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Очень хорошо, что, по данным Правительства Российской 
Федерации, кризис в нашей стране закончился и начался 
рост экономики. Плохо лишь, что по ощущениям боль-
шинства предпринимателей экономический спад про-
должает углубляться. И, пожалуй, сильнее всего кризис в 
настоящее время переживает строительная отрасль.
Так, на первичном рынке жилья Нижнего Новгорода в 
2016 году строители продали 9615 квартир, что почти в 
два раза ниже уровня рекордного 2014 года, когда было 
заключено 18 152 договора долевого участия. Чтобы уве-
личить продажи, застройщики вынуждены снижать цены 
на возводимое ими жилье. Стоимость строительных ма-
териалов и подключения к инженерным сетям при этом 
продолжает расти.
Чтобы выявить возможности развития строительной от-
расли в таких условиях, NB в этом номере подготовил спе-
циальный проект «Лидеры строительного комплекса». 
Участники этого проекта рассказали, как и в нынешнее 
время они умудряются не только выживать, но и успешно 
развивать свои компании. А 17 мая 2017 года наш журнал 
в рамках Архитектурно-строительного форума на Ниже-
городской Ярмарке проведет конференцию для руко-
водителей компаний строительного комплекса, чтобы 
выявить возможности дальнейшего развития отрасли. 
Надеюсь, что работа этой конференции будет полезна не 
только для строителей.

Валерий Браун, 
главный редактор National Business 

Нижний Новгород.
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БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

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

3–6
мая

Межрегиональные 
специализированные 

выставки-ярмарки 
«ДАЧНЫЙ СЕЗОН 2017»

КОСК «Россия», 
Екатеринбург

Крупнейшая сельскохозяйственная ежегодная 
выставка-ярмарка в регионе, проходящая при под-
держке министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области. Традиционно 
в мероприятиях принимают участие производители 
товаров для приусадебного хозяйства, загородного 
строительства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, фермерских хозяйств, питомников, 
научных и учебных учреждений.
souzpromexpo.ru

15–19
мая

18-я Международная 
специализированная 

выставка «Оборудование,
приборы и инструменты

для металло-
обрабатывающей 
промышленности»

ЦВК «Экспроцентр», 
Москва

Будут представлены все направления – от передо-
вого высокотехнологичного оборудования, инстру-
ментов, до новейших сервисных услуг, технологий 
и ПО. В прошлом году «Металлообработка» отразила 
растущую заинтересованность в российском рынке, 
около 1000 ведущих компаний из 32 стран проде-
монстрировали новейшие разработки.
http://www.metobr-expo.ru 

17–19
мая

XIII Московский 
международный 

инновационный форум  
и выставка  

«Точные измерения –  
основа качества  
и безопасности» 

ВДНХ ЭКСПО, Москва

Стратегическая задача форума и выставки – соз-
дание международной коммуникационной плат-
формы и содействие внутреннему сотрудничеству 
в области приборостроения, объединяющего пред-
ставителей власти, науки и бизнеса, для удовлет-
ворения потребностей страны в информатизации 
отрасли, формирования финансовых механизмов 
поддержки и продвижения инноваций, привлече-
ния инвестиций международных и российских эко-
номических институтов развития.
expo.vdnh.ru 

17–19
мая

Business -Inform – Обще-
ство, Бизнес. Экономика. 
Финансы. Безопасность 
Москва ВДНХ ЭКСПО

Международная выставка офисной и компьютер-
ной техники, 3D-принтеров, расходных материалов 
и комплектующих, программного и информацион-
ного обеспечения современного офиса. Основные 
разделы: офисное оборудование; расходные мате-
риалы и комплектующие для офисного оборудо-
вания; ИТ-аутсорсинг; MPS-решения; компьютеры 
и компьютерные аксессуары; 3D-принтеры и техно-
логии; программное обеспечение; бумага.
expo.vdnh.ru 

17
мая

КС «Реформирование  
системы ЖКХ»,  

III ежегодный проект 
ММПЦ МИА «Россия 

сегодня», Москва

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы 
государственного регулирования отрасли ЖКХ. 
Приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». 
В работе мероприятия примут участие ведущие 
эксперты рынка, руководители отраслевых ассо-
циаций, ресурсоснабжающих организаций, задей-
ствованных в обслуживании городских территорий, 
ведущие аналитики и инвесторы.
events.vedomosti.ru 
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24–28
мая

Выставка «Новый  
русский стиль»

75-й павильон ВДНХ, 
Москва

Экспозиция представляет современные возможности 
отечественной ювелирной промышленности в пере-
работке драгоценного сырья и ее готовность к актив-
ной интеграции в мировой рынок украшений.
Среди участников такие известные предприятия, как 
ТД «Эстет», SOKOLOV, «Национальное достояние», 
«Русские самоцветы», «Ювелиры Северной столицы», 
«Самородок», Костромской ювелирный завод, «Аква-
марин», «Платина», Carat JF, Уральский ювелирный 
завод, «Золото Якутии», «Уран Саха». 
http://junwex-style.ru 

24–27
мая

АвтоСиб | Выставка 
запчастей, автохимии, 

автоаксессуаров, 
оборудования 

и товаров 
для техобслуживания 

автомобилей 
Экспоцентр, 

Новосибирск

Компании-участники «АвтоСиб», среди которых про-
изводители и дистрибьюторы из России и зарубежья, 
представляют автозапчасти, оборудование и товары 
для ремонта и обслуживания, автоаксессуары, автохи-
мию и автокосметику, автомасла, шины и диски, авто-
электрику и другую продукцию. Участники выставки 
получают возможность продать свои товары и услуги 
представителям компаний Сибирского региона.
autosibexpo.ru

24–28
мая

XXII Международная  
выставка архитектуры 

и дизайна АРХ Москва 
Центральный Дом 

Художника, Москва

АРХ Москва на протяжении 20 лет представляет луч-
шую российскую и зарубежную архитектуру. Это один 
из главных профессиональных форумов страны, в рам-
ках которого проходят просветительские мероприя-
тия и культивируется качественная архитектура. Мно-
гочисленные семинары и конференции с участием 
специалистов со всего мира посвящены проблемам 
градостроительства, доступного жилья, развитию 
инфраструктуры и охране памятников архитектуры. 
www.archmoscow.ru

25–27
мая

X Международная  
выставка HeliRussia 2017 
МВЦ «Крокус Экспо», 

Москва

В выставке традиционно участвуют разработчики и про-
изводители авиатехники, компании-операторы, авиаре-
монтные и сервисные предприятия, дилеры авиационно-
технического имущества, поставщики услуг и другие 
компании, вовлеченные в вертолетную индустрию. 
HeliRussia позволяет демонстрировать продукцию как 
гражданского, так и военного назначения. HeliRussia 
выступает уникальной площадкой для обсуждения акту-
альных отраслевых и межотраслевых проблем. 
http://www.helirussia.ru/ 

29–31
мая

LeShow-2017
ХХ Международная  

выставка кожи и меха
 ЦВК «Экспоцентр», 

Москва

LeShow – единственная в России выставка кожи и меха, 
отмеченная сертификатом UFI. Крупнейшее професси-
ональное мероприятие на территории РФ в этом сек-
торе. Тематические направления охватывают широкий 
спектр кожевенно-меховой индустрии, специали-
сты приезжают из 220 городов РФ, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Бренд выставки LeShow уже  
20 лет – синоним успеха этого направления выставоч-
ной индустрии страны.
http://www.leshow.ru/ 

30–3
мая-июня

InterLogistika
МВЦ «Крокус Экспо», 

Москва

InterLogistika – комплексная профессиональная пло-
щадка для участников рынка логистических услуг. 
В прошлом году в нем приняли участие такие компа-
нии, как «Оборонлогистика», «Деловые линии», «Гради-
ент Альфа Логистика», «РусАвтоКарт», «КВ Терминал», 
Гильдия логистических операторов МТПП. За пять дней 
ее посетило более 6500 специалистов по логистике 
крупных грузовладельческих компаний, представители 
онлайн и офлайн-ритейла.
expotrade.ru 
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Пути решения этого вопроса искали участники конференции «Перспективы 
развития внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Ни-
жегородской области в 2017 – 2018 гг.», организованной Торгово-промышлен-
ной палатой Нижегородской области и журналом National Business.

