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Уходящий 2021 год характеризовался взлетом российской экономики. Она показала рост на 4,4 %, и уже превысила допандемические значения. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников выросла на
9,6% и, по данным на сентябрь, составила 54 687 рублей, а
реальные располагаемые денежные доходы жителей России выросли даже на 8,1%. Превосходны показатели крупного и среднего бизнеса. За девять месяцев выручка российских крупных и средних предприятий составила 144,2
трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года
и докризисного 2019 года она выросла на треть (правда в
Нижегородской области – лишь на 12,3%). Это является
максимальным ростом за последние 16 лет.
Так значит, все у нас хорошо?
Не все. В 2021 году количество Индивидуальных предпринимателей в России уменьшилось на 130 тысяч, а число
малых и микро-предприятий – на 92 тысячи. Это тоже максимальные показатели за многие годы. А это значит, что
пандемия ударила больнее всего по малому бизнесу.
Что делать, чтобы в наступающем году малых предпринимателей не стало еще меньше? Нам нужно искать новые
идеи для развития своих бизнесов, тестировать новые решения, осваивать новые ниши.
Возможности для этого есть. Главное, быть максимально
гибкими.
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СПРОС НА РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫРОС
На российском рынке труда вырос спрос на людей, которые
готовы работать на производстве, добывать сырье или вести сельское хозяйство. В третьем квартале этого года спрос
увеличился на 13% по сравнению с предыдущим и на 45%
относительно того же периода прошлого года. Такие данные
приводят эксперты сервиса «Авито. Работа». Одна из самых
высокооплачиваемых работ в производственной сфере – сварщик. Средний доход людей этой профессии по стране составляет 50 тыс. руб. в месяц, а наибольший интерес работодатели
проявляют к слесарям.

ЗАРПЛАТЫ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ОТЛИЧАЮТСЯ НА 30%
Показатель гендерного неравенства в зарплатах в России
выше, чем в Европе, разница в зарплатах мужчин и женщин
на схожих позициях составляет 29%, заявил министр труда
и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме. «Дифференциация заработной платы по гендерному признаку, которая сегодня существует в Европе, находится в диапазоне 16-19% между мужчинами и женщинами,
в России этот показатель выше – 29%», – сказал он. Министр
добавил, что только 36,5% работающих женщин довольны
заработной платой.

ТАЛАНТЛИВЫЕ СТУДЕНТЫ
УЕЗЖАЮТ ИЗ РОССИИ
Ведущие вузы России, согласно исследованию Высшей школой экономики, ежегодно теряют около 50% студентов, которые рано себя проявляют и имеют научные публикации еще
на этапе бакалавриата, поскольку они уезжают за рубеж, заявил научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов. Высшая школа исследовала 15 ведущих вузов и изучила ситуацию
со студентами, которые публикуют научные статьи и доклады
в первые годы обучения. По результатом опроса выяснилось,
что от 20 до 85% студентов, в зависимости от направления,
уезжают в США, Европу и Великобританию.

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМОЕ
ПРОДУКТИВНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ ВРЕМЯ ГОДА
Сервис SuperJob опросил 1600 представителей экономически
активного населения из всех округов страны и выяснил, что
самое продуктивное для работы время года, по мнению россиян, – зима, а самый продуктивный день недели – вторник.
Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно
работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив
рабочей энергии по 15% респондентов. Лето – наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе. Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года 35% россиян. Как правило, они не
связывают эффективность работы с сезоном.
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ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ:

БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО С КРАСИВЫМ ВИДОМ НА ВОЛГУ
Урбанистика – наука о развитии городских систем – помогает создавать
комфортную среду для жизни. Такую,
чтобы жителей радовали уголки жилой
природы. Чтобы каждому – и взрослому,
и малышу – было чем заняться во дворе
собственного дома. Если все организовано гармонично, с вниманием к деталям, то между жителями завязываются
теплые, по-настоящему добрососедские
отношения. Ведь покупая квартиру, мы
думаем не только о количестве квадратных метров, но и о том, с кем и как придется жить в одном подъезде и доме.
Девелоперская компания «Глобал Риэлти» ведет строительство ЖК «Дом на
Набережной» на улице Родионова. Это
четыре дома с замкнутой придомовой
территорией. Спокойствие и безопасность обеспечат системы видеонаблюдения и бдительные консьержи. Дети
будут играть на ультра-концептуальных
площадках, способствующих развитию образного мышления и других софт-скиллов. Зона выгула собак позволит
питомцам размяться, не создавая помех
окружающим.
Пространство тщательно продумывают опытные архитекторы с прогрессивным взглядом на городскую среду.
Архитектурный облик дома гармонично
сочетается с эстетикой и функционалом
подъездов: дизайнерские парадные,
удобные колясочные отделения.

НАБИУЛЛИНА ОЩУТИЛА
РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ

Важнейший компонент счастливой жизни – свобода и простор перед
глазами. Зачем приобретать жилье в
скучном спальном районе с видом на
соседние дома, если можно переехать
в дом с собственной набережной, зоной
променада, площадкой для гриля! Уже с
четвертого этажа открываются виды на
волжские берега. А начиная с восьмого
этажа создается ощущение смотровой

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что рост стоимости ее еженедельной
продуктовой корзины, по ее наблюдениям,
превышает средний уровень инфляции.
«Я покупаю продукты в интернет-магазинах с доставкой, но, конечно, я заметила,
что средний чек раз в неделю вырос больше, чем показатель общей инфляции. Я не
буду называть цифры, но это больше того,
что мы видим по общим показателям инфляции», – отметила глава ЦБ в ходе интервью на YouTube-канале «Фанимани». Согласно материалам Банка России, годовая
инфляция в сентябре 2021 года возросла до
7,40%. Как пояснили в ЦБ, значительную
роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из-за ухудшения погодных условий
и ситуации с урожаем.

площадки. Например, концерты на пакгаузах Стрелки будут как на ладони.
Неудивительно, что около 60% квартир уже распродано. Хотя строительство в самом разгаре: ожидается, что
объект будет сдан в эксплуатацию во
II квартале 2023 года. Можно не опасаться покупки на этапе строительства,
ведь интересы покупателей защищают
эскроу-счета.

ГАЗПРОМ РАЗРАБОТАЛ АНАЛОГ TIKTOK
Аналог TikTok от «Газпром-медиа» выйдет в конце 2021 года под названием
Yappy. Компания уже зарегистрировала товарный знак, сейчас идет закрытое бета-тестирование, в котором участвуют до 300 блогеров. Основная
аудитория – в возрасте 14–34 лет, которых в «Газпром-медиа» описывают
как людей, «увлеченных саморазвитием и карьерой, для которых важны
личное признание и материальный успех». Платформа ориентирована на
вертикальное видео длительностью до 60 секунд.

БОЛЕЕ 100 ВУЗОВ РОССИИ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
Комиссия науки и высшего образования РФ утвердила список участников
федеральной программы «Приоритет 2030». 106 университетов из 49 российских городов получат базовую часть гранта – 100 млн руб. 28 из них находятся в Москве, 11 – в Санкт-Петербурге. Вузы также могут претендовать на
специальную часть гранта размером до 1 млрд руб. – решение о получателях
гранта Минобрнауки вынесет до конца 2022 года. За этот период участники
программы в общей сложности получат 47 млрд руб. Сейчас это самый масштабный российский проект по господдержке вузов.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ДЕЙСТВИИ

Пандемия дала мощный импульс к развитию легкой промышленности региона: на подъеме оказались и швейные предприятия, и модные марки. На фоне
этого восходящего тренда отраслевые и рыночные проблемы стали еще заметнее: нехватка кадров, изменение потребительского спроса, продвижение
продукции в Интернете. Как сейчас живет отрасль? Как модные бренды объединяют экономику и творчество?
Рост сдерживают кадры

Ольга Парле,
предприниматель,
дизайнер,
руководитель
координационного
совета
кластера легкой
промышленности
Нижегородской
области, председатель
правления
нижегородского
отделения Союза
дизайнеров России

Ольга, как вы оцениваете сегодняшнее состояние нижегородской легкой
промышленности? В чем ее возможности и проблемы?
Легкая промышленность страны и
нашего региона находится на подъеме.
Из-за локдауна и мировой экономической ситуации многие импортеры не
смогли в нужном количестве привозить
товары на российский рынок. Это способствовало тому, что продукция предприятий отечественного легпрома стала
очень востребована на внутреннем рынке. Число заказов существенно возросло
по сравнению с допандемийным периодом и это положительный тренд.
Во-первых, заказов стало больше внутри Нижегородской области. Сегодня
даже крупные торговые марки (к примеру, сеть спортивных товаров, продающая
в том числе спортивную одежду) предпочитают отшивать свою продукцию в
том регионе, где находятся их магазины.
Во-вторых, много заказов (например, по
пошиву спецодежды) поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири, то есть из крупных субъектов РФ, где
развита промышленность или базируются госкорпорации. В-третьих, заказы
дают предприятия модной индустрии –
этот сегмент отрасли тоже переживает
подъем. Я бы назвала все это импортозамещением в действии.
Другой положительный тренд – предприятия выросли в профессиональном
плане. Многие переоборудовались – в
том числе, благодаря мерам государственной поддержки по льготному кредитованию, подняли уровень менеджмента, что тоже привело к увеличению
доходов. Картина могла бы быть еще
лучше, если бы не кадровая проблема
в отрасли.
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Практически все швейные производства имеют мощности для работы
в две-три смены и необходимое количество заказов. Но сдерживает нехватка кадров. Сегодня на нижегородских
предприятиях легпрома образовалось
порядка 1 тыс. вакантных рабочих мест
по таким специальностям, как швея,
конструктор, закройщик, технолог.
Как может быть решена эта проблема?
Возникший кадровый голод обусловлен исторически: за два десятилетия, пока разрушалась отрасль легкой
промышленности, профессии швеи,
закройщика, портного обесценились.
Сейчас наша задача – поднять престиж
этих профессий и доказать, что данный
рынок развивается и все специалисты
будут на нем трудоустроены.
Быстро ситуацию не изменишь, но
работа началась. Кластер легкой промышленности не так давно обратился в
областное Министерство образования,
науки и молодежной политики с инициативой о запуске совместного проекта
дуального образования. Наше предложение заключается в следующем. Учебные
заведения, которые прекратили набор по
этим специальностям, возобновляют его,
а предприятия нижегородского легпрома обеспечивают для таких студентов
производственную практику и оплачиваемую стажировку. Участвуя в обучении
студентов, предприятия сразу вовлекают
их в производственные процессы. Таким
образом, у учебных заведений и обучающихся появляется гарантия востребованности и последующего трудоустройства
молодых специалистов, а предприятия
закрывают свои кадровые потребности.
Реализация проекта дуального образования – процедура сложная и небыстрая. Мы уже не успели встроиться в
планы на 2022-2023 учебный год, но
надеемся внедрить нашу инициативу в
2023-2024 учебном году.
А что происходит в отрасли в плане
смены игроков?
Отрасль находится в динамике. Какие-то предприятия закрываются и это
естественный ход событий. Например,
прекратили свое существование несколько крупных предприятий, которые
раньше работали в других рыночных условиях и поэтому выживали. А поскольку освобождающиеся ниши – благоприятные, в них появились другие, более
подвижные форматы бизнеса. И они

успешно развиваются. Новые игроки
выкупают оборудование закрывшихся
производств, трудоустраивают высвобожденных работников. Только я лично
знаю несколько малых предприятий, которые возникли на ресурсной базе фабрик «Весна», «Маяк» и «Восход».
Сейчас создается региональная ассоциация предприятий легкой промышленности. Какие задачи отрасли
она будет решать?
Создание ассоциации сейчас активно
обсуждается предприятиями легпрома.
Полагаем, что уже в этом году она будет
создана. Это та форма, которая позволяет формулировать свою отраслевую
позицию и доводить ее до органов власти. Ассоциация поможет нам выйти
на решение системных проблем, возникших из-за локальных особенностей
рынка. Например, есть еще один способ
справиться с нехваткой кадров – это изменение миграционной политики. Если
наши сограждане не хотят работать
швеями, можно привлечь специалистов
из того же Узбекистана, но действующая
миграционная политика этого сделать
не позволяет. Ассоциация как официальная структура могла бы обратиться
с этой проблемой к депутатам Законодательного собрания Нижегородской
области и Государственной думы и просить помощи в ее решении.

Модные бренды
требуют скорости

Как развивается сейчас нижегородская модная индустрия? Взаимодействует ли она с местными швейными
производствами?

Мода и фешн-индустрия страны и
региона тоже изменились. Появился тренд на маленькие, капсульные
коллекции, на разумное потребление.
Люди не хотят покупать много одежды,
как было еще несколько лет назад. Они
хотят иметь четко продуманный гардероб, который прослужит долго.
Дизайнеры выпускают свои коллекции не два раза в год, как раньше, а
каждые два-три месяца и даже чаще. Мы
теперь не отшиваем по тысяче единиц
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модными брендами. Но пока эти производства и бренды с трудом находят друг
друга на рынке, который сильно меняется в последние годы.

Новый формат
арт-пространства

на один артикул, а ограничиваемся ста
единицами, которые потом распределяются по нескольким торговым точкам
или маркетплейсам.
У покупателей сейчас огромный выбор. Они могут купить одежду раскрученных брендов с многолетней историей либо молодых креативных брендов.
Новых модных марок появилось колоссальное количество. Только на «Вайлдберриз» за 2020 год зарегистрировано
несколько тысяч российских брендов.
А вот швейные предприятия не успевают реагировать на этот тренд. Мало
кто из них готов брать в пошив маленькие партии. Многие, особенно крупные
производства, привыкли работать с тысячей единиц на артикул и хотят оставаться в таком формате.

Действительно, подготовить всю документацию, создать лекала и раскроить ткань на тысячу единиц продукции
гораздо рентабельнее, чем быстро перестраивать производство под малые партии. При их пошиве сильно удорожает
конечную стоимость продукции блок,
связанный с работой конструкторов,
закройщиков, технологов. В результате швейному предприятию приходится
увеличивать итоговую стоимость своих услуг, а это сказывается на конечной стоимости коллекций. Получается
нестыковка: модная индустрия требует быстрого движения, а швейные производства к этому не готовы. Решить
проблему могут малые предприятия,
которые как раз и нацелены на работу
с небольшими партиями и молодыми

справка
Кластер легкой промышленности Нижегородской области объединяет более 60
предприятий. Основные направления его деятельности - производство и пошив
одежды (в том числе дизайнерской), производство вязаной одежды, спецодежды,
текстильных изделий.
Цель кластера – создать условия для развития легкой промышленности региона на
высокотехнологичной инновационной основе, объединив для этого усилия бизнеса,
власти, инфраструктурных и научно-образовательных организаций. Кластер позволяет его участникам более эффективно взаимодействовать друг с другом, решать отраслевые проблемы, а также получать различную поддержку (правовые консультации,
составление бизнес-планов, обучение, маркетинговые услуги, помощь в создании
сайтов, участии в выставках и конференциях).

Как предприниматель вы привлекли инвестиции в создание «Арт-лофт
PARLE». Что побудило объединить
формат арт-лофта и модную индустрию?
Связка арт-лофта и модной индустрии возникла из-за того, что я сама
владелец модного бренда и дизайнер.
А еще руковожу нижегородским отделением Союза дизайнеров России, который объединяет специалистов всех
направлений (графический, промышленный, средовой дизайн, дизайн интерьеров, фешн-индустрия), и знаю запросы этого креативного сообщества.
Сейчас для дизайнеров нет никаких
созданных государством площадок, а
они нужны. Представителям этой профессии необходимо где-то работать, выставлять свою продукцию, да и просто
общаться – друг с другом и с клиентами.
Пространство «Арт-лофт PARLE» возникло как ответ на запрос участников
креативной индустрии.
Для чего предназначено такое пространство-трансформер?
Прежде всего, это шоурум, где выставляются несколько нижегородских
дизайнеров одежды. Но когда нам нужно
провести мероприятие (круглый стол,
мастер-класс, совещание, творческую
встречу, вечеринку), шоурум сворачивается и остается открытое пространство. Помещение подходит под разные
цели: есть интересный интерьер, световое и звуковое оборудование.
В 2021 году мы основали здесь еще и
небольшой музей дизайна, моды, портновского искусства имени Н. П. Ламановой. Это великий модельер, нижегородка, которая прославила российскую
моду сначала в царской России, а потом
и в советской. В этом году ей исполнилось бы 160 лет.
Как в дальнейшем будет развиваться арт-пространство?
Что касается шоурума, помимо женской одежды здесь активно развивается мужское направление. А еще мы намерены развивать музей и планируем
привлечь для этого средства грантов.
Уже поданы две заявки – в Фонд пре-
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зидентских грантов и Президентский
фонд культурных инициатив. Хочется
дополнить наш музей современными
экспонатами – интерактивными книгами, виртуальной примерочной, интерактивным столом, на котором каждый
желающий сможет сам собрать грандиозные платья Ламановой.
Просветительская функция будет одной из главных для «Арт-лофт
PARLE». И такая работа уже ведется:
например, сюда приходят на экскурсию школьники, да и взрослым здесь
интересно. На экскурсии мы знакомим
с персоной Надежды Ламановой, историей русского национального костюма, Горьковского дома моделей, слава о котором гремела на всю страну,
переходим к существующим сегодня
художественным промыслам и предприятиям легпрома, модным брендам.
И даже даем каждому возможность попробовать себя в модной индустрии –
создать платье на манекене методом
наколки, который использовала Ламанова. Такие эксперименты проходят
«на ура». Людям интересно узнать,
как работает модный дом, окунуться в
творческую атмосферу.

ся модные вещи, которые наполнены
смыслом, содержанием и при этом
прекрасно вписываются в гардероб
современной женщины. Моя героиня
– это интеллектуалка: думающий, увлекающийся и ценящий культуру человек. Такая женщина хочет получить не
просто одежду, а еще и заложенную в
нее историю, и я стараюсь ответить на
этот запрос. Женская линия создается
в ценовых сегментах «средний плюс» и
«премиум». Кроме того, в премиальном
сегменте модный дом совместно с итальянцами выпускает мужские костюмы
– для тех, кто ценит жизнь, занимается
бизнесом и кому важно выглядеть статусно.
Под русским духом, ставшим основой
стиля модного дома, подразумевается
весь пласт научно-технической и культурной жизни России от царской эпохи
до сегодняшних дней. Например, в этом
году я вдохновилась такими знаковыми для нашей страны событиями, как
75-летие атомной отрасли и 100-летие
плана ГОЭЛРО. И сейчас готовится коллекция, в которой использовано, например, оптоволокно и в которой читается
тема электрификации.

Русский дух модного дома

Продажи модного дома локализованы в Нижнем?
Наши покупатели – это в первую
очередь нижегородцы. Но юбилейное
лето-2021 показало огромный интерес
туристов к модному дому. Изделия из
коллекции «Нижний. Собрание сочинений» с видами города и элементами
местных народных художественных
промыслов уехали в Курск, Калининград, Новосибирск, Саратов, Самару и
даже за границу. Поэтому мы ориен-

Вы – владелец и глава модного
дома PARLE. В каком направлении он
работает? На каких покупателей ориентируется?
В ДНК моего бренда очень много
отсылок к народным художественным
промыслам, национальному костюму
и русскому стилю. Используются вышивка, ручное ремизное ткачество,
элементы конструкции национального
костюма и др., а в результате создают-

тируемся и на туристический поток,
который формирует для нас дополнительный спрос, и рассчитываем на его
увеличение после пандемии.
Изменились ли из-за пандемии
предпочтения покупателей и спрос
на дизайнерскую одежду?
Сократился средний чек покупки, а
сам спрос стал зависеть от назначения
одежды. Люди меньше покупают наряды на выход, зато развивается сегмент
повседневной одежды в стиле casual и
домашней одежды. Популярностью
пользуются спортивный стиль, стиль
«спорт-шик», трикотажные изделия.
Наш дом откликается на изменения.
Например, мы готовим линейку полуспортивных костюмов, которые будут
гармонично смотреться и в офисе, и на
отдыхе. С вышивкой, конечно.
А с какими проблемами сегодня
сталкиваются дизайнеры и модная
индустрия?
Помимо того, что трудно найти
швейное предприятие, которое качественно воплотило бы в жизнь твои
идеи, проблемной зоной часто становятся продажи. Они во многом сместились в Интернет, а здесь готовых
алгоритмов успеха не существует. Ситуацию сложно спрогнозировать даже
внутри одного региона и ценового
сегмента: у одного бренда алгоритм
продаж сработает, а у другого тот же
алгоритм не даст никакого результата.
Почему? Неизвестно. Так что приходится постоянно экспериментировать,
рисковать, занимаясь креативом и производством и одновременно пробуя новые технологии продаж.

9

10

ВЛАСТЬ

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ (2021)

РОССИЯ ПОРАЗИЛА ЗАПАД
РЕКОРДНЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов –
более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки
безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных
доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло
России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису
пандемии?

