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Скажите, а вы знали, что нижегородская пивоварня 
Heineken по производительности труда (более 21тыс 
гектолитров сваренного пива на одного работника 
в год) – лидер среди всех 175 пивзаводов Heineken в 
мире? Я узнал об этом только на форуме «Битва за 
эффективность», организованном Деловым клубом 
National Business. Причем, нижегородский пивзавод – 
это лишь один из многих примеров достижений ниже-
городских предпринимателей. На самом деле, у нас уже 
много историй успехов в повышении производитель-
ности труда и эффективности производства. Нам есть 
чем гордиться и есть у кого учиться.

Правительство Нижегородской области прово-
дит большую работу по повышению эффективности 
бизнеса крупных предприятий, способствует внедре-
нию на них систем «бережливого производства». При 
этом средние и малые компании нередко добиваются 
больших результатов в освоении передовых практик 
управления, внедрении новых технологий и систем ав-
томатизации бизнес-процессов. К сожалению, опыт 
успешных предпринимателей мало известен колле-
гам – они слишком разобщены, слишком сосредоточи-
лись на управлении своими компаниями. 

В ближайшее время Деловой клуб National Business 
постарается исправить этот недочет, организовав бо-
лее плотное общение между собственниками и руково-
дителями компаний, заинтересованных в том, чтобы 
производить много больше товаров и услуг, используя 
при этом существенно меньше ресурсов. 

Уверен, что это единственно верный путь развития 
экономики России. 

 

Валерий Браун, 
главный редактор National 
Business Нижний Новгород.
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ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

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

20–24

21–23

22

Выставка интерактивных игр и развлечений
Gamescom 2019, Кёльн

Сибирский образовательный форум 2019 
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

Выставка-ярмарка минералов и камнерезных изделий МИНЕРАЛ-ШОУ 
Екатеринбург, Дворец народного творчества

Выставка «Франчайзинг в регионы» 2019
Екатеринбург, Panorama Business Hotel

Крупное мероприятие, где встречаются поклонники видеоигр, 
издатели, предприниматели, площадка, на которой представи-
тели политики, экономики и науки обсуждают безопасность про-
дукции для здоровья молодежи и вопросы защиты авторских 
прав. Выставку посещают ежегодно около 350 тысяч человек.
http://www.chaika.ru/cities/10/tour/1016/

Масштабная выставка и широкая профессиональная программа для 
педагогов. Ежегодно проводятся на площадке МВДЦ «Сибирь». Здесь 
представят учебники и оборудование, по которым будут учиться в 2019 
году, новую мебель для школ и детских садов, школьную форму, разви-
вающие игры. 
https://www.krasfair.ru/events/sof/

На выставке можно получить консультацию геммолога, приобрести 
коллекционные образцы минералов, ювелирные и камнерезные 
изделия. Работает познавательная программа для детей, где пред-
усмотрены увлекательные рассказы о геологии, знакомство с мине-
ралами, интерактивные мастер-классы, конкурсы и викторины.
http://expo66.ru/content/

Единое сетевое мероприятие, проводящееся в разных городах России 
и СНГ в течение всего года. Среди постоянных участников выставки – 
более 20 компаний, предлагающих франшизы в сфере продаж товаров 
народного потребления, одежды и обуви, продуктов питания и слабо- 
алкогольных напитков, товаров для ЗОЖ. 
http://franch-region.ru/

Конференция Логистика будущего 2019: перезаГРУЗка в Новосибирске
Новосибирск
Тема – обсуждение вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логи-
стики, складской недвижимости, ритейл, оптимизацию и сокращение 
расходов. Эксперты предложат реальные пути повышения эффективно-
сти компаний в период экономической турбулентности, а также оптими-
зации отношений с партнерами и клиентами.
http://xn--80acecegrasg7aj5aotb6h.xn--p1ai/ 
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23

23

23–24

28–29

30–8

АБТ – ACTE Russia Saint-Petersburg Business Travel Forum
Санкт-Петербург

 MIMS Automechanika Moscow 2019  
Москва, Экспоцентр

IBTM China 2019
Китай, Пекин

CARAVAN SALON DUESSELDORF 2019 
Выставка кемпингов, прицепов, туризма на машине
Дюссельдорф

Одно из направлений деятельности АБТ-ACTE Russia – создание и проведе-
ние обучающих курсов и семинаров, направленных на получение профес-
сиональных знаний и навыков в сфере делового туризма.
http://www.businesstravelrussia.ru/activities/
abt-acte-russia-saint-petersburg-business-travel-forum/

23-я Международная выставка запчастей, автокомпонентов, оборудова-
ния и товаров для технического обслуживания автомобилей.
Более 1300 компаний из 35 стран представят свои товары, услуги и новей-
шие разработки на единой бизнес-платформе в рамках проекта Truck 
Competence, десять национальных павильонов из Германии, Италии, 
Индонезии, Франции, Кореи, Китая, Польши, Турции, Тайваня и Сингапура.
https://automechanika.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru.html 

China Incentive Business Travel & Meeting Exhibition (IBTM), посвященная 
продвижению MICE-услуг, способствует развитию делового туризма 
Китая. Обширная образовательная программа, включающая презен-
тации новых направлений и услуг в сфере MICE, многочисленные 
сессии, семинары, консультации по актуальным вопросам отрасли. 
http://www.cvb.ru/news/event/164-ibtm-china-2019

Ведущая международная ярмарка передвижных фургонов-прицепов. 
Кемпинг – один из самых популярных в Германии видов туризма. Следуя 
принципу «всё свое вожу с собой», немцы охотно проводят выходные 
и отпуска, путешествуя в своих «домах на колесах».
http://www.chaika.ru/cities/4/events/0/2525/?print

Hospitality Marketing Forum 2019/Форум по маркетингу в индустрии 
гостеприимства, Санкт-Петербург, AZIMUT Отель Санкт-Петербург

Федеральная конференция  
«Торговый центр будущего 2019 в Новосибирске»
Новосибирск

Наиболее эффективные методы маркетинговых стратегий в сфере 
HoReCa для успешной реализации в различных проектах индустрии, 
практические знания, которые можно применить сразу же, готовые 
кейсы от успешных менеджеров, оптимальные решения для продвиже-
ния и развития проекта, новые деловые контакты и участие в открытой 
дискуссии, активный нетворкинг.
https://atawaka.com/spb/events/
forum-po-marketingu-v-industrii-gostepriimstva/

Федеральный проект бизнес-конференций, который охватывает 15 горо-
дов России и Казахстана. Самые крутые спикеры поделятся реальным опы-
том, темы выступлений: реконцепция ТЦ, маркетинг ТРЦ, ритейл-парки,  
развитие развлекательной составляющей в ТРЦ, тенденции розничной 
торговли, продвижение для ТРЦ.
http://xn--90abcceec2a1bfbipgvitb3c0d5a.xn--p1ai/

август

август

август

август

август
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 FACEBOOK ОТВЕТИЛ НА ОБВИНЕНИЯ
Сооснователь Facebook миллиардер Крис Хьюз считает, что 
в руках Цукерберга сосредоточено более 80% дохода от всех 
соцсетей в мире. На страницах New York Times он рассказал, 
что компания будет подвергнута государственному контролю 
и разделена на несколько частей, в числе которых окажутся 
Instagram и WhatsApp. В ответ вице-президент Facebook по 
глобальным вопросам и коммуникации, бывший британский 
вице-премьер Ник Клегг заявил: «Facebook признает: «С успе-
хом приходит ответственность».

 БЕЗОС ГОТОВИТ ПОЛЕТЫ В КОСМОС
Blue Origin готовится отправлять первых космических тури-
стов: в одинадцатый раз компания успешно запустила свою 
ракету New Shepard. 2 мая ракета взлетела с испытательного 
полигона компании в Техасе, достигнув границы космоса и 
протестировав в невесомости специальную капсулу, предна-
значенную для экипажа. «К концу года мы отправим на этой 
ракете людей», − сказала Ариана Корнелл, директор по прода-
жам Blue Origin. Таким образом, компания может опередить 
своих конкурентов SpaceX и Boeing.

 США НЕ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ СУДЬБУ ЮАНЯ
Кеннет Рогофф, профессор экономики и госполитики Гар-
варда, бывший главный экономист МВФ, считает, что судьбу 
юаня не стоит решать на торговых переговорах Китая и США. 
Давление Штатов с целью добиться более стабильного курса 
юаня к доллару и избежать конкурентной девальвации валю-
ты может подорвать дальнейшие экономические реформы. 
В частности, такой режим помешает Китаю постепенно при-
нять гибкий валютный курс, необходимый для более незави-
симой денежно-кредитной политики.

 ТОПЫ ORANGE ОТВЕТЯТ  
ЗА СУИЦИД РАБОТНИКОВ
Во Франции судят бывшее руководство ведущей французской 
телекомкомпании Orange − бывшего госмонополиста France 
Telecom. Экс-CEO Дидье Ломбарда и шесть топ-менеджеров 
обвиняют в давлении на сотрудников. Прокуроры считают, 
что план компании сократить 22 000 человек и перераспре-
делить рабочие места между другими 10 000 сотрудников 
в рамках глубокой реструктуризации спровоцировал волну 
самоубийств: в 2008–2010 годах с собой покончили 30 работ-
ников. Это может стать прецедентом для крупного бизнеса.
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 ЭКОНОМИКУ ФРГ ЖДУТ БЛЭКАУТЫ
План Германии по отказу от угля может привести к нехватке 
электроэнергии в начале следующего десятилетия, поскольку 
строится недостаточное количество новых заводов. Отказ от 
наиболее широко используемого топлива в мире совпадает 
с продолжающейся программой остановки атомных элек-
тростанций. Таким образом, на крупнейшем рынке Европы 
до 2022 года исчезнет почти треть мощностей − 17 гигаватт. 
Отход от традиционных источников энергии является клю-
чевым элементом экологической политики Ангелы Меркель.

 АМЕРИКАНЦЫ БРОСАЮТ РАБОТУ
В марте количество вакансий в США выросло почти до 7,5 
миллиона, достигнув девятимесячного минимума в предыду-
щем месяце. Несмотря на рост, около 1,2 миллиона человек 
покидают ряды занятого населения угрожающими темпами. 
Президент Manpower Group North America Бекки Франкевич 
считает, что массовый отток сотрудников является результа-
том уверенности американцев в устойчивости рынка труда. 
«Люди уверены, что они могут бросить работу, и потом вер-
нуться, потому что рабочие места будут в наличии».

 США ХОТЯТ НА ЛУНУ
Белый дом запросил конгресс об увеличении бюджета Наци-
онального управления США по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA) на $1,6 млрд в следующем 
финансовом году. Программа NASA по высадке на поверх-
ность Луны рассчитана до 2024 г., уточняет Reuters. Ранее 
космическое агентство планировало отправить корабль с эки-
пажем на поверхность Луны к 2028 г. Если конгресс одобрит 
поправку Белого дома, бюджет NASA на 2020 финансовый год 
составит $22,6 млрд, пишут «Ведомости».

 БАФФЕТ: САМОЕ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ В ЖИЗНИ
Уоррен Баффет, легендарный инвестор и третий самый бога-
тый человек в мире, считает, что это жизненное решение на-
много важнее всех остальных: выбор спутника жизни. «Если 
хотите подражать кому-то, вам лучше очень тщательно выби-
рать, кому, – говорит он. – С этой точки зрения самым важным 
для большинства является супруг». Совет вытекает из выдви-
нутого Баффетом общего правила: будьте осторожны с компа-
нией, которой владеете, и с людьми, которыми восхищаетесь.
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«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» открыли в Нижнем 
Новгороде крупнейший в России региональный центр мониторинга и реагирова-
ния на кибератаки. Здесь работают свыше 70 высококвалифицированных специ-
алистов по информационной безопасности. Это первый в России региональный 
центр мониторинга и реагирования на кибератаки такого масштаба.

безопасности. Это первый в России регио-
нальный центр мониторинга и реагирова-
ния на кибератаки такого масштаба. 

IT - возможности и угрозы
В России ускоренными темпами идут 

процессы цифровой трансформации как 
бизнеса, так и государства. Цифровиза-
ция – один из немногих путей повыше-
ния конкурентоспособности экономики 
и эффективности госуправления. Но 
обратная сторона цифровизации –  рост 
киберугроз. Вероятность подвергнуться 
массовой атаке сегодня высока практи-
чески для любой компании. За 2018 год 
аналитики Solar JSOC зафиксировали 
свыше 765 тыс. компьютерных атак на 
своих клиентов, что на 89% больше, чем 
в 2017 году. При этом доля критичных 
инцидентов, которые в случае развития 

Крупнейший в России
Региональный центр создан в Ниж-

нем Новгороде на базе Solar JSOC – лиди-
рующего в России центра мониторинга 
и реагирования на кибератаки, который 
обеспечивает безопасность более 100 
крупнейших российских компаний. В це-
ремонии его торжественного открытия 
приняли участие заместитель губернато-
ра Нижегородской области Игорь Носов, 
вице-президент ПАО «Ростелеком» по 
информационной безопасности Игорь 
Ляпунов и вице-президент, директор  
макрорегионального филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура.

Нижегородский центр – крупнейшее ре-
гиональное подразделение Solar JSOC. Его 
штат насчитывает свыше 70 аналитиков и 
инженеров – высококвалифицированных 
специалистов в области информационной 

атаки привели бы к остановке бизнеса 
или потерям на сумму более 1 млн ру-
блей, составила 19%. Только в Нижего-
родской области в 2018 году зафикси-
ровано более 90 тыс. информационных 
воздействий на инфраструктуру компа-
ний, в том числе более 5 тыс. компью-
терных атак. Большую часть составили 
атаки с использованием вредоносного 
ПО (47%). Почти в каждом пятом случае 
применялось вредоносное ПО, не детек-
тируемое антивирусными средствами. 

Очень часто пользователи сами 
упрощают киберпреступникам задачу 
– примерно каждый четвертый сотруд-
ник компаний Поволжья открывает фи-
шинговое письмо или поддается другим 
методам социальной инженерии. Ста-
тистика в отношении пользователей, 
имеющих доступ к критичной информа-

НИЖНИЙ НОВГОРОД ВЫШЕЛ НА ПЕРЕДОВУЮ 
ПО ОТРАЖЕНИЮ КИБЕРАТАК
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ции (юридическая и финансовая служ-
бы, бухгалтерия), еще более пугающая: 
в среднем каждый третий пользователь 
оказывается уязвим для атаки. 

По словам вице-президента ПАО «Ро-
стелеком» по информационной безо-
пасности Игоря Ляпунова, если раньше 
атаки направлялись в основном на бан-
ки с целью вывода средств, то сейчас все 
больше атак производится на критиче-
скую информационную инфраструктуру 
энергетических и промышленных пред-
приятий, а также компаний E-commerce. 
В подавляющем большинстве целью зло-
умышленников был захват и контроль 
инфраструктуры организаций с после-
дующими попытками монетизировать 
подконтрольные вычислительные мощ-
ности или содержащуюся на них конфи-
денциальную информацию компании. 

Борьба с киберпреступностью 
в режиме 24/7

Деятельность «Ростелеком-Солар» 
включает три направления: сервисы, 
собственные продукты и комплексные 
решения по кибербезопасности. Подраз-
деление Solar JSOC в Нижнем Новгороде 
будет отвечать за безопасность всех реги-
ональных клиентов в режиме 24/7, обе-
спечивая им полный комплекс сервисов 
от контроля защищенности и управления 
системами защиты заказчика до отра-
жения и расследования кибератак. «Мы 
проводим расследования, анализируя, 
как развивается атака, какие в ней за-
действованы ресурсы, на какие элементы 
инфраструктуры осуществляется воздей-
ствие, и за счет этого уменьшаем время 
реагирования на атаки, – рассказал Игорь 
Ляпунов. – Сейчас время обнаружения 
атаки и нашего реагирования составляет 
около 10 минут, на блокирование атаки 
в среднем уходит 30 минут». Для сравне-
ния: на одном из предприятий, где «Ро-

стелеком-Солар» проводил расследова-
ние после инцидента, злоумышленники 
три месяца контролировали сервер ком-
пании, разбираясь в ее бизнес-процессах, 
а затем зашифровали не только системы 
документооборота, но и сервер резерв-
ного копирования. Поскольку восстано-
вить информацию было невозможно, 
пришлось платить выкуп. Специалисты 
«Ростелеком-Солар», привлеченные к 
расследованию инцидента, обнаружили 
точки присутствия злоумышленников 
в IT-инфраструктуре компании, а затем 
обеспечили ее безопасность.

«Ростелеком-Солар» оказывает услуги 
по сервисной модели: клиентам не нуж-
но делать каких-либо первоначальных 
вложений. Часть функций может испол-
нять собственная служба безопасности 
заказчика, оплачиваются только реально 
оказанные услуги. Качество же работы 
«Ростелеком-Солар» показал Чемпионат 
мира по футболу 2018 года. Хотя на его 
информационную инфраструктуру было 
направлено большое количество атак, ни 
одна из них не достигла цели. В том же 
2018 году «Ростелеком-Солар» отразил 
мощнейшую DDoS-атаку, которая со-
ставляла 450 Гигабит в секунду. 

Нижегородские 
IT-специалисты 
востребованы дома

«Ростелеком-Солар» выбрал Нижний 
Новгород в качестве площадки для созда-
ния крупнейшего регионального центра 
мониторинга и реагирования на кибера-
таки, прежде всего, из-за наличия в городе 
необходимого количества квалифициро-
ванных кадров. По числу IT-специалистов 
Нижний Новгород третий в России после 
Москвы и Санкт-Петербурга. Как отметил 
на торжественной церемонии открытия 
Центра заместитель губернатора Ни-
жегородской области Игорь Носов, в 

Нижегородской области очень мощно 
развит IT-сектор. У нас работают 700 
IT-компаний, в том числе, ведущие миро-
вые игроки, более 24 000 специалистов, 
ежегодный рост их числа составляет 10-
15%. 

Для подготовки специалистов по 
информационной безопасности «Росте-
леком-Солар» активно сотрудничает с 
нижегородскими вузами, прежде всего, 
с ННГУ им. Лобачевского. Ежегодно в 
программе стажировок Solar JSOC уча-
ствуют более 70 выпускников и студен-
тов старших курсов, примерно 30 из них 
получают предложение о работе. Затем 
новые сотрудники проходят интенсив-
ную программу обучения и развития 
профессиональных навыков. Благодаря 
ей через год они становятся сильными 
специалистами, а через три – уникаль-
ными экспертами на рынке информаци-
онной безопасности. 

Дмитрий Проскура, вице-президент, 
директор макрорегионального филиала 
«Волга» ПАО «Ростелеком», подчеркнул, 
что благодаря сотрудничеству с нижего-
родскими вузами Ростелеком не только 
обеспечивает себя квалифицированными 
кадрами, но и создает дополнительные 
подразделения. К примеру, в Нижнем Нов-
городе был открыт Центр обслуживания 
всех бэк-офисных служб «Ростелекома» 
в России, где уже работают 1600 человек. 
«А сейчас мы открываем еще одно пред-
приятие с 70-ю высокооплачиваемыми ра-
бочими местами, – обратил внимание на 
важность события для региона Дмитрий 
Проскура. – Это дополнительные перспек-
тивы для тех ребят, которые заканчивают 
вузы и видят, что их интеллект может быть 
востребован дома и им не нужно уезжать 
за длинным рублем в Москву или за гра-
ницу. Они нашли интересную, перспек-
тивную и достойно оплачиваемую работу 
в Нижнем Новгороде». 
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КОГДА ТИГРЫ ДЕРУТСЯ В ДОЛИНЕ
Участники Петербургского международного экономического форума уже 
привыкли, что главной темой дискуссий в России в последние годы являются 
санкции, но в этот раз о них вспоминали редко, то ли потому что не было 
новых ограничений прямо перед форумом, как это бывало раньше, то ли 
потому что нашлись вопросы поважнее. 

ВЛАСТЬ

Главной темой глобальной повестки 
стала торговая война США и Китая, а 
внутренняя повестка была посвящена 
поиску стимулов и угроз для экономиче-
ского роста в России.

Президент Владимир Путин, отве-
чая на вопрос модератора пленарной 
сессии о том, на чьей стороне выступа-
ет Москва в схватке за глобальное эко-
номическое первенство, процитировал 
китайскую пословицу: «Когда тигры де-
рутся в долине, умная обезьяна сидит и 
смотрит, чем это закончится».

Впрочем, из дальнейшего выступле-
ния стало понятно, какую позицию за-
нимает «обезьяна»: российский лидер 
призвал обе стороны прекратить драку 
и начать выстраивать отношения со все-
ми странами на основе взаимного ува-
жения и равноправия. «Где наше место?  
В борьбе за справедливые и демократи-
ческие принципы развития междуна-
родных экономических связей», – зая-
вил Путин.

Старая модель
Глобальная экономика стоит на по-

роге перемен: международная торговля 
больше не является главным двигателем 
ее роста, а новый двигатель – техноло-
гии – пока не заработал в полную силу, 
отметил Путин. По его словам, ситуация 
усугубляется тем, что крупнейшая эко-
номика мира в лице США хочет любой 
ценой сохранить лидерство, поэтому 
использует запрещенный прием – тор-
говые ограничения в отношении других 
стран.

Такое поведение вредит всем, по-
этому странам нужно создать новую 
систему правил, которые будут лучше 
отвечать современным реалиям и бу-
дут неукоснительно соблюдаться, пред-
ложил Путин. Гости форума, главным 
из которых был председатель КНР Си 
Цзиньпин, в целом с этим согласились.

«Хотя между нами и США какие-то 
торговые прения, Китай и США теперь 
уже тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом. Между нами крупнейшая торгов-
ля... Трудно представить полный отрыв 
США от Китая. В этом мы не заинтере-
сованы, в этом не заинтересованы аме-
риканские партнеры», – сказал китай-
ский лидер.

«Я могу понять торговую войну меж-
ду США и Китаем, понимаю такую во-
йну США с Россией, но не могу понять 
торговой войны между США и Европой. 
Когда в прошлом году в мае началось 
это противостояние, некоторые евро-
пейские лидеры были настолько разо-
чарованы, что стали даже говорить о 
том, что Европа должна взять свою без-
опасность в свои собственные руки», – 
возмущался президент Болгарии Ру-
мен Радев.

Официальных представителей вла-
стей США на форуме не было, и возра-
жать было некому. Даже американский 
посол в Москве отказался приехать, объ-
яснив, что таким образом он протестует 
против ареста американского инвесто-
ра Майка Калви.

А генерального секретаря ООН 
Антониу Гутерреша, кажется, боль-

ше волновало состояние казны самой 
организации, нежели разногласия ее 
членов. Выступая на открытии форума, 
Гутерреш призывал лидеров государств 
не забывать об уплате своих взносов. 
Таким образом, он проиллюстрировал 
тезис Путина о том, что существующие 
международные институты, такие как 
ВТО и ООН, не соответствуют вызовам 
эпохи, и их эффективность необходимо 
повышать.

Опасное переедание
Год назад, выступая на ПМЭФ, глава 

Счетной палаты Алексей Кудрин срав-
нил российскую экономику с тигром, 
который никак не может решить, куда 
ему прыгать. Теперь, по его словам, 
«тигр вроде как прыгнул – нам предста-
вили национальные проекты, мы теперь 
видим, как страна собирается достигать 
эти цели».

«С другой стороны, у меня скорее 
ощущение, что тигр замер в прыжке. 
Он еще в каком-то странном состоя-
нии», – сказал Кудрин, предположив, 
что что-то мешает. Одну из помех не-
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которые участники форума, как ни 
странно, нашли как раз в националь-
ных проектах.

Национальные проекты при отсут-
ствии структурных изменений в россий-
ской экономике могут нанести ей вред, 
как обилие еды больному, заявил пре-
зидент Московской школы управле-
ния «Сколково» Андрей Шаронов. Он 
пояснил, что нацпроекты – это, прежде 
всего, расходы. «А расходы без струк-
турных изменений как минимум менее 
эффективны, как максимум – они могут 
быть вредны, в том числе тем, что они 
скрывают настоящие проблемы», – ска-
зал бывший замминистра экономиче-
ского развития.

«Нацпроекты даже при выстраива-
нии эффективного менеджмента со сто-
роны государства – это большой вызов», 
– заявила глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина. Опасность, по ее словам, 
заключается в том, что власти могут по-
тратить на них слишком много денег из 
бюджета, чем сведут на нет многолет-
ние усилия регулятора по борьбе с ин-
фляцией.

Первый вице-премьер – министр 
финансов Антон Силуанов добавил, 
что государственные вливания могут 
ненадолго оживить экономику, но до-
биться стабильного роста с их помощью 
не получится. «Мы только на самом деле 
раскручиваем национальные проекты», 
– сказал он, отметив, что этот процесс 
будет медленным.

