГЛУБЖЕ, НЕ БУДУЧИ
ПОГРУЖЕННЫМ В ПРОЦЕССЫ

мом меню. Мне важно было увидеть и
оценить критерии, по которым я, привередливый профессионал, выбираю
место, где мне хочется заказывать еду,
проводить время и приглашать туда своих друзей.
Результатом моего тура стала полная
реорганизация концепции предприятий
и работы всех направлений: от закупки оборудования, составления меню,
подбора персонала, регламентации
внутренних процессов до изменения ал-

МАРКЕТИНГ

горитмов увеличения оборота, повышения доходности и разработки маркетинговой стратегии развития предприятия.
Забегая вперед, скажу, что оборот моих
предприятий в среднем вырос на 60%, а
прибыль на 150%.
Чтобы понять, как работает бизнес,
нужно на время из него выйти и дать
себе возможность видеть шире и глубже, не будучи погруженным в процессы. Посещая разные форматы и классы
заведений общественного питания,
каждый вечер я анализировала все, что
видела: от входа и человека, который
меня встречал, до оформления меню и
чистоты дверных ручек.
Значение имело все, но главным,
что всегда стояло на первом месте при
повторном выборе заведения, было то,
как меня встречали, обслуживали и провожали. Каким бы шикарным ни было
меню, если при этом нет искренней
улыбки и участия сотрудников, я под-

НАС НЕ ИНТЕРЕСУЕТ УРОВЕНЬ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НЯНЕЧЕК,
КОГДА МЫ ВЫБИРАЕМ
ДЕТСКИЙ САД, НО НАМ ВАЖНО
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ

черкиваю – искренней, а не выученной
и обязательной – то у меня не возникало
желания вернуться.
Чувство любви и заботы нельзя заменить ничем. Люди возвращаются не за
едой, даже если она им очень нравится,
они возвращаются за повтором своего
счастья, удовольствия и радости, которые они проживают, находясь в том или
ином ресторане, баре, кафе.

Какие трансформации
пережил бизнес
1. Обновление
и ротация персонала

Изменения начались с персонала.
Я протестировала весь штат, который
у меня работает: от директоров до технического персонала. Мне нужны были
сотрудники, которые помимо выполнения своих обязанностей любят работать
с людьми. Оставить таких – означало
быть спокойной за качество услуг.
Выбор сотрудника для заведения –
это как выбор детского сада для ребенка: между тем, где нянечка хорошо зарабатывает и выполняет свои обязанности
без любви к детям, и тем, где нянечка
любит детей. Нас не интересует уровень
заработной платы нянечек, когда мы
выбираем детский сад, но нам важно отношение к детям.
Так и выбор заведения: гости приходят туда, где их любят. На сегодняшний
день я точно знаю, что то предприятие,
которое может дать счастье людям, будет самым успешным заведением. Гости, как и мы, приходят туда, где им действительно рады.
Для подбора сотрудников я составила
список тех качеств, которые мне важны.
Получилось всего пять пунктов:
1. Доброта.
2. Искренность.
3. Желание работать с людьми, любовь к людям.
4. Желание выполнять свою работу,
потому что она нравится.
5. Ответственность.

Я не включила профессионализм в
этот список, потому что того, кто соответствует перечисленным пяти критериям, можно научить выполнять
работу по принятым стандартам, но
научить мега крутого профессионала
доброте, искренности и любви к людям невозможно.
После тестирования перед нами встала непростая задача: чуть больше половины сотрудников предстояло заменить
или перевести на те роли, в которых не
требовалось контакта с гостем, потому
что они не соответствовали требуемым
критериям. Задача подобрать персонал
с теми качествами, которые мне были
важны, стояла не простая, но мы справились с ней за шесть месяцев. Главным,
что помогло нам справиться, оказалась
моя искренняя вера в правильность
того, что я делаю, и в то, какими я вижу
свои заведения.
Важным подтверждением правильных изменений были отзывы, которые
оставляли гости после посещения, отвечая на вопрос: «Почему вы выбрали
наше заведение?».
Если раньше гости стандартно отвечали: «У вас вкусно, чисто, уютно»,
«разнообразное меню», то после смены
коллектива основными ответами стали:
«мне нравится, как у вас обслуживают»,
«душевные официанты», «добрый коллектив».
Для меня было важно, чтобы в наш
коллектив приходили те, кто выбирает
свою профессию не по объему полученных за свой труд денег, а прежде
всего потому, что они делают свое
дело с любовью. Сейчас, когда мы
побеждаем в конкурсах на лучшие заведения, я вижу, с каким трепетом и
гордостью наши сотрудники говорят:
«Я работаю в лучшем заведении», и делают все, чтобы заведение сохранило
этот статус.

2. Комфортная рабочая среда

Следующим шагом после определения приоритетных качеств сотрудников, их тестирования и подбора нового
персонала стали организация комфортных рабочих мест и изменение стандартов в работе.
Параллельно со сменой персонала
мы стали улучшать рабочие зоны и условия для персонала. Каждому сотруднику мы обеспечили по три комплекта
одежды, которую стирали и гладили на
месте, гарантировав тем самым чистоту
и опрятность каждого во время работы.
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Если поднимать уровень квалификации, ответственности и вовлеченности
сотрудников, поднимается и уровень
качества услуг предприятия, и как неизбежное следствие – доверие клиентов.
Для меня важно, чтобы сотрудники,
приходя на работу, знали, что их любят,
и видели, что проявление заботы о них
заложено в каждом процессе.

4. Стандартизация процессов

В самом сердце наших заведений –
на кухне – мы изменили расположение оборудования так, чтобы сократить до минимума перемещение
поваров, кондитеров, пекарей, пиццеров и сушистов.
Раньше, например, для приготовления салата цезарь требовалось восемь
минут, из которых четыре уходило на
перемещения по кухне. После переоборудования кухни и перестановки рабочих поверхностей время на приготовления этого же салата составило четыре
минуты. Чтобы определить оптимальные схемы размещения оборудования
и мебели на кухне, я лично наблюдала,
как проходит процесс приготовления
блюд, и оптимизировала временные и
ресурсные затраты.
Так, например, у повара горячего
цеха в пользовании доски, контейнеры
и ножи красного цвета, у повара холодного цеха – зеленые и желтые, у повара
суши – только черные и белые. Мойщица посуды расставляет весь инвентарь
на размеченные по цвету полки.
В холодильниках выставлены и
подписаны контейнеры для хранения
продуктов, которые нельзя переставлять, на дверцах висит схема. Весь
инвентарь и контейнеры пронумерованы для удобства инвентаризации по
итогам месяца. Если оказывается, что
нет в наличии какой-то единицы, мы
открываем стандарт, где указаны поставщик, его номер телефона, объемы
и размеры продукции.

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН
ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОИМ
СОТРУДНИКАМ БЫТЬ ЛУЧШЕ И
ЗАНИМАТЬСЯ ИМИ ПОСТОЯННО,
ЧТОБЫ «БЫТЬ ЛУЧШИМ» БЫЛО
ИХ ОСОЗНАННЫМ И ЖЕЛАННЫМ
ВЫБОРОМ

Сегодня наша кухня и подсобные помещения обустроены так, что действие
каждого сотрудника оправдано и максимально соответствует выполняемым
обязанностям. Я хотела сделать максимально комфортным и удобным каждый процесс: от уборки помещения до
обслуживания в зале и сбора отзывов у
гостей, и сделала это.

3. Развитие сотрудников

Со временем мы разработали многоуровневую систему обучения для
разных категорий персонала: от управленческого до производственного. Когда руководитель принимает решение
улучшить качество сервиса заведений,
важно работать со всеми сотрудниками,
и большая ошибка руководителей – работать только с официантами. Нельзя
учить только одних сотрудников и только им уделять внимание, нужно заниматься и работать со всеми.

К разработке новых стандартов в работе мы подошли творчески: каждую часть
предприятия разрисовали в цвете и прописали цепочки реализации каждого процесса. Разработали максимально простые
и понятные технологические и производственные карты процессов и разместили
их непосредственно на рабочих местах.
Каждый сотрудник знает, что, когда и где
необходимо делать, выполняя свои обязанности, и что делать в нестандартных
ситуациях, когда нужно взять на себя выполнение дополнительных задач.
Последовательность составления
стандартов и последующее обучение
сотрудников определялись по объему
товарооборота, который обеспечивали
эти сотрудники. Мы начали составление процессов с официантов, бариста и
барменов, то есть с тех, кто непосредственно продает услуги. Затем стандарты были разработаны для поваров, кондитеров, технического персонала. Весь
процесс обучения новым стандартам
занял три месяца. После чего я увидела
в цифрах результаты этих изменений.
Сегодня, каждый сотрудник – от технички до директора, знает: мы лучшие,
а если мы лучшие, то мы не можем делать плохо. Руководитель должен давать
возможность своим сотрудникам быть
лучше и заниматься ими постоянно,
чтобы «быть лучшим» было их осознанным и желанным выбором.
Все изменения, которые мы провели,
в общей сложности за шесть месяцев,
стали огромным рывком для предприятия. Изменилось главное: отношение
персонала к своему делу, к каждому своему действию, и уже как неизбежное следствие мы получили увеличение оборота
каждого предприятия в среднем на 60%.
Есть только одна причина такого роста, когда в заведениях работают те, кто
любит свое дело и людей, которые туда
приходят, а клиенты не думают, «куда
пойти», потому что выбирают чувством
и идут туда, где их любят.
Лариса Гладышева,
генеральный директор
ООО «Бизнес-групп», Бийск
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В РОССИИ ПОСТРОЯТ ПЕРВЫЙ

КОЛИВИНГ-НЕБОСКРЕБ

Новостройка у Ботанического сада принесет в столицу европейский стандарт
жилья для креативного класса. На северо-востоке Москвы начали возводить
необычный дом. Высотка AFI Tower – это 53-этажная башня с собственной
философией: не просто небоскреб, а особая среда для жизни среди
единомышленников.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СПРОС
НА КОЛИВИНГИ В МИРОВЫХ
СТОЛИЦАХ БУРНО РАСТЕТ.
ЛОНДОН, ВАШИНГТОН, ПАРИЖ,
ТОКИО, БЕРЛИН И СИНГАПУР
СТАЛИ ГОРОДАМИ, КОТОРЫЕ
ЗАДАЛИ ТРЕНД НА КОЛИВИНГИ.
ПРИЧИНА – БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ
ХОТЯТ ЖИТЬ В УДОБНОЙ
ДЛЯ СЕБЯ СРЕДЕ

Формат получил название «коливинг» и пришел в Россию из Европы.
Разбираемся, как устроен коливинг в
Москве, в чем его отличие от других новостроек и как нестандартный подход
к проектированию осуществит урбанистический идеал удобного города.

