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Нижегородские предприниматели переживают все более 
обостряющийся кадровый голод. Сегодня на одну вакансию 
в Нижегородской области приходится всего 3,8 активных 
резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу 
соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, 
равный пять-шесть резюме на одно предложение о работе. 
В этом случае у работодателей есть адекватный выбор меж-
ду кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы 
за рабочие места, но при этом стараются быть конкуренто-
способными.  

Снова обнажился яркий дефицит рынка труда, который 
сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв 
между спросом и предложением по-прежнему колоссаль-
ный. Ни специальная военная операция, ни частичная мо-
билизация, ни уход иностранных компаний из России не 
сделали рабочую силу более доступной. 

Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу 
в нестабильные времена. Положение с «беловоротниковы-
ми» специалистами чуть проще, а особенно трудно привле-
кать специалистов рабочего толка – уровень конкуренции 
среди «синих воротничков» не дотягивает даже до одного 
резюме на вакансию. Увеличивается дефицит линейных со-
трудников, курьеров, водителей, производственного и ра-
бочего персонала… Вместе с тем растут и затраты не только 
на заработную плату, но и на привлечение и удержание 
работников, соцпакеты и прочее. Между тем, перед страной 
стоят новые задачи по импортозамещению, а значит, строи-
тельству и запуску новых производств. 

Выход из сложившейся ситуации один – рост производи-
тельности труда. Тому, как его обеспечить, мы посвятили 
сразу несколько материалов этого номера. 

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  
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 100 ЛЕТ ОТКРЫТИЮ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА
В ноябре 1922 года британский археолог Говард Картер во 
время раскопок в Долине царей в Египте обнаружил гробницу 
фараона Тутанхамона. О жизни египетского царя, скончав-
шегося в молодом возрасте, известно очень мало. Зато его 
гробница является единственным почти не тронутым гра-
бителями захоронением периода Нового царства. Во время 
раскопок было обнаружено множество ценных артефактов, 
включая золотой саркофаг с телом фараона.
Он самый известный из правителей Древнего Египта. Его зо-
лотая погребальная маска известна всему миру. Вскоре после 
сенсационной находки скончался спонсор экспедиции Карте-
ра лорд Карнарвон. Его смерть способствовала популярности 
древней и до сих пор существующей конспирологической 
теории «проклятия фараонов».

 МВФ: МИРОВОЙ ВВП БУДЕТ ТЕРЯТЬ 1,5% В ГОД
Директор-распорядитель Международного валютного фон-
да (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировой ВВП 
будет сокращаться на 1,5% в год в связи с фрагментацией 
глобальной торговли на отдельные блоки. Потери экономики 
Азии и Тихоокеанского региона госпожа Георгиева оценила в 
3% ВВП, поскольку торговля играет ключевую роль в регионе. 
Как сообщали в МВФ в октябре, рост глобальной экономики 
в 2022 г. составит 3,2%. В 2021 г. показатель достиг значения 
6%. Фонд прогнозирует замедление роста до 2,7% в 2023 г.  
В МВФ отмечали, что мировой ВВП снизился на 0,1% во вто-
ром квартале 2022 г. на фоне сокращения экономик Китая, 
России и США.

 ФОНБЕТ ОБЪЯВИЛ НАБОР  
В КОМАНДЫ СО ЗВЕЗДАМИ
Букмекерская компания Фонбет объявила о запуске Fonbet 
Team – своей новой коммуникации. Теперь все амбассадоры 
букмекера, а также спонсорские активы разделены на четыре 
звездные команды: хоккеистов, футболистов, комментаторов и 
блогеров. Клиенты Фонбет могут вступить в любую из команд, 
получить доступ в командные чаты в мессенджере Telegram и, 
общаясь со спортивными или медийными звездами, бороть-
ся за часть призового фонда акции. Чтобы принять участие и 
стать частью Fonbet Team, нужно пройти регистрацию на fon.
bet и выбрать одну из команд. Клиенты Фонбет могут стать 
одноклубниками Александра Овечкина, Игоря Акинфеева,  
Александра Головина, Василия Уткина, Евгения Бабенко и дру-
гих звезд профессионального и медийного спорта. Условия 
участия в акции можно найти в чатах с амбассадорами Фонбет.

 В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
СТОРУБЛЕВАЯ КУПЮРА
Проект новой сторублевой купюры уже утвержден, в следу-
ющем году начнется ее выпуск. Однако насыщение оборота 
модифицированными банкнотами будет происходить посте-
пенно. Об этом «Известиям» рассказал зампред Центробанка 
Михаил Алексеев.
«Нам потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные ор-
ганизации настроили свои счетно-сортировальные машины, 
банкоматы под эту новую банкноту, поэтому они у нас будут в 
наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным 
организациям для тестирования этого оборудования. Гражда-
не смогут увидеть модифицированные 100 руб. в обращении в 
заметном количестве, наверное, уже ближе к концу 2022 г.», –  
сообщил Алексеев.
Банк России до 2025 г. собирается поэтапно модернизировать 
банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. 
Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и 
разработать новый дизайн.
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ПРИОСТАНОВИВШИЕ РАБОТУ В РОССИИ 
КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ВОЗВРАЩЕНИИ
За три с половиной месяца работы механизма параллельного импорта в Россию было 
ввезено товаров почти на $9,4 млрд, а по итогу года ожидается сумма не менее $20 
млрд. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров. Продление механизма после 2023 г. будет зависеть от поставок 
иностранных правообладателей и возможностей российского производителя их 
заместить. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Денис Мантуров также отметил, что 
приостановившие свою деятельность 
или ушедшие из РФ зарубежные ком-
пании, как правило, заинтересованы в 
продолжении деятельности или в обе-
спечении условий для возвращения в 
будущем. Кабмин же продолжает помо-
гать ключевым отраслям отечественной 
промышленности. Так, на поддержку 
автопрома в 2023 г. планируется напра-
вить 9,8 млрд руб., в 2024 г. эта сумма 
должна вырасти до 17 млрд руб., а в 
2025-м – до 19 млрд.

Ожидаем ввоза товаров  
по параллельному импорту 
на сумму не менее $20 млрд

Как вы уже заявляли, параллель-
ный импорт продлят до конца 2023 
г. Вряд ли в ближайшие пять лет на 
рынок вернутся ушедшие бренды. 
Как думаете, на сколько лет придет-
ся в итоге продлевать действие этого 
механизма?

При принятии решения о продлении 
параллельного импорта на 2023 г. мы 
руководствовались складывающейся в 
настоящий момент экономической си-
туацией и результатами применения 
этого механизма в отношении отдель-
ных брендов и видов продукции за про-
шедшие четыре месяца. Соответствен-
но, решение о дальнейшем продлении 
параллельного импорта будет прини-
маться в зависимости от ситуации в 
2023 г. Полагаю, сейчас делать более 
долгосрочные прогнозы некорректно, 
поскольку все зависит как от наличия 
или отсутствия поставок от иностран-
ных правообладателей в конкретный 
момент времени, так и от возможностей 
российского производителя.
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При корректировках перечня парал-
лельного импорта Минпромторг уже не 
раз исключал из него некоторые брен-
ды в случае, если правообладатель воз-
обновлял поставки на рынок, – в этом 
заключается стимулирующее действие 
механизма. Кроме того, большие усилия 
направлены на развитие российского 
производства. В тех сферах, в которых 
производитель сможет обеспечивать 
потребности промышленных предпри-
ятий и конечных потребителей, приме-
нение параллельного импорта вовсе не 
потребуется.

На какую сумму в РФ уже ввезли 
товаров по параллельному импорту?

По данным ФТС России, за три с 
половиной месяца работы механиз-
ма (с 17 мая) было ввезено товаров 
почти на $9,4 млрд (только за август 
$3,1 млрд). Поэтому мы уже немного 
скорректировали прогноз и по итогу 
года теперь ожидаем ввоза товаров по 
параллельному импорту на сумму не 
менее $20 млрд.

Как у Минпромторга продвигаются 
переговоры с испанской семьей брен-
дов Inditex? Готова ли группа остаться 
в России и на каких условиях?

Мы сейчас предпочитаем преждевре-
менно не раскрывать не только детали, 
но даже сам факт тех или иных перегово-
ров, чтобы лишний раз не спровоциро-
вать внешнее давление на иностранный 
бизнес. Могу сказать одно – компании, 
приостановившие или прекратившие 
работу на российском рынке, как пра-
вило, заинтересованы в продолжении 
деятельности или в обеспечении усло-
вий для возвращения в будущем. Они 
рассматривают различные решения, в 
том числе передачу активов отечествен-
ным инвесторам.

Прорабатываются различные ва-
рианты: в частности, продажа ак-
тивов местному менеджменту, пар-
тнеру-франчайзи, иным отраслевым 
партнерам, а также продажа активов 
сторонней российской организации 
или предпринимателю. Но каждый 
раз решение принимает сама орга-
низация. Мы со своей стороны осу-
ществляем постоянный мониторинг 
ситуации с «уходящими» компаниями 
и по мере необходимости оказываем 
содействие, участвуем в переговорном 
процессе в качестве своеобразного ме-
диатора, помогаем выработать прием-
лемое для всех сторон решение.

Предприятия легпрома 
могут воспользоваться 
правом на ввоз сырья 
по нулевой пошлине

Российские бренды одежды стали 
активно выходить на рынок, но цены 
у них порой выше, чем у тех же H&M и 
Zara. Это нормально? Планируется ли 
как-то переломить ситуацию, напри-
мер, оказать поддержку, чтобы наши 
производители были более конкурен-
тоспособны по цене?

В легкой промышленности россий-
ские бренды активно набирают оборо-
ты. Сейчас тот самый период, когда им 
нужно увеличивать свою активность в 
информационном поле, работать с по-

требителем, повышать его информиро-
ванность о своем присутствии на рынке. 
Есть ряд брендов масс-маркета с россий-
ским производством или с российскими 
корнями, которые приятно удивляют 
соотношением цены и качества.

Сейчас численность сотрудников 
наших производителей на фабриках су-
щественно меньше, чем у иностранных. 
При этом чаще всего качество произво-
димых вещей выше качества ряда брен-
дов, одежда которых к нам поступает с 
производственных площадок Китая и 
Бангладеш. 

В некоторых сегментах у российских 
брендов цена ниже, особенно в тех 
случаях, когда у них есть собственные  
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производственные мощности. Что каса-
ется конкретных марок, то Gloria Jeans, 
ТВОЕ, Ralf Ringer, бренды групп ком-
паний Melon Fashion Group, Concept 
Group – уже давно известны российско-
му потребителю и доступны по цене.

Для поддержки легкой промышлен-
ности правительство и Минпромторг 
предпринимают различные меры: ма-
лые и средние предприятия легпрома 
сегодня могут воспользоваться кредит-
ными каникулами и получить льготное 
кредитование, системообразующие 
предприятия имеют возможность полу-
чить кредиты на пополнение оборотных 
средств на льготных условиях. Продол-
жают действовать и ранее введенные 
меры: субсидии на компенсацию части 
затрат на обслуживание кредитов, суб-
сидирование оборудования, приобре-
тенного в лизинг, субсидии на НИОКРы. 
Ну и, конечно, не стоит забывать про ин-
струменты Корпорации МСП и Фонда 
развития промышленности.

Также мы помогаем производителям 
одежды и обуви снижать расходы при 
ввозе необходимого сырья. Предпри-
ятия легпрома могут воспользоваться 
правом на ввоз сырья по нулевой по-
шлине, получив подтверждения целе-
вого назначения импорта этих товаров.

Сделать эффективное и 
дорогое сегодня лечение 
более доступным для 
наших граждан

Вы говорили, что сегодня 43% 
потребностей для лечения редких и 

орфанных заболеваний «обеспечива-
ется препаратами российского произ-
водства». И кабмин нацелен не просто 
на импортозамещение, а на импорто-
опережение в фармацевтике. За счет 
чего мы можем это сделать? 

Мы не вчера начали поддерживать и 
развивать фармацевтическую отрасль. 
То, что в пандемию ковида наших граж-
дан спасали отечественные лекарства и 
вакцины, – результат большой работы 
всех последних лет, а также государ-
ственных мер поддержки и частных ин-
вестиций, сделанных в развитие и мо-
дернизацию этой отрасли. И набранные 
темпы мы сбавлять не планируем. 

Среди основных инструментов, на 
которые опираемся, можно отметить 
льготное заемное финансирование Фон-
да развития промышленности по более 
чем десяти программам. Они направле-
ны в том числе на создание новых, им-
портозамещающих производств, а так-
же на локализацию компонентной базы. 
Работает новый механизм поддержки 
критического импорта, действует об-
нуление таможенных пошлин в части 
определенной номенклатуры, в том чис-
ле используемой в фармацевтической 
и медицинской промышленности, про-
должают реализовываться СПИКи.

Для сохранения темпов развития 
фармацевтической промышленности 
мы поддерживаем проекты, наце-
ленные на практическое внедрение 
перспективных разработок и органи-
зацию локального производства ле-
карственных препаратов.

Также в настоящее время работаем 
над двумя дополнительными програм-
мами: «продукты на полку» – механизм 
поддержки регистрации и организа-
ции производства препаратов, находя-
щихся под патентной защитой. Так мы 
обеспечиваем себе возможность опера-
тивно реагировать в интересах наших 
граждан в случае ухода с рынка ино-
странных поставщиков лекарств. Еще 
один механизм – поддержка локаль-
ного производства фармацевтических 
субстанций: за счет его реализации 
планируется обеспечить производ-
ственную готовность по более чем 100 
субстанциям для препаратов из переч-
ня ЖНВЛП.

Если говорить о лечении орфанных 
заболеваний, то могу отметить, что в 
числе тех 43%, о которых вы спросили, 
благодаря господдержке в России се-
годня по полному циклу производятся 
препараты для лечения болезни Гоше, 
муковисцидоза, ювенильного артри-
та и других орфанных заболеваний  
(всего 12 МНН).

Ведутся ли отечественными про-
изводителями какие-то клинические 
исследования лекарственных препа-
ратов?

Клинические исследования ведутся 
как воспроизведенных, так и собствен-
ных оригинальных лекарственных 
препаратов, способных заместить им-
портную продукцию в отдельно взятых 
терапевтических областях. Семь препа-
ратов находятся на этапе проведения 
клинических исследований. Среди них 
лекарства для лечения синдрома Эван-
са, легочной (артериальной) идиопати-
ческой гипертензии и другие.

В части перспективных проектов, ре-
ализуемых в последнее время по тера-
пии орфанных заболеваний, конечно, 
не могу не отметить проект «Биокада» 
по отечественному оригинальному пре-
парату для лечения спинальной мышеч-
ной атрофии. Компания уже получила 
разрешение на проведение необходи-
мых клинических исследований. Ори-
ентировочный срок выхода на рынок 
возможно будет назвать по итогам про-
ведения их первых фаз.

Развитие производства социаль-
но значимых лекарственных препа-
ратов – один из ключевых государ-
ственных приоритетов, ведь это не 
просто технологическое развитие и 
независимость отрасли, а прежде все-
го возможность сделать эффективное 



9НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2022

и дорогое сегодня лечение более до-
ступным для наших граждан.

«Планируем 
простимулировать 
реализацию еще около 
190 тыс. автомобилей»

Минпромторг в июне сообщил о 
выделении 21 млрд руб. на поддерж-
ку спроса в автопроме. Средства 
пошли на возобновление автокре-
дитования, льготный лизинг, скидки 
по электрическому транспорту и т.д. 
Планируется ли подобная помощь в 
следующем году? 

Конечно, мы планируем продол-
жать стимулировать спрос на произ-
веденные в России автомобили. На 
реализацию программ – льготного 
автокредитования, льготного автомо-
бильного лизинга, стимулирования 
спроса на газомоторную технику, – в 
2022 году предусмотрено, как вы уже 
отметили, почти 21 млрд руб. За счет 
указанных средств запланирована ре-
ализация более 75 тыс. автомобилей. 
Средства предусмотрены и на последу-
ющие периоды. В соответствии с про-
ектом бюджета на 2023 г. планирует-
ся направить на программы 9,8 млрд 
руб., в 2024 г. – 17 млрд и в 2025 г. –  
19 млрд руб. Таким образом планиру-
ем простимулировать реализацию еще 
около 190 тыс. автомобилей.

Действительно ли «Соллерс Авто» 
будет заниматься локализацией ки-
тайских фургонов Jac на площадке 
«Форд Соллерс» в Елабуге?

«Соллерс Авто» будет выпускать две 
модели LCV (легкие коммерческие авто. 
– «Известия») под собственным брендом 
на территории особой экономической 
зоны «Алабуга» в Татарстане. В этом 
проекте нет единого китайского партне-
ра, но есть ряд китайских поставщиков, 
которые привлекаются на первом этапе 
для поставки элементов платформы.

«Растительное мясо – 
полноценный продукт, 
вкусовые качества 
которого не отличаются 
от мясных аналогов»

В Сочи стартует международный 
форум ИННОФУД. Какие перспек-
тивы развития сегодня у инноваци-
онных технологий в пищевой инду-
стрии и сельском хозяйстве в России?

Сегодня новые технологии в пище-
вой индустрии и сельском хозяйстве – 

это общемировой тренд, ведь период 
пандемии ковида и нестабильная гео-
политическая обстановка максимально 
заострили повестку глобальной продо-
вольственной безопасности. Фуднет 
может стать одним из ответов на во-
прос, как накормить весь мир, так как 
это совсем новый подход к организации 
рынка продовольствия, обеспеченный 
интеллектуализацией, автоматизацией 
и роботизацией технологических про-
цессов на всем протяжении жизненно-
го цикла продуктов – от производства 
до потребления.

И сегодня Россия – один из лидеров 
этого рынка. Мы идем в ногу с крупней-
шими игроками и можем претендовать 
на создание глобальных чемпионов в 
этом направлении. В digital-сегментах 
Фуднета у нас есть компании, способ-
ные создавать цифровые решения ми-
рового уровня. Также активно в эту 
сферу инвестируют и принимают в ней 
участие крупные игроки ритейла, бан-
кинга и агрохолдинги. Мировой рынок 
Фуднета обладает отличными перспек-
тивами, и к 2035 г. его емкость может 
составить $3,5 трлн при текущем объ-
еме всего продовольственного рынка 
почти $7 трлн.

Что касается государственной поли-
тики по развитию рынка Фуднета, то 
сейчас создается дорожная карта, среди 
мероприятий которой – развитие ка-
дров, поддержка разработки техноло-
гий, создание инфраструктуры и многое 
другое. Кроме того, Минпромторг уже 
сейчас оказывает поддержку различным 

проектам, попадающим в периметр 
Фуднета.

В рамках выставки ИННОФУД де-
монстрируется потенциал Фуднета и 
представлены его основные тренды. 
Например, компания ОКРОБОТ пред-
ставила манипулятор для автоматиза-
ции процессов в тепличном хозяйстве, 
при этом происходит сканирование 
растений, сбор плодов по заданным 
критериям. 

На  выставке  есть  фудпринте-
ры для печати пищевой продукции 
(компании 3d Bioprinting Solutions, 
розничной сети «Магнит»), верти-
кальная ферма для высокопродуктив-
ного сельского хозяйства, – разработ-
ка компании «Уралхим». Компанией 
сейчас реализуются проекты не толь-
ко по новым видам удобрений, но и 
по получению высококачественного 
белкового сырья для пищевой про-
мышленности – изолята зернобобо-
вых культур. К проекту уже проявля-
ют интерес инвесторы как из России, 
так и из дружественных стран.

Компания «ЭФКО» внедрила техно-
логии создания растительного мяса, 
получила полноценный продукт, вку-
совые качества которого не отлича-
ются от мясных аналогов. И сегодня 
в рамках Фуднет-бара посетители 
выставки смогут попробовать такую 
высокотехнологичную еду. Фуднет 
не заканчивается на этом – он также 
объединяет цифровые системы мо-
ниторинга и управления товарными 
потоками. 
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КАК УЙТИ В ПРОРЫВ 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ КАДРОВ
В нынешней ситуации перед бизнесом открываются захватывающие возмож-
ности, но воспользоваться ими мешает нарастающий дефицит кадров. Рос-
сийские предприятия должны научиться работать продуктивнее с помощью 
меньшего количества сотрудников. Какие для этого есть решения, расска-
зал в интервью NB генеральный директор Бизнес-школы VADENS, профессор  
НИУ ВШЭ Михаил Плотников.

Повышение 
производительности труда 
становится условием 
выживания компаний

Михаил Вячеславович, какую про-
блему российской экономики и биз-
неса вы сегодня считаете основной? 