КАК СДЕЛАТЬ НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ МЕККОЙ?

ТРЕБУЕТСЯ  
КООРДИНАЦИЯ И КРЕАТИВ
Тема развития внутреннего и въездного туризма с 
каждым годом становится все более актуальной. Курс 
на туристическое импортозамещение предъявляет 
новые требования всем участникам индустрии госте-
приимства. Открывая конференцию, заместитель гене-
рального директора Торгово-промышленной палаты 
Александр Цапин подчеркнул, что о большом интере-
се к данной проблеме свидетельствует широкий круг 
участников мероприятия. 
– Сегодня здесь присутствуют представители прави-
тельства Нижегородской области, Министерства ино-
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странных дел, городской администрации, надзорных 
органов, туристического гостиничного, ресторанного 
бизнеса и других сфер индустрии гостеприимства, – 
отметил Александр Цапин. – Это очень важно, так, в 
преддверии знаковых событий (ЧМ-1018, 150-летие 
Максима Горького, 800-летие Нижнего Новгорода) 
требуется консолидация усилий и четкая координация 
взаимодействия всех заинтересованных сторон. 
Одним из ключевых спикеров мероприятия стал ми-
нистр культуры Нижегородской области Сергей Го-
рин. Это не случайно, так как с мая 2017 года именно 
это министерство начнет курировать туристическую 
отрасль. В своем выступлении министр предложил за-
думаться над следующими вопросами: для чего турист 
должен приехать в Нижний Новгород? Что у нас есть 
такого, чего нет в других городах? Насколько хорошо 
мы организовали информационное обеспечение? Что 
знают о нас в стране и мире?
Сергей Горин считает самым важным в повышении 
туристической привлекательности усиление креа-
тивности: «Нам необходимо консолидироваться в 
творческом подходе, чтобы туристам стало интересно 
приезжать к нам. Сложнейший и важнейший аспект в 
этом плане – создание соответствующего информаци-
онного поля, которое поможет прославить Нижний 
Новгород и привлечь гостей».

НА УРОВНЕ РЕГИОНА И ГОРОДА
Начальник отдела развития туризма и народных худо-
жественных промыслов министерства промышленно-
сти, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области Алла Морозова ознакомила присутствую-
щих с текущим положением дел в отрасли и с планами 
на ближайшую перспективу.
– В регионе успешно реализуется программа по разви-
тию внутреннего и въездного туризма, Нижегородская 
область входит в топ-10 туристических дестинаций в 
стране и занимает второе место в ПФО, уступая лишь 
Татарстану, – напомнила Алла Морозова. – В 2015 году 
(данные за 2016 год пока не предоставлены Росстатом) 
объем туристических услуг в регионе составил 11,3 
млрд рублей. Если же помимо непосредственно туриз-
ма (гостиницы и турфирмы) учитывать сопутствующие 
услуги (продажа сувениров, общественное питание и 
т.п.), то сумма составила более 22 млрд рублей. 
По словам Аллы Морозовой, важнейшими направ-
лениями работы на 2017 год для нас являются подго-
товка к встрече гостей чемпионата мира по футболу, 
развитие событийного и детского туризма, усиление 
маркетинговой политики, развитие партнерства с Ки-
таем, интеграция в межрегиональные программы и 
маршруты: «Мы должны шире использовать возмож-
ности нашего уникального географического поло-
жения: город находится в центре Волжского пути, на 
пересечении чайного и шелкового путей, на маршруте 
Народного ополчения 1612 года». 
О мерах, предпринимаемых городской администраци-

ей для развития туристического потенциала, рассказа-
ли начальник отдела содействия развитию туризма 
департамента культуры администрации г. Нижнего 
Новгорода Татьяна Колеватова и и.о. руководи-
теля МАУ «Управление по туризму города Нижнего 
Новгорода» Светлана Воробьева. На уровне го-
рода, так же как и региона, осуществляется программа 
поддержки туристической отрасли, ведется маркетин-
говая деятельность, возлагаются большие надежды 
на событийный туризм и построение отношений с 
Китаем. Светлана Воробьева призвала представителей 
турбизнеса активнее сотрудничать с городской адми-
нистрацией в деле продвижения новых проектов и 
участия в конкурсах. 

ПОРА УЧИТЬСЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Казалось бы, в развитии внутреннего и въездного ту-
ризма заинтересованы сегодня все: и органы власти, 
и туристические фирмы, и отельеры, и рестораторы, и 
местные производители. Но как обеспечить межотрас-
левое сотрудничество в этой сфере? Об этом рассказа-
ла председатель Общественного комитета по туризму 
и индустрии гостеприимства ТПП Нижегородской об-
ласти Татьяна Смайл.
– Проблема межотраслевого взаимодействия явля-
ется на данный момент основной, - считает Татьяна 
Смайл. – При организации событийно-туристических 
мероприятий и создании турпродуктов крайне важно 
научиться ставить общие цели и объединять усилия 
для их достижения. При этом необходимо учитывать 
постоянные изменения условий работы. Это касается 
и нормативно-правового поля, и новых требований, 
возникающих в процессе развития отрасли. Напри-
мер, сейчас уже очевидно, что знание языков в тури-
стической отрасли стало насущной необходимостью. 
Кроме того, от участников рынка требуется умение 

Алла Морозова
значальник отдела развития туризма  
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Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства  

Нижегородской области 
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презентовать себя и свои услуги, вести договорную 
деятельность, развивать партнерство. Это требует но-
вых знаний и навыков, которые можно получить у нас 
в ТПП. Недавно мы обновили курс «Современные тех-
нологии развития туризма в Российской Федерации», 
включив в него и новые изменения законодательной 
базы, и современные тенденции туристического рын-
ка. Кроме того, для всех желающих мы проводим ин-
дивидуальные консультации по широкому спектру во-
просов, связанных с развитием туризма и индустрии 
гостеприимства.
Татьяна Смайл подчеркнула, что развитая сеть Торго-
во-промышленных палат страны может стать важным 
объединяющим ресурсом для участников туристиче-
ского рынка.

ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
Туристическая привлекательность региона складыва-
ется из многих составляющих, и далеко не все опре-
деляется культурно-историческими брендами. Прези-
дент Ассоциации отельеров Нижегородской области 
Константин Клюев обратил внимание на особую 
значимость делового туризма.
– Во всем мире отельеры получают основную прибыль 
от бизнес-туризма, – отметил Константин Клюев. – 
Нижний Новгород всегда был деловым центром, «кар-
маном России». Но при этом у нас нет даже приличного 
зала на две тысячи человек и нет такого числа номеров, 
расположенных в едином пространстве. Хотелось бы 
более широкого диалога органов власти с представи-
телями гостиничного бизнеса, чтобы в совместном вза-
имодействии сделать наш город более привлекатель-
ным, а туристический бизнес более успешным.
Чтобы развивать гостиничные услуги для деловых лю-
дей, необходимо обеспечить отели самой современ-
ной телеком-инфраструктурой. О том, как сделать это 
наиболее оптимально, рассказала директор по b2b фи-
лиала Дом.ru в Нижнем Новгороде Мария Корнаухова.

– Передовые коммуникационные технологии являют-
ся непременным атрибутом успешного гостинично-
го бизнеса, сегодня даже в хостелах гости не мыслят 
проживание без Wi-Fi, – отметила Мария Корнаухо-
ва.  – В  зависимости от потребностей конкретного от-
еля можно сформировать индивидуальный пакет услуг, 
обеспечивающий стабильный доступ в Интернет, циф-
ровое телевидение, ip-видеонаблюдение, внутреннюю 
телефонию и облачную АТС с предоставлением «кра-
сивых номеров» и многое другое. Некоторые функции 
незаменимы именно в сфере обслуживания, включая 
гостиничную. В частности, облачное видеонаблюдение 
позволяет проследить за зонами взаимодействия с 
клиентами и при необходимости выявить и устранить 
причины возможных конфликтов. С помощью наших 
технологий также можно убрать массу рекламной «бу-
маги» на ресепшене и при этом получать дивиденды 
с продвижения услуг, востребованных у гостей отеля. 
Эффект достигается за счет сервиса размещения ре-
кламы на странице авторизации. При этом заказчик 
сам может отфильтровывать ненужный ему контент. 
Для некоторых гостевых домов такой способ заработка 
уже стал не менее доходным, чем основной бизнес.
Мария Корнаухова также напомнила о недавних из-
менениях в законодательстве о необходимости авто-
ризации пользователей при предоставлении Wi-Fi и 
порекомендовала своевременно обратить на это вни-
мание во избежание штрафов.