Как устроен коливинг
и кто там живет

Common living – совместное проживание. Однако стоит отметить, что
для людей, которые выбирают для себя
этот формат, главное – особая среда,
комьюнити, общение с людьми, близкими по духу. Как правило, в состав
коливингов входит коворкинг – пространство для совместной работы,
пространство для коммуникации и общения, а также пространство для досуга. Сложная функциональная структура позволяет жителям иметь доступ ко
всему необходимому для комфортной
жизни в одном месте.
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Как правило, коливинги располагаются либо в крупных городах, либо
ближе к природе. Коливинги весьма
популярны в Азии, Европе и Америке.
Это обусловлено в первую очередь высокими ценами на недвижимость. Коливинг – это жилая среда, где в любой
момент можно «выйти в свет» и найти
там людей своего круга. Так называют
дом или целый квартал с повышенными удобствами: обустроенными зонами
для работы, близкими уютными кафе,
централизованной службой уборки и
быстрой доставкой еды. По сути, коливинг формирует город в городе – с той
разницей, что в правильном коливинге
есть только то, что действительно необходимо его жителям. А вся остальная инфраструктура расположена в шаговой
доступности неподалеку.
В последние годы спрос на коливинги
в мировых столицах бурно растет. Лондон, Вашингтон, Париж, Токио, Берлин
и Сингапур стали городами, которые
задали тренд на коливинги. Причина –
большое количество молодых специалистов, которые хотят жить в удобной
для себя среде.
Первый в мире коливинг появился в
2006 году в Купертино, штат Калифорния, когда пятеро товарищей приехали
на работу в Исследовательский центр
Эймса. Как оказалось, поодиночке они
не могут позволить себе даже самое
скромное жилье. Поэтому молодые
люди решили арендовать один особняк
на всех. Так появился будущий роскошный двухэтажный коливинг «осознан-

В AFI TOWER НАВЕРНЯКА
ЗАХОТЯТ ЖИТЬ АДЕПТЫ
ШЕРИНГОВОЙ ЭКОНОМИКИ,
ДЛЯ КОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕ ПУСТОЙ ЗВУК.
МОЛОДЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ,
СТУДЕНТЫ, IT-СПЕЦИАЛИСТЫ
И НАЧИНАЮЩИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ИМЕННО
ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ СРЕДА AFI
TOWER ОКАЖЕТСЯ НАИБОЛЕЕ
УДОБНОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ

сится к возможности спать и сидеть за
компьютером в одном помещении, а
обедать вообще предпочитает в кафе
или ресторане. И ему не нужен собственный кабинет: работать удобнее
в коворкинге, где изначально созданы
все условия для продуктивного труда.
Именно на таких людей рассчитаны
коливинги: жилые комплексы без избыточной площади комнат и с особым вниманием к среде вокруг человека. Внутри
квартиры – надежное пространство для
отдыха и уединения. Снаружи – продуманная среда, решающая почти все
бытовые вопросы. По такой философии
работает лондонский Collective – коливинг для молодых специалистов, которые хотят все и сразу. С третьего этажа
и выше – квартиры; на первых этажах
– общие пространства для посиделок с
друзьями, мастер-классов и лекций приглашенных спикеров. Похожий подход
у сети WeLive от всемирно известной
компании WeWork. Коливинги WeLive
открылись в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Roam работает в Сан-Франциско
и Токио, A Landing Pad – в Барселоне, Marmalade Lane – в Кембридже,
Wolfhouse – на Тенерифе, Outsite – в
восьми городах США и трех городах
Мексики. Большая часть таких проектов нацелена на молодых удаленщиков,
которым для работы нужен ноутбук,
стабильный интернет и ощущение уюта
вокруг. По той же схеме решились действовать авторы проекта AFI Tower в
Москве. Девелоперы этого небоскреба
взяли западный стандарт качества коливингов и без изменений интегрировали
его в непривычной среде – в Москве.

В чем особенность
московского коливинга

ное сообщество» – The Rainbow Mansion.
У его жителей были схожие интересы:
им всегда было что обсудить, какими
идеями и опытом обменяться. Позже
The Rainbow Mansion стал домом для
множества талантливых людей из Tesla,
Apple, Google и других корпораций.
Не секрет, что стандартом жилья
долгое время был дом или квартира
для семьи. Ячейка общества требовала
ячейку недвижимости – отсюда устоявшиеся форматы многокомнатного
жилья с детской, спальней, гардеробной, гостиной и кабинетом. Но что
если жилье требуется всего одному
человеку? Тому, кто спокойно отно-

В 53-этажном AFI Tower – 1 216 квартир, среди которых найдутся варианты
на любой вкус. Большая часть – это квартиры-трансформеры, дизайн которых
в AFI Development разработали специально для необычного дома. Получился
смартфон среди аналогового мира за
стенами: выдвигающиеся кровати, продуманное зонирование и система «Умный дом» помогают совместить в одном
компактном пространстве множество
функций.
С таким подходом жители смогут не
переплачивать за квадратные метры.
Если однушка в том же Свиблове будет
стоить от 8 млн руб., то стоимость студий в AFI Tower начинается с 6 млн руб.
И это в новом доме с повышенными
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В ЕВРОПЕЙСКИХ
И АМЕРИКАНСКИХ КОЛИВИНГАХ
ПРИНЯТО НЕ ПОКУПАТЬ,
А СНИМАТЬ ЖИЛЬЕ.
ПРИ ВСЕМ ЖЕЛАНИИ СТАТЬ
СОБСТВЕННИКОМ КВАРТИРЫ
В ТАКОМ КОМПЛЕКСЕ
НЕВОЗМОЖНО – ВЛАДЕЛЕЦ
ЗДАНИЯ ПРОСТО НЕ СОГЛАСИТСЯ
НИЧЕГО ПРОДАТЬ: ЛОНДОНСКИЕ
И БЕРЛИНСКИЕ КОЛИВИНГИ
РАБОТАЮТ ПО АРЕНДНОЙ
СХЕМЕ. МОСКОВСКИЙ ПРОЕКТ
ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ,
ЧТО КВАРТИРУ В AFI TOWER
МОЖНО КУПИТЬ
удобствами. Оставшиеся 25% квартир
– это классические одно-, двух- и трехкомнатные варианты с привычными
планировками и приятным бонусом в
виде того же умного дома и улучшенной эргономики. Большинство квартир
продаются с готовым ремонтом; оставшиеся – с предчистовой отделкой, где
сделана самая грязная часть работы.
Каждый житель коливинг-небоскреба получит полный доступ к круглосуточной консьерж-службе, лаундж-зоне
с кинопроектором, фитнес-залу прямо
в здании, коворкингу, салону красоты,
прачечной и спа-зоне с хаммамом и сауной. На практике это означает, что будущие жильцы избавлены от необходимости искать ЖЭК, возиться со стиральной
машиной и подбирать не слишком удаленный фитнес-центр – все удобства уже
интегрированы внутрь здания.
А вдобавок к удобствам идет естественный отбор соседей. В AFI Tower
наверняка захотят жить адепты шеринговой экономики, для которых экологичность и рациональное потребление
не пустой звук. Молодые творческие
люди, студенты, IT-специалисты и начинающие предприниматели – именно для
таких людей среда AFI Tower окажется
наиболее удобной и продуктивной.

Вокруг и внутри:
разбираем необычные
фишки нового проекта

Если выйти за пределы башни в поисках хорошего маршрута для пробежки
или места для пикника, окажется, что
прямо за порогом AFI Tower расположен

Капустинский парк. Это зеленая зона с
собственным прудом и множеством
прогулочных маршрутов. Чуть дальше – еще шесть парков, от знаменитого
Ботанического сада и вытянутого вдоль
Яузы парка «Свиблово» до масштабных
«Сокольников». Близость к городским
точкам притяжения обеспечивает станция метро и пересадочный узел «Ботанический сад» в семи минутах ходьбы
от дома. А по проспекту Мира можно
быстро доехать до центра города.
Ну, а главное отличие AFI Tower – это
уникальное сочетание философии коливинга и полноценного статуса квартир в
новом небоскребе. Дело в том, что редкие коливинги, проникшие в Москву,
имеют статус апартаментов. В них нельзя оформить постоянную регистрацию
и пользоваться остальными привилегиями зарегистрированного москвича.
Если же говорить о небоскребах, то до
AFI Tower в столице и вовсе не было высоток с таким уровнем заботы о жильцах, а все лоты в башне имеют статус
квартир.
Компания «Метриум Консалтинг»
сравнила 20 московских небоскребов,
в которых идут продажи прямо сейчас.
Выяснилось, что AFI Tower стал первым коливинг-небоскребом в городе.
Остальные высотки – это офисные здания либо типичные многоквартирные
дома без особенной инфраструктуры
для совместной работы и досуга.

В европейских и американских коливингах принято не покупать, а снимать
жилье. При всем желании стать собственником квартиры в таком комплексе невозможно – владелец здания просто
не согласится ничего продать: лондонские и берлинские коливинги работают
по арендной схеме. Московский проект
выгодно отличается тем, что квартиру
в AFI Tower можно купить. И даже если
жизненные приоритеты изменятся,
владелец сможет выгодно сдавать собственную квартиру в уже обустроенном
коливинге.
Наконец, новостройка у Ботанического сада станет первым высотным
зданием в городе, где общественные
пространства для жильцов расположат
внутри дома. Это не то, к чему привыкла
академическая урбанистика – но то, что
идеально укладывается в философию
города для жизни. К примеру, не ехать
на машине до фитнес-зала, а просто спуститься в лифте на первый этаж.
Урбанистические достоинства сочетаются здесь с бытовыми. Не тратить
время на приготовление еды, а зайти
в кафе прямо внутри дома. Не убирать
самому, а вызвать клининг-службу. Не
искать обособленности, а пользоваться всеми преимуществами шеринговой
экономики, чтобы не транжирить время
по пустякам, а делать только то, что действительно важно. Настало время жить
по-новому.
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КО М М У Н И К А Ц И Я Р Е С ТО РА Н А
СО С В О И М И К Л И Е Н ТА М И
ТОН ГОЛОСА – НЕ РАВНО КОММУНИКАЦИЯ,
НО ЭТО ЕГО СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ

Многие специалисты не видят разницы между коммуникацией, контентом и TOV.
На примерах клиентов разберемся, что такое коммуникация и на что она влияет.

Коммуникация – это...

Коммуникация – это, в принципе, любое взаимодействие двух или более систем в разных ситуациях с помощью разных каналов общения. В нашем случае,
это взаимодействие ресторана и гостя.
Причем важно отметить, что коммуникация может быть гласной и негласной.
Текст поста в Instagram-аккаунте – это
коммуникация. Наклейки на баночках в
туалете «крем», «мыло» – это тоже коммуникация. И названия блюд в меню.

Хьюстон, у нас проблемы

В ресторанной сфере чаще всего
встречаются две проблемы, связанные с
коммуникацией:
1. Ресторан не может донести ценности до гостя.
2. Коммуникация не «продает»,
то есть не влияет на бизнес-показатели
ресторана.
Обе эти проблемы необходимо
начать решать с тщательного анализа
текущей коммуникации.

Разделите всю коммуникацию на
несколько сегментов, проанализируйте
их состояние:
• Коммуникация устная: как разговаривают официанты, как заведение
обращается к гостям.
• Коммуникация невербальная: как
выглядят официанты, есть ли дресскод или правила внешнего вида, какая
музыка играет в зале.
• Коммуникация внутри ресторана:
как заведение «общается» с гостем внутри помещения. Что написано на всех
вывесках, как построено меню, используются ли подсказки в виде «дверь на
себя» или упомянутые выше наклейки
«крем» на креме в туалете, что вы написали в чеке.
• Онлайн-коммуникация текстовая:
как заведение общается с гостями в
сети. TOV в социальных сетях, упоминания гостей в медиаматериалах, как отвечаете на негатив и любые обращения,
«лайкаете» ли фотографии по геолокации вашего ресторана.

• Онлайн-коммуникация визуальная: какие цвета используются на визуалах в социальных сетях, какие фотографии можете размещать, а какие
не можете.

Как решать

Одну из ключевых ролей в деле наладки коммуникации играет брендирование: фирменные цвета, шрифты,
дизайн меню, внешний вид всех сотрудников зала, даже аромат диффузора
в лобби – все это вовлекает гостя в диалог, воздействует на различные органы
чувств: вижу, слышу, чувствую, ощущаю
ароматы.
Переделывать брендинг полностью
– задача сложная. Поэтому многие начинают перемены с социальных сетей.
Здесь можно изменить стиль, поменять
тип коммуникации и начать доносить
новые ценности.
Социальные сети должны наладить
коммуникацию между рестораном
и гостем и начать доносить ценности
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и эмоции. Чем больше эмоций ресторан
сможет донести до своего гостя, тем в
более выигрышной позиции окажется.
Однако, далее с этим гостем надо работать и погружать его в свое позиционирование и ценности.
Почему-то в умах многих закрепилось, что бургер из BlackStar – сочный и
мощный. И эту фразу уже невозможно
употреблять никакому другому бренду,
потому что это будут прямая отсылка
и лишнее упоминание. Большинство
из тех, кто помнит эту фразу, даже не
пробовали тот самый бургер, но слова сильно засели в мозгу. Или «Добро
пожаловать, сударыня» – так говорят
только в «Теремке», и это уже правило.
Или FARШ – прекрасный пример смешения кириллицы с латиницей, ребята сделали это первыми. Все остальное
выглядит как подражание. Поэтому
ресторанам важно придумать какой-то
«якорь»: это может быть слоган, фирменное приветствие, визуальный стиль,
какой-то маскот или символ. Начинайте
внедрять этот якорь в социальных сетях,
а потом уже помогите клиенту переложить это на полное позиционирование.
Но, пожалуйста, не уходите в «креативный креатив». Зачастую агентства
начинают предлагать ресторанам слишком креативные идеи, которые легко
внедрить в социальных сетях и на их основе начать понемногу менять позиционирование. На эти грабли наступают
и крупные бренды.
В марте 2021 года британский Burger
King поздравил девушек с Международным женским днем с помощью фразы:
Women belong in the kitchen («Место
женщины на кухне»). Своими словами
компания хотела поддержать девушек,
которые работают в ресторанном бизнесе, а их меньшинство, всего 20% поваров – девушки. Но вышло плохо. Конечно, бывало и хуже.
Совершенно разные кейсы были в
портфеле «Тануки». Но когда в начале
июня 2020 года «Тануки» выпустила
рекламу с роллами «премиум блэк»,
«скин», «мексиканский», «сицилийский» и тэгом #всероллыважны по аналогии с Black Lives Matter, даже у самых
просвещенных появились вопросы.