Размер международных или золотовалютных резервов России на 1 сентября превысил 618,2 млрд долларов.
Это исторический рекорд. За все время
существования Банка России таких показателей добиться не удавалось, отмечает Счетная палата. С начала 2015 года
резервы выросли в полтора раза, или на
235 млрд долларов. В итоге Россия заняла пятое место в мире по размеру международных резервов. Впереди Китай,
Япония, Швейцария и Индия.
В золотовалютные резервы страны
входят валюты, золото, облигации иностранных государств, валютные остатки
на корсчетах и другое. Средства Фонда
национального благосостояния входят
в ЗВР страны. Что же помогло России

С НАЧАЛА 2015 ГОДА РЕЗЕРВЫ
ВЫРОСЛИ В ПОЛТОРА РАЗА,
ИЛИ НА 235 МЛРД ДОЛЛАРОВ.
В ИТОГЕ РОССИЯ ЗАНЯЛА ПЯТОЕ
МЕСТО В МИРЕ ПО РАЗМЕРУ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ.
ВПЕРЕДИ КИТАЙ, ЯПОНИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ И ИНДИЯ

нарастить золотовалютные резервы, несмотря на начавшийся в 2014 году цикл
низких цена на нефть, санкционную
войну со стороны Запада и кризисный
2020 год из-за пандемии?
Судя по всему, Россия сделала правильный выбор в пользу золота. За последние годы Россия заметно увеличила
долю золота в своих международных
резервах – с 7,8% на начало 2014 года
до 23,3% по итогам 2020 года, отмечает Счетная палата. При этом после 2018
года Банк России резко сократил долю
доллара в резервах, переложив накопления в евро и юани. Если в начале 2018
года России принадлежали гособлигации США на 100 млрд долларов, то уже
к ноябрю 2020 года – всего на 6 млрд
долларов. Сделано это было в ответ на
жесткую санкционную политику США и
риски удара по российским долларовым
резервам.
Впрочем, изменение структуры резервов оказывает все-таки вторичное
влияние на сумму ЗВР. «Например,
золото потеряло в цене около 14%, но
его стало в целом больше в ЗВР. Доллар против евро находится на уровнях июля прошлого года, так что и тут
нельзя говорить о выгодах изменения
структуры – только наполнение играет
роль», – указывает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.
К 1 октября международные резервы снизились до 612 млрд долларов,
тогда как 3 сентября был поставлен
исторический пик в 620,8 млрд долларов. «Это произошло на фоне валютной и рыночной переоценки. Это
и падение евро на глобальном рынке, и снижение цен иностранных гособлигаций из-за приближения даты
секвестра программы количественного смягчения (QE) ФРС», – говорит
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Михаил Зельцер, эксперт «БКС Мир
инвестиций».
Впрочем, к концу года, по его оценке,
ЗВР подрастут благодаря новой волне
интереса к золоту и бюджетному правилу. А планка в 620 млрд долларов может
быть взята ближе к лету 2022 года, если
только не испортится сильно конъюнктура сырьевого рынка, считает Зельцер. Еще одна причина роста золотовалютных резервов РФ – это значительное
увеличение суммы специальных прав
заимствования с 7 до 24,6 млрд долларов. Это резервное платежное средство,
эмитируемое Международным валютным фондом («деньги» МВФ).
Также растет Фонд национального
благосостояния, средства которого входят в ЗВР. На 1 сентября ФНБ вырос до
190,5 млрд долларов, или чуть больше
14 трлн рублей. Добиться такой мощной
«подушки безопасности» России удалось
«благодаря исключительно консервативной финансовой политике», объясняет Александр Купцикевич. В бюджет
РФ закладывается весьма пессимистичная стоимость нефти (40-45 долларов
за баррель). В реальности же баррель
стоит дороже, поэтому у ЦБ появляются
значительные средства для ежемесячных покупок валюты.
Потолком накопления ликвидных резервов официально является 7% от ВВП.
Суть в том, что когда в ФНБ накапливается 7% от ВВП, то власти РФ могут начать не копить, а тратить сверхдоходы,
поступающие от продажи нефти и газа.
«Однако недавно стала обсуждаться
идея поднять потолок накопления резервов с 7% до 10% от ВВП. В этом случае
резервы, вероятно, продолжат активно
увеличиваться в последующие несколько лет», – говорит Купцикевич.
Ликвидная часть ФНБ меньше общего объема средств и составляет 115 млрд
долларов, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Это значит, что власти
уже могут начать инвестировать деньги. В планах было потратить деньги на
инфраструктурные дорожные и транспортные проекты. Впрочем, вне зависимости от потолка резервов планируется
разрешить вложить из ФНБ до 2,5 трлн
рублей на инфраструктурные проекты.
Какие это будут проекты, станет известно после 15 октября.
Еще один важный момент для золотовалютных резервов – это отток и приток
капиталов в страну. ЗВР – это, по сути,
капитал страны. Если идет отток капитала, то ЗВР уменьшаются. Однако сейчас

У РОССИИ ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ ОГРОМНАЯ:
ЕЕ ХВАТИТ ПРИМЕРНО
НА 19 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ
ЭКСПОРТА. ТО ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ
В 19 РАЗ БОЛЬШЕ МЕСЯЧНОГО
ИМПОРТА», – ОТМЕЧАЕТ
ЭКСПЕРТ. ЭТО ПРИМЕРНО
НА УРОВНЕ ЯПОНИИ, БОЛЬШЕ,
ЧЕМ У КИТАЯ, ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
ТУРЦИИ (ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ),
ФРАНЦИИ (ТРИ МЕСЯЦА),
ГЕРМАНИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И США (ПО ДВА МЕСЯЦА)

притекает больше. «Приток средств по
торговому балансу получился огромный
за счет выросшей выручки экспортеров,
так как сырье подорожало», – указывает
аналитик EXANTE Владимир Ананьев.
Зачем финансовые власти России
так скрупулезно стараются накопить
побольше резервов и с такой большой
неохотой готовы тратить те же средства ФНБ, хотя уже как бы можно? Из
страха новых кризисов, которые могут
случиться на сырьевых и финансовых

рынках, или рисков очередной порции
санкций со стороны Запада. «Теоретически, если нашей стране перекроют
поступление новой валюты, то валютные резервы ЦБ могут использоваться
для закупки необходимых товаров и
услуг из-за рубежа», – говорит Ананьев.
«У России подушка безопасности
огромная: ее хватит примерно на 19
месяцев жизни в условиях отсутствия
экспорта. То есть резервы в 19 раз
больше месячного импорта», – отмечает эксперт. Это примерно на уровне Японии (19 месяцев), больше, чем
у Китая (15 месяцев), гораздо больше
Турции (пять месяцев), Франции (три
месяца), Германии, Великобритании и
США (по два месяца).
«ЗВР – это гарантия финансовой стабильности в стране для иностранных
инвесторов. Резкое снижение валютных резервов и их общий низкий (относительно ВВП или объема внешней
торговли) уровень делают курс валюты
более волатильным. Например, в Турции курс валюты постоянно обновляет
минимумы, и этот отток усиливается
при снижении валютных резервов.
Это же можно сказать об Украине, где
низкий объем резервов резко усиливал
колебания курса гривны», – объясняет
Александр Купцикевич.
Резервы помогают пережить кризисы, которые так или иначе случаются, намного легче, так как есть на что
жить. Например, в 2020-м у ЦБР было
достаточно резервов, чтобы остановить панику на рынках, что он и делал,
говорит Купцикевич.
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О перспективах комплексного развития территорий, улучшении облика Ниж
него Новгорода и «почти идеальном шторме» для застройщиков и подрядчиков
рассказал NB депутат, председатель постоянной комиссии городской Думы по
развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов.
сейчас видим, оставляет благоприятное
впечатление и по реализованным концепциям, и по качеству работ. Теперь
наш город в полной мере соответствует
своему званию столицы ПФО.
Работы по созданию комфортной городской среды продолжатся. В 2022 году
будут создаваться новые общественные
пространства. Как и раньше, площадки
будут выбираться с учетом мнения жителей.
Кроме того, в этом году Нижний Новгород объявлен новогодней столицей
России. И наша ближайшая задача – на
высоком уровне организовать праздничные мероприятия и подтвердить
«новогодний» статус.

Михаил Иванов,
депутат, председатель
постоянной комиссии городской
Думы по развитию города,
строительству и архитектуре

К 800-летнему юбилею в Нижнем
Новгороде проделана большая работа по благоустройству. Михаил Сергеевич, каковы ее итоги?
За несколько лет подготовки к юбилею города был проведен беспрецедентный объем работ. В каждом районе
создано как минимум по четыре-пять
общественных пространств – как в
рамках непосредственно подготовки
к юбилею, так и в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Но основной объем работ пришелся на
историческую часть города. То, что мы

В 2021 году начал действовать федеральный закон о комплексном развитии территорий. Как он повлияет
на градостроительную политику города?
Поправки, внесенные в градостроительное законодательство, изменили принципы городской застройки.
В последние годы шел планомерный
переход от точечной застройки к комплексной и в рамках последней было
задействовано несколько механизмов.
Но многие крупные российские города
столкнулись с дефицитом свободных
участков под застройку. Первой эту
проблему начала решать Москва – ее
программа реновации у всех на слуху.
Поправки о комплексном развитии
территорий фактически распространяют московский опыт на всю страну.
Действующие ранее варианты освоения земли теперь заменены новым
единым механизмом, предполагающим застройку и благоустройство территорий, находящихся в том числе и в
частной собственности, как со сносом
существующих объектов, так и свободных территорий. Причём законом

предусмотрены дополнительные процедуры, учитывающие мнение жителей на нескольких этапах реализации
проекта реновации. В настоящее время
этот механизм находится на финишной
стадии формирования.
Новый механизм позволит решить проблему ветхого и аварийного жилья?
Да, но для решения этой проблемы
будет использоваться не только этот механизм. В Нижнем Новгороде порядка
500 аварийных жилых домов и около 1,5
тыс. ветхих. И их количество будет расти, поскольку жилой фонд продолжает
изнашиваться.
Задача по сокращению доли ветхого
и аварийного жилья поставлена в рамках нескольких проектов и программ
федерального, областного и муниципального уровня. В частности, до конца
2023 года муниципалитет должен полностью расселить жителей аварийного
фонда, признанного таковым до 2017
года.
Как на практике будет осуществляться комплексное развитие территорий?
Путем реализации пилотных проектов. Правительство региона уже определило несколько площадок на территории Нижнего Новгорода, которые будут
выставлены на аукционы в 2022 году, а
построенное на них жилье планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025
годах. По результатам реализации этих
пилотных проектов можно будет судить
об эффективности нового механизма на
территории города.
Если же говорить о перспективах
ближайших двух лет, основная доля вводимого в эксплуатацию жилья придется на проекты, реализуемые по старым
правилам.
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Пилотные площадки будут большими, рассчитанными на крупных
застройщиков?
Площадки разные – и в несколько
гектар, и в десятки гектар. Участвовать в
аукционах смогут любые застройщики.
Но законодатель на федеральном уровне предусмотрел входной порог: компания допускается к аукциону только в том
случае, если подтвердит наличие успешного опыта работы. Введенные ею объемы строительства должны составлять
не менее 10% от объема строительства,
которое будет построено на пилотной
площадке. К примеру, на участок, где
предполагается построить 100 тыс. кв. м
жилья, может претендовать компания,
которая ввела в эксплуатацию не менее
10 тыс. кв. м жилья. По сути, это один
двухподъездный 17-этажный дом. Так
что входной порог – это скорее фильтр
на адекватность участников рынка, чем
реальный барьер.
А что сейчас делается в части сохранения объектов культурного наследия?
В Нижнем Новгороде действуют две
программы по привлечению частных
инвестиций. Первая – объект культурного наследия, находящийся в региональной собственности, сдается в аренду на
49 лет за 1 рубль, а инвестор берет на
себя обязательство по полному восстановлению исторического здания. Вторая программа тоже предполагает приведение объекта в нормативный вид,
но привлекательность для инвестора в
другом: он без торгов получает земельный участок под новое строительство – в
аренду за 1 рубль на срок до 10 лет. При

этом рыночная стоимость участка должна быть сопоставимой с вложенными и
подтвержденными затратами инвестора в реставрацию объекта культурного
наследия. В рамках первой программы
уже есть успешно реализованный проект, а по второй программе такой «пилот» только начат.
Вы и ваши коллеги ведете депутатский контроль строительства муниципальных объектов. С какими проблемами сталкиваются заказчики и
подрядчики?
Для заказчика – городской администрации – проблема одна. Победа
подрядчика в торгах, организованных
в соответствии с законом о контрактной системе, не гарантирует того, что
строящийся объект будет сдан в срок
и с надлежащим качеством. Сегодняшняя ситуация тому подтверждение: в
Нижнем Новгороде есть муниципальные объекты, которые практически готовы к вводу, а есть такие, строительство которых, к сожалению, отстает по
срокам.
Каждый подрядчик индивидуально
подходит к выполнению своих обязательств. Но существует и объективная
сложность. Себестоимость строительства в уходящем году очень сильно
увеличилась – стройматериалы по некоторым позициям подорожали на 100300%. Кроме того, выросла в цене
рабочая сила, действовали ковидные
ограничения… Одним словом, на строительном рынке получился почти идеальный шторм.
Муниципалитет оказал необходимую
поддержку подрядчикам. Опираясь на

действующее федеральное законодательство, он увеличил бюджетное финансирование большинства строящихся
объектов, связанное с ростом себестоимости строительной продукции.
Как переживают этот шторм застройщики жилья, не участвующие в
госзакупках?
Себестоимость строительства колоссально выросла у всех. Более того, из-за
особенностей обязательного для этих
компаний механизма проектного финансирования они могут стать «обманутыми застройщиками». Есть риск, что
себестоимость строительства будет не в
полном объеме обеспечена собственными и кредитными ресурсами. Ведь то,
что подорожали стройматериалы, не означает, например, автоматического увеличения кредитного лимита даже при
росте плана продаж. Чтобы его расширить, надо провести с банком большое
число согласований, на что могут уйти
месяцы.
В результате получилось так: квартиры активно продавались, стоимость
квадратного метра росла, на эскроу-счетах был заморожен большой объем
средств, но своевременно получить дополнительное финансирование от банка, чтобы закупить стройматериалы и
тем самым зафиксировать на них цены
компании не могли. Сейчас ситуация
немного стабилизировалась, большинству застройщиков банковский сектор
уже увеличил кредитные лимиты, но
этот вопрос все равно требует внимания
и участников рынка, и органов власти
для предотвращения подобных рисков
в будущем.
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МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ

КРУПНЕЙШУЮ ИНВЕСТПРОГРАММУ

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» в уходящем году реализовал в Кстове,
Кстовском районе и Дзержинске программу «Большая перекладка», заменив
рекордное количество трубопроводов теплоснабжения. Одновременно
проводились работы по повышению энергоэффективности принадлежащих
компании ТЭЦ.
Год роста доходов
и коммерческих потерь

Александр Фролов,
директор Нижегородского филиала
ПАО «Т Плюс»

Александр Германович, прежде
всего, насколько успешным для Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс»
был уходящий 2021 год?
Год еще не закончился, впереди важнейший для энергетиков месяц – декабрь, с обычно пиковым потреблением как по электро- так и теплоэнергии.
А потому итоги подводить еще рано.
Но в целом, можно сказать, 2021 год характеризовался подъемом российской
экономики, и соответственно, увеличением спроса на электроэнергию со стороны промышленных предприятий. Потребление электроэнергии в России по
итогам 2021 года превысит показатели
не только ковидно-карантинного 2020го, но и 2019-го. Существенно возросла
и стоимость электроэнергии на оптовом
рынке.
Кроме того, 2021 год характеризовался сильными холодами, низкой по
сравнению с предыдущими годами
температурой наружного воздуха. Поэтому отпуск тепла для населения был
наивысшим, как минимум, за последние пять лет, что я руковожу Нижегородским филиалом ПАО «Т Плюс». Но
по причине того, что граждане оплачивают тепло равными платежами в
течение всего года (1/12 стоимости),
а не по факту потребления, у нас возникли существенные финансовые потери. Разумеется, в начале следующего года для населения будет выполнен
перерасчет, и часть этих потерь будет
возмещена. Но значительная их часть
окажется безвозвратной. Сейчас мы
прорабатываем с властями возможность перехода к оплате населением
теплоэнергии по фактическому потреблению, чтобы граждане оплачивали
тепло только во время отопительного
периода и ровно столько, сколько его

получили. Но пока повышение отпуска тепла населению не увеличивает,
а уменьшает нашу прибыль. Поэтому
уходящий год с точки зрения прибыльности характеризовался для нас как с
положительной, так и с отрицательной
стороны: рост маржинального дохода
по мощности и электроэнергии и снижение маржинальности по теплу. Точные же финансовые показатели я смогу
назвать только в январе.
Если же говорить о реализации нашей инвестиционной программы – то
она была самой крупной за последние
пять лет – более 2,3 млрд рублей (с
НДС). Причем, хочу подчеркнуть, что
из этих 2,3 млрд рублей только 0,8 млрд
составили тарифные источники. Все
остальное – это наши средства. Деньги
огромные, но существенным ограничением при реализации этой инвестиционной программы стал рост цен на
закупаемые нами товарно-материальные ценности.

Лучше устраивать
«Сталинград» летом,
чем зимой

Вы имеете в виду резкий рост цен
на металлы?
Не только. Возросли цены на
стройматериалы, механизмы, оборудование… Общая инфляция в стране
существенно превзошла наши прогнозы. С металлами как раз мы сработали
хорошо. Наш корпоративный центр
очень удачно провел закупочные процедуры, заключил годовые договоры с
производителями и закупил трубы по
стоимости в 46 тыс. рублей за тонну.
Для сравнения – сейчас мы продаем отслужившие свой срок трубы на лом по
30 тыс. рублей за тонну, а стоимость
новых труб в конце года на рынке
достигла 126 тыс. рублей. Собственно, удачно проведенные закупочные
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процедуры в начале года и позволили
нам реализовать программу «Большая
перекладка». Плановые объемы замены трубопроводов теплоснабжения в
Дзержинске, Кстове и Кстовском районе были увеличены в два раза. Мы очень
сильно «перекопали» города нашего
присутствия. Устроили, как сказал ктото из жителей, в каждом «Сталинград».
В общей сложности в Дзержинске заменили 12,3 км трубопроводов тепловых
сетей, а в Кстове и Кстовском районе –
16 км. Таких масштабных ремонтных
работ в этих городах еще не было.
В следующем году программа «Большая перекладка» продолжится, мы
вновь заменим больше трубопроводов
теплоснабжения, чем предусмотрено
нашими обязательствами по концессионным соглашениям.
И долго летние раскопки будут продолжаться? Почему в Европе удается
обеспечивать надежное теплоснабжение, не доставляя гражданам неудобств масштабными земляными
работами?
Европа Европе рознь. Если говорить, к примеру, о Германии, то в
большинстве городов этой страны нет
централизованного теплоснабжения.
Там централизовано газоснабжение,
а жилье отапливается домовыми или
микрорайонными газовыми котельными. Такое решение очень надежно, но
и очень дорого – не случайно жители
Германии платят за отопление раз в
десять больше, чем россияне. Когенерация (одновременное производство
электро- и теплоэнергии) – намного
экономичнее. А в таких странах, как,
например, Нидерланды, где массово
используется когенерация, централизованное теплоснабжение устроено
по-другому. Температура и давление
в трубопроводах там постоянное, регулировка расхода теплоносителя в
зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется непосредственно в домовладениях. Поэтому
трубопроводы там служат существенно дольше, но создание такой системы
изначально было существенно дороже.
Наша страна пошла по более дешевому
пути, но теперь приходится мириться с
необходимостью более частой замены
труб. А недовольным горожанам я могу
сказать, что лучше «устраивать Сталинград» летом, чем зимой, ликвидируя
аварии и отключая тепло у потребителей. За пять лет объемы перекладки
тепловых сетей в Кстове и Кстовском

районе выросли почти в семь с половиной раз, а количество повреждений на
них снизилось с 223 до 83 в год. В Дзержинске объемы перекладки тепловых
сетей увеличились в пять с лишним раз,
а повреждаемость снизилась с 535 до
245 случаев.

При грамотной модернизации
системы энергетики долго
остаются современными

Замена сетей – единственный способ снижения повреждаемости?
Нет, разумеется. Снизить повреждаемость на сетях нам помогает и
внедрение современных цифровых
технологий. В конце прошлого года
мы завершили второй этап создания
системы индикативного онлайн-учета тепловой энергии в Дзержинских
и Кстовских тепловых сетях. В общей
сложности в них установлено порядка 200 узлов учета теплоносителя. Современный узел учета – это комплекс
высокоточной измерительной аппаратуры: расходометры, датчики температуры и давления, тепловычислители, каналы связи и системы передачи
данных в диспетчерскую. Мы везде
видим балансы и параметры работы
реальном времени, что позволяет максимально быстро реагировать на любые отклонения от заданных режимов,
в том числе, прогнозировать, выявлять и устранять возможные повреждения на тепловых сетях. Появились
и другие возможности. В этом году, к
примеру, губернатор поставил перед
нами задачу – запустить отопление к
15 сентября – на две недели раньше
запланированного срока. Раньше, при
неоконченной работе по перекладке
сетей, об этом нельзя было и помыслить. А благодаря созданной системе
индикативного онлайн-учета мы справились с этой задачей за сутки.
Вы рассказали, что в этом году выросли цены на используемые вами
материалы и оборудование. Вряд ли
власти позволят вам пропорционально увеличить тарифы на тепло для
населения. Что вы будете предпринимать для обеспечения рентабельности производства теплоэнергии?
Рост тарифов на теплоэнергию не
первый год отстает от инфляции, поэтому мы делаем ставку на снижение
себестоимости ее производства. Это,
наряду с повышением надежности –
главная цель работ по модернизации
сетей и станций ПАО «Т Плюс», кото-

рую мы проводим уже не первый год.
В этом году, к примеру, на Дзержинской ТЭЦ мы построили новый водогрейный котел мощностью 34 Гкал/ч,
который будет использоваться в межсезонный период, когда температура
наружного воздуха не ниже минус
7-8 градусов. До сего дня для этого
использовались либо генерирующее
оборудование, либо водогрейные котлы единичной мощностью 180 Гкал/ч,
потребляющие много больше топлива.
Теперь более мощное оборудование
будет запускаться только при наступлении серьезных морозов. В строительство нового водогрейного котла
мы инвестировали 92 млн рублей, но
эти инвестиции окупятся за пять лет за
счет снижения расходов на газ.
На Новогорьковской ТЭЦ мы реализовали уникальный проект по модернизации воздухоочистительных устройств
газовых турбин, смонтировав установку
испарительного типа для охлаждения
циклового воздуха, подающегося в турбины. Это очень новая технология для
всей мировой энергетики – пока подобные решения использованы лишь
в нескольких высокоразвитых странах
с жарким климатом. Мы внедрили его
первыми в системе ПАО «Т Плюс» и, потратив около 80 млн рублей, окупили
в течение одного года. Большой объем
работ проведен по модернизации Сормовской ТЭЦ…
Вы занимаетесь ремонтом довольно старых ТЭЦ. Дзержинская в этом
году отметила 60-летие, а Новогорьковская – 65-летие. Не проще ли построить современные?
Наши станции не старые, они лишь
построены давно. По составу оборудования это очень современные и энергоэффективные предприятия. Технологии
меняются, и мы постоянно внедряем
что-то новое. Думаю, что при последовательном и грамотном подходе к их модернизации они прослужат еще очень
долго. Я предполагаю, что в будущем
станции, работающие по принципу когенерации, прослужат на территории
России еще очень длительный промежуток времени. Наверное, все больше
электроэнергии будет производиться за
счет возобновляемых источников и атома. Но в наших климатических условиях
обеспечить отопление жилья за счет возобновляемых источников энергии невозможно. А даже зачатков технологий,
которые могут заменить когенерацию в
нашем климате, я пока не видел.
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ВСЁ БЛИЖЕ К ЦИФРОВОМУ
РАВЕНСТВУ

В России в этом году начался второй этап программы устранения цифрового
неравенства (УЦН 2.0), который продлится до 2030 года. Ее цель — обеспечить
мобильной связью и интернетом жителей малых населенных пунктов с
численностью более 100 человек. На первом этапе доступ к интернету
получили жители деревень и поселков региона с населением от 250 до 500
жителей. В Нижегородской области старт проекту дали в деревне Тихой
Городецкого района.
Цифровой барьер

В этом году число интернет-пользователей в мире, по данным международного исследования Global Digital,
превысило 4,66 млрд человек – это
66,6% населения планеты. В России
количество интернет-пользователей
составляет 124 млн человек. Уровень
проникновения интернета в стране, по
данным на начало 2021 года, приближается к 85%. Это существенно выше
среднемировых показателей, но по
доступности интернета наша страна
занимает лишь девятое место в мире,
обгоняя Японию и Италию, но существенно уступая, к примеру, Германии
и США. Одна из причин такого отставания – нерентабельность строительства инфраструктуры связи в районах с
низкой плотностью населения. Неслучайно лидеры Всемирного рейтинга
НКР по уровню доступности и качества
интернета – это страны с небольшой
территорией: Норвегия, Финляндия,
Швеция, Литва, Дания, Сингапур…
В нашей же стране существует «цифровое неравенство»: жители больших
городов пользуются качественным
высокоскоростным интернетом по доступным ценам, а население многих
поселков и деревень не имеет доступа
к всемирной сети вовсе.
Чтобы исправить ситуацию, в 2014
году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ запустило программу «Устранение
цифрового неравенства» (УЦН), поставив цель построить современные
коммуникации к малым населенным
пунктам с численностью от 100 до 500
человек. Единственным исполнителем
по программе УЦН было назначено
ПАО «Ростелеком».