Другие риски выступавшие нашли 
уже за пределами экономики. Так, Ша-
ронов напомнил, что еще в 2004 году 
Герман Греф, будучи министром, «по-

лучил, мягко скажем, замечание за 
вывод, который содержался в проекте 
программы, о том, что экономические 
проблемы коренятся вовне экономи-
ческой сферы». Однако этот вывод, по 
словам Шаронова, можно повторить 
снова.

Камни в огород
Говоря о неэкономических прегра-

дах для роста, участники форума име-
ли в виду, прежде всего, правоохрани-
тельную и судебную системы России. 
Глава Счетной палаты даже предложил 
переложить на силовиков часть ответ-
ственности за экономический рост.  
По мнению Кудрина, они влияют на биз-
нес-климат не меньше Минэкономраз-
вития и Минфина.

«На стратегической сессии прави-
тельства, где члены правительства 
участвовали в рабочей группе по эко-
номическому развитию, больше всего 
набрало популярность предложение – 
мера о создании новых KPI для силовых 
структур, которые отражали бы эконо-
мические достижения. Чтобы силовые 
структуры разделяли эту ответствен-
ность – достижение экономического по-
тенциала», – заявил Кудрин.

Законы в России, по словам ректо-
ра Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 
Владимира Мау, всегда были плохого 
качества, но это компенсировалось нео-
бязательностью их исполнения. Теперь 
же, заявил он, правила игры постоянно 
пересматриваются, причем нередко за-
дним числом, любая ошибка трактуется 
как преступление, а не исполнить за-

коны стало трудно, «потому что всегда 
придут и объяснят». «Это, несомненно, 
тормоз», – сказал Мау.

Неожиданную защиту правоох-
ранительные органы нашли в лице  
бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 
который заявил, что нельзя валить 
на них все неудачи. Он считает, что 
главные тормоза для экономики всё 
же остаются в сфере ответственности 
экономического блока правительства 
и Центробанка.

«Как омбудсмен я всё время езжу по 
стране, встречаюсь с разными пред-
принимателями – и малыми и средни-
ми, и производственными. И я должен 
сказать, что нельзя всё сваливать на 
правоохранительные органы», – ска-
зал Титов в ходе делового завтрака 
Сбербанка.

«Нельзя говорить о росте ВВП, росте 
инвестиций, если у вас рост налогов 
плюс 2% НДС, когда у вас профицит бюд-
жета под три триллиона рублей. Нель-
зя говорить о том, что будут в России 
инвестиции, если у нас тарифы растут 
на базовые продукции естественных 
монополий двухзначными цифрами, и 
никак не можем мы реализовать рефор-
му установления этих тарифов. Нельзя 
говорить о том, что будет рост ВВП, если 
у нас процентная ставка в одно время 
вообще была самой высокой», – заявил 
омбудсмен.

«Не воруй»
Ярким примером безответственного 

поведения силовиков, по мнению Ку-
дрина, является история находящего-
ся под домашним арестом основателя 
инвестфонда Baring Vostok Майкла 
Калви. Его арест стал настоящим шоком 
для российской экономики и спровоци-
ровал отток капит ала из страны, счита-
ет глава Счетной палаты.

Калви мог стать звездой ПМЭФ, если 
бы смог приехать на форум в электрон-
ном браслете. В мае пресс-служба Baring 
Vostok сообщила, что Калви надеется 
сделать это, и интрига о его возможном 
прибытии сохранялась до середины вто-
рого дня форума, когда адвокаты биз-
несмена сообщили, что приехать он не 
сможет.

Вопрос о судьбе Калви задавали и 
Путину. Президент отказался вмеши-
ваться напрямую, но выразил надежду, 
что расследование будет прозрачным и 
понятным, а решение – справедливым, 
и пообещал проследить за этим. Он при-
знал, что ответственность за экономи-
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ческие преступления надо смягчать, и 
дал предпринимателям простой совет: 
«Не воруй, веди себя прилично – и дело 
с концом».

Нигилизм и разврат
Силуанов, в отличие от других вы-

ступавших, вовсе не стал искать объяс-
нений для экономических неудач. Он 
заявил, что власти и так делают для биз-
неса всё, что могут. По его словам, биз-
нес чувствует себя в России прекрасно, 
его прибыли растут, а причиной отказа 
инвестировать средства в экономику яв-
ляется нигилизм.

Он напомнил, что для малого и сред-
него предпринимательства создаются 
новые режимы, льготы, но бизнес не це-
нит этого и предпочитает работать по 
старинке. «Заработал – за границу, за-
работал – в офшор. Там вроде как поспо-
койнее, хотя мы видим, что и там далеко 
не всё в порядке», – пояснил Силуанов.

Другие предприниматели, по его сло-
вам, просто ждут льготы, отказываясь 
инвестировать без них. «Так мы боль-
шую часть предпринимателей разврати-
ли: не буду вкладывать, пока не дадите 
преференции, не хочу», – пересказал их 
позицию первый вице-премьер.

Глава РСПП Александр Шохин  
с этим не согласился. По его мнению, 
правительство обязано прикладывать 
больше усилий, чтобы сделать еще бо-
лее привлекательным участие в нацио-
нальных проектах.

«Нужны ли льготы? Сегодня на за-
втраке Сбербанка Антон Германович 
сказал, что мы развратили бизнес, уже 
и так много льгот есть, все просят льго-

ты. На самом деле, бизнес особо льгот не 
просит», – сказал Шохин. Главное, что 
нужно предпринимателям, по его сло-
вам, это стабильные и честные правила 
игры.

Продажа воздуха и конфет
Российские предприниматели, дей-

ствительно, могут добиться впечатляю-
щих успехов как на внутреннем рынке, 
так и на зарубежных, если используют 
все имеющиеся возможности и вовремя 
займут подходящую нишу, рассказал ди-
ректор по связям с государственными 
органами «Alibaba Россия» Сергей Лебе-
дев. Он привел пример – российские кон-
феты и даже алтайский воздух в баллонах 
стали хитом продаж в Поднебесной.

Лебедев считает, что в России уже 
достаточно сделано для того, чтобы 
помочь малому и среднему бизнесу в 
продвижении его продукции на китай-
ский рынок. «На самом деле всё можно,  
но в некоторых случаях это очень доро-
го», – отметил он.

Правда, воздуха и конфет для гло-
бального прорыва недостаточно, в но-
вой экономике достойное место может 
занять только страна, добившаяся успе-
ха в цифровых технологиях. А здесь роль 
государства чрезвычайно значима, счи-
тает глава Сбербанка Герман Греф.

Так, по его словам, технологии, кото-
рые лежат в основе самого популярного 
в мире смартфона, в основном изобре-
тены частными компаниями, однако 
необходимые для этого исследования 
были профинансированы по большей 
части из государственных средств.  
Кроме того, страны, лидирующие на 

мировом технологическом рынке, а это 
США и Китай, имеют и самые большие 
в мире государственные расходы на на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

В том, что технологического прорыва 
без поддержки не будет, уверен и глава 
государства. На форуме Путин заявил, 
что в ближайшее время подпишет указ 
о реализации национальной стратегии 
в области искусственного интеллекта.

В зоне пузырей
Ощутимые препятствия для роста 

экономики, по мнению участников фо-
рума, есть и в финансовой сфере. Прав-
да в этот раз спикеры жаловались не на 
Центробанк с его ставками и высокими 
требованиями к банкам, а на население, 
которое берет больше кредитов, чем мо-
жет себе позволить.

«Мое мнение заключается в том, что 
наивысший риск рецессии в России в 
ближайшие годы мы можем получить 
именно из-за проблемы «пузыря» в по-
требительском кредитовании», – зая-
вил на одной из сессий глава Минэко-
номразвития Максим Орешкин. «Если 
ничего сейчас не делать, к 2021 году мы 
можем из-за этого фактора рецессию по-
лучить», – считает он.

Однако Набиуллина никаких ри-
сков финансовой стабильности из-за 
темпов роста потребительского кре-
дитования пока не увидела. «Конечно, 
потребительское кредитование растет 
высокими темпами, и мы его пытаемся 
охладить. Но совершенно ложно и не-
правильно считать, что сейчас уже есть 
риски финансовой стабильности или 
риски «пузыря», – заявила она.

«Люди берут кредиты сейчас не от 
хорошей жизни, это даже не наращива-
ние спроса, это не увеличение уровня 
жизни, они этим поддерживают свой 
уровень жизни в условиях не очень вы-
сокого темпа роста доходов. Конечно, 
надо думать об этом. Первопричина, 
почему люди идут за кредитами, – это 
люди с низкими доходами, это эконо-
мическая проблема, чтобы у людей была 
занятость, были доходы», – добавила На-
биуллина.

Впрочем, все согласились, что в слу-
чае неумеренного наращивания креди-
тов населением риск появится, поэтому 
за этим надо строго следить. Делать это 
готовы и сами банки, ведь они меньше 
всех заинтересованы в появлении таких 
«пузырей», заявил глава ВТБ Андрей Ко-
стин. 
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Пункты весогабаритного контроля (ВГК) появились в Нижегородской области 
в конце 2016 года и сразу вызвали недовольство перевозчиков. Они считают, что 
комплексы сбоят, а в «Ростелекоме», который занимается обслуживанием систе-
мы, с этим не согласны.

В чью пользу перевес?

Спустя три года владельцы большегрузов про-
должают жаловаться на некорректную работу 
ВГК в регионе, отстаивая свою позицию в судах. 
Однако, в результате судебных разбирательств в 
пользу перевозчиков принято менее трети про-
цента от общей доли решений. 

Несмотря на солидные штрафы, которые мо-
гут достигать 500 тыс. рублей, перевозчики про-
должают загружать автомобили «под завязку», а 
чтобы избежать ответственности, идут на разные 
ухищрения. В попытках обмануть систему на-
рушители закрывают автомобильные номера и 
снижают скорость до минимальной прямо перед 
пунктом весового контроля. 

В последнее время участились попытки выве-
сти систему из строя. Все факты вандализма – об-
стрелы оборудования и невынужденные ремонт-
ные работы прямо над зоной с вмонтированными 
датчиками – зафиксировали камеры видеонаблю-
дения, которыми оборудованы пункты ВГК. 

При выявлении каких-либо неисправностей, 
отмечают в «Ростелекоме», комплексы весога-
баритного контроля сразу же переводятся в 
тестовый режим. Например, из-за дефектов ас-
фальтобетонного полотна Семеновский пункт 
практически год работал в тестовом режиме, 
пока не был уложен новый асфальт и не было 
подтверждено соответствие покрытия ГОСТу.

В то время как простаивает система, «Ростеле-
ком», обслуживающий пункты ВГК, подсчитыва-
ет убытки, регион теряет доходы, а большегрузы 
продолжают разбивать дороги.

А между тем вокруг пунктов ВГК с момента 
их существования складывается нездоровый ин-

формационный фон. Основные претензии сво-
дятся к якобы некорректной работе системы. 

В «Ростелекоме» доказывают, что эти жалобы 
необоснованны. Регулярные проверки с участи-
ем профильных ведомств, в том числе и проку-
рорские, а также внеплановые рейды с исполь-
зованием «эталонного» транспортного средства 
не выявляют каких-либо отклонений в работе 
системы. И это резонно. Повлиять перед про-
веркой на вмонтированные в асфальт датчики 
технологически невозможно. Они либо верно 
работают, либо неверно.

За настойчивыми заявлениями о банкротстве 
бизнеса скрывается нежелание перевозчиков со-
блюдать правила транспортировки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов.

Тем не менее всё больше владельцев больше-
грузов приобретают специальные разрешения 
на провоз перегруженного транспорта, заведомо 
зная, что не проходят по габаритам и массе. Стои-
мость документа обходится в десятки раз дешевле 
штрафа, который можно получить за перегруз. 

По данным Росавтодора, в 30-45% случаев 
именно перегруз является причиной нарушения 
целостности дорожного покрытия. За 2018 год гру-
зоперевозчикам предписано свыше 3 тыс. штраф-
ных постановлений на сумму более 700 млн руб. 

Нарушителям так или иначе приходится воз-
мещать причиненный дорогам ущерб. Так стоит 
ли из-за сиюминутной выгоды искать пути объ-
езда, которых, кстати, в Нижегородской области 
практически нет, идти на всевозможные уловки, 
чтобы в результате платить неподъемные штра-
фы и ставить под удар свой бизнес? 

В ТО ВРЕМЯ КАК 
ПРОСТАИВАЕТ 
СИСТЕМА, 
«РОСТЕЛЕКОМ», 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ПУНКТЫ ВГК, 
ПОДСЧИТЫВАЕТ 
УБЫТКИ, РЕГИОН 
ТЕРЯЕТ ДОХОДЫ, 
А БОЛЬШЕГРУЗЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
РАЗБИВАТЬ ДОРОГИ.
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Торгово-промышленная палата Нижегородской области является 
крупнейшим объединением предпринимателей в регионе. Палата не только 
оказывает широчайший спектр услуг бизнесу, помогает предприятиям 
налаживать связи с партнерами как внутри страны, так и за рубежом, но 
и наладила эффективный диалог бизнес-сообщества с властями.

М Ы  О Т С Т А И В А Е М 
ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА

Иван Разуваев, 
генеральный директор Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области.

Крупнейшее бизнес-
объединение региона

Иван Андреевич, в этом году Торгово-про-
мышленная палата Нижегородской области 
отмечает свое 25-летие. С чем вы подошли к 
юбилею? Что из себя сегодня представляет 
Палата?

В этом году у нас даже не один юбилей. 25 лет 
прошло с регистрации Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области (ТПП НО) как 
юридического лица. А нашим предшественни-
ком было Горьковское бюро экспертиз, которое 
работало с 1984 года. Поэтому, можно сказать, 
что нам 35 лет.

На данный момент ТПП НО является крупней-
шим бизнес-объединением региона и одной из 
крупнейших Палат в России. В ней состоят более 
1 тыс. членских организаций, более 4 тыс. ком-
паний являются нашими постоянными партне-
рами и регулярно пользуются нашими услугами. 
ТПП НО – это сформировавшаяся площадка для 
организации диалога бизнеса и власти. Мы про-
двигаем и защищаем интересы бизнеса в органах 
государственной власти и в муниципалитетах, 
взаимодействуем с правоохранительными орга-
нами по защите прав бизнеса. Мы оказываем ши-
рочайший спектр услуг для предпринимателей. 
Если обратиться к цифрам, то комплекс услуг 
ТПП НО включает более 300 видов по 15 основ-
ным направлениям: все виды экспертиз, услуги 
по определению страны происхождения товара 
для экспортно-ориентированных организаций, 
землеустроительные и кадастровые работы, 
оценка всех видов собственности и бизнеса, за-
щита и регистрация интеллектуальной собствен-
ности, юридические услуги, услуги международ-
ного коммерческого арбитражного суда, услуги 
в области антикризисного управления предпри-
ятием, конференц-услуги, организация деловых 
мероприятий, услуги в области бизнес-образова-
ния, информационно-аналитические услуги.

Помимо этого, мы оказываем информацион-
но-консультационные услуги в рамках реализа-
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ции госпрограмм правительства Нижегородской 
области по поддержке МСП, предоставляем воз-
можность бесплатного участия в деловых меро-
приятиях на площадке ТПП НО, в ряде отрасле-
вых выставок на площадке ЦВК «Экспоцентр», 
в выездных бизнес-миссиях для продвижения 
продукции на рынки других регионов России и 
за ее пределами, оказываем адресную поддерж-
ку предпринимателям по вопросам развития их 
бизнеса, содействуем в решении системных про-
блем развития различных отраслей предприни-
мательской деятельности. 

И какие из этих услуг пользуются наиболь-
шим спросом со стороны бизнеса?

Прежде всего, это экспертиза. На этом рын-
ке у нас много конкурентов, но за 35 лет мы 
заслужили хорошую репутацию. Заключениям 
наших экспертов доверяют. Но востребованы и 
другие наши услуги. К примеру, помощь в вы-
воде продукции наших компаний за рубеж. Так, 
недавно мы организовали выезд нижегородских 
предприятий в Сербию и Республику Сербскую. 
Только за последние полгода на своей площад-
ке принимали представителей Финляндии, Тур-
ции, Тайваня, Индии, Уганды, Китая, Хорватии, 
Румынии. За это время мы подписали соглаше-
ния о сотрудничестве с сербскими, китайскими, 
хорватскими коллегами и намерены продолжать 
укреплять с ними связи. Разумеется, оказывается 
помощь нашим экспортерам и в индивидуаль-
ном порядке. Предприниматели к нам обраща-
ются за помощью в поиске партнеров в той или 
иной стране, и мы таких партнеров находим. 
При Палате создано более 70 деловых советов 
по сотрудничеству с зарубежными странами. 
У Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации есть свои представительства более 
чем в 30 странах. Существуют и межнациональ-
ные торгово-промышленные палаты, например, 
Российско-Германская, Российско-Итальянская. 
Через этот инструментарий можно искать новые 
рынки сбыта. 

Мы – часть мирового сообщества
На днях вы вернулись из Рио-де-Жанейро, 

где проходил Всемирный конгресс Торговых 
палат. Как наша ТПП смотрится на фоне дру-
гих Палат мира? 

Прежде всего, Всемирный конгресс Тор-
говых палат – это уникальное мероприятие 
для всего мирового бизнес-сообщества Тор-
гово-промышленных палат. Мы обсудили там 
очень много проблем. А вот сравнивать рос-
сийскую Палату с зарубежными я бы не стал. 
В  большинстве стран, как Запада, так и Вос-
тока, Торгово-промышленные палаты испол-
няют функции, которые у нас считаются госу-
дарственными. К примеру, в ряде стран нельзя 
зарегистрировать компанию без заключения 
Торгово-промышленной палаты. В некоторых 
странах членство в Палате является обязатель-

ным для компаний как гарантия качества. 
Вместе с тем, ТПП РФ на международной арене 
имеет большой вес, представители входят в со-
став многих управляющих органов: Междуна-
родная торговая палата, Всемирная федерация 
торговых палат, Европалата, Конфедерация 
ТПП стран АТР и другие.

Поскольку мы не имеем гарантированного 
притока членских организаций, нам прихо-
дится все больше и больше думать о том, как 
привлекать членов, чем заинтересовать пред-
принимателей. И у нас есть заинтересовавшие 
мировое сообщество наработки. На Всемирном 
конгрессе ТПП РФ подала две заявки. Во-пер-
вых, мы представили заявку на проведение Все-
мирного конгресса Торговых палат в 2023 году 
в Москве. Если она будет одобрена, проведение 
такого конгресса в нашей стране не только по-
ложительно скажется на имидже ТПП РФ, но и 
принесет большую пользу нашему бизнес-сооб-
ществу, которое получит возможность для про-
ведения эффективных переговоров с зарубеж-
ными партнерами.  Во-вторых, Московская ТПП 
презентовала проект электронной платформы 
для Торгово-промышленных палат мира и их 
членских организаций по заключению контрак-

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО 
УЧАСТИЯ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДЕЛОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ НА ПЛОЩАДКЕ ТПП НО, В РЯДЕ ОТРАСЛЕВЫХ 
ВЫСТАВОК НА ПЛОЩАДКЕ ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКИЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ.
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юридических лиц, применение различных на-
логовых режимов, бизнес-планирование и т.п. 
Членство в Палате повышает уровень доверия к 
деятельности компании и придает значимость 
организации как члену бизнес-сообщества. Для 
зарубежных партнеров это маркер деловой ре-
путации. Раз он входит в ТПП, значит, точно за-
нимается предпринимательской деятельностью, 
на него не поступали жалобы, он, как минимум, 
добросовестно ведет бизнес.

Кроме того, предприятие получит возмож-
ность представления своих интересов через от-
раслевые комитеты при ТПП НО, возможность 
участия в их работе. Мы регулярно устраиваем 
встречи с представителями власти (руковод-
ством области, города, прокурором и т.д.) и, 
естественно, приглашаем на них, прежде всего, 
свои членские организации, и защищаем, пре-
жде всего, их интересы.

Следующее преимущество – возможность 
участия в мероприятиях, организуемых ТПП НО 
самостоятельно или совместно с государствен-
ными или общественными структурами (биз-
нес-переговоры, презентации, бизнес-миссии, 
конференции, семинары, круглые столы, выстав-
ки и т.п.). А таких у нас проводится не менее 300 
в год.

Имеется возможность наладить с помощью 
ТПП НО деловые связи с потенциально инте-
ресующими компанию партнерами из зару-
бежных стран и других регионов РФ, принять 
участие в бизнес-переговорах и презентаци-
ях во время иностранных визитов в Нижний 
Новгород, а также в составе бизнес-делегаций 
нижегородских компаний за рубеж и в россий-
ские регионы. Все члены Палаты автоматически 
становятся участниками проекта «Электронная 
ТПП» –  это информационная система для биз-
неса, благодаря которой можно оперативно 
в режиме «онлайн» заказать и получить инте-
ресующие услуги, сэкономить время, подавая 
документы в электронном виде, отслеживать 
в «Личном кабинете» сроки выполнения работ, 
получать консультации и оценивать качество 
обслуживания.

Также действующим законодательством пре-
доставлено право принимать участие в оценке 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивно-правовых актов в части негативного вли-
яния на предпринимательскую деятельность для 
дальнейшей корректировки законодательной 
базы. По сути, это единственная возможность 
бизнеса высказать свое мнение еще до того, как 
тот или иной документ принят. 

Диалог бизнеса и власти
Каким образом организована эта работа?
По закону, все проекты постановлений раз-

мещаются на сайтах государственных и муни-
ципальных органов. Но их довольно много, и 
большинство этих актов не затрагивают инте-

ТПП РЕГУЛЯРНО 
УСТРАИВАЕТ 

ВСТРЕЧИ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ВЛАСТИ И, 
ЕСТЕСТВЕННО, 

ПРИГЛАШАЕТ НА 
НИХ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

СВОИ ЧЛЕНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
И ЗАЩИЩАЕМ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИХ 
ИНТЕРЕСЫ.

тов и совершению сделок «Бизнес-маркет». Если 
получится продвинуть этот проект на между-
народный уровень, мы существенно упростим 
доступ предпринимателям к международным 
рынкам. 

А какую пользу получит нижегородский 
бизнес благодаря вашему личному участию в 
конгрессе в Рио-де-Жанейро?

Я провел ряд переговоров с представителями 
бразильского бизнеса. Их заинтересовали ниже-
городские художественные промыслы, что всех 
нас, не скрою, удивило. Матрешки и сувениры 
с хохломской росписью могут успешно прода-
ваться в странах Латинской Америки. Сейчас 
мы составляем перечень компаний, которые 
ими занимаются, и готовим визит бразильских 
предпринимателей в Нижний Новгород. Заин-
тересовал бразильских коллег и промышленный 
потенциал нашего региона. Мы договорились 
обменяться подробной информацией, а затем 
рассмотреть возможности взаимовыгодного со-
трудничества. Но это только предварительная 
работа с целью выявить потенциал для дальней-
шего сотрудничества.

Маркер деловой репутации
Вы сказали, что ТПП приходится все боль-

ше и больше думать о том, как привлекать 
членов, чем заинтересовать предприни-
мателей. И чем же вы их привлекаете? Ка-
кие преференции имеют компании – члены  
ТПП НО?

Таких преференций довольно много. К при-
меру, организации – члены ТПП имеют возмож-
ность оперативно получать консультационные 
услуги по широкому спектру вопросов, связан-
ных с ведением предпринимательской деятель-
ности, включая регистрацию и преобразование 
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ресы бизнеса. А предприниматели, учитывая их 
занятость, не всегда могут мониторить эти сай-
ты, выявляя, какие изменения могут затронуть 
их интересы. Это делаем мы. В наших комитетах 
собраны эксперты по различным направлениям 
деятельности, они высказывают свое мнение, 
как принятие этого документа отразится на биз-
несе, какими будут последствия, не возникнут 
ли дополнительные административные барье-
ры, не появится ли необоснованных дополни-
тельных издержек. Через профильные комитеты 
мы приглашаем к участию в работе по анализу 
документа членов ТПП, интересы которых этот 
нормативный акт может затронуть. Кроме того, 
при ТПП имеются уже 18 общественных форми-
рований, в которые не входят штатные сотруд-
ники палаты. Это общественная работа по пред-
ставлению интересов бизнеса. Мнения членов 
бизнес-сообщества изучаются и суммируются. 
После этого наша юридическая служба пишет 
итоговое заключение.

Оно обязательно для госорганов?
Оно обязательно к рассмотрению: если его 

не принимают, то должны обосновать отказ. 
И, если это что-то резонансное, нам, как пра-
вило, удается отстоять свою правоту. Бывают 
и такие случаи, когда компетентные органы не 
согласны с мнением бизнеса. Мы ищем компро-
мисс. Не могу сказать, что взаимоприемлемое 
решение находится в 100% случаев, однако ор-
ганы власти открыты к диалогу и возможной 
выработке совместного решения. За три пре-
дыдущих года проанализировано более 1300 
проектов. Например, в 2018 году совместными 
усилиями бизнес-сообщества отменен запрет на 
размещение рекламных конструкций на част-
ных территориях. 