Несоответствие стоящих перед стра-
ной задач и имеющихся ресурсов, пре-
жде всего, трудовых. С одной стороны, 
объективные факторы вынуждают соз-
давать новые производства для решения 
задач по импортозамещению, по обрете-
нию технологического суверенитета, по 
обеспечению безопасности целых отрас-
лей промышленности. Для этого необхо-
димо создавать много высококвалифи-
цированных, высокопроизводительных 
рабочих мест. Но, с другой стороны, 
ситуация на рынке труда прямо проти-
воположна: квалифицированных людей 
не хватает. Даже и неквалифицирован-
ных не хватает. Мы сейчас переживаем 
дно демографической ямы – количество 
молодых людей, вступающих на рынок 
труда, примерно в полтора раза меньше, 
чем выбывающих с рынка труда людей 
пенсионного возраста. К этому добавля-
ются миграционные факторы, особенно 
последнего времени – россияне уезжают 
за рубеж. И компенсировать этот убыток 
за счет трудовых мигрантов из Средней 
Азии уже невозможно. Российский ры-
нок труда стал менее привлекательным 
для среднеазиатских мигрантов, кото-
рые в среднем рассчитывают на заработ-
ную плату в 40 тыс. рублей. У нас неква-
лифицированные работники получают 
меньше. 

Дефицит кадров растет. А в Нижего-
родской области ситуация хуже, чем в 
среднем по России. Во-первых, наш реги-
он – один из лидеров по убыли населения. 
Ежегодно мы теряем двадцатую часть 
трудоспособных граждан. А во-вторых, на 
нас очень сильно влияет близость Москвы. 
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Московский рынок труда более привлека-
телен для целого ряда специалистов, и это 
выливается в интенсивную трудовую ми-
грацию из региона. Особо острая нехватка 
персонала у нас наблюдается в малых го-
родах. Возьмите, к примеру, южный кла-
стер: Кулебаки, Выкса, Навашино, где со-
средоточены мощнейшие, стратегически 
важные металлургические предприятия 
страны. Дефицит кадров там – около 3 тыс. 
человек. Людей взять просто неоткуда, и 
нет свободного жилого фонда, куда можно 
было бы поместить переселенцев. 

У этой проблемы есть решение?
Безусловно, есть. В России очень 

много неэффективных рабочих мест. 
Там, где можно обойтись двумя-тремя 
квалифицированными специалистами, 
у нас используют десять-пятнадцать 
низкоквалифицированных. Причем, в 
совокупности фонд оплаты труда при 
таком подходе больше. И это не ка-
кая-то конкретная специальность или 
отрасль. Самый простой пример. Там, 
где руководитель мог бы пользоваться 
планировщиком задач и корпоративной 
информационной системой, он нанима-
ет ассистента, а то и двух-трех. Вместо 
того, чтобы стараться решать задачи 
меньшим количеством людей, наши 
компании привыкли раздувать штат. 
Для сведения: в среднем производитель-
ность труда в России в 2,6 раз ниже, чем 
в Германии. При этом россияне работа-
ют в среднем больше, чем немцы. Сред-
негодовая выработка на одного россия-
нина 1900 часов, а в Германии – 1400. 
То есть, мы работаем больше, а делаем 
меньше. Там, где справятся 400 человек, 
работают 800. А иногда бывают и более 
драматичные случаи, когда реально 
нужно 100 человек, а работают 900. 

Многие предприятия уже осознали эту 
проблему. К примеру, несколько лет назад 
Бизнес-школа Vadens участвовала в про-
екте по оптимизации штатной числен-
ности Службы главного инженера Арза-
масского приборостроительного завода. 
При общей численности сотрудников на 
предприятии в 3,5 тыс. человек в Службе 
главного инженера трудились около 800 
человек. И это не основные сотрудники, 
а обслуживающий персонал. В результате 
оптимизации Арзамасский приборостро-
ительный завод существенно сократил 
непроизводственные расходы.

Почему таких примеров в нашей 
стране еще мало?

Мы с советских времен привыкли, что 
вместо того, чтобы постараться решить 

проблему с помощью тех же сотрудни-
ков, переорганизовав их, можно нанять 
дополнительного человека. Тем более, 
что каждый отдельный сотрудник вы-
глядел не очень дорогим. В результате, 
организации вместо того, чтобы разви-
ваться, «разбухали». А в постсоветские 
годы продолжению этой традиции спо-
собствовал долгий период, когда мы не 
испытывали на себе характерного для 
развитых рынков чудовищного давления 
конкуренции. А сейчас ситуация изме-
нилась. Рынок труда сжался. Затраты на 
персонал кратно возросли. Люди стали 
очень дорогим удовольствием. Поэтому 
раздувать штат больше не получается. 
Нужно учиться выполнять больше задач 
меньшим количеством людей. Повыше-
ние производительности труда становит-
ся условием выживания компаний.

Бизнес должен поднять 
уровень зрелости

А почему российские компании 
уделяют недостаточно внимания 
проблеме низкой производительно-
сти труда?

В разных компаниях причины раз-
личны. Я сталкивался с тремя блоками. 
Первый – самый трагичный: не ставит-
ся такая задача. Не секрет, что многие 
крупные предприятия находятся не со-
всем в свободной рыночной экономике, 
а связаны с распределением бюджетных 
средств. Ситуация позволяет оставаться 
на плаву, не будучи высокоэффектив-
ными. А эффективность развивается 
только там, где для этого есть острая 
необходимость. Сейчас, когда ситуация 
изменилась, некоторые компании пыта-
ются сильнее присосаться к бюджету, а 

некоторые ищут возможности повыше-
ния производительности труда.

Блок второй – даже когда задача по-
ставлена, выясняется, что менеджмент не 
может её решить. Что произошло у нас в 
стране с интенсивнейшей кампанией по 
внедрению Бережливого производства? 
Вроде, идея не плохая – на уровне лозун-
гов её на предприятиях неплохо воспри-
няли, слова сказали нужные, плакатики 
повесили, а ожидаемого эффекта не полу-
чили. Чтобы получить реальный эффект, 
нужны квалифицированные специали-
сты по Бережливому производству, нуж-
ны команды внедрения. А их нет. 

Блок третий – не могут воспользо-
ваться результатами повышения квали-
фикации. Сотрудники прошли хорошее 
обучение, проработали новые стандар-
ты, регламенты, положения… Но все это 
не интегрируется в культуру компании, 
процессы, структуру организации и до-
вольно быстро отмирает.

Российский бизнес в среднем еще 
очень незрел. Любая компания как си-
стема проходит через четыре уровня 
развития. Сначала нужно найти свой 
продукт и научиться его хорошо созда-
вать. На втором уровне основной при-
оритет – устойчивость и надежность. 
Ты должен научиться создавать продукт 
точно в срок, в соответствии со стан-
дартами, в нужном объеме и делать это 
регулярно, без сбоев. Третий уровень – 
конкурентоспособности и гибкости. Ты 
должен научиться делать свой продукт 
лучше, чем твои конкуренты. Соответ-
ственно ты должен научиться гибкому 
сервису, переналадке производства, 
изменению партий, размера товара, 
состава услуг и т.д. И только четвертый 
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уровень, когда есть определенные стра-
тегические преимущества, ты должен 
научиться организационной корпора-
тивной эффективности. У тебя есть хо-
рошая модель, она реализуется, и ты 
ставишь задачу по сокращению затрат 
на каждый вложенный рубль. 

На каком уровне находится боль-
шинство российских компаний?

В Нижегородской области только 
46% трудоспособного населения заняты 
в организациях с численностью 15 и бо-
лее человек. То есть, больше половины 
жителей у нас трудятся в микробизне-
се, где говорить об эффективности бес-
смысленно, поскольку здесь нет возмож-
ностей для разделения труда. Почти весь 
малый бизнес живет на первом уровне. 
Средний бизнес – это второй и третий 
уровень. Крупный бизнес очень разный. 
Есть и первый уровень, если компания 

не рыночная. Есть второй. Не больше 
10% компаний выросли до третьего 
уровня, и не больше 4% – до четвёртого. 
Не случайно, почти половина всей рабо-
ты Бизнес-школы VADENS – это внедре-
ние профессионального менеджмента, 
которое связано с перестраиванием ор-
ганизационной структуры и выстраи-
ванием бизнес-процессов, подготовкой 
команды среднего звена, что позволяет 
компаниям перейти с первого на второй 
уровень.

Все проблемные компании 
проблемны одинаково

Что вам с предпринимателями для 
этого приходится делать?

Работать по всем трем блокам одно-
временно: изменением сознания соб-
ственников, обучением и внедрением 
новых практик. На желание и волю 
руководства влияют два фактора: объ-

ективная реальность и осознание этой 
реальности. С самой реальностью мы 
ничего сделать не можем. Если пред-
приятие может без проблем увеличить 
тарифы или получить дотации от госу-
дарства, его руководитель, как правило, 
не озабочен вопросами эффективности. 

Мы как консультанты более продук-
тивно работаем с теми компаниями, 
в которых руководители осознают не-
обходимость изменений. За свою пят-
надцатилетнюю практику я понял, что 
невозможно ничего изменить в насто-
ящем, пока ты не возненавидишь его 
с позиций понимания своего лучшего 
будущего. Пока тебя настоящее устра-
ивает, ты его менять не будешь. Здесь 
работа ведётся, прежде всего, по фор-
мированию согласованного видения 
перспектив, которое должно появиться 
у самого руководителя и которое он дол-
жен передать своей команде. 

Второй и третий блок – обучение со-
трудников с одновременной перестрой-
кой системы управления и внедрением 
технологий. Нельзя только обучить 
людей и не дать им необходимых ин-
струментов. И невозможно поставить 
новое оборудование, но не обучить со-
трудников и не перестроить процессы. 
Работники либо не будут использовать 
оборудование вообще, либо его быстро 
сломают. 

Поэтому, приходя в компании, Биз-
нес-школа VADENS совместно с руко-
водством предприятия проводит ди-
агностику, разрабатывает обучающие 
программы, формирует рабочие груп-
пы из сотрудников компании, запуская 
внутреннее проектное управление по 
решению накопленных проблем. И ког-
да эти рабочие группы заняты непосред-
ственным решением актуальных задач 
компании, у них появляется объектив-
ная потребность в обучении, реальный 
запрос: «Мы столкнулись с этими про-
блемами, как нам с ними справиться»? 
В этом случае к обучению они относятся 
совсем по-другому. У них появляется 
потребность в инструментах, действи-
тельно нужных для решения задач ком-
пании: средствах производства, обору-
довании, программном комплексе… 
В этом случае удаётся избежать ошибок 
многих компаний, которые замахива-
ются на продвинутые проекты: Береж-
ливое производство, цифровизацию, 
а то и цифровую трансформацию, не 
имея того базиса, на котором это можно 
их использовать. Ведь многие руково-
дители до сих пор считают, что цифро-
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визация – это программу купить, поста-
вить, и все будет работать. Нет, нужно 
изменить свои процессы, практики, 
систему оплаты труда, систему контро-
ля, обучить людей… Это тянет за собой 
огромный комплекс изменений, а это 
все нужно делать параллельно. В нашем 
случае формируются осознанные запро-
сы – сотрудники компании понимают, 
что и с какой целью нужно оцифровать 
и автоматизировать. 

Мы реализуем процессный подход. 
Многие консультанты работают в экс-
пертном формате: пришли, ознакоми-
лись, дали свое экспертное заключе-
ние, в лучшем случае, предложили свое 
видение решения, свернулись и ушли. 
Часто все это не реализуется. Мы идем с 
командой вместе, привнося ей три цен-
ности. Первая ценность – экспертность 
и знание. Мы знаем, как это делать. Вы с 
этим столкнулись впервые, а мы знаем, 
что это такое. Вторая ценность – это кон-
кретная методология. Мы знаем, как это 
делать. Как кого организовать, где и как 
распределить полномочия, кого куда 
направить, а кого куда не пустить. Мы 
обеспечиваем конкретные пошаговые 
действия, чтобы изменения не растя-
гивались на годы, а были реализованы 
в течение нескольких недель. И третья 
ценность, на что в последнее время по-
вышенный спрос – это лидерство. Очень 
часто руководитель, занятый решением 
множества проблем, не имеет достаточ-
но энергии, времени и сил, чтобы про-
лидировать тот или иной процесс. Ведь 
нужно людей собирать, подталкивать, 
воодушевлять… 

Когда мы собираем все три состав-
ляющие: тех, кто может разработать 
решение, кто может это решение при-
нять, дать ресурсы и полномочия, и тех, 
кто может решение исполнить, мы соз-
даем механизм исполнения. Тогда про-
блема почти гарантировано решается. 
За последние 15 лет через нас прошло 
около 200 организаций. И в среднем, у 
нас за трехмесячный период програм-
мы организационного развития, мы 
можем решить около 70% выявленных 
проблем.

Но ведь проблемы у всех компаний 
разные?

Я часто вспоминаю начало толстов-
ской «Анны Карениной»: «Все счаст-
ливые семьи похожи друг на друга, ка-
ждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему». Для бизнеса этот принцип 
неприменим. При первом знакомстве 

с руководством мне часто приходится 
слышать: «У нас уникальная компания, 
с уникальными проблемами». Начинаю 
эти проблемы перечислять, удивляются: 
«Откуда вы знаете». Просто, у всех они 
одинаковые. 

Работы над повышением 
эффективности бизнеса 
очень много

Вы сказали, что почти половина 
работы Бизнес-школы VADENS связа-
на с внедрением в компаниях систем 
профессионального менеджмента. 
А какие еще задачи вы решаете для 
предприятий?

Занимаемся апгрейдом отдельных 
функциональных направлений: HR, 
IT, логистики, финансов и т.д. При-
чем, делаем это комплексно. Мы в 
обязательном порядке в самом нача-
ле собираем на установочную сессию 
весь менеджмент и показываем, что в 
вашей компании западает отдельная 
функция, но она не может работать 
сама по себе. Она зависит от всех дру-
гих подразделений, от того, как члены 
вашей команды сотрудничают друг 
с другом. Если вы хотите, например, 
подкачать финансы, к этому должны 
быть готовы HR, IT и др.

Приведу в пример «Группу ГАЗ». С точ-
ки зрения выстраивания производствен-
ных систем они сделали очень большой 
рывок, а вот входящая логистика у них 
в какой-то момент оказалась на порядок 
слабее и начала тормозить всю компа-
нию. К нам поступил запрос проанали-
зировать, что происходит со складской 
логистикой, поработать с сотрудниками 
службы, помочь им по-другому взглянуть 
на то, что они делают, обучить новому 
видению и состыковать их процессы с 
процессами производства. 

Другой пример – международная 
компания Drylock Technologies, име-
ющая завод в Нижнем Новгороде. Это 
производитель средств гигиены (подгуз-
ники, салфетки и пр.). У них все прекрас-
но в бизнесе, заказы расписаны на годы 
вперед, но после строительства второго 
завода в Татарстане возникли проблемы 
с функционированием службы HR. Если 
вспоминать систему уровней, то сама 
компания находилась на третьем уров-
не, а служба персонала – на первом. Мы 
её подтянули. Это примеры настройки 
работы отдельной функции. 

Еще одно направление – это работа 
с отдельными бизнес-юнитами. Кор-
поративная система в компании есть, 

но требуется лучшая интеграция в кор-
поративные процессы какой-то бизнес 
единицы, чаще всего – недавно создан-
ной или приобретенной. 

Подобная работа у нас была с агро-
холдингом «Русское поле». Большой 
холдинг, классная прогрессивная ком-
пания. Но у них есть такой бизнес-ю-
нит – розничная сеть «Павловская ку-
рочка». Не самый профильный бизнес, 
который западал в компании. Наша 
задача была изменить качество работы 
розницы.

Третий пример. Сейчас на рын-
ке появляется много свободных ниш. 
У крупных компаний есть ресурсы для 
их освоения, но они достаточно непо-
воротливы. Поэтому очень мощный 
запрос от крупных компаний на созда-
ние обособленных проектных подраз-
делений. Это может называться корпо-
ративный акселератор или проектный 
офис. Мы помогаем создавать такие 
обособленные подразделения, которые 
могли бы реализовывать проекты раз-
вития.  

И, разумеется, Бизнес-школа VADENS 
много работает с малым и средним 
бизнесом, помогая компаниям най-
ти масштабируемые форматы работы. 
К примеру, последние пять лет я много 
работаю с Особой экономической зоной 
«Иннополис». У них есть свой корпора-
тивный акселератор, который помога-
ет крупным компаниям реализовывать 
инновационные проекты. И перед этим 
акселератором поставлена задача – мас-
штабировать свою успешную практику 
и работать не с двумя-тремя, а с 30-ю 
копаниями. А чтобы масштабировать 
их ассортимент, возможностей нужно 
упаковать какой-то масштабируемый 
продукт, который они могут воспроиз-
водить. Мы с ними такую работу про-
вели.

Временами ставятся и совсем узкие 
задачи. Дзержинская фабрика моро-
женого «Калинов мост» традиционно 
выпускала продукцию под торговыми 
марками корпоративных заказчиков 
типа SPAR. В процессе роста пришли к 
выводу о необходимости развития свое-
го бренда. Мы провели большую работу 
по анализу российского рынка мороже-
ного и, исходя из ее результатов, сфор-
мулировали предложение. Первые экс-
перименты были запущены в прошлом 
году. В следующем сезоне появится еще 
целый ряд вкусов и форматов. 

Так что, мы многое умеем. А потому 
и работать приходится тоже много. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 
«МОЛОДОЙ ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»
Ярким событием на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 
стало вручение Премии «Молодой промышленник года». Конкурс объединил 
руководителей предприятий из 85 регионов России. Среди них были названы 
имена лидеров, занявших первые 10 мест, а также 11-ый победитель – в 
дополнительной номинации «Прорыв года».

Премия учреждена Клубом моло-
дых промышленников при поддержке 
Минпромторга России. Попечительский 
совет Клуба возглавляет заместитель 
председателя Правительства Россий-
ской Федерации, министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров. 
Клуб ведет работу с 2019 г. За это время 
он стал сильным объединением специ-
алистов в сфере промышленного про-
изводства, содействующим развитию 
технологий, окном для работы с органа-
ми власти, крупнейшими отраслевыми 
заказчиками.

Условием участия в конкурсе являлась 
выручка развивающегося предприятия 
за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд 
руб., количество сотрудников до 250 че-
ловек, возраст соискателя Премии – до 
40 лет. Поступило более 400 заявок из 
всех регионов. 100 лучших определила 
экспертная комиссия от РАНХиГС (вуз 
обладает опытом проведения «Лидеров 
России» и других конкурсов). На следую-
щем этапе работало жюри из 20 крупней-
ших экспертов в промышленности.

Победители представляют разные 
отрасли промышленности: от произ-
водства электрооборудования, товаров 
для сна, садового инструмента, транс-

портных сидений, медицинского обору-
дования до инжиниринга и экспертизы 
в строительстве, водоочистке, теплооб-
мене. Развивающиеся компании нужда-
ются в партнерстве с поставщиками, 
привлечении инвесторов, освоении но-
вых рынков, господдержке. Этому и со-
действует проведение Премии и работа 
Клуба молодых промышленников.

10 победителям предоставлена воз-
можность участия в выездных стажи-
ровках Минпромторга по программе 
«Федеральная практика». Также они 
смогут участвовать в федеральных ме-
роприятиях Клуба молодых промыш-
ленников, получать сопровождение по 
мерам господдержки. Обладатель Гран-
При получила сертификат на обучение 
в Сколково на 1 млн руб. Всем победи-
телям вручили кубки Премии – автор-
ская работа с использованием камня и 
покрытия из драгоценных металлов. 

Глава Минпромторга Денис Манту-
ров лично приветствовал участников и 
гостей Премии: «Отмечу, что многие из 
вас уже добились определенных успехов, 
другим еще только предстоит заявить 
о себе. Сейчас для этого благоприятная 
ситуация, ведь кризис – это время новых 

возможностей. Некоторые иностран-
ные компании освободили свои ниши и 
ушли из определенных кооперационных 
цепочек. Безусловно, мы заинтересова-
ны в том, чтобы на их место пришли 
талантливые российские предпринима-
тели, производители отечественной 
конкурентоспособной продукции». 

Алексей Беспрозванных, замести-
тель министра промышленности и 
торговли РФ: «Важно признать резуль-
таты и те проекты, которые молодые 
ребята реализуют. Это в основном ин-
новационные проекты – не импортоза-
мещение, а импортоопережение, у на-
ших молодых промышленников сегодня 
голова работает на опережение».