Адресность

Адресность идет неразрывно с коммуникацией. Я бы даже сказал, что это 50%
коммуникации. Что я называю адресностью – это способность обратиться к
гостю через диджитал-инструменты как

к реальному человеку. Пишите посты в
Instagram так, как будто их читает тот самый постоянный гость, который всегда
сидит возле бара и заказывает двойной
эспрессо в 11 утра.
Делайте визуал таким, чтобы все
ваши будущие гости захотели сохранить
этот визуал, поделиться им с друзьями
и сказали: «О, это про меня». Важно видеть человека и делать для него. Контент
ради контента – уже нерабочая схема.
Делайте на совесть и с душой. Это поможет гостю сформировать пользовательский опыт, а потом передать этот опыт
своим друзьям устно или в виде поста в
соцсетях, прийти к вам снова и привести
свою семью.

Так что там с TOV?

Как я говорил, TOV (Tone of voice –
Тон голоса) не равно коммуникация,
но это его составная часть. Продумайте
тональность, с которой вы будете обращаться к пользователям в социальных
сетях. Но (важно!) она не должна отличаться от коммуникации в ресторане.
Заведение должно разговаривать так
же, как разговаривают сотрудники зала.
Если гостей они называют «молодой человек», то в диджитал-пространстве вы
должны употреблять то же самое словосочетание. Не надо что-то придумывать
в надежде сделать креативно, ярко и
классно – важно оставаться продолжением общего брендинга проекта.
Всегда будьте на стороне клиента.
В ответ на его «Классный был стейк»

не пишите: «Ок, спасибо!». Пишите как
человек человеку, чтобы к вам хотелось
вернуться и услышать это лично.
Красиво снимать блюда уже многие
научились, даже креативно снимать –
тоже. Но под каждой фотографией
должна быть вовлекающая подпись, в
ленте вы должны показывать не только
блюда, но и поваров, официантов, основателя бренда. Рассказывайте не только
о составе блюда, но и том, что на него
вдохновило, где вы покупаете ингредиенты, куда отправляете шефа проходить
стажировки, как подбираете цвет посуды, и кто вам ее изготавливает. Пусть
ваши сотрудники в формате видео рассказывают необычные факты о каждой
бутылке вина или составе коктейлей.
Это делает ресторан живым местом с
историей. Сейчас все любят историю.
Цель социальных сетей ресторана –
продемонстрировать ценности места,
его «стихию» и позиционирование. Если
в магазин одежды можно прийти, потрогать и уйти, ничего не купив, то с
рестораном сложнее. Тут не придешь,
не посидишь, а потом не уйдешь просто
так – в целом, это можно сделать, но
никто этого не практикует. Поэтому социальные сети должны стать доступной
витриной, на которой гость все пробует, погружается, понимает «его» или «не
его», и потом уже принимает решение
о посещении места.
Антон Удодов,
генеральный директор, KURAGA Digital,
Москва
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МАРКЕТИНГ

КОМПЛЕКСНОЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ:

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Что такое комплексное интернет-продвижение и почему это единственно
результативный способ выстроить систему маркетинга и продаж в компании?
Рассказывает главный редактор National Business Валерий Браун.

Объясним, что это значит, на простых примерах из жизни. И почему, если
делать, то только комплекс.

Реклама без аналитики –
то же самое, что лечение
без диагностики

Пример 1. Когда человек приходит
к врачу, то изначально он покупает
платную консультацию для того, чтобы озвучить свою проблему и получить
квалифицированный ответ и план дальнейших действий.
Далее, после консультации, пациент
идет сдавать анализы на основании рекомендаций врача-профессионала.
Когда анализы сданы и получены результаты, пациент идет на повторную
консультацию, где получает рекомендации по устранению недуга и список
процедур, препаратов, действий для выздоровления.
Конечно, всегда найдутся люди, которые ищут примерную информацию
в интернете или действуют по совету
«кухонных экспертов-друзей», но, к сожалению, результат в этом случае часто
плачевный.
Почему пациенту не говорят, как лечиться, сразу?!
Потому что человеческий организм –
это система органов, клеток, гормонов,
синапсов и т.д.

Потому что в нем все взаимосвязано, каждый элемент системы влияет
на работу других, и без качественной
диагностики выздоровление – это,
скорее, чудо, а не прогнозируемый
результат.
Пример 2. Когда у человека ломается машина, изначально в автосервисе
делают диагностику, чтобы определить
причину поломки, и только после этого
клиент получает список необходимых
запчастей и информацию о стоимости
работ по устранению поломки.
Так происходит тоже потому, что автомобиль – это система, а значит, чтобы
он ездил, необходима слаженная работа
различных механизмов, из которых он
состоит.
Пример 3. Когда девушка хочет сделать профессиональный красивый макияж, изначально оценивается совокупность многих факторов: форма лица и
его особенности, цвет и структура кожи,
противопоказания, стиль жизни и ежедневные процедуры, оказывающие воздействие на макияж.
Это значит, что, купив одну лишь
тушь, результат как с картинки не получить, но до магазина сходить хватит.
Если это тот результат, который девушка хочет, то можно не строить систему в подходе к визажу, а действовать
точечно.

Вывод. Если вы хотите получить эффективно работающую и, самое главное, управляемую систему продаж в
интернете, вам придется строить комплексную систему.

Почему в интернет-маркетинге
работает только комплексный
системный подход?

Мы рассмотрели 3 примера и теперь
более осознанно и обстоятельно можем
ответить на вопрос, почему наша компания занимается комплексным интернет-маркетингом и продвижением.
Многолетний опыт показал, что подход к маркетингу и продажам имеет результат, только если он комплексный.
Это связано с тем, что каждый из элементов воронки продаж напрямую влияет на все другие ее части.
Например:
Можно сколько угодно направлять качественный поток целевых клиентов на
сайт компании, который сделан плохо и
не готов к приему трафика. Так системы не
будет, а значит это – потерянные деньги.
Можно сделать сайт и не продвигать
его в интернете. Тогда этот канал не
принесет потока клиентов, а значит, это
просто замороженные деньги.
Можно иметь хороший сайт и отличные каналы привлечения целевых
заявок, но при этом плохой отдел про-
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даж, консультант может с легкостью нарушить продажу, плохо пообщавшись с
потенциальным клиентом, не взяв вовремя трубку, забыв перезвонить, нахамить, не общаться по скрипту.
Не имея аналитики, компания не будет понимать, куда тратятся деньги, и с
какой эффективностью они возвращаются обратно в компанию.
Таким образом, единственный гарантированно результативный способ вы-

Важно понимать, что быть здоровым (пример с медициной), красивым (пример с визажом), ездить на
исправном автомобиле (пример с техобслуживанием) или стабильно получать нужное количество клиентов
из интернета – это всегда качественно
построенная система.
Не строить в этих процессах систему –
это в разы повышенный риск потери денег и маркетинговых инвестиций.

Второй вариант – компания выбирает профессионального подрядчика на
аутсорсинге.
Это означает, что заказчик получает
профессиональный отдел маркетинга и
продаж, состоящий из 15–20 специалистов, каждый из которых занят своим узким профессиональным направлением,
отвечает за результат и при этом обходится заказчику минимум на 50% дешевле, чем штатный сотрудник. При этом вы

строить систему маркетинга и продаж в
своей компании – это комплексное интернет-продвижение.
Оно включает в себя:
• маркетинговые исследования, составление платформы бренда, анализ
конкурентов, проработку продуктовой
линейки компании, понимание портрета своей целевой аудитории и «пути покупателя»;
• выбор способа замеров эффективности всех элементов воронки продаж,
построение системы аналитики в компании;
• создание конвертеров, готовых к
получению целевого трафика (сайты,
страницы и аккаунты соцсетей, каналы
Youtube и Яндекс.Дзен, отдел продаж);
• профессиональный поиск целевой
аудитории, ее сбор, сегментацию и настройку рекламных каналов;
• оптимизацию и отслеживание работы всех элементов воронки продаж с
исправлением неработающих связок.
Построение в компании клиента
комплексного маркетинга – это путь, а
не быстрый результат, так как суть работы – в построении системы, а не формировании отчетов с красивыми цифрами.
Цель построения комплексных маркетинговых систем одна: рост прибыли
в компании клиента за счет потока новых клиентов из интернета.

Что выбрать:
собственный отдел
или аутсорсинг?

не зависите ни от отпусков/увольнений,
ни от отсутствия необходимых навыков
специалистов. К тому же правильно выбранный подрядчик на аутсорсе имеет
обширный опыт и кейсы решения любых
поставленных задач, постоянно находится «на острие» трендов и нововведений
этой быстро меняющейся и развивающейся сферы, держит, что называется,
«руку на пульсе» и знает, как быстро и
эффективно обойти ваших конкурентов.
Результат: работающая система
привлечения клиентов из интернета,
рост продаж и стабильное развитие вашей компании.

Маркетинг и продажи – это отдельные самостоятельные направления в
жизни компании, бизнеса. Существуют
два подхода, две стратегии, как организовать работу отдела интернет-маркетинга.
Компания может построить такой отдел внутри своей структуры.
И это должен быть не один сотрудник-«многорук», а именно целый отдел: директор по интернет-маркетингу, администратор сайта, дизайнер,
копирайтер, директолог, таргетолог,
SMM-специалист, SEO-специалист, трафик-менеджер, фотограф/видеограф –
и это далеко не полный список. Почему – объяснили выше.
Так вот, чтобы такая внутренняя
структура работала качественно, то
есть если стоит задача, чтобы работали
профессионалы и каждый занимался
своим делом, необходимы большие постоянные затраты.
На формирование такого «боевого» отдела уходит от полугода до года.
А если кто-то из этого отдела уходит в
отпуск, заболевает или увольняется?
И эти минусы способны значительно
перевесить главный плюс такой стратегии: управляемость.

• Строим эффективные системы
комплексного интернет-маркетинга
с нуля: от привлечения клиентов до
роста продаж.
• Продвижение мероприятий и
проектов с использованием всех современных инструментов онлайн и
офлайн рекламы.
• Проработаем для Вашего бизнеса
всю маркетинговую цепочку.

Телефон (831) 422 42 63
NBNEWS.RU
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ИНВЕСТИЦИИ

ВЫГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В «ВОЗДУХ»

К 2035 году оборот отрасли поглощения CO2 будет в разы больше, чем всей
нефтегазовой. Как бизнес сможет зарабатывать на услугах по поглощению
углерода? Что необходимо предпринять сейчас, чтобы в будущем занять
достойное место на этом рынке?
условиях жесткой экономической конкуренции. На кону триллионы долларов. Те страны, у которых не будет таких
систем, навсегда останутся клиентами.
Те же, у которых есть такие системы,
будут равноправными игроками на гигантском, чудовищном по финансовому
объему, рынке углеродных квот.
Но сделать технологию измерений
и подсчета наилучшей, самой крутой
нельзя, не подходит. Она должна быть
примерно такая, как у всех глобальных
участников рынка, основанная на тех
же принципах, на тех же алгоритмах,
на той же аппаратуре. Тогда проблемы сертификации нашего российского продукта имеют больший шанс на
урегулирование. Потому что любой,
кто попробует поставить под сомнение
нашу технологию, также сомневается
в аналогичных решениях США, Канады, Новой Зеландии и Европы. По этой
причине наша технология очень похожа на аналогичные продукты других
стран. Но мы верим, что наша будет
все-таки лучше.
Николай Дурманов, научный руководитель проекта «Карбон» (Ctrl2GO),
спецпредставитель Минобрнауки
России по вопросам биологической и
экологической безопасности, рассказывает, как посчитать CO2 и почему для
России это так важно уже сейчас.
Ctrl2GO совсем недавно представила первый в России карбоновый полигон, или ферму. Что это такое?
Это проект-провозвестник, первая
ласточка индустрии, про которую эксперты говорят, что она будет главной
в XXI веке. Речь идет о поглощении
(секвестрации) углерода. Считается,
что к 2035 году оборот отрасли поглощения CO2 будет в разы больше, чем
всей нефтегазовой. Ctrl2GO попыталась
выступить визионером и начала первый
проект на территории России. Особенно
важно, что это первая реальная опытная
программа, смысл которой – научиться
измерять поглощение СО2 и оценивать