ПОВЫСИТЬ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА
Многие участники конференции говорили о недо-
статках, тормозящих развитие туристической от-
расли. По мнению экспертов, наибольший отрица-
тельный эффект оказывают отсутствие полноценной 
инфраструктуры, высокая транспортная составля-
ющая в стоимости турпродукта, несовершенство 
законодательного регулирования, низкое качество 
услуг. Заместитель директора Государственного  
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регионального центра стандартизации, метрологии 
и испытаний в Нижегородской области Александр 
Лахонин предложил сосредоточить основное вни-
мание именно на качестве. 
– Качество в туристическом бизнесе быстро стано-
вится определяющим элементом конкурентоспособ-
ности, – отметил Александр Лахонин. – И если отель 
заявляет о своем соответствии высоким стандартам, то 
вполне логично подтвердить это соответствие путем 
добровольной сертификации.
Пока на сертификацию в регионе решаются единицы, 
в отличие от классификации, которую прошли сотни 
гостиниц и других средств размещения. О том, как 
обстоят дела с этим процессом, рассказала директор 
АНО «Эксперт-НН» ТПП Нижегородской области На-
талья Баринова.
Пока классификацию в регионе прошли не все сред-
ства размещения, в отличие от других субъектов 
РФ, готовых принять ЧМ-2018. О том, как обстоят 
дела с этим процессом, рассказала директор АНО 
«Эксперт-НН» ТПП Нижегородской области Наталья 
Баринова.
– На 1 января 2017 года процедуру классификации 
прошли около 84% из общего количества средств 
размещения Нижегородской области, и это наихуд-
ший показатель среди 11 регионов - участников 
ЧМ-2018, – с сожалением констатировала Наталья 
Баринова. – Однако радует то, что в процессе клас-
сификации многие владельцы гостиниц устранили 
целый ряд грубых нарушений. Классификация ста-
ла инструментом реального повышения качества 
услуг. Кстати, в Госдуме в первом чтении принят за-
конопроект, делающий процедуру классификации 
средств размещения обязательной с поэтапным вве-
дением на всей территории РФ.
Качеству услуг в аспекте гигиенической безопасности 
было посвящено выступление заместителя начальни-
ка отдела надзора по коммунальной гигиене Управ-
ления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
Ларисы Мараховой. Она сообщила, что при подготовке 
к чемпионату мира необходимо подать заявки на бес-
платную вакцинацию сотрудников и привести сани-
тарно-техническое состояние зданий в надлежащий 
вид. К нам приедут гости из многих стран мира, в неко-
торых из которых распространены специфические ин-
фекционные заболевания. Лариса Марахова отметила, 
что в отделе коммунальной гигиены каждому отелю 
назначен куратор, с которым имеет смысл пообщаться 
задолго до чемпионата.

РАДУШИЕ КАК КРИТЕРИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Можно создать развитую инфраструктуру, построить 
первоклассные бизнес-отели, установить лучшее обо-
рудование, но если обслуживать все это будут хмурые 
равнодушные люди, то о туристической привлекатель-
ности говорить не придется. О том, как привлечь го-

Наталья Баринова
директор АНО «Эксперт-НН» 
ТПП Нижегородской области

Софья Исакова
директор HeadHunter Поволжье

степриимный и профессиональный персонал, расска-
зала директор Head Hunter Поволжье Софья Исакова.
– Главному качеству, которое требуется от работ-
ников индустрии гостеприимства, научить нельзя, 
– подчеркнула Софья Исакова. – Общительность 
и радушие либо есть, либо нет, поэтому следует при-
влекать в отрасль тех, кто обладает нужными черта-
ми характера. Потенциальные кандидаты делятся на 
две группы. В первую входят опытные профессиона-
лы, давно работающие в отрасли, вторая состоит из 
новичков, которых можно привлекать на линейные 
должности. Со специалистами из первой группы 
обычно работают точечно, анализируя рынок, а для 
кандидатов из второй группы приходится создавать 
воронку поиска, причем конверсия достаточно низ-
кая. Важно не только грамотно использовать каналы 
размещения информации, рассчитанные на целе-
вую аудиторию, но и создать предложение, которое 
позволит заинтересовать человека на ценностном 
уровне. Недостаточно пообещать кандидату достой-
ное вознаграждение и соцпакет, главное «зацепить» 
человека эмоционально. Именно так поступают ли-
деры рынка в отельном и ресторанном бизнесе. В 
своих роликах и объявлениях они демонстрируют 
корпоративные ценности, которые находят отклик 
в душе потенциального сотрудника. Каждая гости-
ница или ресторан отличаются друг от друга, и эту 
уникальность важно продемонстрировать для при-
влечения тех людей, которые будут трудиться с мак-
симальной отдачей.
О важности решения кадрового вопроса в туристи-
ческой отрасли еще раз напомнила Татьяна Смайл в 
заключение конференции. Каждый участник меро-
приятия получил возможность высказать свое мнение 
при подготовке итоговой резолюции. Хочется верить, 
что совместными усилиями всех заинтересованных 
сторон Нижний Новгород станет одним из самых по-
сещаемых городов России. 
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В свое время программа «Стратегия роста» 
вызвала резонанс из-за предложений запустить 
«целевую денежную эмиссию» на триллионы 
рублей. Руководитель экспертной площадки, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, в марте обо-
значил несколько основных направлений, 
которые, по мнению «столыпинцев», помо-
гут России увеличить темпы роста экономики  
до 6% к 2020-м годам. Авторы стратегии пред-
лагают правительству и ЦБ вложить в экономику 
7,5 трлн руб. за пять лет. В ходе презентации 
программы Титов заявил, что план направлен 
президенту и правительству.

ПО «УМЕРЕННО МЯГКОМУ» ПУТИ
В первую очередь Столыпинский клуб наста-
ивает на переходе к «умеренно мягкой» 

СТРАТЕГИЯ РОСТА

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов представил 
окончательный вариант программы «Стратегия роста» Столыпинского клуба. 
Программа обещает масштабное стимулирование экономики на триллионы 
рублей.

денежно-кредитной политике. Центробанк дол-
жен снизить ключевую ставку до уровня «инфля-
ция плюс 2%» (сейчас это дало бы ставку ЦБ 7% 
против действующих 10%), а в целом монетар-
ные власти должны не только таргетировать 
рост цен, но и сосредоточиться на достижении 
других целевых ориентиров – ВВП, курс рубля, 
высокопроизводительные рабочие места. Тар-
гетируя инфляцию, регулятор должен устано-
вить ориентир, который не будет сдерживать 
рост экономики, настаивают авторы программы. 
Речь идет о 7–8%, однако на втором этапе ори-
ентир по инфляции должен снизиться до 4–5%, 
заявил Титов. Дефицит бюджета, по замыслу 
Столыпинского клуба, следует установить на 
предельном уровне 3% ВВП, тогда как сейчас 
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только таргетиро-
вать рост цен, но 
и сосредоточиться 
на достижении 
других целевых 
ориентиров – ВВП, 
курс рубля,  
высокопроизводи-
тельные рабочие 
места



11ЭКОНОМИКА

правительство ставит задачу снизить дефицит 
до 1,2% к 2019 году.
Еще одно предложение из «Стратегии 
роста» – установление предельного уровня гос-
долга в размере 30–35% ВВП. По итогам 2016-го 
госдолг составил 13,6% ВВП, следует из данных 
Минфина. Это значит, что Столыпинский клуб 
видит пространство для наращивания госдолга 
на десятки триллионов рублей по сравнению 
с текущим уровнем.
Наконец, программа Титова и его едино-
мышленников подразумевает возможность 
использования мер по «мягкому» валютному 
регулированию в моменты «экстремальной 
волатильности» рубля. Речь, в частности, идет 
об ограничении валютной позиции банков, 
обязательстве экспортеров продавать валют-
ную выручку. Сейчас в России действует режим 
плавающего курса рубля. Но Минфин в фев-
рале начал покупку валюты на открытом рынке  
для подавления излишней волатильности курса.