В этой работе могут принять участие орга-
низации, не являющиеся членами ТПП НО?

Конечно. Для нас важно любое предпринима-
тельское мнение. Но если своих членов мы ин-
формируем об обсуждении того или иного акта 
через адресную рассылку, то предпринимателям, 
не являющимся членом ТПП НО, нужно самим 
отслеживать эту информацию. Все значимые 
акты публикуются на нашем сайте.

И в качестве последнего вопроса. Каковы 
планы работы ТПП НО на второе полугодие 
2019 года?

В рамках Международного диджитал-самми-
та мы проведем уже 20-й рекламный форум, а 
это мероприятие собирает большое количество 
участников из всей России. В ноябре мы прове-
дем 5-й Транспортный форум, куда собираются 
грузоперевозчики страны. Планируется боль-
шая конференция о мерах поддержки предпри-
нимателей в рамках национального проекта. 
Планируются выездные бизнес-миссии в Китай, 
Беларусь, Армению, Республику Корея, страны 
Балтии. Мы готовимся к посещению региона 
предпринимателями из Бразилии. 
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Многолетнее увеличение вложений в ремонт и модернизацию тепловых 
электростанций и теплосетевого хозяйства Группой «Т Плюс» приносит 
положительные результаты: надежность энергоснабжения в регионах об-
служивания компании стабильно растет. В 2019 году «Т Плюс» инвестирует  
в Нижегородской области рекордно большие средства. 

ИНВЕСТИЦИИ В НАДЕЖНОСТЬ

они находятся, нужно менять порядка 
10-12% в год, чтобы переломить ситу-
ацию. Для этого нам нужно порядка 80 
млрд рублей в год». Но, по словам госпо-
дина Вагнера, нынешний уровень фи-
нансирования, заложенный в тарифе, 
не позволяет проводить перекладку на 
уровне, необходимом даже для поддер-
жания текущего состояния. Уже сейчас 
более двух третей сетей эксплуатирует-
ся сверх проектного ресурса. Если со-
хранить имеющиеся темпы, в течение 
10 лет 98% тепловых сетей в периметре 
ПАО «Т Плюс» выйдет за рамки норма-
тивного срока эксплуатации.

Эффективное обновление инфра-
структуры, по мнению Андрея Вагне-
ра, могут обеспечить концессионные 
соглашения или переход на метод та-
рифообразования «альтернативная ко-
тельная». В связи с этим руководство 
Группы «Т Плюс» считает необходи-
мым сделать переход на новую модель 
ценообразования повсеместным и обя-
зательным. Кстати, в Нижегородской 
области «Т Плюс» уже работает в рам-
ках концессии: с 2017 года в Кстове и 
Кстовском районе и с 2018 года в Дзер-
жинске, и вполне успешно. «Механизм 
концессии позволяет целенаправленно 
вкладывать средства в модернизацию 
и реконструкцию теплосетевых акти-
вов и, в конечном итоге, повысить ка-

В 2018 году Группа «Т Плюс» на ре-
монт, техническое перевооружение 
и реконструкцию тепловых сетей го-
родов присутствия направила более 
10 млрд рублей. В 2019 году направит 
уже почти 12 млрд рублей. Таким обра-
зом, рост финансирования подготовки 
к следующей зиме составит порядка 
14%. В Дзержинске и Кстове в 2019 году 
компания планирует провести замену 
в общей сложности 9,1 км тепловых 
сетей. Кроме того, в Кстове планиру-
ется смонтировать на трех котельных 
и восьми центральных тепловых пун-
ктах (ЦТП) автоматизированные си-
стемы диспетчеризации, что позволит 
оптимизировать процессы выработки, 
распределения и потребления тепловой 
энергии. Александр Фролов напомнил, 
что в Кстовском районе в марте текуще-
го года введены в эксплуатацию две со-
временные блочные котельные взамен 
неэффективных старых.

Главный бич – старение сетей
Тем не менее, руководство «Т Плюс» 

считает, что принимаемых мер по ре-
монту и модернизации сетей недоста-
точно. «В сетях наш главный бич – это 
старение. Мы меняем примерно 2,2% 
от находящихся на балансе сетей, что 
катастрофически мало, – заявил Андрей 
Вагнер. – При том состоянии, в котором 

Программы бьют рекорды
Отопительный сезон 2018-2019 гг. 

прошел стабильно, без серьезных наре-
каний. Снижена аварийность на сетях 
компании. Об этом заявил председа-
тель правления ПАО «Т Плюс» Андрей 
Вагнер в ходе ежегодной селекторной 
пресс-конференции по итогам осен-
не-зимнего периода для журналистов 
СМИ в регионах присутствия компании. 

По словам Андрея Вагнера, этого 
удалось добиться благодаря ремонту и 
реконструкции в 2018 году 408 км тру-
бопроводов. Такого объема перекладок 
компания достигла впервые. «В Дзер-
жинске осуществленная в прошлом году 
диспетчеризация тепловых сетей и ав-
томатизация остававшихся неавтома-
тизированными ЦТП позволили изме-
нить гидравлический режим, – привел 
пример положительных изменений на 
теплосетях компании директор Ниже-
городского филиала «Т Плюс» Алек-
сандр Фролов. – Давление в подающем 
трубопроводе в осенне-зимний период 
снизилось на 1 кг/см. кв. по сравне-
нию с нормативом, что обеспечивает и 
рост надежности сетей, и возможность 
подключения новых потребителей. Это 
повышает и инвестиционную привле-
кательность города: застройщики могут 
получить техприсоединение за мень-
шую плату».
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чество предоставляемых потребителям 
услуг, – объяснил позицию компании 
Александр Фролов. – Так, благодаря 
осуществленным в первые два года 
действия концессионного соглашения 
техническим мероприятиям в Кстове 
и Кстовском районе количество дефек-
тов на тепловых сетях снизилось со 135 
случаев в отопительном сезоне 2017-
2018 года до 111 случаев зимой 2018-
2019 года».

Задолженность снижается, 
проблема остается

Проблемой, серьезно сдерживающей 
развитие компании, остаются долги по-
требителей за поставленную тепловую 
энергию. Однако компании удалось пе-
реломить многолетнюю тенденцию их 
роста. По состоянию на 1 апреля 2019 
года общая дебиторская задолженность 
всех потребителей «Т Плюс» составила 
66,5 млрд рублей. Это на 3,3 млрд рублей 
ниже, чем аналогичный показатель на 
1 апреля 2018 года. В региональном 
разрезе рейтинг «лидеров» возглавила 
Республика Коми – здесь задолженность 
потребителей всех категорий перед 
«Т Плюс» превысила 10 млрд рублей. 
Второе и третье места – у Самарской об-
ласти и Пермского края, где недоимки 
несколько сократились и составили 9,8 
млрд и 9,2 млрд рублей соответственно. 
В Нижегородской области по состоянию 
на 1 мая 2019 года сумма просроченной 
задолженности потребителей составила 
примерно 1,1 млрд рублей, в том числе 
долги населения Дзержинска и Кстова – 
923 млн рублей. 

«Мы автоматизируем работу с долж-
никами с 2015 года, – рассказал ди-
ректор Нижегородского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бо-
бров. – На сегодня нашли практически 
всех собственников как жилых, так и не-
жилых помещений, инвентаризировали 
задолженность». Это позволило нала-
дить массовую работу по применению 
упрощенной системы судопроизвод-
ства. Только в 2018 и начале 2019 года 
было оформлено более 25 тыс. судебных 
приказов (которые являются одновре-
менно судебным актом и исполнитель-
ным листом) на сумму, превышающую 
447 млн рублей. Исполнительные доку-
менты сразу направляются для принуди-
тельного взыскания в банки и Федераль-
ную службу судебных приставов. «У нас 
уже нет отказов в судах, – сообщил 
Александр Бобров. – Вся задолженность 
либо уже попала, либо вскоре попадет в 

судебные приказы. А потому люди начи-
нают понимать, что платить все равно 
придется. Более 60% должников впол-
не способны погасить свою задолжен-
ность. Но получается некий круговорот. 
Пока мы получаем задолженность по 
вынесенным приказам, накапливается 
новая. А потому собираемость оплаты с 
населения составляет лишь 98%».

При этом компании удалось снизить 
и задолженность управляющих компа-
ний и ТСЖ. Александр Бобров поделил-
ся опытом: «О ситуации с неплатежами 
со стороны юридических лиц мы неза-
медлительно информируем контроли-
рующие органы с целью проведения 
проверок на предмет правомерности 
действий руководителей ТСЖ и УК, ко-
торые собирают деньги с жителей мно-
гоквартирных домов. По результатам 
проверок правоохранительные органы 
завели уже семь уголовных дел против 
недобросовестных руководителей». 

Инвестиции и перспективы
Группа «Т Плюс» не только круп-

нейший поставщик теплоэнергии, но 
и крупнейший генератор электроэнер-
гии в Нижегородской области. 52% 
электропотребления региона сегодня 
обеспечивается станциями этой ком-
пании. «Т Плюс» ежегодно наращивает 
инвестиции в реализацию программ ре-
монтов, технического перевооружения 
и реконструкций электростанций и те-
пловых сетей. Так, в текущем году объ-
ем средств на эти цели составит почти 
4,9 млрд рублей (с учетом миллиардных 
вложений в проведение больших ин-
спекций газовых турбин Дзержинской 
и Новогорьковской ТЭЦ), что почти в 
четыре раза превышает вложения пре-
дыдущего года. При этом в компании 
указали на то, что загрузка ее мощно-
стей в нашем регионе в перспективе 
ближайших лет будет расти.

Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания, работаю-
щая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, Основные направления 
деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» 
обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах 
России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 
160 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 61 
электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых 
сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы со-
ставляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс. Гкал/ч.

В составе Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» работают Дзержинская, 
Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

 СПРАВКА

Так, в настоящее время завершают-
ся переговоры «Т Плюс» с «ЛУКОЙЛом» 
о заключении многолетнего контракта 
на энергоснабжение кстовского «ЛУ-
КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», где 
после запуска в 2021 году комплекса 
глубокой переработки нефтяных остат-
ков резко возрастет энергопотребление. 
Ранее руководство «ЛУКОЙЛ» для энер-
госнабжения нового комплекса планиро-
вало создать собственные мощности, но в 
конце концов решило пользоваться услу-
гами «Т Плюс». «Мы смогли убедить не-
фтяников в том, что каждый должен зани-
маться своим делом – мы сумеем лучше и 
дешевле обеспечить энергией новый ком-
плекс, – рассказал Андрей Вагнер. – Сей-
час переговоры заканчиваются, и в бли-
жайшее время мы подпишем контракт, 
как минимум, на десять лет».

Решается и вопрос дозагрузки Сор-
мовской ТЭЦ. В зоне работы станции в 
трех заречных районах Нижнего Нов-
города работают 14 муниципальных 
котельных, которые поставляют по-
требителям 93 Гкал/час. При этом те-
плоэнергия ТЭЦ существенно дешевле, 
поскольку вырабатывается по принци-
пу когенерации (одновременно с элек-
троэнергией). Руководство «Т Плюс» 
долгое время предлагало, там, где это 
целесообразно с технической точки 
зрения, закрыть низкоэффективные 
котельные, а нагрузку с них перевести 
на Сормовскую ТЭЦ. Теперь проблема 
начала решаться. В схему переключения 
включены восемь котельных. Шесть из 
них будут отключены в текущем году, 
две – в следующем.  
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Сегодня экономическая ситуация в стране такова, что российские предпринима-
тели не могут повышать цены на товары и услуги или существенно увеличивать 
объемы их производства. А значит, нужно повышать эффективность бизнес-про-
цессов – производить больше продукции с более высокой добавленной стои-
мостью, используя гораздо меньше ресурсов. Как этого добиться – рассказали 
спикеры бизнес-форума «Битва за эффективность – 2019», организованного Де-
ловым клубом National Business и системой бережливого управления GANDIVA.

БИЗНЕС БЬЕТСЯ  
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Производительность труда как 
задача бизнеса и государства

Олег Лавричев, председатель комитета 
по экономике, промышленности, развитию 
предпринимательства, торговли и туризма 
Законодательного собрания Нижегородской 
области. 

Сегодня одна из самых серьезных проблем 
отечественной экономики – это низкая произво-
дительность труда. В России она составляет $26 
за 1 час отработанного времени. Для сравнения: 
в Польше этот показатель составляет $38,5, в Ве-
ликобритании – $61,1, в США – $72, а в Ирлан-
дии – $99,5. В Нижегородской области в конце 

ПАРТНЁРЫ:

ОРГАНИЗАТОРЫ:
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2017 года был разработан пилотный проект по 
повышению производительности труда, кото-
рый в конце 2018 года перерос в Национальный 
проект «Повышение производительность труда 
и поддержка занятости на 2018-2025 годы». Этот 
национальный проект включает в себя три со-
ставляющие. Во-первых, это системные меры по 
повышению производительности труда, вклю-
чающие финансовое и нефинансовое стимули-
рования предприятий, обучение управленче-
ского звена, развитие экспортного потенциала 
предприятий, участие в пилотных проектах по 
цифровой трансформации, снижение админи-
стративных и нормативно-правовых барьеров. 
Во-вторых, это адресная поддержка повышения 
производительности труда непосредственно на 
предприятиях, под которой подразумеваются: 
квалифицированная помощь экспертов по устра-
нению неэффективностей производственного 
процесса, обучение сотрудников предприятий 
методам повышения производительности труда, 
специализированные тренинги и мастер-классы 
в сфере производительности труда. И в-третьих, 
это поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения роста 
производительности.

С прошлого года у нас в области появился Ре-
гиональный центр компетенций по повышению 
производительности труда, а также объединен-
ный проектный офис правительства Нижего-
родской области и компании Росатом. Задачей 
этих проектных офисов является поддержка 
предприятий, планирующих внедрение систем 
«Бережливого производства». Росатом взял на 
себя миссию сопровождать и координировать 
работу на тех предприятиях, которые выразили 
желание реализовать меры по повышению про-
изводительности труда. 

Сейчас в проекте участвует 18 компаний. В те-
кущем году планируется привлечь в него еще не 
менее 40 предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности. К 2024 году – не менее 
212 компаний. Мы рассчитываем, что с учетом 
накопленного этими предприятиями опыта нам 
удастся выполнить задачу повышения роста про-
изводительности труда не менее, чем на 5% в год. 
Ведь уже сейчас участники пилотного проекта 
показывают хорошие результаты. Так за год, к 
примеру, балахнинское предприятие «Узола» со-
кратило время протекания производственных 
процессов в 1,5 раза, снизило себестоимость про-
дукции и увеличила ее выпуск в 12-14 раз; «ГЗАС 
им. А.С.Попова» увеличил производительность 
труда при производстве изделий «Журавушка» 
на 48%, а ООО «Компания Хома» повысило про-
изводительность производства стирол-акрило-
вых дисперсий на 45%. 

При участии в пилотном проекте для каждого 
предприятия устанавливается целевой показа-
тель, где рост производительности труда должен 
быть не менее 10% к базовому году, а далее дол-

жен быть обеспечен ежегодный прирост по 5%. 
Для достижения таких задач на федеральном и 
региональном уровне установлены следующие 
виды поддержек: компенсация 50% затрат на 
приобретение оборудования в рамках проекта 
(но не более 6 млн рублей); возможность по-
лучить займы регионального Фонда развития 
промышленности и российского Фонда разви-
тия промышленности от 50 до 300 млн рублей 
на пять лет под 1% годовых; возможность пере-
обучить своих сотрудников для повышения их 
квалификации и компенсировать затраты через 
управление службы занятости – субсидирование 
составляет до 60 тыс. рублей на одного сотруд-
ника. Также в рамках проекта предприятиям - 
участникам предоставляется право пройти бес-
платное обучение по повышению квалификации 
управленческих кадров. 

К сожалению, пока существуют критерии для 
отбора участников этого проекта – они должны 
быть зарегистрированными на территории реги-
она, входить в состав четырех базовых отраслей 
(обрабатывающее производство, сельское хозяй-
ство, транспорт и строительство); иметь объем 
годовой выручки не менее 400 млн и не более 
30 млрд рублей; в их уставном (складочном) ка-
питале должно быть не более 25% иностранного 
капитала. Мы очень рассчитываем, что в даль-
нейшем эти ограничения будут сняты.

Современные IT-системы позволяют 
резко сократить затраты на персонал

Иван Мамочкин, генеральный директор  
ГК «АГАТ».

Группе компаний «Агат» уже 27 лет. С 2007 
года мы работаем с TOYOTA, с которой невоз-
можно долго и серьезно сотрудничать, если не 
перенимать ее опыт развития бережливого про-
изводства. У нас была очень хорошая возмож-
ность познакомиться с культурой бережливо-
сти и внедрять её под наблюдением настоящих 
специалистов.

Олег Лавричев,  
председатель 
комитета по 
экономике, 
промышленности, 
развитию 
предпринима-
тельства, 
торговли и туризма 
Законодательного 
собрания 
Нижегородской 
области 

Иван Мамочкин,  
генеральный 
директор ГК «АГАТ» 
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Благодаря, в том числе, внедрению бережли-
вого производства, «Агат» обеспечил достойный 
рост бизнеса. За десять лет количество дилерских 
центров у нас увеличилось с 13 до 30, а количе-
ство регионов присутствия – с пяти до двенадца-
ти. Сейчас ГК «Агат» занимает седьмое место в 
России по продаже новых авто, десятое – по про-
даже авто с пробегом и первое – по перевозке 
новых автомобилей.

Одним из важнейших проектов для нас стало 
внедрение системы, повышающей производи-
тельность труда сотрудников бэк-офиса, которых 
мы называем непроизводственным персоналом: 
отдел кадров, бухгалтерия, логистика, служба 
IT, склад, хозяйственная службы и т.д. Все, кто 
занимаются бизнесом, знают, что работу сотруд-
ников этих подразделений чрезвычайно сложно 
нормировать.

Внутренних компетенций для реализации та-
кого проекта у нас было недостаточно, поэтому 
мы опробовали несколько Digital-систем, пооб-
щались с большим количеством компаний, пред-
лагавших те или иные инструменты, и в итоге 
остановились на нижегородском IT-разработчи-
ке GANDIVA, который предложил нам коробоч-
ное решение с простым и быстрым внедрением, 
интуитивно понятным интерфейсом, практи-
чески не требующим переобучения персонала. 
При этом GANDIVA дает возможность оцифро-
вать труд сотрудников подразделений бэк-офи-
са. Сегодня мы имеем объективную статистику 
об уровне загрузки сотрудников каждого под-
разделения, видим узкие места и тормозящие 
развитие компании проблемы и можем прини-
мать более осмысленные управленческие реше-
ния. При этом руководители освободились от 
решения многих оперативных задач и получили 

возможность уделять больше времени решению 
стратегических вопросов. 

Кроме того, GANDIVA помогла наладить 
эффективные коммуникации с сотрудниками, 
находящимися «на передовой», которые не-
посредственно работают с клиентами. А глав-
ное, система позволяет быстро и без лишних 
сложностей реализовывать принципы «береж-
ливого производства». Она сама направляет 
людей на то, чтобы они становились более от-
ветственными, результативными и клиенто-
ориентироваными, как к внешним клиентам, 
так и к друг другу.

Чего мы достигли благодаря реализации 
этого проекта? В 2010 году в дилерских цен-
трах «Агат» работали около 1 500 сотрудни-
ков, в 2019 году – уже более 3000. То есть штат 
продуктивного персонала (те, кто продают 
автомобили) вырос в два раза. Количество со-
трудников бэк-офиса за это время увеличилось 
лишь с 500 до 600 человек. Получается, что мы 
приросли на 100% по продуктивному персона-
лу и лишь на 15% – по вспомогательному. Если 
измерять производительность труда в прода-
жах автомобилей в год на единицу офисного 
персонала, то у нас она выросла на 30%: рань-
ше на каждого сотрудника бэк-офиса прихо-
дилось по 50 проданных за год автомобилей, 
теперь – 70. 

При этом выросло и качество работы сотруд-
ников бэк-офиса. К примеру, скорость при-
нятия решений увеличилась на 25%, а время 
подписания договоров с потребителями сокра-
тилось на 47%. Мы подсчитали, что, если бы не 
внедряли проект по росту производительности 
труда в бэк-офисе, а увеличивали численность 
его персонала, то ежегодно выплачивали бы до-
полнительно около 300 млн рублей зарплаты 
и налогов. Для нашей компании 300 млн ру-
блей – это достаточно серьезная сумма. Благо-
даря этой экономии мы снизили себестоимость, 
обеспечили более конкурентоспособные цены 
и увеличили продажи автомобилей почти в два 
раза. И это при том, что рынок новых автомо-
билей в России сократился с 3 млн до 1,8 млн 
штук в год. Большинство российских автодиле-
ров либо сократили объемы продаж, либо вовсе 
закрылись.

Инструменты «бережливого 
производства» могут быть 
внедрены в любом бизнесе

Александр Хмелев, коммерческий директор 
Kaizen Technology Center 

Эффективность – это величина относительная, 
для ее подсчета нужно поделить одну величину 
на другую. Например, объем прибыли на коли-
чество сотрудников компании. Соответственно, 
увеличить эффективность бизнеса можно либо 
повысив прибыль, либо уменьшив количество 
сотрудников. Повысить прибыль возможно 

Александр Хмелев,  
коммерческий 
директор Kaizen 
Technology Center
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тремя способами: увеличить цену готовой про-
дукции (считается, что это невозможно, т.к. на 
рынке цена продукции уже сформировалась), 
нарастить объем продаж (сложно, т.к. требует 
увеличения ресурсов и, возможно, рынок не 
требует продукции), или снизить затраты (это 
возможно, но требует понимания и устранения 
потерь из процессов и операций). 

При этом компаниям мешают системные 
проблемы: недостаточно проработанная стра-
тегия, низкий уровень планирования, неэф-
фективная система управления качеством, 
персоналом, подготовкой производства, сла-
бая система управления закупками и запасами, 
низкий уровень организации производства, 
управления инфраструктурой и сервисом. 
Если проблему компании представить в виде 
айсберга, то большинство руководителей за-
мечают только его верхушку и занимаются ре-
шением видимых проблем, внедряют типовые 
инструменты: координирование процессов, 
организация рабочего места по системе 5S, 
стандартные рабочие операции, визуальный 
менеджмент... Но проблем гораздо больше и 
инструментов по повышению эффективности 
тоже гораздо больше. Они кроются во внутрен-
них процессах, которые необходимо понимать 
и оцифровывать.

Реализация комплексного подхода к внедре-
нию инструментов бережливого производства в 
среднем занимают около двух лет. В одних ком-
паниях это происходит чуть быстрее, в других – 
чуть дольше, некоторые внедряют по пять лет и 
более и не получают запланированного резуль-
тата.

Составляющие успеха такого внедрения – 
это, в первую очередь, приверженность высшего 
руководства (должен быть заинтересован вла-
делец бизнеса или первое управляющее лицо), 
во-вторых – вовлечение персонала в процессы 
улучшения, и третье – это знание инструментов 
и компетенции. Люди на разных уровнях, на-
чиная от генерального директора и заканчивая 
рядовым рабочим, должны понимать, что они 
делают и для чего. 

Экономические результаты, которые дости-
гаются благодаря внедрению инструментов бе-
режливого управления – это снижение запасов 
и незавершенного производства, повышение 
производительности труда и капитала, сниже-
ние уровня дефектов, времени выполнения за-
каза, освобождение производственных площа-
дей и уменьшение производственных затрат. 
Но есть и неэкономические результаты: улуч-
шение корпоративной культуры, повышение 
мотивации и вовлеченности персонала, устой-
чивая атмосфера в компании, стремление вы-
полнять работу лучше, чем вчера. Хотелось бы 
добавить, что данные инструменты внедряются 
в любых типах бизнеса, в любых отраслях, будь 
то проектное, дискретное, непрерывное произ-

водство, строительство, сельское хозяйство или 
сфера услуг. 

«Золотые наручники» удерживают 
ценных сотрудников в компании

Павел Кукса, менеджер по развитию бизне-
са «БКС Страхование жизни»

Накопительное страхование жизни все чаще 
используется гражданами России. Физлицам та-
кое страхование позволяет решить вопросы га-
рантированного накопления средств и одновре-
менно обеспечить финансовую защиту на случай 
болезни, утери трудоспособности или смерти. 
Но накопительное страхование жизни стало ис-
пользоваться и российскими компаниями как 
инструмент повышения мотивации и удержания 
персонала. 

Для работодателя логика работы этого стра-
хового продукта очень проста. Он открывает 
специальный счет и регулярно переводит на него 
относительно небольшие суммы. Если сотрудник 
проработает в организации, например, пять лет, 
он получит существенный бонус. Если уволится 
из организации раньше, этот бонус потеряет. 