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: «Премия, где моло-
дые промышленники представляют свои 
идеи на суд жюри, – это серьезные пред-
посылки к тому, чтобы в конкурентных 
условиях зарождались большие проекты. 
Для нас большая честь, что молодых про-
мышленников мы чествуем здесь, в рам-
ках и на полях выставки ИННОПРОМ. 
Мы будем делать все, чтобы содейство-
вать продвижению этой Премии». 
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Антон Ковалев, председатель Клу-
ба молодых промышленников: «Моло-
дой промышленник сегодня – это яркий 
представитель бизнеса, которому не все 
равно, который занимается бизнесом 
ради своего коллектива, близких, вкла-
дывается не только в развитие предпри-
ятия, а в развитие страны. Также он 
учится взаимодействовать с властью. 
Раньше было так: «лишь бы власть не 
мешала», а сегодня наоборот: власть 
понимает, что нужна помощь, готова 
поддержать и научить».

Мария Окулова, руководитель Пре-
мии: «Премия «Молодой промышлен-
ник года» – грандиозная площадка для 
расширения деловых контактов и гене-
рации идей. Знаковой и энергетически 
мощной стала часть церемонии, когда 
на сцену вышли все номинанты ТОП-
100 Премии. Созвездие прогрессивных, 
увлеченных делом людей – сила нашей 
страны! Большое спасибо экспертам, 
которые неимоверно потрудились, 
рассматривая проекты. Это ученые и 

практики, профессора УИУ РАНХиГС под 
руководством Руслана Долженко. И это 
состав экспертного жюри, определив-
шего лучших из лучших. Специально на 
церемонию приехали и вручили награды: 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли Алексей Беспрозванных, 
директор департамента региональной 
промышленной политики и проектного 
управления Минпромторга Иван Кули-
ков, его заместитель Рустам Мингазов, 
вице-президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Сер-
гей Мытенков, владелец ГК Сима-ленд 
Андрей Симановский, гендиректор 
Группы Синара Михаил Ходоровский, 
директор Сколково Ренат Батыров, 
президент Уральской Торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Беседин. Меро-
приятие не состоялось бы без поддерж-
ки партнеров, тоже лучших из лучших:  
Сима-ленд, группа Синара, Школа управ-
ления Сколково, Литейная мастерская 
Дубровин, Страховой Дом ВСК, Фри-
дом Финанс, ЭЗОИС-Урал, ГК Ариант,  
Студия RUVISION, Digital agency Xpage».

Победители Премии «Молодой 
промышленник года 2021»:

1 место – Антон Батаков, основа-
тель и руководитель ANT-GROUP,  
г. Екатеринбург. Группа компаний, рабо-
тающая в сфере комплексного инжини-
ринга в строительстве, приняла участие 
в реализации более 80 федеральных объ-
ектов. По инициативе Антона Батакова в 
Свердловской области реализуется про-
ект строительства многофункциональ-
ного Распределительного центра. 

2 место – Алмаз Мамлеев, заме-
ститель директора по производству 
на фабрике «Корона», производящей  
ортопедические матрасы, кровати и 
товары для сна, Республика Башкор-
тостан, г. Туймазы. Фабрика вошла в 
ТОП-5 производителей матрасов по РФ 
и занимает 1 место по Поволжскому  
федеральному округу.

3 место – Павел Блохин, собствен-
ник и генеральный директор ООО 
«Реиннольц», ООО «Реиннольц Лаб», 
г. Екатеринбург. Группа компаний Ре-
иннольц осуществляет экспертизу в об-
ласти расчетов и производства теплоо-
бменного оборудования, решений для 
подготовки воды и переработки про-
мышленных сточных вод. По инициа-
тиве Павла Блохина разработаны и вы-
ведены на рынок высокоэффективные 
теплообменные аппараты и выпарные 
аппараты, инвестиционный проект по-
лучил статус приоритетного стратеги-
ческого проекта Свердловской области.

Гран-При (дополнительная специаль-
ная номинация «Прорыв года») – Анна  
Жираткова, собственник, директор 
ООО «Про-Ток», Красноярский край, г. 
Красноярск. Производство энергетиче-
ского оборудования.
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ВРЕМЯ ВИЗИОНЕРОВ
В активе группы компаний ANT-GROUP десятки масштабных и стратегически 
важных для России проектов: промышленные, строительные, инвестиционные, 
социальные. Карта проектов от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Сабетты 
до Казахстана. О том, как вести бизнес в эпоху цифровой трансформации, 
журналу NB рассказал основатель и руководитель ГК ANT-GROUP Антон Батаков.
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В современном бизнесе сильна по-
зиция визионера. Это человек, кото-
рый ориентируется на рынке и может 
предвидеть тренды

Одна из задач собственника как 
руководителя – четко понимать век-
тор, куда идти. Фокусироваться не 
только на том, что есть, а смотреть в 
будущее и брать это видение для раз-
вития бизнеса. Визионеры пытливы, 
их интересует больше того, что ле-
жит на поверхности. Собирательные 
элементы, когда-либо попавшие в 
зону их внимания, обязательно укла-
дываются в какую-то структуру, на-
ходят отражение в проектах.

Возьмем, к примеру, историю соз-
дания нашего офиса с возможностью 
централизованного и голосового 
управления. Изначально мы хотели 
получить современное безопасное, 
энергоэффективное, функциональ-
ное пространство. 

Из этого намерения выросло оциф-
рованное и автоматизированное 
решение – автоматическое управле-
ние всеми инженерными средствами 
офиса (контроль доступа, освещение, 
климат-контроль, управление приво-
дами, аудиосистемами). 

Всем можно «дирижировать» пу-
тем создания бессчетного количества 
сценариев через триггеры в мобиль-
ном приложении телефона, управляя 
из любой точки мира. 

Мощная и защищенная от всевоз-
можных форс-мажоров серверная, 
умная печать, автоматизированный 
документооборот, профессиональ-
ные рециркуляторы воздуха, семи-
кратная очистка воды в офисе – это 
неполный список того, что было реа- 
лизовано. Мы постарались сделать 
все пространство не только комфорт-
ным, но и функциональным. Такие 
решения позволяют нам бережнее 
относиться к ресурсам – быть рацио-
нальными при потреблении электро-
энергии, бумаги, отказаться от бути-
лированной пластиковой тары. 

Не каждое бизнес-начинание 
успешно, но любой кейс – это стимул 
осваивать новые компетенции

Происходящее сегодня в эконо-
мике в целом, в промышленности в 
частности, – это и стресс, и «окно 
возможностей». Открываются новые 
свободные ниши, закладывается ос-

нова для повышения конкурентоспо-
собности. Значит, требуются свежие 
компетенции и технологический  
задел, чтобы выполнять все более 
сложные проекты. Можно сделать 
просто какой-то MVP (минимально 
жизнеспособный продукт), чтобы 
потом в нем «зависнуть», а можно – 
продукт, который станет нужным и 
востребованным за пределами одно-
го региона. Если взять наш кейс по 
строительству распределительных 
центров Light&Middle Industrial, то 
мы сразу ставили себе задачу  создать 
современную логистическую систему 
с лучшей пространственной органи-
зацией процесса доставки и хранения 
грузов и автономной инфраструкту-
рой (стоянки, СТО, автомоечный ком-
плекс, супермаркет, магазины, кафе), 
способную удовлетворить потребно-
сти любого уровня резидентов. 

Успешный бизнес – это про силь-
ную команду, ежедневный труд, стра-
тегию и комплаенс-менеджмент

Можно рассуждать про удачу, свя-
зи или правильные инвестиции, но в 
центре всего – каждодневный труд. 
Этот процесс «сбоку» плохо виден 
(смеется) и стороннему наблюдате-
лю он мало интересен, но это было 
и остается основой любой успешной 
компании. Как и сильный кадровый 
состав, креативный, с высокой степе-
нью адаптивности, нацеленный на об-
щий результат. Сложности и пробле-
мы, которые перерастают в задачи, 
– естественный процесс. Это помогает 
выработать те паттерны поведения, 
которые в каких-то нетипичных си-
туациях позволяют поступать иначе, 
не как прежде. Все результаты, кото-
рые у нас есть в рамках сложносостав-
ных проектов, особенно федеральных 
(ими мы чаще всего занимаемся), – 
это итог ответственной работы всей 
команды. И, безусловно, приятно, 
если в профессиональном сообще-
стве это получает высокую оценку. 
Победа во всероссийской Премии 
«Молодой промышленник года 2021» 
– важный этап, определенный чек- 
пойнт для компании. 

Любой бизнес должен форми-
роваться на внятной, устойчивой 
структуре и мощном раскидистом 
«дереве» надежных поставщиков, 
подрядчиков

ANT-GROUP имеет уникальный 
опыт реализации сложных проек-
тов, в том числе во взаимодействии 
с крупнейшими российскими и за-
рубежными компаниями, десятками 
подрядных предприятий. Например, 
«Арктический терминал круглого-
дичной отгрузки нефти Новопор-
товского месторождения» на Мысе 
Каменный в ЯНАО, для которого 
мы производили и поставляли ме-
таллоконструкции подвижных опор 
нефтепровода. Этот нефтеналивной 
терминал – единственный в своем 
роде, построенный в экстремальных 
погодных условиях Крайнего Севе-
ра. Или проект «Комплекс береговой 
и морской инфраструктуры в мор-
ском порту г. Геленджик». Крупный 
морской порт скоро запустится для 
приема пассажирских судов, мотор-
ных и парусных маломерных судов 
различного класса. Это значимый ин-
фраструктурный объект, привлека-
тельный для туристической отрасли, 
где мы реализовались на 100 процен-
тов. Мы произвели и поставили всю  
«металлическую» часть.

Образ жизни, модели потребле-
ния меняются. Если раньше термин 
«цифровые кочевники» относился к 
отдельным индивидам, то сегодня – 
это уже мы с вами

Мы подхватили этот тренд после 
признания нашего офиса (помимо 
наград в сфере цифровых решений, 
мы получили премию BEST OFFICE 
AWARDS 2020, как лучший регио-
нальный проект) и реализовали его 
в кейсе по строительству деловых 
смарт-пространств «под ключ». 

Это один из инвестиционных про-
дуктов в портфеле ANT-GROUP. Ниша 
мало освоенная, но довольно пер-
спективная. Новое поколение руко-
водителей выступает за максимально 
комфортную среду с индивидуальны-
ми настройками, чтобы повысить эф-
фективность команды. 

Появляется все больше запросов 
на аренду бизнес-пространства, где 
становится важным все: локация, 
цифровизация и  автоматизация 
рабочих процессов, комплексная 
офисная инфраструктура, энергоэф-
фективность и забота об экологии. 
Симбиоз большого количества тех-
нологий способен вывести бизнес на 
новый уровень.
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Как будет развиваться российская сфера информационных технологий? Каким 
образом в настоящее время преодолевается дефицит оборудования? Что делает 
государство для ускорения импортозамещения программного обеспечения? На 
эти и другие вопросы отвечает Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

компании, что позволило им закупать 
комплектующее. Поэтому простоев в 
производстве оборудования пока нет. 
Комплектующие к нам едут. Как едут, 
я не знаю, но они у производителей 
имеются, и из них появляются серве-
ра, системы хранения данных и многое 
другое. Благодаря этому Ростелеком, к 
примеру выполняет все планы по разви-
тию своих Центров обработки данных 
(ЦОДов) в стране. Спрос же на услуги 
ЦОДов растет, в том числе, наверное, и 
потому что многим малым и средним 
компаниям стало сложнее покупать сер-
верное оборудование самостоятельно. 
Вместо того, чтобы купить сервер, они 
приобретают услугу. 

Но соответствующий тренд появил-
ся задолго до введения антироссийских 
санкций. Такая модель использования 
серверных мощностей более эффек-
тивна, более рачительна – компании с 
минимальными начальными затратами 
получают доступ к самым передовым 
технологиям. Это дало дополнительный 
толчок к развитию облачных техноло-
гий в стране. Благодаря им предприятия 
могут в максимально сжатые сроки как 
развернуть, так и свернуть в облачной 
инфраструктуре свои ИТ-платформы и 
сервисы. А потому, по сути, западные 
санкции ускоряют внедрение современ-
ных технологий в российском бизнесе. 

Трансфер технологий проис-
ходит не так, как мы планиро-
вали

Разумеется, уход зарубежных ИТ-кор-
пораций из России сказался негативно 
на отечественном ИТ-секторе. Но не все 
зарубежные компании ушли из нашей 

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Максут Игоревич Шадаев 
дал большую пресс-конференцию жур-
налистам – победителям XI всероссий-
ского конкурса «Вместе в цифровое 
будущее», организованного ПАО «Росте-
леком» при поддержке Systeme Electric. 
Ниже мы обобщаем ответы на часть из 
их вопросов.

Санкции ускоряют переход 
российского бизнеса в облака

В настоящее время российский биз-
нес успешно нивелирует последствия 
от введения странами Запада санкций 
на ввоз в страну компьютерного обо-
рудования и комплектующих. С начала 
спецоперации мы дали возможность 
компаниям, производящим российское 
оборудования, брать льготные кредиты. 
Этой мерой воспользовались многие 

РОССИЙСКИЕ АЙТИШНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ШАНС 
ПОСЛЕ УХОДА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЕНДОРОВ

страны бесповоротно. Часть из них, как 
например, Schneider Electric и некото-
рые другие, передали свои российские 
подразделения российскому менед-
жменту. Из всех возможных вариантов 
этот я считаю самым позитивным – ме-
неджмент становится собственником и 
получает возможность развивать бизнес 
вендора на основе полученных ранее 
компетенций. 

Если же западные компании ушли от 
нас совсем, то это не значит, что им уда-
лось вывезти из России весь персонал. В 
большинстве случаев часть сотрудников 
решили остаться работать на Родине и 
имеют амбиции в кратчайшие сроки 
освоить производство оборудования, 
отвечающего самым современным ми-
ровым требованиям. И часто эти планы 
вполне реалистичны.

Большой плюс России в том, что в 
нашей стране у многих зарубежных раз-
работчиков и производителей ИТ- и те-
леком-оборудования были так называе-
мые R&D -центры, которые участвовали 
в разработке самых передовых образцов 
технологий. Мы помогли менеджменту 
этих бывших зарубежных R&D -центров 
создать новые компании. Частично их 
деятельность профинансировать го-
сударство, выделяя им безвозвратные 
гранты. Иногда нас упрекают в том, 
что мы требуем для этого избыточное 
количество документов. Компания не 
знает, поддержат ее или нет, и при этом 
вынуждена разрабатывать сложные тех-
нические задания и оформлять большое 
количество разнообразных документов. 
В результате возникает барьер на вхо-
де. Но мы за последние два-три месяца 
упростили процедуры, и предлагаем 
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подавать простые заявки, по которым 
примем предварительное решение, а 
уже потом можно оформлять всю необ-
ходимую документацию. 

Сейчас министерство помогает 
разработчикам и производителям за-
ключить форвардные долгосрочные 
контракты с крупнейшими потребите-
лями, согласно с которыми потребители 
обязуются закупить значимые объемы 
оборудования, если оно будет соответ-
ствовать согласованным параметрам. 
Фактически эти форвардные контракты 
гарантируют спрос, поэтому можно ин-
вестировать в разработку и производ-
ство оборудования.

По такой схеме, к примеру, в на-
стоящее время развивается ситуация 
с разработкой оборудования для мо-
бильной связи. В прошлом году мы 
договорились с крупным зарубежным 
разработчиком мобильной связи под-
писать контракт на трансфер техноло-
гий, чтобы он полностью локализовал 
производство базовых станций 3G в 
России. По понятным причинам, про-
ект не состоялся. Но в Санкт-Петербур-
ге большая команда R&D -центра Nokia 
разрабатывала передовые решения те-
лекоммуникационного оборудования. 
Большая часть сотрудников этого R&D 
-центра осталась в стране, перешла 
в штат российского производителя и 
имеет амбиции производить оборудо-
вание для связи пятого поколения. Мы 
считаем, что до конца года операторы 
«большой тройки» и Tele2 подпишут с 
разработчиком форвардные долгосроч-
ные контракты, которые гарантируют 
объемы закупки 4G и 5G российского 
производства. Оборудование 4G ранее 
мы планировали начать производить 
в России в 2024 году. Возможно, даже 
уложимся в эти сроки. В крайнем случае 
сдвинемся на год. А российские базовые 
станции 3G российского производства 
поступят операторам уже в следующем 
году. Трансфер технологий состоялся не 
так, как мы планировали – не благодаря 
их закупке у западных разработчиков, 
а путем перехода сотрудников из R&D 
-центров зарубежных компаний в рос-
сийские предприятия. И в этом, несо-
мненно, есть свои плюсы. 

Мы изменили концепцию 
импортозамещения зарубеж-
ного ПО

В России имеется критическая зави-
симость от зарубежных вендоров про-
граммного обеспечения для бизнеса, 

поскольку в корпоративном софте при-
мерно на 20-30% решений, которые 
используются нашими компаниями, 
вообще не имеют российских аналогов. 
Остальной софт российские аналоги 
имеет, хотя, возможно, и не такие зре-
лые. Но в целом софт меня тревожит в 
меньшей степени. Я уверен, что по про-
граммному обеспечению мы достаточ-
но быстро закроем эти пробелы даже 
в критически важных процессах типа 
проектирования самолетов или разра-
ботке месторождений. 

Чтобы ускорить импортозамещение 
зарубежного программного обеспече-
ния мы изменили идеологию государ-
ственных льгот для разработчиков. 
На первом, ковидном, этапе стимули-
рования сферы ИТ мы предоставляли 
налоговые льготы разработчикам. За-
тем мы начали стимулировать бизнес 
приобретать российские решения. Но 
это сработало лишь отчасти. Потому 
что можно давать льготы российским 
разработчикам, но, если потребители 
будут ориентированы на закупку зару-
бежных решений, льготы не сработают. 
В этом году у нас начался третий этап. 
Мы провели обследование крупнейших 
предприятий страны, чтобы выяснить, 
каких российских ИТ-решений им не 
хватает. В этом обследовании прияли 
участие практически все лидеры нашей 
экономики: и металлургии, и нефтехи-
мии, и машиностроения, и фармацевти-
ки, и торговли… Затем мы предложили 
крупнейшим компаниям самостоятель-
но найти разработчиков недостающих 

решений, которым они верят. Государ-
ство же выделит гранты на разработку. 
При этом было поставлено два условия. 
Во-первых, не допускать аффилирован-
ности заказчика и разработчика, чтобы 
это была полноценная коммерческая 
структура, а не «дочка» крупной компа-
нии и не ее ИТ-подразделения. И во-вто-
рых, права на разработанное решение 
должно остаться у разработчика, чтобы 
он в дальнейшем мог это решение про-
давать на рынке. 

Крупные компании в течение трех 
месяцев искали хотя бы прообразы не-
обходимых им решений. Мы видим, 
что примерно 70% из подобранных 
разработчиков – это не большие ком-
пании вроде «Фирмы 1С», а небольшие 
предприятия, имеющие продукты, ко-
торые можно за два-три года превра-
тить в промышленные решения. Круп-
ные заказчики сделают все, чтобы во 
время полноценного внедрения этих 
решений совместными силами своих 
ИТ-подразделений и компаний-разра-
ботчиков довести их до ума. А подряд-
чики в дальнейшем смогут адаптиро-
вать эти ИТ-продукты для среднего и 
малого бизнеса и получат шанс занять 
тот рынок, который освободили зару-
бежные вендоры. В таком симбиозе я 
вижу хорошие перспективы. А потому 
я уверен, что уже в ближайшее время у 
нас появится большое количество раз-
работчиков отечественных программ-
ных продуктов, конкурентоспособных 
не только в России, но и на мировом 
рынке. 
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Может ли в новых условиях в России снизится качество связи? Какова ситуация 
с кибербезопасностью в стране? Как решается проблема с импортозамещени-
ем телекоммуникационного оборудования? Что делается для улучшения под-
готовки ИТ-специалистов? На эти и многие другие вопросы ответил президент  
ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

числения, и кибербезопасность. Очень 
быстро растет доля «Ростелекома» на 
рынке государственных информацион-
ных систем – это портал «Госуслуги», 
«Социальное казначейство» (информа-
ционная система, благодаря которой 
все социальные выплаты в стране бу-
дут осуществляться в режиме «одного 
окна»), и новые решения для Росрее-
стра, Министерства здравоохранения 
РФ, Фонда обязательного медицинского 
страхования…

«Ростелеком» продолжает реализа-
цию программы «Устранение цифро-
вого неравенства» (благодаря ей высо-
коскоростной интернет появляется в 
малых населенных пунктах), «Цифровая 
образовательная среда» (на территории 
всех школ страны появятся устойчивый 
Wi-Fi и облачные системы видеонаблю-
дения). 