«БАНК ПЛОХИХ ДОЛГОВ»  
ОБОЙДЕТСЯ В 450 МЛРД РУБ.  
ЕЖЕГОДНО
Другой блок мер Столыпинского клуба – обе-
спечение долгосрочного кредита экономике 
по конкурентным ставкам. Всего совместная 
программа ЦБ и правительства по поддержке 
экономического роста потребует 1,5 трлн руб. 
в год и продлится пять лет, предлагают авторы 
программы. ЦБ должен создать новые институты 
развития (700 млрд руб. ежегодно), улучшить 
механизмы госгарантий и отказаться от массо-
вого отзыва лицензий у банков, параллельно 
застраховав вклады юрлиц на сумму до 1,5 млн 
руб. (по аналогии с физическими лицами). Соз-
дание «банка плохих долгов» обойдется в 450 
млрд руб. ежегодно.
Власти должны стимулировать отдельные про-
изводственные секторы экономики, говорится 
в программе, на первом этапе это потребует 520 
млрд руб. в год. Эти меры включают программу 
ипотеки под 5% в год (150 млрд руб.), субсиди-
рование лекарств и продуктов для незащищен-
ных граждан (170 млрд руб.), стимулирование 
покупки российских автомобилей и других 
товаров (200 млрд руб.), поддержку экспорта. 
Еще одно предложение – повышение эффектив-
ности сырьевых и инфраструктурных монопо-
лий и, как следствие, снижение тарифов. Авторы 
«Стратегии роста» рассчитывают, например, что 
тариф на электричество сократится на 27,8%.
Столыпинский клуб не предлагает «печатать 
новые деньги» для реализации своей про-
граммы, подчеркнул Титов. «Любое движение 
Центрального банка, любой платеж – это уже 

эмиссия, – сказал он, напомнив о высоких тра-
тах регулятора на поддержку крупных банков. – 
Сегодня эмиссия идет в никуда, идет на латание 
дыр, но никак не на рост экономики […] Мы 
говорим о перенаправлении потоков, мы не 
говорим о новой денежной эмиссии».

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ,  
БОЛЬШЕ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ
Наконец, отдельный раздел посвящен налого-
вой реформе. На первом этапе Столыпинский 
клуб предлагает снижать налоговую нагрузку 
на новые и динамичные производственные 
предприятия, ввести для них пятилетние нало-
говые каникулы и льготы. Вторая стадия (с 2020 
года) предусматривает снижение прямых 
налогов на производство при росте косвен-
ных налогов и налогов на природную ренту. 
Похожий формат сейчас рассматривают Мин-
фин и Минэкономразвития. Одна из основных 
идей – увеличение НДС с 18 до 21% при сни-
жении страховых взносов с 30 до тех же 21%. 
По замыслу Титова и его соратников, налого-
вая нагрузка в целом не должна превышать 
35% прибыли бизнеса. Сейчас этот показатель 
составляет 47,4%, по данным PwC.

По замыслу Ти-
това и его сорат-
ников, налоговая 
нагрузка в целом 
не должна превы-
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составляет 47,4%, 
по данным PwC
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Среди других инициатив – юридические 
вопросы. Столыпинский клуб настаивает на 
судебной реформе (повышение независи-
мости и ответственности судей, снижение 
нагрузки на них, получение Верховным судом 
полномочий по отмене решений судов, «грубо 
нарушающих нормы материального права»). 
Эксперты традиционно требуют снизить адми-
нистративную нагрузку на бизнес, ограничив 
число плановых проверок двумя в год и усилив 
ответственность за намеренные препятствия 
предпринимательской деятельности. Реформи-
ровать предлагается и уголовное экономиче-
ское законодательство в целом – авторы хотят 
ограничить проведение обысков до возбужде-
ния уголовного дела, приравнять год в СИЗО 
к двум – в колонии, запретить рассматривать 
дело по существу судьям, которые устанавли-
вали фигурантам дела меру пресечения.

ВЛАСТИ КАК «КАТАЛИЗАТОР 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА»
В 2017–2018 годах государство должно потра-
тить на стимулирование роста ВВП 2,2 трлн 
руб., предлагается в программе (1,5 трлн руб.  

на кредиты экономике по конкурентным став-
кам, 520 млрд руб. на стимулирование спроса 
и 139 млрд руб. на сохранение расходов на 
уровне прошлого года).
У государства есть такие деньги, считает Сто-
лыпинский клуб. До 1,5 трлн руб. можно найти  
за счет финансирования Центробанком докапи-
тализации институтов развития и новых меха-
низмов рефинансирования (например, проект-
ное и торговое финансирование). Еще столько 
же помогут найти заимствования и увеличенный 
дефицит бюджета. Другие возможные инстру-
менты – займы у населения, приватизация.
Власти должны стать «катализатором инвести-
ционного процесса», говорится в программе.  
Для обновления основных фондов нужно 
5,9 трлн руб. в ценах 2015 года, но на каждый 
государственный рубль придет 4–5 руб. от биз-
неса, прогнозируют авторы программы. Таким 
образом, доля инвестиций в ВВП должна выра-
сти с 21,3% в 2015 году до 28–30% в 2025-м.

РЕФОРМАМ НУЖЕН ШТАБ
Титов  презентует  свою программу  не 
впервые – он несколько раз представ-
лял ее в 2015-м и 2016 годах. Параллельно 
в правительстве готовится Комплексный план  
по увеличению темпов роста экономики на 
2017–2025 годы. Также программу реформ 
под руководством экс-министра финансов 
Алексея Кудрина готовит Центр стратегиче-
ских разработок (оба документа представят 
в мае). Реформы начнутся после выборов 
президента в 2018 году, считает Кудрин.  
Столыпинский клуб для реализации измене-
ний предлагает создать «штаб реформ», руко-
водитель которого получит статус первого 
вице-премьера по развитию.
Титов отметил, что разработчикам плана не 
нужны «бренды, лейблы и какие-то места в пра-
вительстве». Цель Столыпинского клуба в том, 
чтобы его «тренд стал главным», заявил он. 
«Кем это будет реализовано… Мы уверены, 
что в стране есть люди, которые могут это сде-
лать», – сказал Титов.
Бизнес-омбудсмен также выразил надежду, 
что программа ЦСР будет похожа на план  
Столыпинского клуба – по его словам, она 
уже трансформировалась в эту сторону, судя 
по выступлениям Кудрина. Работа над страте-
гией при этом не заканчивается, Столыпинский 
клуб продолжит готовить новые предложения, 
в частности по налогам и тарифам, отметил 
Титов. Если же программа будет принята, сам 
он, по его словам, планирует уйти в бизнес, 
потому что у предпринимателей появятся 
большие перспективы.  
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С достижением определенного статуса 
успешные люди предпочитают окру-
жать себя по максимуму современным 
технологичным комфортом. Прогрев 
дачного дома к приезду на выходные, 
бытовая техника, работающая через 
мобильное приложение, автомобили, 
полностью оснащенные сверхсовре-
менными опциями, – уже не роскошь, 
а часть повседневной жизни.