Например, если компания ежемесячно пере-
числяет на специальный счет сотрудника по 10 
тыс. рублей, через три года на нем будет нахо-
диться около 600 тыс. рублей, а через пять лет – 
около 1 млн рублей. Если сотрудник проработал 
в организации два-три года (а это тот период, 
когда его ценность для компании значительно 
повышается, потому что он уже знает специфику 
процессов), то он сильно задумается, стоит ли 
уходить к конкурентам и терять значительные 
для него деньги или сохранять отношения с теку-
щим работодателем еще два года. По сути, полис 
накопительного страхования жизни становится 
«золотыми наручниками», закрепляющими со-
трудника в компании и повышающими его мо-
тивацию.

Павел Кукса,  
менеджер по 
развитию бизнеса 
«БКС Страхование 
жизни»
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При этом выплаты не обременительны для 
работодателя, потому что они растянуты по вре-
мени. Кроме того, страховые взносы в размере, 
не превышающем 12% от ФОТ, при расчете на-
логов относятся на затраты. Решаются пробле-
мы с материальной помощью сотруднику при 
несчастном случае или серьезном заболевании. 
Кроме того, с помощью накопительного стра-
хования жизни предприниматели повышают 
конкурентоспособность вакансий, потому что 
расширяют свой социальный пакет. А ограни-
чений использования этого инструмента со-
всем мало: совокупные взносы работодателя не 
должны превышать 12% от ФОТ, и договор на-
копительного страхования жизни должен быть 
заключен с российской организацией, которая 
имеет соответствующую лицензию. Например, 
с «БКС Страхование жизни».

Увеличить объемы без 
расширения штатов

Ирина Гусева, д.э.н., проф., советник гене-
рального директора по вопросам экономики, 
управления издержками и ценообразования, 
АО «Арзамасский приборостроительный за-
вод им. Пландина».

На АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. Пландина» инструменты бережливого 
производства, нацеленные на повышение эф-
фективности при последовательном сокраще-
нии затрат, пространства, капитала и времени, 
внедряются уже около семи лет, охватывая ос-
новное, вспомогательное производство, а также 
обслуживающее хозяйство. Как показала прак-
тика, все проекты по бережливому производству 
прямо или косвенно взаимосвязаны. Поскольку 
АПЗ – предприятие серийное, то основной под-
ход к управлению – процессный, однако при 
реализации проектов внедрения инструментов 
бережливого производства мы использовали 
подходы проектного управления: каждый про-
ект начинался с создания рабочей группы, состав 
которой утверждался генеральным директором; 
с целевых установок и конкретных задач; с разра-
ботки сводного и поэтапных планов-графиков; 
сроков и ответственных за их исполнение и т.д. 

Такой подход позволил нам оцифровать все 
основные процессы, происходящие на пред-
приятии, начиная от маркетинга и заканчивая 
сервисом. Для каждого этапа цепочки ценно-
стей продукта: маркетинг, закупки, проектиро-
вание, производство, продажи, сервис рабочей 
группой разрабатывались ключевые показате-
ли эффективности (КПЭ). Причем, для каждого 
КПЭ формулировалось техническое задание для 
разработки программного обеспечения по сбору 
данных в системе MFG/Pro, была разработана 
формула с динамикой изменения ее числителя 
и знаменателя; представлено наглядное графи-
ческое исполнение соответствующего показате-
ля и т.д. Далее, на базе созданной информаци-

Ирина Гусева,  
д.э.н., проф., 
советник 
генерального 
директора по 
вопросам экономики, 
управления 
издержками и 
ценообразования, 
АО «Арзамасский 
приборо-
строительный 
завод им. Пландина».

онной платформы MFG/Pro были разработаны 
также целевые показатели и для объективной 
оценки работы каждого подразделения предпри-
ятия, позволяющие вырабатывать объективные 
управленческие решения. 

Что мы получили в итоге? Результаты про-
веденного анализа динамики выделенных биз-
нес-процессов и подразделений предприятия 
позволили осуществить плавный переход к 
разработке следующего проекта – проекта пре-
миального положения на основании достигну-
тых КПЭ, причем на независимой основе – без 
субъективных оценок, при которых каждый 
руководитель направления старался показать 
лучший результат для своего подразделения. 
Когда при внедрении нового Положения о пре-
мировании начали использовать объективные 
показатели, рассчитанные на базе информаци-
онной платформы, руководители подразделе-
ний стали обращаться в отдел бизнес-анали-
за (ОБА) за разъяснениями: как те или иные 
оценки могут повлиять на их материальную 
мотивацию. А затем стали искать потенциаль-
ные возможности улучшения результатов на 
каждом рабочем месте. Это самый большой 
плюс от проделанной работы.

Что касается вовлеченности персонала в 
процесс улучшений, то этот показатель также 
был включен в состав КПЭ нового Положения 
о премировании. На АО «АПЗ» предварительно 
было внедрено «Положение о заявках на прове-
дение улучшений, направленных на совершен-
ствование производственной системы», соглас-
но которому сотрудники предприятия вносят 
на рассмотрение заранее сформированной и 
утвержденной комиссии свои предложения по 
совершенствованию производственных, техно-
логических, логистических и административных 
процессов. Каждая заявка – это экономия десят-
ков и сотен тысяч рублей, сокращение времени 
производства продукции, исключение факторов, 
влияющих на брак и проч. За каждое принятое 
предложение, от которого зависит премия, пред-
усмотрена соответствующая дополнительная 
выплата. На предприятии также проводятся еже-
годные конкурсы, предусматривающие допол-
нительное материальное стимулирование. Ос-
новные результаты данного проекта: по итогам 
2018 года около 15% штата сотрудников пред-
приятия вовлечено в процесс улучшений (за год 
было подано 892 предложения по улучшениям, 
из которых 667 реализованы). 

Каковы результаты внедрения инструмен-
тов Бережливого производства на АО «АПЗ»? 
Семь лет назад при численности персонала в 
7 200 человек объем выручки у нас составлял 
около 3,5 млрд. рублей. К настоящему время 
количество работающих немного уменьши-
лось – на заводе работает около 6 900 человек. 
А выручка в 2018 году составила около 12 млрд. 
рублей. 
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ний, – рассказывает Юлия Пичугина 
исполнительный директор ростов-
ской ГК «Чистый город» (оператор по 
переработке и утилизации отходов). – 
Внедрение GANDIVA позволило нам 
четко организовать документооборот, 
наладить простые и быстрые коммуни-
кации между всеми подразделениями, 
обеспечить контроль за всеми процес-
сами компании, внедрить четкие стан-
дарты и нормативы работы, получить 
объективную аналитику деятельности 
компании – система анализирует время, 
объем и качество выполнения работ – а 
также оценить результативность каждо-
го сотрудника». 

На еще одно достоинство GANDIVA – 
мобильность – обратил внимание ком-
мерческий директор нижегородской 
компании «ТСН – Электро» Илья Сы-
чев: «Счета, закупки, договоры да и про-
сто внутренние процессы я оперативно 
согласовываю и получаю результат. 
Время – деньги. В наше время скорость – 
это главный показатель внутренних 
коммуникаций. Спасибо, что ребята не 
останавливаются и активно развива-
ют продукт. Мы строим на него огром-
ные планы». Генеральный директор 
ГК «АГАТ» Иван Мамочкин оценил то, 
что внедрение GANDIVA почти не требу-
ет дополнительного обучения сотрудни-
ков – интерфейс программы прост, инту-

Нижегородская компания GANDIVA 
разработала систему бережливого управ-
ления офисом, которая в 2017 году рос-
сийским IT-сообществом Global CIO была 
признана лучшим бизнес-приложением 
среди российского программного обе-
спечения. Это понятный и удобный для 
пользователей инструмент с простым 
интерфейсом, выстраивающий комму-
никации между сотрудниками и мотиви-
рующий все подразделения организации 
действовать в общих интересах компа-
нии. При этом GANDIVA позволяет оциф-
ровать все бизнес-процессы бэк-офиса: 
загрузку и производительность труда 
каждого сотрудника, себестоимость ка-
ждой операции, узкие места бизнес-про-
цессов и т.д. В результате руководство 
четко представляет, что происходит в 
компании и может принимать адекват-
ные управленческие решения.

Систему менеджмента GANDIVA 
уже используют более 50 российских 
компаний. Причем, их руководители 
зачастую теперь уже не понимают, как 
справлялись бы с возросшим объемом 
работ без GANDIVA. «Когда наша ком-
пания разрослась до 2 тыс. сотрудников, 
работающих в девяти территориальных 
зонах пяти регионов России, мы стол-
кнулись с тем, что при ручном управле-
нии уже невозможно контролировать 
и координировать работу подразделе-

итивно понятен и по его мнению, очень 
похож на использующийся в смартфо-
нах с операционной системой Apple или 
Android. А генеральный директор ком-
пании «СОНЕТ» Алексей Малышев, 
опробовав GANDIVA в своей компании, 
планирует внедрять ее для работы по об-
служиванию своих партнеров. 

GANDIVA адаптируется под потребно-
сти компаний различных отраслей эко-
номики. Так, только в Нижегородской 
области ее используют такие компании, 
как производитель гибкой полимерной 
упаковки и пакетов «ТИКО-Пластик», 
химический завод ОАО ДПО «Пластик», 
компания по перевозке опасных грузов 
«Парус», IT-компания «СОНЕТ», авто-
дилер «Интерпласт», инжиниринговое 
предприятие ОАО НИИК.

На форуме «Битва за эффективность – 
2019» директор GANDIVA Антон Малов 
и эксперт по внедрению и улучшению 
процессного управления в GANDIVA 
Тимур Умяров провели воркшоп «Как 
сделать офис компании измеримым», 
в ходе которого продемонстрировали 
возможности системы бережливого 
управления офисом и этапы ее внедре-
ния. Воркшоп показал, что она может 
быть развернута практически на лю-
бом предприятии в кратчайшие сроки. 
Причем разработчик готов работать по 
сервисной модели – предприятия, вне-
дрившие GANDIVA, не делают каких-ли-
бо начальных вложений, платят только 
за реально использующиеся рабочие 
места. В любое время могут расширить 
или уменьшить количество лицензий 
или вообще отказаться от дальнейшего 
использования системы без каких-либо 
финансовых потерь. 

Для получения консультации по эф-
фективности ваших процессов обра-
щайтесь к Антону и Тимуру по тел:

  8-800-250-15-73

  https://gandiva.ru

В России быстро растет популярность систем бережливого производства, которые 
внедряются на предприятиях разных отраслей экономики. Поэтому среди ниже-
городских предпринимателей вызвал большой интерес форум «Битва за эффек-
тивность – 2019», организованный Деловым клубом National Business и компанией 
GANDIVA. Руководители GANDIVA провели здесь и мастер-класс по внедрению систе-
мы бережливого управления офисом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ОФИСА
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В Москве состоялась встреча миллиардера и основателя Alibaba group Джека 
Ма со студентами МГУ имени Ломоносова. Один из самых богатых китайских 
предпринимателей рассказал о  том, как он создал свою компанию, о пользе, 
которую можно извлечь из своих ошибок и чужих страхов, и о вызовах, 
которые стоят перед сегодняшними студентами, бизнесом, Россией и миром. 
Мы публикуем самые яркие фрагменты этого выступления.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

ДЖЕК МА: 
«БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС УМРЕТ 
ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ»

На мой взгляд, история жизни 
каждого человека может быть ин-
тересной. Все мы делаем много 
ошибок, преодолеваем множество 
проблем. Только нас мало кто слуша-
ет, пока мы не добились известности  
и успеха. Но стоит нам добиться их – 
и все сразу начинают интересоваться 
нашей жизнью, нашими ошибками и 
говорят с придыханием: «Ах, какой же 
вы великий человек!».

Я не считаю себя великим. Я родил-
ся в самой обычной китайской семье. 
Я не очень хорошо учился. Нет, я пы-
тался, но получалось далеко не всегда. 
Возможно, дело в том, что моя школа 
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ПУСТЬ ALIBABA И ПУТИН 
ВОЛНУЮТСЯ О СУДЬБАХ МИРА, 
ВАМ ЭТО НИ К ЧЕМУ. 
ДУМАЙТЕ ТОЛЬКО О ТОМ, 
КАК ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ОКОНЧИТЕ УНИВЕРСИТЕТ, 
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ВЫ СМОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ И ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО 
ДРУГИМ ЛЮДЯМ 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧИТАТЬ 
БЫСТРЕЕ, ПОТОМУ ЧТО 
КОМПЬЮТЕРЫ ЭТО ДЕЛАЮТ 
НАМНОГО БЫСТРЕЕ. 
ВАМ НУЖНО СТАРАТЬСЯ БЫТЬ 
КРЕАТИВНЫМИ, ВАМ НУЖНО 
БЫТЬ НОВАТОРАМИ, НУЖНО 
БЫТЬ КОНСТРУКТИВНЫМИ. 
И ВСЁ, ЧТО ВЫ УЧИТЕ, ДОЛЖНО 
ДЕЛАТЬ ВАС ТАКИМИ

была не самой лучшей. По этой причине 
долгое время после окончания школы я 
не мог найти работу, трижды провали-
вался на экзаменах и не мог поступить в 
университет. Но я никогда не сдавался.

Каждый должен привыкнуть  
к мысли, что он может ошибаться,  
но может и добиться успеха. При этом 
не нужно надеяться на помощь других 
людей. Почему мы иногда считаем, что 
нам кто-то должен в чём-то помогать? 
Это право еще нужно заслужить.

Я научился нескольким важным 
вещам. Во-первых, нельзя сдаваться. 
Во-вторых, нужно думать о том, что 
ваш шанс, возможно, еще просто  
не наступил. В молодости я узнал  
о Билле Гейтсе и подумал о том, что Билл 
сделал то, что мог бы сделать я. Я огор-
чился, потому что думал, что он увел  
у меня мой успех и использовал все воз-
можности, которые были на тот момент 
в области программного обеспечения 
для персональных компьютеров. Тогда  
я подумал: «Может быть, я слишком вы-
соко замахнулся и мне лучше попытать-
ся начать с малого и сделать что-то для 
тех людей, которые меня окружают?»

Всё, что мы делаем, нужно оце-
нивать в десятилетней перспективе. 
Если мы хотим добиться успеха, мы 
должны думать о том, как оказаться на 
вершине через 10 лет. Если мы хотим 
добиться успеха, мы должны работать 
с умными людьми. Если мы хотим до-
биться успеха, мы не должны сдаваться, 
совершая ошибки. Многие люди сда-
ются после того, как допустят ошибку.  
Мы в Alibaba никогда не сдаемся.  
Мы учимся на своих ошибках.

Спросите у человека, не добивше-
гося успеха, почему он его не добил-
ся. Если он будет винить в этом ко-
го-то другого, у него нет шансов. Так 
говорят неудачники. Те, у кого шансы  

остаются, говорят иначе. Они призна-
ют, что в чем-то ошиблись и чего-то не 
сделали. Я учился именно у таких людей, 
людей, которые совершают ошибки, но 
не винят в этом кого-то другого, а учатся 
на них. И я научился очень многому на 
своих собственных ошибках. Это мой 
жизненный принцип. Когда что-то не 
получается, я говорю: «Ну что ж, не по-
лучилось». Если я добиваюсь чего-то, то, 
наоборот, говорю: «Надо же, я не ожи-
дал, что смогу сделать это». Именно это, 
как мне кажется, и сделало меня боль-
шим оптимистом.

Когда Alibaba только появилась,  
у нас не было денег, не было людей 
и не было технологий. Всё началось в 
моей квартире. В ней собралось 18 чело-
век, и мы решили, что будем помогать 
малому бизнесу с помощью интернета.  
В тот момент идея была такой. Прошло 
18 лет, и мы сильно выросли. Когда-то 
нас было 18, сейчас нас около 60 тысяч. 
Это было не так-то легко, но мы выжи-
ли, мы справились, и сегодня мы одна из 
крупнейших интернет-компаний в мире.

Я думаю, что нам очень повезло. 
Мы так часто ошибались, но всё равно 
смогли выжить. Иногда меня спраши-
вают: «Почему же вам так везло?» Я хочу 
на этот вопрос ответить так: «Если вы 
хотите, чтобы удача от вас не отворачи-
валась, вы должны этой удачей делиться 
с другими». Делитесь ей, помогайте дру-
гим людям, и эти люди в будущем обя-
зательно помогут вам. В самом начале 
у Alibaba не было денег. У нас не было 
прибыли, нам никто не платил. И самый 
первый наш доход был не в виде денег, 
а в виде писем от наших покупателей. 
Они писали примерно следующее: «Ре-
бята, как здорово, вы нам так помогаете, 
но у меня пока нет денег, чтобы платить 
вам за ваши услуги». Мы отвечали: «Ни-
чего, всё хорошо». Мы знали, что, если 
мы подождем, и наши клиенты выра-
стут, они смогут с нами расплатиться и 
помогут вырасти нам.

В каждом столетии есть одна глав-
ная компания. В прошлом веке та-
кой компанией, на мой взгляд, была 
Microsoft. Но кто станет компанией 
XXI века? Мы пока не считаем, что это 
Alibaba. Мы думаем о том, что должны 
зарабатывать деньги и помогать людям 
по всему миру. Только так у нас есть воз-
можность что-то изменить в XXI веке. 
Сегодня мы очень большая компания, 
но это по сравнению с тем, чем мы были 
в прошлом. А если мы будем сравни-
вать себя с тем, чем мы можем стать  

в будущем, мы по-прежнему еще очень 
маленькие. Мы хотим, чтобы Alibaba 
стала компанией века. Мы хотим сде-
лать так, чтобы Alibaba стимулировала 
развитие малого и среднего бизнеса во 
всем мире. Мы хотим, чтобы молоде-
жи было легче развиваться. Мы хотим, 
чтобы увеличилось количество рабочих 
мест в онлайне для женщин. Мы хотим 
это делать и многое из этого уже делаем 
в Китае, Юго-Восточной Азии, Индии, 
США и Канаде.

В России у нас пока небольшой 
бизнес: мы работаем здесь через 
нашу платформу AliExpress. Возмож-
но, по здешним меркам он и кажется 
большим, но AliExpress – это примерно 
процент от всего бизнеса Alibaba. На 
самом деле, AliExpress – это не то, чем 
мы хотим заниматься в России. Мы не 
хотим, чтобы Alibaba была крупнейшей 
компанией в области электронной тор-
говли в России. Мы компания, которая 
помогает другим компаниям выйти 
на рынок онлайн-торговли. Мы хотим  
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помочь товарам из России выйти на 
международный рынок. 

Мы надеемся, что поможем со-
здать в России хорошую систему ло-
гистики. Россия – страна с гигантской 
территорией, поэтому здесь так тяже-
ло с доставкой товаров. Я раньше даже 
представить себе этого не мог. Несколь-
ко лет назад я беседовал с русскими де-
вушками и спросил их: «Вы пользуетесь 
AliExpress»? Они сказали: «Да, нам очень 
нравится. Всё замечательно, всё очень 
быстро, посылку нужно ждать всего  
45 дней». Я-то думал, что здорово –  
это 45 минут, а не 45 дней. Сейчас мы 
сократили срок доставки с 45 дней до 15. 
Но этого всё равно недостаточно. В Рос-
сии должна быть создана современная 
система логистики, которая бы могла 
справляться с доставкой товара в любой 
регион России за 48 часов, в крайнем 
случае, за 72. И тут есть интересная воз-
можность. Поскольку логистика в Рос-
сии находится в ужасающем состоянии, 
у вас есть шанс. Если бы она была хоро-
шей, этого шанса у вас бы не было.

Чтобы создать передовую сложную 
систему логистики в России, мало од-
ного года. Это займет 10–15 лет и будет 
стоить очень дорого, таких денег нет 
даже у Alibaba. Но в этом и кроется воз-
можность. Нужно всё делать постепен-
но, продвигаться вперед небольшими 
шагами. В 2001–2002 годах я столкнулся 
с похожей проблемой. Мы тогда пыта-
лись привлечь венчурные инвестиции 
и меня спрашивали: «Да как вы вообще 
можете чего-то добиться в Китае? Там 
нет интернета, нет логистики, нет бан-
ковских карт, которыми можно было бы 
оплачивать покупки, нет талантливых 
кадров. Как вообще можно добиться 
успеха при таких условиях?» Мне эти 
вопросы задавали практически каждый 
год до тех пор, пока мы не добились 
успеха. Ни у кого нет денег в достаточ-
ном количестве на всю систему логи-
стики в России. Значит нужно подойти 
к этому вопросу, проявив креативность 
и вспомнить о том, что любой бизнес на-
чинается с небольших масштабов.

Когда мы открыли Alibaba, я при-
шел в китайскую почтовую ком-
панию и спросил: «Вы можете нам 
помочь создать систему доставки то-
варов?» Мне ответили: «Нет, у вас слиш-
ком мелкий бизнес, мы не будем с вами 
работать». При этом китайская систе-
ма логистики тогда была в ужасающем 
состоянии. Почта Китая работала с той 
же скоростью, что и российская почта. 

Тогда мы обратились к предпринима-
телям и спросили: «Кто хочет занимать-
ся доставкой в свои провинции, города 
и деревни?» И мы помогали тем, кто 
проявил заинтересованность. Сегодня 
мы помогаем доставить в Китае 65 млн 
посылок ежедневно. Сколько этим за-
нимается? 3 млн человек. Это не наши 
сотрудники, мы их не нанимаем, но мы 
помогаем им.

Иногда мне говорят, что в России 
очень развитая интернет-торговля. 
Это не так. Она сейчас крошечного 
размера. Она меньше маленького и 
беспомощного младенца. Вся электрон-
ная коммерция в России меньше 1% от 
всей розничной торговли. В Китае она 
такой была 12 лет назад. И здесь тоже 
кроется огромная возможность. Не 
ждите момента, когда этим начнут за-
ниматься государственные компании и 
монополии. Не ждите, пока улучшится 
логистика или банковская система. Вы 
должны начать заниматься этим до того, 
как всё будет готово. Если всё будет го-
тово, зачем вы вообще нужны? Никаких 
шансов в таком случае у вас не будет.

Не волнуйтесь о будущем и не бой-
тесь технологий. На мой взгляд, буду-
щее даст возможности каждому, особен-
но молодым людям. Терять-то нечего, 

КОНКУРЕНТЫ, ЕСТЕСТВЕННО, БУДУТ ПЫТАТЬСЯ РАЗРУШИТЬ ВАШУ 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. ЕСЛИ ОНИ ПРИКЛАДЫВАЮТ МНОГО УСИЛИЙ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ НЕУВЕРЕННО, ЗНАЧИТ ВЫ 
ВСЁ ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО

правда? То же самое я сказал себе 18 лет 
назад, когда у нас не было ни денег, ни 
технологий. Мы тогда поверили в то, что 
через 10–20 лет электронная торговля 
станет огромной важной областью эко-
номики, поэтому если мы сейчас начнем 
этим заниматься, у нас появится шанс. 
При этом в то время многие умные и 
опытные люди и компании с недовери-
ем относились к электронной торговле, 
но мы верили, что добьемся успеха.

И еще один совет. Не волнуйтесь  
о судьбах мира. Не нужно волновать-
ся о том, о чём волнуются президенты  
и премьер-министры. Волнуйтесь толь-
ко о том, что вас волнует. Пусть Alibaba 
и Путин волнуются о судьбах мира, вам 
это ни к чему. Думайте только о том, как 
вы будете зарабатывать на жизнь после 
того, как окончите университет, что ин-
тересного вы сможете сделать и помо-
жет ли это другим людям.

Если вы хотите быть готовыми  
к будущему, не делайте того, что вы 
делали вчера. Не надо тренировать па-
мять, вы всё равно не запомните боль-
ше, чем компьютер. Не пытайтесь чи-
тать быстрее, потому что компьютеры 
это делают намного быстрее. Вам нуж-
но стараться быть креативными, вам 
нужно быть новаторами, нужно быть 
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конструктивными. И всё, что вы учите, 
должно делать вас такими.

Самому себе я всегда даю такой со-
вет. Не бывает ничего простого и не 
бывает ничего даром. Если вы хотите 
добиться успеха, за него нужно будет за-
платить. Да, нам в Alibaba, возможно, 
повезло, но мы на самом деле работали 
больше, чем многие вокруг нас. За 18 
лет мы сделали столько, сколько другие 
делают за 70. Мы работали и днем, и но-
чью, не покладая рук.

Когда мы только начинали бизнес, 
некоторые люди приходили ко мне со 
своими идеями и говорили: «Смотри, 
это отличная идея!». Если все говорили 
это, если все считали, что идея хорошая, 
я ее выбрасывал в мусорную корзину.  
У меня появлялся интерес только тогда, 
когда все говорили о какой-то идее, что 
ее очень трудно реализовать. Я спра-
шивал себя: «А как это сделать иначе?»  
Вы должны быть уникальными и выби-
рать свой особый путь.