Западные санкции как-то повлия-
ли на качество связи?

«Ростелеком» не ожидает ухудшения 
качества связи. И мы, и наши «коллеги 
по цеху» достаточно инвестировали в 
развитие инфраструктуры, поэтому уро-
вень нагрузки не вызывает серьезной 
озабоченности. Конечно, из-за запад-
ных санкций в отрасли связи возникли 
некоторые проблемы. Но специалисты 
уже были к ним готовы. 

Если говорить про оборудование, то 
мы понимаем, какие компании могут 
сегодня и в среднесрочной перспективе 
поставлять нам неплохие маршрутиза-
торы и коммутаторы. По крайней мере 
две российские компании, несмотря на 
все ограничения, производят вполне со-
временные высокопроизводительные 
сервера. В России есть отечественное 
оборудование спектрального уплотне-
ния. К примеру, недавно Ростелеком 
подписал контракт с компанией «Т8» 

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил 
Осеевский провел большую пресс-кон-
ференцию для журналистов – победите-
лей XI всероссийского конкурса «Вместе 
в цифровое будущее». Он ответил на 
самые разные вопросы представителей 
региональных СМИ. 

Будут ли вноситься изменения в 
стратегию компании?

В прошлом году ПАО «Ростелеком» 
презентовало новую пятилетнюю стра-
тегию, в которой подчеркивалось, что 
мы, в первую очередь, – цифровая тех-
нологическая компания. Значит, будем 
делать упор, прежде всего, на развитие 
высокотехнологичных продуктов и сер-
висов. События этого года не привели к 
изменениям стратегии. Мы видим, что 
востребованы и ЦОДы, и облачные вы-

«РОСТЕЛЕКОМ» 
И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Михаил Осеевский, 
Президент ПАО «Ростелеком» 

– это российский разработчик и произ-
водитель телекоммуникационного обо-
рудования спектрального уплотнения 
(DWDM) и инновационных решений 
для оптических сетей связи.

Ростелеком за последние годы пре-
вратился в современную ИТ-компанию 
и стал разработчиком цифровых реше-
ний для бизнеса, государства и граждан 
страны. В частности, сейчас мы с пар-
тнерами решаем задачу замены таких 
цифровых платформ для бизнеса, как 
SAP и Oracle.

Существуют ли проблемы при им-
портозамещении? 

Вся российская инфраструктура мо-
бильной связи построена на оборудо-
вании трех компаний: Huawei, Nokia, 
Ericsson. В начале прошлого года «Росте-
леком» заключил договор с Ericsson на 
поставку пяти тысяч базовых станций 
для компании Tele2. В прошлом году 
поставки были выполнены не в полном 
объеме, а в этом ни Nokia, ни Ericsson не 
поставили ничего. Выход – в развитии 
индустриальных центров компетенций. 
Одно из направлений этого проекта – 
совершенствование отечественных 
сетей мобильной связи – возглавил 
«Ростелеком».  Надеемся, что первые 
аппаратно-программные комплексы 
мобильных станций появятся уже в сле-
дующем году. 

Решения год от года будут совершен-
ствоваться. Основная активность разра-
ботчиков будет направлена на создание 
ядра сети, радиочасти, софта для базо-
вых станций сетей четвертого, а затем 
и пятого поколений. Уже сейчас на базе 
существующей инфраструктуры 4G Ро-
стелеком реализует пилотный проект 
строительства сетей 5G в ПАО «Полюс» 
(крупнейший производитель золота в 
России). На месторождении золота пло-
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щадью в сотни квадратных километров 
мы тестируем решения по беспилотно-
му управлению транспортом, обеспе-
чению безопасности и контроля над 
работниками.

Насколько востребованы ЦОДы и 
сервисы кибербезопасности?

Спрос на услуги ЦОДов как со стороны 
госорганов, так и крупных компаний рас-
тет – увеличиваются объемы информа-
ции. Российские потребители перестают 
самостоятельно покупать оборудование 
для серверного хранения данных и об-
ращаются к профессиональным игрокам 
рынка за сервисной моделью. Мы инве-
стируем в строительство и увеличение 
мощности ЦОДов во всех федеральных 
округах Российской Федерации. 

Кибербезопасность – в фокусе наше-
го внимания. За последний год количе-
ство разнообразных хакерских атак на 
органы государственной власти, круп-
ные компании и СМИ выросло кратно. 
Мы успешно им противостояли. «Росте-
леком» создал несколько центров кибер-
безопасности, где работают профессио-
налы высокого класса. 

Как быть с кадрами?
Новые кадры нам необходимы. Мы не 

только ищем, но и сами готовим высо-
коквалифицированных специалистов.  
Проводим Всероссийские олимпиады 
по информационной безопасности для 
студентов и школьников, сотрудничаем 

с образовательным центром «Сириус», 
где в этом году открылся наш профиль-
ный колледж. 

Недавно «Ростелеком» начал боль-
шой проект в сотрудничестве с ведущи-
ми университетами страны. Сегодня 
в проекте принимают участие четыре 
российских университета, в следующем 
году их будет уже 15. Основная цель – 
дать возможность преподавателям и 
студентам познакомиться с наиболее 
передовыми решениями «Ростелекома». 
Мы выбрали три направления работы 

в рамках цифровых университетских 
кафедр и отдельных лабораторий. Это 
решения DevOps, позволяющее уско-
рить разработку различного программ-
ного обеспечения, изыскания в обла-
сти информационной безопасности и 
в области обработки больших данных.  
Спрос на профессионалов по этим на-
правлениям в стране огромный. И наша 
компания как лидер рынка постарается 
сделать все, чтобы выпускники универ-
ситетов нашли интересную и высоко-
оплачиваемую работу.  
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
ВОССТАНОВИЛАСЬ БЫСТРЕЕ,  
ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил 
на заседании Совета Федерации с докладом о прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов.

ЭКОНОМИКА

По словам министра, российская эко-
номика восстановилась быстрее, чем 
предполагалось общенациональным 
планом восстановления экономики, – 
во втором квартале 2021 г. «Это прои-
зошло, в первую очередь, за счет роста 
потребительского спроса – восстанав-
ливаются реальные денежные доходы 
населения. Сыграл роль отложенный 
спрос – люди стали совершать покупки, 
которые не сделали в прошлом году». 
Свою роль сыграли масштабные соци-
альные выплаты. Вклад внесли инве-
стиции – благодаря росту чистой при-
были, корпоративного и ипотечного 
кредитования, увеличению бюджетных  
инвестиций.

Максим Решетников отметил, что 
рост экономики напрямую связан с пе-
резапуском инвестиционного цикла. 
«Частным инвестициям нужны прозрач-
ные долгосрочные условия, стабиль-
ность и предсказуемость».

По его словам, чтобы инвесторы в 
регионах быстрее запускали проекты, 
и их становилось больше, будет продол-
жена трансформация делового климата. 
В перезапуске инвестцикла государство 
продолжит играть важную роль как ин-
вестор. «Это бюджетные инвестиции, 
реформа институтов развития, исполь-
зование средств ФНБ, за счет которого 
до 2024 г. будут профинансированы 
стратегически важные для всей страны 
проекты на 1,6 трлн руб. Это бюджет-
ные кредиты для регионов, запущенные 
по поручению президента», – сказал  
Максим Решетников.

Министр подчеркнул, что регионы 
являются одной из точек роста экономи-
ки. «Чтобы ускорить развитие субъек-
тов, нужно добиться устойчивости реги-
ональных и муниципальных финансов, 
создать условия для роста инвестиций, 
занятости, зарплат».

«Для этого сформирован целый ряд 
механизмов: бюджетные инфраструк-
турные кредиты и облигации, реструк-
туризация долгов перед федеральным 
бюджетом. Действуют преференци-
альные режимы, программы социаль-
но-экономического развития, индиви-
дуальные программы развития. Введен 
механизм кураторства федеральных 
округов. Адаптируем под вызовы и воз-
можности экономические модели раз-
вития субъектов», – сказал министр.

Максим Решетников напомнил, что 
по поручению президента 500 млрд руб. 
выделено на бюджетные кредиты для ин-
фраструктурных проектов. Уже одобре-
ны 22 заявки от 13 субъектов на 266 млрд 
руб.: строительство метро в Челябинске, 
развитие Нижегородской агломерации, 
создание культурно-делового центра в 
Мурманске, проекты комплексной за-
стройки в Якутии и Московской области. 
На рассмотрении еще 10 заявок.

УЖЕ ОДОБРЕНЫ 22 ЗАЯВКИ  
ОТ 13 СУБЪЕКТОВ  
НА 266 МЛРД РУБ.: 
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО  
В ЧЕЛЯБИНСКЕ, РАЗВИТИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ, СОЗДАНИЕ 
КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА 
В МУРМАНСКЕ, ПРОЕКТЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
В ЯКУТИИ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Он подчеркнул, что принципиально 
важно, что деньги распределены меж-
ду субъектами в виде лимитов, значит, 
каждый регион получил возможность 
воспользоваться этим механизмом. «У 
нас есть установка от президента, от ру-
ководства правительства максимально 
помогать регионам. Наша задача – дона-
строить заявки регионов, найти эконо-
мическую эффективность в проектах».

Максим Решетников сообщил, что 
запущен «механизм 1704» – реструк-
туризация кредитов регионов перед 
федеральным бюджетом, чтобы высво-
бодившиеся средства не возвращать в 
федеральный бюджет, а направлять на 
развитие. Всего субъекты могут высво-
бодить 628 млрд руб. 43 региона уже на-
правили заявки на 246 проектов, высво-
бождая таким образом более 100 млрд 
руб. На них будут построены свыше  
800 объектов инфраструктуры, создано 
60 тыс. рабочих мест.

«Все регионы разные, и подход к их 
развитию – адресный. В прошлом году 
утвердили 10 индивидуальных про-
грамм развития. Уже создано четыре 
тысячи новых рабочих мест, привлече-
но 16 млрд руб. частных инвестиций. В 
этом году принято решение: в проекте 
бюджета запланирована поддержка еще 
двух субъектов – Республики Мордовия 
и Астраханской области. Также занима-
емся переориентацией экономики Ке-
меровской области на новые «неуголь-
ные» отрасли», – сказал он.

Максим Решетников подчеркнул, что 
в целом прогноз развития экономики 
получился реалистичным, но напряжен-
ным. На его основе сформирован бюджет. 
«Важно, чтобы в условиях ужесточения 
денежно-кредитной политики бюджет-
ная политика оставалась нейтральной. 
Иными словами, чтобы ненефтегазовые 
доходы из бюджета поступали обратно в 
экономику, – в виде адресных социальных 
выплат, дорожных строек, детских садов, 
больниц. То есть на конкретные измене-
ния в жизни людей. Для этого важна эф-
фективность процедур, ритмичность и 
равномерность расходования средств – 
для повышения их «оборачиваемости», 
снижения остатков».

Министр также ответил на вопросы 
сенаторов, которых интересовали такие 
темы, как поддержка малого и средне-
го предпринимательства, перспективы 
приватизации объектов культурного 
наследия предпринимателями, предо-
ставление государственных кредитов 
на развитие малых и средних городов, 

разработка мер устранения перекрест-
ного субсидирования в энергосетевом 
комплексе, привлечение инвестиций в 
регионы, снижение вредных выбросов 
в атмосферу.

Аудитор Счетной палаты Дмитрий 
Зайцев отметил, что в прогнозе прави-
тельства есть два сценария – базовый 
и консервативный. Базовый вариант, 
по мнению Счетной палаты, имеет все 
признаки целевого. «Консервативный 
вариант представляется более реали-
стичным. Например, более жесткая де-
нежно-кредитная политика, меньший 
объем кредитов в экономике, более 
позднее расходование средств ФНБ. С 
учетом этого наиболее вероятным явля-
ется реализация именно консерватив-
ного, а не базового сценария».

Дмитрий Зайцев указал, что необхо-
димо также разработать полноценный 
рисковый сценарий. «О разработке та-
кого стресс-сценария Счетная палата 
говорила неоднократно».

Как отметила председатель СФ Ва-
лентина Матвиенко, уже установилась 
традиция – до обсуждения проекта бюд-
жета на «правительственном часе» всег-
да рассматривается вопрос о прогнозе 
социально-экономического развития, на 
базе которого и формируется бюджет.

Подводя итоги обсуждения, она под-
черкнула, что состоялся содержательный 
диалог. «Есть четкость, внятность позиции 
правительства РФ в лице министра эконо-
мики: где мы находимся, что мы должны 
делать и каких целей достигнуть с учетом 
механизмов, шагов, которые будет пред-
принимать правительство для обеспече-
ния устойчивого экономического роста».

Председатель СФ отметила, что про-
жит очень тяжелый период пандемии. 
«Президентом, правительством, Феде-
ральным Собранием было сделано все, 
чтобы минимизировать последствия 
пандемии и не допустить ни макроэко-
номического, ни финансового обвала. 
Мы прошли с наименьшими потерями. 
И то, что сегодня мы вышли на допан-
демический уровень по темпам разви-
тия и восстановления экономики, под-
тверждает эффективность мер, которые 
были приняты, по поддержке малого и 
среднего бизнеса, отдельных отраслей 
экономики, граждан. Это хорошая осно-
ва для дальнейшего развития». 

ЗАПУЩЕН «МЕХАНИЗМ 
1704» – РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
КРЕДИТОВ РЕГИОНОВ ПЕРЕД 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ, 
ЧТОБЫ ВЫСВОБОДИВШИЕСЯ 
СРЕДСТВА НЕ ВОЗВРАЩАТЬ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ,  
А НАПРАВЛЯТЬ НА РАЗВИТИЕ
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Санкционное давление не оказало влияния на реализацию программ раз-
вития ПАО «Т Плюс». Причиной успеха директор Нижегородского филиала  
ПАО «Т Плюс» Александр Фролов считает проведение многолетней работы по 
повышению эффективности компании.

ЭНЕРГЕТИКИ СПРАВИЛИСЬ 
С ВЫЗОВАМИ 2022 ГОДА

Консолидация активов позволила 
компании стать одним из лидеров по 
топливной эффективности, цифро-
визации и росту производительности 
труда

Александр Германович, в этом году ис-
полнилось 20 лет со времени создания ПАО 
«Т Плюс». Чего вам удалось достигнуть за это 
время? Какими результатами вы особенно 
гордитесь? 

Если говорить о двадцатилетнем периоде – 
то консолидацией активов и созданием единой 
компании. На этапе создания в холдинг вошли 
несколько отдельных территориальных генери-
рующих компаний (ТГК), много других пред-
приятий и разнообразных юридических лиц – со 
своими правилами, своими бюджетными систе-
мами, своими структурами управления… Они 
очень сильно различались по производительно-
сти (на одинаковых станциях могли работать и 
500, и 200 человек), по стабильности работы, 
одни закупали материалы и комплектующие за 
одну цену, другие вдвое-втрое дороже, одни про-

кладывали километр теплотрасс за 5 млн рублей, 
другие – за 25 млн. Благодаря консолидации изу-
чили лучшие практики и внедрили их в тех ТГК, 
где всё было не так хорошо. 

И сегодня ПАО «Т Плюс» – один из лидеров 
по удельному расходу топлива при производстве 
тепло- и электроэнергии в России. Если приво-
дить в пример Нижегородскую область, то, толь-
ко вдумайтесь: наши станции и котельные в ре-
гионе потребляют 2 млрд куб. м газа, при том, 
что энергообъекты всей области – 8 млрд куб. м. 
При этом 50% потребленной в Нижегородской 
области электроэнергии вырабатывается на на-
ших станциях, то есть каждая вторая лампочка, 
каждый второй двигатель работает на нашей 
электроэнергии.

Помимо этого, ПАО «Т Плюс» – безусловный 
лидер в России по цифровизации тепловых сетей. 
У нас уже нет ни одного центрального теплового 
пункта (ЦТП), где бы работал персонал – всё циф-
ровизировано и автоматизировано. На станциях 
совсем без персонала обойтись невозможно, но 
и там сокращается количество рабочих мест, тре-
бующих невысокой квалификации. Мы центра-
лизовали многие офисные функции. К примеру, 
раньше отделы кадров и бухгалтерии существова-
ли не только в филиалах, но и на каждой стации. 
Сейчас эти функции максимально сосредоточены 
в нашем нижегородском офисе, а на станциях ра-
ботают лишь по одному бухгалтеру и кадровику.

Борьба за повышение энергоэффективно-
сти, производительности труда уже завершена?

Она никогда не завершится. В последние годы 
мы вложили более 500 млн руб. в оснащение на-
ших станций современным оборудованием – но-
выми паровыми и водогрейными котлами, насо-
сами, автоматикой, в реконструкцию химцехов 
и т.д. В результате за четыре года удельные рас-
ходы топлива снизились на 10%. Соответствен-
но, снижаются и удельные выбросы парниковых 
газов – на 2% с 2019 года, а водопотребление 
снизилось с 2017 года на 20%. Общий объем ин-
вестиций нижегородского филиала «Т Плюс» в 
экологичные проекты за четыре года превысил 
850 млн руб. Но все наши модернизационные ме-
роприятия направлены не только на повышение 
энергоэффективности и экологичности – они 
выгодны. Все проекты имеют свою доходность, 

ПАО «Т ПЛЮС» – 
БЕЗУСЛОВНЫЙ
ЛИДЕР В РОССИИ 
ПО ЦИФРОВИЗА-
ЦИИ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ.
У НАС УЖЕ НЕТ 
НИ ОДНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕПЛОВОГО
ПУНКТА (ЦТП), 
ГДЕ БЫ РАБОТАЛ 
ПЕРСОНАЛ – ВСЁ 
ЦИФРОВИЗИРОВА-
НО И АВТОМАТИ-
ЗИРОВАНО.
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в среднем она на уровне 20%. Эта работа продол-
жается и будет продолжаться.

Годовая программа реализована, 
несмотря на сложности импортозаме-
щения

Как на работу по подготовке к отопитель-
ному сезону повлияли реалии 2022 года? На-
сколько успешным или неудачным этот год 
стал для филиала?

2022 год был сложным для нас, как и для всей 
России. Изначально мы планировали реализо-
вать рекордную по объему ремонтную и инве-
стиционную программу – на 2,5 млрд рублей, что 
более чем на 200 млн рублей превышало програм-
му 2021 года. Страна столкнулась с огромным 
санкционным давлением Запада, и в начале года 
ЦБ РФ был вынужден поднять ключевую ставку 
под 20%. Нам в этих условиях банки предлагали 
кредиты под 22% годовых, мы себе такие условия 
позволить не могли. Пришлось приостановить 
закупочные процедуры и выполняемые работы 
по ранее заключенным договорам, по всем инве-
стиционным программам, кроме утвержденных 
региональными органами исполнительной вла-
сти. То есть, практически 50% всей инвестици-
онной программы у нас было приостановлено до 
июля, когда кредитные ставки снизились до 8%. 
После этого мы оперативно провели переговоры 
с контрагентами и возобновили работы. По со-
стоянию на начало ноября программа выполне-
на на 80%, и мы рассчитываем завершить её до 
конца года полностью.

Кроме того, из-за введенных Западом санк-
ций мы столкнулись с невозможностью поста-
вок многих видов импортного оборудования и 
постарались, где это возможно, заменить его 
отечественными аналогами. За год мы прошли 
большой путь по импортозамещению.

Как вам это удалось?
К примеру, на объектах малой генерации (ко-

тельные, ЦТП) использовались системы управ-
ления от Schneider Electric. Мы нашли их россий-
ские аналоги, которые ничем не отличаются по 
качеству и функциональности, но стоят дешевле. 
Раньше мы даже не подозревали о существова-
нии их производства в России. У нас использу-
ется много импортных насосов, сервисное об-
служивание которых осуществлял зарубежный 
производитель. Договорились, что теперь выпол-
нять регламентные работы по ним будет отече-
ственная компания. И так далее.

Разумеется, замещение импортного оборудо-
вания проходило не без сложностей. К примеру, 
по ранее утвержденному проекту установки на-
сосов для откачки дренажных вод мы должны 
были использовать насосы итальянского произ-
водства. Отечественные аналоги существенно 
крупнее по весогабаритным параметрам и ра-
нее были отвергнуты, поскольку для их установ-

ки на строительство фундаментов пришлось бы 
потратить существенно больше средств. После 
введения западных санкций нам предложили 
поставить те же итальянские насосы, но вдвое 
дороже. Использование отечественного обору-
дования в этих условиях стало выгоднее. И мы 
в срочном порядке внесли изменения в проект. 
Случай не единичный, и в этом году наши ин-
женерно-конструкторское и планово-экономи-
ческое подразделения трудились с огромной 
нагрузкой.