эффективность новой индустрии поглощения углерода.
Но методики подсчета углеродных выбросов уже существуют. Их
несколько, и не только у нас, но и в
Европе, и в Штатах. Почему технология Ctrl2GO, наша российская технология, наиболее интересна, наиболее
адекватна, и какова вероятность того,
что она будет признана завтра всеми
необходимыми участниками рынка?
Это ключевой вопрос. Подсчеты
эмиссии и секвестрации напрямую влияют на так называемые трансграничные
углеродные налоги. Через год Европа
введет налог на любую неэкологичную
продукцию из стран вне Европы. Тогда
наши компании-экспортеры вынуждены будут платить 8–30 млрд долл. карбонового налога ежегодно. В связи с
этим необходимо иметь свою систему
измерений и вычислений, чтобы кто-то
не посчитал наши выбросы по-своему в

А вообще, это некая сумма технологий, прежде всего аграрных, которые позволяют поглотить парниковые газы?
Прежде всего лесных технологий.
Аграрных – это в далеком будущем. Но
пока вся надежда на леса. Вот у Китая
11 млрд т СО2, которые они выбрасывают в атмосферу каждый год. Совсем
недавно председатель КНР Си Цзиньпин
объявил, что к 2060 году Китай станет
нейтральной карбоновой страной. Это
означает равенство между выброшенным и поглощенным углеродом. Допустим, выбросят они в 2 раза меньше и у
них к этому времени будет 6 млрд т СО2.
Но у них нет лесов, чтобы секвестрировать такое количество углекислого газа,
у них нет свободной территории, а в России есть. 11 млн кв. км лесных массивов
на территории нашей страны плюс заброшенная сельхозземля, которая тоже
превратилась в активно поглощающие
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углекислый газ леса. Это уникальный,
невиданный на планете резервуар для
поглощения СО2. В этом смысле XXI век
– это век нашей страны. Мы будем важнейшими игроками в индустрии поглощения СО2. На втором месте с далеким
отрывом будут очень похожие на нас
канадцы.
То есть главное – это все-таки леса.
Существующие или те, которые мы
собираемся посадить, например?
Сейчас гигантские деньги вкладываются в новые деревья. Деревья-киборги,
которые растут со страшной скоростью,
не боятся вредителей и болезней, не боятся тайфунов, циклонов, муссонов и
пассатов, намерены простоять 500 лет,
держа в себе углерод. Это генно-инженерные деревья, очень мощные гибриды. В будущем можно предположить,
что на планете будет до 500 млн га плантаций деревьев-киборгов, единственная задача которых – поглощать СО2.
В нашей стране, где законодательство
не очень благосклонно относится к генно-инженерным растениям, мы рассчитываем в первую очередь на молодые
леса, которые выросли за 30 лет на землях, выведенных из сельхозоборота.
Мы рассчитываем и уже готовы опробовать технологии с применением высокопродуктивных деревьев, а не продуктов генной инженерии. Например,
есть дерево павловния, оно растет на
4–5 метров в год. Через 7 лет его ствол
имеет диаметр 40 сантиметров. Вполне себе порубочная плантация, которая
дает полноценную древесину. На нашей
карбоновой ферме мы уже запланировали 2 га павловнии. Раздобыли райо-

нированные саженцы, то есть те, что
не боятся наших морозов. Или как нам
кажется, что не боятся. Увидим. И намерены посмотреть, как можно вырастить сверхэффективную искусственную
плантацию, кусочек всепланетных легких. Это очень интересное направление.
Звучит угрожающе. В чем суть технологии и не скушают ли эти деревья
потом все остальное, что живет вокруг них?
Половина еды, которая у нас на столе,
– те самые киборги. Кукуруза, соя, помидоры, многие другие культуры давно и
значительно переделаны генными инженерами. Это не обязательно генети-

чески модифицированные растения: переделка генетиками вовсе не означает,
что произошла серьезная модификация.
Леса, поглощающие углекислый газ,
должны стоять 300, 400, 500 лет. Им
требуются особые крепкие корни, которые выдержат любой ураган. А ураганы
неминуемо будут в эпоху глобального
потепления. Есть гены, позволяющие
растениям сразу запускать корни на глубину 50–70 м, и им не страшен никакой
циклон.
Структура древесины похожа на
бетон. Есть целлюлоза, есть гемицеллюлоза. Есть лепнина, и все вместе это
получается такой бетон с арматурой.
Вот играя генами, которые регулируют эти самые вещества, можно создать
сверхпрочную древесину. Например,
есть тополь, который растет быстрее,
чем обычный тополь. Его древесина в 2
раза крепче, чем у обыкновенного тополя, потому что в новом тополе структура
древесины этого самого живого бетона.
Нужно, чтобы эти деревья не болели. Есть специальные гены, которые
обеспечивают дереву защиту, отгоняют
вредителей – жуков-короедов и прочих
любителей подкрепиться свежей древесиной. Нужно, чтобы деревья не сильно
горели. Пожар в лесу, когда горят деревья диаметром 2 метра – всепланетное
явление. Есть специальная генетическая конструкция, которая позволяет
делать деревья практически огнеупорными. Они не будут гореть при обычной
температуре.
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Перед нами действительно некая
конструкция, некий механизм, который
можно называть «дерево-киборг». И
ничего страшного в этом нет, эти деревья не будут бросаться на людей. Они
точно не вытеснят обычные деревья из
существующих экосистем. Потому что,
во-первых, они бесплодные. Во-вторых,
в обычных экосистемах довольно боевые растения и деревья так просто территорию не отдадут.
Давайте вернемся к карбоновым
фермам. Все-таки что это такое и что
там происходит? При чем здесь беспилотники и спутники?
Если вы решили оказывать услугу по
поглощению углерода, считать его и получать за это деньги, то нужно место, где
будут расти деревья. Если такое место у
вас есть, значит, есть участок для карбоновой фермы.
Деревья на участке могут быть разными по видам и возрасту. Почвы тоже
могут быть неоднородные, изменения происходят и в гидрологическом
режиме водных объектов. Поэтому
первое, что делается на карбоновой
ферме, – это тщательная таксация
(определение количества древесных
насаждений, запаса древесины, объема деревьев и т.п., а также количества прироста. – Прим. ред.), другими
словами, инвентаризация. На основе
полученных данных выделяются эталонные участки леса. Ученые – наши
немецкие партнеры из Геттингенского университета – измеряют внутри
участка буквально каждое дерево,
каждый кустик, берут пробы почвы,
исследуют опад хвои и листвы, то есть
определяют оборот углерода на Земле.
Одновременно с этим мы получаем съемки со спутников, а дроны со
специальными гиперспектральными
камерами летают над лесом и снимают спектральные профили. Информация, полученная из трех источников
(космической съемки, аэросъемки и
наземного измерения) запускается в
обработку большой компьютерной
программой, которая ищет между
ними корреляцию. Кроме исследований и измерений подсчетов, смысл в
том, чтобы как можно скорее уйти от
трудоемких и затратных по времени
наземных исследований. Спутники
и дроны, искусственный интеллект
должны заменить тяжелую работу внизу. На нашей карбоновой ферме сейчас
происходит отладка этих технологий.

Фактически Ctrl2GO разработала технологию, которая позволяет
ученым сделать исследовательскую
работу более эффективной, а также
строить прогнозные математические
модели. Технология позволит измерять, рассчитывать уровень карбоновой секвестрации там, где физически
это делать неудобно. Это так?
Совершенно верно. Мы используем
снимки территории нашей карбоновой
фермы за много лет, собираем их в архив. К архиву добавляются метео- и/или
агрохимические данные. На территории
фермы когда-то работали агрохимики,
поэтому есть и такая возможность. Также мы проверяем химический состав
почвы. В общем, получается огромное
количество данных, которые анализируются специальной программой, включающей машинное обучение.
Десять лет назад с этими терабайтами
информации никто ничего не мог сделать. А теперь работа с большими данными – общее место, все человечество
научилось. И в отрабатываемых нами на
карбоновых фермах технологиях только
10% – это деревья, почва, подъездные
пути и вышка для наблюдения, а 90% –
искусственный интеллект.
Машинное обучение – ключевой
момент. В процессе обработки и анализа данных машина пытается понять,
куда же движется ситуация, сколько
будет секвестрации в текущем сезоне
и в следующем, нет ли пожароопасных
участков. Спектральные наблюдения

могут выявить зоны лесоповала. И тогда мы будем знать, что в таком-то месте
по таким координатам надо провести
противопожарные мероприятия, иначе есть риск возникновения пожара. А
что такое пожар? Это значит, что вся
наша работа зря. Мы поглощали СО2,
а вместе с огнем и дымом все, что мы
поглотили, быстро улетело обратно в
атмосферу.
Карбоновая ферма в Калужской области – экспериментальный полигон.
Как проект будет масштабироваться?
Мы рассчитываем, что будем торговать инструкциями по организации
карбоновых ферм. Это довольно сложное дело с учетом технологий экомониторинга и подсчета выбросов. Мы
рассчитываем, что очень скоро у нас
появятся клиенты, которые будут говорить: «Я металлург/угольщик/нефтедобытчик. Государство/международные структуры выделило мне квоты:
секторальные, отраслевые или даже
национальные. Но чтобы получить разрешение на сжигание дополнительного
топлива, мне нужен карбоновый кредит, мне нужна ферма».
Бизнес карбоновых ферм сейчас
активным образом развивается в
большинстве стран. Есть обидное обстоятельство: если сейчас набрать в российском поисковике словосочетание
«карбоновая ферма», то выйдет максимум 2–3 упоминания о нашем проекте.
А по запросу carbon farming – около 300
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млн. Разница ощутима. Надеюсь, что в
будущем разработки Ctrl2GO помогут
сократить этот разрыв в знании и понимании решения проблемы углеродного
следа в России.
Кто ключевые игроки на рынке
производителей карбоновых ферм и
покупателей технологии сейчас?
В России только Ctrl2GO. И, наверное, долгое время будет только Ctrl2GO.
Карбоновая ферма – это серьезно, это
не только территория, не только лес,
это очень большой набор компетенций,
технологий и опыт. Опыт – самая необходимая вещь. Это нехоженые тропы.
Ошибиться легко. А что касается потенциальных покупателей карбоновых
ферм или кредитов, то у нас сейчас уже
огромная очередь. Мы только успели
сказать, что делаем карбоновую ферму,
и она уже работает, как очень крупные
игроки из разных отраслей стали названивать и говорить: «Мы тоже хотим карбоновые фермы». Это маркер, что мы
попали в больное место нашей экономики. Но еще раз подчеркну: мы говорим
в превосходной степени о себе, мы молодцы, мы визионеры, мы угадали, это
здорово. Но на планете это известный
тренд. Только в Китае продается около
25 млн карбоновых кредитов, а сеть карбоновых ферм измеряется тысячами. Но
Россия наверстает упущенное.
Если есть метода подсчета поглощаемого углерода, наверное, есть метода подсчета выделяемого углерода.
Да, выделяемый углекислый газ
и другие парниковые газы метана,

оксиды азота, фторсодержащие соединения – это сейчас у всех на слуху.
Американцы утверждают, что могут
из космоса определить количество
эмиссии парниковых газов отдельно
плывущего корабля. Есть система наблюдения за всей планетой, называется Carma. Со спутника оценивают
эмиссию с каждого из 50000 электрогенерирующих крупных компаний на Земле. Европейцы запускают
несколько тысяч спутников системы
«Коперник». Их задача – отслеживать
как раз эмиссию СО2. Человечество
мобилизуется против бесконтрольного загрязнения атмосферы.