Интернет для поселений 100+

«На начальном этапе проекта мы
строили точки доступа Wi-Fi, – говорит
директор Нижегородского филиала
ПАО «Ростелеком» Александр Синелобов. – Проводили в населенный пункт
оптоволоконную линию связи и вешали
на столб в центре деревни роутер. В радиусе 100 метров от него можно подключиться к сети. С развитием систем
мобильной связи стандарта 4G мы стали
обеспечивать жителей малых населенных пунктов качественной сотовой связью с возможностью пользоваться скоростным интернетом». В апреле 2021
года первый этап программы устранения цифрового неравенства в Нижегородской области был завершен. За семь
лет построено свыше 3000 километров
оптики и развернуты сети Wi-Fi в 362
малых населенных пунктах.
Сейчас дан старт новой программе –
«Устранение цифрового неравенства

2.0», в рамках которой стоит задача обеспечить современной мобильной связью населенные пункты с численностью
более 100 человек. В Нижегородской
области одним из первых поселений, оснащенных мобильной связью 4G, стала
деревня Тихая Смольковского сельсовета
Городецкого района. Здесь «Ростелеком»
дал старт реализации УЦН 2.0 в регионе.

Долой барьеры

Тихая – действительно маленькая
деревня, расположенная на окраине
большого лесного массива. Здесь нет
магазина, почты, голосовая мобильная
связь нестабильна и возможна лишь
в нескольких местах, в четырех домах
имеются стационарные телефоны. Официально в Тихой зарегистрированы 113
жителей, но, как рассказал глава местного самоуправления Смольковского
сельсовета Владимир Баусов, последняя
перепись населения показала, что по-
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стоянно здесь проживают лишь 87 человек.
Когда-то здесь был леспромхоз, но
предприятие давно закрылось, а потому работы нет. Часть жителей зарабатывают на жизнь заготовкой леса на
делянках, огородами, грибами и ягодами. Остальные ездят на заработки в
Нижний Новгород или Городец. «Они
вынуждены снимать там жилье, хотя в
деревне у многих хорошие дома. Особенно обидно тем, кто в период пандемии начал работать на удаленке. Свою
работу они могли бы выполнять и из
деревни, но до сегодняшнего дня здесь
не было связи», – рассказал Владимир
Баусов. При переводе школьников на
удаленку местные дети практически не
обучались. Единственный студент из
этой деревни снимает комнату в Нижнем Новгороде – он также из-за отсутствия связи не мог вернуться домой в
период удаленного обучения.
Теперь возможности для удаленной
работы и учебы в деревне есть. Для подтверждения этого директор Александр
Синелобов организовал сеанс видеосвязи с министром информационных
технологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым. Скорость передачи данных – 100 мегабит в секунду.
Связь отличная: нет задержки видео и
звука. В городах, где для прохождения
радиоволн есть много помех, такие скорости мобильной передачи данных доступны не везде. А здесь сигнал до базовой станции передается по оптическим
каналам связи, минуя все преграды, и
обеспечивает покрытие всего поселка.
Глава местного самоуправления
Городецкого муниципального района
Александр Мудров считает, что запуск
базовой станции мобильной связи в
деревне, если не возродит в ней жизнь,
то хотя бы замедлит отток населения:
«У сельчан появился доступ к различным электронным сервисам: телемедицине, онлайн-платежам. На портале
госуслуг жители могут проголосовать
за распределение бюджетных средств,
принять участие во всероссийских акциях онлайн… Для горожан все это давно
привычно и обыденно, а жителям Тихой
до сегодняшнего дня было недоступно».

Двигаться дальше

Александр Синелобов рассказал, что
благодаря госпроектам скоростная сеть
передачи данных охватывает всё больше
малых населенных пунктов. «Созданная
инфраструктура позволяет нам двигать-

ся дальше: монтировать новые точки
доступа, находить технические возможности для подключения фельдшерских
акушерских пунктов, школ, сельских администраций, строить последние мили
до коммерческих объектов и домов
сельских жителей», – заявил он.
До конца текущего года «Ростелеком»
подключит базовые станции в 13 населенных пунктах Нижегородской области. Устойчивой мобильной связью и
высокоскоростным интернетом к концу
года будут обеспечены 2,5 тыс. человек.
В следующем году базовые станции будут построены еще, как минимум, в 35
деревнях. В ходе видеоинтервью министр информационных технологий и
связи Нижегородской области Сергей
Ефимов пообещал журналистам добиться увеличения финансирования этой
программы. «Сейчас Нижегородская
область находится в первой двадцатке

российских регионов по уровню проникновения связи. Но нам есть, к чему
стремиться. Можно с уверенностью сказать, что программа УЦН 2.0 будет продолжаться, и мы постараемся ее ускорить», – заявил министр.
Полностью программа «УЦН 2.0»
должна быть завершена к 2030 году.
В результате мобильная связь будет доступна еще более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.
Около вышки связисты установили
камень, в который старшеклассники
Смольковской средней школы заложили капсулу времени — это традиция
строителей на начальном этапе масштабного проекта. В капсулу поместили
письма школьников с мечтами, о том,
как изменит их жизнь проникновение
современной связи на село. Насколько
их ожидания совпадут с реальностью,
узнаем через девять лет.
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«ГОРОД ГОРЬКИЙ»: ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ИДЕТ В ФОРМАТЕ НОН-СТОП

Масштабная автоматизация процессов, намеренный отказ от физических
магазинов в пользу маркетплейсов и коллаборация с футбольным клубом –
так в нескольких словах можно описать прошедший год для бренда одежды
«Город Горький» с собственным производством в Нижнем Новгороде. Своим
опытом развития бизнеса в сфере легкой промышленности поделился
руководитель марки Александр Макаров.

Чем для вашей компании закончился 2021 год?
Год был сложный, но интересный.
Он начался с очень серьезного кейса.
В конце 2020 года мы решили приобрести себе «итальянского помощника»: автоматический раскроечный комплекс.
Транспортировка из Италии, настройка
и наладка – все было очень волнительно,
но оборудование в строю, а у нас идеальный крой, и продолжается стратегия автоматизации производства. Один такой
комплекс – смелость на 30 миллионов
рублей, и она того стоит.
Большая проблема швейной отрасли
в отсутствии кадров: нет притока новых,
а старые со временем заканчиваются.
Организовать профессионально-техническое обучение силами бизнеса сложно, поэтому мы стараемся автоматизировать производственный процесс.
Переоборудование идет в формате нонстоп.

Как ограничительные меры повлияли на развитие бизнеса?
Они коснулись нас несильно. Небольшие ноябрьские каникулы были компенсированы ограничением режима работы торговых центров, что благоприятно
отразилось на продажах маркетплейсов,
то есть и на наших продажах.
Вы намеренно работаете исключительно с маркетплейсами?
Да, это была наша тактика и мы ее
придерживались. Закрытие розничного магазина, с которого и начинался
наш бизнес в далеком 2013 году, высвободило столько сил, что их хватило,
чтобы многократно увеличить объемы
производства и повысить качество выпускаемой продукции.
Видите будущее для ритейла в онлайне или физические магазины все
же необходимы?
Я рад, что есть оффлайн-магазины, и
сам совершаю там примерно половину
покупок. Может быть, как раз поэтому
размышляю над тем, чтобы открыть магазин одежды со своей маркой. Однако
делать это в данный момент, на мой
взгляд, нужно для повышения узнаваемости и репутации бренда, а не ради
увеличения прибыльности. Пока, как
бы я не считал, открытие физического
магазина возможно только в убыток.
В этом году вы запустили партнерские отношения с ФК «Нижний Новгород». Почему решили прибегнуть к
такому формату?
Оказаться где-то около футбола –
моя большая мечта. Хотя бы как-то
помочь, поддержать команду родного
региона. Сразу скажу – это не благотворительность, у нас коммерческие
взаимовыгодные отношения. Это первый опыт, и он очень удачный. Приятно убивать несколько зайцев – шить
качественные вещи для близкого мне
футбольного клуба и при этом иметь
возможность напомнить о себе всем

любителям футбола региона. Это наша
целевая аудитория.
Какие у вас планы по развитию
производства на следующий год?
Наверное, мы подходим к пиковым
мощностям производства, которые можем контролировать. Далее какое-то
время я бы хотел потратить на модификацию и улучшения в рамках этих
мощностей, запустить интенсивное
развитие. Сейчас в собственных цехах
работают швеи, технологи, конструкторы и другие специалисты. И, к примеру,
если раньше мы шили две тысячи единиц зимней одежды, то в прошлом году
30 тысяч.
Планирую ввести новое программное обеспечение для учета и управления
рабочим процессом. Готовых решений
на рынке нет, и, видимо, придется чтото придумывать и программировать.

Партнёрская программа

ПЛАТИМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ
КЛИЕНТОВ
Высокий размер
вознаграждения

Простая передача
контакта в банк

8 800 200 77 99 / VTB.RU
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ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
КАК РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ?

Комитет по развитию женского предпринимательства при Торговопромышленной палате Нижегородской области провел открытую встречу.
Спикеры рассказали о возможностях, которые сейчас существуют для старта
новых проектов, поделились личным опытом их реализации и обратили
внимание на проблемы, с которыми можно столкнуться.
В период пандемии 93% женщин-предпринимателей сохранили
свой бизнес, а по ряду направлений еще
и нашли новые ниши и рынки. Этот
факт подчеркнула Ольга Браун – руководитель Комитета по развитию
женского предпринимательства, издатель журнала National Business. По
данным Минэкономразвития РФ, в 2020
году женщины активно осваивали такие
ниши, как онлайн-образовательные услуги, электронная коммерция, ИТ-технологии, цифровой дизайн. Ольга Браун рассказала об успешном развитии
новых проектов и поделилась опытом,
как грамотно выбрать франшизу: «Под
брендом National Business мы не только
выпускаем журнал, но и организуем различные форматы мероприятий, формируем деловое сообщество региона. А в
пандемию запустили новое направление – агентство диджитал-маркетинга,
предлагая своим клиентам услуги по
продвижению в Интернете».
«Максимально вовлекать женщин
в развитие бизнеса – в этом мы видим
нашу задачу, – отметила Наталья Хвойнова, заместитель генерального директора ТПП Нижегородской области. – Обеспечению активного участия
женщин во всех сферах государственной и общественной жизни, созданию
оптимальных условий для развития
предпринимательства и в целом экономики уделяется большое внимание как
на уровне Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, так и на
уровне ТПП РФ».
О региональных программах господдержки участниц открытой встречи
проинформировала Ольга Бронцева,
начальник отдела развития предпринимательства Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Региональным ноу-хау стала образовательная программа «Фабрика готового
бизнеса». Она предусматривает обуче-

ние по двум направлениям: для тех, кто
хочет приобрести франшизу, и для тех,
кто хочет «упаковать» свой бизнес в готовую франшизу. Еще один проект – «Выращивание» – направлен на то, чтобы
подготовить малый и средний бизнес к
участию в закупках крупнейших заказчиков. Информация об этих и других проектах размещена на сайте мойбизнес52.рф.
Поддержка оказывается и семейному
бизнесу, в котором тоже участвуют женщины. «Один из проектов, реализуемых
ТПП РФ, – «100 семейных компаний», –
рассказала Наталья Щукина, директор
департамента по работе с партнерскими организациями ТПП Нижегородской области. – Участвовать в проекте
могут членские организации ТПП, а отбор
происходит на конкурсной основе». Победители получают возможность встретиться на площадке ТПП РФ с руководителями
министерств и ведомств, участвовать в
крупных российских мероприятиях, получить консультационное сопровождение
деятельности в Центре семейного бизнеса, созданном на базе ТПП НО.
Банки тоже готовы поддержать женщин-предпринимателей. Как отметила
Наталья Мясникова, начальник отдела обслуживания бизнеса Альфа-Банка в Нижнем Новгороде, недавно мы
запустили в Нижнем Новгороде новую
сеть отделений Smart Branch, где цифровые сервисы соединены с личным
общением. Все вопросы здесь можно
обсудить с менеджером за чашкой кофе.

А клиентам Альфа-Банка предоставляется возможность воспользоваться еще
и отдельными переговорными комнатами».
О возможностях для реализации социальных проектов рассказала Оксана
Дектерева, депутат Городской думы
Нижнего Новгорода, директор по развитию социальных проектов Благотворительного фонда «Стратегия Нижний». В 2021 году она выиграла грант
Минкультуры РФ на съемку фильма о
народных художественных промыслах
Нижегородской области. «Социальное
предпринимательство не приносит прибыли, а существует на гранты. Многие
хотят поучаствовать в таких проектах,
сделать доброе дело, и не надо бояться
подавать заявки», - убеждена она.
Своим опытом создания площадки
для реализации творческих идей и объединения бизнеса с социальной миссией поделилась с участницами открытой
встречи Ольга Парле – предприниматель, дизайнер, председатель правления Союза дизайнеров России в Нижегородской области, руководитель
Кластера легкой промышленности
Нижегородской области. «Предпринимательство – это та правовая форма, в
которую я как дизайнер облекла свою
творческую деятельность. Вскоре к этому добавились две общественные должности и задачи, возникающие в рамках
их исполнения. Это и стало социальной
миссией моего бизнеса».

ФИНАНСЫ

«ФРИДОМ ФИНАНС»: ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ –
ЭТО ТВЕРДАЯ ПОЧВА ПОД НОГАМИ ИНВЕСТОРА
В октябре Банк России опубликовал портрет
начинающего инвестора. Одна из его характеристик —
осознание рисков и осторожные действия. При
этом большинство новичков на рынке признаются,
что четкого плана действий у них нет. О том, как
составить такой план и следовать ему, мы поговорили
с директором филиала инвестиционной компании
«Фридом Финанс» в Нижнем Новгороде Павлом
Бочкаревым.

– Опрос Центробанка показал, что
большинство россиян начинает инвестировать из интереса и ищут доходность выше, чем у банковского депозита. Сейчас ключевая ставка выросла
до 7,5%, увеличились и ставки по банковским продуктам. Как это влияет на
приток новых инвесторов?
– Ставки по вкладам скорее стоит
сравнивать с уровнем инфляции. С октября 2020 года только официально цены в
России выросли на 8,1% – такую доходность сейчас банки не предлагают. Активный приток инвесторов на Мосбирже продолжается, с августа по октябрь
инвесторами становились 600-700 тысяч
россиян. Число наших клиентов растет и
в России, и во всех странах присутствия
Freedom Holding Corp. в целом. А это 10
стран и более 340 тысяч счетов.
– Многие инвесторы признались,
что не имеют «четкого плана действий» на фондовом рынке. Какой же
это должен быть план?
– Скорее всего, речь об инвестиционной стратегии. Для ее составления
необходимо потратить некоторое время, зато у инвестора появится твердая
почва под ногами, на которую можно
опираться при выборе финансовых инструментов.
Во-первых, необходимо определить
цель инвестиций, когда и сколько денег
на нее понадобится. Например, если
вам осталось год копить на квартиру, то
лучшим решением будет инвестировать
накопления в облигации с соответствующим сроком погашения. Вы не только
сохраните крупную сумму, но и зарабо-

таете на купонах. А инвестиции в акции
не подойдут из-за высокого риска и волатильности, то есть колебания цены.
– Как определить допустимый уровень риска?
– Это второй шаг. Нужно не только понимать риски разных инструментов – от
супернадежных государственных облигаций США до IPO, то есть инвестиций
в компании, которые только выходят
на рынок. Инвестору важно определить
личное отношение к возможным просадкам портфеля. Лучше пройти тест и осознать: мне подходит умеренный уровень
риска. Если действовать наобум, можно
разочароваться из-за низкой доходности
консервативного портфеля или эмоционально отреагировать на коррекцию и
распродать акции с убытком.
– Главный вопрос: как же составить
инвестиционный портфель?
– Портфель должен не только соответствовать вашим целям и риск-профилю,
но и быть хорошо диверсифицированным. В него должны входить активы разных типов, эмитентов из разных стран
и сфер экономики. Не стоит «зацикливаться» на российских или американских
компаниях, так как портфель не будет защищен от коррекции на локальном рынке. Что касается распределения активов
по сферам, представьте, как сильно в
прошлом году упал портфель только из
акций авиакомпаний. Хороший диверсифицированный портфель – это почти
ваш собственный индекс.
Начинающим инвесторам можно
положиться на профессиональных консультантов. Например, «Фридом Финанс» предлагает консультационное
управление, в рамках которого персональный менеджер знакомит клиента
с инвестидеями от наших аналитиков
и отвечает на все его вопросы. Другой

способ – покупка паевых инвестиционных фондов.
– «Фридом Финанс» выступает маркетмейкером нескольких фондов, расскажите о них.
– Пожалуй, самый известный – ЗПИФ
«Фонд первичных размещений», который позволяет участвовать в IPO на биржах США даже неквалифицированным
инвесторам. БПИФ «Лидеры технологий» дает возможность инвестировать
за одну сделку в 11 лучших технологических компаний с листингом на NYSE
и Nasdaq. ИПИФ «Индустрии будущего»
выбирают те, кто верит в грядущее изменение мира. ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
направлен на инвестиции в высокодоходные облигации надежных отечественных эмитентов. А ETF FXKZ следует за индексом Казахстанской фондовой
биржи, куда входят семь крупнейших
публичных компаний страны.
– Какой совет вы бы хотели дать новичкам на рынке?
– Совмещайте теорию и практику.
Даже лучшие курсы, например, в «Академии Freedom Finance», не покажут,
как вы отреагируете на резкие изменения котировок. Сбалансированного вам
портфеля и растущего тренда!
Адрес «Фридом Финанс»
в Нижнем Новгороде:
ул. Минина, д. 1
Тел.: +7 (831) 261-30-92
Email: nnovgorod@ffin.ru
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785,
123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом
15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия
лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами
и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
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ЭТО ПРОРЫВ: САМЫЕ ВАЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 2021 ГОДА

Изучив отчеты авторитетных научных журналов и крупнейших мировых СМИ, мы
составили список прорывных инноваций, которые определяют технологический
ландшафт во всем мире и формируют наше будущее.

Литий-металлические батареи

Литий-металлические аккумуляторы имеют все шансы изменить расстановку сил на авторынке. Их энергетическая
плотность равна 1 квт/ч на литр объема, что почти в два раза
больше, чем у литий-ионных батарей. Как утверждают в MIT
Technology Review, благодаря этому электрокары заряжаются
гораздо быстрее, а главное – заряда хватает на 80% дольше,
чем с литий-ионными аккумуляторами. Такие показатели
сохраняются и после 800 циклов.
Американский стартап QuantumScape (среди его инвесторов Билл Гейтс), который занимается разработкой литий-металлических батарей, провел первые тесты в декабре
2020 г. После успешных испытаний он уже заключил сделку
с Volkswagen, который начнет выпускать электромобили с
этими аккумуляторами в 2025 году.
Скептики утверждают, что результаты тестов пока рано
считать успешными: их проводили на однослойных ячейках,
тогда как в реальных аккумуляторах они должны быть многослойными. При массовом производстве это может привести к
непредвиденным рискам.

GPT-3

На сегодняшний день самая совершенная нейросеть на базе
NLP (то есть, алгоритмов распознавания текста) – GPT-3. Это нейросеть-трансформер, которая способна генерировать связные ответы в диалоге с человеком. Объем используемых ею данных и параметров в 100 раз превосходит предыдущее поколение – GPT-2.
Однако даже самые продвинутые трансформеры, обученные на огромных массивах данных, не понимают смысла слов
и фраз, которые они генерируют. Для их обучения нужны
огромные массивы данных и вычислительные ресурсы, которые, в свою очередь, оставляют большой углеродный след.
Еще одна проблема – несовершенство датасетов для обучения
нейронных сетей: тексты в интернете часто содержат искажения, манипуляции и откровенные фейки.