Есть какие-то проблемы с импортным обо-
рудованием или его обслуживанием, которые 
не удалось решить?

Да. Проблемы с поставками запасных частей 
для систем управления ещё не решены. Пока 
только они. Но и они будут решаться и уже ре-
шаются.

ПАО «Т Плюс» создало свой ИТ-центр, кото-
рый на базе отечественного программного обе-
спечения разрабатывает собственный СКАДА 
(программный пакет, предназначенный для 
разработки и обеспечения работы в реальном 
времени систем сбора, обработки, отображения 
и архивирования информации об объекте мони-
торинга или управления – ред.). Далее мы плани-
руем делать отдельную СКАДА для всех газовых 
турбин и для всех систем автоматики Schneider 
Electric. Это программное обеспечение будет на-
шим, отечественным. В этом году все системы 
управления, которые мы монтируем – на ПО от-
ечественного производства. Часть контроллеров 
– собственной разработки.

А если отечественные производители не 
сумеют изготовить приборы устраивающего 
вас качества?

Шесть лет назад, когда я возглавил филиал, мы 
не могли найти подрядную организацию, кото-
рая могла бы заменить трубу на наших тепловых 
сетях в Дзержинске. Никто не выходил на торги. 
У предпринимателей не было компетенций, не 
было квалифицированных сварщиков – не было 
ничего. За эти годы в Дзержинске появилось 
множество подрядных организаций. Сейчас на 
наших торгах идут большие битвы. И появились 
эти подрядчики не без нашего участия. 

Мы рассказывали активным неравнодушным 
людям о перспективности работы на наших зака-
зах. Они создавали или перепрофилировали свои 
компании, повышали свою эффективность, что-
бы соответствовать всё возрастающим нашим за-
просам по качеству и ценам. Сегодня эти малые 
предприятия вполне конкурентоспособны, что-
бы успешно работать не только в Дзержинске, но 
и в других городах и регионах. 

Точно также будет развиваться и малый тех-
нологический бизнес в России, и мы будем этому 
содействовать. Получилось раньше, получится и 
сейчас.

ИЗ-ЗА ВВЕДЕН-
НЫХ ЗАПАДОМ 
САНКЦИЙ МЫ 
СТОЛКНУЛИСЬ С 
НЕВОЗМОЖНО-
СТЬЮ ПОСТА-
ВОК МНОГИХ ВИ-
ДОВ ИМПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И
ПОСТАРАЛИСЬ, 
ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖ-
НО, ЗАМЕНИТЬ ЕГО
ОТЕЧЕСТВЕННЫ-
МИ АНАЛОГА-
МИ. ЗА ГОД МЫ 
ПРОШЛИ
БОЛЬШОЙ ПУТЬ 
ПО ИМПОРТОЗА-
МЕЩЕНИЮ.
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ: ЧТО ЖДЕТ 
РОССИЯН В 2023 ГОДУ
В ближайшие годы в кошельках жителей России могут появиться цифровые 
рубли. Некоторые страны уже работают с подобной формой денег, но 
россиянам этому только предстоит научиться. Вместе с экспертами порталы 
InScience.News и Indicator.Ru выясняли, что такое цифровые рубли, и как 
мы будем их использовать.

ФИНАНСЫ

Цифровой рубль: что это 
и насколько легально

В последнее время криптокошельки 
россиян оказались под угрозой из-за 
санкций. Однако криптовалюты – дале-
ко не единственный вариант цифровой 
валюты. Сегодня в мире также актив-
но внедряются цифровые валюты цен-
тральных банков. Например, очень ак-
тивно разрабатывается цифровой юань 
в Китае. В России же сейчас готовятся к 
запуску цифрового рубля, который вста-
нет рядом с наличным и безналичным 
расчетом в рублях. Цифровой рубль – 
это третье «агрегатное» состояние на-
циональной валюты. 

При этом следует четко понимать, что 
цифровой рубль – это не замена крипто-
валюты и не ее альтернатива, а совер-
шенно легальная форма национальной 
валюты. Ее устойчивость гарантирует 
государство, тогда как криптовалюта 
– это разновидность цифровой валю-

ты, которая не связана с реально суще-
ствующими деньгами и пока существу-
ет вне рамок российского правового 
поля. Кроме цифровой валюты (ЦВ),  

существует такое явление, как цифро-
вые финансовые активы (ЦФА). ЦВ и 
ЦФА – это принципиально разные вещи.

Роман Янковский,  кандидат 
юридических наук, доцент ВШЭ, 
п а р т н е р  ю р и д и ч е с к о й  ф и р м ы 
Tomashevskaya&Partners, в разговоре 
с нашим изданием детально объяснил, 
чем именно цифровой рубль отлича-
ется от ЦФА: «Цифровые финансовые 
активы обеспечены некими обязатель-
ствами эмитента. Для чего создают-
ся системы размещения и обращения  

В РОССИИ ЖЕ СЕЙЧАС 
ГОТОВЯТСЯ К ЗАПУСКУ 
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ, КОТОРЫЙ 
ВСТАНЕТ РЯДОМ С НАЛИЧНЫМ  
И БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ  
В РУБЛЯХ. ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ –  
ЭТО ТРЕТЬЕ «АГРЕГАТНОЕ» 
СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЫ
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цифровых активов (на сегодняшний мо-
мент их три: «Атомайз», Сбер и «Лайтха-
ус». – Прим. ред.). Цифровой рубль не бу-
дет обеспечен обязательствами эмитента 
точно так же, как российский рубль не 
обеспечен никакими обязательствами, 
кроме как обязательством РФ, которая 
обеспечивает хождение валюты внутри 
страны и ее использование в расчетах».

Федеральный закон от 31.07.2020 N 
259-ФЗ дал определение цифровым фи-
нансовым активам, цифровой валюте и 
рассказал о механизмах работы с ними. 
Закона о цифровом рубле пока нет, не-
смотря на то, что банки тестируют его 
использование, а Центробанк делает за-
явления на этот счет. Но в сентябре это-
го года Анатолий Аксаков, глава коми-
тета Госдумы по финансовому рынку, 
рассказал, что работа по законодатель-
ному регулированию цифрового рубля 
начинается. Цифровой рубль, если рас-
сматривать его с обывательской точки 
зрения, должен стать одним из способов 
совершения платежей наряду с оплатой 
наличными, картой, через СПБ или по 
QR-коду. Граждане смогут открывать в 
банках специальные электронные сче-
та, на которых цифровые рубли будут 
храниться в виде набора символов.

Цифровизация рубля – это внедре-
ние принципиально новой платежной 
системы, поскольку предполагается со-
вершение платежей при помощи специ-
ального приложения без использования 
интернета. Безусловно, для оплаты в 
интернете цифровой рубль также будет 
доступен. В данный момент 15 банков 
на платформе Центрального банка те-
стируют платформы для работы с циф-
ровым рублем. Поскольку работа еще 
продолжается, нельзя назвать конкрет-
ную дату, когда «оцифрованный» рубль 
станет доступен.

Однако известно, что с 2023 г. Банк 
России вводит понятие цифрового ру-
бля в план счетов бухучета кредитных 
организаций. Это значит, что компании 
будут должны информировать государ-
ство о количестве подобных средств на 
счетах и их движении.

Цифровой рубль: риски 
и перспективы

Павел Самиев, сооснователь и ге-
неральный директор аналитического 
агентства «БизнесДром», сопредсе-
датель комитета «Опоры России» по 
финансовым рынкам, поделился сво-
им мнением о преимуществах цифро-
вого рубля: «Эта форма национальной 

бизнеса и граждан – это возможность 
осуществлять переводы и другие опера-
ции быстрее, дешевле и безопаснее». 

На цифровой рубль возлагают много 
надежд. Например, Эльвира Набиул-
лина, глава Банка России, высказыва-
лась о том, что цифровой рубль будут 
активно продвигать для использования 
в трансграничных расчетах. Но пока нет 
информации, какие страны и на каких 
условиях согласятся применять расчеты 
в цифровом формате. Уже упоминав-
шийся Анатолий Аксаков также рас-
считывает, что будут найдены способы 
обмена цифрового рубля на цифровые 
национальные валюты других стран.

Успешный опыт работы с цифровыми 
валютами есть у нескольких государств. 
Например, в Китае с начала этого года 
пользователям стало доступно приложе-
ние для операций с цифровым юанем. 
Но первыми в мире подобную систе-
му начали использовать на Багамских 
островах. Жители этой страны могут 
расплачиваться цифровым багамским 
долларом.

К нововведениям и экспериментам 
граждане обычно относятся насторо-
женно и с недоверием. Поэтому и у 
обычных людей, и у представителей 
бизнеса неизбежно возникают вопросы 
о целесообразности внедрения цифро-
вого рубля, а главное – его надежности. 
Как показывает практика, разного рода 
базы данных довольно уязвимы. Росси-
яне зачастую сталкиваются с утечкой 
персональной информации. Но одно 
дело «слив» материалов о заказах в 
интернет-магазине и совсем другое –  
риски материальных потерь. 

С 2023 Г. БАНК РОССИИ ВВОДИТ 
ПОНЯТИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
В ПЛАН СЧЕТОВ БУХУЧЕТА 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  
ЭТО ЗНАЧИТ,  
ЧТО КОМПАНИИ БУДУТ ДОЛЖНЫ 
ИНФОРМИРОВАТЬ ГОСУДАРСТВО 
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДОБНЫХ 
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ  
И ИХ ДВИЖЕНИИ

валюты позволит сделать транзакции 
прозрачнее, защищеннее, а также упро-
стит финмониторинг и контроль. Для 
государства и регулятора именно в этом 
основной положительный эффект. А для 
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ПОКУПКА ЗОЛОТА: ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОНЕТ
В сентябре в Екатеринбурге открылся филиал федеральной финансовой компании 
«Золотой монетный дом», которая предлагает по конкурентным ценам широкий 
ассортимент инвестиционных, памятных и старинных монет из золота, серебра, 
платины и палладия. Вице-президент компании Алексей Вязовский считает, что 
приобретение монет из драгоценных металлов – самый простой и выгодный способ 
хранения денежных средств. 

Эксперты утверждают, что в этом 
году россияне купят более 50 тонн 
золота, что является рекордом за все 
время существования России. Как вы 
считаете, с чем это связано и как будет 
ситуация развиваться в дальнейшем? 

Золотой бум начался в марте этого 
года, когда сначала был отменен НДС 
на слитки, а потом НДФЛ на владение 
золотом. Людям стало выгодно инве-
стировать не в доллар и евро, а в золото. 
Полагаю, что в следующем году спрос 
на желтый металл продолжится, рынок 
продолжит активно развиваться. И мы 
видим, что растет спрос на инвестици-
онные золотые монеты, вкладываться в 
которые по ряду причин выгоднее, чем в 
слитки из драгоценных металлов. 

Скажите, пожалуйста, какие плюсы 
получит частный инвестор, если будет 
покупать не слитки, а золотые монеты? 

Сделки со слитками отражаются в 
ГИИС ДМДК (Государственной интегри-
рованной информационной системе в 
сфере контроля за оборотом драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней). 
Все слитки маркируются номерами, по-
этому они не анонимны: персональные 
данные покупателя заносятся в базу. 
Думаю, нет смысла говорить о риске их 
утечки посторонним лицам. Соответ-

ственно, такой способ инвестиций мно-
гих отпугивает. Монеты же освобождены 
от регистрации, поэтому владение золо-
том остается конфиденциальным. Кроме 
того, монеты удобнее с точки зрения хра-
нения и осуществления сделок с ними: их 
можно всегда купить-продать – в то вре-
мя как слитки у вас купит, скорее всего, 
лишь тот же банк, который их вам про-
дал, после длительной экспертизы. Все 
это создает лишние сложности. Думаю, 
частные лица все же будут делать выбор 
в пользу инвестиционных монет. 

Если выбирать между инвестици-
онными монетами, какие предпочти-
тельнее, с вашей точки зрения? 

Это зависит от ваших жизненных пла-
нов. Если вы живете в РФ и не планируете 
вывозить куда-то свое золото, то логич-
нее приобретать «Георгия Победоносца» 
– самую распространенную в России зо-
лотую монету, которую чеканят с 2006 
года. Путешествующим гражданам реко-
мендую обратить внимание на монеты, 
поступающие с иностранных монетных 
дворов («Лев Англии», «Американский 
орел», «Панда» из КНР, «Венский филар-
моникер» из Австрии, «Кенгуру» из Ав-
стралии). Особенно стоит приглядеться 
к двум последним монетам. 

Как правильно проверять купленное 
золото на подлинность и хранить его?

При приобретении монет измеряйте 
их вес, а также диаметр и толщину на 
соответствие заявленным. Есть и другие 
способы проверки: у нас в офисе име-
ется анализатор драгметаллов, с помо-
щью которого можно проверить золото 
на наличие примесей. 

Монеты лучше всего хранить в специ-
альных капсулах. Золото очень мягкий 
металл, нельзя ронять и царапать монету. 

Вы открыли филиал в Екатерин-
бурге, где уже присутствуют на рын-
ке местные игроки. Не боитесь кон-
куренции? 

Нет, не боимся. Мы крупная федераль-
ная сеть, присутствующая в 10 россий-
ских городах (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Севастополь и др.). За девять лет 

работы на рынке мы накопили большие 
компетенции. Мы сами чеканим золо-
тые инвестиционные монеты, и нам есть 
что предложить екатеринбуржцам: у нас 
широкий ассортимент и конкурентные 
цены, это можно увидеть на нашем сайте 
и в офисе на Радищева, 6 А. 
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– Павел Александрович, почему 
был выбран бренд «Цифра»?

– «Цифра» – простое, понятное, кон-
кретное имя, напрямую ассоциирую-
щееся с цифровизацией как основным 
трендом развития индустрии последних 
лет. Новый логотип выполнен в тради-
ционных для компании черном и зеле-
ном цветах. Название кириллицей ука-
зывает на российское происхождение 
бизнеса и его ориентацию на локальный 
рынок. Фирменный шрифт имеет дина-
мичные скругленные формы и одновре-
менно создает ощущение надежности и 
устойчивости, являющиеся ключевыми 
для финансового бизнеса.

– Что последует за ребрендингом?
– Новое имя инвестиционной компа-

нии и банка соответствует долгосроч-
ной стратегии развития по трансформа-
ции в сторону цифровых технологий и 
масштабирования бизнеса. Стратегия 
подразумевает развитие в цифровую 
экосистему, состоящую не только из 
брокера и банка, но и будет включать 
управляющую и лизинговую компании. 
Все эти компании будут объединены в 
единую инфраструктуру, которая позво-

лит клиентам находить эффективные 
решения стоящих перед ними задач. 
В реализации стратегии компании бу-
дет следовать своей миссии: быть но-
ваторами, чтобы находить и создавать 
гибкие решения, которые всесторонне 
улучшат жизнь людей и компаний с лю-
бым капиталом, интересами и целями.

– Основа вашего бизнеса – брокер-
ские услуги. С построением экосисте-
мы это изменится?

– Да, мы являемся одним из крупней-
ших российских брокеров, но существо-
вать просто как брокерская компания 
в условиях серьезной конкуренции в 
долгосрочной перспективе рискованно 
и не выгодно. Мы должны постоянно 
развиваться, предоставляя клиентам 
качественные услуги не только по тор-
говле на фондовых биржах. Скоро уйдет 
в прошлое, когда клиент шел за брокер-
ским счетом в одно место, за депозитом 
– в другое, а за страховкой – в третье. 
Как это уже случилось на рынке потре-
бительских товаров – все можно найти в 
одном гипермаркете - и продукты пита-
ния, и бытовую химию, и технику, и при 
этом все это заказать через интернет.

Один из крупнейших российских брокеров, работающий по всей территории стра-
ны, провел ребрендинг. «Фридом Финанс» стал «Цифра брокер». В планах компа-
нии создать экосистему для клиентов с полным спектром финансовых услуг, в ко-
торую войдет и принадлежащий ей банк, также сменивший имя на «Цифра банк». 
О том, почему проводится ребрендинг, как будет развиваться экосистема и какие 
возможности появятся у клиентов, в интервью NB рассказал территориальный ди-
ректор «Цифра брокер» в г. Нижний Новгород Павел Бочкарев.

«Цифра брокер» в Нижнем Новгороде
ул. Минина, д.1
тел. +7 (831) 261-30-92

– Какие направления развития бу-
дут приоритетными?

– Выживут те финансовые группы, 
которые могут предложить клиенту весь 
спектр услуг. И не просто большое коли-
чество разных услуг, они должны быть 
упакованы в удобный для клиента ин-
терфейс. Клиенту не важно, кто ему дает 
услугу – брокер, банк, управляющая или 
лизинговая компании. Ему важно рабо-
тать с одним контрагентом, который бу-
дет давать ему все по выгодной цене без 
лишней бумажной волокиты. 

Мы сделаем ядром нашей экосисте-
мы банк. Вокруг него будет строиться 
стратегия развития финансовой груп-
пы. Банковские счета есть у всех, а 
брокерские – нет. Это потребует не 
только докапитализации банка, но и 
существенного развития его IT-техно-
логий. С IT мы работаем давно, у нас су-
щественный штат своих айтишников, 
программистов. 

«ЦИФРА» ГОДА
КАК КРУПНЫЙ РОЗНИЧНЫЙ БРОКЕР СТАНОВИТСЯ ЭКОСИСТЕМОЙ

справка

«Цифра брокер» — один из крупнейших российских брокеров с более чем 10-летним 
опытом работы. Компания обладает глубокой экспертизой по фондовому рынку и готова 
предложить клиентам лучшую аналитическую поддержку, уникальные инвестиционные 
продукты и персональное сопровождение. Владельцам частного бизнеса «Цифра брокер» 
оказывает услуги по привлечению капитала на фондовом рынке.  
«Цифра брокер» — коммерческое обозначение ООО ИК «Фридом Финанс».

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых 
продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской 
международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время 
в России работает 40 отделений. «Цифра банк» - коммерческое обозначение ООО «ФФИН 
Банк». Банк работает по универсальной лицензии ЦБ РФ. На 1 ноября 2022 года чистые 
активы «Цифра банка» составили 16,7 млрд рублей.



30 НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2022

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
ДЕМОНСТРИРУЮТ РЕКОРДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
После начала геополитического кризиса российский бизнес вошел в новую фазу 
качественного развития – этот путь сильно отличается от международного опыта, 
не имеет аналогов и примеров. Процесс переломного периода переживают сегодня 
все сферы российской экономики, и рынок недвижимости не исключение. О текущих 
влияниях, трансформации отрасли и новых возможностях рассказал генеральный 
директор консалтинговой компании IBC Real Estate Алексей Ефимов.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Как вы оцениваете влияние макро-
экономики на российский рынок? 
Как скоро он сможет вернуться к до-
кризисным значениям?

В условиях глобальных перемен, 
происходящих сейчас в России, мы ожи-
даем, что развитие рынка замедлится, 
а под влиянием окажутся практически 
все отрасли нашей экономики. Общий 
тренд, который будет преобладать 
следующие два-три года,  – высокий 
уровень инфляции и падение плате-
жеспособного спроса. Антироссийские 
санкции привели к усилению волатиль-
ности валютного курса, снижению цен 
на финансовые активы и расширению 
дефицита ликвидности банковского 
сектора. В апреле годовой уровень ин-
фляции достиг 17,8%. Благодаря мерам 
господдержки к середине июля он сни-
зился до 15,5%. По предварительно-
му прогнозу ЦБ РФ, годовое значение 
инфляции в 2022 г. может составить  
12–15%, а вернуться к 4% – в 2024 г.

и, главное, от того, как скоро будут 
найдены новые рынки сбыта и налаже-
на альтернативная логистика. Многое 
будет зависеть от устойчивости рубля 
и цен на нефть. Эксперты озвучивают 
разные прогнозы, но ожидается, что к 
2023 г. стоимость нефти войдет в пре-
делы $100–120 за баррель. Что касается 
курса доллара, то, по предварительным 
оценкам Минэкономразвития, до конца 
этого года он будет в пределах 73,5 руб., 
что сможет обеспечить комфортные ус-
ловия для восстановления экономики.

Как будет себя чувствовать рынок 
недвижимости в среднесрочной пер-
спективе?