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»: 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

Крупнейший российский провайдер новых цифровых услуг вывел в 
2016 году на рынок Приволжского региона эксклюзивное предложе-
ние. Тарифный план «Премиальный» включает полноценный комплекс 
телекоммуникационных услуг и сервисов для домашнего использова-
ния. Это интерактивное ТВ, домашний Интернет и телефония. В пакете 
«Премиальный» все по максимуму – максимально возможная скорость 
передачи данных, максимальное количество телеканалов и максималь-
но комфортные условия для общения по домашнему телефону. 
– Предложение, прежде всего, удобно тем, что все необходимые услуги 
подключаются в рамках одного тарифа. Оно идеально подходит для са-
мых требовательных клиентов, которые не ограничивают себя в пользо-
вании связью, а также ценят индивидуальный подход. Подключив пакет 
«Премиальный», клиент обеспечивает себе долгосрочный комфорт в 
пользовании высокотехнологичными сервисами, удобство единовре-
менной оплаты и оперативность в решении вопросов обслуживания, 
– прокомментировал заместитель директора – директор по работе с 
массовым сегментом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ро-
стелеком» Алексей Ивонин.
Комплексное эксклюзивное предложение включает доступ в сеть 
Интернет с предельно возможной скоростью, что позволяет с ком-
фортом пользоваться ресурсами Всемирной сети при подключении 
множества устройств, в том числе новейших моделей телевизоров с 
функцией Smart TV.
Смотреть максимум телеканалов в отличном качестве, устроить дома 
кинотеатр и не пропустить новинки телеиндустрии позволит еще один 
продукт в составе пакетного предложения – интерактивное ТВ. Разно-
образный контент более 230 телеканалов цифрового качества, из них 
до 60 – в формате высокой четкости HD, удовлетворит вкусы и пред-
почтения самого требовательного телезрителя. Это основные эфирные, 
спортивные, детские, музыкальные и познавательные каналы, а также 
дополнительные пакеты «Твое кино» и «Взрослый». Пауза, перемотка и 
запись эфира в рамках сервиса «Управление просмотром» тоже вклю-
чены в тариф «Премиальный».
Интерактивное ТВ в составе пакета «Премиальный» расширяет свои гра-
ницы за пределы домашнего использования. С портативным коробочным 
решением компании – приставкой ОТТ 2.0 – возможности телевидения 
нового поколения становятся доступными везде, где есть Интернет от лю-
бого оператора. Ее можно взять с собой в загородный дом, на дачу, просто 
на выходные к друзьям и легко настроить через Wi-Fi-сеть.
Традиционная домашняя телефония – важная составляющая уюта и 
комфорта в доме – еще одна услуга в пакете «Премиальный». Клиен-
ты имеют возможность звонить на любые стационарные телефоны в 
пределах России без ограничений, а также ежемесячно до 200 минут 
с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов.
Особенно стоит отметить еще одну важную составляющую тарифного 
плана «Премиальный». Только на этом тарифе организована персо-
нальная линия обслуживания и консультирования по услугам. Персо-
нальный менеджер в режиме 24/7 станет гидом клиента по продуктам 
компании. 
На сегодняшний день во всех филиалах компании в Поволжье данный 
тариф нашел отклик в определенном сегменте пользователей. Тариф-
ный план «Премиальный» – это не просто комплекс услуг, это предложе-
ние для максимально требовательных к домашнему комфорту клиентов. 
Тарифный план доступен для подключения до 31 декабря 2017 года 
по телефонам: (831) 250-24-55, 250-24-14, телефону горячей линии 
абонентов ТП «Премиальный» 8 800 181 18 77 или по единому номеру  
8 800 1000 800. 



АПРЕЛЬ  201714 ТЕНДЕНЦИИ

Россия вышла из рецессии с помощью военного 
сектора, статистической манипуляции и миро-
вых цен на нефть. И не из простой рецессии, 
а самой продолжительной за два десятилетия. 
Рассказываем, как это произошло.

НЕ УПУСТИТЬ ШАНС!
Всем проблемам России есть соответствующие решения, просто нужна 
политическая воля, чтобы сделать то, что необходимо сделать, – уверен 
Э. Маскин, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике. Судя по всему, у страны именно сейчас весьма удачный момент, чтобы 
избавиться от пресловутого «сырьевого проклятия» и выйти на устойчивый 
рост во всех секторах экономики. Дело за реформами?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КРИЗИС  
ЗАКОНЧИЛСЯ?
Согласно пересмотренным расчетам отдела 
исследований и прогнозирования Банка Рос-
сии, кризис завершился на несколько кварта-
лов раньше, чем предполагалось. Федеральная 
служба государственной статистики не сооб-
щала о квартальном росте с 2015 года, поэтому 
оценки банка пока носят неофициальный харак-
тер. Ранее регулятор считал, что экономика вер-
нулась к росту во второй половине прошлого 
года. Однако спад в России, похоже, закончился 
уже в первом квартале 2016-го. 
Частично это объясняется реклассификацией 
военных затрат. Двузначный рост расходов  
на оборону отныне учитывается как вклад в ВВП, 
чего раньше не было. И так уж случилось, что Вла-
димир Путин именно сейчас запустил самую зна-
чительную гонку вооружений со времен холод-
ной войны. Дмитрий Полевой, экономист ING 
Groep NV по России, сказал агентству Bloomberg: 
«Данные за первый месяц текущего года ука-
зывают, что в 2017-м Россию ждет масштабное 
макровосстановление. Значительное увеличе-
ние деловой активности в январе, вероятно, свя-
зано с укреплением рубля, сокращением инфля-
ции и улучшением внутреннего спроса». 

СВЯЗАНО ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
С РОСТОМ НЕФТЯНЫХ ЦЕН? 
Нефть дорожает после соглашения ОПЕК об 
ограничении производства в прошлом году. 
В декабре Россия вышла на первое место по 
добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию. 
В первые два месяца года средняя стоимость 
экспортной смеси Urals составила $53,32, при 
этом правительство рассчитывало расходы, 
исходя из стоимости в $40 за баррель. В 2016 
году на долю нефти и газа пришлось 40% посту-
плений в бюджет. Но растут и другие секторы 
экономики. Владимир Миклашевский, стар-
ший стратег Danske Bank A/S, говорит: «Рост 
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в неэнергетических секторах в 2016-м стал при-
ятным сюрпризом. Для структурных изменений 
в экономике это более важно для улучшения 
долгосрочных перспектив, нежели увеличение 
нефтяных котировок и добычи». 

МЕШАЮТ ЛИ САНКЦИИ? 
Российские чиновники в унисон утверждают, 
что страна привыкла к санкциям, и они не нано-
сят ей никакого вреда. Без сомнений, экономика 
получит положительный импульс, если админи-
страция Дональда Трампа, которую в настоящее 
время обвиняют в предполагаемых связях с Рос-
сией, решит снять наложенные ограничения.  
По мнению большинства экономистов, опро-
шенных агентством Bloomberg, в этом случае 
рубль подорожает на 5−10%. 
ВВП также возрастет на 0,2% в этом году и на 0,5% – 
в следующем. В 2015-м Международный валютный 
фонд подсчитал, что международные санкции 
вызвали моментальное падение ВВП на 1−1,5%. 
В то же время длительные ограничения в сред-
несрочной перспективе приведут к совокупным 
потерям в размере 9% от валового продукта.

ЧТО НАСЧЕТ ОБЫЧНЫХ  
РОССИЯН? 
Потребительский спрос был основным двига-
телем роста для России на протяжении деся-
тилетий. Именно на него пришелся основной 
удар кризиса: инфляция подскочила на фоне 
падения рубля. Благодаря сдерживающей поли-
тике Центрального банка рост цен постепенно 
замедляется. 22 февраля Федеральная служба 
государственной статистики сообщила, что 
сокращение розничных продаж прекратилось, 
хотя о росте говорить пока преждевременно. 
К концу 2017 года Банк России намеревается 
добиться падения уровня инфляции до 4%. 
Опрошенные Bloomberg экономисты прогнози-
руют снижение до 4,3%.

КАК ПРОГНОЗЫ РОСТА  
СООТНОСЯТСЯ С ПРОШЛЫМ? 
Увы, они не впечатляют. Отчасти это связано 
с тем, что, по словам председателя Централь-
ного банка Эльвиры Набиуллиной, страна 
нуждается в реформах, чтобы открыть новые 
возможности. Без этого потенциал роста, веро-
ятно, будет ограничен на уровне 1,5−2% в год. 
Путина такие темпы развития не устраивают. 
Недавно он поручил министру экономики Мак-
симу Орешкину подготовить план по ускоре-
нию роста и доведению его до общемирового 
уровня к 2019 году. Другими словами, прави-
тельству необходимо добиться дополнитель-
ного роста экономики еще минимум на 1%.  
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«Занимаюсь тем, что зажигает 
душу, верю в реальность любой 
мечты, не боюсь начинать с нуля. 
Об остальном не думаю», – гово-
рит генеральный директор КГ 
«АФИНА-интеллект» и директор 
НРОО «Центр греческой культу-
ры» в Нижнем Новгороде Мария 
Фотиаду.