Одно из самых перспективных направлений в развитии ИИ
и нейросетей – это расширение диапазона восприятия. Сейчас
алгоритмы умеют распознавать изображения, лица, отпечатки
пальцев, звуки и голос. Они также умеют говорить и генерировать изображения и видео, имитируя наше восприятие разных
органов чувств. Ученые MIT отмечают: чтобы приблизиться к
человеку, ИИ не хватает эмоционального интеллекта и чувств.
В отличие от ИИ человек умеет не только обрабатывать информацию и выдавать готовые решения, но и учитывать контекст, множество внешних и внутренних факторов, а главное –
действовать в условиях неопределенности и меняющейся среды.
Например, алгоритм AlphaGo от компании DeepMind способен
обыграть чемпиона мира по го и шахматам, но все еще не может
расширить свою стратегию за пределы доски.

Wi-Fi 6 и 5G

Новые стандарты связи и беспроводного интернета, с одной стороны, помогают работать удаленно из одной точки на
высокой скорости, с другой – способствуют развитию интернета вещей и искусственного интеллекта, делают передачу
данных более безопасной.
Главные преимущества, которые обеспечивает 5G:
• улучшенная мобильная широкополосная связь: скоростная передача потокового видео в соцсетях и онлайн-сервисах с
минимальными задержками в передаче сигнала (всего 1–2 мс);
• масштабный интернет вещей: по данным Accenture, с помощью 5G станет возможна поддержка до 1 млн устройств на кв км;
• критически важные сервисы. Новый стандарт связи обеспечит бесперебойную работу автономных беспилотников
или удаленных отделений интенсивной терапии.
С помощью 5G многие сотрудники смогут окончательно
перейти на удаленную работу, а компании – быстрее принимать решения, основываясь на аналитике потоковых данных.
С 2021 по 2025 годы технология принесет экономике США до
$2,7 трлн и до 16 млн рабочих мест.
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Новый стандарт Wi-Fi 6 добавит новую частоту 6 ГГц к двум
уже имеющимся – 2,4 и 5 ГГц. Он преследует те же цели, что и
5G: помогает ускорить интернет-соединение (до 2 Гб/сек для
мобильных устройств), сделать его более стабильным и широкополосным – к одной точке можно будет подключить еще больше
устройств. При этом сеть сама будет распределять интернет-трафик между устройствами в зависимости от их мощности.
Специалисты Cisco называют главные преимущества
Wi-Fi 6 для бизнеса:
• поддержка новых сервисов и приложений, включая высоконагруженные, в рамках локальной сети;
• более высокая скорость и уровень обслуживания уже
имеющихся сервисов (например, потоковое видео в 8К);
• возможность обслуживать больше клиентов в высоконагруженных средах;
• удаленные и беспроводные офисы, включая устройства
интернета вещей.
• Согласно опросу Deloitte, 86% руководителей считают, что
продвинутая беспроводная связь преобразит их организацию
в течение трех лет, и 79% говорят то же самое о своей отрасли.
По данным The Verge, первые 316 млн мобильных устройств
с поддержкой Wi-Fi 6E появятся уже в 2021 году. Ожидается,
что 5G и Wi-Fi 6 будут не конкурировать, а взаимно дополнять
друг друга в зависимости от задач и типов устройств.
В России операторы потратят более 1,1 трлн руб. на развитие
5G с 2021 по 2027 год. Активное внедрение начнется с 2024 года,
однако сроки могут быть сдвинуты из-за низкого спроса. А вот
Wi-Fi 6 вряд ли заработает: частоты сети уже заняты фиксированной радиосвязью, а в будущем их могут передать под 5G.

Виртуальная и дополненная реальность

Сегодня эти технологии используют в здравоохранении,
чтобы обучать хирургов или проводить операции с данными диагностики в виде голограмм и онлайн-консилиумом
врачей. В начале февраля 2021 года Microsoft провела онлайн-трансляцию 12 операций, выполненных в MR – смешанной реальности. Хирурги из 13 стран смогли подключиться
в режиме онлайн и видеть все данные диагностики в виде
голограмм и консультировать друг друга.
В ретейле AR позволяет примерить товары, поместить
мебель в интерьер перед покупкой, а также получать персонализированные предложения. К примеру, производитель
игрушек Mattel (куклы Барби и др.) использует дополненную
реальность для игрушечных машинок Hot Wheels. Покупатели
могут направить свой смартфон на конкретную модель, чтобы поиграть с ней на любых поверхностях.
В образовании дополненная и виртуальная реальность помогает глубже вовлечь в процесс и в деталях смоделировать среду,
которую изучают в классе. Технологию используют и в корпоративном обучении. Tyson Foods – международная корпорация
по производству продуктов питания – применяет VR, чтобы обучать сотрудников технике безопасности на производстве. В
результате производственных травм стало на 20% меньше.
Архитекторы и дизайнеры представляют проекты в масштабе 1:1 с помощью виртуальной и дополненной реальности
вместо обычных 3D-рендеров. ThyssenKrupp Elevator, поставщик транспортных систем, эскалаторов и лифтов, запустил
в Азии и на Ближнем Востоке залы виртуальной реальности
с демонстрацией городских транспортных решений. В автомобильной промышленности VR позволяет инженерам экспериментировать с дизайном и конструкцией новых моделей

на стадии разработки концепта. Такой подход используют, к
примеру, в Hyundai:
Но главной сферой, где виртуальная и дополненная реальность особенно востребована, остаются игры и развлечения.
Помимо VR-игр и симуляций в разных странах действуют целые парки развлечений с использованием виртуальной реальности: например, Europa-Park в Германии или VR Star в Китае. Быстрее всего в ближайшие семь лет будет расти рынок
устройств с распознаванием жестов – перчатки для VR и AR:
по данным Grand View Research, с 2021 по 2028 года ежегодный рост рынка составит в среднем 18%.

3D-печать

По данным Grand View Research, объем мирового рынка
3D-печати в 2019 году оценивался в $11,58 млрд, а с 2020 по
2027 год его среднегодовой прирост составит более 14%. К
2027 году в мире будет 8 млн 3D-принтеров – почти в шесть раз
больше, чем в 2018. 77% из них приходится на промышленные принтеры. С помощью 3D-печати уже создают одежду и
обувь, предметы интерьера, механические детали и даже протезы. На 3D-принтерах печатают многие детали для двигателей
Rutherford, устанавливаемых на ракете-носителе Electron.
В медицине и здравоохранении на 3D-принтерах печатают
кабели и другие детали для медицинского оборудования. Еще
один удивительный эксперимент – 3D-печать фрагментов человеческих костей прямо в организме вместо поврежденных
или утраченных. Для этого используют специальные биосовместимые чернила.
Аддитивные технологии применяются в архитектуре: из
отпечатанных деталей возводят целые каркасные дома, что
делает их намного дешевле обычных аналогов. Как пишет
The Guardian, в калифорнийской Коачелла Вэлли такими застроили целый микрорайон. Компания-застройщик Mighty
Buildings утверждает, что это позволило сэкономить 95% рабочего времени строителей.
Сейчас мы в шаге от того, чтобы использовать 3D-печать
для создания необходимых объектов на поверхности Луны,
используя для этого лунную пыль. Это позволит значительно
упростить колонизацию спутника: не придется доставлять
туда тяжелые грузы и технику.

«Зеленый» водород

«Зеленый» водород получают экологически чистым способом без применения атомной энергии и природного газа.
Самый безвредный метод – электролиз, когда через воду про-
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пускают электрический ток. Это позволит избавиться от 830
млн т вредных выбросов углекислого газа в год – последствий
неэкологичного производства водорода.
Сейчас, когда стоимость солнечной и ветровой энергии
стремительно падает, появился шанс на массовое внедрение
еще и водородной энергетики. В связи с этим Европа начала
создавать необходимую инфраструктуру и производство на
базе электролиза.
По данным Allied Market Research, рынок транспортных
средств на водородных топливных элементах достигнет $42
млрд к 2026 году, при среднегодовом темпе роста 66,9%. Его
подстегнут растущие экологические проблемы и международные инициативы по их решению, а также потенциал технологии наряду с электрокарами.
Автомобили на водородном двигателе уже выпускают
Toyota, Honda, Hyundai, Audi, BMW, Ford, Nissan, Daimler. В
Калифорнии построят 100 водородных заправочных станций,
а к 2025 году здесь планируют довести количество автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 1,5 млн.
Airbus объявила о планах ускорить разработку коммерческих реактивных самолетов с водородным двигателем и
полностью отказаться от использования гибридных двигателей. Это значит, что к 2035 году появятся первые самолеты с
нулевым уровнем выбросов.

Вычисления как сервис

Модель «вычисления как услуга/сервис» (CaaS – Calculation As
A Service) или периферийные вычисления – глобальный тренд,
наряду с программным обеспечением как услуга (SaaS – Software
As A Service), инфраструктурой как услуга (IaaS – Infrastructure As
A Service) и платформой как услуга (PaaS – Platform As A Service).
Типичный пример такой модели – онлайн-игры или онлайн-кинотеатры. Вы оплачиваете подписку, но сам контент не хранится
у вас, а запускается онлайн на сервере поставщика услуг.
Компании приобретают доступ к облачным сервисам, чтобы экономить на ИТ-инфраструктуре и поддержке, а также не
перегружать локальную сеть. Это позволяет быстро развернуть и протестировать новый онлайн-сервис или ПО, разместить виртуальную АТС и объемные базы данных. Пандемия
заставила многих изменить бизнес-модель и перераспределить ИТ-ресурсы в сторону облачных сервисов.
По данным Grand View Research, в 2019 рынок периферийных вычислений оценивался в $3,5 млрд. К 2027 он вырастет до $43,4 млрд. В этом поможет, в том числе, широкое
распространение 5G и сокращение задержки сигнала вплоть
до 1 мс. Согласно опросу Analysys Mason, ведущие компании
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планируют тратить до 30% своего ИТ-бюджета на периферийные облачные вычисления в ближайшие годы. Gartner
прогнозирует, что к 2025 году 75% корпоративных данных
будут обрабатываться именно таким способом. Это в 7,5 раз
больше, чем в 2018.
IDC прогнозирует, что 25% компаний к 2024 году сделают
бизнес гибче и устойчивее за счет интеграции периферийных
данных с облачными приложениями. Развитию вычислений
как услуги будут способствовать машинное обучение и искусственный интеллект. Они помогают распределять и оптимизировать мощности, чтобы обеспечить стабильную скорость
обработки данных.

Голосовой поиск
и голосовые помощники

Распознавание голоса и NLP (нейролингвистическое программирование) у нейросетей достигло той стадии, когда
голосовые помощники вполне способны заменить реальных
людей или текстовый поиск. Google, Apple и Amazon вкладывают все больше ресурсов в развитие этого направления.
Сегодня мы вполне можем обойтись без текстового поиска:
умные колонки и голосовые помощники ищут нужную нам
информацию, запускают треки и подкасты, ставят напоминания и набирают номера. Голосовую навигацию используют в
управлении беспилотниками, а голосовые чат-боты приходят
на смену живым консультантам и операторам колл-центров.
Согласно отчету Google, 27% людей в мире используют
голосовых помощников на смартфонах. По данным Adobe
Analytics, 47% владельцев умных колонок используют их для
поиска, 46% – прослушивания новостей, 34% – чтобы спросить адрес или получить инструкции. Google утверждает, что
62% заказывают с помощью умных колонок товары в сети.
С каждым годом голосовые помощники благодаря ИИ становятся все умнее. В 2013 они могли распознавать 77% произносимых слов, а сегодня уже 97%. К примеру, когда алгоритм
RankBrain от Google встречает новую поисковую фразу, он
сам догадывается, что мог искать конкретный пользователь,
а затем выдает наиболее подходящие ответы.
Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал рекомендации по виртуальным голосовым помощникам.
В организации обеспокоены тем, какой объем данных они
используют и соответствует ли использование этих данных
регламенту GDPR. В частности, голосовых помощников все
чаще используют для машинного обучения алгоритмов по
распознаванию голоса, биометрической идентификации и
составления профилей для таргетированной рекламы.

ИНВЕСТИЦИИ

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО ИНВЕСТОРУ

Какую сумму необходимо инвестировать на фондовом рынке, чтобы получить
результат? Многие считают, что для этого требуется солидный капитал.
директор по работе с ключевыми клиентами УК «Альфа-Капитал» в Нижнем
Новгороде Иван Аверинский с этим не согласен: он считает, что инвестировать
можно с любой суммой, главное – соблюдать несколько правил.
Не брать кредиты для того, чтобы
инвестировать, не вкладывать последние деньги или деньги, которые могут
пригодиться в любой момент, а еще
стараться разобраться в тех инструментах, которые предлагают управляющие
и брокерские компании. Весь этот нехитрый набор аксиом начинающего
инвестора легко найти на сайтах, где
публикуются материалы на тему личных финансов. Среди самых известных
правил значится и диверсификация, под
которой обычно понимают то, что ваши
вложения должны быть разложены по
разным карманам. Иначе говоря, если
вы покупаете акции, стоит подумать
об облигациях или о золоте. Инвестируете в бумаги российских компаний?
Возможно, пора начать вкладывать в инструменты в долларах и евро.
В идеале в хорошо диверсифицированном портфеле инвестора должны
быть не просто бумаги нескольких компаний, но и другие инструменты: облигации, золото, вложения, номинированные в валюте. Не стоит направлять все
деньги в один сектор, рассчитывая, что
это позволит обогнать биржевой индекс. Широкая диверсификация портфеля позволяет сгладить колебания рынка
и более спокойно проходить периоды
волатильности. Например, если будет
снижаться стоимость акций, то облигации продолжат работать, а вложения в
золоте подстрахуют на случай кризиса.
И в этом случае возникает справедливый вопрос: а можно ли собрать такой
портфель, если вы готовы, к примеру,
инвестировать всего 10–20 тыс. рублей?
Или, например, если первоначальных
накоплений нет, поэтому вы планируете
откладывать постепенно — по 1–2 тыс.
рублей в месяц? За рубежом для этого
существуют специальные сервисы, позволяющие автоматизировать процесс
инвестирования и распределяющие
вложения в разные инструменты в зависимости от предпочтений инвестора. В
России пока ничего подобного нет, однако можно воспользоваться мобильны-

Иван Аверинский, директор по работе
с ключевыми клиентами УК «АльфаКапитал» в Нижнем Новгороде

ми приложениями, с помощью которых
инвестиционные компании предлагают
уже готовые портфели. Так, в приложении УК «Альфа-Капитал» представлены
специальные подборки, включающие в
себя различные паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Например, подборка «Уверенный старт» включает в
себя паи трех фондов («Альфа-Капитал
Глобальный баланс», «Альфа-Капитал
Баланс», «Альфа-Капитал Технологии»)
плюс стратегию «Альфа-Капитал Российские акции».
Паевые инвестиционные фонды как
нельзя лучше подходят для формирования диверсифицированных портфелей,
предоставляя инвестору доступ сразу к
сотням бумаг компаний по всему миру,
а также инструментам альтернативных
инвестиций: золоту и недвижимости.
А главное, порог входа в этом случае
минимальный (в УК «Альфа-Капитал»

приобрести паи фондов можно начиная
со 100 рублей), что позволяет собрать
в портфель несколько фондов с разной
стратегией и разным набором бумаг.
При желании можно легко собрать
такую подборку или портфель самостоятельно, без помощи инвестиционного
консультанта или менеджера. Достаточно
оформить покупку паев нескольких выбранных фондов онлайн или в офисе УК,
а затем просто настроить регулярные платежи со своего банковского счета и таким
образом получить желаемый результат:
средства будут автоматически распределяться между выбранным набором ПИФов. Из нескольких фондов уже можно
составить долгосрочный диверсифицированный портфель с привлекательной
доходностью. Достаточно инвестировать
в каждый хотя бы по 1–2 тыс. рублей.
Распределить средства можно по-разному – в зависимости от того, чего вы
ждете от ваших вложений.
Как вариант, для инвестиций можно
использовать фонды со сбалансированной стратегией, в периоды неспокойного рынка они могут показывать весьма
достойные результаты. Например, в
этом году в числе самых популярных у
частных инвесторов – фонд «Альфа-Капитал Баланс», в портфеле которого есть
акции и облигации российских компаний. С начала года пайщики вложили в
него более 17,3 млрд рублей, за три года
ПИФ заработал доходность в 63,7%*.
Ключевым фактором успеха здесь
является не столько удачный выбор
продукта или объекта для инвестиций
(например, исходя из доходности прошлых периодов), сколько регулярность
и диверсификация. Например, согласно
исследованию Morningstar, на десятилетнем горизонте доход инвесторов, часто
покупающих и продающих свои активы, в среднем отставал от доходности
выбранных ими фондов на 1,7% в год.
И напротив, у инвесторов, не спешивших
фиксировать результат, он был лучше.
*на 30.09.2021
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НАУКА И БИЗНЕС: КАК НАЛАДИТЬ
ДИАЛОГ ДРУГ С ДРУГОМ?

Наука и бизнес за постсоветские годы привыкли работать автономно, но
сейчас пришло время восстанавливать разрушенные цепочки связей. Начать
нужно с налаживания диалога, чтобы стороны заново научились понимать
друг друга. Как этого добиться? Какие проблемы и барьеры здесь существуют?
Эти вопросы обсудили участники круглого стола «Как повысить эффективность
взаимодействия науки и бизнеса», организованного АНО «Нижегородский
НОЦ» и журналом National Business.
Инфраструктура поддержки

Научному сообществу и предпринимателям нелегко работать вместе. Они
словно разговаривают на разных языках:
ученые сосредоточены на исследованиях,
не всегда имеющих практическое применение, а бизнесмены – на экономических
показателях и удержании позиций на
рынке. Чтобы снять «языковой» барьер,
помочь сторонам результативно взаимодействовать, в Нижегородской области
создается инфраструктура поддержки –
организации и площадки, чья миссия заключается в восстановлении связей между наукой и производством.
Сюда прежде всего входит нижегородский Научно-образовательный

центр (НОЦ). «Он создан два года назад
для решения именно этой проблемы, –
рассказал член-корреспондент РАН,
директор АНО «Нижегородский НОЦ»
Игорь Федюшкин. – Сейчас в консорциуме НОЦ 37 участников: 10 университетов, 4 академических института,
крупный бизнес и небольшие компании,
ориентированные на внедрение инновационных разработок. Мы открыты для
всех – можем помочь как промышленникам, так и разработчикам, научным
коллективам».
Нижегородский НОЦ готов поддержать предложения и разработки из любой
сферы деятельности. Но основной акцент
сделан на пять приоритетных направле-

ний: медицина, экология, цифровые технологии, инновационные производства
и материалы, интеллектуальные транспортные системы. «Приоритеты укладываются в утвержденную Стратегию
научно-технологического развития РФ и
обусловлены достижениями нижегородских ученых и промышленных лидеров
региона», - пояснил Игорь Федюшкин.
На поддержку и внедрение инноваций также нацелен технопарк «Анкудиновка». На его территории с 2007 года
было выращено более 200 малых инновационных предприятий, а сейчас его
резидентами является 38 компаний. «На
самом деле в нашей орбите находится
порядка 200-250 компаний, которые по-

ИННОВАЦИИ

лучают от нас консалтинговую и финансовую поддержку, – отметил директор
УК «Технопарк «Анкудиновка», руководитель общественного совета проекта
«Локомотивы роста» Тимур Радаев. – Более того, являясь региональным представителем Фонда содействия инновациям,
технопарк стал некоей фабрикой проектов и ежегодно выдает гранты на сумму
250-300 млн рублей».
Возможность быстрого старта дает
инновационным предпринимателям
и проект «Локомотивы роста». На заседаниях его общественного совета
рассматриваются разработки, которые
могли бы получить административную
поддержку на федеральном уровне.
Несколько перспективных разработок
(среди них – проект по созданию облачного офиса для совместной работы и
управления документами) уже профинансированы.
«Технопарк – это сервис по выращиванию малых инновационных компаний и финансовая помощь. С наукой мы
мало связаны, – добавил Тимур Радаев. –
Компетенциями по образовательной,
научно-технической экспертизе обладает НОЦ, и в этом смысле он для нас
важнейший партнер. Между нами идет
взаимообмен проектами, НОЦ помогает искать индустриальных партнеров, а
также исполнителей по научно-исследовательской работе».

Что мешает диалогу?

Разность задач, стоящих перед наукой
и бизнесом, и «языковой» барьер – главные препятствия, мешающие выстроить
продуктивный диалог. Между тем сложившееся непонимание вовсе не означает, что стороны не нуждаются друг в
друге. Предприниматели заинтересованы в новых решениях и продуктах, упрощающих работу, снижающих издержки
или создающих новый спрос. А научные
работники своими прикладными разработками могут не только принести пользу промышленности или обществу, но и
превратить идеи в деньги.
Нижегородский НОЦ как раз и занимается решением этих задач. По словам
руководителя его отдела аналитики
Александра Тарасенко, Центр упрощает
работу бизнесменов, беря на себя мониторинг научно-образовательного рынка
и поиск научно-технологических подрядчиков. А научные коллективы могут
получить готовый бизнес-план, сформированное коммерческое предложение,
презентационный видеоролик, марке-

тинговое исследование – все то, что сокращает путь до получения заказа или
привлечения инвестиций.
Такой путь, в частности, прошла
инновационная компания «Медуза».
«Сейчас мы реализуем совместно с НПП
«Полет» новый проект по измерению
температуры напряжения рельсов и
здесь нас очень поддержали специалисты НОЦ, – рассказал заведующий сектором инновационных программ ИПФ
РАН, директор ООО «Медуза» Алексей
Кириллов. – В структуре Института прикладной физики РАН нет службы маркетинга. В вопросах, связанных с рынком,
мы до сих пор работаем по наитию, а
иногда привлекаем сторонних маркетологов. Специалисты НОЦ сделали маркетинговую проработку этого проекта,
которая помогла составить бизнес-план
для получения субсидии от Минпрома».
О слабой ориентации научного сообщества на рынок говорили и представители бизнеса – заказчики инноваций.
«В части презентации, продажи самих
себя мы отстаем от Европы и, наверное,
от Израиля, – заметил вице-президент
Российского исследовательского института Huawei Валерий Черепенников. – При этом с точки зрения научных
компетенций мы можем быть не хуже зарубежных разработчиков и даже лучше».
Но есть и барьеры на стороне бизнеса –
прежде всего крупного. Несмотря на то,
что он активно интересуется новыми решениями, инноваторы зачастую не могут
внедрить на таких предприятиях свои разработки. «В крупных компаниях есть сложившиеся технологические цепочки и войти в них, заменив отдельное звено неким
аналогом (пусть даже более компактным
и менее энергоемким), очень сложно», –

констатировал заместитель генерального
директора НАПП Денис Замотин.
К тому же крупный бизнес надеется в
первую очередь на себя. «Имея потребность в инновационных решениях, он
создает свои команды, наращивает собственные компетенции, а не идет за технологиями к науке, – считает директор
по работе с регионами АО «Русатом Инфраструктурные Решения» Сергей Кучин. – И дело здесь не только в наличии
свободных ресурсов, но и в отсутствии
понимания того, что такие решения уже
есть на рынке. В этом тоже видится проблема коммуникации между научным
сообществом и бизнесом».