Сегодня мы видим падение спроса 
на жилье – это основной индикатор по-
требительских настроений. При этом 
государство делает все, чтобы создать 
благоприятный климат для стабилиза-
ции спроса, путем запуска различных 
льготных программ и возвращения 

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО К 2023 Г. 
СТОИМОСТЬ НЕФТИ ВОЙДЕТ 
В ПРЕДЕЛЫ $100–120 ЗА БАРРЕЛЬ.  
ЧТО КАСАЕТСЯ КУРСА ДОЛЛАРА,  
ТО, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ОЦЕНКАМ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, 
ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА  
ОН БУДЕТ В ПРЕДЕЛАХ 73,5 РУБ., 
ЧТО СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ

В ближайшее время климат в реаль-
ном секторе экономики будет опреде-
ляться внешнеторговым балансом, за-
висеть от объемов сокращения импорта 
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к комфортным ипотечным ставкам.  
На последнем заседании 22 июля ЦБ РФ 
снизил ключевую ставку до 8% и, таким 
образом, вернулся к значениям конца 
2021 г. По прогнозам SberCIB Investment 
Research, к концу года ставка может до-
стигнуть 7%, что вселяет позитив.

Если говорить о коммерческой не-
движимости, то на фоне массового ухо-
да с российского рынка иностранных 
компаний мы также ожидаем сокраще-
ния спроса во всех сегментах. Сильнее 
других сожмутся торговый и гостинич-
ный секторы. В офисах спрос упадет в 
два раза. Но в целом рынок будет доста-
точно динамичным. Складской сегмент 
останется наиболее устойчивым клас-
сом активов в ближайшие два года.

Как вы оцениваете инвестицион-
ный рынок, ведь сейчас в России, по 
мнению экспертов, освобождаются 
очень интересные и перспективные 
ниши для развития локального биз-
неса?

Действительно, в этом году с точки 
зрения инвестиций российский рынок 
недвижимости демонстрирует рекорд-
ные значения. По итогам первой поло-
вины года объем инвестиционных сде-
лок составил 205 млрд руб., что на 48% 
больше год к году. Это максимальный 
показатель за последние 20 лет. Я ду-
маю, мы увидим еще больше сделок до 
конца текущего года.

Примечательно, что общий объем 
транзакций во втором квартале составил 
почти половину от совокупного объема 
первого полугодия – 98 млрд руб., что 
также является максимальным значе-
нием за всю историю наблюдений. При 
этом 19% пришлись на продажу активов, 
которыми владели иностранные компа-
нии, в 2021 г. доля таких сделок соста-
вила лишь 8%. По структуре вложений 
инвестиционные сделки распределились 
достаточно равномерно. И если в январе–
марте 2022 г. объем вложений в жилую 
недвижимость опережал коммерческий 
сектор, то сейчас доля жилья сократилась 
более чем в два раза – до 24%.

На фоне снижения ключевой ставки 
существенным фактором инвестицион-
ного роста стала доступность заемного 
финансирования, что для инвесторов 
является безусловным драйвером новых 
возможностей. Кроме того, с пониже-
нием ключевой ставки привлекатель-
ность депозитов становится все ниже, 
и в этом случае недвижимость тоже 
является лучшей альтернативой для ка-

питаловложений. Мы ожидаем, что по 
объему инвестиционных сделок 2022 г. 
превзойдет показатель прошлого на 400 
млрд руб., что станет беспрецедентным 
результатом.

В объеме транзакций мы ожидаем, 
что на фоне снижения ключевой ставки 
и улучшения условий ипотечного кре-
дитования доля жилой недвижимости 
снова покажет положительную дина-
мику и к концу 2022 г. увеличится до 
35–40%. Доля складской недвижимости 
составит 15–20%, офисной – 15–20%, 
торговой – 10–15%.

В числе главных трендов, которые 
определились в результате ухода ино-
странного бизнеса из России и которые 
оказывают сейчас ключевое влияние 
на формирование нового инвестици-
онного климата в стране, мы отмечаем 
существенную динамику по продажам 
международных активов (с заметным 
дисконтом и даже ниже себестоимости 
строительства), процесс локализации и 
реструктурирования схем владения ак-
тивами иностранных компаний в РФ, 
а также высокий интерес к производ-
ственным активам с курсом на импор-
тозамещение.

Международные бренды продол-
жают освобождать площади. Не стол-
кнется ли рынок с дефицитом спроса 
в офисном сегменте?

Объективно – вакансия нарастает. За 
последние три месяца доля свободных 
площадей в офисах Москвы выросла до 
12%, что стало максимальным показате-
лем со второго квартала 2021 г. Однако 
в целом мы оцениваем этот сегмент как 
живой и устойчивый к кризису.

Сокращение в России присутствия 
международных игроков в большей 
степени отразилось на офисах класса А, 
где доля свободных площадей по итогам 
июня достигла 11,8%. Наибольший рост 
вакантности отмечен в Центральном и 
Белорусском деловых районах – 21,1% 
и 16,3% соответственно. Исключением 
пока является деловой квартал «Мо-
сква-Сити», где доля вакантных площа-
дей остается на рекордно низкой отмет-
ке в 3,7%.

Стоит отметить, что в сложившихся 
условиях при досрочном освобождении 
площадей собственники получают хоро-
шие отступные в виде штрафов или пол-
ной стоимости аренды в краткосрочном 
периоде. Реальную картину по сегменту 
мы сможем увидеть только в 2024 г. В ка-
честве аналогии можно привести все тот 
же «Москва-Сити», где в кризис 2014 г. 
вакантность достигала рекордно высоко-
го значения в 46%, а за пять лет, к 2019 
г., опустилась до 2–3%. Посмотрим, как 
будет развиваться ситуация в этот раз.

До конца года мы прогнозируем рост 
вакантности до 16–18% в среднем по 
рынку и до 18–20% в классе А за счет со-
кращения площадей, занимаемых ино-
странными компаниями, и умеренной 
активности локальных игроков. Чистое 
поглощение в этом году будет отрица-

СОКРАЩЕНИЕ 
В РОССИИ ПРИСУТСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРОКОВ 
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ОТРАЗИЛОСЬ НА ОФИСАХ 
КЛАССА А, ГДЕ ДОЛЯ СВОБОДНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ ПО ИТОГАМ ИЮНЯ 
ДОСТИГЛА 11,8%
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тельным и может догнать рекорд 2020 г.  
(–586 тыс. м2). На рынок вернется боль-
ше метров, чем уйдет, и это приведет к 
падению арендных ставок. В период до 
года мы предполагаем их снижение в 
диапазоне 5–15%.

В качестве текущего тренда в сег-
менте стоит отметить уверенное 
формирование рынка субаренды. По 
итогам первого полугодия его объем 
составил 210 тыс. м2, еще около 100 
тыс. м2 заявлены к освобождению до 
конца года. В структуре спроса мы 
зафиксировали уменьшение средне-
го размера сделок до 1,4 тыс. м2, что 
сопоставимо с уровнем предыдущего 
года, когда в условиях пандемии ком-
пании оптимизировали свои рабочие 
пространства. Ранее этот показатель 
составлял 2 тыс. м2.

Складской сектор оценивается как 
наиболее устойчивое и стабильное 
направление, но и там происходят не-
избежные трансформации. Каковы 
точки роста в этом сегменте?

Складской сегмент имеет превос-
ходный потенциал. Даже с уходом меж-
дународных брендов у нас сохранится 
спрос, и в перспективе он будет воз-

растать. Последние три-четыре месяца 
отечественный бизнес активно иссле-
довал новые возможности и налаживал 
альтернативные каналы поставок, се-
годня он готов наращивать складские 
мощности. В структуре спроса растет 
доля дистрибуторов, что ожидаемо с 
учетом изменившихся логистических 
цепочек. Этот тренд продолжится и во 
второй половине года.

По итогам 2022 г. объем ввода ло-
гопарков в Московском регионе может 
достигнуть 2 млн м2 и станет максималь-
ным значением с 2014 г. Больше поло-
вины составят проекты built-to-suit (под 
конкретного заказчика), и только треть 
будет построена спекулятивно.

С уходом либо сокращением ино-
странного бизнеса на рынке сформиро-
вался избыток арендуемых площадей, 
что повлекло за собой существенный 
рост субаренды. На конец июня пред-
лагалось около 360 тыс. м2  таких пло-
щадей, и столько же анонсировано к 
появлению в третьем квартале. Это мак-
симальные объемы субаренды за пери-
од существования складского рынка.

Вакансия в складском сегменте тоже 
растет. За полгода ее объем увеличился 
в семь раз, до 632 тыс. м2 , а уровень ва-
кантности с учетом субаренды достиг 
4,5–5,0% и в перспективе может увели-
читься до 6,5–7,0%. Объем сделок в апре-
ле–июне составил 237 тыс. м2, что на 66% 
меньше год к году. Показатель чистого 
поглощения – 431 тыс. м2 До конца года 
может быть закрыт ряд сделок общей пло-
щадью около 1,0–1,1 млн м2 , и это станет  
минимальным значением с 2011 г.

Базовые арендные ставки на готовые 
складские помещения по итогам второго 
квартала упали на 8–10%, что в первую 
очередь стало следствием роста субарен-
ды. Однако ожидать сохранения темпов 
падения не стоит, поскольку сейчас ры-
нок находится в поиске нового баланса. 

Интервью взяла Арина Дмитриева

СКЛАДСКОЙ СЕГМЕНТ 
ИМЕЕТ ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. ДАЖЕ С УХОДОМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ 
У НАС СОХРАНИТСЯ СПРОС, 
И В ПЕРСПЕКТИВЕ ОН БУДЕТ 
ВОЗРАСТАТЬ
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Михаил Иванов, 
генеральный директор 
«Нижегородской девелоперской 
компании» (ННДК)

- Михаил Сергеевич, какие тренды 
обозначились в 2022 году на рынке 
строящегося жилья?

- Этот год ознаменовался сразу не-
сколькими значимыми тенденциями, 
первая из которых связана с изменени-
ем поведения покупателей. Участники 
рынка столкнулись с двумя волнами ко-
лебания спроса.

Первая волна пошла после начала 
СВО. Покупатели реагировали двояко: 
одни решали побыстрее вкладывать 
деньги в недвижимость, другие прио-
станавливали сделки. Из-за этого март 
у застройщиков был более-менее «рабо-
чим», а в апреле-мае продажи практиче-
ски встали. Потом рынок немного ожи-
вился и в августе-сентябре постепенно 
восстанавливался.

Когда после объявления частичной 
мобилизации началась вторая волна ко-
лебаний, многие сделки опять развали-
лись. В настоящее время мы вновь при-
шли к начальной стадии стабилизации 
спроса.

Эти колебания во многом предопре-
делили основной тренд, набирающий 
силу как в Нижегородской области, так 
и в масштабах страны, - от рынка про-
давца мы перешли к рынку покупателя. 
Сейчас каждый потенциальный клиент 
пытается торговаться, спрашивает об 
индивидуальных условиях, рассрочке, 
скидках. И очень многие застройщики 
идут навстречу.

Региональный рынок первичного жилья переживает нелегкие времена. Главен-
ствующее положение на нем теперь занимает не продавец, а покупатель. Спрос 
то падает, то восстанавливается. Все финансовые риски, возникающие в ситуа-
ции неопределенности, берут на себя застройщики. Об этих и других значимых 
тенденциях рассказал генеральный директор «Нижегородской девелоперской 
компании» (ННДК) Михаил Иванов.

ОТ РЫНКА ПРОДАВЦА 
МЫ ПЕРЕШЛИ К РЫНКУ ПОКУПАТЕЛЯ
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- Как вели себя цены на строящиеся 
квартиры?

- В первой половине 2022 года цены 
росли в пределах инфляции, а потом 
наметилось некоторое снижение. Стала 
набирать обороты тенденция на предо-
ставление скидок. Но средняя стоимость 
квадратного метра в абсолютных вели-
чинах все равно выросла. Например, 
по новостройкам Нижнего Новгорода 
статистика такова: если в сентябре 2021 
года цена «квадрата» составляла 106 
тыс. руб., то в сентябре 2022 года – 126 
тыс. руб.

Не думаю, что в дальнейшем цена 
продажи сильно снизится. Для поддер-
жания спроса сейчас введено сразу не-
сколько льготных ипотечных программ, 
рассчитанных на разные категории 
покупателей. Для рынка это основной 
драйвер роста. Хотя в существующих 
реалиях скорее приходится говорить об 
инструменте поддержки рынка, нежели 
о драйвере его развития.

- Какую долю ипотечные квартиры 
занимают в продажах застройщиков?

- С привлечением ипотеки совер-
шается порядка 70% сделок. Эта доля 
примерно одинакова у всех участни-
ков регионального рынка, в том числе 
у ННДК. В то же время доля сделок по 
схеме «трейд-ин», когда имеющееся вто-
ричное жилье продается для покупки 
квартиры в новостройке, увеличилась: 
раньше она составляла 30%, а сейчас 
приближается к 50%. 

Однако влияние ипотеки на спрос 
имеет и обратный эффект – покупатели, 
уверенные в том, что проценты будут 
снижаться, медлят со сделкой. 

С лета 2022 года, когда ЦБ РФ начал 
проводить политику снижения ключе-
вой ставки, люди откладывали получе-
ние ипотеки. Они считали, что лучше 
дождаться более низкого процента, 
поскольку цены стабилизировались и 
срочности в принятии решения нет.

- А как обстоит дело с себестои-
мостью строительства и ценами на 
стройматериалы?

- Начавшееся еще в 2020 году удоро-
жание всех видов стройматериалов про-
должилось. В 2022 году скачок цен был 
колоссальным – особенно на металл. 
Но благодаря действиям Правительства 
РФ этот рост частично откатился назад. 
Стоимость многих материалов (напри-
мер, газосиликатных блоков, утеплите-
ля) отошла от пиковых значений, но к 

ценам 2020 года не вернулось ничего 
- за исключением, пожалуй, того же ме-
талла.

На себестоимость строительства по-
влиял еще один фактор – уход с россий-
ского рынка многих западных произво-
дителей инженерного оборудования. На 
этом фоне отечественные и азиатские 
аналоги сразу подорожали до уровня ев-
ропейских цен.

В результате себестоимость строи-
тельства увеличилась в среднем более, 
чем на 50%, по отдельным позициям – 
от 30% до 70%.

- С учетом всех этих обстоятельств 
в каком положении сейчас находятся 
нижегородские застройщики?

- В сложном. При отсутствии боле-
е-менее активных продаж вся финан-
совая нагрузка ложится на застройщи-
ка. Капиталоемкость строительства 
огромная: что ни проект – то минимум 
миллиард. А еще есть жесткие сроки 
строительных работ, прописанные в 
кредитных договорах (с банками) и до-
говорах долевого участия (с покупателя-
ми), и мы должны их соблюдать.

На мой взгляд, в ближайшей пер-
спективе застройщики будут ориенти-
роваться на состояние рынка, каким он 
был в посткризисные 2016-2018 годы. 
Это касается как спроса, так и цен.

- Меняется ли состав участников 
рынка? Появляются ли новые игроки, 
уходят ли действующие?

- Основная волна банкротств уже 
прошла. Введение проектного финан-
сирования отсеяло большое число за-
стройщиков, которые работали либо не-
правильно, либо незаконно. Возможен 
уход с рынка слабых игроков, которые 
не смогли адаптироваться к текущим 
реалиям. Ведь помимо изменившихся 
экономических условий застройщикам 
приходится учитывать и то, что потре-
бители пересмотрели свои предпочте-
ния. 

Требования к качеству продукта су-
щественно повысились: квартиры, от-
несенные сегодня к классам «эконом 
плюс» и «комфорт», раньше могли бы 
претендовать на бизнес-класс. Это тоже 
влияет на ликвидность и востребован-
ность возводимого жилья, а также на 
устойчивость положения строительной 
компании.

Что касается новых участников рын-
ка, они проявляют интерес к Нижего-
родской области. К нам зашли несколько 

застройщиков федерального масштаба 
и местные строительные компании, без-
условно, чувствуют повышение конку-
ренции.

- Проблема недостроев сейчас со-
храняется?

- Она уже не такая острая, как раньше. 
Пять лет назад в нашем регионе было 
несколько тысяч обманутых дольщиков 
и по сравнению с другими субъектами 
РФ мы представали далеко не в лучшем 
свете. Сегодня используется три спосо-
ба решения проблемы, один из которых 
Нижегородская область опробовала 
первая в России. Речь идет о достройке 
брошенных объектов с привлечением 
средств инвестора и последующей ком-
пенсации затрат в виде предоставления 
ему земельных участков. Стоимость 
вложений строительной компании в 
завершение недостроя должна быть не 
менее 2/3 рыночной стоимости переда-
ваемой земли.

Эта практика теперь активно ти-
ражируется по всей стране, а впервые 
данный механизм еще в 2019 году 
апробировала ННДК вместе с прави-
тельством Нижегородской области. 
В 2021 году нас выбрали достраивать 
еще два жилых комплекса: один мы 
ввели в прошлом году, а второй завер-
шаем в 2022-м. Общая сумма затрат на 
достройку трех объектов превысит 600 
млн руб.

- Еще один тренд связан с эколо-
гичностью жилья. На ваш взгляд, на-
сколько участники нижегородского 
рынка подготовлены к использова-
нию «зеленых» стандартов?

- ESG-повестка сейчас очень актуаль-
на. Меняющиеся запросы потребителей 
в том числе касаются энергетической 
эффективности и экологичности строя-
щихся домов. Многие застройщики это 
понимают и адаптируются. Их проекты 
уже сейчас отвечают отдельным (хотя 
далеко не всем) требованиям «зеле-
ных» стандартов. Например, ННДК под-
тверждает соответствие своих объектов 
требованиям к их энергетической эф-
фективности, доступности для маломо-
бильных граждан. А все наши последние 
проекты учитывают такой параметр, 
как комфорт и качество внутренней сре-
ды, в том числе предполагают дворы без 
машин.  

Автор интервью - Галина Зайцева.
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Женское предпринимательство играет все большую роль в социально-экономи-
ческом развитии. Бизнес по-женски – более гибкий и устойчивый в современном 
нестабильном мире. Об этом шла речь в Торгово-промышленной палате на встре-
че Комитета по развитию женского предпринимательства. В ней приняли участие 
нижегородки с активной жизненной позицией, имеющие большой опыт в бизне-
се и общественной работе.

Согласно исследованию общественной организации «Опо-
ра России», индекс женской деловой активности WBI (Women 
Business Index) в 2020 году составлял 60,1%, в 2021 году по-
высился до 71,1%, а в 2022 году незначительно снизился до 
69,8% (под влиянием санкций). Среди факторов, препятству-
ющих женскому предпринимательству, выделяют нехватку 
знаний и опыта и неуверенность в собственных силах.  

Чтобы быстрее расти, развиваться, заявлять о себе, нужна 
поддержка единомышленников. Оксана Дектерева, депутат 
Городской думы Нижнего Новгорода, председатель Ни-
жегородского городского совета женщин, напомнила, как 
важно подключаться к общественным объединениям. В Ниж-
нем Новгороде уже 35 лет работает Городской совет женщин, 
который делает акцент на социальных программах и помощи 
многодетным семьям.  

Женщины успешны в бизнесе, если умеют правильно ис-
пользовать свои сильные стороны. Теме женского лидерства 
посвятила свое выступление Ирина Мальцева, директор Цен-
тра Компетенций по организационному развитию и управ-
лению персоналом компании «Ростелеком». Если в мужском 
осознанном лидерстве главными качествами являются напо-
ристость, структурность, целеустремленность, то в женском 

Ольга Браун, руководитель Комитета по развитию 
женского предпринимательства при ТПП Нижегородской 
области, генеральный директор ИД National Business, обо-
значила тренды развития женского бизнеса за прошедшие 
три года. В некоторых отраслях женский бизнес занимает 
лидирующие позиции. Например, доля в социальном бизнесе 
с господдержкой составляет 90%, а в сфере услуг и торговле — 
58% и 28% соответственно. 

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ
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важнее креативность, чуткость, открытость. Необходимо со-
блюдать баланс и не допускать перекоса в сторону женских сла-
бостей: сентиментальности, иррациональности, рассеянности.

Оксана Покровская, экономист, директор по развитию 
инвестиционного холдинга GLS INVEST, рассказала об осоз-
нанном потреблении для достижения целей. Она предложила 
проводить подобный анализ личных расходов, разделяя их 
на постоянные, переменные, скрытые, и уделять особое вни-
мание импульсивным покупкам, которые незаметно наносят 
весьма ощутимый урон бюджету. Секрет грамотных расхо-
дов – в балансе между личным комфортом и действительной 
необходимостью. Оксана напомнила о финансовой подушке 
безопасности и о современных возможностях инвестирова-
ния: фондовом рынке, недвижимости, банковских вкладах, 
залоговых инвестициях.  