И еще один мой совет, который  
я даю и себе каждый день. Я каждый 
день говорю: «Сегодня у нас всё сложно, 
завтра будет еще сложнее, а послезавтра 
будет всё прекрасно, но большинство из 
нас умрет завтра вечером». Именно по-
этому нужно работать, не покладая рук. 
Каждый день может приносить пробле-
мы, но в каждой сложной ситуации вы 
закаляетесь. Вам нужно быть уверенны-
ми в себе, и тогда вы сможете решить 
любую проблему в будущем.

Можно ли быть уверенным в своих 
силах, когда на рынке растет конку-
ренция? Вы знаете, на рынке никогда 
ничего не бывает просто. И бизнесом 
всегда сложно заниматься. Как полу-
чить уверенность? Нужно окружить 
себя соратниками, людьми, которые 
верят в то же, во что верите вы, и меч-
тают о том же, о чём мечтаете и вы.  
С такими людьми можно работать вме-
сте в любой сложной ситуации. Слушать 
нужно лишь две группы людей, если вы 
работаете в компании. Слушайте своих 
клиентов. Они должны быть довольны. 
И слушайте, что говорят ваши коллеги. 
Если у них есть уверенность в своих си-
лах, вам не о чем волноваться.

Не слушайте советников, консуль-
тантов, юристов, если клиенты и 
коллеги довольны и говорят, что всё 
хорошо. Если вы начинаете слушать 
кого-то другого, вы теряете ваш шанс 
добиться успеха. Нет никаких экспер-
тов, которые разбирались бы в будущем. 
Все эксперты разбираются во вчераш-
нем дне. Независимо от того, что про-
исходит на рынке, в первую очередь 
слушайте ваших клиентов и коллег. 
Ваши конкуренты, естественно, будут 
пытаться разрушить вашу уверенность 
в себе. Если они прикладывают много 
усилий для того, чтобы вы чувствовали 
себя неуверенно, значит вы всё делаете 
правильно.

Английский язык очень важен. 
Если вы не говорите по-английски, вы 
не сможете заниматься глобальным 
бизнесом. Мне он очень помог. Но на 
самом деле всё сводится не к языку. Всё 
сводится к культуре. Когда мы начинаем 
изучать иностранный язык, мы начина-
ем понимать культуру носителей этого 
языка, всю ее сложность и многогран-
ность. Мы начинаем ее уважать. Когда 
мы уважаем ее, нас тоже начинают ува-
жать. И вот тогда мы можем работать  
с этими людьми вместе. Когда вы уважа-
ете иную культуру, когда вы понимаете 
ее многогранность, друзей и партнеров 

находить легко. А без них невозможно 
заниматься бизнесом.

Если вам 20–30 лет, найдите хо-
рошего начальника (не компанию,  
а именно начальника). Учитесь у него. 
Когда вам от 30 до 40, вы должны попы-
таться сделать что-то самостоятельно. 
Когда вам 40–50, вам нужно заниматься 
тем, что вы умеете делать хорошо, ведь 
вы уже 20 лет что-то делали и чему-то 
научились. Когда вам 50–60, вы долж-
ны часть своего времени тратить на по-
мощь молодежи. Когда вам больше 60, 
проводите время со своими внуками.

Молодые люди, которые учатся  
в университете, часто думают о том, 
что нужно бросить учебу, как Билл 
Гейтс. Но Билл Гейтс в мире всего один. 
Не делайте так. Окончите университет 
и найдите компанию для работы. И, по-
вторяю, найдите хорошего начальника, 
который сможет вас научить чему-то 
хорошему.

Если вы идете в правильном 
направлении, деньги найдут вас.  
Это работает именно так. Тем, кто гово-
рит «Если бы у меня были деньги, я бы 
это сделал», я всегда отвечаю: «У вас ни-
когда не будет денег. Если вы действи-
тельно хотите что-то делать, делайте это 
без денег. Если вы добьетесь результата, 
деньги к вам придут». 
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И Н В Е С Т О Р Ы  В Ы Б И Р А Ю Т 
Ф О Н Д О В Ы Й  Р Ы Н О К
Несмотря на то что преобладающее большинство пока хранит свободные 
средства на банковских  депозитах, наметилась тенденция перераспределения 
накоплений населения в пользу других инструментов. Когда российские 
инвесторы заинтересовались новыми возможностями и как крупнейшие 
управляющие компании хотят потеснить банки в борьбе за сбережения 
россиян, рассказал директор Департамента по развитию продаж в регионах 
УК «Альфа-Капитал» Алексей Алексеев.

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

В прошлом году управляющие компании зафиксировали 
рекордный приток средств от населения – около 250 млрд 
руб. Рост популярности ПИФов (паевых инвестиционных 
фондов) и услуг по доверительному управлению законо-
мерен: ставки по депозитам в прошлом году снижались, 
тогда как фондовый рынок предоставлял и предоставляет 
дополнительные возможности для заработка. 

Бывшие вкладчики стали старательно искать альтернати-
ву с сопоставимым риском. Многие нашли ее на фондовом 
рынке. Впрочем, самостоятельные инвестиции на фондовом 
рынке требуют серьезных временных затрат и погружения 
в тему. По этой причине большинство граждан, осознавших 
преимущества инструментов фондового рынка, предпочли  
не разбираться в тонкостях биржевой торговли, а обратились 
к профессионалам – управляющим компаниям. 

Россия давно существует в ситуации неравномерного рас-
пределения накоплений населения. 36% россиян имеют сбе-
режения, у 27% есть депозиты, на которых в общей сложности 
находится 28,5 трлн руб., в том числе в валюте. При этом акти-
вы физических лиц в инвестиционных продуктах оценивают-
ся только в 2 трлн руб. Это свидетельствует о том, что нам есть 
куда расти. Проникновение частных инвестиций в финансо-
вые активы составляет в среднем 15% в мире, в России – пока 
только 3%. Так что начавшийся процесс выравнивания этого 
дисбаланса неизбежно будет усиливаться. 

Стоило бывшим вкладчикам оглядеться по сторонам  
в поисках достойных альтернатив вкладам, как управляющие 
сразу же предложили им массу вариантов – от классических 
и биржевых ПИФов с самой разной степенью риска до инди-
видуальных стратегий в случае с доверительным управлени-
ем. По итогам года клиенты крупных УК смогли заработать 
даже на инструментах с сопоставимым с депозитами уровнем  
риска в среднем на 2–3% больше, чем банковские вкладчики. 

В УК «Альфа-Капитал» число клиентов выросло до 75 тыс. 
человек. Компания достигла небывалых результатов и решила 
еще активнее бороться за накопления населения с банками  
из ТОП-10. 

Эксперты уверены, что процесс перетока средств из бан-
ковских вкладов в более интересные с точки зрения доходно-
сти инструменты фондового рынка продолжится. Способство-
вать этому будут несколько факторов. Среди них – развитие 
удаленных каналов продаж: стать клиентом УК и приобрести 
паи в паевом инвестиционном счете сейчас очень просто –  
это можно сделать удаленно даже с помощью телефона.  
Кроме того, ощутив один раз преимущества широкой ли-
нейки инструментов фондового рынка, едва ли население  
вернется к традиционным низкодоходным продуктам. 
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«Ростелеком» переводит бизнес на цифру 

В последнее десятилетие «Ростелеком» реализовал це-
лый ряд крупных проектов для государственных органов, 
а сейчас использует наработанный опыт для создания раз-
личных цифровых продуктов и сервисов для бизнеса. «Ког-
да-то мы начинали с относительно простых проектов. Со 
временем они трансформировались в сложные интеллек-
туальные продукты, которые находят все новые сферы при-
менения в бизнесе», – рассказал директор направления по 
работе с крупными корпоративными клиентами ПАО 
«Ростелеком» Владимир Волков. 

В качестве примера он привел видеонаблюдение, которое 
изначально использовалось в основном для охраны, а сейчас 
обрело и аналитические возможности. Видеоаналитика от 
«Ростелекома» уже широко используется ретейлом. «Умные» 
рекламные поверхности не только определяют пол и воз-
раст проходящих мимо них людей, чтобы транслировать им 
соответствующие ролики, но и фиксируют эмоциональную 
реакцию: обратили ли они внимание на рекламу, понрави-
лась ли им она…

Устройства, расположенные между продавцом и по-
купателем, не только записывают разговоры, но и ана-
лизируют их, чтобы определить, все ли продавец сделал 
правильно. Причем, такие устройства для продавцов, на-
ходящихся в торговом зале, могут быть мобильными. Се-
годня они заменяют «тайного покупателя», но действуют 
более эффективно. 

Видеоаналитика помогает выяснить, как движутся покупа-
тели по торговому залу, чтобы расставить «правильные» това-
ры на «правильные» полки. Такие сервисы позволяют увеличи-
вать продажи на десятки процентов. А недавно «Ростелеком» 
предложил ретейлу «Электронные ценники». Система авто-
матически меняет цену на товары в зависимости от спроса, 
времени суток и других факторов и информирует покупателей 
обактуальной стоимости продукта.

«Ростелеком» разработал целую серию новых решений для повышения эффек-
тивности бизнеса и представил сервисы нижегородским предпринимателям в 
сферах торговли, производства, транспорта, финансовых услуг, энергетики и ЖКХ.

Но сегодня цифровые разработки «Ростелекома» использу-
ются не только в торговле. Владимир Волков привел немало 
примеров их применения в компаниях разных отраслей эко-
номики. Так, для крупной электросетевой компании реализо-
ван проект, благодаря которому ремонтные бригады удаленно 
получают задания, а система так же удаленно контролирует их 
исполнение. Это решение может найти применение в любом 
бизнесе, где есть работающие «в полях» сотрудники.

Другое промышленное предприятие использует решение 
оператора, благодаря которому в автоматическом режиме 
проводится мониторинг работы оборудования, и в случае ка-
ких-либо сбоев ремонтно-сервисная бригада моментально по-
лучает уведомление и своевременно устраняет неисправности, 
чтобы не допустить крупных аварий. 

Для автотранспортной компании разработаны устройства, 
анализирующие состояние водителей. В случае усталости шо-
фера они предложат ему сделать остановку для отдыха. Благо-
даря этой системе в компании резко снизилась аварийность.

Для создания уникальных продуктов под конкретный запрос 
«Ростелеком» сотрудничает с ведущими разработчиками и про-
изводителями высокотехнологичного оборудования. Одним из 
таких партнеров выступает компания Samsung. 

По словам директора департамента цифровых мобильных 
технологий Samsung Александра Терехова, такое партнерство 
дает синергетический эффект. «Сегодня заказчики не хотят при-
обретать отдельно оборудование, отдельно программное обеспе-
чение и отдельно доступ к инфраструктуре. Им нужны готовые 
работающие решения, предложенные на гибких финансовых 
условиях. Благодаря «Ростелекому» мы можем удовлетворить эти 
требования заказчиков», – подчеркнул Александр Терехов.

Продукты и сервисы «Ростелекома» корпоративные заказ-
чики могут получить по сервисной модели – не делая каких-ли-
бо первоначальных вложений и оплачивая услуги точно в тех 
объемах, которые нужны им именно сегодня. 
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НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА К ЛУНЕ: 
США УСКОРЯЮТСЯ, А РОССИЯ?
Спустя полвека после высадки американцев на Луну намечается новая гонка 
в освоении спутника Земли. США снова хотят быть первыми, а главным 
конкурентом видят не Россию. 

Неформальная высшая лига косми-
ческих держав могла пополниться Из-
раилем. Но пока ему всё же не удалось 
стать четвертой страной после США, 
СССР / России и Китая, посадившей ап-
парат на поверхность Луны. Космиче-
ский зонд Beresheet 11 апреля разбился 
при посадке на спутник Земли из-за про-
блем с двигателем. Как сказал предста-
витель израильского аэрокосмического 
концерна IAI: «Мы ее (Луны) достигли, 
но не в едином целом».

Попытка Израиля в очередной раз 
привлекла внимание к тому, что неко-
торые обозреватели называют «новой 
лунной гонкой». Первую такую гонку 
полвека назад выиграли США. В июле 
1969 года американские астронавты  
в рамках программы «Аполлон» пер-
выми высадились на поверхность 
Луны и до 1972 года повторили это  

достижение еще пять раз. Их един-
ственный тогда конкурент СССР после 
нескольких неудачных пусков сверх-
тяжелой ракеты Н-1 в итоге свернул 
свою лунную программу.

Что нужно знать о лунной 
программе США

Сейчас США снова собрались выса-
диться на поверхности спутника Земли, 
причем ускоренными темпами. В конце 
марта вице-президент Майк Пенс поста-
вил перед Национальным аэрокосмиче-
ским агентством (NASA) задачу – в те-
чение пяти лет отправить американцев 
на Луну «любыми средствами». А если 
NASA будет не готова реализовать этот 
план до 2024 года, правительство США 
обратится к частным компаниям, преду-
предил Пенс. При этом вице-президент 
отметил, что Соединенные Штаты  

находятся в состоянии «космической 
гонки», как в 1960-е, но не уточнил, с кем.  

Это не первый раз, когда США гром-
ко обещают вернуться на Луну. В 2004 
году президент Джордж Буш-младший 
объявил о планах отправить туда астро-
навтов до 2020-го, чтобы использовать 
опыт и технику для полетов на Марс. 
Сменивший его Барак Обама провоз-
гласил приоритетом полет на Марс, но 
закрыл программу NASA Constellation 
(«Созвездие»), в рамках которой разра-
батывались новые ракеты и пилотируе-
мый исследовательский корабль Orion. 
В результате после сворачивания про-
граммы полетов «шаттлов» США уже 
почти 10 лет не имеют собственной 
возможности отправлять астронавтов  
к Международной космической стан-
ции (МКС) и вынуждены использовать 
российские «Союзы». Хотя работа над 
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кораблем Orion продолжается – именно 
с ним связаны планы NASA по полету на 
Луну. Первый тестовый полет он совер-
шил в 2014 году. 

NASA соревнуется с Китаем 
и Илоном Маском

Можно ли на этом фоне говорить  
о новой лунной гонке? Мнения опро-
шенных DW экспертов расходятся. Рэ-
мон Луго, директор Института по иссле-
дованию космоса при расположенном 
в Орландо Университете Центральной 
Флориды, полагает, что Пенс мог иметь 
в виду соперничество с Китаем. По его 
словам, у Пекина есть «четкая лунная 
программа». Кроме того, между США 
и Китаем «идет гонка во многих техно-
логических сферах», добавляет Луго.  
В январе китайцам удалось совершить 
первую в истории успешную посадку 
беспилотного космического аппарата 
на обратной стороне Луны.

По мнению эксперта, долгие годы 
проработавшего в NASA, Россия хоть  
и продолжает успешные пилотируемые 
запуски к МКС, но вряд ли является кон-
курентом США в освоении Луны. Рэмон 
Луго полагает, что в лунной гонке США 
в каком-то смысле состязаются сами с 
собой: конкуренция идет между NASA 
и частными компаниями, такими как 
SpaceX Илона Маска. Озвученный Пен-
сом план Луго считает слишком опти-
мистичным. По его мнению, к 2024 
году возможен запуск астронавтов на 
орбиту Луны, а высадка на поверх-
ность – ближе к 2030 году. Ускорить 
его можно, только если NASA будет 
использовать частные ракеты Маска, 
которые разрабатываются для полета 
на Марс. Однако на Марсе и на Луне 
разные условия, отмечает эксперт. 

Член-корреспондент Российской 
академии космонавтики Андрей Ионин 
считает, что никакой лунной гонки нет, 
а есть «внутриполитические мотивы» 
США – подготовка Пенса как кандидата 
к президентской кампании 2024 года. 
Официально Пенс подобных заявлений 
не делал. В то же время российский экс-
перт считает, что у США есть шанс выса-
диться на Луне в ближайшие пять лет –  
«как разовый проект».

Россия не будет участвовать 
в лунной гонке?

Ионин убежден, что ни Россия, ни 
Китай на объявленную США «лун-
ную гонку не выйдут», но по разным 
причинам. «Россия сейчас не готова  

в одиночку участвовать в такой гонке 
в силу финансовых и технологических 
возможностей, а также состояния кос-
мической промышленности», – говорит 
он. С учетом ограниченных ресурсов 
Москва будет вести себя прагматично 
и не даст втянуть себя в затратную кон-
куренцию, уверен Андрей Ионин. Хотя 
работа в лунном направлении ведется. С 
середины марта в Москве проходит  че-
тырехмесячный эксперимент по имита-
ции полета на Луну Sirius-19, в основном 
при участии российских ученых. В 2021 
году «Роскосмос» планирует начать се-
рию запусков к Луне автоматических 
станций, как это было в советское вре-
мя. Высадка космонавтов на Луну пла-
нируется не раньше 2030-х. Предполага-
ется, что они отправятся туда на новом, 
пока не готовом корабле «Федерация» 
с помощью разрабатываемой новой 

сверхтяжёлой ракеты «Енисей», старт 
которой запланировал на 2028 год. 

Китай же, по мнению Ионина, рабо-
тает над освоением Луны своими темпа-
ми и не соревнуется с США: «Они живут 
в других временных рамках». Возможно 
ли объединение усилий РФ и КНР по ос-
воению Луны? Ионин считает, что да, 
это возможно, но отмечает уже возник-
шие в ходе «разворота на Восток» труд-
ности из-за культурных и ментальных 
различий.

Европа помогает США,  
но ждет четких сигналов

Томас Ярцомбек, депутат бундестага 
и координатор правительства по вопро-
сам аэрокосмической отрасли в Мин- 
экономики Германии, не думает, что 
речь идет о новой лунной гонке или од-
носторонних действиях США. По его сло-
вам, были достигнуты договоренности 
о международном проекте, но в какой 
форме и с каким долевым участием Ев-
росоюза, пока непонятно. «Нам нужны 
четкие заявления со стороны США», – г 
оворит политик.

Вице-президент Пенс об этом не упо-
мянул, но ЕС собирается участвовать в 
возглавляемом NASA международном 
проекте по строительству орбитальной 
лунной станции Gateway. Сейчас этот 
проект находится на стадии планирова-
ния. Россия тоже проявляла к нему ин-
терес, но в конце прошлого года глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, 
что РФ не готова участвовать в его осу-
ществлении «на вторых ролях». 

Кроме того, Европейское косми-
ческое агентство (ESA) создало для  
корабля NASA Orion сервисный модуль, 
который, среди прочего, будет обеспе-
чивать астронавтов топливом для дви-
гателей корабля, водой и кислородом. 
Изготовили его преимущественно в Гер-
мании. «Для нас это большой успех – мы 
поставляем критически важные ком-
поненты для американцев», – говорит  
Ярцомбек.

Андрей Ионин уверен, что освое-
ние Луны должно стать общечелове-
ческим проектом по освоению глубо-
кого космоса, поскольку только так 
можно найти необходимые для этого 
огромные средства. По его мнению, 
политические разногласия последних 
лет между Россией и Западом этому не 
должны помешать. Космос пока оста-
ется одной из немногих сфер, в кото-
рых сотрудничество России, США и ЕС 
продолжается без помех. 

В 2021 ГОДУ «РОСКОСМОС» 
ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ 
СЕРИЮ ЗАПУСКОВ К ЛУНЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ,  
КАК ЭТО БЫЛО  
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ. ВЫСАДКА 
КОСМОНАВТОВ НА ЛУНУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НЕ РАНЬШЕ  
2030-Х. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ,  
ЧТО ОНИ ОТПРАВЯТСЯ ТУДА 
НА НОВОМ, ПОКА НЕ ГОТОВОМ 
КОРАБЛЕ «ФЕДЕРАЦИЯ»  
С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
НОВОЙ СВЕРХТЯЖЁЛОЙ РАКЕТЫ 
«ЕНИСЕЙ», СТАРТ КОТОРОЙ 
ЗАПЛАНИРОВАЛ НА 2028 ГОД
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Можно ли создать систему, в которой сотрудники работают в интересах бизне-
са, а бизнес отвечает их потребностям? Своим личным опытом и уникальными 
инструментами поделились известные предприниматели и эксперты на биз-
нес-завтраке Делового клуба National Business. 

КАК ПОДРУЖИТЬ 
СОТРУДНИКОВ И БИЗНЕС 

Уточним наиболее распространенные причи-
ны ухода сотрудников из организации. По дан-
ным недавнего исследования Hey Group, на пер-
вом месте - отсутствие карьерных возможностей, 
на втором – зарплата, а далее – невыстроенная 
корпоративная культура, высокий уровень стрес-
са и отсутствие «общего языка» с руководителем.

А что удерживает сотрудников в компании? 
Возможности персонального роста, личность ру-
ководителя и выполнение разноплановых и инте-
ресных задач. То есть, успех работы заключается 
сегодня в тех возможностях, которые мы, как руко-
водители, можем предоставить персоналу. Сейчас 
в компаниях уже работают представители четы-
рех-пяти поколений - «Поколение Zдесь». Это люди 
разных возрастов, разного социального положе-
ния. Как с ними работать и как сделать их лояльны-
ми к вашему бизнесу и наиболее эффективными? 

В прошлом году я лично столкнулась с такой си-
туацией, что из моей команды ушли сразу несколь-
ко ключевых сотрудников, с которыми мы долго 
работали вместе. Люди «выгорели» и не видели в 
компании дальнейших перспектив. Тогда я встала 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО

ОРГАНИЗАТОР

Хорошо там, где руководитель 
слышит сотрудников

Ирина Мальцева, директор по организа-
ционному развитию и управлению персо-
налом макрорегионального филиала Волга  
ПАО «Ростелеком»

В моей HR-команде 100 человек, и все они жи-
вут и работают в 12 разных регионах Поволжья. 
Когда команда территориально распределена, и 
я нахожусь на некотором удалении от сотрудни-
ков, возникает вопрос - как быть своей среди этих 
разных, уникальных людей, как быть среди них, 
когда между вами сотни километров и как помочь 
каждому быть максимально эффективным?

Традиционные способы коммуникации – со-
вещания, рабочие и стратегические сессии – не 
позволяют почувствовать настроение каждого 
сотрудника, услышать то, о чем он думает, так 
как в большей степени, посвящены интересам 
бизнеса. Так многие руководители попадают в 
ловушку «нет времени для команды». Результа-
том может стать желание сотрудника эту коман-
ду покинуть.
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перед вызовом – как уделять больше внимания сво-
ей команде, тем людям, которые и создают ценно-
сти для бизнеса и внутренних клиентов? Это стало 
причиной задуматься и запустить проект, который 
я назвала «Хорошо там, где я есть».

 Цель проекта – предоставить сотрудникам воз-
можность прямого общения со мной по интересу-
ющим их вопросам. Для кого-то – это возможность 
заявить о себе, для кого-то обсудить идеи и перспек-
тивы, просто встретиться и познакомиться ближе. 

Теперь каждую неделю, по пятницам, я встреча-
юсь с одним из сотрудников тет-а-тет в своем каби-
нете, на завтраке или на прогулке - сотрудник сам 
заранее выбирает место, формат и тему встречи. И 
это должен быть разговор не о бизнесе, не о задачах 
компании, а о человеке. И я была удивлена количе-
ству участников этого проекта. У сотрудников есть 
потребность открыться и быть с руководителем на 
равных. И как вы думаете, с какими темами прихо-
дят ко мне люди? Поговорить о себе, о карьере, по-
просить совета. Вот одна из сотрудниц поделилась 
своими сомнениями о том, что думает переехать 
в Москву. И мы долго говорили о ней о ситуациях, 
которые казались ей несправедливыми, о ее роли, 
ее мечтах. Сразу после встречи она сделала шаги, 
которые долго не решалась сделать. У нее выросли 
крылья. Прошло полгода. И сейчас я вижу другого 
человека – уверенного в себе, смелого, с горящими 
глазами, с интересными идеями, который работает 
на больших скоростях и реализует большие проекты. 

Меня иногда спрашивают: если к вам придет 
сотрудник и попросит решить его проблему? Во 
время каждой встречи мы с человеком договари-
ваемся о совместной ответственности и конкрет-
ных шагах. Вот, например, человек приходит с 
идеей проекта, мы обсуждаем ее, и я задаю во-
прос: «Что ты можешь сам сделать, чтобы этот 
проект был реализован?». То есть, это обязатель-
но взаимная ответственность и взаимные шаги.

И для меня важно, что теперь, когда мы 
встречаемся с сотрудниками, совсем по-другому 
смотрим друг на друга, ты чувствуешь человека 
сердцем — это другие отношения, которые спо-
собствуют результатам. Поэтому я убеждена, что 
лучшее средство нематериальной мотивации − 
это то, как вы выстраиваете коммуникацию со 
своими сотрудниками, чтобы слышать друг дру-
га и находить точки соприкосновения.