Где узнать друг о друге?

Участники круглого стола обозначили и еще одну проблему: чтобы начать диалог, стороны должны знать о
существовании друг друга. Но многие
предприниматели ничего не слышали
о разработках, которые существуют в
научных организациях, и начинают
«изобретать велосипед», а научное сообщество не понимает, насколько востребованы его идеи. Поэтому создание
платформы, работающей как единая
точка входа, крайне актуально и для науки, и для бизнеса.
Функцию такой платформы выполняет сайт НОЦ. Здесь любой желающий
может разместить информацию о своем
инновационном проекте либо заявку на
поиск научно-технологического подрядчика. «Цифровую платформу НОЦ мы
будем развивать, чтобы она стала полноценной площадкой для поиска партнера,
презентации разработок и установления
эффективного взаимодействия», – подчеркнул Игорь Федюшкин.».
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САХАЛИНСКИЙ КЕЙС
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сегодня преступники опасаются приезжать на Сахалин. Жители Южно-Саха
линска знают, что на большей части территории города нельзя безнаказанно
совершить не только преступление, но и правонарушение. Это, пожалуй,
главные результаты внедрения АПК «Безопасный город» в регионе. Главные,
но промежуточные и не все.
Когда неотвратимость
неизбежна

Обычный для России микрорайон из
пятиэтажных хрущевок. Директор по
прикладным проектам Сахалинского
филиала «Ростелекома» Владислав Гениатов обращает внимание на панели
приборов на входных дверях в каждый
подъезд – похожи на домофоны, но в
каждом вмонтирована видеокамера,
подключенная к системе распознавания
лиц, и кнопка экстренной связи со службой 112. Это элементы инфраструктуры
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (АПК).

Такие приборы установлены уже на
большей части многоквартирных домов
Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска – по данным на начало сентября
2021 года их уже более 4 тысяч. Плюс,
аналогичные по функционалу приборы
установлены на столбах в скверах, парках, площадях и прочих местах массовых
гуляний и скоплений. Экстренная связь
со службой 112 все чаще используется
горожанами для вызова Скорой помощи или полиции. Сегодня видеокамеры далеко не полностью перекрывают
пространство дворов и общественных
мест Южно-Сахалинска. Как рассказал

директор Сахалинского филиала «Ростелекома» Андрей Сун, который реализует
этот проект, места их размещения выбирались так, чтобы в первую очередь
закрывать объекты с высокой плотностью населения и районы с повышенной
криминогенностью. Сейчас, по словам
Андрея Суна, уже 75% населения Южно-Сахалинска находятся под защитой
видеонаблюдения. В настоящее время до
80% преступлений в городе оперативники правоохранительных органов раскрывают, не отходя от своих мониторов.
Кроме того, жители города могут затребовать видеозаписи, сделанные во
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дворах, где они проживают. Благо, записи хранятся в течение 30 дней. Вопросы типа «Кто поцарапал мою машину»
разрешаются быстро. Владислав Гениатов считает, что практически полная
неотвратимость наказания не только за
совершенные преступления, но даже и
неблаговидные проступки, уже стала менять менталитет горожан: «У меня дочь
забыла сумку во дворе – никто не взял,
потому что знают, что это увидят. Причем, так вести себя стали горожане и в
тех местах, где они точно знают, что камер нет. И это двигает общество вперед».

Цифровая трансформация
в кратчайший период

Активное внедрение АПК «Безопасный город» началось на Сахалине всего
три года назад. Как рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков,
всего два года назад Сахалин находился
на одном из последних мест в общероссийском рейтинге регионов по цифровому развитию. Сейчас Сахалинская
область занимает в нем седьмое место.
Три года назад область возглавил Валерий Лимаренко – уроженец Сарова, в
2005 – 2007 годах занимавший пост заместителя губернатора и председателя
правительства Нижегородской области,
а затем руководивший у нас различными структурами «Росатома». Перед уходом Валерия Шанцева он считался одним из наиболее вероятных кандидатов
на пост нижегородского губернатора.
Возглавив Сахалин, Валерий Лимаренко поставил ускоренную цифровизацию
региона в качестве одной из важнейших
задач. И видеонаблюдение во дворах –
лишь малая часть сделанного в этом направлении за короткое время.

Возможности подсистем
«Умного города»

У сахалинского «Безопасного города»
несколько подсистем. Кроме комплекса
видеокамер во дворах, это фотовидеофиксация нарушений ПДД, распознавание лиц на пунктах въездного контроля
и интеллектуальное видеонаблюдение в
местах массового скопления людей.
Как рассказал министр цифрового и
технологического развития Сахалинской
области Александр Снегирев, сегодня
цифровая платформа управления регионом объединяет уже более 45 ведомственных информационных систем. Её
используют около 500 специалистов раз-

личных структур. К системе подключены
более 9,5 тыс. камер, из которых 185 – системы распознавания лиц, 5,2 тыс. – ситуационного и 4 тыс. – внутридомового
видеонаблюдения. На уже построенной
инфраструктуре развиваются все новые
цифровые продукты и сервисы.
На остров Сахалин, к примеру, сегодня нельзя приехать незамеченным.
Во всех аэропортах, вокзалах и портах
Сахалина установлены видеокамеры,
подключенные к системе распознавания
лиц. Поэтому остров перестали посещать
находящиеся в розыске преступники и
рецидивисты – они точно знают, что
сигнал о их прибытии мгновенно будет
передан в правоохранительные органы.
Та же система сыграла хорошую службу Сахалину в пандемию. (Заболеваемость коронавирусом здесь одна из самых низких в Россию). По прибытии на
остров, изображения граждан, обязанных проходить самоизоляцию, заносились в специальную базу данных. После
этого, если человек вышел из подъезда
до окончания периода самоизоляции, в
правоохранительные органы поступало
автоматическое оповещение, а весь путь
по городу и контакты нарушителя автоматически отслеживались камерами.
Если человек оставил подозрительный предмет в людном месте, система
не только автоматически оповещает
оператора, но также автоматически организует видеосопровождение потенциального террориста по городу.

На Сахалине, как и по всей стране,
имеется система фиксации нарушения
правил дорожного движения автомобилями. Сахалинцы совместили ее с системой распознавания лиц. Если человека
за нарушение ПДД лишили прав, а он
сел за руль автомобиля, уведомление об
этом поступает в ГИБДД автоматически.
А поскольку интеллектуальная система
видеонаблюдения на дорогах позволяет
отследить путь любого автомобиля в Южно-Сахалинске, определить местонахождение нарушителя не составляет труда.
Та же система автоматически определяет наиболее опасные места на дорогах
и рассчитывает оптимальные режимы
движения транспорта, в соответствии с
которыми устанавливаются дорожные
знаки. Нарушение правил без последующего наказания в городах Сахалинской
области стало невозможным. «Мы особенно гордимся снижением аварийности
на дорогах, – заявил Вячеслав Аленьков, –
в результате проделанной нами работы, с
начала 2020 года на острове Сахалин ни
один человек не погиб в ДТП».

Комплекс задач на одной
цифровой инфраструктуре

В России реализуются проекты цифровизации регионов в рамках разных
программ: «Безопасный город», «Умный
город», «Умный регион»… В реальности
они чаще всего внедряются на одном аппаратном обеспечении и одними и теми
же специалистами. А потому зачастую
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невозможно понять, к какому аппаратно-программному комплексу относится
то или иное цифровое решение.
То же дворовое наблюдение в Южно-Сахалинске сегодня используют
службы ЖКХ. Благодаря использованию
технологии искусственного интеллекта нейронные сети обучены определять
соблюдение графика вывоза мусора из
дворовых контейнеров, своевременность
выхода на работу дворников и качество
их работы. Благодаря использованию
технологии автоматического распознавания лиц в ближайшее время будет
реализован проект, подъездного «видео-ключа»: замок на двери будет автоматически открываться при появлении в поле
зрения видеокамеры жильца именно этого подъезда, почтальона или сотрудника
ЖКХ, обслуживающего именно этот дом.
С учетом того, что Сахалин принимает
участие в пилотном проекте по достижению углеродной нейтральности к 2025
году, на острове установлено 38 постов
контроля качества воздуха. Но эти посты
контролируют не только концентрацию
в воздухе парниковых газов, а сразу 38 параметров – вплоть до содержания пыли, а
получаемая с них информация используется в самых разных целях – от контроля
выброса загрязняющих веществ на промышленных и нефте-газодобывающих
предприятиях и обнаружения лесных
и городских пожаров на ранней стадии
возгорания, до информирования горожан об экологической обстановке в излюбленных ими местах отдыха.
Линии связи к постам контроля качества воздуха используются и для обеспечения работы гидропостов на реках,
которые когда-либо выходили из русла,
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благодаря чему МЧС и правительство Сахалина заблаговременно получают информацию о возможности наводнения
и имеют достаточно времени для принятия решения об эвакуации населения.
Та же инфраструктура используется
и для определения сейсмической активности (в регионе нередки землетрясения), а разработанный местными программистами программный комплекс
позволяет точно рассчитать возможные
разрушения, чтобы в кратчайшие сроки
предельно правильно организовать спасательные работы.

Беспилотная авиация
против свалок

Реализуются на Сахалине и оригинальные цифровые проекты. К примеру,
весной 2020 года на острове решили ликвидировать все несанкционированные

свалки. По официальным данным, их в
регионе было около 300. Губернатор Лимаренко не поверил в эту цифру и предложил поискать их беспилотниками.
К поиску свалок решили привлечь сахалинцев – владельцев малых беспилотных
летательных аппаратов, установив на
них специальное программное обеспечение. В результате было найдено еще около 2000 несанкционированных свалок.
«Это был аврал, поскольку губернатор
не изменил сроков ликвидации свалок,
несмотря на кратный рост их количества, – рассказал сахалинский министр
цифрового развития Александр Снегирев. – Позже, для работы в штатном режиме, мы нашли другое решение проблемы. Беспилотники на Сахалине имеются
в различных государственных органах,
в МЧС, силовых структурах, у муниципалитетов. Раньше они отправлялись в
полет, ради выполнения лишь одной
задачи. Сейчас перед каждым полетом
для них составляется многоцелевое полетное задание, составленное с учетом
интересов сразу нескольких ведомств и
организаций. В том числе, и обнаружение несанкционированных свалок».

Цифровые технологии
для чистого города

Россияне знают, что одним из самых
коррупционно-емких видов бизнеса в
России являются работы по уборке и
содержанию городских улиц и территорий. Контролирующие органы наказывают одни организации за самые мелкие
недостатки, и не видят даже крупных нарушений у других организаций. К примеру, в феврале 2021 года на председателя лучшего в Нижнем Новгороде ТСЖ
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«454» Михаила Швыганова городское
Управление административно-технического и муниципального контроля наложило штраф за то, что через сутки после
сильнейшего снегопада на тротуаре и
проезжей части двора дома оставалась
двухмиллиметровая корка уплотненного снега. При этом наледь и колеи высотой свыше 20 сантиметров в соседних
дворах, обслуживаемых крупной Управляющей компанией, остались незамеченными.
На Сахалине процесс контроля за
уборкой и содержанием города решили
автоматизировать с помощью цифровых
технологий. Как рассказал директор сахалинского филиала «Ростелекома» Андрей Сун, изначально Южно-Сахалинск
принял участие в пилотном проекте
«Ростелекома» под условным названием «Черная молния» лишь для обследования состояния дорог. На автомобиль
УАЗ установлен бортовой суперкомпьютер, снимающие в очень высоком разрешении видеокамеры и разнообразные
датчики, благодаря которым выявлялись лишь дефекты дорожного полотна.
Затем специалисты «Ростелекома» по
заданию регионального правительства
и муниципалитета дообучили нейронную сеть, и в настоящее время комплекс
выявляет не только ямы и трещины на
дорожном полотне, но и качество уборки дорог и тротуаров, состояние бордюров, придорожных газонов и цветников,
заполненность мусорных урн, состояние дорожных знаков и прочее-прочее.
Комплекс постоянно совершенствуется
и выполняет все больше задач. Сейчас
нейронную сеть тренируют и для обследования качества содержания дворов и

публичных пространств как в летнее,
так и в зимнее время года. Даже само
существование объективной оцифрованной информации о качестве уборки
и содержания резко снижает возможности коррупции. Поскольку же автомобиль обследует порядка 300 км дорог
в день, а пеший инспектор мог пройти
не более 10-15 км, «Черная молния», по
словам Александра Снегирева, окупилась буквально за неделю.

Миллионы вместо миллиардов

Сахалинская область – один из самых богатых регионов России. Расходы
бюджета на душу населения, по данным
Минфина РФ, в 2020 году составили
489,64 тыс. рублей (в Нижегородской
области - 60,5 тыс. рублей). Но и задач,
стоящих перед региональными властями здесь немало. Большая часть дорог
на острове – грунтовые или с щебеночным покрытием. Даже на региональных
автотрассах не везде есть сотовая связь.
Здесь часты перебои с электроснабжением (200 – 240 технологических инцидентов в год). На Сахалине много ветхого жилья. Недоразвита социальная
инфраструктура. Несмотря на высокие
зарплаты (среднемесячная, по данным
Сахалинстата, в 2021 году превысила 97
тыс. рублей) люди уезжают с Сахалина.
Молодые – из-за невозможности получить хорошее образование (местный
университет у населения имеет невысокий рейтинг). Пожилые – из-за плохого
климата.
Как рассказал зампред правительства Сахалинской области Вячеслав
Аленьков, губернатор Сахалинской области поставил задачу в краткие сроки

повысить привлекательность жизни в
регионе, чтобы остановить отток населения. И для этого здесь многое делается:
строится, ремонтируется, создается…
Поэтому сахалинское руководство ищет
возможности снизить расходы на цифровую трансформацию региона, хотя эта
трансформация и выделена в приоритет.
Для этого используются разные формы
финансирования цифровых проектов.
Широко используется государственно-частное партнерство. Уже упомянутое интеллектуальное видеонаблюдение
оплачивается как услуга. Для хранения
огромного объема данных «Ростелеком»
построил в Южно-Сахалинске центр
обработки данных (ЦОД), укомплектованный самым современным оборудованием и инженерными системами от
Schneider Electric. Сейчас ЦОД обеспечивает потребности цифровых проектов
всего Дальнего Востока «Цифровой регион», «Умный город», АПК «Безопасный
регион» и прочих задач государственного уровня. Дата-центр имеет емкость 16
петабайт и уже загружен на 40%, а в будущем станет обслуживать потребности
Северного морского пути. На этом основании для его создания привлечено федеральное финансирование… Сахалинское руководство не раскрывает объемы
инвестиций в проекты цифровизации региона. По словам Вячеслава Аленькова,
благодаря привлечению частного капитала ежегодные затраты регионального
и муниципальных бюджетов на цифровую трансформацию здесь исчисляются
миллионами, а не миллиардами рублей.
Такие суммы посильны для многих регионов России. Нижний Новгород – не
исключение.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЗЕРВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Торгово-промышленная палата РФ развивает федеральный проект по поддержке и развитию семейного предпринимательства. Нижний Новгород стал
первым городом, где открылся Центр семейного бизнеса. Торжественное мероприятие собрало гостей из разных городов России.
Вклад семейного бизнеса в
экономику нужно увеличить

По данным ТПП РФ, 74% малых и средних
компаний России являются семейными. Так,
43% всего хлеба в Нижегородской области выпекают семейные пекарни; 80% фермерской продукции выращено семейными с/х компаниями;
78% частных школ в нашем регионе основаны
семейными предпринимателями; 65% частных
гостиниц и 50% предприятий общественного
питания тоже являются семейными. И все же,
этого мало. По мировой статистике, семейные
предприятия вносят более существенный вклад в
экономику: обеспечивают от 70 до 90% годового
глобального ВВП и от 50 до 80% занятости.

По мнению Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, для решения специфических проблем семейных предприятий ТПП РФ откроет
не менее десяти Центров семейного бизнеса в
регионах России, которые будут предоставлять
семейным предприятиям целый комплекс услуг: консультационные, юридические услуги,
обучение, услуги по созданию и продвижению
семейных брендов, наставничество и многие
другие. Именно здесь представители семейного
дела смогут получить ответы на вопросы о том,
как, к примеру, создать семейную династию,
сформировать и продвинуть фамильный бренд,
передавать бизнес по наследству, обеспечивать
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прирост рабочих мест с достойной оплатой труда, обучаться и повышать квалификацию.
Сергей Катырин рассказал, почему Центр семейного бизнеса открылся именно в Нижнем Новгороде: «Мы приняли во внимание благоприятные
условия для развития малого и среднего бизнеса
в этом регионе, а также исторические традиции
семейного предпринимательства и меценатства,
сложившиеся на Нижегородской земле». В качестве позитивного тренда Президент ТПП РФ отметил возрождение традиций семейного бизнеса,
ориентированного на долгосрочное развитие.
В начале торжественной части генеральный
директор ТПП Нижегородской области Иван
Разуваев передал символические ключи от Центра семейного бизнеса заместителю губернатора Нижегородской области Андрею Саносяну.
Он, в свою очередь, выступил с приветственным
словом и отметил, что развитие предпринимательства – одна из важнейших задач для правительства региона. «Считаю, что в Нижегородской области динамично развивается сегмент
малого и среднего бизнеса. На сегодняшний
день, по статистике, у нас 160 тысяч субъектов
МСБ, также растет число самозанятых. Радует,
что многие фермерские хозяйства, точки торговли, общепита, гостиничного бизнеса являются
именно семейными предприятиями. Семейный
бизнес нацелен на долгосрочное развитие, преемственность поколений, что играет на руку

комментарий
Владимир Попенов,
ООО «Мечта» (г. Киров)

«В нашей компании трудится 20 членов семьи, целых три поколения. В общей
сложности мы создали 200 рабочих мест
в рамках собственного производства.
История бизнеса началась в 1993 году. Мы
занимаемся общественным питанием и
розницей. Основное направление - производство пельменей ручной лепки и мясных
полуфабрикатов (более 50 наименований).
За смену производим 3 тонны продукции,
которая представлена в федеральных сетях в 9 регионах РФ. В условиях пандемии
удалось войти на рынок Екатеринбурга и
Московской области. Планируем в ближайшее время наладить контакт с ритейлерами в Нижнем Новгороде.
Мы гордимся тем, что используем проверенные временем рецепты наших бабушек и дедушек, здоровые, экологические
продукты. Ничто так не скрепляет семью,
как общее дело. Наша компания – не однодневка, мы создаем ее на века, на поколения вперед».
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА
Преемственность и передача бизнеса

57%

первое
поколение

36%

два
поколения

7%

три поколения
и более

Необходимая поддержка:

 94 % компаний отметили важность
скорейшего принятия закона о
семейном предпринимательстве;
 87 % указали на необходимость
наличия специального налогового
режима;
 92 % указали на необходимость
разработки специальных кредитнофинансовых продуктов;
 76 % компаний указали на
необходимость корректировки
законодательства в сфере трудовых
отношений
(прием на работу, оформление
отпусков, начисление з/п членам
семьи и родственникам, в том числе
несовершеннолетним).

*По данным аналитического исследования
ТПП РФ, сентябрь 2020

комментарий
Виталий Зюкин, ООО «Свит технолоджи» (г. Саров)

«Бизнес – дело рискованное, и рассчитывать можно только на
себя. Нам крайне необходим закон о семейном предпринимательстве – такой, чтобы в нем были точные формулировки, исключающие двойное толкование, без каких-либо лазеек для коррупции.
Чтобы можно было работать спокойно.
Хочу отметить неоценимую поддержку от ТПП Нижегородской области. Мы пользуемся субсидиями, помощью в упаковке франшизы,
таргетированной рекламой в Интернете и другими инструментами
продвижения. В составе делегации ТПП мы побывали на зарубежных выставках. Номинировались на премию «Лучший семейный
бизнес» и получили федеральную премию «Золотой Меркурий».

Идея «сладкого бизнеса» родилась в 2002 году, когда шла подготовка к празднованию 100-летия канонизации Преподобного Серафима Саровского. На тот момент Саров был закрытой территорией,
не имел своих сувениров и символов. Мы запустили семейное производство шоколада и выпустили небольшим тиражом подарочные
наборы шоколадных конфет «Саров. Русь монастырская». Упаковка
сделана в виде книги со старинными фотографиями. Очень быстро
этот набор стал популярным, любимым, и нижегородцы привыкли
приобретать его в подарок. К 800-летию Нижнего Новгорода мы
выпустили шоколадные плитки по новому рецепту с фирменной
символикой юбилея.
Особенность семейного бизнеса – высокий уровень ответственности, ведь люди работают не за зарплату, а «за идею», горят своим
проектом и хотят его развивать».

экономике. Нам нужно внедрять опыт Европы,
где в ресторанах висят фотографии основателей
заведений – а это означает, что бизнес передается из поколения в поколение. Надеюсь, что и мы
сможем работать по этому принципу».
Иван Разуваев, генеральный директор ТПП
Нижегородской области, с гордостью подчеркнул, что Нижегородский регион стал первым, где
открылся Центр семейного предпринимательства.
Причем именно в год 800-летия. Он ставит амбициозную задачу – сделать новый Центр местом
притяжения по обмену опытом и кооперации.