Елена, Селезнева, основатель международной биз-
нес-школы коучинга и менторинга IBCM, коуч МСС ICF, 
раскрыла преимущества профессиональных коммуникаций 
для руководителей. Большинство женщин излишне эмоцио-
нальны и даже в рабочей среде неосознанно играют в жерт-
ву-спасателя-преследователя. В результате взаимодействие с 
сотрудниками становится малоэффективным. Теперь руко-
водители все чаще осознают, что профессиональные комму-
никации – важнейший навык в бизнесе. Это умение помогает 
держать в балансе свои роли, а также управлять эмоциями – и 
своими собственными, и у подчиненных.

Ольга Тарасова-Сурдина, владелец компании «Бухгал-
терия Ольги Тарасовой», имеет опыт построения собствен-
ного бизнеса с нуля. Она рассказала личную историю о том, 
как пришла к успеху. Ольга рассказала с точки зрения бух-
галтера о подводных камнях различных форм собственности. 
Например, простейшая форма – самозанятость – проста в от-
четности, но не подразумевает наемных сотрудников и рас-
ширения бизнеса. В то же время для юридических лиц работа 

с самозанятыми может представлять риск. Индивидуальный 
предприниматель – оптимальная форма для малого бизнеса. 
Если дела ведутся с партнерами и в перспективе планируется 
масштабирование, необходима регистрация ООО. В любом 
случае, в процессе масштабирования бизнеса лучше прокон-
сультироваться с экспертами.

Татьяна Ермакова, директор территориального офиса 
Росбанка в Нижнем Новгороде, рассказала о специфике по-
строения работы предпринимателя с банком в современных 
реалиях и предложила присутствующим актуальные банков-
ские продукты для малого и среднего бизнеса. Татьяна отме-
тила, что совершать платежи и переводы, контролировать 
расходы и поступления удобнее всего в мобильном приложе-
нии «РОСБАНК Малый бизнес».

Сейчас, когда банковская сфера сталкивается с ограниче-
ниями во внешнеэкономической деятельности, Росбанк ста-
рается удовлетворить потребности клиентов. В частности, 
у него есть большое количество банков-корреспондентов 
и возможность открыть счет более чем в десяти валютах. 
Помимо этого, директор территориального офиса банка 
рассказала о программах корпоративной ответственности 
Росбанка. К примеру, банк совместно с Impact Hub Moscow 
поддерживает инклюзивные социальные проекты, помогает 
им стать финансово устойчивыми и улучшать жизнь людей 
из уязвимых групп. В 2022 году реализуется пятый, юбилей-
ный набор во всероссийскую конкурсную программу «Нач-
ни иначе», финалистами которой стали целых две нижего-
родские компании: керамические мастерские «Щаvel» Дома 
удивительных людей и инклюзивная творческая мастерская 
«ЭкоАртСтудия».

В завершение встречи от участниц прозвучали самые 
важные слова о необходимости взаимной поддержки и 
помощи. Именно в женском бизнесе путь к развитию за-
ключается не в конкуренции, а в сотрудничестве и обмене 
опытом.  
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КАК НАУЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ:  
9 СОВЕТОВ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ПОЛЕЗНАЯ ПОДБОРКА ТЕХНИК ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОНТЕКСТА, СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ПСИХОТИПА ЧЕЛОВЕКА

Принимать решения непросто. Наверняка даже решительные люди хоть раз 
сталкивались с тем, что не знали, как поступить. Предлагаю рассмотреть несколько 
техник, которые помогут решать задачи в любой ситуации.

КАДРЫ

Неспособность принять решение 
обычно связана с одной из пяти причин:

• Зацикленность
• Прокрастинация
• Откладывание действий
• Аналитический паралич
• Перфекционизм
Очевидно, некоторые из этих ситу-

аций прямо противоположны, и для 
выхода из них требуются совершенно 
разные методы. Поэтому рассматри-
ваемые техники нельзя назвать уни-
версальными: применять их нужно в 
зависимости от контекста и психологи-
ческого состояния ЛПР (лица, прини-
мающего решение).

1. Правило двух минут
Этот метод отлично подходит для 

тех, кто медленно принимает реше-
ния. Идея в том, что нужно устано-
вить себе дедлайн. Ограничение во 
времени заставляет быстрее взвеши-

вать плюсы и минусы и принимать 
решение. Как показало исследование 
Cognition, опубликованное на порта-
ле Science Direct, если человек знает, 
когда закончится основная задача, 
он прикладывает к ее выполнению 
больше усилий. По данным того же 
исследования, студенты, работавшие 
со строгими дедлайнами, меньше чув-
ствовали усталость.

Если задача небольшая, можно уста-
новить дедлайн в одну-пять минут. Ко-
нечно, есть решения, которые за пять 
минут не принимаются, в таком случае 
можно установить лимит в 24 часа или 
неделю. Главное, чтобы был четкий 
дедлайн, который будет мотивировать 
к действию.

2. Мыслить в черно-белом  
спектре

Бывают ситуации, когда вариантов 
ответов больше, чем требуется. Изли-

шек информации может сбивать с толку 
и приводить к аналитическому пара-
личу. В таком случае оценку вариантов 
стоит свести к простым категориям: хо-
рошо и плохо, это поможет быстро изба-
виться от лишних вариантов и принять 
оптимальное решение.

Визуалам поможет составление 
списка с двумя столбиками вариан-
тов: хорошими и плохими. Такой под-
ход подойдет тем, кто излишне много 
анализирует и ставит под сомнение 
каждый вариант. Нет ничего страш-
ного в том, чтобы посвятить время 
рассмотрению вопроса, главное –  
не зацикливаться.

3. Дело в шляпе
Некоторые решения не стоят боль-

ших затрат времени и энергии, и все 
равно вызывают трудности. Напри-
мер, в каком ресторане поужинать? 
Или какой выбрать галстук? Здесь по-
может максимально простой, но дей-
ственный способ: написать варианты 
на бумажках, сложить их в шляпу и вы-
тащить один. Такой метод работает, 
если у всех вариантов решений при-
мерно одинаковая ценность.

Его также можно использовать, если 
предстоит выполнить много неприят-
ных задач. Тогда можно сделать две 
«шляпы»: одну с неприятными задача-
ми, другую – с приятными, в качестве 
вознаграждения. Сначала выполнять 
неприятную задачу, а потом награждать 
себя приятной.

4. Фокусировка на настоящем
Когда мы мыслим масштабными 

категориями, стараясь предсказать, 
как каждое из потенциальных реше-
ний повлияет на наше будущее, это 
часто сбивает с толку. Процесс приня-
тия решений становится настоящим 
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испытанием, выматывая нас эмоци-
онально. Лучше поберечь энергию и 
просто постараться принять решение, 
которое кажется оптимальным прямо 
сейчас.

Стоит исходить из того, что этот ме-
тод облегчит выполнение следующего 
действия на пути к цели. Лучше про-
двигаться маленькими шажками, чем 
застрять в хронической неспособности 
принимать решение. Здесь поможет 
визуализация. Попробуйте визуализи-
ровать ближайшие результаты каждо-
го возможного решения – какое из них  
делает жизнь легче/лучше?

5. Принять вероятность 
поражения

Вероятно, нерешительные люди бо-
ятся, что их решения приведут к пло-
хим результатам. Этот страх компен-
сируется зацикленным обдумыванием 
ситуации. Мы начинаем сомневаться в 
каждом аспекте и в конце концов ни к 
чему не приходим, потому что все время 
и силы уже истрачены на бессмыслен-
ные сомнения.

Стоит посмотреть на ситуацию с дру-
гой стороны: откладывание решения 
хуже, чем плохое решение. Если мы 
примем плохое решение, то сможем 
чему-то научиться, но если вовсе ни-
чего не решим, мы не сможем опреде-
лять то, как складывается наша жизнь. 
Страх поражения означает, что кто-
то или что-то примет решение за вас.  
И вы, вероятно, будете жалеть об этом 
до конца жизни. Стоит преодолеть этот 
страх – и решения будут приниматься 
намного быстрее.

6. Остановиться и подумать
Этот совет, наоборот, для тех, кто 

слишком поспешно принимает реше-
ния. Такое часто происходит в кри-
зисных ситуациях, когда кажется, что 
времени на рассуждения нет, люди 
фокусируют свое внимание на очевид-
ном решении, упуская важную новую 
информацию. Это одна из форм прояв-
ления так называемого когнитивного 
тоннеля.

Вот реальный и довольно печальный 
пример из жизни. В 2009 г. авиалайнер 
потерпел крушение в Атлантическом 
океане. Пилот настолько зациклился на 
выравнивании крыльев самолета, что не 
обратил внимания на то, что судно нача-
ло подниматься под опасным углом. Это 
остановило самолет и отправило в пике. 
Несмотря на предупреждение системы 

безопасности, пилот не понимал, что 
происходит.

Даже в кризисных ситуациях время 
на принятие решения все же есть. И луч-
ше, не поддаваясь панике, остановиться 
и подумать.

7. Меньшее из двух зол
Из некоторых ситуаций нет безбо-

лезненного выхода. Любое решение 
приведет к неприятным последствиям, 
вопрос только в том, насколько непри-
ятными они будут. При таких обстоя-
тельствах бывает сложно принять ре-
альность. Люди начинают искать все 
больше и больше информации в на-
дежде, что решение все же найдется, 
– они просто что-то упускают. Важно 
научиться понимать, когда дальней-
шее промедление приведет к еще более 
печальным последствиям, чем любой 
из доступных вариантов. Тогда наста-
ет время выбрать наименьшее из зол и 
принять тот факт, что любое решение 
будет провальным.

Еще один показательный пример 
из реальной жизни, легший в основу 
книги «Касаясь пустоты» и однои-
менного фильма: двое альпинистов –  
Саймон Йейтс и Джо Симпсон, – со-
вершив восхождение в Перуанских 
Андах, спускались вниз. В какой-то 
момент Джо сломал ногу и Саймон 
спускал его вниз, страхуя веревкой. 
Но на одном из участков Джо ока-
зался за перегибом склона, и перед 
Саймоном встал выбор: обрезать ве-
ревку, что, скорее всего, означало бы, 
что Джо погибнет, или продолжать 
искать решение в условиях ухудша-
ющейся погоды, рискуя сразу двумя 

жизнями. Джо выбрал меньшее из дух 
зол – спасти хотя бы одну жизнь, и об-
резал веревку. Конец у этой истории 
счастливый: Саймон упал на снежный 
мост в трещине в леднике. В итоге оба 
альпиниста выжили.

8. Подстраховать 
свою команду

Лидерам важно показывать пример 
коллегам. Негативные эмоции заразны, 
поэтому, даже если руководитель сам 
испытывает стресс, необходимо вести 
себя так, будто все под контролем.

Стрессовые ситуации ставят под 
удар любые отношения, поэтому, на-
ходясь под давлением, люди часто 
стремятся избегать любых противо-
речий. В кризисных ситуациях необ-
ходимость принимать совместные 
решения может привести к тому, что 
группа достигает соглашения до того, 
как будут рассмотрены все вариан-
ты. Лидерам важно поощрять обсуж-
дение, предоставлять платформу для 
честного фидбека и, если необходимо,  
делиться плохими новостями.

9. Обратиться за объективным  
мнением

Знание – сила, но иногда разо-
браться в ситуации недостаточно. 
Проведя исследование, можно полу-
чить статичную информацию, кото-
рая не учитывает контекст, а просто 
описывает положение вещей. Если 
самостоятельно принять решение 
сложно, стоит поговорить с теми, кто 
смотрит на проблему непредвзято: не 
с близкими и друзьями, а желательно 
с людьми, которые владеют знаниями 
и экспертизой в нужной сфере. Такие 
люди смотрят на ситуацию объектив-
но, на их выводы не влияет личная 
привязанность.

Стоит помнить, что «объектив-
но» оптимальное решение – не всег-
да верное для конкретной ситуации 
и человека. Если вам кажется, что вы 
не сможете смириться с результатами 
решения, которое советуют эксперты, 
или это решение противоречит вашим 
ценностям и убеждениям, не прини-
майте стороннее заключение слишком 
близко к сердцу. Обратитесь за вторым 
мнением или выберите второй подхо-
дящий вариант. 

Дмитрий Трепольский, 
директор по развитию, Pronline – 

 онлайн PR-агентство, Москва
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Организатором форума традиционно 
выступает Торгово-промышленная па-
лата Нижегородской области при содей-
ствии Федеральной антимонопольной 
службы, Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России и Администрации 
Нижнего Новгорода.

В 2022 году на форум приехали го-
сти из 13 регионов страны, в онлайн 
режиме приняли участие представи-
тели Казахстана, Узбекистана, Азер-
байджана, Молдовы, Беларуси, а также 
впервые - Донецкой Народной Респу-
блики.

Приветствуя участников мероприя-
тия, генеральный директор ТПП Ниже-
городской области Иван Разуваев под-
черкнул важное практическое значение 
форума для открытого обсуждения про-
блем отрасли и выработки предложений 
по их решению. В частности, предложе-
ния ТПП Нижегородской области вошли 
в итоговый пакет поправок в законопро-
ект о цифровой наружной рекламе, на-
правленный Законодательным Собра-
нием Нижегородской области в адрес 
Государственной Думы.

Председатель Комитета Торгово-про-
мышленной палаты России по предпри-
нимательству в сфере рекламы, прези-
дент Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР) Сергей Писка-
рев и вице-президент Международной 
Рекламной Ассоциации (IAA), прези-
дент российского отделения IAA Борис 
Еремин отметили растущее значение 
таких встреч и профессиональных дис-
куссий в период высокой неопределен-
ности и радикальных перемен на рынке. 

В этом году рекламный рынок пере-
живает пятый крупный кризис, начиная 
с 1998 года. Падение рынка, по данным 
АКАР, составило 6% за первое полуго-
дие и 16% за второй квартал 2022 года. 
В 2023 году ожидается стабилизация си-
туации, а рост прогнозируется не рань-
ше 2024 года.

Особенность кризиса 2022 года – од-
новременное сокращение как спроса, 
так и предложения на рекламном рын-
ке, в частности в результате недоступно-
сти ряда площадок в Интернет сегменте, 
на фоне снижения качества технологий 
и сервисов.

15–16 сентября 2022 года на площадке Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области прошел XXII Рекламный форум - одно из самых 
масштабных событий индустрии рекламы в России, дискуссионная площадка, 
которая объединяет игроков отрасли с целью поиска эффективных способов 
развития коммерческих коммуникаций и рекламного рынка.

XXII РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ СОБРАЛ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ 
НА ПЛОЩАДКЕ ТПП НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

По оценкам АКАР, начиная со вто-
рого квартала, практически все игроки 
рекламного рынка демонстрировали от-
рицательную динамику. Более всего по-
страдал сегмент глянца, где происходил 
отзыв лицензий иностранными компани-
ями. Для сегментов телевидения и сетево-
го радио была характерна большая доля 
иностранных рекламодателей, ушедших 
с российского рынка. Однако благодаря 
активной работе продавцов рекламы, 
площадок и активности новых рекламо-
дателей фактическое снижение оказа-
лось существенно ниже, чем ожидалось.

Уход зарубежных рекламодателей 
в меньшей степени сказался на регио-
нальном рекламном рынке. В резуль-
тате многолетний разрыв в динамике 
между федеральной и региональной 
рекламой существенно сократился. Тем 
не менее многие региональные компа-
нии потеряли Интернет-площадки, че-
рез которые размещали свою рекламу. 
Это заставило их искать другие каналы 
коммуникации, в частности, некоторые 
из них стали активнее использовать ТВ, 
радио и наружную рекламу.
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Нижегородский рекламный рынок 
является одним из крупнейших в стране, 
уступает лишь рынкам Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга, делит 3-4 места с рын-
ком Новосибирска и уверенно опережает 
идущие следом рынки Казани, Краснода-
ра и Самары. По показателю рекламных 
расходов на душу населения рынок Ниж-
него Новгорода также находится в числе 
лидеров — делит 3-4 места с Краснодаром, 
несколько проигрывая Петербургу и Ека-
теринбургу, но с серьезным отрывом от 
рынков Казани, Новосибирска и Самары.

По мнению экспертов, именно ло-
кальные игроки имеют наибольший 
потенциал использовать возможности 
текущей ситуации для развития.

Как отмечают эксперты медиаре-
кламного рынка, сегодняшний кризис 
не имеет аналогов в современной исто-
рии, а решение задачи выхода из него 
не ограничивается действиями в эконо-
мической сфере. Текущая ситуация ха-
рактеризуется очень высокой степенью 
неопределенности на рынке, появлением 
большого количества законодательных 
инициатив, особенно в сфере наружной и 
Интернет-рекламы. Эти вопросы вызвали 
большой интерес участников форума.

В частности, речь шла о вступивших 
в силу с 1 сентября 2022 года законо-
дательных изменениях в сфере Интер-
нет-рекламы, связанных с ее марки-
ровкой и передачей данных в Единый 
реестр Интернет-рекламы. Участники 
форума узнали, какие практические 
шаги необходимо предпринять компа-
ниям уже сегодня, чтобы соответство-
вать новым требованиям.  

Отдельная сессия форума была по-
священа наружной рекламе и поправ-
кам в законодательство, касающимся 
распространения цифровой наружной 
рекламы и установки цифровых реклам-
ных конструкций. Обсуждения данной 
законодательной инициативы проходят 
сейчас в большинстве регионов России. 
В законопроекте много спорных момен-
тов, в связи с чем регионы готовят паке-
ты поправок с учетом мнения професси-
онального сообщества и направляют их 
в Государственную Думу.

Выступающие на форуме спикеры 
уделили значительное внимание тра-
диционным каналам коммуникации, 
таким как телевидение и радио, не 
теряющим своей актуальности в но-
вых условиях. Эксперты отмечают, что 
сегодня идеальное время для постро-
ения сильных российских брендов в 
условиях отсутствия конкуренции со 
стороны международных марок. При 
этом телевидение оценивается как 
самый эффективный инструмент про-
движения брендов, а 57% россиян де-
монстрируют позитивное отношение 
к ТВ-рекламе. 

В течение двух дней в рамках деловой 
программы Форума на площадке ТПП 
прошли сессии по актуальным вопросам 
индустрии: созданию и продвижению 
брендов, этическим ограничениям в 
рекламе, ситуации на рынке наружной 
и социальной рекламы. Была продол-
жена начатая на XXI Рекламном фору-
ме дискуссия на тему разграничения 
рекламы и информации. Консенсус в 
согласовании этих вопросов до сих пор 
не достигнут, чему препятствует нали-
чие многих неопределенностей, в том 
числе в правовом поле. Представители 
сферы бизнеса сходятся во мнении, что 
нужен единый акт, в котором было бы 
объединено все необходимое, чтобы ра-
зобраться в вопросе, что есть реклама, а 
что — информация.

Форум стал отличной возможностью 
для представителей рекламного бизнеса 
обсудить волнующие вопросы, острые 
проблемы, тенденции развития основ-
ных сегментов рекламного рынка, важ-
ные законодательные инициативы, а 
также озвучить свои предложения и по-
желания представителям федеральных 
и региональных органов власти. 
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4 ПРИНЦИПА ИЗ АЛЬПИНИЗМА, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ДОСТИЧЬ  
БИЗНЕС-ВЕРШИН
Какие принципы успешных высотных восхождений помогают достигать 
поставленных целей? Личный опыт предпринимателя, покорившего Эльбрус 
в одиночку.

КАДРЫ

Меня как исполнительного директо-
ра транспортной компании и действу-
ющего предпринимателя всегда интере-
совали паттерны и базовые принципы 
управления собой, коллективом и биз-
несом, позволяющие достигать постав-
ленных целей.

Чем отличается мышление успешных 
людей от остальных? Что заставляет 
одних людей сдаваться там, где другие 
идут дальше? Как добиваться недости-
жимых, на первый взгляд, результатов и 
где предел человеческих возможностей?

В январе этого года я с пятой за 
шесть лет попытки, сумел закрыть свой 
«гештальт», взойдя на зимний Эльбрус 
соло, в одиночку. Анализ этой эпопеи 
с точки зрения достижения конечной 
цели, а также причин предыдущих че-
тырех неудач натолкнули меня на мыс-
ли о неких единых принципах, которые 
одинаково применимы как в спорте, 
так и в бизнесе и вообще в любой сфере 
жизни человека. Вот четыре ключевых 
принципа.

1. Решиться на первый 
шаг, а не просто мечтать

«Даже если вы находитесь на пра-
вильном пути, то никуда не добере-
тесь, если будете просто сидеть на 
одном месте».