Как замотивировать людей надолго
Ольга Никитина, председатель Совета ди-

ректоров ГК «СИМОНА»
Компания ООО «Симона» была создана в 1996 

году. Изначально мы занимались бытовой тех-
никой, но затем стали осваивать и другие сег-
менты рынка. Мы всегда выступаем за то, чтобы 
раскрывать новые грани своих сотрудников и 
развиваться самим. 

Абсолютно не согласна с героиней фильма 
«Москва слезам не верит» Катей Тихомировой, ко-
торая говорила, что главное научиться управлять 

коллективом из трех-четырех человек. Такой кол-
лектив просто организовать, в нем идет плотное 
взаимодействие друг с другом. Когда штат сотруд-
ников разросся, нужно было понять, как руково-
дить так, чтобы людям было интересно работать. 

Для этого мы пригласили компанию, которая 
провела многофакторный анализ поведения со-
трудников. Он показал, сколько в команде людей 
с лидерскими способностями. Из 30 человек лиде-
ров оказалось всего три. Этих людей я поставила 
на ключевые позиции. И вместе с ними мы хоро-
шо развиваемся уже 18 лет. 

После того, как страна пережила несколько 
экономических кризисов, в нашей фирме ста-
ло работать больше 50 человек. И я пригласила 
компанию, которая разработала программу мо-
тивации сотрудников. В начале года сотрудник, 
на основании исследования нашего сегмента 
рынка, составляет план предприятию. У каждого 
менеджера, технического специалиста есть план 
по реализации и план по прибыли. Ежемесячно 
подводятся итоги по 10-балльной шкале, а в кон-
це года выплачивается премия. Минимальная 
премия – это оклад, но человек может получить 
до 10 окладов за выполнение плана. 

Также у нас в фирме никто не отменял нема-
териальное поощрение. Есть доска почета, на 
которой размещаются фотографии лучших со-
трудников.  Наши работники ежегодно посеща-
ют семинары и тренинги, которые повышают их 
профессиональный уровень, участвуют в выстав-
ках.  Два раза в год мы выезжаем с коллективом 
за город, у нас есть касса взаимопомощи, а если 
сотрудникам необходимы кредиты, мы помога-
ем им получить льготный процент у банков. 

Могу сказать точно: какие бы ни были кризи-
сы, мы ни на один день не задерживали работни-
кам заработную плату. Люди получают достой-
ную зарплату, и они уверены в завтрашнем дне. 

Я с оптимизмом смотрю в завтрашний день, 
так как уверена: что бы ни случилось, с такой 
сплоченной и сильной командой мы будем и 
дальше развиваться и не стоять на месте! 

Эффективность зависит от 
психотипов сотрудников

Элеонора Бердутина, руководитель ООО 
«Студия Живая соционика», бизнес-коуч, 
HR-консультант

Я хочу рассказать о таком инструменте для 
руководителя, как типология — как сочетать 
в команде людей, дополняющих друг друга по 
психотипу. Моя тема — это определение психо-
типов сотрудников и осознанное формирование 
эффективной команды. 

Что же такое типология? Это деление людей 
на группы: мы берем различные фильтры и на-
кладываем их на человека. И при всей непохо-
жести и индивидуальности людей, при наложе-
нии определенных фильтров соответствующие 
типологические группы действуют прогнозиру-

Ирина Мальцева,  
директор по 
организационному 
развитию  
и управлению 
персоналом 
макрорегионального 
филиала Волга  
ПАО «Ростелеком»

Ольга Никитина,  
председатель 
Совета директоров 
ГК «СИМОНА»
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Ключевыми можно назвать несколько кате-
горий сотрудников. Во-первых, те, кто макси-
мально воздействует на достижение компанией 
стратегических целей. Во-вторых, кто отвечает 
за разработку инноваций, повышающих кон-
курентоспособность предприятия. В-третьих, 
специалистов уникальных профессий, которых 
сложно найти на рынке, и на их обучение уходит 
очень много времени и финансовых вложений. 

В прошлом году наша компания провела ис-
следование по выявлению причин увольнения 
ключевых сотрудников. 

Основная причина, по мнению работодателей, 
— это отсутствие возможностей для карьерного 
роста и продвижения. Второй мотив, из-за кото-
рого работники увольняются — это возможность 
большего заработка в другой компании. Следую-
щими вескими причинами главы фирм назвали 
неудовлетворенность содержанием выполняемой 
работы или рабочими обязанностями, высокий 
уровень нагрузки и ощущение стресса от работы.

После того, как мы узнали, какие причины 
выделили работодатели, нам стало интересно, а 
как сами сотрудники оценивают причины своего 
ухода. Примечательно, что первые два пункта со-
впадают с обеих сторон. Однако на третье место 
среди сотрудников вышли другие причины: ощу-
щение, что уровень заработной платы несправед-
лив по отношению к их навыкам и знаниям, и от-
сутствие возможностей для обучения и развития. 

Среди эффективных мер по удержанию клю-
чевых сотрудников мы выделили следующие: 
установление заработной платы выше средне-
рыночного предложения, обсуждение с сотруд-
никами их развития в компании и вовлечение 
ключевых сотрудников в значимые для компа-
нии проекты. Меньше используется предложе-
ние гибкого графика или работа вне офиса и ка-
кие-то другие материальные программы. 

В случае, если сотрудник уже принял реше-
ние об уходе, наилучшим выходом видится при-
менение контрпредложения. Но в компаниях, 
проходивших исследование, эта практика почти 
не применяется. Как руководитель, хотела бы 
подвести итог, что с сотрудниками необходимо 
разговаривать и находить индивидуальное ре-
шение для каждого.

Сотрудники - наши враги или друзья?
Ольга Тарасова-Сурдина, налоговый кон-

сультант, владелец компании «Бухгалтерия 
Ольги Тарасовой»

Представьте себе: вас, как руководителя, вызы-
вают на допрос в налоговую. Вы владеете всей си-
туацией и знаете, что и зачем. Вы можете держать 
удар. Опыт показывает, что ничего хорошего от 
государственных органов ждать не приходится. 
Теперь представьте, что на допрос вызвали ваше-
го сотрудника. Он вряд ли хочет вам навредить, 
но боится еще больше. Вы знаете, о чем расскажет 
ваш сотрудник на допросе? А если это тот, с кем вы 

емым образом. Соционика берет за фильтры то, 
как человек работает с информацией, то есть 16 
психотипов людей, которые выделяет социони-
ка — это 16 способов обработки информации. 
Мы изучаем работу человека с информацией 
по 4 фильтрам предпочтений: этик или логик, 
сенсорик или интуит, экстраверт или интро-
верт, рационал или иррационал. Совершенно 
логично, что если мы предлагаем сотруднику 
тот функционал, который соответствует его 
сильным сторонам, то он будет эффективным 
в этой работе. 

Таким образом и родился этот инструмент 
- соционический аудит, то есть определение 
психотипов сотрудников для осознанного пони-
мания, какие функции они должны выполнять 
в команде для максимальной эффективности. 
Соционика может также помочь, когда упала ре-
зультативность компании, и нужно осознанно 
посмотреть, у кого она упала и почему, и поняв 
психотип сотрудника, правильно действовать. 
Или конфликты в подразделениях: у меня есть 
такие кейсы, когда точечным решением перерас-
пределения потоков информации между сотруд-
никами конфликты были разрешены. И очень 
важное направление — это развитие сотрудни-
ков. Здесь новый подход -  развивать нужно силь-
ную сторону, а не подтягивать слабую. Когда мы 
начинаем вкладывать в развитие сильных пси-
хических функций человека, то эффективность 
такого обучения гораздо выше. 

Еще одна важная рекомендация: нельзя со-
четать в одном портрете компетенций функ-
ции, которые не сочетаются в человеке при-
родой. То есть если вы этик, то вы не логик, и 
если вы сильны в коммуникации, то будут бо-
лее слабыми системно-аналитические способ-
ности. Подход здесь стратегический, временно 
сотрудник может справляться и по слабым сто-
ронам, имея опыт, но любая новая ситуация, 
повышенный объем запроса повлечет за собой 
сбой слабой функции, а при повторяющихся 
ситуациях последует профессиональное выго-
рание. Поэтому правильно сочетать в команде 
людей, которые обладают разными сильными 
функциями и дополняют друг друга по слабым 
от природы сторонам.

Такой подход поднимает менеджмент на ка-
чественно новый уровень, позволяя осознанно 
строить команды, не только эффективные по 
результату, но и гармоничные по внутренним 
коммуникациям. Люди тогда ходят на работу с 
удовольствием и, будучи стабильно эффектив-
ными в своей деятельности, останутся в вашей 
команде на долгие годы.

Как удержать ключевых 
игроков в команде

Анна Масленкова, руководитель обосо-
бленного подразделения Coleman Services в 
Нижнем Новгороде

Анна Масленкова,  
руководитель 
обособленного 
подразделения 
Coleman Services в 
Нижнем Новгороде

Элеонора 
Бердутина,  
руководитель 
ООО «Студия 
Живая соционика», 
бизнес-коуч, HR-
консультант
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расстались по обоюдному несогласию? Вы смо-
трите на бизнес с одной стороны, а сотрудники с 
другой. Им неведомы ваши проблемы. Чтобы не 
было мучительно больно, предлагаю защитить 
своих сотрудников от неприятных вопросов, а 
свой бизнес от неожиданных ответов.

Коммерческая тайна. 
Принцип работы: все, что не запрещено — 

разрешено. Определяем структуру кадров на 
предприятии, кто что делает, кто что знает и кто 
что должен знать. Разграничиваем по зонам. То, 
что может знать снабженец, не должен знать 
продавец.

С бухгалтерией сложнее, но тоже есть выход. 
Например, обслуживающая бухгалтерия. Про-
фессиональные услуги — профессиональная тай-
на. А рядовой бухгалтер на расчетном счету или 
отвечающий за расчет заработной платы может 
быть ограничен Коммерческой тайной предпри-
ятия и законом о Защите персональных данных.

Для каждой категории работников тайна будет 
своя. На не имеющие к нему отношения  вопросы 
он будет отвечать «Данный вопрос относится к 
коммерческой тайне. Я не могу на него ответить».

Какие вопросы не могут быть тайной?
Сведения об организации в Едином государ-

ственном реестре. Информация о директорах, 
о доходах и расходах организации в рамках 
бухгалтерской отчетности, о налогах и сборах 
уплаченных в бюджет, о составе работников и 

начисленной заработной плате, о лицензиях и 
сертификатах... Все вышеперечисленные сведе-
ния находятся в общедоступных источниках. На 
сайте налоговой. 

Сведения о заработной плате может предо-
ставлять только директор или главный бухгал-
тер. Остальные не имеют полной информации. 
Поэтому не могут ее предоставлять.

Так и в остальном. Менеджер по продажам 
говорит лишь, что кому и по какой цене продаем. 
Снабженец - что и где закупаем.

Советы для бизнеса: 
1. Вашу «легенду» должны знать не только 

вы. Разрабатывая систему взаимоотношений ва-
ших организаций и ИП не забывайте, что все это 
должно быть РЕАЛЬНО. Каждая из организаций 
должна быть САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ.

2. Вы должны подготовиться к ответам на во-
просы: почему? зачем? как? И не забывайте про 
документы. Нет документов — нет подтвержден-
ных расходов.

3. Каждый работник должен точно знать, в 
какой фирме он работает, и кто у него руково-
дитель 

Подготовьте Положение о коммерческой тай-
не, проведите тренинг, как вести себя на допро-
сах. Объясните работнику права и обязанности. 
Объясните, как работает 51 статья Конституции 
РФ. И всегда помните, что налоговый консуль-
тант дешевле налоговой проверки. 

Ольга  
Тарасова-Сурдина,  
налоговый 
консультант, 
владелец компании 
«Бухгалтерия  
Ольги Тарасовой»
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К А К  Б У Д Е Т  Р А Б О Т А Т Ь 
« П А К Е Т  К Л И Ш А С А » ? 
В марте Президент РФ подписал четыре закона, вносящие поправки в дей-
ствующее законодательство по вопросам борьбы с недостоверной информа-
цией и противодействия распространению информации, содержащей оскор-
бление государства и общества.

Появлению законопроекта россий-
ское общество должно быть благодарно 
инициативной группе во главе с предсе-
дателем Совета Федерации по консти-
туционному законодательству Андреем 
Клишасом. Его имя и носит в массах 
имеющий эффект разорвавшейся бом-
бы законопроект  «Пакет Клишаса».

Указанные поправки касаются КоАП 
РФ и Федерального закона № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных техно-
логиях и защите информации» и уста-
навливают алгоритм выявления ложной, 
оскорбительной информации, а также 

дальнейшие действия по ее искоренению 
и ответственности за распространение. 
Они, а не статья 5.61 КоАП, касающаяся 
унижения чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме 
или статьи 319 и 329 Уголовного кодекса 
РФ, регламентирующие ответственность 
за оскорбление представителя власти и 
надругательство над государственным 
гербом или государственным флагом 
и даже не статья 152 Гражданского ко-
декса РФ – защита чести, достоинства и 
деловой репутации, вызвали шквал об-
щественного недовольства.

Прощай, свобода слова?
«Закручивание гаек», цензура, наса-

ждение мнения, угодного власти или же 
наоборот – защита населения от дезин-
формации? Имеет ли государство право 
на защиту и уважительное отношение к 
своим символам? А главное –  может ли 
информация существовать без фейков? 
Эти и еще ряд, по сути, риторических во-
просов вызвал «Пакет Клишаса». Попро-
буем разобраться в очевидных плюсах и 
таких же, увы, минусах изменений.

Начнем с явно положительных мо-
ментов. Во-первых, раз уж мы являемся 
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частью цивилизованного мира и живем 
с оглядкой на западных соседей, то им 
надо соответствовать, особенно в том, 
что касается правовой регламентации 
жизни общества. В вопросе ответствен-
ности за распространение фейковой 
информации и оскорбления институтов 
власти практика западных и восточных 
коллег весьма содержательна.

Мировой опыт
Например, в Германии в 2017 году 

был принят закон NetEnforcementAct, на-
правленный на борьбу с пресловутыми 
фейками и языком вражды в интернете. 
Язык вражды – общее обозначение язы-
ковых средств выражения резко отри-
цательного отношения «оппонентов» –  
носителей иных религиозных, нацио-
нальных, культурных или субкультур-
ных ценностей.

Согласно вышеупомянутому закону, 
крупные интернет-платформы и соци-
альные сети обязаны удалять «очевидно 
ложный» контент в течение 24 часов с 
момента поступления жалобы, иначе 
компаниям грозят штрафы до 50 милли-
онов евро. А за злонамеренное выраже-
ние презрения или оскорбление Герма-
нии, ее национальных цветов, флага или 
герба уголовным законодательством 
ФРГ предусмотрен штраф или заключе-
ние до трех лет. За публичное оскорбле-
ние президента и того больше – от трех 
до пяти. За сознательную диффамацию 
с целью нанесения ущерба репутации 
государства или президента санкцией 
предусмотрено заключение – от шести 
месяцев.

В Нидерландах публичное оскор-
бление монарха, его супруги и других 

членов королевской семьи наказывает-
ся штрафом или заключением до пяти 
лет. В Польше за публичное оскорбле-
ние президента вам грозит тюремное 
заключение до четырех лет, а за высме-
ивание в печати и медиа польского на-
рода, Польской Республики или ее по-
литической системы можно оказаться в 
местах не столь отдаленных сроком до 
десяти лет. В Канаде за произнесение 
или публикацию клеветы, заговор с це-
лью подрыва государственной деятель-
ности грозит заключение до 14 лет. Это 
далеко не самые суровые наказания за 
подобные преступления, и принятие в 
России рассматриваемого законопроек-
та не является ноу-хау, а лишь отраже-
нием правового опыта мировых коллег.

Во-вторых, в современном мире, не-
возможном без интернета и социаль-
ных сетей, последние всё чаще стали 
использоваться как эффективная среда 
для распространения ложной информа-
ции и политической пропаганды. Порой 
дезинформация, «вброшенная» через 
соцсети, производит эффект разорвав-
шейся бомбы и порождает вирусную 
эпидемию ложной, а иногда и откровен-
но опасной информации.

Информационный «вирус»
Опасность в том, что ряд официаль-

ных и, казалось бы, проверенных СМИ 
уже не раз неумышленно ссылались на 
сведения, опубликованные в этих акка-
унтах, ретранслировали, по сути, не со-
ответствующую действительности ин-
формацию, выдавая ее за полученную 
из проверенных источников.

Ситуация с фейковым информаци-
онным полем побуждает правительства 

ряда ведущих мировых держав, среди 
которых Китай и Великобритания, при-
менять правовые санкции, вплоть до 
уголовной ответственности, к владель-
цам фейковых аккаунтов, что в свою 
очередь приводит к внесению измене-
ний в алгоритмы интернет-гигантов, та-
ких как Facebook, например. Введенные 
им изменения, позволяющие выявлять 
фейковые аккаунты при помощи анали-
за публикаций пользователей, помогли 
раскрыть и заблокировать десятки ты-
сяч аккаунтов в одной только Франции, 
и теперь количество поддельных акка-
унтов составляет лишь 1% от общего 
числа пользователей.

Fake или не fake?
Помимо распространения ложной 

информации в последнее время попу-
лярно создавать и фейковые аккаунты 
в соцсетях, якобы принадлежащие госу-
дарственным и политическим деятелям. 
Так, например, за непродолжительный 
период времени были выявлены ложные 
аккаунты, «принадлежащие» депутату 
ГД Александру Хинштейну, бывшему 
председателю ЦИК России Владимиру 
Чурову, Марии Захаровой и фальшивый 
Twitter-аккаунт министра иностранных 
дел Сергея Лаврова.

Быть частью мирового сообщества –  
значит быть частью чаще всего не под-
контрольного никому информацион-
ного поля. С развитием технологий у 
человека нет шансов жить в информа-
ционном вакууме. Имея возможность 
получать информацию из любых до-
ступных источников, всё труднее отде-
лять ложь от истины и быть уверенным 
в том, что услышанное или увиденное  

ОБЩЕСТВО ПРИХОДИТ 
К ВЫВОДУ О ТОМ, ЧТО ДАЖЕ 
ДЛЯ ТАКОГО, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
СЛОЖНО ПОДДАЮЩЕГОСЯ 
КОНТРОЛЮ ПОЛЯ, КАК 
ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕНЫ НЕКИЕ РАМКИ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАН-
ЛИДЕРОВ МИРОВОГО 
СООБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И РОССИИ, СТАРАЮТСЯ РЕШИТЬ 
ЭТУ ПРОБЛЕМУ



41ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

в СМИ соответствует действительности. 
Именно поэтому общество приходит к 
выводу о том, что даже для такого, ка-
залось бы, сложно поддающегося кон-
тролю поля, как «информация», должны 
быть установлены некие рамки, жела-
тельно законодательно закрепленные. 
Правительства стран-лидеров мирового 
сообщества, в том числе и России, ста-
раются решить эту проблему, так что 
принятые поправки однозначно носят 
положительный характер и имеют сво-
ей целью защиту интересов страны и 
граждан.

Как применять?
Несмотря на, казалось бы, очевид-

ные положительные моменты и благую 
цель, существует главный вопрос – как 
установить причинно-следственную 
связь между распространением недо-
стоверной информации и возникнове-
нием последствий, указанных в КоАП 
и законе? К таким последствиям зако-
нодатель относит угрозу жизни и здо-
ровью граждан, массовые нарушения 
общественного порядка, общественной 
безопасности, прекращение функцио-
нирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной ин-
фраструктуры.

Споры вызывает и сам алгоритм вы-
явления такой информации. Согласно 

внесенным изменениям, генпрокурор 
принимает решение о блокировке не-
замедлительно, но насколько объектив-
ным, а главное – законным может быть 
это решение? В отсутствие налаженного 
механизма быстрой и точной проверки 
информации на достоверность устано-
вить фейк это или правда физически 
невозможно, к тому же получается, что 
генпрокурор будет презюмировать до-
стоверность сведений, что повлечет за 
собой блокировку не только на самом 
деле ложной информации, но и мнений 
журналистов, экспертов, версий и про-
гнозов происходящего.

Сюда же следует отнести и проблему 
блокировки сайтов, ведь будет проис-
ходить блок доменного имени, то есть, 
говоря простым языком, «слетит» весь 
сайт, а не конкретная новость или стро-
ка, где содержится признанная проку-
рором ложной информация.

Обратный путь
Помимо прочего, очевидная слож-

ность возникает при последующей 
разблокировке ресурса, поскольку, в 
отличие от установления запрета досту-
па к информации, обратный путь, увы, 
сложнее. Снятие блокировки проводит-
ся исключительно в судебном порядке, 
и бремя доказывания, соответственно, 
перекладывается на распространите-

ля информации, что, в свою очередь, 
вынуждает информресурс привлекать 
экспертов для формирования доказа-
тельной базы. Не стоит забывать и о су-
дебных издержках, которые вынужден 
будет понести истец.

Рассмотрение указанных споров бу-
дет происходить в московских судах –  
по месту территориального нахожде-
ния Роскомнадзора и Генпрокуратуры, 
которые и без того с трудом справляют-
ся с нагрузкой. Добавлю, что рассмотре-
ние дела может занять длительный пе-
риод времени, что пагубно скажется на 
дальнейшей судьбе медиаресурса, ведь 
судья, рассматривающий дело, должен 
не только руководствоваться норматив-
ной базой, но и иметь представление о 
порой неподвластной простому пользо-
вателю интернет-терминологии.

Любой законопроект – это «живой 
организм», претерпевающий ряд изме-
нений в процессе его применения, по-
этому в данной ситуации, безусловно, 
требуется разъяснение Верховного Суда, 
которого в ближайшее время не ожи-
дается. Соответственно количество за-
блокированных сайтов будет неукосни-
тельно расти, а доступ к информации 
ограничиваться, ведь порой придумать 
и пролоббировать законопроект гораздо 
проще и быстрее, чем всесторонне про-
думать алгоритм его применения. 
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М Е Д И АТ Р Е Н Д Ы -2 0 1 9:  
КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ РЫНОК ИНФОРМАЦИИ
О чём мы будем говорить и что читать в 2019 году? Как лучше всего реагировать 
на жареные факты, всевозможные скандалы, интриги, расследования?

Есть у меня тайная страсть: люблю 
читать всевозможные прогнозы. Мате-
риализуются они обычно в конце года 
или в самом начале года грядущего. И 
чем дальше простираются предсказания 
экспертов, тем смелее высказываются 
те или иные гипотезы. Это как в старой 
притче про Ходжу Насреддина: «Тут или 
падишах загнется, или ослик копыта от-
кинет…». Собственно, не смог преодо-
леть искушения, прикоснуться к чудес-
ному отчету Reuters & Oxford University 
о трендах в медиа в 2019-м, тем более 
что это то будущее, которое, как гово-
рится, можно будет потрогать руками 
уже в этом году.

Аудитория утрачивает 
доверие к информации

Один из главных тезисов, упомяну-
тый в отчете, – утрата доверия аудито-
рии к информации из соцсетей и всевоз-
можных UGC-платформ (User generated 
content, пользовательский контент). К 
сожалению, информационные войны, 
где фейки являются главным оружием, 
дают о себе знать. Всё больше обывате-
лей начинают понимать суть кликбейта 
и fake news. Всевозможные «распятые 
мальчики» и «визуализации компью-
терных игр» вместо реальной хроники 
боевых действий, наконец-то добрались 
до «медвежьих углов». И если раньше 
очередную дичь обсуждали неделю, то 
сегодня уже через несколько часов мож-
но прочесть опровержение на прилетев-
ший совсем недавно фейк.

Причем с текущим ритмом жизни 
рядовой пользователь иной раз даже 
не успевает схватиться за прилетевшую 
утку, как вслед за ней уже летит вся исто-
рия «случившейся магии» с обязатель-
ным, как водится, сеансом ее разоблаче-
ния. Почему так происходит?

Пользователи исследуют 
происхождение уток

Во-первых, постепенно у аудитории 
формируется критическое мышление и 
навык перепроверять кажущиеся столь 
очевидными на первый взгляд факты. 

Во-вторых, высокоскоростной мобиль-
ный интернет и социальные платфор-
мы, разрушившие монополию медиа на 
дистрибуцию контента, добравшись до 
глубинки, постепенно служат противо-
ядием для распространяющихся небы-
лиц. Сегодня читателю ничего не меша-
ет прочитать не только саму новость, 
но и уточнить ее происхождение и про-
анализировать различные экспертные 
оценки ситуации.

Роль экспертов повышается
Что это значит для пиарщиков? 

Во-первых, растет значимость рабо-
ты с экспертами. Их мнения и оценки, 
особенно в кризисных ситуациях, кри-
тически важны. От того, что и как они 
будут транслировать, зависит скорость 
и контекст итоговой информационной 
повестки. Посмотрите, например, как 
правительство России работало с те-
мой повышения пенсионного возраста.  
В какой-то момент даже противники по 
политическому лагерю начали говорить 
о неизбежности пенсионной реформы. 
При этом набор базовых тезисов был 
очень однородный.