Для развития семейного
предпринимательства
нужна правовая база

Торгово-промышленная палата РФ с 2018
года реализует проект «Успешная семья – успешная Россия!», в рамках которого объединила
участников специального проекта «100 Семейных компаний» под патронатом Президента ТПП
РФ. В его рамках дважды проводились встречи
с Президентом РФ Владимиром Путиным. География участников – самая широкая: от Калининграда до Оренбурга. Разные экономические,
социальные, климатические условия, а проблемы у предпринимателей зачастую одинаковые.
Многие предприниматели сошлись во мнении,
что именно отсутствие законодательной базы
ставит семейный бизнес под угрозу.
Поэтому Президент Торгово-промышленной
палаты уделил внимание и вопросу о создании за-
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конодательной базы. По его словам, для развития
семейного предпринимательства в нашей стране
важно создать соответствующую правовую основу, узаконить и предоставить семейным предприятиям специальный налоговый режим. «Мы
оперируем понятием семейного бизнеса, хотя
его до сих пор нет в законе. Каким будет закон,
сейчас говорить еще рано, ведь зачастую законопроект заметно меняется уже ко второму чтению.
Тем более, что это сложная и многогранная тема.
Какими должны быть формы поддержки от государства? Как урегулировать процент владения и
правила наследования? К сожалению, есть примеры, когда семейные компании разваливаются
из-за того, что наследники не могут между собой
договориться. Много вопросов, но ответы на них –
сложные, неоднозначные. Одно могу сказать точно – дорогу осилит идущий, и закон обязательно
будет принят», – рассказал Сергей Катырин.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий
Краснов также призвал упорядочить правила
игры, чтобы семьи могли развивать бизнес на благо России. Он предложил Сергею Катырину начать
с принятия закона о семейном предпринимательстве на региональном уровне, чтобы потом распространить эту практику на федеральный уровень.

комментарий
Илья Анашенко,
ООО «ККМ Центр» (г. Калининград)

«Я представляю семейную компанию,
занятую торговлей и обслуживанием контрольно-кассового оборудования. Бизнес
основали мои родители в 1990-е годы.
Они продавали самые первые кассовые
аппараты. А во времена, когда началась
онлайн-реформа, связанная с мгновенной передачей информации в налоговые
органы, появились крупные клиенты. Сейчас в компании работает мой дед, дядя,
много других родственников. Преимущество семейного бизнеса, на мой взгляд, в
более мягком отношении к сотрудникам.
У нас трудятся высококвалифицированные специалисты, которые требуют к себе
особого подхода. В других компаниях эффективной работы добиваются строгой
дисциплиной и штрафами, а у нас поддерживается дружелюбная атмосфера.
Мы участвуем в проекте «100 Семейных
компаний» под патронатом Президента
ТПП РФ. Торгово-промышленная палата
дает нам самое важное: мотивацию, современные знания, общение с единомышленниками, возможность участия в программах
поддержки малого предпринимательства».
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Центр семейного
предпринимательства –
это реальная помощь бизнесу

Центры семейного предпринимательства при
Торгово-промышленной палате создаются для
оказания комплексной поддержки семейным
предпринимателям, которая включает юридическое и налоговое, бухгалтерское сопровождение,
консультирование, обучение, маркетинг, продвижение, нетворкинг и многое другое.
Логотип Центра семейного предпринимательства глубоко символичен – это растущее
дерево. Он указывает на тренд к планомерному
развитию, преемственности поколений, взаимной поддержке и устойчивости в кризисные моменты.
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, главный куратор проекта развития семейного бизнеса, подчеркнула, что семейный бизнес – и есть та самая
национальная идея, которую мы много лет ищем.
По мнению Елены Дыбовой, с открытием Центра
семейного бизнеса закладывается большая традиция, так как дети из семей предпринимателей
также нацелены на взаимодействие и уже объединены проектом «100 надежд бизнеса».

комментарий
Сергей Евсегнеев, семейная
сыроварня «Сливочная
улица» (Ковернинский район
Нижегородской области)

«Наше семейное предприятие началось с приобретения молочно-перерабатывающего завода. Мы купили его с торгов
и сначала не очень понимали, что с ним
делать, рассматривали как некое вложение средств. На волне санкций, когда с
прилавков пропала зарубежная продукция, стало востребованным местное сыроварение. Мы использовали рецепты из
Интернета. Поначалу буквально варили
в кастрюльке, дегустировали, выверяли
пропорции и способы производства на
практике. Сейчас выпускаем продукцию,
конечно, в более крупных масштабах. Используем только натуральные продукты и
проводим «контроль качества» у людей,
которые еще помнят вкус советской продукции. В Нижегородской области появилось много сыроваров, и пришла пора
объединяться на площадке Торгово-промышленной палаты. Мы не конкуренты и
не враги – если выпускаешь качественный
продукт, с гордостью представляешь его и
коллегам, и клиентам».

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
О СЕМЕЙНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
ОДИН ОБЩИЙ БИЗНЕС
(сыроварня, кондитерская, пекарня,
парикмахерская, другие)
2 – 15 членов семьи имеют прямую степень родства
(родители, дети, бабушки, дедушки).
 Отсутствует целесообразность заключения
между членами семьи трудовых договоров и других
документов по ТК РФ.
 Уплата налогов единым платежом кратно количеству
участников по аналогии с патентной системой
налогообложения позволит упростить условия ведения
предпринимательской деятельности, сократить затраты
на ведение налогового учета.
 Отказаться от использования применения кассовых
аппаратов, что позволит снизить административную и
финансовую нагрузку на семейные предприятия.
 Наемные работники привлекаются на общих
основаниях с уплатой всех налогов и страховых
взносов.
*По данным аналитического
исследования ТПП РФ, сентябрь 2020

«Нижний Новгород обрел уникальную атмосферу благодаря семейным династиям, которые
закладывали его инфраструктуру. С радостью
отмечаю, что современные семейные компании
в Нижнем Новгороде занимают свои ниши в различных отраслях хозяйства, в производстве, – заявила Елена Дыбова. – Главное для бизнеса – возможность зарабатывать, поэтому нужно всецело
способствовать облегчению налоговой нагрузки
и контроля, когда предприниматель вынужден
объяснять каждое свое движение. И тогда, расправив крылья, бизнес будет показывать высокие результаты и создавать рабочие места с достойной заработной платой».
После завершения торжественной части и обмена памятными подарками предприниматели,
представители ТПП РФ, Правительства, Законодательного Собрания Нижегородской области,
Городской Думы Нижнего Новгорода отправились на высадку «Аллеи семейного бизнеса» рядом с собором Александра Невского на Стрелке.
В общей сложности они высадили 60 саженцев
яблонь и черемухи, символизирующих развитие
семейного предпринимательства.
Нижегородский Центр семейного бизнеса –
первый опыт, за которым последует дальнейшее
развитие на уровне всей страны. Не случайно на
мероприятие приехали перенимать опыт руководители ТПП из разных регионов России. Обучение и нетворкинг – залог успеха в современном, быстро меняющемся мире.
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ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ОТРАСЛИ
С НАИБОЛЬШИМ ТЕМПОМ РОСТА
ЗАРПЛАТ

За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях
российской экономики, однако повышались они разными темпами. Больше
всего – на 283,6% – увеличился заработок в секторах, которые связаны с
производством еды — сельское, рыбное, лесное хозяйства. Это следует из
расчетов, которые подготовили эксперты Университета им. Г. В. Плеханова.
В топ-5 по темпам роста зарплат вошли также занятые в сферах здравоохранения, образования, металлургии и
химической отрасли. Эксперты отмечают, что во многом лидеры рейтинга
определяются господдержкой, призванной устранить диспропорции в доходах
работников различных отраслей.

Кормильцы и добытчики

По данным Росстата с 2011 по 2021
год (январь-июнь), среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в стране выросла в 2,3 раза
и достигла почти 58,8 тыс. рублей.
По-прежнему самые высокие доходы у
работников, занятых в добыче полезных
ископаемых. И даже в этом сегменте
есть свои лидеры. При средней номинальной оплате труда в секторе добычи
полезных ископаемых 95,6 тыс. рублей
оплата труда нефтяников почти в 1,5
раза больше. Выше в 1,5–2 раза, чем в
среднем по стране, зарплаты финансистов и страховщиков.
Однако, как указали эксперты РЭУ
им. Г.В. Плеханова, за прошедший пе-

риод в межотраслевом зарплатном неравенстве произошли существенные
изменения. Прежде всего это связано с
опережающим темпом роста в некоторых секторах. Эксперты университета
составили топ-5 отраслей с самыми высокими темпами прироста зарплат за
десять лет.
На первом месте рэнкинга расположился сектор, который также связан с
добычей, но не нефти, а, если так можно выразиться, «добычей питания». Он
включает сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охоту и рыбоводство.
За почти десять лет рост зарплат в этом
сегменте составил 283,6%. Конечно,
даже внутри этого сектора оклады неоднородны. Например, занятые в рыболовстве и рыбоводстве, по свежим
данным статистики, зарабатывают уже
более 108 тыс. рублей.
В сельском хозяйстве, где оплата
труда еще далека от средней по стране, активный рост начался с 2012 года,
когда государство объявило о необходимости перехода к политике импортозамещения, рассказала доцент кафе-

дры экономической статистики РЭУ
им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
В 2010–2014 годах средняя номинальная зарплата работников, занятых
в сельском хозяйстве, начала увеличиваться на 3–3,5 тыс. рублей год от года, –
сказала она.
По словам эксперта, свой вклад внесли и санкции, существенно повысившие спрос на отечественную продукцию, а введенные меры господдержки
для стимулирования производства
отдельных видов сельхозпродукции
укрепили потенциал отрасли. В целом
же, как подчеркнула Ольга Лебединская, господдержка и на федеральном,
и на региональном уровнях сыграла
большую роль в росте зарплат в секторе производства продуктов питания.
Это льготное кредитование, компенсирующие субсидии и другие меры.

Урок зарабатывания

На втором месте рэнкинга – здравоохранение и социальные услуги с показателем роста на 277,1%. Толчком для
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увеличения зарплат в этой сфере стал
майский указ президента от 2012 года,
который поставил перед правительством задачу повышения к 2018 году
средней оплаты труда врачей до 200%
от средней зарплаты в соответствующем
регионе. Кроме того, медикам помогли
региональные программы поддержки и
развития здравоохранения, а также нацпроект «Здравоохранение», добавила
Ольга Лебединская.
По словам эксперта, отдельный вклад
в увеличение доходов медиков внесла
пандемия, когда государство ввело дополнительные выплаты. Она привела
такой пример: в 2017 году средняя номинальная заработная плата врача была
56,4 тыс. рублей, а в 2020-м она выросла
уже до 91,7 тыс. рублей (в федеральных
медучреждениях – до 104,5 тыс. рублей).
Существенно увеличилась за указанный
период и средняя зарплата младшего
медперсонала – на 178,55%. В этом году
его средняя оплата труда достигла 38,2
тыс. рублей.
Высокой по итогам первого полугодия 2021-го остается и зарплата врачей –
порядка 90 тыс. рублей, хотя спад заболеваемости коронавирусом в стране
несколько скорректировал оплату их
труда, – отметила Ольга Лебединская.
Еще одним бенефициаром майского указа 2012 года стали и работники
сферы образования. Этот сектор занял
третье место в топе отраслей по темпам
роста зарплат с показателем 266%. Помимо уже упомянутой причины на увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты,
индексация зарплаты, а также нацпроект «Образование».

Химия и жизнь

Как видно, тройку лидеров составили отрасли, где определяющую роль в

росте заработных плат сыграла господдержка. Замыкают же топ-5 секторов с
максимальными зарплатами металлургическое и химическое производства с
темпами увеличения доходов на 257,3%
и на 242,6% соответственно.
Успехи в этих отраслях эксперты
объясняют рыночными факторами:
модернизацией производства, рационализацией труда, увеличением доли в
мировом производстве и росте экспорта. Помимо этого, свою роль сыграло и
увеличение цен на глобальном рынке на
продукцию указанных отраслей.
Такие факторы, как конъюнктура на
внутренних и мировых рынках, спрос
на товары и услуги, могут приводить к
более высоким темпам роста. Например, в таких отраслях, как производство
химических веществ и химических продуктов, из-за большой доли экспорта, –
подчеркнула доцент базовой кафедры
Торгово-промышленной палаты РФ
«Развитие человеческого капитала»
РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Разрывая круг

Хороший рост отмечается в секторах,
где происходит плановая индексация
зарплат, отметила Людмила Иванова-Швец.
Это госсектор, в том числе образование и здравоохранение, а также
крупные компании с госучастием. А в
тех отраслях, где присутствует высокая
конкуренция между работниками в сочетании с невысокими требованиями к
квалификации и образованию персонала, зарплаты растут более медленными
темпами, – сказала она.
К последним относятся оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, гостиничный и ресторанный бизнес,
уточнила Людмила Иванова-Швец.

Научный руководитель Института
региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил диспропорции в размере зарплат: доминируют пока сырьевые
отрасли. По мнению эксперта, это определяется характером экономики.
Развитые страны готовы покупать у
нас сырье, но не продукты глубокой переработки. В силу слабости российского
рубля экспортные отрасли рентабельны, что позволяет платить высокие рублевые зарплаты, – считает он.
При этом эксперт подчеркнул, что
меры поддержки, осуществляемые государством, сглаживают диспропорции.
Именно этим объясняется то, что в сельском хозяйстве темпы роста оплаты труда выше, чем в добывающих отраслях.
По мнению Дмитрия Журавлева, чтобы
преодолеть разрыв, необходимо уходить от сырьевой модели экономики,
переключившись на развитие внутреннего рынка и спроса.
Результаты рэнкинга как раз свидетельствуют о том, что государство идет
этим путем – повышает доходы основной части населения, – сказал эксперт.
Тем самым власти повышают потенциал развития внутреннего спроса,
добавил он. А это дает возможность
разорвать замкнутый круг, когда для
повышения зарплат нужно иметь развитую экономику, а для развития экономики нужны высокие зарплаты, заключил Дмитрий Журавлев.
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НАЙТИ НУЖНЫЕ КАДРЫ

ПОМОГУТ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Пандемия привела к парадоксальной ситуации: на фоне роста безработицы
усиливается дефицит кадров. О тенденциях на рынке труда, потребностях
нижегородских работодателей и способах решения их задач рассказывает
руководитель обособленного подразделения Coleman Services в Нижнем
Новгороде Анна Масленкова.

Анна Масленкова
руководитель обособленного
подразделения Coleman Services
в Нижнем Новгороде

– Анна, офис Coleman Services работает в Нижнем Новгороде 5 лет. Что
сделано за это время? На каких задачах сконцентрированы усилия?
– Работа нашего филиала началась
сразу с масштабного, ответственного
проекта. Российское представительство
Coleman Services выиграло тендер, организованный стекольным заводом Нижегородской области, на оказание услуг
аутсорсинга производственных функций. Одним из условий тендера было
наличие офиса в Нижнем Новгороде.
Этот факт стал решающим при выборе
локации филиала между нашим городом и Казанью.
Дальше последовали другие проекты – как федеральные, в которых нижегородский офис участвовал наряду
с иными подразделениями Coleman
Services, так и локальные. Например,
буквально следом мы победили в тендере на подбор и администрирование персонала для билетно-кассовых центров
в рамках Кубка конфедераций-2017 и
Чемпионата мира по футболу-2018. Команда, которую мы в тот период подобрали, потом привлекалась на другие
спортивные мероприятия – Гран-при
России чемпионата «Формула-1» (Сочи,
2019, 2020 годы), Чемпионат Европы по
футболу (Санкт-Петербург, 2021 год), а
также на удаленные проекты по анализу
документов.
Нижегородский офис прежде всего
ориентирован на качественный клиентский сервис и комплексное решение
вопросов, которые ставят перед нами
заказчики. Также мы уделяем много
внимания поддержке и консультированию. Регулярно проводим заседания
HR-клубов, ежегодные клиентские бизнес-завтраки и организуем семинары по
трудовому праву.

– Что входит в комплексные кадровые решения? Чем они интересны
компаниям?
– Мы берем на себя решение большого спектра кадровых вопросов от подбора персонала до расчета и выплаты
зарплаты. Сюда, в частности, входит администрирование персонала в рамках
трудового законодательства, обеспечение замен в периоды отсутствия основных сотрудников, учет отработанного
времени и выполнения сотрудниками
KPI. А в производственных и складских
компаниях к этому добавляется массивный блок вопросов по охране труда.
Передав на аутсорсинг комплекс таких вопросов, бизнес может сосредоточиться на основных задачах – производстве, продвижении, сбыте продукции.
А поскольку 98% наших клиентов – это
компании с иностранным капиталом,
выходящие на российский рынок или
закрепляющиеся на нем, концентрация
всех ресурсов на производстве им особенно важна.
Еще один довод в пользу комплексных решений – регулярное изменение
как федерального, так и регионального
законодательства. Компании не всегда
успевают отследить новшества и своевременно внедрить их. У нас же есть все
необходимые юридические и кадровые
компетенции, чтобы быстро адаптироваться под новые реалии и вести проект
дальше, уже с учетом последних изменений.
– С какими трудностями сейчас
сталкиваются компании при поиске
и подборе персонала?
– Пандемия очень сильно изменила
рынок труда. Парадоксально, но сейчас
на фоне роста безработицы увеличивается дефицит кадров, особенно рабочих специальностей. К примеру, общее
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число вакансий рабочих профессий за
4 месяца 2021 года составило 225 тыс.,
что на 106% выше, чем в 2020 году. Это
статистика в целом по России, но в регионах динамика аналогична.
Основной дефицит наблюдается в
сфере складского и производственного
персонала, в онлайн-продажах и логистике. Самые востребованные – это работники на производство, упаковщики,
комплектовщики и курьеры. Также продолжается конкуренция за водителей,
растет спрос на диспетчеров.
Сейчас, чтобы найти нужного специалиста, приходится тратить гораздо
больше времени и усилий. Поэтому мы
рекомендуем компаниям-работодателям сделать акцент на удержании персонала, а также на наращивании нужных
компетенций у имеющихся сотрудников. Это проще и дешевле, чем искать и
нанимать новых работников.
– Как пандемия изменила поведение нижегородских работодателей и
ожидания кандидатов?
– Рынок труда превратился в рынок соискателя. По новым вакансиям
«вилка» зарплат заметно выросла. Некоторые работодатели за текущий год
дважды пересматривали уровень предлагаемых зарплат, и это была беспрецедентная ситуация.
В то же время многие работники, попробовав «удаленку», сейчас рассматривают либо гибридный формат, либо полностью удаленный. Вопросы о графике и
формате работы, локации работодателя
сейчас задаются в числе первых. И компании реагируют на такие запросы.
– А что изменилось в самом процессе привлечения персонала?
– Искать нужные кадры стало гораздо сложнее. В ход идут нестандартные
и креативные решения. Помимо внешних источников, закрывать вакансии
нам помогает наличие внутренней базы
работников, которые привлекались на
проекты Coleman Services.
– Расскажите об одном показательном кейсе, решенном нижегородским
офисом Coleman Services.
– Международная производственная компания, работающая на Бору,
обратилась к нам как к «белому» поставщику услуг, поскольку получала
замечания по результатам налоговых
проверок и аудитов, проводимых иностранными компаниями - заказчиками
ее продукции. Нашей задачей, помимо
обеспечения прозрачности выплат, был
подбор более качественного персона-

справка
Трудности при найме испытывает большинство компаний

По данным опроса, проведенного Coleman Services среди HR-специалистов,
со сложностями при поиске и подборе персонала за последний год столкнулось большинство компаний. Более 50% респондентов отметили, что
процесс заметно усложнился. По мнению 25% опрошенных затруднения не
отличались от ситуаций 2020 года. Не испытали каких-либо проблем лишь
16% респондентов.
ла. Срок ставился сжатым – месяц. Но,
мы справились.
За это время мы заменили 90% сотрудников, набрав 160 человек, организовали прохождение ими медосмотров,
организовали обучение, выдали спецодежду, оформили пропуски, сформировали бригады, работающие по сменному графику. Поскольку рынок труда
г. Бор ограничен, пришлось привлечь
персонал из ближайших населенных
пунктов. Чтобы обеспечить его своевременное прибытие на производство,
мы заключили договор с транспортной
компанией, проработали маршруты,
места и время сбора. Также, наладили
процессы диспетчеризации и оперативных замен, тем самым обеспечив бесперебойность работы, провели на предприятии специальную оценку условий
труда, вели инструктажи по охране труда и технике безопасности.
В итоге компания закрыла свои
потребности в персонале и освободилась от необходимости решать многие кадровые вопросы. А к нам, как
поставщику услуг, не было никаких
замечаний ни со стороны налоговой
инспекции в части выплат персоналу,
ни со стороны компаний – заказчиков
предприятия, которые тоже проверяли
нашу работу.
– Насколько востребованы у нижегородских компаний такие услуги,
как аутсорсинг непрофильных функций и предоставление временного
персонала?
– О востребованности говорит структура клиентского портфеля нижегородского офиса Coleman Services: на аутсорсинг функций приходится примерно
60%, на услуги по предоставлению временного персонала – 20%, по подбору
персонала – 20%.
Запросов на услуги аутсорсинга за последний год стало значительно больше.
Самые востребованные – это аутсорсинг
функций по подбору персонала и кадро-

вому делопроизводству, включая воинский учет. Если говорить о предоставлении временных работников, эта услуга
пользуется наибольшим спросом у производственных, складских, логистических компаний и в мерчандайзинге.
– Один из принципов работы
Coleman Services – «Качество важнее
количества». Как это проявляется на
практике?
– В качественном клиентском сервисе. Мы дорожим доверием наших
клиентов, своей репутацией и беремся
только за те проекты, которые можем
реализовать на высоком профессиональном уровне. Для нас важна удовлетворенность клиентов, поэтому на
каждый проект выделяется отдельная
рабочая группа во главе с персональным
менеджером, взаимодействие ведется
по принципу «одного окна». И такое отношение к делу дает результат: средний
срок работы с компаниями-заказчиками в Coleman Services составляет 7 лет.