Уилл Роджерс

Мысли о горах у меня бывали и 
раньше, но ограничивались только 
мечтами. Однако новогодним вече-
ром 2017 г., после просмотра филь-
ма «Эверест», я в очередной раз заду-
мался над тем, что хочу попробовать 
зимнее восхождение. В этот раз мысль 
превратилась в действие и сначала 
я определился с горой, изучил ин-
формацию, маршруты, потом нашел 
группы, которые формировались на 

ближайшие две недели, разослал им 
свой запрос и от одной из них полу-
чил подтверждение. Несколько минут 
я молча размышлял, а потом просто 
оплатил авиабилеты.

Запуск нового бизнеса или сложного 
проекта имеют схожие этапы. Сначала 
появляется идея, и о ней приятно раз-
мышлять и визуализировать, не пред-
принимая никаких реальных действий. 
Ее даже часто обсуждают с коллегами, 
друзьями или родными, но всегда в клю-
че «вот было бы неплохо» или «я хочу это 
сделать когда-нибудь».

Это может быть блестящий биз-
нес-план или решение сменить профес-
сию, начать учить иностранный язык 
или заняться спортом, бросить курить 
или сесть на диету. Однако эта визуали-
зация и эти рассуждения – почти всег-
да обман вашего подсознания, заме-
щающий трудное решение и реальные 

действия безопасными мысленными 
упражнениями.

Чем больше сил и времени вы трати-
те на такое «думание», тем меньше веро-
ятность, что вы начнете что-то делать. И 
факт №1 в том, что на этапе идеи, без по-
пыток ее реализовать отсеивается уже 
50% людей.

Это и называется сложностью пер-
вого шага. Решиться на что-то нуж-
ное, важное, но новое и трудное –  
это всегда преодоление биологического 
предохранителя, заложенного внутри 
человека еще со времен палеолита.

2. Продолжать пробовать 
после неудач

«Успех – это способность шагать 
от одной неудачи к другой, не теряя 
энтузиазма».

Уинстон Черчилль
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В три часа ночи 21 января 2017 г. я 
с трудом вполз обратно в бочку в райо-
не Гара-Баши и привалился к проморо-
женной насквозь металлической стен-
ке. Снаружи продолжал реветь ледяной 
ветер, бочка вибрировала при каждом 
порыве.

Первый опыт восхождения оказался 
отрезвляющим душем, а первые мысли 
– «это слишком трудно и это невозмож-
но». «Я же попробовал, вот и хватит», – 
успокаивал я себя в тот момент. Однако 
через два года я снова лез на эту Гору. И 
потом еще и еще раз.  Почему?

Удар по самолюбию после первого 
восхождения, как и полагается, сменил-
ся стадией принятия, а потом анализа. Я 
изменил групповой вариант восхожде-
ния на индивидуальный с гидом, удли-
нил программу акклиматизации перед 
штурмом и докупил часть экипировки.

Перед третьей попыткой я улучшил 
специфическую спортивную подготовку 
и фармакологию. Перед четвертой – от-
казался от гидов, оптимизировал такти-
ку и особенности штурма.

Как результат, каждое последующая 
попытка оказывалась лучше (выше) 
предыдущей, мотивируя продолжать, а 
горный опыт придавал уверенности.

Внезапная неудача на пути дости-
жения трудной цели способна быстро 
отбить желание продолжать. Это нор-
мальная реакция человеческого мозга 
на яркий негативный опыт.

Настойчивость в попытках добиться 
желаемого – еще одно важное и не самое 
распространенное качество успешных 
людей. При этом важен научный под-
ход: повторять попытки, ничего не ме-
няя в подходе, это значит получать тот 
же результат.

Печальный факт №2 – еще половина 
из тех, кто решился на первый шаг, не 
готовы повторять попытки после пер-
вой неудачи. Правила, помогающие 
продолжать пробовать после неудач, 
простые и банальные, но не будет лиш-
ним их повторить:

Начиная новое дело – тщательно го-
товьтесь. Это увеличивает ваши шансы 
на успех. Единственная поправка: не 
готовьтесь слишком долго, идеального 
момента никогда не наступит. Подго-
товка должна быть достаточной, но не 
избыточной.

Всегда анализируйте допущенные 
ошибки, постоянно улучшайте и опти-
мизируйте процессы. Перекликается с 
Кайдзен – философией непрерывного 
улучшения.

Ответьте себе на вопрос «зачем?». 
Нет смысла раз за разом рисковать и вы-
ходить из зоны комфорта без понима-
ния, ради чего это делается.

3. Разбивать цель  
на промежуточные этапы

«Воля – это то, что заставляет 
тебя побеждать, когда твой рассу-
док говорит тебе, что ты повержен».

Карлос Кастанеда

На высотах более 4–5 тыс. метров 
организм человека начинает работать 

в экстренном режиме: гипоксия, холод, 
сильнейший ветер, горная болезнь на 
фоне серьезных физических нагрузок.

Умение терпеть – один из главных 
«кирпичей» в успешном горном альпи-
низме. Когда мои силы были на исходе 
и до конечной цели еще очень далеко, 
тело и мозг готовы были сдаться и пред-
лагали закончить восхождение.

В таких случаях заставить себя дви-
гаться дальше мне помогал следующий 
нехитрый способ: я старался не смотреть 
на далекую вершину, а намечал метрах 
в тридцати выше от себя какой-ни-
будь заметный камень или трещину.  
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Договаривался сам с собой: «давай дой-
дем хотя бы до этого черного куска ба-
зальта, а там решим, что делать».

И вот я нашел компромисс со сво-
им мозгом, договорился, сторговался.  
Я выиграл время. Теперь цель была бо-
лее реалистичной и я, сжав зубы, про-
должал движение, пока не добирался 
до промежуточной точки. А потом по-
вторял все снова. В жизни этот принцип 
работает точно так же. Есть слона нужно 
по кусочкам.

Разбейте цель на промежуточные эта-
пы. Важно дотянуть до промежуточного 
результата, который вы раньше считали 
для себя недостижимым. Отдышитесь и 
обязательно похвалите себя.

А теперь ход конем: посмотрите 
чуть-чуть дальше, но не сильно далеко, 
не смотрите на конечную цель. Просто 
отметьте новый промежуточный этап 
еще чуть-чуть подальше и передогово-
ритесь с мозгом – мол, давай вот туда 
дойдем, видишь, это совсем недалеко, а 
там посмотрим. Дайте мозгу пути к от-
ступлению, и он нехотя согласится – «ну 
если только до этой не сильно далекой 
отметки, то так и быть». Новый договор 
заключен – снова в путь. Do and repeat!

Восхождение – это работа в долгую, 
и ты учишься распределять свои силы. 
Все объекты в горах кажутся ближе, чем 
есть на самом деле: ты можешь идти не-
сколько часов и почти не приблизиться 

к объекту, который казался совсем ря-
дом. Но ты не можешь обмануть законы 
природы и перейти на бег – твое тело 
сразу выключается.

В бизнесе и жизни также есть свои 
законы, где нельзя достичь результата, 
срезав углы и не потратив достаточно-
го времени и ресурсов. Чтобы собрать 
урожай, нужно подготовить землю, 
посадить семена, поливать, полоть со-
рняки. И нужно время. Ты не создашь 
красивое тело без месяцев упорных 
тренировок, ты не выучишь иностран-
ный язык, не потратив сотни часов на 
обучение. Ты сначала инвестируешь 
свое время, силы, деньги, а лишь потом 
получаешь результат.

4. Перейти на новую 
ступень восприятия

«В конце жизненного пути ты не 
вспомнишь о времени, что потратил, 
работая в офисе или подстригая свой 
газон. Лезь на эту чертову гору».

Джек Керуак

10 января 2022 г. в 10:10 я в оди-
ночестве стоял на вершине Эльбруса 
и наслаждался открывшимся внизу 
видом на 360 градусов снежных гор, 
уходящих за горизонт, окутанных об-
лаками. Предстоял еще долгий спуск 
вниз, но я поймал себя на мысли, что 

в это раз была легкость и уверенность 
в конечном успехе, которой не было 
раньше.

Преодоление барьеров к цели под 
названием «надо» лежит через транс-
формацию от «это невозможно» и «это 
недостижимо» к «сложно, но можно» и 
«вполне реально».

Удивительно, но тот, кто уже прошел 
этот путь однажды, и ощутил, увидел, 
пощупал желаемый результат или хотя 
бы его осязаемые намеки, – автомати-
чески переходит на новый уровень вос-
приятия реальности: он теперь сможет 
это повторить снова с гораздо меньши-
ми моральными и физическими стра-
даниями.

Ты как бы прошел сложный уровень 
в компьютерной игре с сотого раза и те-
перь с каждым новым разом проходишь 
его все легче и легче, вырабатывая ав-
томатизм. Со стороны новичков, тех, 
кто только подступился к этой цели, ты 
кажешься в этот момент гуру и гением, 
баловнем судьбы.

Теперь ты «другой ты» – ментально, 
химически (если можно так выразить-
ся), с новыми способностями и новыми 
нейронными связями. Ты трансфор-
мировался, и этой трансформации нет 
конца и края.

Андрей Савин,  
исполнительный директор,  

ООО «ТРАФТ», Москва
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МЕСТА СИЛЫ НА КАРТЕ РОССИИ

Места силы – это природные зоны, которые влияют на человека: наполняют 
эмоциями и заряжают энергией. Одни считают их священными, другие 
привязывают к ним важные исторические события, скептики ищут научное 
обоснование – например, влияние магнитного поля Земли. 

ТУРИЗМ

ЛЮДИ ВЕРЯТ, ЧТО ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ И 
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ. ТАК ЭТО ИЛИ НЕТ – СТОИТ ПРОВЕРИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Как бы то ни было, эти места отлича-
ются интересной историей и уникальны-
ми ландшафтами. В нашем материале –  
11 необычных мест с особой энергети-
кой, где можно загадать желание, найти 
вдохновение или заглянуть вглубь себя.

Остров Ольхон на Байкале
На озере Байкал 26 островов. Ольхон 

– самый большой из них, самый почита-
емый и самый легендарный. Сакраль-
ное место острова – скала Шаманка. По 
преданию, здесь, в пещере, находится 
земной дворец хозяина острова и царя 
всех шаманов Хана Хутэ-баабая.

Раньше его почитание было столь ве-
лико, что ни один местный житель не ре-
шался приблизиться к мысу. На скалу имел 
доступ только шаман. Он же проводил в 
пещере обряды и жертвоприношения.  
Неподалеку от Шаманки находится свя-
щенная шаманская роща (Айха). В давние 
времена здесь сжигали и хоронили шама-
нов. А сегодня путешественники повязы-
вают на деревья яркие ленточки в надежде 
на благосклонность невидимых сил.

Если есть возможность, обогните 
гору на лодке: в западной части Ша-
ман-горы находится природный вы-

ход горной породы. На фоне скалы он 
напоминает нарисованного дракона. 
Рассмотреть эту природную живопись 
удобнее всего именно с воды.

Координаты для GPS-навигатора: 
53.174984, 107.3707581

Шардонский архипелаг 
в Карелии

Шардонский архипелаг включает в 
себя 40 островов вулканического проис-
хождения. Они необитаемы, и природа 
здесь сохранилась почти в первоздан-
ном виде. Разломы в скальной породе, 
красный мох, раскинувшиеся ветви 
деревьев – местные верят, что все это – 
признаки места силы.

Знаковое место архипелага – не-
большая площадка, на которой растут 
деревья необычной формы. Их словно 
закрутило по спирали, а стволы опале-
ны молниями. Некоторые считают, что 
здесь сильное энергетическое поле, и 
рассказывают, что, если вытянуть впе-
ред левую руку, почувствуешь покалыва-
ние в кончиках пальцев. И все туристы, 
как один, рассказывают об умиротворя-
ющей тишине и возможности побыть 
наедине со своими мыслями.

Координаты для GPS-навигатора: 
61.942343, 34.737697

Озеро Светлояр  
в Нижегородской области

Это озеро – одно из самых загадочных 
во всей России. Одни ученые относят 
его к озерам карстового происхожде-
ния; другие склоняются к выводу, что 
Светлояр – типичное ледниковое озеро, 
остаток древнего русла реки Люнды; 
третьи высказывают предположение, 
что котловина водоема образовалась в 
результате падения на землю метеори-
та.

Считается, что много веков назад 
на месте озера стоял невидимый Ки-
теж-град, дорогу к которому могли най-
ти только праведники. Но когда хану 
Батыю указали секретную тропу к Ките-
жу и хан с войском дошел до города, из-
под земли начала фонтаном бить вода и 
затопила город и его обитателей. С тех 
пор город продолжает жить под водой, 
а озеро Светлояр называют «русской Ат-
лантидой».

Легенда гласит, что в безветренную 
погоду по глади озера пробегает зыбь, 
по вечерам она отражает купола зато-
нувших церквей, а в ночи слышен звон 
колоколов и протяжное пение. Вода из 
озера считается целебной. По поверью, 
если в ночь на Купалу (с 6 по 7 июля) за-
гадать желание и обойти озеро три раза, 
то желаемое обязательно сбудется.

Координаты для GPS-навигатора: 
56.819167, 45.091667.

Чертово Городище  
в Свердловской области

В 30 километрах от Екатеринбурга 
находится необычный памятник при-
роды – высокая скальная гряда посре-
ди леса. Комплекс образуют стены из 
плоских камней вулканической поро-
ды, возвышающихся на 347 метров над 
уровнем моря. По подсчетам, Городищу 
более 300 миллионов лет.
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В древности люди верили, что на 
этом месте, среди густого леса, живут 
духи. Язычники проводили здесь жерт-
воприношения, а шаманы общались 
с духами предков. Считается, что это 
место дает силы и исполняет желания. 
Проверить это будет несложно, к тому 
же к вершине скалы ведет деревянная 
лестница.

Координаты для GPS-навигатора: 
56.941667, 60.347222.

Гора Демерджи в Крыму
Гора Демерджи меняет цвет несколь-

ко раз в день, в зависимости от того, 
откуда светит солнце. С вершин откры-
вается захватывающий вид на Черное 
море, Алушту и Долину Привидений. 
Место невероятно живописное – здесь 
снимали много фильмов, в том числе 
«Кавказскую пленницу». 

А еще долина интересна множеством 
каменных глыб, напоминающих живот-
ных и таинственных исполинов. Леген-
да гласит, что много веков назад здесь 
было поселение искусных кузнецов. 
Когда на них напало племя воинствен-
ных великанов, земля задрожала и за-
хватчики обратились в камни.

А еще есть поверье, что, если пойти 
на Демерджи в туман, гора заберет ту-
риста себе. В любом случае, для похода 
в горы лучше выбрать ясную погоду, а 
также подобрать удобную обувь, голов-
ной убор и взять с собой воду.

Координаты для GPS-навигатора: 
44.755007, 34.412769.

Дольмены  
в Краснодарском крае

Дольмены – это мегалитические 
постройки – древние сооружения из 
больших камней. Чаще всего они встре-
чаются на Кавказе. Одни из самых из-
вестных находятся на горе Нексис, возле  
Геленджика.

К сожалению, достоверной инфор-
мации, как, для чего и кем они были 
построены, до сих пор нет. Ученые счи-
тают, что это могут быть и древние об-
серватории, и гробницы по типу египет-
ских пирамид, и зоны для медитаций, и 
места для ритуалов шаманов.

Иногда на плитах дольменов можно 
увидеть петроглифы. Назначение этих 
сложных орнаментов не разгадано до 
сих пор. Скорее всего, для древних лю-
дей они служили оберегами и имели ре-
лигиозно-ритуальное значение.

Координаты для GPS-навигатора: 
44.561799, 38.154415.

Плато Укок на Алтае
Для всего мира плато Укок – объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для ал-
тайцев – священное место. При археоло-
гических раскопках здесь обнаружили 
следы древней цивилизации и хорошо 
сохранившееся захоронение молодой 
женщины с татуировкой грифона. Ал-
тайцы верят, что она была покрови-
тельницей местного населения – прин-
цессой Алтая, а теперь охраняет врата 
подземного мира. 

Всего на плато около 1500 археологи-
ческих памятников, наскальных изобра-
жений, каменных изваяний и геоглифов 
– загадочных рисунков на поверхности 
земли, как в долине Наска. Последние 
можно рассмотреть только с воздуха.

Остров Кижи в Карелии
Остров Кижи внесен в список ценных 

объектов культурного наследия стра-
ны. Это одновременно и заповедник, и 
музей под открытым небом. Ансамбль 
Кижского погоста входит в Список все-
мирного культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО. На острове располо-
жены творения деревянного зодчества: 
храм Преображения Господня, постро-
енный без единого гвоздя, несколько 
часовен, более двух десятков домов и 
построек. 

Говорят, что на холме острова раньше 
было языческое капище, а современную 
церковь построили на месте старой, сго-
ревшей от удара молнии. Церковь Вос-
крешения Лазаря считают чудотворной, 
и паломники приезжают помолиться об 
исцелении болезней.

Координаты для GPS-навигатора: 
62.067562, 35.223670.

Валаам в Карелии
Есть мнение, что раньше острова Ва-

лаамского архипелага входили в состав 
большого языческого капища. Самый 
посещаемый его остров – Валаам. Здесь 
находится яркий памятник русского 
зодчества – Валаамский мужской мона-
стырь.

Каждый валаамский скит имеет свою 
историю и олицетворяет знаковые для 
верующих места: гору Сион, реку Иор-
дан, Гефсиманию. Сюда стремились 
попасть все, кто хотел обрести внутрен-
нюю гармонию и прилив сил. Большая 
часть достопримечательностей доступ-
на для осмотра, но к некоторым можно 
попасть только в составе экскурсий.

Остров интересен не только своими 
святынями, но и девственной природой 

и незабываемыми пейзажами. Красоты 
Валаамского архипелага вдохновляли 
множество художников, от Куинджи до 
Рериха.

Координаты для GPS-навигатора: 
61.366667, 30.933333.

Большой Заяцкий 
остров на Соловках

Здесь расположены 14 древних лаби-
ринтов. Каменные выкладки достигают 
20 метров в диаметре. Кто их построил 
– доподлинно неизвестно, но есть инте-
ресные предположения их назначения: 
от врат между мирами до первобытных 
святилищ и мест силы.

На самом острове царит тишина, во-
круг – море и суровые тундровые пей-
зажи. Погода непредсказуемая, так что 
советуем взять с собой дождевик. Если 
планируете фотографировать, приго-
дятся перчатки.

Координаты для GPS-навигатора: 
65.028257, 35.717330.

Древний город Аркаим
Аркаим – это городище бронзового 

века на юге Челябинской области и, 
возможно, прародина древних ариев. 
По мнению многих, Аркаим – не про-
сто тихий заповедник c музеями и ре-
конструкциями мира древних людей, 
а место удивительной концентрации 
энергии. 

Если позволяет время, попробуйте 
подняться на гору Шаманку – древний 
палеовулкан. На ее вершине находится 
каменная спираль из 13 кругов, симво-
лизирующая прохождение цепи вопло-
щений. Считается, что, если пройти по 
спирали босиком, можно воссоединить-
ся с древом своего рода и избавиться от 
грехов.

Координаты для GPS-навигатора: 
52.642887, 59.543659



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

Бизнес-центры
«Лобачевский 
PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр 
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
Бизнес-центр 
Corner Place, 
ул. Пискунова, 16

Банки
Волго-Вятский 
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35
Волго-Вятский 
банк СбербанкаРФ, офис 
для VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской  
области
ул. Керченская, 18

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

Автосалоны
«Артан»  
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, 
автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр  
Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32
«Автомобили 
Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1

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

Рестораны
SeafoodBar «Баренц»
ул. Костина, 3
SeafoodBar
«Баренц на 
Рождественской»
Рождественская, 32 
Ресторан «Али-Баба», 
ул. Белинского, 61
Корчма 
«Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун «Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан  
«Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан  
«Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан  
«Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23

Ресторан 
«Английское посольство»
ул. Звездинка, 12
Ресторан «Дади»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан  
«Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet  
Нижне волжская 
набережная, 1в
Галерея вкуса  
«Парк культуры», 
Верхне-Волжская 
наб., 10 а
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
Lamvil, 
«Лобачевский Плаза», 
Алексеевская 10/16 
Ресторан SOVA, 
ул. Ванеева, 121

Отели
Гранд-отель «ОКА», 
пр-т Гагарина, 27 
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский 
съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница 
«Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115

Парк-
Отель  
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
«Кортъярд Марриотт 
Нижний Новгород  
сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46
Sheraton Nizhny Novgorod 
Kremlin,  
Театральная площадь, 1
City Hotel Sova, 
ул. Ванеева, 121
Отель «Никитин», 
ул. Стрелка, 13

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