Скорость имеет значение
Второй аспект – курс на открытость и 

скорость реакции. С учетом растущего 
недоверия к информации из соцсетей 
общество ждет от вас мгновенной ре-
акции по возникающим резонансным 
ситуациям. И здесь крайне важно быть 
максимально точными в формулиров-
ках. Обидно, когда представители одно-
го и того же ведомства или компании 
при массовых коммуникациях в кризисе 
порой одновременно оперируют взаи-
моисключающими тезисами. Это лишь 
множит панику и скепсис.

Серьезные медиа 
берегут репутацию

Следующий пункт из вышеупомя-
нутого отчета касается классических 
медиа. Постепенно, если верить ав-
торам доклада, к площадкам прихо-
дит осознание значимости репутации  
в долгосрочной перспективе. Однажды 
у меня был весьма любопытный диалог 
с руководителями редакций уважаемых 
изданий. Я спросил, почему стало мод-
но публиковать материалы с формули-
ровками: «Возможно…», «Вероятно…», 
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«Не исключено, что…». Где под видом 
фактов выдаются совсем уж дикие пред-
положения.

Например, «Возможно, Россия пе-
редаст Курильские острова Японии».  
На что мне был дан довольно циничный 
ответ: «Всё решает трафик. Трафик – это 
деньги. Не напишу я, напишет сосед по 
цеху. Все так делают. Если идти против 
течения, останешься и без читателей,  
и без денег…». Так вот, если посмотреть 
на то, как западные медиа начинают го-
ворить о внедряемых ими методах ве-
рификации контента и работы с источ-
никами, закрадывается робкая надежда  
на то, что когда-нибудь мы вновь смо-
жем верить печатному слову, не прове-
ряя его в трех источниках.

Фейки могут быть 
опровергнуты

Что из этого следует для професси-
ональных коммуникаторов? Первое – 
не бойтесь опровергать фейки. И чем 
скорее, тем больше шансов вступить на 
подножку взлетающего хайпа.

Второе – чем серьезнее издание, тем 
выше по иерархии можно подниматься 
в поисках справедливости. К сожале-
нию, как показывает жизнь, судебные 
решения существенного влияния на 
имидж пострадавшей стороны не ока-
зывают. Безусловно, наличие опровер-
жения со стороны распространявшего 
фейки СМИ всегда лучше прозвучавше-
го и оставшегося без ответа обвинения, 
но путь к правде нередко долог, тернист 
и требует существенных финансовых за-
трат. Тогда как «обидчик» своими гряз-
ными ботинками всё это время будет с 
удовольствием оттаптываться на вашем 
добром имени. Увы, жизнь – это боль, 
как говорили классики.

Время «портянок» прошло
Следующий пункт отчета касается 

формата подачи информации. Мно-
гие площадки обратили внимание 
на Stories. Это значит, что текстовые 
«портянки» уходят в прошлое. Контент 
трансформируется, хранится меньше, 
становится короче и требует большей 
вовлеченности аудитории. Здесь и 
сейчас. Желательно с видео и звуком. 
Я бы еще добавил: «И с субтитрами». 
Поскольку значительную часть контен-
та пользователи потребляют с мобиль-
ных устройств в общественных местах. 
Для нас, пиарщиков, это значит, что 
всевозможные отчетные и обзорные 
видео можно смело делать не больше 

одной-двух минут. И обязательно их 
титровать.

Подписная модель 
становится популярной

Еще одно любопытное наблюдение 
из доклада – курс медиа на подписную 
модель. Хочешь качественный контент –  
плати. И тут у пиарщиков, как мне ка-
жется, два пути: специальные проекты 
с медиа или производство собственно-
го контента. Здесь в качестве примера 
я бы вспомнить историю «Калашников 
Меdia». Коллеги утверждают, что пере-
стали работать по модели «Пресс-релиз –  
рассылка – публикация – отчет». Делая 
упор на создание собственного эксклю-
зивного контента, они научились сти-
мулировать рост цитируемости своего 

бренда за счет заимствований их мате-
риалов традиционными медиа с обяза-
тельным упоминанием источника. Зву-
чит неплохо.

Аудитория Facebook стареет
И  п о с л е д н е е ,  о  ч е м  х о т е л о с ь 

бы сказать.  Минувший флешмоб 
#10yearschallenge в Facebook показал, 
что аудитория соцсети стареет. Посте-
пенно некогда модный и прогрессив-
ный «фейсбучек» превращается в фили-
ал «Одноклассников», да простят меня 
коллеги из этой уважаемой площадки, 
знаю и про крутость, и про молодость 
аудитории, но стереотипы –  вещь стой-
кая.

Тем не менее думаю, что у каждого 
пользователя социального общежития 
под названием Facebook уже возника-
ли ситуации, когда благодаря суще-
ствующим уведомлениям получалось 
поздравлять с днем рождения ушедших 
в мир иной друзей. Механизмы ретро- 
уведомлений лишь добавляют дрови-
шек к мыслям о неизбежном конце. Так 
вот, это еще один мостик для встраива-
ния собственной повестки в жизнь ва-
шей аудитории. Мода на ретро не исся-
кнет. Сегодня – это 1990-е. Не за горами 
очередной флешмоб по 2000-м годам. 

ПЕРВОЕ – НЕ БОЙТЕСЬ 
ОПРОВЕРГАТЬ ФЕЙКИ.  
И ЧЕМ СКОРЕЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ШАНСОВ СТУПИТЬ  
НА ПОДНОЖКУ ВЗЛЕТАЮЩЕГО 
ХАЙПА. ВТОРОЕ – ЧЕМ 
СЕРЬЕЗНЕЕ ИЗДАНИЕ,  
ТЕМ ВЫШЕ ПО ИЕРАРХИИ 
МОЖНО ПОДНИМАТЬСЯ  
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, СУДЕБНЫЕ 
РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОГО 
ВЛИЯНИЯ НА ИМИДЖ 
ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЫ  
НЕ ОКАЗЫВАЮТ
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УМНЫЕ ЛЮДИ ТАК НЕ ГОВОРЯТ
Десять фраз-паразитов, которые то и дело вырываются, выставляя нас 
в невыгодном свете перед коллегами и руководством. Научитесь высказывать 
свои мысли корректнее. 

Некоторые сказанные вами фразы 
мгновенно меняют мнение людей о вас 
и в состоянии навредить вашей карьере 
в самые короткие сроки. Эти слова обла-
дают особой силой, заставляя вас выгля-
деть непрофессионально, даже если это 
правда. Хуже всего то, что, сказав это, 
невозможно ничего вернуть.

1  «Мы всегда так делали»
 Благодаря технологиям изменения 

происходят очень быстро. Процесс, вне-
дренный в работу шесть месяцев назад, 
может сегодня показаться устаревшим. 
Фраза «Мы так делали всегда» не только 
характеризует вас как ленивого, и на-
строенного на сопротивление измене-
ниям сотрудника, но и вызовет вопро-
сы со стороны окружающих, особенно 
руководства, почему вы не попытались 
улучшить ситуацию самостоятельно. 
Почти всегда есть варианты сделать 
привычные и отработанные действия 
лучшим способом, чем прежде.

2«Это не моя вина»
 Обвинять кого-то – всегда плохая 

идея. На любой должности, даже на 
самой незначительной, берите ответ-
ственность на себя, если что-то идет не 
так. Если вашей вины нет, предложите 
объективное, беспристрастное объясне-
ние произошедшего. Придерживайтесь 
фактов, позвольте руководителю и кол-
легам самим делать выводы, кто вино-
ват в ситуации. Показывая пальцем на 
виновного, вас посчитают человеком, 
который не в состоянии отвечать за свои 
поступки. Это нервирует окружающих. 
В будущем некоторые коллеги будут из-
бегать совместной работы с вами, а дру-
гие при первой возможности первыми 
нанесут удар и переложат вину на вас.

3  «Я не могу»
 Люди не любят слышать «Я не могу», 

потому что для них это означает «Я не 
буду». Они воспринимают этот ответ как 
знак, что вы не хотите сделать со своей 
стороны всё возможное, чтобы выпол-
нить работу. Если вы действительно  
не можете выполнить задание по  

объективным причинам, например, вам 
не хватает каких-то навыков, знаний, 
компетенций, предложите альтернатив-
ное решение. Вместо того чтобы отве-
тить «Я не могу это сделать», скажите 
«Я могу сделать следующее». Например, 
вместо отказа на просьбу задержаться 
на работе «Я не могу сегодня поздно 
уйти», предложите «Я могу завтра при-
ехать на час раньше». Или вы не знаете, 
что делать с цифрами в отчете, не гово-
рите: «Я не знаю, как использовать эти 
данные», попробуйте ответить: «Я пока 
не знаю, как правильно анализировать 
эти цифры, кто может мне помочь разо-
браться в отчетности, чтобы в следую-
щий раз я это сделал самостоятельно?».

4  «Это несправедливо»
 Жизнь несправедлива, это обще-

известно. Когда из ваших уст срывает-
ся «Это несправедливо»,  для окружа-
ющих это означает, что вы незрелый  
и наивный. Чтобы не выставлять себя 
в таком свете, придерживайтесь кон-
кретных фактов, будьте конструктив-
ными, и оставьте свое толкование си-
туации при себе. Например, вы можете 
сказать: «Я обратил внимание, что вы 
передали большой проект, на который 
я надеялся, Анне. Могу я узнать, что 
привело вас к такому решению? Я хо-
тел бы знать, почему вы подумали, что 

я не подхожу на эту роль, чтобы я мог 
улучшить свои навыки».

5    «Это не мои должностные 
 обязанности»

Звучит так, будто вы готовы сделать 
только необходимый минимум, чтобы 
продолжать получать зарплату. Это пло-
хо, особенно если вы любите свою работу 
и планируете на ней задержаться. Если 
начальник просит сделать задание, ко-
торое не соответствует вашей должно-
сти, выполните его с энтузиазмом. После 
запланируйте встречу с руководителем, 
чтобы обсудить вашу роль в компании, 
насколько она изменилась, есть ли не-
обходимость обновлять должностную  

ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ 
«Я НЕ МОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ», 
СКАЖИТЕ «Я МОГУ СДЕЛАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ». НАПРИМЕР, 
ВМЕСТО ОТКАЗА НА ПРОСЬБУ 
ЗАДЕРЖАТЬСЯ НА РАБОТЕ 
«Я НЕ МОГУ СЕГОДНЯ ПОЗДНО 
УЙТИ», ПРЕДЛОЖИТЕ «Я МОГУ 
ЗАВТРА ПРИЕХАТЬ НА ЧАС 
РАНЬШЕ»
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инструкцию. Таким образом, вы не буде-
те выглядеть мелочно в глазах руководи-
теля, и  достигнете взаимопонимания в 
долгосрочной перспективе, чем вы долж-
ны заниматься, а чем не должны.

6 «Можно задать 
 глупый вопрос?»

Подобная фраза мгновенно подры-
вает доверие к вам. Даже если за эти-
ми словами скрывается отличная идея, 
предполагается, что вам не хватает уве-
ренности. Это заставляет собеседников 
терять доверие к вам. Не будьте для 
себя худшим критиком. Если вы сами не 
верите своим словам, как в них могут 
поверить другие? Если вы действитель-
но сомневаетесь, скажите: «У меня нет 
точной информации прямо сейчас, но я 
выясню этот вопрос и сообщу вам».

7 «Я постараюсь»
 Это звучит неопределенно и предпо-

лагает, что вам не хватает уверенности 
в своей способности выполнить задачу. 
Возьмите на себя полную ответствен-
ность. Если вас просят что-то сделать, 
либо сделайте это, либо предложите 
альтернативу, но не говорите, что вы  
попытаетесь, потому что это звучит так, 
будто вы не будете стараться.

8 «Это займет всего минуту»
 Если вы в буквальном смысле не 

собираетесь выполнить задачу за 60 
секунд, не стесняйтесь говорить, что 
это не займет много времени, но не го-
ворите так, будто задача может быть 
завершена раньше, чем она может 

ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО ХОЧЕТСЯ 
СЛЫШАТЬ ВАШИМ КОЛЛЕГАМ –  
КАК ВЫ ЖАЛУЕТЕСЬ  
НА СВОЮ РАБОТУ. ТАК ВЫ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧАЕТЕ 
МЕТКУ НЕГАТИВНО 
НАСТРОЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ ПОДРЫВАЕТ ОБЩИЙ 
ДУХ В КОМАНДЕ

быть выполнена. Говоря о том, что ре-
шение задачи занимает всего минуту, 
вы подвергаете сомнению свои навы-
ки. Это создает впечатление, что вы 
слишком торопитесь, спешите от зада-
чи к задаче.

9 «Ненавижу эту работу»
 Последнее, что хочется слышать 

вашим коллегам – как вы жалуетесь на 
свою работу. Так вы автоматически по-
лучаете метку негативно настроенного 
человека, который подрывает общий 
моральный дух в команде. Руководите-
ли быстро вычисляют скептиков, внося-
щих смуту в коллектив, и без сожаления 
ищут замену среди энтузиастов, кото-
рые поджидают за углом.

10 «Он ленивый, 
 некомпетентный 

            придурок»
Нет ничего хорошего в пренебрежи-

тельной оценке коллег. Если ваше за-
мечание верно, то все уже и так знают 
о качествах коллеги-придурка, поэтому 
нет необходимости указывать на это еще 
раз. Если же ваше замечание неточно и 
предвзято, то придурком будете выгля-
деть именно вы, а не тот человек, в сто-
рону которого направлено ваше замеча-
ние. В любом рабочем коллективе всегда 
найдутся и грубияны, и некомпетентные 
сотрудники. Если в ваших планах нет 
цели, чтобы помочь им исправиться 
или уволить их, тогда вы ничего не вы-
играете, демонстрируя свое отношение. 
Заявления о некомпетентности коллеги 
выглядят, как неуверенные попытки вы-
глядеть лучше на их фоне. Ваша грубость 
и черствость неизбежно вернется к вам 
в виде негативного мнения коллег о вас.

Эти фразы вылетают незаметно и не-
произвольно, поэтому следите за собой, 
пока вы не укрепите привычку отказать-
ся от них вовсе. 

По материалам theladders.com 
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Л У Ч Ш Е ,  Ч Е М  Ф О Т О
Артур Фитцпатрик – классик автомобильной рекламы пятидесятых-
семидесятых годов прошлого века. На его работах автомобили выглядят 
абсолютно реальными, и вписывал он их не в какой-то фон, а буквально 
в американскую мечту. Идеальную среду для автомобилей создавал его 
напарник Вэн Кауфман. Работы этого дуэта перевели автомобильную 
рекламу в разряд изобразительного искусства.

Все мальчишки в детстве рисовали 
автомобили. У большинства из них даль-
ше каракулей на тетрадных полях дело 
не зашло, но есть люди, которые прове-
ли всю свою жизнь, «рисуя машинки» и 
зарабатывая на этом не только деньги, 
но и славу. На ум приходят в основном 
эпатажные автомобильные дизайнеры 
с именем, но есть особое исключение – 
Артур Фитцпатрик.

Краткий послужной список: свыше 
700 иллюстраций для печатной автомо-
бильной рекламы, более 40 междуна-

родных наград, членство в ассоциации 
автомобильных художников. Именем 
Фитцпатрика названа престижная худо-
жественная награда, а своим творчеством 
он вдохновил не одно поколение дизайне-
ров, художников и иллюстраторов.

Артур Фитцпатрик – друзья часто на-
зывали его Арт или Фитц – начал свою 
карьеру в 1937-м, когда ему было всего 
18 лет: он работал дизайнером в детрой-
тском кузовном ателье Briggs. Уже че-
рез год он перешел в компанию Darrin,  
где создавал кабриолеты, седаны  

и хардтопы на базе шасси Packard.  
Позже ателье было выкуплено самой 
компанией Packard: Фитц остался в 
компании и разработал дизайн модели  
Packard Clipper 1942 года. 

Однако именно в этот момент США ввя-
зались во Вторую мировую войну. Стране 
стало не до автомобилей, и Фитцпатрик 
поступил на службу в Военно-морские 
силы. Возвращение в профессию произо-
шло быстро – не успев уволиться из ВМС,  
в 1945 году Фитцпатрик подписал кон-
тракт на создание автомобильной  
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рекламы для марки Mercury – уже тогда  
он был известен как первоклассный  
художник и иллюстратор.

Настоящий успех пришел после того, 
как в 1949 году он начал работать вме-
сте с Вэном Кауфманом, бывшим ху-
дожником Disney. Артур рисовал сами 
автомобили, а Вэн – красивый фон для 
них. Пара быстро нашла свой уникаль-
ный стиль: рекламные материалы от 
Фитцпатрика и Кауфмана выглядели 
гламурно, дорого и по-новому.

В 1959 году тандем иллюстраторов 
получил эксклюзивный контракт от 
Pontiac. Компания в этот момент как раз 
решила найти свежий подход к рекла-
ме своей новой модельной гаммы Wide 
Track, и тогдашний шеф Pontiac Джон 
Делориан распорядился, чтобы всю 
«принтовую» рекламу для марки дела-
ли Фитцпатрик и Кауфман. Аналогично, 
кстати, затем поступил и вице-прези-
дент General Motors Боб Лутц – в 1970-х  
он подрядил Арта и Вэда на создание ре-
кламных материалов марки Opel.

За вдохновением и зарисовками, воо-
ружившись фотоаппаратами и этюдни-
ками, художники ездили по всему миру. 
Рим, Париж, Монте-Карло, Акапулько, 
Гавайи, Пуэрто-Рико – каждый год Арт  
и Вэн садились в самолет и отправля-
лись в затяжное путешествие. При этом, 
по словам Фитцпатрика, одно и то же 
место для разных рекламных иллюстра-
ций использовалось не больше пары раз. 
Кажется, что Фитцпатрик и Кауфман ра-
ботали в жанре реализма, но это не так. 
Во-первых, автомобили на иллюстраци-
ях получались такими привлекательны-
ми еще и потому, что Артур сознательно 
искривлял им пропорции, изображая их 
шире, чем они были на самом деле.

Во-вторых, желая подчеркнуть про-
порции и чистоту линий кузова, Фитц 
намеренно «забывал» о таких деталях, 
как дворники или антенны – на иллю-
страции они, по мнению художника, 
только отвлекали зрителя от красоты 
автомобиля. Наконец, машины на ил-
люстрациях были больше, чем нужно: 
они доминировали в общей компози-
ции, а иногда едва влезали в «кадр» 
– и это тоже было сделано абсолютно 
намеренно.

В какой-то момент руководство даже 
решило, что дуэт «перегламурил»: Арта 
и Вэна вызвали на ковер и ткнули паль-
цем на две иллюстрации, фон на кото-
рых выглядел «слишком иностранным». 
К счастью для иллюстраторов, руковод-
ство указало на рекламные постеры,  

фоном для которых выступали Нью-
Йорк и Вашингтон.

На первых порах пропорции автомо-
билей на иллюстрациях тоже вызывали 
недовольство в верхах. Узнав, что Фитц- 
патрик искажает размеры автомоби-
лей по собственной воле, руководство 
едва не сделало ему нагоняй за «художе-
ственную самодеятельность». Из ситуа-
ции Артур выкрутился изящно: он взял 
фотоаппарат, сфотографировал автомо-
биль с разных ракурсов, получившиеся 
снимки обвел по контуру – а в довесок 
к таким «скетчам» нарисовал аналогич-
ный автомобиль, но с искривленными 
пропорциями. После чего принес свои 
работы начальству и предложил вы-
брать «неправильную» машину. Рису-
нок с «самодеятельностью» угадали 
только с третьего раза, и больше вопро-
сов к художнику не возникало.

По результатам опросов, на протяже-
нии десяти лет подряд работы Фитцпа-
трика и Кауфмана признавались луч-
шей журнальной рекламой – причем за 
Pontiac голосовало до 47% респондентов!  

Да и результаты продаж не без помощи 
Арта и Вэна выросли: уже к 1962 году мар-
ка переместилась с седьмого на третье ме-
сто на рынке США. Популярнее были толь-
ко совсем уж массовые Chevrolet и Ford.

Брали иллюстраторы, кстати, без-
умные деньги. Мало того, что им опла-
чивали саму работу и постоянные 
путешествия по миру – в контракте  
Фитцпатрика было прописано, что 
каждые три месяца Pontiac должен 
предоставлять ему три новеньких авто-
мобиля: обычно это были топ-модели 
Bonneville, GTO, Grand Prix или Le Mans.

Всего для компании Pontiac Фитцпа-
трик и Кауфман сделали 285 изобра-
жений. Вместе Фитцпатрик и Кауфман 
проработали 24 года – причем после 
ухода из компании Opel в конце 1970-х  
автомобильной рекламой ни Артур, ни 
Вэн больше не занимались. Кауфман 
умер в 1995 году, а Фитцпатрик про-
жил остаток дней на юге Калифорнии 
и лишь немного не дотянул до 96-летия.  
В этом году ему исполнилось бы сто лет.

Коллекционные почтовые марки 
Фитцпатрика с американскими спор-
тивными автомобилями пятидесятых, 
изданные в 2006 году, разошлись тира-
жом 38 миллионов экземпляров и по 
продажам вдвое обогнали аналогичную 
продукцию с диснеевскими персонажа-
ми. Кстати, сама студия Disney-Pixar в 
середине двухтысячных наняла Фитц- 
патрика в качестве консультанта при 
создании своего мультфильма «Тачки». 
Ведь кто, если не он, мог рассказать  
о том, как должны выглядеть автомоби-
ли – пусть и мультяшные. 

В КОНТРАКТЕ ФИТЦПАТРИКА 
БЫЛО ПРОПИСАНО, 
ЧТО КАЖДЫЕ ТРИ 
МЕСЯЦА PONTIAC ДОЛЖЕН 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕМУ ТРИ 
НОВЕНЬКИХ АВТОМОБИЛЯ: 
ОБЫЧНО ЭТО БЫЛИ ТОП-МОДЕЛИ 
BONNEVILLE, GTO, GRAND PRIX 
ИЛИ LE MANS
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И Н Т Е Р Н Е Т  В Е Щ Е Й 
В  Г О С Т И Н И Ч Н О М  Б И З Н Е С Е
Автоматизация номеров обеспечивает возможность создать более комфорт-
ную обстановку в гостиничном номере, особенно это касается искушенных 
туристов, уже пользующихся системами умного дома.

Кроме того, интеллектуальные ав-
томатизированные системы могут обе-
спечить для отеля экономию ресурсов –  
от энергии до снижения нагрузки на со-
трудников. Экономия за счет внедрения 
подобных систем может повысить эко-
номическую эффективность гостиницы.

«Интернет вещей (IoT) открыл воз-
можности автоматизации дома. Любой 
человек может купить интеллекту-
альный термостат, лампу, меняющую 
яркость освещения, умный замок.  
В результате потребители начинают тре-
бовать, по крайней мере, того же уровня 
технологий в гостиничных номерах», – 
сказал Кен Фримен, старший вице-пре-
зидент Legrand. С ним согласен его кол-
лега Флориан Кричбаумер, директор 
по операционному бизнесу и развитию 
Interel. По его мнению, подключение к 
IoT таких объектов, как мини-бары, зам-
ки, кухонное оборудование, смесители 
для воды, позволяет отелям собирать 
данные и обеспечивать обмен информа-
цией между устройствами, системами и 
заинтересованными сторонами.

«Например, термостат способен 
определить температуру в помещении, 
и, если она ниже заданной, включить 

кондиционеры. Автоматизированные 
термостаты сообщат о неисправностях 
оборудования или о необходимости 
провести обслуживание. Открыть дверь 
в комнату, уже заселившись, можно 
с помощью смартфона, минуя стойку 
регистрации», – пояснил он. Флориан 
Кричбаумер добавил, что эффектив-
ность работы инфраструктуры отеля 

значительно возрастает, растет и эконо-
мия коммунальных ресурсов.

Marriott представила интеллекту-
альную лабораторию, которая тести-
рует прототип умного гостиничного 
номера. В лаборатории IoT Roomroom, 
принадлежащей Marriott, площадь ко-
торой чуть больше 900 кв. м, исполь-
зуются как собственные разработки 
компании, так и решения Samsung и 
Legrand. Сеть отелей представила два 
варианта: подключение комнат с нуля 
и после ремонта. Умный номер раз-
работан таким образом, чтобы гости 
смогли контролировать многие пара-
метры комнаты: от температуры до 
уровня освещенности. 