Coleman Services
в Нижнем Новгороде
ул. Ошарская, 77А
БЦ «Лондон», офис 506
Тел. +7 (831) 202 25 99
www.coleman.ru
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РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ В 21-Й РАЗ

СОБРАЛ ЭКСПЕРТОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области прошел
XXI Рекламный форум – одно из самых масштабных событий российской
рекламной индустрии. Ежегодный Форум представляет собой дискуссионную
площадку, объединяющую игроков отрасли с целью поиска эффективных
способов развития коммерческих коммуникаций и рекламного рынка.
Организатором форума выступила
Торгово-промышленная палата Нижегородской области при содействии
Национального Рекламного Альянса,
Федеральной антимонопольной службы, Ассоциации коммуникационных
агентств России и Администрации Нижнего Новгорода.
В работе форума приняли участие
представители Федеральной антимонопольной службы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
региональных и муниципальных органов власти, лидеры общественных

организаций в сфере маркетинговых
коммуникаций, рекламного бизнеса,
представители рекламодателей из более
15 регионов России, а также Казахстана.
Всего свыше 400 участников.
Открывая пленарное заседание, генеральный директор ТПП Нижегородской
области Иван Разуваев отметил, что рекламный форум доказал свою эффективность как площадка для открытого обсуждения проблем отрасли и выработки
предложений по их решению. Органы
законодательной и исполнительной
власти, а также бизнес-сообщество при-

нимают во внимание рекомендации,
разработанные в рамках форума. «Так
что мы с вами творим историю рекламы
в России», – подчеркнул Иван Разуваев.
Председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере рекламы,
президент Ассоциации коммуникационных агентств России Сергей Пискарев
подчеркнул, что несмотря на развитие
новых цифровых площадок, нижегородский форум остается значимым событием рекламной индустрии, во многом
определяющим повестку последующих
дискуссий.
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По оценкам АКАР, рекламный рынок
Нижнего Новгорода является одним из
крупнейших региональных рекламных
рынков и одним из наиболее развитых.
По объему рекламы нижегородский рынок входит в ТОП-5 (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск,
Нижний Новгород), по динамике относительно 2019-2020гг. занимает 3-е
место после Екатеринбурга и Перми, по
рекламным расходам на душу населения – 4-е место.
В течение двух дней в рамках деловой
программы Форума на площадке ТПП
прошли сессии по актуальным вопро-

сам индустрии: «Региональная реклама.
Технические возможности регионального рынка рекламы. Тренды и направления развития рекламы в регионах
России в 2021 году», «Наружная реклама. Региональные vs столичные рынки»,
«Сила брендов/Power of brands», «Социальная реклама», а также дискуссия на
тему «Где заканчивается информация и
начинается реклама? Можно ли провести границу?»
Выступающие на форуме спикеры
уделили особое внимание рекламе на
телевидении, радио и в интернете, а также тенденции цифровизации, с которой

эксперты связывают дальнейшее развитие маркетинга и коммуникаций.
В ходе работы сессий участники Форума обсудили острые проблемы, тенденции развития основных сегментов
рекламного рынка, важные законодательные инициативы. Лидеры крупных
российских и нижегородских компаний
представили свой опыт по продвижению
брендов. Форум стал отличной возможностью для представителей рекламного
бизнеса обсудить волнующие вопросы,
а также озвучить свои предложения и
пожелания представителям федеральных и региональных органов власти.
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ЖАДНОСТЬ ГУБИТ

СХЕМЫ МОШЕННИКОВ И ОШИБКИ ИНВЕСТОРОВ

За время работы чего только не видела и не слышала. Жадность губит людей.
Начиная с того, что, жадничая, человек берет на себя много рисков, которые
не готов реально принять и осознать, и заканчивая тем, что вкладывает свои
кровные в «серые» схемы.
Если предлагают открыть карту к счету – соглашаться и
подключить смс–оповещение о снятии денег, тогда вам придет сообщение.

Мавроди умер,
а дело его живет

Мошенники используют жадность инвесторов и их подсознательную веру в воздушные замки и, давя на жадность,
получают деньги.
Такие инвесторы чаще всего жадничают до конца и отказываются платить юристам гонорар за восстановление справедливости. Таким образом мошенникам все сходит с рук, и они
продолжают зарабатывать миллионы и миллионы долларов.
Я искала и не нашла полного гайда по способам отъема
денег у населения и решила его создать сама, куда вошли не
только схемы описания мошенничества, но и ошибки инвесторов. Итак, на что смотреть и что делать, чтобы не попасть
в финансовую ловушку?

Снятие денег со вклада не вами

Вы открываете вклад в банке на год, по окончанию приходите, и вам говорят, что вы уже сняли деньги месяц назад. Бывает, такую схему реализовывают недобросовестные сотрудники банка, либо мошенники подделывают ваши документы
и представляются вами.
Что делать?
Писать претензию в банк, если отказывают – обращаться
в суд.
Советы
Брать все документы об открытии вклада, какие дают, просить договор вклада или иной подтверждающий документ,
если не дают.
Ваша подпись не должна быть простой галочкой или крестиком, чтобы ее было сложно повторить, и экспертиза могла
точно сказать, вы ли подписывали документы на снятие.
Открывать вклад в надежном банке, где сильная служба
безопасности.

Вас заманивают привлекательными ставками в так называемое МФО (микрофинансовая организация). Берут деньги
и дают их взаймы другим людям под проценты. И говорят,
что, если вы приведете друга, то получите бонус, а он в свою
очередь приводит друга – и вы счастливые участники пирамиды. Обычно просьба вернуть деньги заканчивается тем, что до
определенного числа этого сделать нельзя, а потом случается,
что компания просто перестает существовать, а ее учредители
отдыхают где-то на Мальдивах.
Что делать?
Есть фонд по защите вкладчиков, в который можно обратиться, но сумма возврата – максимум 35 тыс. рублей. Если
фирма еще живет – можно попробовать припугнуть их обращением в полицию, как ни странно, иногда это срабатывает.
По одной простой причине – им проще отдать на этом этапе
деньги, чем создавать новую компанию.
Совет
В принципе не вкладываться в такие истории, инвестировать через компании с лицензией ЦБ на такую деятельность.
У описанных выше компаний лицензий нет.

На Марс полетим? Или pre-IPO

Акции – это кусочки бизнеса. Покупая акции, вы участвуете в росте бизнеса и его убытках, получаете дивиденды как все
акционеры. Купить акции обычный инвестор может на бирже
через брокеров.
До выхода на биржу у компаний тоже могут быть акции, но
купить их просто так нельзя. У вас должна быть крупная сумма
и посредник, который поможет это сделать.
Акции некоторых компаний стремятся купить до выхода на биржу (IPO), потому что ожидают бурный рост их цен.
Одна из них – SpaceX – компания Илона Маска, запускающая
в космос ракеты.
Это был микро-ликбез, а сейчас к сути мошенничества.
Какой-то человек утверждает, что через них можно купить
акции SpaceX раньше всех, и предлагает вам это сделать. Компания-посредник зарегистрирована где-нибудь на островах.
Вы переводите деньги, первое время вам в личном кабинете
рисуют доходности, потом, когда уже Space-X выходит на рынок, посредники пропадают с радаров. Та же история, кстати,
ранее была с «новым биткоином» от Павла Дурова.
Сейчас уже стало понятно, что те, кто так вложились через
псевдо-компании, денежки свои никогда не увидят.
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Что делать?
Налить бокал чего-то крепкого и попрощаться с финансами, если вложились.
Если же вы хотите в такую историю войти, то надо внимательно изучить компанию посредника и договор, желательно
со своим юристом.
Совет
Если вы новичок, обходите пока стороной такие инвестиции. Часто они помимо самой схемы и очень рискованны
по сути.

Покупка фонда вместо покупки актива

Не совсем мошенническая схема, скорее, введение в заблуждение.
В одной из известных на рынке компаний произошел казус.
Менеджеры говорили, что ты инвестируешь в криптовалюту TON
Павла Дурова, а по сути – в фонд, который инвестирует в него.
Фонд – это условно организация коллективного инвестирования, у которой есть свои правила по входу/выходу, и они могут не совпадать с вашими ожиданиями. Например, вы должны
держать фонд у себя в течение трех лет, если выходить досрочно – сумма к возврату будет рассчитываться индивидуально.
И все бы ничего, если бы шло по плану: Павел бы запускал
проект, инвесторы фонда, согласно правилам, участвовали в
нем. А получилось, что проект Дурова не взлетел, прямым инвесторам вернули 70% денег, а те, кто инвестировали в фонд,
получили 20% от своих денег.
Что делать?
Внимательно читать правила фонда, уточнять условия входа/выхода, комиссии.
Совет
Даже в крупных известных компаниях нужно не на слух
доверять, а проверять все договора и документацию.

«Впаривание» продукта под видом депозита

Даже продажей нельзя назвать то, чем грешат различные
«финансовые консультанты», а только впариванием, часто
перемежающимся с откровенным враньем.
Приходите в банк открывать вклад, а вас направляют в отдельное окно, где предлагают более выгодное размещение.
У сотрудников банков есть огромные планы продаж по
отдельным продуктам, например, страховым. И некоторые
предлагают эти инструменты под видом «вклада, но с большей
доходностью». По факту, это, конечно, не вклад, деньги надолго
заморожены, а в конце еще и могут вернуться без дохода.
Это инвестиционные инструменты, и надо, чтобы вам объясняли, что это инвестиция, а не вклад в банке. Что доход зависит от движений рынка. Хоть он и предполагает 100% защиту, и обратно деньги получишь, но не объясняют, что раньше
срока – снятие с потерями, и что дохода может не быть.
Также в банках бывает «акция». Оформи страховку, и тебе
предложат вклад под повышенный процент. Говорят, что это
диверсификация… (facepalm)
Что делать?
Смотреть, что вы подписываете, задавать вопросы.
Совет
Всегда нужно считать. Всегда нужно понимать, зачем тебе
этот конкретный инструмент нужен.
Хочешь инвестировать – обращайся в инвестиционные
компании или банки с инвестиционными подразделениями,
где огромный выбор инструментов и сидят профессионалы

именно фондового рынка с сертификатами и опытом. Хочешь
вклад – иди в классический банк.

Облигации банков

Продолжение предыдущей темы: приходите в банк, вам
предлагают купить облигацию со словами, что это так же, как
вклад, риски те же. Что кладешь на депозит, что покупаешь
облигацию, риск один – банкротство банка.
И как бы, действительно, так. Риск один, но в случае вкладов
государство в лице Агентства страхования вкладов возвращает
1,4 млн рублей, а в случае с облигациями ты встаешь в очередь
кредиторов банка. И можешь своей очереди не дождаться.
Самый громкий случай – продажа облигаций ТатфондБанка.
Банк – самый крупный в Татарстане, считалось, что он находится под покровительством главы республики, поэтому уровень
доверия у населения был высокий. И люди приходили в банк, им
предлагали схему с покупкой облигаций, заверяли что это «как
вклад, только с большим процентом». В июле 2017 года в капитале ЦБ обнаружил дыру в 2,6 млрд рублей, и банк не смог выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Обычным вкладам
вернули 1,4 млн, а тем, кто увел на облигации, до сих пор нет.
Что делать?
То же, что со страховками: смотреть, что вы подписываете
и задавать вопросы. Если не понимаете – не соглашаться.

Виртуальная торговля
инструментами без лицензии

Вокруг много рекламы – торгуй с нами, будешь зарабатывать
горы. Первый депозит виртуальный, на котором можешь потренироваться. В итоге открываешь счета в компании, переводишь
им деньги, вроде классно торгуешь, вначале тебе дают заработать и даже вывести прибыль. И говорят: «Давайте увеличим
депозит, и мы дадим вам бонусный доход». Второй раз прибыль
вывести почему-то не удается, равно как и свои деньги.
На самом деле эти компании не дают купить ту или иную акцию, а лишь рисуют ее виртуально в вашем личном кабинете.
Что делать?
Инвестировать через брокерскую компанию с лицензией.
Список можно найти, введя в Google «топ-брокеры Московской биржи».

Новый «биткоин»

На рынке криптовалют обычные люди не разбираются: что
это такое, как это работает, зачем это. Все слышали только о
чудесных примерах «успеха», когда кто-то купил биткоин и он
вырос в 2000 раз. Вживую таких людей никто не видел.
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Unit-linked, или Английский
метод инвестирования

В криптовалютах никакого законодательного регулирования нет, ты идешь туда на свой страх и риск.
И получается, что легко можно рассказывать, что ты создал «второй биткоин» и скоро его цена улетит в небеса, а по
правде, ты просто мошенник и собираешь денежки. Жадность
немало кого сгубила.
Что делать?
Не понимаешь – не влезай. Совет и руководство к действию
на сто миллионов для желающих инвестировать в подобные
инструменты.

Личный бренд

В пору интернета, социальных сетей и Youtube многие стали заводить свои страницы, и не все из этих многих в реальности те, за кого себя выдают.
Мошенники могут вести страницу много месяцев, рассказывать о том, какие они мастера «зарабатывать», показывать «заработанные» деньги и предлагать присоединиться и передать им
в «управление» ваши деньги. При этом на самом деле оказаться
организаторами пирамид или просто банальными ворами.
Что делать?
Инвестировать только на личном счете, который вы открываете в компании с лицензией на такую деятельность. Доверенность давать только на управление портфелем, ни в коем
случае не на пополнение/снятие денег. Внимательно читать
договора. Не переводить деньги на карту вообще никак.

Инвестиционные клубы

Вытекает из предыдущего пункта. Ведется страница какого-то инвестиционного клуба, часто организаторы клуба анонимны. Вам дают в клубе рекомендации, вы общаетесь между
собой. Потом вам предлагают какую-то супер инвест-идею,
под которую нужно открыть специальный счет. А вы же уже
давно с ними общаетесь, подставные члены клуба рассказывают вам о том, как они на этой идее уже классно заработали
и уговаривают присоединиться. А о том, что происходит с
вашими деньгами дальше, история умалчивает.
Что делать?
Обязательно фильтровать поступающие предложения, ни в
коем случае не вестись на них на эмоциях, все трезво взвешивать.
Опять читать договора. И думать, на чем здесь делают деньги.
Совет
Выбирать публичные клубы, где владелец – известное в
финансовом мире лицо.

Инвестиции как инвестиции, только организация инвестирования – через страховой полис. Обычно говорят, что этот
способ подходит для тех, кто не умеет накапливать, у вас будет
график, по которому нужно платить регулярные взносы.
В чем подвох?
Огромные комиссии. Поверьте, если бы вы знали полную
стоимость полиса – вы бы сами замотивировались откладывать самостоятельно, без него. Также вывести раньше срока
деньги можно с большими неустойками.
Почему так популярен этот способ?
Советник, который оформил вам полис unit-linked, получает
крупное вознаграждение. Нет ничего более страшного, чем замотивированный на продажу конкретного инструмента менеджер.
Кому подойдет этот полис?
Тому, кто хочет спрятать деньги от различных органов,
можно использовать этот способ. Тут уж хотя бы понимаешь,
за что платишь «конские» комиссии.
Что делать?
Инвестировать через брокера, лишние прокладки между
вами и фондовым рынком не нужны. Все что предлагают покупать внутри полиса, можно купить и вне его.

Заключение

В большинстве случаев от потерь вас защитят следующие
действия:
Задавайте вопросы. Мошенник рассчитывает, что вы не
проявите глубокого любопытства перед инвестициями. Разочаруйте его. Запросите подробную информацию, проведите
собственное независимое расследование, сопоставьте факты.
Не верьте неподтвержденным обещаниям.
Изучайте бизнес. Деньги не появляются из воздуха. За настоящим инвестиционным предложением всегда стоит бизнес, который производит продукт, и потребитель, который
оплачивает работу. Поэтому, чем лучше вы разбираетесь во
внутренней кухне компании, в которую инвестируете, тем
меньше шансов, что вас обманут.
Изучайте продавца. Потратьте время, чтобы проверить
человека, предлагающего инвестиционный продукт. Узнайте,
имеет ли он соответствующую лицензию, соберите сведения
о его репутации. Проверьте данные в регулирующих государственных органах.
Не ленитесь копать глубже, даже если на первый взгляд все
кажется правдой. Помните, что мошенники очень убедительны.

Красные флажки, которые сигнализируют
о мошенничестве:

• Гарантированная прибыль
• Высокая доходность при низких рисках
• Давление инвестировать «прямо сейчас»
• Аргументация «все покупают этот продукт»
• Аргументация «вам повезло попасть в эту сделку»
• Отсутствие внятных юридических документов
• Отсутствие лицензий
• Сложность и секретность стратегий
• Требование предоплаты
Смотрите на мир объективно и не становитесь жертвами
аферистов!
Дарья Гордиенко, вице-президент,
зам. гендиректора BCS Private Banking, Санкт-Петербург
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ВОЙНА МИКРОСХЕМ

Можно бесконечно долго говорить на тему политического противостояния двух
мировых систем, раскрывая идеологические мотивы борьбы Китая и США, однако
рано или поздно все вопросы упрутся в экономику, которая, собственно, являлась
и является первоосновой всех войн и военных конфликтов.
КРУПНЕЙШИМ КОНТРАКТНЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
МИКРОСХЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
КОМПАНИЯ TSMC,
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ТАЙВАНЕ.
ОНА ЗАНИМАЕТ 56 ПРОЦЕНТОВ
ДОЛИ РЫНКА. КРОМЕ НЕЕ НА
ТАЙВАНЕ УСПЕШНО РАБОТАЮТ
ТАКИЕ ГИГАНТЫ ИНДУСТРИИ,
КАК UMC (8,5 ПРОЦЕНТА
РЫНКА), PROMOS, WINBOND И
РЯД ДРУГИХ, ЧТО В ПРИНЦИПЕ
ДЕЛАЕТ ТАЙВАНЬ МИРОВЫМ
ЛИДЕРОМ ПО ВЫПУСКУ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
МИКРОСХЕМ

Китай считал и продолжает считать
Тайвань неотъемлемой частью Поднебесной, это исторически обусловленный
факт, опровергать который, по меньшей
мере, бессмысленно. При этом остров
Тайвань находится всего в 180 километрах от континентальной части Китая.
Соединенные Штаты, заявляющие о
своей непреклонной решимости защищать Тайвань от китайского вторжения,
никакого исторического родства с населением острова не имеют, да и находятся в десяти тысячах километрах по
другую сторону Тихого океана. Но это
тем не менее не мешает им делать громкие заявления и постоянно напоминать
Пекину о своих военных позициях по отношению к Тайбею, держа в Южно-Китайском море боевые корабли, а иногда
и целые авианосные соединения.
Откуда же столько внимания к небольшому острову, о существовании которого большинство американских обывателей не знает? А оказывается, все просто.
Дело в том, что в силу ряда причин, в том
числе вызванных перестройкой кооперационных связей между промышленны-

ми гигантами из-за пандемии коронавирусной инфекции, масса американских
предприятий, специализирующихся на
выпуске высокотехнологичной продукции, стала испытывать трудности с приобретением различных микросхем.
Задержки с поставками испытывают, в
частности, автогиганты, которые вынуждены приостанавливать производство
автомобилей. То есть новая машина, стоимостью пятьдесят тысяч долларов, без
какого-то микрочипа, ответственного,
скажем, за обогреватель в водительском
сиденье, просто не будет закончена, не
будет выставлена на продажу, предприятие не получит выручку за реализацию
своей продукции, рабочий – заработанные деньги, а казна – налоги.
А все из-за отсутствия микросхемы,
которую не дождались в автосборочном
производстве. Или, скажем, не хватает
чипа, ответственного за датчик подачи бумаги в каком-то лазерном принтере. Или,
опять же для примера, не будет хватать
чипа, отвечающего за вентиляцию в лифте небоскреба. Или на производстве карманных фонарей не дождутся микросхем,

отвечающих за контроль уровня заряда.
Результат будет тот же – продукция не будет продана, экономика фирмы встанет.
При этом мы помним, что в США находится примерно треть всех заводов
мира, которые занимаются выпуском
микросхем – даже при поверхностном
ознакомлении с перечнем таких фирм
мы видим 43 производства из примерно 130 крупнейших в мире. В то время
как на Тайване их – 27.
Казалось бы, Штаты должны быть лидером в этом деле, ведь тот же Китай,
к примеру, представлен на этом рынке
всего тринадцатью предприятиями, но
нет. Крупнейшая в США компания по
сборке микросхем GlobalFoundries занимает 9,4 процента рынка. Другие американские компании добавляют еще десяток процентов, но и они не делают США
первым производителем.
Крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых микросхем является компания TSMC (Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company),
расположенная на Тайване. Она занимает 56 процентов доли рынка. Кроме
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нее на Тайване успешно работают такие
гиганты индустрии, как UMC (8,5 процента рынка), ProMOS, Winbond и ряд
других, что в принципе делает Тайвань
мировым лидером по выпуску полупроводниковых микросхем.
Словосочетание «контрактный производитель» означает, что предприятие
работает в тесной связке с другими промышленными фирмами, заинтересованными в изделиях, производимых на мощностях «контрактного производителя».
В микросхемах Тайваня заинтересованы практически все мировые заводы высокотехнологичной продукции,
будь то автопроизводство, самолетостроение, приборостроение или сборка компьютерной техники. Клиентами
компании TSMC в США являются такие
гиганты, как Intel, Apple, NVIDIA, AMD,
Qualcomm, Altera, Xilinx, Broadcom,
Marvell и множество других.
Даже представленный перечень американских компаний, завязанных на
микросхемах, производимых Тайванем,
достаточен для того, чтобы сделать правильные выводы, откуда у Вашингтона
столько стремления к сохранению над
островом «мирного неба». Чистая экономика, не более. А вот прикрыть эту
экономику можно уже и политикой.
В Вашингтоне прекрасно понимают,
что захват Китаем Тайваня приведет к
пересмотру условий, на которых американская промышленность работает
в настоящее время с промышленными
гигантами Тайваня. Огромный объем
рынка полупроводниковых микросхем,
который в настоящее время удерживает
Тайвань, в случае присоединения острова к Китаю натурально подчинит себе
всю американскую промышленность.
Как полагают в США, избежать этого
можно только угрозами применения своих вооруженных сил, которые Вашингтон готов бросить на оборону острова
от китайского вторжения. В противном
случае последствия для экономики США
могут быть самыми непредсказуемыми.
Резюмируя, хочется отметить, что Китайский Дракон ухватил Дядю Сэма за
весьма слабое место. И готов это слабое
место безжалостно вырвать. Дядя Сэм еще
трепещется, но наверняка понимает, что
время его безоговорочной силы уже ушло,
и ему остается только договариваться.