НАС СВЯЖЕТ 
С ГРЕЦИЕЙ 
НЕ ТОЛЬКО КУЛЬТУРА

Мария Фотиаду
генеральный директор 
КГ «АФИНА-интеллект» 

и директор НРОО 
«Центр Греческой Культуры» 

в Нижнем Новгороде
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Открытие Центра греческой культуры и фестиваля «Современное кино 
Греции» в Центре современного искусства «Арсенал» стало грандиозным 
праздником для нижегородцев. С греческой стороны в нем участвовали 
Посол Греческой Республики в России Андреас Фриганас, министр-Со-
ветник по культуре госпожа Деспина Пулу, культурный атташе Димитрис 
Яламас, архимандрит Элладской церкви Синесиос, директор кинофести-
валя Стелла Христианова, другие известные деятели греческой культуры. 
С российской стороны – многочисленные представители нижегородской 
культурной и экономической элиты. А инициатором и главным организа-
тором этого праздника была хрупкая женщина – Мария Фотиаду.
Мария, как вам в одиночку удалось справиться с задачей, 
которую обычно выполняют мощные государственные ор-
ганизации?
Верю в реальность любой мечты, не боюсь начинать с нуля, занимаюсь 
тем, что зажигает душу. Об остальном не думаю.
А главное – я не была «одиночкой». В реализации проекта было задей-
ствовано множество людей, единомышленников, партнеров и волон-
теров. Только благодаря слаженной работе и общей цели нам удалось 
реализовать это социально значимое мероприятие. Спасибо всем, кто 
помогал и поддерживал нас.
В один день мы провели сразу три события – открытие Центра грече-
ской культуры в ГЦСИ «Арсенал», презентацию книги С.А. Пинчука  – 
исторической монографии «Крымская война. Одиссея греческого леги-
она» – в вузах региона (Нижегородском государственном университете 
им. Н.И. Лобачевского, Мининском университете, Нижегородском линг-
вистическом университете) и открытие «ЭХО международного кинофе-
стиваля «Современное кино Греции», который прошёл 5 апреля 2017 
г. в ГЦСИИ «Арсенал» и с 6 по 8 апреля в кинотеатре «Орленок». Кино-
картины греческого производства на отечественных экранах – большая 
редкость. Трудно представить колорит греческого кинематографа, по-
смотрев лишь одну ленту. Специально для того, чтобы зрители смогли 
прочувствовать многообразие современного кино Греции, мы и прове-
ли этот кинофестиваль. Я надеюсь, что Центру греческой культуры уда-
лось уже с помощью первого своего мероприятия принести частичку 
света и тепла дружелюбной страны в Нижний Новгород. 
Верю, что открытие Центра даст новый старт для выстраивания культур-
но-экономических мостов Нижегородской области с Грецией и помо-
жет решить многие застоявшиеся вопросы.
А если говорить о целях открытия Центра греческой культуры, то его 
миссия – стать очагом, притягивающим представителей культуры и биз-
неса для активного развития сотрудничества России и Греции. Создать 
единую российско-греческую культурно-экономическую платформу, 
работающую на постоянной основе. 
Как открытие Центра греческой культуры поможет сбли-
зить бизнес Нижегородской области и Греции?
Трудно представить культуру только как способ развлечения, а торгов-
лю лишь как способ обогащения. Нас с Грецией должна связывать не 
только культура. Поэтому пребывание греческой делегации в Нижнем 
Новгороде не ограничилось только участием в церемонии открытия 
Центра греческой культуры и «ЭХО кинофестиваля». Нижегородскую 

область посетил Посол Греции Андреас Фриганас, и были достигнуты 
практические договоренности о дальнейшем развитии отношений. 
Он провел встречи с мэром Нижнего Новгорода Иваном Карнилиным 
и вице-губернатором Нижегородской области Евгением Люлиным. 
А на следующий день Посол Греции принял участие в круглом столе с 
нижегородскими предпринимателями, которые рассказали ему о пер-
спективности нижегородского бизнеса и инвестиционной привлека-
тельности региона. После этого Андреас Фриганас заявил, что его ви-
зит в наш город оказался очень плодотворным: появилось много точек 
для сотрудничества. Уже в этом году у Нижнего Новгорода появится 
город-побратим в Греции. 
И я уверена, что завязав более плотные контакты с представителями 
Греции, мы сможем приносить еще больше пользы россиянам, решив-
шим развивать бизнес с партнерами из этой страны. От расширения 
международного сотрудничества выигрывают все. И задача Центра  – 
стать российско-греческой культурно-экономической платформой, 
работающей на постоянной основе и оказывающей заинтересованным 
лицам и компаниям содействие в решение возникающих вопросов.
Открытие Центра греческой культуры в Нижнем Новгоро-
де было очень зрелищным. Концертные номера греческих 
и российских артистов перемежались с содержательными 
официальными выступлениями, была создана потрясаю-
щая атмосфера. У всех присутствующих на мероприятии 
появилось ощущение сопричастности к важному для всех и 
каждого дела… Кто подготовил этот праздник?
На данный момент у нашей компании есть подразделение «АФИ-
НА-промо», у которого уже имеется опыт проведения проектов самой 
различной сложности: это презентации, праздники, проведение кор-
поративных мероприятий. Поэтому было бы странно для организации 
своего мероприятия обращаться в другие агентства.
И в качестве последнего вопроса. Какие планы у Центра 
греческой культуры?
Ближайшие планы Центра – участие в Фестивале народных художе-
ственных промыслов в День Города 12 июня, который пройдет на ули-
це Рождественской с 10-00 до 18-00. С экономической стороны вопро-
са – это будет наше участие в Бизнес-саммите, который традиционно 
проходит в сентябре на Нижегородской Ярмарке. 
Я надеюсь, что Центру греческой культуры удастся принести частичку 
света и тепла дружелюбной страны в Нижний Новгород. 

Наши двери открыты для всех, кому не безразлична грече-
ская культура и развитие эллинизма в Нижнем Новгороде!  

Аристотель сказал: «Процветание зиждется на городах и торговле» и был прав. 
Трудно представить культуру только как способ развлечения, а торговлю лишь как 
способ обогащения. Во все времена выстраивание культурно-экономических мо-
стов способствовало развитию цивилизаций. Торговый путь «Из Варяг в Греки» тому 
яркий исторический пример.

http://urist-nn.com www.cgk-nn.ru
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Константин Бордунос, 
президент Корпорации «Бизнес- Мастер»,  

бизнес-тренер и консультант

КОГО ИНТЕРЕСОВАЛ 
ВОПРОС СЧАСТЬЯ  
В БИЗНЕСЕ 20 ЛЕТ НАЗАД?

«Никого, – утверждает Кон-
стантин Бордунос, прези-
дент Корпорации «Бизнес - 
Мастер», бизнес-тренер 
и консультант. – Впервые 
мы задумались о неэффек-
тивности Мотивационных 
Подходов в начале 2000-
х, об этом книга Райнхарда 
Шпренгера «Мифы Мотива-
ции». – Более ранние Моти-
вационные теории вещали 
о разделении мотивацион-
ных и гигиенических фак-
торов. И, описывая гигие-
нические факторы, в числе 
которых офис, соцпакет 
и т.д., говорили о них, как 
о факторах, которые осо-
бым образом, независимо 
от их качества и количества, 
не влияют на мотивацию 
сотрудников, а именно на 
достижение амбициозных 
целей, больших результа-
тов и грандиозного Успеха.
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Считалось, что гигиенические факторы вообще 
на эти вопросы не влияют. Сегодня на гиги-
енических факторах по факту строится вся 
мотивация.
Вся кинематография того времени, которая рас-
сматривалась в бизнесовой среде в качестве 
«учебных фильмов» с функциональными моде-
лями поведения главных героев, приводящих 
к успеху, была построена на таких фильмах, как, 
например, «Уолл-стрит», «Среди акул», «Дьявол 
носит Прада» – несколько поколений бизнесме-
нов и политиков выросли на подобных фильмах. 
Если мы вспомним сюжеты этих фильмов, то по 
поводу Счастья там вообще не встает вопрос. 
Его там просто нет. Главным критерием был 
Успех и только Успех.
Если посмотреть на динамику развития, эволю-
цию Экономической Мысли на Нашей Планете, 
начиная со времен Рождества Христова, то мы 
получим приблизительно следующий график, 
где по шкале горизонтальной будем отклады-
вать годы, а по шкале вертикальной – этапы 
Развития и Жизненные Циклы, основываясь на 
теории А. Маслоу.
Практически до Первой мировой войны 
включительно, на протяжении более 2000 лет 
Человечество сражалось за ресурсы (базовые 
потребности по А. Маслоу). Земля, еда, зерно, 
поголовье скота и т.д.
В  психологии этот период называется 
Инстинкт Обладания, Агрессивности или 
Самосохранения.
Центром Управления являлись непосред-
ственно промышленники, владельцы парохо-
дов, заводов. Это была Эра Нефти, Газа, Металла.
Миром правили промышленники.
 .
Затем началась Эра маркетинга, где во главу угла 
встало не количество произведенного, а деньги, 
прибыль и скорость оборачиваемого капитала.
По А. Маслоу это период соответствует второму 
уровню потребностей – в стабильности и без-
опасности, где стабильность производства обе-
спечивалась за счет стабильности прибыли.
В психологии этот этап называют Инстинктом 
Соблазна, Эротизма, Вовлечения.
Вторая мировая война обозначила переход на 
3-й уровень экономической эволюции, где во 
главу угла был поставлен Инстинкт Власти. Это 
было Время разделения мира по Идеологии 
на три крупных лагеря: капитализм, социализм 
и страны третьего мира.
Появляются списки Форбс, Компании начинают 
бороться за Долю Рынка, появляются крупные 
Международные Корпорации, на первое Место 
выходят такие показатели как Процент, Доля 
Рынка и стоимость Компании.