Номер гостиницы управляется мо-
бильными приложениями. Системы 
отеля «запомнят» предпочтения посе-
тителя на основе предыдущих визитов 
–  температура, яркость, открытие штор. 
«Мы используем мобильные и голосо-
вые технологии, чтобы предоставить на-
шим гостям возможность создать ком-
нату, наилучшим образом отвечающую 
их потребностям», – сообщала глав-
ный коммерческий директор Marriott 
International Стефани Линнартц.
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В частности, голосовой ассистент 
Amazon Alexa сможет выполнить такие 
команды, как «нагрев воды в душе до 
нужной температуры», «настроить оп-
тимальное освещение для чтения». Кро-
ме того, предустановки можно задать на 
сайте программы лояльности Marriott. 
Внедрять новшества планируется в тече-
ние следующих пяти лет. Marriott также 
задействовала гарнитуры с поддержкой 
технологий виртуальной реальности 
Oculus Rift, чтобы гости еще на этапе 
бронирования могли оценить интерьер 
понравившегося номера.

Не отстают и другие гостиничные 
операторы. Так, сеть отелей Hilton раз-
рабатывает умные номера, которые 
учитывают предпочтения гостей. Об 
этом рассказал генеральный директор 
Hilton Кристофер Нассетта, выступая на 
глобальном форуме Skift. «Персонали-
зация проникает во все сферы жизни, 
в том числе индустрию гостиничного 
бизнеса. Hilton тестирует концепцию 
умных номеров в нескольких своих го-
стиницах», – отмечал он. 

Известно, что Hilton использует 
самостоятельные разработки. Ранее 
представленные на рынке решения 
показались руководству Hilton слож-
ными. «Технология, которую мы раз-
рабатываем, должна быть интуитивно 
понятной, простой и быстрой. Ведь 
гости обычно проводят ограниченное 
количество времени в своих комнатах. 
Мы хотим, чтобы они наслаждались 
этим временем, а не решали бытовые 
проблемы», – рассказывал Нассетта. 
Уже в декабре 2017 года Hilton пред-
ставила решение Connected Room – это 
высокотехнологичная платформа, ко-
торая позволяет гостям контролиро-
вать различные параметры в номере –  
температура, освещение, положение 
штор, управление телевизором с помо-
щью мобильного телефона.

С помощью мобильного приложения 
и сервиса Hilton Honors можно управлять 
освещением, кондиционированием и 
медиаконтентом. В сервисе Hilton Honors 
можно предварительно, до заселения  
в номер, настроить все параметры. 

В бета-версии Connected Room ис-
пользуется пульт дистанционного 
управления. Умные комнаты тестиру-
ются лишь в одном отеле, расположен-
ном в Мемфисе. Представители сети 
сообщали о реализации подобной кон-
цепции по всем странам присутствия. 
Умные номера должны появиться во 
многих гостиницах Hilton в США.

В компании планируют реализовать 
голосовое управление функционалом 
умного гостиничного номера. В 2014 
году сеть Hilton представила решение 
«цифровой ключ», не менее 2⁄3 его от-
елей установили технологию. В марте 
2016-го сеть нанимала на работу робо-
тов-консьержей.

В настоящее время множество ин-
женерных и программных решений из-
вестны в России. Так, планшет в номере 
или приложение в смартфоне позво-
лит гостям регулировать температуру 
в помещении, освещенность, доступ к 
услугам в номерах и уборку, управлять 
телевизором, шторами, бронировать 
спа-салоны. Приложения выступают в 
качестве виртуального консьержа. Ин-
фракрасные датчики позволяют узнать 
персоналу, когда гости покинули свои 
комнаты, и начать уборку. Зеркало в 
ванной комнате, кроме прочего, рабо-
тает и в качестве интерактивного дис-
плея, на котором выводят информацию 
о новостях, погоде. Умные подушки 
с электрочувствительными волокна-
ми контролируют кровяное давление, 
структуру сна и уровни стресса.

Сеть Starwood Hotels and Resorts 
Worldwide – ею с 2016 года владеет 
Marriott International – в 2016-м осна-
стила некоторые гостиничные номера 
умными зеркалами. Сеть The Peninsula 
Chicago позволила управлять гостям с 
помощью планшета различными веща-
ми в номерах. Wynn Las Vegas в 2017 
году стал первым отелем, оборудовав-
шим все 4,4 тыс. гостиничных номеров 
голосовым ассистентом Amazon Alexa. 

Задача цифрового помощника – про-
контролировать освещение в номерах, 
комнатную температуру. Отель Henn-
na, открывшийся 17 июля 2015 года в 
японском Сасебо, префектура Нагасаки, 
сократил число работников, заменив их 
на роботов. «Железные леди» могут ве-
сти диалог на японском, корейском, ки-
тайском и английском.

Одной из проблем для подключе-
ний гостиничных номеров остается 
фрагментация. Многие современные 
системы IoT настроены под отдельные 
решения экосистем конкретных произ-
водителей – Apple, Google, все Amazon. 
Кроме того, технологии голосового 
управления до сих пор не очень на-
дежны. «Бесшовность – очень важный 
фактор. Бренды должны использовать 
технологии для эффективной работы 
различных IoT-устройств», – полагает 
Макаранд Моди, ассистент профес-
сора в Школе гостиничного бизнеса 
Boston University. Еще одна пробле-
ма – безопасность в IoT. Большинство 
устройств сконструированы без учета 
базовых принципов безопасности, та-
ких как возможность изменять пароли 
по умолчанию, устанавливать безопас-
ные обновления и аутентифицировать 
устройства. 

Поэтому при внедрении подобных 
технологий, менеджмент отеля должен 
принимать решение в каждом случае 
самостоятельно - в зависимости от воз-
можностей обслуживания систем, ее эко-
номической эффективности и целесоо-
бразности использования в конкретном 
отеле, регионе или сегменте рынка. 
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КАК СДЕЛАТЬ ПОЕЗДКУ ВЫГОДНОЙ
Мы собрали полезные советы, как сделать путешествия выгоднее не в ущерб 
впечатлениям: где покупать билеты, чем заменить обычные отели и как при 
этом узнать страну изнутри.

Билеты и перелеты. Главное правило 
недорогого отпуска – его действительно 
нужно планировать заранее. Нет ниче-
го приятнее спонтанно купленных би-
летов, но, учитывая курс национальной 
валюты, от этой практики на ближайшее 
время, скорее всего, придется отказать-
ся. Ведите совместный календарь с теми,  
с кем обычно путешествуете, – так проще 
выделить несколько недель, на которые 
стоит караулить авиабилеты. Лучше, 
если они не будут совпадать с новогод-
ними праздниками или школьными ка-
никулами, во время которых цены тра-
диционно становятся выше. 

Поздняя весна и осень идеальны для 
поездки в экзотические страны или на 
выходные в Европу – погода в это вре-
мя располагает к прогулкам, а отели и 
рестораны часто предлагают скидки.  
Не брезгуйте бонусными программами 
и привяжите траты по своей банковской 
карте к милям – окажется, что потрачен-
ные деньги через полгода могут превра-
титься в билет в Европу. Подпишитесь 
на новости авиакомпаний, которые ле-
тают по интересующим вас направлени-
ям, – так вы будете примерно понимать, 
когда ждать сезонных предложений и 
как меняются цены в течение года. 

Никогда не откладывайте покупку би-
летов на новогодние праздники – это тот 
самый случай, когда сани должны стоять 
наготове летом: в апреле, мае или июне. 
Запрашивайте визы на долгий срок – от-
крытая виза всегда развязывает вам руки 
в выборе направления. Список бюджет-
ных перевозчиков, летающих из России в 
Европу, сильно расширился за последние 
несколько лет. Стоит помнить, что при 
перелете лоукостером вам придется по-
жертвовать удобным местом, питанием 
и возможностью бесплатно провозить 
багаж – чаще всего любую ручную кладь 
тяжелее небольшой сумки придется 
оплачивать отдельно. 

Некоторые лоукостеры также предо-
ставляют скидки молодежи (от 18 до 26 
лет). На многих билетных поисковиках 
есть возможность посмотреть кален-
дарь низких цен или выбрать гибкие 

даты вылета – не пренебрегайте ими, 
если хотите сократить расходы на полет. 
Правда, ради недорогих рейсов, скорее 
всего, нужно будет улетать ночью или 
возвращаться рано утром. 

Транспорт и переезды. В боль-
шинстве мегаполисов существуют 
специальные проездные для туристов, 
которые позволяют ездить на метро 
и автобусах со скидками. В городах с 
особенно оживленной ночной жизнью, 
например, в Лондоне или Берлине, по-
сле закрытия метро можно воспользо-
ваться ночными автобусами, которые 
ходят по тому же маршруту – ждать 
транспорт нужно около получаса, зато 
не нужно платить за такси.

ЧТОБЫ ВПИСАТЬСЯ В ПОЕЗДКУ 
КОМПАНИИ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
СЕРВИСОМ BLABLACAR ДЛЯ 
ПОИСКА ПАССАЖИРОВ – ТАК 
МОЖНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ЗА СИМВОЛИЧЕСКУЮ ПЛАТУ. 
АВТОСТОП – ОТДЕЛЬНЫЙ ОПЫТ: 
МНОГОЕ ЗАВИСИТ  
ОТ ТОГО, КТО ПОПАДЕТСЯ ВАМ 
В ПОПУТЧИКИ. ЕСЛИ ЭТО ВСЁ 
РАВНО ВАШ ВЫБОР, ПОЧИТАЙТЕ 
О ПРАВИЛАХ АВТОСТОПА  
НА HITCHWIKI.  
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В переездах между разными европей-
скими городами или странами выручит 
билет выходного дня – он дает скидку 
около 30%. Крупнейший автобусный 
перевозчик Eurolines возит пассажиров 
между европейскими городами – от Вос-
точной Европы до Великобритании, но 
стоит учитывать, что любой переезд на 
автобусе дольше восьми часов – это ощу-
тимый дискомфорт. 

Если вы за рулем, заранее позаботь-
тесь о водительских правах междуна-
родного образца – в некоторых странах 
путешествие на автомобиле может дать 
вам куда больше возможностей для но-
вых впечатлений. Например, ездить по 
маленьким городкам Средиземноморья 
или по горам чаще всего имеет смысл за 
рулем. Чтобы вписаться в поездку к уже 
подготовленной компании, воспользуй-
тесь популярным сервисом BlaBlaCar 
для поиска пассажиров – так можно пу-
тешествовать за символическую плату. 
Автостоп – отдельный опыт, к которому 
нужно быть готовым: многое зависит 
от того, кто попадется вам в попутчики. 
Если это все равно ваш выбор, почи-
тайте статьи о правилах автостопа на 
Hitchwiki.  Гестхаусы и кемпинги. 

Выгода от проживания в хостелах ча-
сто преувеличена. Этот вариант больше 
подходит для молодых людей и студен-
тов, которых не смущает перспекти-
ва делить одну комнату на 12 человек 
и иметь одну ванную комнату на весь 
этаж. Гораздо лучше арендовать жилье 
у местных жителей через сервис Airbnb. 
Ищите комнаты не в центре, а на неко-
тором расстоянии от него. Как прави-
ло, если с транспортом здесь хорошо, 
 а станция недалеко от дома, вы не за-
метите лишних 15 минут, потраченных 
в дороге. 

Специальные предложения в из-
вестные отели можно отслеживать на 
сервисах типа KAYAK, Hipmunk (там 
есть и перелеты) или CheapHotels (где 
много предложений по США). Сервис 
Trivago поможет сравнить цены более 
чем на 300 сайтах, которые предлагают 
бронирование отелей. Большой компа-
нии налегке или со своим транспортом, 
особенно семье, удобнее всего брониро-
вать жилье в кемпингах – поселениях, 
которые чаще всего расположены в жи-
вописных местах за городом. 

Кемпинги состоят из небольших до-
миков с минимальным набором необхо-
димого и предлагают гостям множество 
дополнительных удобств, вроде теннис-
ных кортов или бассейна. Бронировать 

места можно через сайты campings.com, 
PitchUp, CoolCamping и ReserveAmerica 
(для США). 

Каучсерфинг. Каучсерфинг – «путе-
шествие с дивана на диван» – известный 
способ сэкономить на проживании. 
Найти место, где остановиться, можно 
через одноименный сайт couchsurfing.
com или его клоны типа Stay.du.  
Для многих каучсерфинг – возможность 
посмотреть на страну изнутри, позна-
комиться и даже подружиться с хозяе-
вами. Однако надо понимать, что лич-
ного пространства в такой поездке у вас 
может не быть вовсе. Чаще всего диван 
для гостей находится в проходной ком-
нате, где постоянно бывают все обитате-
ли квартиры. Кроме того, для большой 
компании каучсерфинг станет пробле-
мой: всем попросту не найдется места. 

Не забывайте, что прежде чем пре-
тендовать на койку на другом конце 
мира, вам придется убедить хозяина, 
что он должен вас поселить – у каучсер-
феров большое комьюнити, с системой 

рейтингов и отзывов. Поэтому вероят-
ность найти место выше у тех, кто готов 
и сам принимать гостей. 

Обеды и еда с собой. Один из самых 
действенных советов – готовить самому, 
если вы живете в апартаментах или в но-
мерах с кухней. Так вы будете питаться в 
два-три раза дешевле, чем перекусывая 
на ходу или ужиная даже в недорогих 
ресторанах. Если хочется сократить вре-
мя, потраченное на обеды, и посвятить 
его, например, прогулкам, переездам 
или музеям, еду стоит брать с собой в 
ланчбоксах или носить в сумке бананы, 
орехи и йогурт. Во многих странах, на-
пример, почти во всей Северной Европе, 
можно пить воду из-под крана: это по-
зволит экономить на напитках. 

Кафе Южной Европы или США часто 
предлагают меню дня, в котором целый 
обед продается по цене одного блюда – 
это отличный способ сытно пообедать 
и не оставить в заведении бюджет цело-
го дня. Завтрак в отелях или гестхаусах 
обычно окупается сполна, позволяя до-
тянуть до вечера и успеть сделать за день 
много интересного. 

Во многих южных мегаполисах (осо-
бенно испанских, португальских и ита-
льянских, а также в Лондоне) распитие 
легких алкогольных напитков в пар-
ках и зонах отдыха не считается чем-
то предосудительным. Так что можете 
смело отправиться в магазин за вином 
и сыром и устроить пикник на воздухе – 
здесь это делают все. Не стоит забывать 
и о happy hour, который растягивается в 
некоторых местах с 20:00 до полуночи: в 
это время действуют специальные пред-
ложения на еду и напитки. 

Также всегда учитывайте величи-
ну порций и местные привычки: мало 
в каких городах порции меньше, чем 

ЛУЧШЕ АРЕНДОВАТЬ ЖИЛЬЕ 
У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 
СЕРВИС AIRBNB. ИЩИТЕ 
КОМНАТЫ НЕ В ЦЕНТРЕ,  
А НА НЕКОТОРОМ РАССТОЯНИИ 
ОТ НЕГО. КАК ПРАВИЛО, ЕСЛИ  
С ТРАНСПОРТОМ ЗДЕСЬ ХОРОШО, 
А СТАНЦИЯ НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА, 
ВЫ НЕ ЗАМЕТИТЕ ЛИШНИХ  
15 МИНУТ, ПОТРАЧЕННЫХ  
В ДОРОГЕ
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принято в России, так что одного ос-
новного блюда чаще всего достаточно, 
чтобы утолить голод. В Италии, Грузии, 
Греции или Польше порции неприлич-
но большие, и одно блюдо можно смело 
заказывать на двоих. 

Свободное время. Небольшой бюд-
жет совсем не означает, что придется 
отказаться от развлечений. В первую 
очередь это касается музеев. Несмотря 
на то, что мало в каких городах, как в 
Лондоне, вход в музеи свободный, спо-
собы сэкономить на них всё же суще-
ствуют. Музейные карты в большинстве 
крупных культурных столиц позволяют 
посетить главные музеи за несколько 
дней со значительной скидкой – если 
собираетесь посмотреть минимум три 
собрания, это предложение обязательно 
окупится. 

Также во всех известных музеях есть 
дни, когда вход совершенно бесплат-
ный: в нью-йоркский МоМа по пятни-
цам стоит огромная очередь, потому что 
в любой другой день за вход придется 
заплатить почти 20 долларов. Про бес-
платные дни и прочие правила посеще-
ния стоит узнавать заранее на сайтах 
самих музеев. Другой способ узнать 
город изнутри – записаться на одну из 
бесплатных экскурсий, которые чаще 
всего водят студенты лингвистических 
институтов. Такие экскурсии есть в 
большинстве мегаполисов – от Лондо-
на до Лиссабона – и наградой за четыре 

часа прогулки могут быть символиче-
ские 5–10 евро, которые вы к тому же 
платите добровольно. 

Разыскать интересные туры можно 
на сайте freecitytour.com. А экономить 
на картах, экскурсоводах и маршрутах 
можно при помощи сайта stay.com, где 
собраны все выбранные вами места в 
один удобный маршрут, который мож-
но смотреть на смартфоне в режиме 
офлайн. 

Покупки и такс-фри. Получить до-
полнительную скидку за совершенные 
покупки можно, воспользовавшись ус-
лугой Tax Free. Для этого нужно сохра-
нить бирки и чеки от всего купленного 

и заполнить налоговую декларацию, 
которую вам выдадут непосредственно 
в офисе компании, которая занимается 
Tax Free. На эту операцию стоит заранее 
приберечь время в аэропорту. Не забы-
вайте и о повсеместных сезонах распро-
даж (вторая половина июля и август), а 
также рождественских скидках (январь 
и февраль). Именно в этот период мож-
но сделать свое лучшее приобретение. 

Цены в туристических районах выше, 
чем где-нибудь на окраине. Поэтому за 
сувенирами и аутентичными подарка-
ми отправляйтесь куда-нибудь дальше 
центральных площадей и улиц города. 
Во многих городах действительно недо-
рогие и уникальные вещи можно найти 
на блошиных рынках. Правда, для этого 
придется изрядно попотеть, потому что 
переоцененного ширпотреба там тоже 
достаточно. Модницы давно знают, ка-
кие удивительные находки ждут в евро-
пейских и американских секонд-хендах 
– вот только цены в таких магазинах мо-
гут кусаться, особенно если речь идет о 
популярных районах и рынках, которые 
у всех на слуху. 

Продукты питания тоже лучше поку-
пать в нетуристических местах – сыр, 
хамон, колбасы, масло или местные 
деликатесы в супермаркетах обойдутся 
гораздо дешевле, чем в небольшой фер-
мерской лавке. И никогда не покупайте 
сувениры или еду в duty free – перепла-
тите вдвое! 

РАЗЫСКАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ТУРЫ МОЖНО НА САЙТЕ 
FREECITYTOUR.COM.  
А ЭКОНОМИТЬ НА КАРТАХ, 
ЭКСКУРСОВОДАХ И МАРШРУТАХ 
МОЖНО ПРИ ПОМОЩИ САЙТА 
STAY.COM, ГДЕ СОБРАНЫ ВСЕ 
ВЫБРАННЫЕ ВАМИ МЕСТА  
В ОДИН УДОБНЫЙ МАРШРУТ, 
КОТОРЫЙ МОЖНО СМОТРЕТЬ  
НА СМАРТФОНЕ В РЕЖИМЕ 
ОФЛАЙН
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В Нижнем Новгороде завершился 
благотворительный футбольный турнир 

при участии одиннадцати иностранных компаний.

Союз футбола 
и благотворительности

2 июня 2019 г. состоялся финальный этап благотворительно-
го турнира по мини-футболу, организованный международной 
региональной ассоциацией ICANN.  

Данное мероприятие проводится в пятый раз с 2017 года 
в пользу общественной организации «Верас», занимающейся 
поддержкой, образованием и социализацией детей и взрос-
лых с аутизмом, интеллектуальными и другими нарушениями. 
Воспитанники «Верас» присутствовали на матчах и принимали 
участие в церемонии награждения.

Собранные средства направлены на развитие службы дли-
тельного сопровождаемогопроживания «ЭКОДОМ» для моло-
дых людей с ментальной инвалидностью. 

Победителем турнира стала команда компании «Борышев 
Пластик Рус», серебряные награды получили игроки «РусВини-
ла», третьими стали «Магна Автомотив Рус». 

Впервые в рамках благотворительного турнира ICANN со-
стоялись матчи корпоративных сборных ICANN с футбольной 
командой «СМИ-НН». 

20 июня команда - призер турнира «Борышев Пластик Рус» 
встретилась в товарищеском матче с футбольной командой 
правительства Нижегородской области. Со счетом 7:3 победу 
одержала команда правительства региона. 
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Торжественные мероприятия по случаю Дня россий-
ского предпринимательства, организованные региональ-
ным министерством промышленности, торговли и пред-
принимательства при поддержке ТПП Нижегородской 
области, прошли на площадках ТПП Нижегородской об-
ласти и яхт-клуба «Лето». 

На праздник собрались представители делового сообще-
ства, региональных органов власти, структур поддержки и 
развития предпринимательства, СМИ. Победителей конкурса 
«Предприниматель года» поздравил вице-губернатор Ниже-
городской области Евгений Люлин и отметил, что предприни-
мательство вносит значительный вклад в экономику региона. 
Оборот малых и средних предприятий в 2018 году вырос до 
почти 1,4 трлн рублей. По этому показателю Нижегородская 
область вошла в десятку регионов-лидеров России (2 место в 
ПФО и 8 место в России). Евгений Люлин отметил, что в этом 
году на торжественной церемонии Дня предпринимателя, 
кроме награждения лучших предпринимателей области, так-
же озвучили оценки разных муниципалитетов Нижегород-
ской области по эффективности работы с бизнесом.

«Мы презентовали рейтинг муниципалитетов по развитию 
предпринимательства по итогам 2018 года. Он составлялся 
не только на основе данных статистики, но и по результатам 
опроса нижегородских предпринимателей, которые оценили 
эффективность финансовой поддержки бизнеса в конкрет-
ном муниципалитете, работу районных бизнес-инкубаторов 
и центров развития предпринимательства»,- сообщил ви-
це-губернатор.

Лучшие предприниматели региона были отмечены награ-
дами Правительства Нижегородской области и ТПП Россий-
ской Федерации. Награды получили и журналисты - побе-
дители регионального этапа XXV Всероссийского конкурса 
журналистов «Экономическое возрождение России-2018», 
проводимого ТПП РФ, территориальными палатами и Сою-
зом журналистов России.

Победителей областного конкурса «Предприниматель года 
– 2018» определили в восьми номинациях: «Эффективность 
и развитие в сфере производства», «Социальная ответствен-
ность и благотворительность крупного бизнеса», «Прорыв в 
сфере высоких технологий», «Эффективность и развитие в 
сфере торговли», «Эффективность и развитие в сфере агро-
промышленного комплекса», «Лучшая организация по под-
держке бизнеса», «Лучший старт-ап» и «Эффективность и раз-
витие в сфере услуг».

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области Иван Разуваев сообщил, что «Пала-
та на данный момент объединяет более тысячи предприни-
мателей и более четырех тысяч являются постоянными пар-
тнерами. Безусловно, проведена большая работа, которая 
связана с изменениями на федеральном и региональном 
уровнях. Принята Стратегия социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года, в разра-
ботке которой мы принимали участие. Вместе с нижего-
родским бизнесом и для него были реализованы проекты 
Фонда развития промышленности (благодаря чему мно-
гие нижегородские предприятия получили финансовую 
помощь), проведены обучающие программы, бесплатные 
консультации и крупные ежегодные мероприятия, такие 
как День предпринимателя. Мы надеемся продолжить эти 
направления и сделаем все, для того, чтобы не сбавлять 
обороты».

В рамках развлекательной программы прошло кулинарное 
шоу «Блинная-буфет», в ходе которого команды предприни-
мателей и представителей органов исполнительной власти 
региона приготовили блины и обсудили перспективы разви-
тия бизнеса. Кроме того, на площадке яхт-клуба «Лето» была 
организована ярмарка-дегустация нижегородских произво-
дителей пищевых продуктов, вызвавшая большой интерес и 
одобрение гостей праздника, а также выставка и тест-драйв 
автомобилей.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Генеральный 
партнер

Генеральный 
технический
партнер

Официальный партнер

Информационные  партнеры

Партнеры
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Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31
Центр 
предпринимательства
ул. Театральная, 5/6,  оф. 25

Бизнес-центры
«Лобачевский PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
ул. Пискунова, 27 а, 29
Культурно-деловой 
центр «Феста-холл» 
ул. Родионова, 165
Бизнес-центр KM-CITY
ул. Тимирязева,15, корп. 2
Бизнес-центр «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
Капиталогия 
ул. Ульянова, 10

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

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

Автосалоны
«Артан» пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр  
Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1

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

Рестораны
«Босс-бар», 
Лобачевский Плаза,  
ул. Алексеевская 10/16
Галерея вкуса  
«Парк культуры», 
Верхне-Волжская наб. 10а
Панорамный  
ресторан E11EVEN, 
проспект Гагарина, 27
Ресторан «Баренц», 
ул. Костина, 3
Ресторан 
«Пирушка у Ганса» 
ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3

Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун 
«Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8

Отели
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Гранд Отель «ОКА», 
проспект Гагарина, 27
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

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
Fit-n-go,  
ул. Генкиной 42/15 
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