Следовательно, контроль эмиссии –
чрезвычайно важная задача. Напомню:
подсчеты выбросов оказывают влияние
на трансграничные карбоновые налоги,
учет национальных квот. Поэтому мы
особое внимание уделяем как раз прямому измерению эмиссии. Мы немного
умеем это делать и сейчас открываем
новый проект на эту тему.
И карбоновая ферма – это продолжение карбонового полигона, где мы собираемся отрабатывать наши технологии
измерения прямой эмиссии. Так что
этот вопрос не просто актуальный, он
сверхактуальный, и мы над ним очень
усердно думаем.
Будем надеяться, что в ближайшие
годы «Яндекс» будет знать немного
больше про карбоновый след и про
фермы, которые его поглощают. Дело
в том, что «Яндексу» это нужно узнать
раньше: на долю IT-компаний приходится 24–25% всей энергии, которая
тратится на земле. Это в 2 раза больше,
чем весь транспорт вместе взятый. И эта
пропорция будет расти очень быстро.
До 40% всей энергии к 2050 году будут
тратить айтишники. Именно поэтому
Microsoft и Google объявили себя карбоновонейтральными. Каким образом? С
помощью поддержания индустрии карбоновых ферм. Главные лидеры бизнеса
карбоновых ферм в мире – это Microsoft
и Google. «Яндексу» тоже следует об
этом подумать: надеюсь, он спохватится
гораздо быстрее, чем наберется количество ссылок в поисковике.
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СЕМЬ ОТРАСЛЕЙ, В КОТОРЫХ
ПРОЦВЕТАЕТ ЭЙД ЖИЗМ

В ЭТИХ СФЕРАХ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ – БОЛЕЕ НИЗКИЙ. ПОЧЕМУ?
В мире растет количество людей старше 50 лет, которые хотят работать,
но не могут устроиться. Хотя сотрудники старшего возраста обычно более
осведомлены и опытны, они, как правило, подвергаются дискриминации в
пользу более молодых и менее опытных сотрудников. Подобно расизму и
сексизму, эйджизм – это ущемление трудовых прав и свобод человека.

Термин «эйджизм» появился благодаря Роберту Батлеру в 1969 году. По словам Батлера, эйджизм проявляется на
индивидуальном и институциональном
уровне. Сюда могут входить неверные
предположения, стереотипы, антипатия, избегание контактов и явная неприязнь на рабочем месте к более опытным и старшим сотрудникам.
Наиболее распространенные мифы и
стереотипы о сотрудниках старше 50 лет:
• Они сопротивляются изменениям.
• Демотивированы.
• Не заинтересованы в программах
карьерного развития.
• Менее продуктивны.
• Знают, как делать свою работу, но
не готовы внедрять инновации.
• Чаще берут больничный.
• Не делятся знаниями и опытом.

• Они скоро уйдут с работы.
Очевидно, что это неправда, но все
же так думают многие молодые сотрудники. Старшие коллеги приносят свой
опыт работы, жизненный опыт и в целом знают, как выполнять работу. Они
способны видеть картину целиком и обладают глубокими знаниями отрасли.
Хотя с эйджизмом можно столкнуться во всех сферах, есть несколько отраслей, в которых возрастная дискриминация выражена ярче. Известно, что в этих
отраслях более низкий средний возраст
сотрудников.

Что это за сферы?
1. Бизнес и финансы
Многие профессионалы в сфере бизнеса и финансов сталкиваются с эйджиз-

мом. Они считают, что их не воспринимают всерьез в финансовом и деловом
секторе из-за возраста. Причем некоторые подвергаются дискриминации,
потому что слишком молоды, а другие
– потому что слишком стары.
Работодатели в этой сфере считают,
что слишком молодые сотрудники несерьезно настроены и не готовы надолго
задерживаться в отрасли. Другие сталкиваются с эйджизмом, потому что им
не хватает опыта старших коллег. Возрастные же сотрудники сталкиваются с
эйджизмом, потому что работодатели
считают, что они слишком стары, чтобы
учиться новому.
На компанию PwC, одну из крупнейших аудиторских фирм в мире, недавно
был подан иск в суд в США, где утверждалось, что она отдает предпочтение молодым соискателям при приеме на работу.
Компания активно рекрутирует новых
сотрудников в стенах университетских
кампусов и не рассматривает кандидатов старшего возраста на должности
начального уровня. Согласно исследованию, представленному в федеральный
суд Сан-Франциско юристами истца,
молодые люди имеют на 538% больше
шансов получить работу в PwC, чем кандидаты старше 40 лет. В итоге этого разбирательства компания согласилась на
внесудебное урегулирование.
2. IT
У индустрии высоких технологий
печальная репутация в отношении
эйджизма. Тут явно предпочитают молодых работников опытным. Согласно
исследованию, проведенному Payscale,
только у трех из 18 известных технологических компаний, участвовавших в
исследовании, средний возраст сотруд-
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ников превышал 33 года. Средний возраст в семи из исследованных компаний
составлял 30 лет или ниже. Например, в
Америке средний возраст сотрудников
в других отраслях составляет 42,3 года.
Эйджизм в технологической сфере
проявляется в различных формах: от
безобидных комментариев до того, что
кандидатов не замечают при приеме на
работу из-за возраста. Специалистам
приходится преодолевать многочисленные препятствия, чтобы доказать, что
они не вымирающий вид «отраслевых
динозавров».
Технологическая платформа
Tokensoft, выпускающая цифровые
ценные бумаги, столкнулась с иском по
эйджизму. В иске женщина утверждает, что ее неоднократно игнорировали
в вопросах повышения по службе, в то
время как возможности предоставлялись более молодым и менее опытным
работникам. Она также утверждает, что
ее исключают из ужинов с ключевыми
клиентами и еженедельных продаж. Ее
жалобы генеральному директору были
отклонены как «бесполезные».
3. Маркетинг и реклама
Потребители старшего возраста обладают высокой покупательной способностью. Это утверждение может заставить поверить в то, что рекламодатели
будут нацелены на эту целевую аудиторию в своем продвижении. Тем не менее
это не так. Фактически, эта демографическая группа не только избегается, но
и карикатурно изображается во многих
маркетинговых коммуникациях.

Взглянем на статистику. Более 30%
населения США – старше 50 лет. Несмотря на это, рекламные сообщения на эту
группу появляются только в 15% объявлений. Даже в рекламе пожилых людей
часто изображают скучными домоседами и непродуктивными сотрудниками.
Если продолжить изучать статистику
США, то, согласно отчету Бюро статистики труда, более 60% работников в
сфере маркетинга, рекламы и связей
с общественностью – моложе 45 лет.
Средний возраст работников составляет
40 лет. С такими статистическими данными становится ясно, почему пожилые
потребители часто упускаются из виду в
маркетинговых сообщениях.
Эксперты считают, что молодые сотрудники часто ассоциируются с более
высоким уровнем творчества и технологическими способностями. В то время
как пожилых людей часто считают менее изобретательными и неспособными
создавать креативную рекламу.
4. Гостеприимство
По данным Бюро статистики труда
США, средний возраст работников в гостиничной индустрии составляет менее
30 лет. В этой сфере пожилые сотрудники часто сталкиваются с дискриминацией при найме. Некоторые должности
в гостиницах, такие как официанты и
администраторы, часто рассчитаны
на работников моложе 35 лет. Отели
и рестораны предпочитают нанимать
молодых и активных людей, а не более
опытных и профессиональных пожилых
работников.

5. Розничная торговля
Буквально недавно в США привлекли несколько крупных розничных
сетей к ответственности за дискриминацию по возрасту. Ритейлеры GNC и
Anthropologie проиграли в судебных
процессах против эйджизма.
В деле Anthropologie сотрудница подала в суд, сославшись на враждебную среду по отношению к возрасту, поскольку
коллеги называли ее мамой, несмотря на
то, что она выражала свое недовольство
тем, что используют данный термин в ее
сторону. Ей также было отказано в повышении по службе. Руководитель объяснил это тем, что у нее недостаточно сил
для работы в новой должности, поскольку она слишком стара. Она выиграла судебный процесс у компании.
В деле GNC истец – Сантос Андуджа,
57 лет, утверждал, что менеджер уволил
его, когда ему было 20 лет, из-за возраста. Он также выиграл судебный процесс.
6. Здравоохранение
Пять медсестер больницы South
Peninsula Hospital подали иск в окружной суд, утверждая, что они были уволены с работы из-за дискриминации по
возрасту. Все медсестры были старше 50
лет и назвали свое увольнение попыткой заменить старых сотрудников более
молодыми, менее опытными и более
дешевыми. И это при том, что все они
были высококвалифицированными.
В сфере здравоохранения эйджизм
часто основан на проблемах производительности. Когда ты становишься старше, люди начинают думать, что ты работаешь медленнее и менее продуктивно.
7. Энергетика
Компания Atlas Energy LLC выплатит $85 тыс. по делу, связанному с эйджизмом, со стороны Комиссии США по
равным возможностям трудоустройства
(EEOC). Иск был подан от имени производственного мастера в возрасте 52
лет с более чем 20-летним опытом работы, которого уволил молодой управляющий. Его уволили несмотря на то,
что показатели его производственного
блока были высокими, и многие сослуживцы могли подтвердить, что под его
руководством все работало исправно.
Правда ли, что в перечисленных
выше отраслях эйджизм еще ярче проявляется в России? Если вы сталкивались с
эйджизмом, поделитесь своей историей
в комментариях или присылайте в редакцию.
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КАК ЮРИЙ КНОРОЗОВ РАЗГАДАЛ ТАЙНУ
МАЙЯ, НЕ ПОКИДАЯ ЛЕНИНГРАДА
В 2018 году в Мексике был открыт памятник Юрию Кнорозову, расшиф
ровавшему письмо майя. Его ученица Галина Ершова – о великом советском
ученом и загадке, над которой больше века ломали голову лингвисты.
Письменность американских индейцев майя больше похожа на комикс
без слов, чем на привычный текст. Со
стен, горшков, камней на читателя
смотрят существа с жутковатыми гримасами в окружении причудливых
фигур. Вскрыть этот код пытались
с первой половины XIX века, когда
Жан-Франсуа Шампольон сумел расшифровать египетские иероглифы на
Розеттском камне. Ему удалось это
сделать, сопоставив одну и ту же надпись на трех языках.
Тексты майя сравнивать было не с
чем, оттого задача перед учеными стояла труднее. Кто-то, как француз Леон де
Рони, был близок к разгадке, но только
и всего. Немецкий исследователь Пауль Шелльхас, отчаявшись, под конец
жизни даже написал статью под названием «Дешифровка письма майя – неразрешимая проблема».
Эта статья попалась на глаза студенту исторического факультета МГУ
Юрию Кнорозову. Его подстегнул
вызов Шелльхаса: «Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним
человеческим умом, не может не быть
разгадано другим. С этой точки зрения
неразрешимых проблем не существует
и не может существовать ни в одной из
областей науки!»

«Я – КАБИНЕТНЫЙ УЧЕНЫЙ.
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ С ТЕКСТАМИ,
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СКАКАТЬ
ПО ПИРАМИДАМ»

Интеллигентный хулиган

Азарт перед трудностями и непримиримость были в характере Кнорозова с
самого детства. Он родился 19 ноября
1922 года в семье инженера, которого
еще при царе отправили из Петербурга в Харьков строить железные дороги.
Однако сам Кнорозов утверждал, что в
действительности родился 31 августа.
Он не отмечал этих дней рождений, но
ожидал поздравлений два раза в год.
Кнорозовы были типичными русскими интеллигентами. Все их дети стали
учеными, работая в разных областях
науки. Двое стали докторами наук и

лауреатами государственных премий,
двое – кандидатами. Только сестра Галина, разрабатывавшая лекарственные
препараты, не смогла защититься изза того, что в Великую Отечественную
войну находилась на оккупированной
территории.
В детстве Юрий играл на скрипке,
прекрасно рисовал, писал романтические стихи и избавлял соседей от болей
«накладыванием рук». При этом, вспоминая о своих школьных годах, Кноро-

зов не без удовольствия рассказывал
о том, как его пытались исключить за
плохое поведение. Впрочем, выписка из
аттестата свидетельствует, что школу
он закончил с отличными оценками, а
единственные четверки были по украинскому языку.
В 1938 году Кнорозова по здоровью
признали невоеннообязанным. Это
сильно его угнетало, так как и отец, и
старшие братья – все были офицерами. В 1939 году Кнорозов поступил на
исторический факультет Харьковского государственного университета, но
успел окончить лишь два курса: грянула война.
Вместе с другими студентами его
отправили в ополчение рыть окопы,
но смысла в этом уже не было: немцы
быстро наступали. Отец, руководивший
эвакуацией заводов с Украины, уехал с
последним эшелоном. Юрий же с трудом пробрался в родной поселок Южный, где им с матерью и сестрой пришлось жить в сарае.
Только в феврале 1943 года с наступлением советских войск Кнорозов вывел мать и сестру через линию фронта
в сторону Воронежа. Он пришел в военкомат, но и тут, в разгар войны, его
признали непригодным для военной
службы. После этого Юрий отправился
в Москву, нашел там отца и не без труда
возобновил занятия на кафедре этнографии истфака МГУ.
Официально его темой был шаманизм. Но именно в это время он всерьез занялся дешифровкой письма
майя, благо Ленинская библиотека с
необходимой литературой находилась
буквально в двух шагах от здания на
Моховой. Через год Кнорозова направили в учебку под Москвой, откуда он
регулярно сбегал к сокурсницам, а демобилизовали лишь с окончанием войны. Примерно в то время он и прочитал статью Шелльхаса о неразрешимой
проблеме письма майя.
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Расшифровка

Одновременно с Кнорозовым письменность майя пытались расшифровать
в США, только глава американской
школы майянистики Эрик Томпсон
пошел по ложному следу и вдобавок
запретил заниматься расшифровкой
всем остальным. Он безапелляционно
и столь же безграмотно говорил: «Знаки
майя обычно передают слова, изредка,
может быть, слоги сложных слов, но
никогда, насколько известно, не буквы
алфавита». Кнорозов думал по-другому,
и Томпсон был ему не указ.
В университете Кнорозов перевел со
староиспанского на русский язык «Сообщение о делах в Юкатане», книгу о жизни
майя во время испанского завоевания,
которую в 1566 году написал францисканский монах Диего де Ланда.
Считается, что в основу книги де Ланда
положил труды индейца с европейским
образованием по имени Гаспар Антонио Чи. Кнорозов догадался, что индеец
записывал майяскими знаками не звуки,
а названия испанских букв, и что алфавит из 29 знаков в «Сообщении…» – ключ
к дешифровке непонятных письмен.
Сначала Кнорозову нужно было определить, что это вообще за письмо. Человечество придумало не так много способов
записывать речь. Самый удобный –
это алфавит, в котором каждый знак передает звук, как в русском. Алфавитное
письмо состоит примерно из 30 знаков.