«Уолл-стрит», «Сре-
ди акул», «Дьявол 
носит Прада» – не-
сколько поколе-
ний бизнесменов 
и политиков вы-
росли на подобных 
фильмах. Если мы 
вспомним сюжеты 
этих фильмов, то 
по поводу Счастья 
там вообще не 
встает вопрос. Его 
там просто нет. 
Главным крите-
рием был Успех 
и только Успех

Начиная с 2000-х годов, с подачи японского 
менеджмента, в частности с книги «Дао Тойота», 
мир постепенно начал переходить на гумани-
стическую модель управления, которая во главу 
угла ставит Человека и как конечного потреби-
теля, и производителя, работающего непосред-
ственно в самой компании.
Лояльность, как основной двигатель продаж, 
стали замерять по 20–30 параметрам в динамике, 
тем самым управляя продажами и маркетингом.
Книга «Фирмы, несущие Любовь Компании 
мирового класса. Как им удается завоевывать 
сердца людей» Раджендра Сисодиа, вышедшая 
в 2008 году, написанная на основе исследова-
ний, проведенных 2000 студентами Гарварда, 
подвела теоретическую базу причин Успеха, 
основанного на гуманистичности.
Параллельно с этим направлением развивается 
очень важная теория о необходимости инно-
вационных решений в Бизнесе, как способа 
выхода из жесточайшей конкурентной борьбы. 
Данная Теория предлагала два Пути развития.
1) Придумывать инновацию самостоятельно, как 
это, например, сделал Джобс.
2) Копировать инновацию у других и предла-
гать ее миру по более низкой цене (китайский 
способ). Китайцы поставили эту технологию во 
главу угла своей экономической политики.
В психологии эти два способа называют Инстин-
ктом Познания (скопировали и, сделав компи-
ляцию, улучшили) и Инстинктом Креативности  
(Инновацию создали сами). В семиуровне-
вой Пирамиде А. Маслоу это 5-й и 6-й уровни 
потребностей.
Дальнейшее движение и эволюция экономи-
ческой мысли нашло свое отражение в теории 
Бирюзовых организаций, где базовой книгой 
является «Открывая Организации Будущего» 
(автор – Фредерик Лалу).
Впереди планеты всей здесь оказались банки 
(в первую очередь Сбербанк), где уже созданы 
пилотные модели подобных организаций, для 
того чтобы перенести наработанный положи-
тельный опыт на всю структуру.
Об успехах Сбербанка и других российских ком-
паний в построении Бирюзовых Организаций 
написано достаточно в отечественных СМИ – 
при желании эта информация доступна для каж-
дого читателя.
Почему-то никто из авторов и юзеров данной 
концепции не обращает внимание на то, что 
главным принципом всех Бирюзовых Органи-
заций является удовлетворение потребности 
в Самореализации, в Самоактуализации, о кото-
рой писали А. Маслоу и К. Роджерс.
Здесь мы констатируем факт, что человеку 
в настоящее время недостаточно быть просто 
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Успешным. Современный Человек сегодня стре-
мится к Счастью и ставит это во главу угла. Даже 
динамикой текучести кадров параметр Счастья 
управляет гораздо в большей степени, чем 
параметр Успеха. Люди легко и просто меняют 
одну работу на другую, всё чаще объясняя это 
простым аргументом: «Это не мое».
Для людей стала важна личностная Идентич-
ность, поиск Себя и Смысла производимой ими 
работы. Это и есть уровень Самоактуализации. 
Человечество, незаметно для себя вошло в Этап 
Инстинкта Самореализации.
Мощными темпами сегодня развивается ней-
ромаркетинг и нейроменеджмент. Именно это 
направление определяет сегодня тренды в про-
изводстве, в продажах и в управлении людьми. 
Выводы:
Глядя на график, можно увидеть резкое (по экс-
поненте) увеличение скорости смены жизнен-
ных циклов.
Если первый Жизненный Цикл длился тысячеле-
тия, а второй и третий жизненные циклы изме-
рялись десятками лет, то в настоящее время 
скорость изменений возросла настолько, что 
переход от одного цикла к другому начал изме-
ряться годами.
Вот почему первейшей необходимостью 
для дальнейшего успешного продвижения 
Компании на Рынке является аудит продук-
товой линейки, технологических цепочек, 

бизнес-процессов, организационной струк-
туры Компании, людей, работающих в Компании 
(в первую очередь Совета Директоров и Руко-
водителей Высшего и Среднего Звена) на пред-
мет, какому конкретно жизненному циклу они 
соответствуют.
Только после этого становится понятным, кто, 
что и на сколько отстают (ведя организацию 
к стагнации), либо идут в ногу со временем (что 
автоматически будет гарантировать устойчивое 
развитие Компании на Рынке).
После Ассессмента и Аудита не менее важной 
является методика развития всех вышеперечис-
ленных структур и подразделений.

Как однажды выразился Генри Форд: 
«Автомобиль может быть любого цвета, если он 

черный». Мнение конечного потребителя произ-
водителей особо не интересовало



21СПЕЦПРОЕКТ 21СТРОИТЕЛЬСТВО
ИТОГИ ГОДА 

2014
СПЕЦПРОЕКТ

СТ РОИТСЯ 
В НИ Ж НЕМ

спецпроект

«...сейчас нельзя для современной  
архитектуры провести в жизнь что-либо 
новое, не руководствуясь при этом  
социальной программой, служащей  
в данном случае как бы основой для всего»

Ле Корбюзье, дизайнер, архитектор

ЛИДЕРЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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Год назад только что образованная компания «Строй- 
Риэлти и К» приступила к реализации своего первого про-
екта – строительству жилого комплекса комфорт-класса 
«Маленькая страна» в Приокском районе Нижнего Новго-
рода. Насколько успешной оказалась ее деятельность? 

Александр Карцевский, 
генеральный директор 

«Строй-Риэлти и К»

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» 
КАК ФУНДАМЕНТ РЕПУТАЦИИ

Александр Валентинович, вы начали рабо-
ты на стройплощадке год назад. Что удалось 
сделать за это время?
Мы завершаем строительство первого дома. Его ко-
робка уже возведена. Все внешние коммуникации 
подведены, трансформаторная подстанция уста-
новлена, внутренние коммуникации смонтированы. 
Сейчас начата работа по наружным фасадам и идет 
внутренняя отделка помещений – заливка полов, 
отделка стен под оклейку обоями… Фактически у 
нас останется только благоустройство придомовой 
территории – его мы выполним с мая по июнь.