Дефицит микросхем:
как он возник и чем грозит

Во время пандемии начал расти
спрос на смартфоны, ноутбуки, настоль-

АНАЛИТИКИ TRENDFORCE
ВЫЯСНИЛИ, ЧТО МИРОВОЙ
СПРОС НА МИКРОСХЕМЫ
ОКАЗАЛСЯ НА 10–30% ВЫШЕ
ТЕКУЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ПО ДАННЫМ SUSQUEHANNA
FINANCIAL, КРУПНЫМ
КОМПАНИЯМ ПРИХОДИТСЯ
ЖДАТЬ МИКРОСХЕМЫ ДО 17
НЕДЕЛЬ, А НЕБОЛЬШИМ –
ДО ОДНОГО ГОДА ИЛИ ВООБЩЕ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРОЕКТОВ.
ОДНОВРЕМЕННО РАСТУТ
ЦЕНЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ
ЭЛЕКТРОНИКУ

ные компьютеры, «умные» телевизоры,
автомобили и устройства, подключенные к интернету. Каждый такой гаджет
работает на чипе, который является его
«мозгом». Проблема в том, что производители не могут удовлетворить этот
повышенный спрос. На производство
микросхем негативно влияют и другие
факторы. Что стало причиной дефицита
полупроводников и чего ждать дальше?

Ситуация на рынке

На данный момент ведущими производителями полупроводников являются тайваньская Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает
54% рынка, вторая – 17%.
Аналитики TrendForce выяснили, что
мировой спрос на микросхемы оказался
на 10–30% выше текущего предложения.
По данным Susquehanna Financial, крупным компаниям приходится ждать микросхемы до 17 недель, а небольшим – до
одного года или вообще отказываться от
проектов. Одновременно растут цены на
потребительскую электронику.
При этом со второго квартала 2021 года
более 30 производителей полупроводников повысили цены на свою продукцию
от 10% до 30%. В число этих компаний
вошли UMC, SMIC и Power Semiconductor
Manufacturing. Цены на отдельные продукты взлетели в десятки раз.
Apple в конце 2020 года закупила 80%
мощностей TSMC для массового производства своих собственных чипов М1.
Таким образом, только она в этом году
сможет успешно выполнить план по про-

изводству новых iPhone, которые должны
вот-вот представить. Остальные производители смартфонов оказались застигнуты
врасплох глобальным дефицитом чипов.
Нехватка чипов повлияла даже на производство автомобилей. Крупнейшие мировые автоконцерны еще в начале 2021
года заявили, что им придется снижать
планы по выпуску машин. Проблемы возникли у Nissan, Honda, Ford, Fiat Chrysler,
Volkswagen, Suzuki, Subaru и других. Даже
«АвтоВАЗ» начал выпускать автомобили
Lada моделей Vesta, Xray и Largus без магнитолы. Автопроизводители потеряют в
2021 году более $110 млрд.
Диганта Дас, исследователь контрафактной электроники в Центре
инженерии продвинутого цикла жизни (CALCE), предупредил, что в связи с
дефицитом будут расти поставки контрафактных полупроводников. Проблема не
коснется технологических гигантов, которые закупают комплектующие непосредственно у производителей, но затронет
мелких производителей с более сложными цепочками поставок. Опасность этого
заключается в том, что многие небольшие
производители электроники заняты в таких отраслях, как здравоохранение, оборона и образование.

Горизонт дефицита

Самый оптимистичный прогноз дает
глава Cisco Чак Роббинс. Он заверил,
что нехватка микросхем будет ощущаться остро лишь до осени 2021 года.
По его словам, предприятия уже наращивают свои мощности, и ситуация
будет улучшаться в течение следующих
12–18 месяцев. В TSMC считают, что нехватка полупроводников сохранится и
в 2022 году. Производителям придется
поднять расходы, запустить новые заводы и скорректировать планы по росту.
Однако в Intel считают, что дефицит
микросхем сохранится и после 2022
года. Там видят выход из сложившегося
положения в строительстве новых заводов. Директор Intel Пэт Гелсинджер
уверен, что существующий дефицит чипов продолжит усугубляться, а его пик
придется на вторую половину 2021 года.
«Я не думаю, что индустрия микросхем
вернется к здоровому балансу спроса и
предложения до 2023 года», – заявил он.

Неочевидные причины

Одним из главных факторов роста
дефицита полупроводников называют
пандемию коронавируса. Она спровоцировала лавинообразный спрос на но-
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West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd. Ее
кремний активно используется для поверхностей солнечных батарей, а после
повторной переработки – при производстве кремниевых пластин для микроэлектроники.
Наконец, на полупроводниковую
отрасль повлиял глобальный дефицит
кремния. Микросхемы создаются путем
печати на пластинах, изготовленных из
поликристаллического кремния — материала, который состоит из мелких
кристаллов. Согласно отчету Calibre
Research Global High Purity Silicon Market
Size, Top Players Study and Regional
Forecasts 2021-2027: рост цен на кремний продлится до 2027 года.

утбуки, приставки, технику для дома и
удаленной работы. Одновременно из-за
локдаунов осложнилась и подорожала
логистика. Согласно отчету платформы
Resilinc, в 2020 году перебои в мировых
цепочках поставок выросли на 67%.
На позиции игроков отрасли также серьезно повлияла торговая война США и Китая. В 2020 году в разгар
пандемии Соединенные Штаты запретили TSMC поставки чипов Huawei, в
связи с чем китайские производители начали запасаться микросхемами.
Позднее под санкции попал ведущий
китайский чипмейкер Semiconductor
Manufacturing International Corporation
(SMIC). Инвесторам из США запретили
торговать акциями компании. Весной
2021 года несколько конгрессменов
потребовали запрета продажи КНР любого ПО для разработки современных
полупроводников. Таким образом, даже
при желании развивать собственное полупроводниковое производство Китай
может остаться без нужных технологий.
Однако есть и менее очевидные причины. Пэт Гелсинджер из Intel заявил,
что на предложение влияет фактор доминирования азиатских компаний. По его
словам, 80% микросхем в мире производится в Азии, где базируются главные
игроки рынка – TSMC и Samsung. Большинство других компаний, которые поставляют чипы на рынок, не производят
их сами, а владеют лишь технологией.
Это Broadcom, Qualcomm, Nvidia и другие. Запустить с нуля свое производство
микрочипов они сейчас не могут, так как
это требует времени и ресурсов.
На объемы производства влияет и
климат. Ситуацию с производством чипов усугубил экологический кризис на

НА ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ВЛИЯЕТ И КЛИМАТ. СИТУАЦИЮ
С ПРОИЗВОДСТВОМ ЧИПОВ
УСУГУБИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КРИЗИС НА ТАЙВАНЕ, ГДЕ
ФАБРИКИ ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ
ВОДЫ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ОСТРОВ СТРАДАЕТ ОТ САМОЙ
СИЛЬНОЙ ЗАСУХИ ЗА 56 ЛЕТ,
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ В 2020
ГОДУ БЫЛО РЕКОРДНО НИЗКИМ

Тайване, где фабрики оставались без
воды. В настоящее время остров страдает от самой сильной засухи за 56 лет,
количество осадков в 2020 году было рекордно низким. В итоге в мае резервуары
воды фабрик TSMC оказались заполнены
всего на 11–23%. А в Техасе в феврале
прошли сильные снегопады, что привело
к веерным отключениям электричества,
в том числе и на предприятиях.
На цикл производства полупроводников повлиял также ряд техногенных аварий. В марте 2021 года случился пожар на
одном из предприятий по производству
кремниевых пластин Renesas в японской
префектуре Ибараки. Это одно из шести
японских предприятий и третий по величине производитель автоэлектроники.
Компания выпускает кремниевые пластины для производства микросхем. Полноценную работу предприятия удалось
восстановить лишь спустя три месяца.
Уже в июне в китайском Шихэцзы
загорелась промзона компании Xinjiang

Поиск выхода

Власти США договорились с руководством TSMC о строительстве новых
линий производства чипов в Аризоне.
Фабрика будет производить 20 тыс. современных 5-нанометровых чипов в месяц для нужд автомобилестроения и других отраслей. Всего компания выделила
$100 млрд на расширение производства
и НИОКР, основная часть суммы пойдет
на постройку шести заводов в США, работы по возведению первого комплекса
уже начались.
Кроме того, сенат США одобрил законопроект субсидирования национальной полупроводниковой промышленности на сумму $52 млрд сроком на пять
лет для местных производителей.
В Японии TSMC и Sony Group выделят около $9,2 млрд для строительства
первого в стране завода по производству
20-нанометровых микросхем, чтобы
постепенно двигаться к более современным техпроцессам. Строительство завода завершат уже в этом году, а в 2022 году
партнеры планируют начать исследования и соответствующие разработки.
Китай в рамках программы Made in
China к 2025 году инвестирует $1,4 трлн
в разработки Alibaba Group, Huawei
Technologies Co. Ltd, SenseTime Group
Ltd. и другие высокотехнологичные
компании, чтобы снизить зависимость
электронной отрасли от других стран.
Китай также старается переманивать
инженеров из TSMC на более высокую
заработную плату. Весной 2021 года
тайваньской компании пришлось запретить поставщикам оборудования
делиться с китайскими партнерами технологическими решениями, а правительство страны приказало удалять списки вакансий китайских компаний.
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ВТОРОЙ ШАГ - ВСЕГДА ШИРЕ
Недалеко от г. Данков есть очень
красивое местечко – Синие камни. Уникальный памятник природы. На крутом
живописном берегу реки Дон. Горизонт –
дух захватывает, голова кружится.
Но мы парни простые, нам просто нужен мост на другой берег. Мы
ищем, где можно подойти к реке и переодеться в гидрокостюм. Любовь к
подводной охоте не отменяет любования красотой природы, но не дает покоя – мы проехали уже больше 400 км
строго на юг от Москвы по всем видам
российских дорог. Отмечу особо – все
виды дорог! Включая платный автобан
М4, грейдер и болотную колею. Это я
к тому, что еще недавно автобанов не
было. И как себя ведет шикарный автомобиль на шикарном шоссе, мы могли
только догадываться.
Теперь же, очень хочется под воду,
как говорится, уйти с головой.

Сегодня наш главный инструмент
для перемещения в пространстве, преодоления буераков и доставки снаряжения – крутой вишнево-красный Lexus
RX 300 AWD в модификации F SPORT.
Редактор, передавая мне ключи, говорит: рестайлинг 2020 г. Хм.. С первого
взгляда я никаких изменений не увидел.
И только на заправке под Богородицком, наткнувшись на «старого рекса» и
удачно запарковавшись рядом, я смог
убедиться, что разница есть.
Новая решетка радиатора – такая же
по величине и форме, но вместо горизонтальных блестящих полос, подобных
клинкам мечей или пластинам самурайского доспеха, на этот раз закрыта
модной сеткой, как кольчугой. Кому-то
из восторженных фанатов бренда такое
решение может показаться шагом вперед. Но следовать общей моде – как раз
терять свое лицо. Да и функционально

решение спорное. От ударов доспехи
защищают лучше.
Появились две небольшие ноздри
воздухозаборников по краям и без того
раскосой японской морды, что придало
напористость и, если хотите, спортивность облику.
Противотуманки переехали в самый
низ скулы, сузились и разлетелись в стороны. При этом стали по размерам даже
чуть больше. Задние фонари так же подверглись легкой модернизации.
Самое заметное изменение спереди это
передние фары. Как будто шестиглазый
дракон смотрит из под низко опущенных
век. То ли думает, то ли прицеливается..
Что бы не спутать с любой другой комплектацией, есть маленький, но заметный для посвященных, шильдик F-Sport
по бокам, перед передними дверьми.
Ну и напоследок, следует отметить
слегка поджатый задний бампер и спой-
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лер над стеклом багажника, подчеркивают геометрическую проходимость и
зрительную стремительность авто.
Дизайн – дело вкуса, а на вкус и цвет,
как известно, все фломастеры разные.
Не могу сказать однозначно, что обновленный «Рекс» мне нравится больше.
Чуть менее нарочито агрессивный, более сбалансированный. Более стильный
точно. Модная угловатость «как у всех»
уже не выпирает на каждом углу. «Морда
лица» не столько подобрела, сколько стала старше. Каждый элемент – фары, фонари, решетки.. не сам по себе, а уже более тщательно вписан в общую картину.
Конечно, здесь вполне уместно порассуждать о том, что чем меньше внесено
существенных изменений, значит тем
лучше был проработан предыдущий вариант. А улучшать хорошее всегда труднее
и дороже. Поэтому все изменения могут
быть по-настоящему полно и с нужной
глубиной придыхания оценены только
преданными фанами и фанками марки
Lexus RX 300 AWD модификации F SPORT.
Тем, кто впервые сознательно или, не дай
Бог конечно, случайно выбирает этот автомобиль, он просто понравится, как современный, стильный и яркий персонаж.
Про надежность Lexus не слышали
только глухие. И даже если не слыша-

ли, то наверняка читали. Аналитическое
агентство «Автостат», признало Lexus
RX самым продаваемым автомобилем в
России среди премиальных кроссоверов
и внедорожников.
Еще меньше видимых невооруженным глазом изменений появилось в интерьере. Отделка как всегда хороша и
добротна, да и к качеству сборки не придраться. Черно-красный салон – классика. Задает праздничное настроение
даже при поездке на работу. Про клуб,
дачу или рыбалку и говорить не стоит.
Lexus не только понимает что такое
комфорт, но и умеет его создавать. Передние сиденья регулируются по десяти
параметрам и бортовой компьютер запоминает все настройки для трех пользователей, включая положение руля и
зеркал. Посадочная конфигурация водительского места - руль и сиденье отодвигаются, садиться так значительно удобней, особенно таким толстякам как я.
Отрадно отметить, что Lexus
прислушивается к советам журналистов (а значит и моим тоже) и
владельцев RX и изменила логику
управления мультимедийной системой. Мультимедиа здесь – хороший
шаг вперед. Центральное место –
12,3-дюймовый сенсорный экран.

Размеры и качество экранов вполне
современные. А вот видеокамеры, не
так широко шагнули и разрешения им
явно не хватает. Даже как-то обидно,
что японцев здесь давно и уверенно
уже обходят не только корейцы, но и
китайцы. По современным-то «фуллашди» меркам.
Но то, что убрали наконец этот
пресловутый джойстик за это можно
простить и оставшийся CD дисковод.
Вот это реальный раритет! Удивительная настырность.
Сохранились и реальные кнопки для
быстрого доступа к наиболее востребованным функциям. Хотя, если честно,
и это лишнее. Можно все вывести на
активный экран. В век смартфонов и
планшетов это более, чем разумный шаг
к удобству и экономии.
Медиацентр, кроме того, теперь
поддерживает работу с Apple CarPlay и
Android Auto. Так что теперь можно подключить смартфон и вывести любимый
Яндекс-Навигатор на большой дисплей.
Голосовое управление уже меньше
удивляет, чем наличие дисковода и отдельного тачпада для управления медиасистемой. Впрочем, мне кажется, что
тачпад как-то неудачно воткнули, пожалуй, в самое нагруженное случайными
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касаниями место – прямо под правой рукой. А реагирует он на любое касание,
хоть пальцем, хоть ладонью, рукавом
или шнуром от зарядки.
Вентиляция и подогрев сидения это
уже стандартная комплектация приличного автомобиля. Вряд-ли человек,
решившийся купить Lexus будет отказываться от таких функций.
А вот то, что особенно порадует энтузиастов длинных поездок – великолепный звук. Маэстро Mark Levinson. Я бы
сказал – практически лучший из стандартно предустанавливаемых в премиум автомобилях.
Багажник – чуть больше 550 л. не
гигантский ангар, даже небольшой
для размеров этого автомобиля, но на
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четверых любителей подводной охоты
со снаряжением места хватило.
И вот мы в пути. Двигатель: двухлитровый, рядный, 4-х цилиндровый, бензин
95, 238 л/с, «миксрасход» нормальный –
7,9 литров на сотню км. Максимальная
скорость 200 км. Довольно экономичен,
но заявленные в паспорте 6.7 л/100 км
по трассе никогда и нигде не были достигнуты… Увы, только уверенные 6,8.
Бак скорее городской, чем круизерский – 65 л. Клиренс не джип, но свои
200 мм есть. Конечно геометрическую
проходимость несколько портят большие выносы передней скулы и заднего
свеса. Но, при аккуратном вождении, по
сухой лесной дороге объездили половину
Липецокй области без особых проблем.

Конечно, когда суглинок сбрызнул дождик, вес автомобиля и шоссейная резина сразу обогатили наши разговоры
впечатлениями. Зато на трассе!!! Есть режим не просто Sport, а еще и Sport Plus!!
Тормоза приятные: уверенные, предсказуемые. Напрочь отсутствует раскачка и «клевание» носом даже при активном торможении.
А вот дизайнерам штатного навигатор – за шрифты руки бы вырвать!
В обновленном RX инженеры умудрились улучшить и без того великолепные
ходовые качества автомобиля. Изменены стабилизаторы поперечной устойчивости, слегка, но заметно перенастроены
пружины и амортизаторы подвески, а кузов стал жестче. Все это должно улучшить
управляемость, а также снизить крены,
вибрации и шумы. Впрочем, с шумами и
у «старого» Lexus RX все было хорошо, а
вот крены действительно были заметны
при активной езде по извилистой дороге.
Нередко рестайлинговые машины отличаются от предшественников только
внешне. Крайне редко по поведению на
дороге. Конечно, RX не стал совершенно другим автомобилем, но изменения
ощутимы. Отлично держит поворот
на любой дороге. Особенно приятно
было рулить в исполнении F SPORT.
Шестиступенчатая коробка передач и
двигатель в режиме Sport+ позволяют
двигаться даже очень динамично.
Обычную российскую «гребенку»
Lexus глотает легко благодаря обновленной адаптивной подвеске AVS. Теперь
вместо прежних 30 параметров электроника держит под контролем уже 650 показателей, что обеспечивает более тонкую
и быструю подстройку под особенности
покрытия. И вы это чувствуете непосредственно. Хотя на ровном шоссе подвеска
может показаться довольно жесткой, зато
машина не кренится и не укачивает пассажиров. Когда кончается дорога, то ходовая уверенно держит и этот удар. Более
того, даже в этой борьбе с неровностями
есть удовольствие от вождения.
Дизайнеры и инженеры Lexus не даром едят свой хлеб с маслом. Улучшили
то, что и так было хорошим. Каждый следующий шаг к совершенству труднее.
Новый RX не только посвежел внешне,
но и в поведении на дороге стал ощутимо приятнее. Настоящие ценители марки продолжат с тем же энтузиазмом покупать обновлённый Lexus RX 300 AWD
в модификации F SPORT.
Павел Антонов,
фото: SvH

КАДРЫ

ФОРУМ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
В КАЗАНИ. КАК ЭТО БЫЛО?
Более 500 участниц собрались на знаменитом стадионе «Ак-Барс
Арена». Пожалуй, такой концентрации женской деловой энергии
этот стадион еще не видел!
Организаторам Форума – ТРОО «Деловые женщины Республики Татарстан» - удалось в наше сложное время воплотить в жизнь мероприятие всероссийского масштаба. География участниц впечатлила: Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Уфа, Сахалин, Чебоксары, Пермь,
Екатеринбург, Курск и, конечно, Нижний Новгород.
В работе Форума приняли участие заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Наталья
Хвойнова и издатель журнала National Business, руководитель Комитета
по развитию женского предпринимательства при ТПП НО Ольга Браун.
Что полезного было в программе Форума? Обмен опытом, отличный
нетворкинг с лидерами женского предпринимательства из разных городов России.
Выступления мотивирующих спикеров: хэдлайнерами мероприятия
стали квантовый психолог, работающий с российскими миллионерами,
Лили Гилем, и лучший мотивационный спикер России и лучший тренер
по личностному росту – 2020 Дмитрий Васильев.
В деловой части - визит в Торгово-промышленную палату Республики
Татарстан, обмен опытом, рассказ о проекте «Сто лидеров Татарстана»,
который реализуется под руководством заместителя председателя ТПП
РТ Елены Агеевой.
Насыщенная культурная программа: экскурсии по Казани, посещение Национальной библиотеки Республики Татарстан, спектакль «Мон».
И, конечно, особая позитивная атмосфера, которую удалось создать
организаторам Форума.
Благодарим за организацию участия в Форуме ТРОО «Деловые
женщины Республики Татарстан» и лично президента организации
Лиану Багавееву.
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Санкт-Петербург,
Екатерин
Волгоград, Пермь, бург,
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НОВОГО ПОКОЛЕН
ИЯ
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ТЕРРИТОРИЯ
NATIONAL BUSINESS
Органы власти,
организации

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

Бизнес-центры

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

Банки

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

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

Автосалоны

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

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

Рестораны

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

ОЛЬГА ПАРЛЕ

16+
Ресторан «Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская
набережная, 23
Ресторан «Английское
посольство»
ул. Звездинка, 12
Ресторан «Дади»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet
Нижневолжская
набережная, 1в
Галерея вкуса
«Парк культуры»,
Верхне-Волжская наб., 10 а
Ресторан Le Grill
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas
ул. Белинского, 15
Тиффани
Верхне-Волжская наб., 8
Панорамный
ресторан EllEVEN,
пр-т Гагарина, 27
Boss-Bar,
«Лобачевский Плаза»,
Алексеевская 10/16
Ресторан SOVA,
ул. Ванеева, 121

Отели

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

ДИЗАЙНЕР, РУКОВ
ОДИТ
ЛЕГКОЙ ПРОМ ЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО
ЫШЛЕННОСТИ
СОВЕТА КЛАСТ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ЕРА
ОБЛАСТИ

ИМПОРТОЗАМЕ

ИТОГИ ГОДА.
ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ЩЕНИЕ В ДЕЙСТВ

ВАЖНЕЙШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ – 2021

ИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ
СЕМЕЙНОГО БИЗН
ЕСА

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

Фитнес-клубы

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