«КАК ЭТО НЕРАЗРЕШИМАЯ
ПРОБЛЕМА? ТО, ЧТО СОЗДАНО
ОДНИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ УМОМ,
НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ РАЗГАДАНО
ДРУГИМ. С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ МОЖЕТ
СУЩЕСТВОВАТЬ НИ В ОДНОЙ
ИЗ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ!»

Другой способ – когда знак передает
слог, как в индийской письменности
деванагари. В слоговом письме обычно
от 60 до 100 знаков. Третий тип – идеографическое письмо, где знак передает
целое понятие. Несмотря на то, что в самом скромном варианте оно содержит
свыше 5000 знаков, им и поныне пользуются китайцы.
У Кнорозова были на руках три довольно длинных рукописи майя. Он
подсчитал, что в них всего 355 самостоятельных знаков, то есть письменность –
слоговая, а точнее – фонетическая. Это
не противоречило ни работам предшественников, ни записям Диего де Ланды.
Используя в качестве ключа алфавит
Ланды, Кнорозову удалось прочесть некоторые знаки. Че-е – так в Мадридской
рукописи записано слово «че», означающее дерево. Че-ле – «чель», радуга, имя

богини Иш Чель. К’и-к’и-к’ик’ – шарики
душистой смолы, ма-ма – так в Дрезденской рукописи записано имя божественного предка по имени Мам.
Со временем читаемых знаков становилось все больше, но это было только
начало. Дальше нужно было овладеть
шрифтом и индивидуальным почерком
писцов майя, чтобы распознать все варианты написания иероглифов, даже
полустертые и искаженные. После этого
Кнорозов разделил корни и остальные
части слов, а затем проанализировал,
как часто повторяются и как сочетаются
знаки, – это позволило выявить служебные слова, главные и второстепенные
члены предложения.
На этом этапе Кнорозову уже не составило труда предположить общий
смысл предложений. Правильна ли дешифровка, он проверял с помощью «перекрестного чтения». Суть в том, что по
идее один и тот же знак одинаково читается в разных словах, эти слова связываются в осмысленные предложения, а те,
в свою очередь, не противоречат всему
тексту. Кнорозов нашел несколько подходящих примеров.
у-лу —> ул, «приходить»;
у-лу-ум —> улум, «индюк»;
ку-цу —> куц, «индюк»;
цу-лу —> цул, «собака».
Эти примеры зачастую подтверждала
сопровождающая сцена, где был изображен индюк или собака.
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Кабинетный ученый-пират

Расшифровка письма майя растянулась на несколько лет. В это время Кнорозов защитил диплом по шаманству
и собирался поступить в аспирантуру,
но его не взяли ни в МГУ, ни в Институт этнографии. Как и сестре Галине,
Юрию припомнили, что в войну он и его
семья находились на оккупированных
врагом территориях. Не смогли помочь
даже его руководители, крупнейшие
этнографы Сергей Толстов и Сергей
Токарев.
Единственное, что удалось сделать, –
это отправить Кнорозова в ленинградский Музей этнографии народов СССР.
Как иронично заметил сам Юрий, он
выбивал пыль из туркменских ковров.
Кнорозов поселился в музейной комнатке-пенале, а его соседом несколько
месяцев до очередного ареста был ученый Лев Гумилев, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Комнату Кнорозов превратил в маленькое личное
царство, заняв пространство от пола до
потолка прорисовками знаков майя.
И еще, увы, бутылками – беда, которая
преследовала его всю жизнь.
Именно здесь в начале 1950-х была
завершена дешифровка. В 1955 году
Толстов и Токарев организовали Кнорозову защиту диссертации. Молодому
исследователю сразу присвоили докторскую степень, а в научном мире его
начали почитать как гения и надежду
страны. После этого Кнорозов продолжил работать в Кунсткамере, где остался
до конца своей жизни.
Очень быстро о дешифровке узнали
и за рубежом. В 1956 году академик
Алексей Окладников добился разрешения для Кнорозова поехать на международный конгресс американистов
в Копенгаген. Доклад Юрия произвел
сильное впечатление на собравшихся,
а у всемогущего Эрика Томпсона, по
его собственным словам, подскочило
давление, как только до него дошла
весть о нахальном русском. Но сам
Кнорозов и не подозревал, какую бурю
ненависти вызвал его успех у главы
американской школы майянистики,
который сразу же понял, кому досталась победа.
Ни разу не побывав в Мексике, не
выходя из кабинета, советский исследователь сделал то, чего не добились
ученые, годами проводившие полевые
исследования в Центральной Америке.
Сам Кнорозов иронично замечал: «Я –
кабинетный ученый. Чтобы работать

ДОКЛАД ЮРИЯ ПРОИЗВЕЛ
СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
НА СОБРАВШИХСЯ,
А У ВСЕМОГУЩЕГО ЭРИКА
ТОМПСОНА ПОДСКОЧИЛО
ДАВЛЕНИЕ, КАК ТОЛЬКО ДО НЕГО
ДОШЛА ВЕСТЬ О НАХАЛЬНОМ
РУССКОМ. НО САМ КНОРОЗОВ
И НЕ ПОДОЗРЕВАЛ, КАКУЮ
БУРЮ НЕНАВИСТИ ВЫЗВАЛ ЕГО
УСПЕХ У ГЛАВЫ АМЕРИКАНСКОЙ
ШКОЛЫ МАЙЯНИСТИКИ,
КОТОРЫЙ СРАЗУ ЖЕ ПОНЯЛ,
КОМУ ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА

с текстами, нет необходимости скакать
по пирамидам».
Научные достижения Кнорозова в
1960-х оценивались в СССР на уровне
успехов в освоении космоса, но слава
его раздражала и мешала работать. Когда в очередной раз в Кунсткамеру приехали снимать сюжет про дешифровку,
Кнорозов завязал как пират глаз бинтом
и в таком виде предстал перед съемочной группой.
Работал Кнорозов без остановки.
Перед собой он поставил много задач:
чтение многочисленных текстов майя,
дешифровка других систем письма,
развитие связанных с головным мозгом
теории сигнализации и фасцинации, а
главной целью его исследований была
системная теория коллектива. В 1980-х
Кнорозов добавил к своим темам еще
одну – заселение Америки. Курильская
гряда, по его мнению, была подступом
к Берингии – пути, по которому предки индейцев пересекали обнажавшееся
дно океана в сторону Нового Света. Согласно его гипотезе, континент начали
заселять за 40 тыс. лет до н.э., то есть
на 20 тыс. лет раньше, чем все считали
в то время.
Долгое время Кнорозов считался
невыездным. Ему оставалось лишь
смеяться над тем, как создавались бесконечные комиссии насчет поездок в
Мексику, и что все члены комиссий
там уже побывали. Но в 1989 году случилось неожиданное – Кнорозова отпустили по приглашению Президента
Гватемалы. Там его сводили к главным
достопримечательностям, оставшимся от майя. До поездки, в которую он

не верил до самого прилета, Кнорозов
повторял, что все археологические
места он прекрасно знает по публикациям. Тем не менее, он поднялся на
пирамиду Тикаля и долго стоял один в
раздумьях на самой вершине, не переставая курить.
В 1995 году Кнорозову вручили серебряный орден Ацтекского орла за
исключительные заслуги перед Мексикой. Получив награду, он сказал по-испански: «Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем». После этого он несколько
раз летал в эту страну по приглашению
Национального института истории и
антропологии. Там он посетил самые
заветные места: Паленке, Бонампак,
Йашчилан, Чичен-Ица, Ла-Вента, Монте-Альбан, Теотиуакан, Шочикалько.
Кнорозов не переставал удивляться, с
каким почтением к нему относились
простые мексиканцы.

Имя, ставшее бессмертным

Великий ученый умер 30 марта 1999
года. Умер в одиночестве в коридоре городской больницы. На прощании собралась толпа, люди не помещались в тесном морге. Кнорозову очень нравилась
Александро-Невская лавра, но похоронили его на Ковалевском кладбище. На
холодное месиво из глины падал снег,
кричали чайки.
Спустя пять лет, благодаря политику
Сергею Миронову и Мезоамериканскому Центру им. Ю. В. Кнорозова, на могиле поставили памятник – стелу из белого
известняка на невысокой ступенчатой
платформе. На ней рельеф – Юрий Кнорозов с любимой кошкой Асей на руках,
которую он как-то попытался записать в
соавторы научной статьи.
В 2010 году Мезоамериканский
Центр РГГУ открыл подразделение в
столице мексиканского штата Юкатан. Спустя два года заработал и центр
на территории Свято-Троицкого православного монастыря в Гватемале.
С этого времени на землях майя постоянно проводят международные исследования в рамках научной школы
Кнорозова, а в гватемальском Университете Сан-Карлос появилась кафедра
Юрия Кнорозова. Гватемальцы собираются посмертно присвоить Кнорозову звание почетного доктора. А пока
в Мексике открыли памятник – знакомую стелу, где ученый держит на руках
любимую кошку.
Галина Ершова
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САМЫЕ КРАСИВЫЕ ВОДОПАДЫ РОССИИ
А вы знали, что множество водопадов, признанных одними из самых красивых
в мире, находятся именно в нашей стране? Представляем вам пять наиболее
живописных мест, где вода низвергается с высоты, для поездки к которым не
понадобится загранпаспорт. Начнем с конца.
5. «Илья Муромец» (о. Итуруп)

Курильский архипелаг – цепь из 56 больших и малых островов вулканического происхождения. Они входят в состав Сахалинской области и тянутся с севера на юг от Камчатки до
берегов японского острова Хоккайдо. Самые крупные из них –
Итуруп, Парамушир, Кунашир и Уруп. Обитаемы только Парамушир, Итуруп, Кунашир и Шикотан. А кроме них – множество
мелких островков и скал, которые протянулись на 1200 км.
Курильские острова интересны, прежде всего, своей
природой. Вулканы (многие из которых действующие), фумарольные поля, разноцветные скалы, озера, термальные
источники, разнообразные ландшафты и национальные
парки – настоящий рай для фотографов и прочих любителей красивых видов. Добавьте к этому обилие рыбы и морских деликатесов от креветок и краба до редких моллюсков
и морского ежа.
На крупнейшем из Курильских островов находится один из
самых высоких водопадов страны – длина свободного падения
водных струй без уступов достигает 141 м. С северо-восточного склона горы Камуй стекает ручей, на крутом обрыве он
набирает мощь и срывается в Тихий океан. Сюда приплывают
киты для того, чтобы в пресной воде смыть с кожи рачков-паразитов. К сожалению, увидеть это великолепие возможно
только с судна, поскольку по суше к этому месту пробраться
можно лишь при помощи альпинистского оборудования. Зимой водопад представляет собой потрясающую композицию
из огромных сосулек и омывающих их струй воды.
На Итурупе и Кунашире действуют современные аэропорты, отремонтированы причальные стенки, запущена сеть 4G.

4. «Неожиданный» (Приморский край)

Большое и относительно ровное плато, покрытое лесом,
относится к горам Пржевальского. Шкотовское плато расположено вблизи автомагистрали Шкотово – Партизанск. На
плато, на реке Стеклянухе, ее притоках, ключах Левом Горбатовом и Тигровом есть красивые водопады.
Территория Шкотовского района покрыта лесами и кустарниками, преимущественно лесами хвойно-широколиственных пород. Вершины сопок венчаются тундрами и каменистыми россыпями, ниже обычно идут заросли кедрового
стланика и пихтовые леса. В ярусе широколиственных лесов
растут липа и дуб, клен и береза, орех маньчжурский и ильм,
часто встречаются виноград и лимонник. Подлесок состоит
из лещины, калины, леспеденции, жасмина, элеутерококка.
В травяном покрове преобладают папоротники и пионы, ландыши, из злаковых встречается мятлик.
В лесах много животных. Здесь обитают медведи бурый
и гималайский, изюбр и тигр, косуля, кабан. Очень много
пушного зверя: енот и белка, выдра и норка, лиса, ондатра, соболь. Охотничьи хозяйства занимаются заготовкой пушнины,

ЭТО ЦАРСТВО ВОДЫ, СКАЛ И ДИКОЙ ПРИРОДЫ,
НАСТОЯЩИЙ «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПЛАВА, ТУРИСТОВ
И РЫБОЛОВОВ, ДЛЯ ВСЕХ ТЕХ, КТО ГОТОВ
ЗАБИРАТЬСЯ В САМЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ УГОЛКИ
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ РАДИ ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ
И УДИВИТЕЛЬНЫМ
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гряда окаймляет горное озеро, которое переполняется и сбрасывает часть воды вниз с 90-метрового отвеса. Общая длина
водопада с учетом всех каскадов составляет более 300 м.

2. Большой Зейгаланский водопад
(Северная Осетия)

сбором полезных растений: шиповника, семян лимонника,
орехов и грибов. Заповедников и заказников в районе нет.
Горы Пржевальского расположены в южной части Приморского края. Самая высокая вершина на севере – гора Горбатая, 908 м. Горы имеют округлые очертания. Климат гор
ярко выраженный континентальный. Основные черты – суровая зима и относительно теплое, но влажное и дождливое
лето. Зима холодная, ясная, с устойчивым снегом. Иногда
снежный покров достигает 60 см и более. Весна холодная,
затяжная, потепление наступает медленно. Снег сходит в первой декаде апреля, почва оттаивает во второй декаде апреля,
средняя температура воздуха в апреле +4 °С, до конца мая бывают ночные заморозки, но обычно не позднее 17 мая. Весной
выпадает в 1,5 раза больше осадков, чем зимой. Лето жаркое,
влажное. Средняя температура июля +21...25 °С. Заканчивается лето во второй половине сентября.
В результате вулканической деятельности образовалось
Шкотовское плато, а ручейки и речки пробили в нем каньоны,
по которым и протекают в виде каскадов. Самый крупный из
водопадов находится на ключе Левый Горбатый (отсюда одно
из его названий – «Горбатый»). При подъезде по дороге, проторенной лесовозами, шумный красавец возникает как бы из
ниоткуда, поэтому его также прозвали «Неожиданный».
Зимой на Шкотовском плато снег держится долго, и поэтому здесь долго можно передвигаться на лыжах. Захватив
лыжи, можно отправиться в 2-дневный поход с переходом от
водопада к водопаду.

3. «Кинзелюкский» (Красноярский край)

Иркутская область находится в юго-восточной части Сибирского федерального округа, с севера на юг протянулась
почти на 1450 км, с запада на восток – на 1318 км. На юго-востоке граница с Бурятией проходит по озеру Байкал. Область
обладает богатейшей историей: это и первобытные стоянки,
и период русского заселения Восточной Сибири, и эпоха декабристов, и советский период ударных строек. Здесь практически в каждом селе есть архитектурно-исторические памятники, во всей области более шестидесяти музеев и множество
уникальных природных объектов.
«Кинзелюкский» водопад – это один из самых живописных
природных уголков Саян, он находится в Курагинском районе,
примыкающем к Иркутской области. Труднодоступная горная

Зейгалан, так по-свойски называют Большой Зейгеланский водопад путешественники по Северной Осетии, знаменит своей высотой – около 600 м (по некоторым данным
700–750 м) – это рекорд для Европы. Его название с местного
наречия переводится как «падающая лавина», что в полной
мере описывает суть и масштабы явления. Путешественников
сюда тянут нетронутая красота кавказской природы, головокружительные высоты крутых гор со сползающими с них
белоснежными ледниками и зрелище Зейгалана, соскакивающего в долину, кажется, с самого поднебесья.
Водопад расположился в горах, в долине реки Мидаграбиндон, что на семь километров южнее селения Джимара. Особенности высокогорной местности обуславливают сезонную
зависимость мощности водопада. Наибольшего размаха явление достигает в июле и августе, особенно если проходят дожди. А вот в зимний период Зейгеланский водопад практически замирает, поскольку останавливаются таяния питающий
его ледников, расположенных на высоте 4000 м над уровнем
моря. Водопад словно спит на скалах оледеневшими следами
потока, повторяющего контуры бушующей летом воды.
Данные по высоте Большого Зейгеланского водопада приблизительны – они выведены на основании карт высот местности. Точными измерениями Зейгалана никто не занимался,
поскольку он расположен в труднодоступной местности, к
тому же в приграничной территории. В разных источниках,

В РАЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ, ПО-СВОЕМУ
ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИХ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ, НАЗЫВАЕТСЯ ВЫСОТА ЗЕЙГЕЛАНА 650
И ДАЖЕ 700 М. ЭТО МОЖЕТ ДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ
ПОВОД, ЧТОБЫ ПОСПОРИТЬ ЗА ПЕРВЕНСТВО
НЕ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ, НО И В АЗИИ
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курсию к Мидаграбинским водопадам можно совершить с помощью туристических операторов, путешествие к подножью
Зейгалана остается редким и экзотическим приключением.
Море цветов, жаркое солнце в сочетании с освежающей
прохладой горного ветерка, скальные стены, уходящие отвесно к небу, ароматы горных трав навсегда запомнятся и будут
манить сюда снова и снова!

1. Водопады плато Путорана
(Красноярский край)

по-своему интерпретирующих топографические данные, называется высота Зейгелана 650 и даже 700 м. Это может дать
серьезный повод, чтобы поспорить за первенство не только в
Европе, но и в Азии, где чемпионом числится тоже российский
водопад – Тальниковый с его каскадами высотой 600–700 м.
Для сравнения: чемпион среди водопадов мира – венесуэльский Анхель – имеет высоту от 979 до 1054 м.
Долина реки Мидаграбиндон находится на востоке североосетинского высокогорья, входящего в один из крупнейших
на Кавказе Казбекско-Джимарайский горный узел. В месте,
где ниспадают Большой Зейгаланский водопад, его меньший
собрат просто Зейгаланский водопад и еще множество других
каскадных водопадов, долина смыкается грандиозным скальным цирком. Выше него, за крутыми «бараньими лбами»,
и лежит питающий окрестные водопады долинный ледник
Мидаграбинский – третий по величине в Северной Осетии.
Гремящие пенные потоки обрываются в долину со всех
склонов, но самые высокие из них берут начало на западных
скальных стенах Зейгелана. Отправной точкой большого водопада принято считать место, расположенное в непосредственной близости от языка ледника. Посередине поток разделен
ступенькой-уступом, живописно переламывающей быстрый
поток пополам. А заканчивают талые воды свое падение на
осыпном склоне рядом со скальной стеной. Здесь он разбивается на миллионы брызг, присоединяющихся к облакам водной
взвеси, вырываемой ветром по всему протяжению потока.
Находиться рядом с бушующим Зейгаланом так же опасно,
как и захватывающе. Время от времени от наползающего ледника отламываются огромные глыбы льда, которые с шумом
летят вслед водопаду. Также поток часто несет вместе с собой
большие камни, чье обрушение с такой высоты равносильно
удару пушечного ядра.
Несмотря на потенциальную опасность, туристы, прибывающие к подножью Большого Зейгеланского водопада, рискуют
несколько минут провести в освещающих туманах ледяных
брызг. Это мгновенно снимает усталость, которая может настигнуть путешественника за два часа непростой пешей дороги
по долине, пересеченной множеством горных потоков.
Сюда нет проторенных тропинок, долгое время об этом
чуде знали только местные жители. И даже сейчас, когда экс-

В двух часах лета от Норильска река Канда образует каньон.
Поток протекает по живописному плато Путорана и срывается
вниз в 1400-метровый обрыв, образованный за миллионы лет
при помощи воды и ветров. По пути следования вниз река образует три каскада, самый крупный из которых высотой 108 м – это
самый высокий водопад России. Места глухие и непроходимые,
но кто знает – возможно, и сюда будут проложены туристические
маршруты, ведь виды тут не хуже, чем в Гранд-Каньоне в США.
Плато Путорана – огромная горная страна у подножия полуострова Таймыр. С запада его ограничивает долина реки
Енисей, с востока – долина реки Котуй. Это царство воды, скал
и дикой природы, настоящий «затерянный мир» для любителей сплава, туристов и рыболовов, для всех тех, кто готов
забираться в самые отдаленные уголки нашей планеты ради
встречи с прекрасным и удивительным. Не случайно именно
здесь снимался фильм «Территория».
Плато Путорана – это плоские столовые горы, разрезанные
тектоническими разломами, по которым заложены глубокие (до
1280 м) речные долины с крутыми склонами и многочисленными уступами – идеальные условия для образования водопадов. В
России путоранским водопадам принадлежат все рекорды: здесь
находится самый высокий водопад (108 м, р. Канда) и самый
большой водопад по расходу воды. Озера здесь необычные – они
больше похожи на скандинавские шхеры или норвежские фьорды, очень глубокие и длинные, часто образуют целые системы,
растянувшиеся на многие десятки километров.
Животный мир уникален и характеризуется богатством
видов из Красной книги РФ. Только здесь можно встретить самого крупного в мире путоранского снежного барана, увидеть
редкого сокола – кречета, поймать нигде больше не встречающегося гольца Дрягина.
Значительная часть плато Путорана до сих пор труднодоступна из-за отсутствия каких-либо транспортных путей. Добраться в его центральную часть можно только вертолетом
либо (для единичных маршрутов) водным транспортом. Есть
вообще не посещаемые человеком места.
Туроператоры предлагают один из красивейших маршрутов в самом сердце плато Путорана. К тому же, он один из
очень немногих, куда можно добраться без вертолета, что
существенно снижает транспортные расходы. Туристы увидят все, чем славятся Путораны: озера-«фьорды», множество
водопадов, каньоны и неприступные «столовые» горы с типичными для плато террасами. Посетят живописнейшие водопады на р. Яктали, Дулисмар, Нерал и др., куда обычно не
добираются стандартные туры. Также отправятся на Большой
Курейский водопад – самый мощный в России по водосбросу. Если повезет, понаблюдают за путоранскими снежными
баранами, занесенными в Международную Красную книгу.
Часть маршрута проходит по территории Путоранского государственного заповедника, включенного ЮНЕСКО в список
объектов Всемирного природного наследия.
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ
Благодаря внушительным 22-дюймовым колесам Inﬁniti QX80 уверенно
и легко парит над землей. Облегченная
конструкция дисков уменьшает неподрессоренную массу и делает ход подвески более плавным. Сравнение с тяжелым неповоротливым бегемотом на
несуразно коротких лапах может быть
только плодом нездоровой зависти и отсутствия вкуса.
Впечатления от движения в автомобиле очень своеобразны, будто сидишь
в огромном Боинге, который неторопливо идет по рулевым дорожкам к
взлетно-посадочной полосе, где-то далеко внизу слышно, как на стыках работают колеса, но ты в удобном кресле
этого не чувствуешь и не замечаешь.
Но вот автомобиль вырулил на трассу,
легкое движение педалью газа и ускорение заметно и приятно вдавливает
в кресло. Двигатель радуется возможности выпустить на волю все свои 405
лошадей и полет начался.
Здесь с точки зрения техники Inﬁniti
QX80 демонстрирует стабильность. Под
капотом все та же 5,6-литровая «восьмерка» мощностью 405 лошадиных сил
с 7-ступенчатым автоматом и системой
полного привода, работающая в трех
режимах. Улучшенная шумоизоляция –
добавлен фетровый мат в нижней части
моторного щита, и это особенно заметно, когда утром толкаешься в московских пробках, мотор почти не слышно.
Адаптивный круиз и помощь водителю писком и загорающимися оранжевыми плафонами на стойках у зеркал
мне показались очень скромными и
ненавязчивыми. Руль не дергается, не
дрожит, и это здорово. Во всяком случае,
именно такой вариант настройки должен быть доступным. Может, кому-то
нравится, когда автомобиль вмешивается в твое движение. Мне нет. В целом
же электронные помощники ведут себя
вполне чутко и предупредительно – в
том числе предупреждая об автомобиле, идущем перпендикулярно вашему
курсу, когда вы собираетесь сдать назад.
Понятно и ожидаемо, что Inﬁniti
QX80 при этих габаритах и весит прилично. Это сказывается на вождении.
Плавность хода как у лимузина. Динамика спорткара. Но что вот может
быть обманчивым: ожидание того, что
автомобиль с какой легкостью разго-

няется, то с такой же легкостью он
будет и тормозить. А это справедливо
только на сухой чистой дороге. Чуть
подмело, подсыпало – будь предельно
осторожен. Хотя АБС и все такое, но
адекватность и разумную осторожность никто не заменит.
Лихие виражи на «восьмидесятке»,
как говорится, не наш метод. При всей
мощности и динамичности руль вращается с хорошо заметным и контролируемым усилием. Что сразу воспринимается как предупреждение – не гарцуй!
Кузов снабжен гидравлической системой подавления кренов, способной несколько нивелировать его валкость, но в
целом QX80 ведет себя прогнозируемо,
в соответствии с размерами и массой.
Внедорожность айсберга впечатляет.
Даже на обычной универсальной резине. Сказывается происхождение. Монументальная рама, внушительный клиренс – 257 мм и запас мощности может
легко спровоцировать на приключения
с долгой пешей прогулкой до заранее рекрутированного тракториста. Главное
удочки не забыть.
Объем багажника – мечта оккупанта.
Не знаю уж насколько бывает востребован третий ряд сидений, но без них
заполнить до упора багажник – это никакой рассады не хватит.
Лобовое стекло размером с витрину
гастронома. Уборка такого пространства требует уже другого подхода.
Причем с учетом географических особенностей нашей страны. Требования
к работе дворников жителей Москвы,
Севастополя и Новосибирска явно будут
отличаться. Решения, предложенные в
Inﬁniti QX80, не отличаются глубокой
проработкой этого вопроса. Для крымчанина это оценка будет на «5», для москвича на «3+», а вот новосибирцу или
мурманчанину тут следует подумать.
Японские инженеры, маркетологи и
дизайнеры не живут в условиях, когда
дождь со снегом мгновенно может перейти в ледяной дождь.
Брызгалка находится в месте, которое не обеспечивает бесперебойной
подачи омывающей жидкости на лобовое стекло просто потому, что его
банально залепляет снегом, и при этом
не имеет эффективного подогрева.
Возюкать дворниками с примерзшими
комками снега или льда – это не только

неприятно, но и небезопасно. При
этом вот просто не остановишься, не
выскочишь и не почистишь ото льда
низ стекла, до середины его просто не
дотянешься, надо доставать какую-то
щетку или скребок на палке.
На моем экземпляре 2019 года выпуска интерьер явно ждет изменений. И я
не про кожу и дерево – здесь все очень
достойно. За исключением может быть
руля. Это просто штурвал яхты. Поэтому, наверное, по первым ощущениям
он показался великоватым в диаметре и
тонковатым в обхвате. Но быстро привыкаешь и не обращаешь внимания.
А вот электрические игрушки...
В эпоху интуитивно понятных и дружелюбных Touch-интерфейсов центральная консоль выглядит, мягко говоря, традиционно. Как и в прошлом
веке отделана «под дерево» ценных
пород из эпоксидной смолы плюс полтора десятка реальных пластмассовых кнопок, четыре ручки-крутилки
и доминирующая по размеру и месту
расположения шайба-джойстик под
зажатым между двумя дефлекторами
дисплея медиасистемы. Шикарная панель развлечений, а не центр управления благоустройством автомобиля. Да
и монитору уже, судя по разрешению,
не менее десяти лет. Отдельно хочется
пройтись по дизайну и графике навигатора. Есть еще куда привлечь хороших дизайнеров.
Но, судя по новому буклету 2020
года, часть этих излишне традиционных
подходов уходит в лету. Приборная доска уже будет экраном. Появится второй
8-дюймовый дисплей Inﬁniti inTouch на
центральной консоли – это схема, позволяющая не сворачивать навигационную карту при управлении другими
функциями. Хотя количество физических кнопок он сильно не уменьшит, но
явно должен сделать управление более
понятным и простым.
Inﬁniti QX80 – автомобиль для удовольствия. Белый пароход. Куда бы вы
не ехали: на рыбалку, на край света
или просто грабить банк, в любом случае – дорогой вы будете наслаждаться, как холодным березовым соком в
июльскую жару.
Павел Антонов
фото: SvH
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Н И КО ГД А Н Е ГО В О Р И Н И КО ГД А

Большую часть своей сознательной автомобильной жизни я проездил на
джипах. Ну, так устроена моя жизнь. Значительная часть которой проходит
в дальних путешествиях с приключениями вдали от городских улиц и
автострад. Автомобили, не предназначенные для единения с дикой природой
и загородной вольницы, просто не представляли интереса. Как ковбоюмустангеру ну напрочь не интересны цирковые пони.
Даже в самых разудалых алкогольно-фривольных мыслях не возникало
идеи – а почему бы одному благородному дону, не попробовать покататься
на обычном седане или хэчбеке. И за
хлебом до соседнего квартала удобно,
и на работу на другой конец города.
А уж тем паче никогда бы не подумал,
что авто представительского класса вызовет у меня такой детский восторг и
неподдельный интерес. Тем более что
мои зажиточные друзья, особенно в начале своих бизнес-карьер и устремлений, стремились во что бы то ни стало
показать всем и утвердиться самому в
собственной успешности именно через,
однозначно воспринимаемые символы
успешности суперкаров и роскошных
авто представительского класса. Чтобы
сразу гламурно, дорого и пафосно. И это
было поголовное увлечение. Выросло
целое поколение, для которых «600-й»
был вершиной пищевой автомобильной
цепочки. Мечтой. Хочешь не хочешь, а
покататься на всей этой роскоши и шике
довелось. Майбахи, 8-ки Ауди, Ягуары,
Кадиллаки и даже Бентли.. Ну да, стремительно, тихо, мощно. Смотрят вслед
белокурые красавицы. А вот восторга и
вот этого присвистывания и завистливого прищуривания глаз как-то не рождалось. Patrol, Discovery и Pajero были
ближе и роднее. Мой мир был прост и
понятен. Есть хорошие внедорожники и
просто остальные автомобили. И если б
мне кто-то сказал, что я буду мечтать об
обычном седане. Вот бы посмеялся.
Но никогда не говори никогда. Случилось мне тут пересесть на 5 дней на
неожиданный и даже странный автомобиль. Во всяком случае, когда я к нему
подходил, то даже не сразу понял, что
за марка. В вечерних сумерках и под
дождем он все равно выглядел загадочно-солидно, предельно элегантно, без
дешевого блеска. Что-то неуловимое
в линиях есть от Бентли и от Ягуара.
Ажурные колеса, благородное лицо.

Ничего лишнего, тем более кричащего,
сиюминутного, трендового. Дистилляция и выдержка, как у породистого коньяка. По соотношению ширины водительской и пассажирской двери становится
ясно, что это автомобиль для пассажира.
А жаль. Мне лично водителем быть на
G90 очень понравилось.
А вот тут меня особенно хорошо поймут те, кому знаком такой феномен –
идешь по шумной улице, все звенит,
шуршит, сверкает, мысли в разбег.
Хочется сосредоточиться на главном и
спокойно поразмышлять о том, кто ты
и понять, где ты. Берешь и просто вставляешь в уши хорошие наушники с любимой музыкой, и весь этот неприкаянный
мир в одно мгновенье превращается в
кино за окном. Смотришь на него, как
музыкальный клип на экране. И даже
начинаешь шагать легче и в такт и подпевать невпопад.
Такой же эффект наблюдается, когда
садишься в G90 и закрываешь за собой
дверь. А дальше чистое волшебство – тишина. Как в штиль на море. Спокойствие
и умиротворенность. Светлая кожа цвета беж, матовое дерево. Невольно хочется прикоснуться, почувствовать. Стиль,
уют и желание жить. Нажимаешь на
кнопку, автомобиль оживает. Начинаешь движение, и плывешь. Плавность
хода, динамика и управляемость – это
вообще за пределами нормальных человеческих ощущений. Столь бесшумного и вне законов гравитации хода я
не припомню ни у одного автомобиля.
Не знаю, как это им удалось, что там
намудрили с ходовой, коробкой и настройками движка, но добиться рывков,
кренов и клевков от автомобиля не удалось даже специально. При этом разгон
такой, что, кажется, летишь на ядре, а
ядро на магнитной подушке.
Отдельной песни достойна эргономика водительского места – при этом напомню, что водитель в этом авто, по задумке авторов, не главное действующее

лицо. Каждая деталь на своем месте, а
место правильно выбрано. Интуитивно
понятный и дружелюбный интерфейс,
как модно говорить сейчас. Начиная от
шрифтов и заканчивая формой и размером кнопок, джойстиков и рычагов.
Руки и ноги при управлении, занимают настолько естественное положение,
что не просто меньше устают, а вообще
забываешь про них, не обращаешь внимания. Кажется, что автомобиль управляется силой мысли. А все известные на
данный момент электронные системы
помощи водителю здесь уже есть в стандарте.
Главные объекты физического притяжения – руль и кресла, имеют столько
различных регулировок и функций, что
перечислять нет смыла, проще написать:
есть все, что сейчас известно о регулировках сидений и руля, ну, разве что беседу задушевную не поддерживают.
Это новое поколение представительского класса – реальный премиум-класс.
Без понтов. Ведь не секрет, что нередко
азиатская представительность – дешевый товар. Позолота. Все на поверхности, никто не заглядывает глубже. Так
вот, Genesis G 90 – это такой реальный
дипломат, в стильном галстуке среди
папуасов пляшущих в блестящих бусах.
Невозмутимый профессионал, с автоматом в руках среди дикарей размахивающих топорами. Солидно, строго и
наповал. Все немножечко «встают на
цыпочки», когда обнаруживают рядом
Genesis G 90. Премиум без переплаты
за понты. Реальный класс.
И вот теперь через каких-то 5 дней
удовольствия, я «отравлен». Мой внутренний «автомир» испытывает тектонические сдвиги. Теперь, совсем неожиданно и четко понимаю, что хочу по
асфальту ездить именно на Genesis G 90.
Никогда не говори никогда.
Павел Антонов
Фото: SvH
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НАШ БИ
ЗНЕС

ТЕРРИТОРИЯ
NATIONAL BUSINESS
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
ленная палата
ул. Нестерова, 31

Бизнес-центры

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

Банки

Волго-Вятский
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35
Волго-Вятский
банк Сбербанка
РФ, офис для

VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение
Сбербанка РФ по
Нижегородской
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ»
ул. Варварская, 13
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
ТрансКапиталБанк
в Н. Новгороде,
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк
ул. Белинского, 61
А-Клуб
ул. Белинского, 61
Банк
«Центр-инвест»
ул. Минина, 3а

Автосалоны

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

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

Рестораны

SeafoodBar «Баренц»
ул. Костина, 3
SeafoodBar
«Баренц на
Рождественской»
Рождественская, 32
Ресторан
«Пирушка у Ганса»
ул. Костина, 3
Корчма
«Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун «Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в

НИЖНИЙ

НОВГОРОД
Санкт-Петербург,
Екатерин
Волгоград, Пермь, бург,
ХМАО

НИКИТА ГАЛКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

16+
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
Нижневолжская
набережная, 1в
Галерея вкуса
«Парк культуры»,
Верхне-Волжская наб., 10 а
Ресторан Le Grill
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas
ул. Белинского, 15
Тиффани
Верхне-Волжская наб., 8
Панорамный
ресторан EllEVEN,
пр-т Гагарина, 27
Boss-Bar,
«Лобачевский Плаза»,
Алексеевская 10/16
Ресторан SOVA,
ул. Ванеева, 121

Отели

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

ДИРЕКТОР ООО

КАК ОКУПАЮТ

КАК ЗАРАБОТА
ТЬ
НА ВОЗДУХЕ

«МЕТА-КОМ»

ТЕПЛОХОДЫ

РАБОТА
В БАЗЕ

КОНЕЦ
СОБСТВЕННОСТИ

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»