У вас указан срок сдачи – сентябрь. Чем бу-
дете заниматься оставшееся время?
Сбором документов. Это процесс длительный и не-
простой. Построить гораздо легче, чем собрать до-
кументы и подтвердить в юридическом смысле, что 
все сделано так, как нужно. 
А если серьезно, то чем ближе к завершению стро-
ительства, тем больше выявляется вроде бы неболь-
ших, мелких работ. А они занимают много времени, 
если хочешь добиться действительно высокого ка-
чества. Это первый дом для нашей организации, и 
мы просто обязаны сделать все очень достойно, что-
бы компания, сдав его, получила устойчивую поло-
жительную репутацию. Более того, весь жилой ком-
плекс «Маленькая страна» мы рассматриваем как 
фундамент репутации компании «Строй-Риэлти и К». 
Буквально в конце прошлого года мы начали стро-
ительство второго дома этого жилого комплекса, но 
в январе были морозы, и две недели просто невоз-
можно было вести земляные работы. Несмотря на 
это, к концу марта мы построили уже девять этажей. 
Поэтому я думаю, что где-нибудь к июлю, самое позд-
нее к августу, мы сможем начать фасадные работы на 
втором доме и благоустройство территории вокруг 
него. И если не в конце этого года, то в самом на-
чале следующего уже сдадим его в эксплуатацию. 

Как только мы сдадим первый дом, сразу, уже в этом 
году, начнем строительство третьего.

Четыре этажа в месяц строят компании, ко-
торые занимаются панельным домострое-
нием… За счет чего вы добиваетесь таких 
темпов при строительстве монолитно-кар-
касных домов по индивидуальному проекту?
В первую очередь, за счет очень четкой организа-
ции труда на стройке и высокого профессионализ-
ма нашей команды. Второй момент: мы обеспечили 
абсолютно понятное и прозрачное финансирова-
ние, синхронизированное с производством стро-
ительных работ. То есть финансирование ведется 
бесперебойно, а когда оно бесперебойное, то и 
строительные работы идут достаточно быстро. 
С другой стороны, высокие темпы строительства – 
это дело хорошее, но нельзя забывать и о качестве. 
Поэтому наш представитель технадзора постоянно 
следит за соблюдением технологии работ, чтобы 
никаких нарушений строительного процесса ни 
в коем случае не возникало, и мы можем стопро-
центно гарантировать, что не жертвуем качеством 
в угоду срокам. 
Вы упомянули о бесперебойном финанси-
ровании. Как удается обеспечить его в ны-
нешние кризисные времена?
Учредитель нашей компании – ГК «Луидор» рас-
полагает необходимыми средствами и имеет без-
упречную репутацию на рынке, что было особенно 
важным на стадии запуска проекта. У нас открыта 
кредитная линия в Саровбизнесбанке на 200 млн 
руб., благодаря чему мы решаем проблему с кас-
совыми разрывами. А главное, продажи квартир в 
жилом комплексе идут достаточно успешно. Первый 
дом уже распродан примерно на 70%. Во втором 
доме также начались активные продажи сразу по-
сле того, как потенциальные новоселы увидели, что 
его коробка быстро растет. У нас была достаточно  

«Строй-Риэлти и К»
Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, д. 29, оф. 55 
тел. (831) 424-88-89

Офис продаж 
603005, г. Н. Новгород, 
ул. 40 лет Октября, 7г

(831) 424-88-89
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успешная рекламная кампания, но жилой комплекс начал продавать 
себя и сам. Во-первых, наши дома видны издалека. А во-вторых, на удив-
ление успешными оказались наши дни открытых дверей. Мы проводим 
их примерно раз в месяц: приглашаем всех дольщиков на экскурсию по 
стройплощадке, чтобы они лично убедились в том, что работы ведутся 
быстро, с высоким качеством и из современных качественных матери-
алов. Нам нечего скрывать от своих клиентов – пусть видят, что никто 
никого не обманывает! В последний раз, к примеру, можно было осмо-
треть первый дом, увидеть, что делается на втором, изучить площадку 
третьего… А дольщики стали приглашать своих друзей и знакомых. Те 
тоже захотели купить жилье в «Маленькой стране». Так мы запустили 
«сарафанное радио».

Но в кризис продажи жилья упали у всех застройщиков…
Нет. В кризис снижается платежеспособный спрос и возникает вре-
менная перенасыщенность рынка. В Нижнем Новгороде занимаются 
строительством очень много компаний. Предложений жилья в ново-
стройках – великое множество. В таких условиях граждане не раску-
пают все подряд, а выбирают лучшее. Чтобы в подобной ситуации раз-
вивать свой проект, нужна некая изюминка, некая эксклюзивность. 
Мы их обеспечили.
Во-первых, это удачное расположение микрорайона. Он находится в 
центре Приокского района, как говорится, и в стороне, и в людях. С од-
ной стороны, в шаговой доступности от пр. Гагарина и ул. Академика Са-
харова. То есть транспортная доступность очень хорошая: 10 - 15 минут 
от центра города на автомобиле. С другой стороны, это тихий спальный 
микрорайон, расположенный в стороне от оживленных магистралей. 
Комплекс буквально окутан зелеными массивами со всех сторон, да 
и на самой площадке мы постарались сохранить как можно больше 
деревьев. Имеется развитая социальная инфраструктура: рядом нахо-
дятся парк «Швейцария», ботанический сад, Щелоковский хутор, шесть 
детских садов, три школы, три поликлиники, три торговых центра, кино-
театр… Все это уже есть и работает, а не будет построено в отдаленной 
перспективе. 
Во-вторых, комплекс очень удачно спроектирован. Он состоит из трех 
17-этажных домов, объединенных закрытой территорией площадью 1,6 
га, где будут и детская площадка, и спортивная зона, и зона отдыха, и 

придомовой паркинг… Его территория будет огорожена, чтобы детей 
сюда можно было выпускать гулять без опаски – работы по строитель-
ству ограды уже начались. Мы, кстати говоря, уже сейчас монтируем и 
систему видеонаблюдения, поскольку фактор безопасности достаточно 
важен для будущих новоселов.
Сами дома, хотя и относятся к комфортклассу, в действительности бли-
же к классу «Элит». У квартир очень удачные планировки, высота по-
толков – 2,7 м, из панорамных окон открываются роскошные виды, в 
подъездах устанавливаются лифты OTIS, строительство ведется из эко-
логически чистых материалов. При этом цены на наше жилье весьма 
конкурентоспособны для Приокского района – от 60 тыс. рублей за 1 кв. 
м. В основном у нас покупают жилье нижегородцы, которые привыкли 
жить в Приокском районе, им здесь нравится. Они меняют меньшую 
площадь на большую, квартиры в старых домах на новые, надоевшие 
«муравейники» на современный комфортный микрорайон.

Вы выполнили уже более половины работ по возведению 
«Маленькой страны». Чем ваша компания будет заниматься 
дальше? 
Продолжим строить качественное жилье. У нас есть планы по работе 
на следующих площадках, но мне не хотелось бы предвосхищать собы-
тия  – рассказывать об этих проектах еще рано.  
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Экономический кризис пагубным образом сказался на ни-
жегородском рынке строящегося жилья. Из-за недостат-
ка платежеспособного спроса застройщики вынуждены 
уменьшать объемы строительства и медленно снижать 
цены. В 2017 году перелома в этой тенденции не ожидается.

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
УПЕРЛОСЬ В СПРОС

Алексей Макаров,
управляющий партнер ГК «Триумф»

2015 году. В IV квартале 2016 года были введены сле-
дующие крупные объекты:
• 18-этажный жилой дом № 2 (по генплану)  

в ЖК «Высоково» по ул. Республиканская, д. 43  
(ООО «Волго-Окская инвестиционная компания»);

• 10-этажный дом № 23 и 17-этажный дом № 26  
(по генплану) в микрорайоне «Бурнаковский» 
(«Жилстрой-НН»);

• 9-этажный жилой дом в квартале улиц  
Вольская - Витебская (ЗАО «Желдорипотека»);

• ЖК «Преображенский» (ООО «Стрижи»).
В настоящее время в Нижнем Новгороде ведется 
строительство 65 многоэтажных домов. Наиболь-
шее количество строящихся объектов расположе-
но в Нижегородском и Советском районах (20 и 8 
домов соответственно), наименьшее – в Канавин-
ском и Московском (по 2 объекта).

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАДАЮТ, КОЛИЧЕСТВО 
ПРОДАЮЩИХСЯ  
КВАРТИР РАСТЕТ 
В 2016 году план по вводу жилья в Нижнем Новго-
роде был выполнен только на 76%. По прогнозам 
администрации города, ввод жилья в 2016 году в 
Нижнем Новгороде должен составить около 600 
тыс. кв. м. Однако в свете проблем, которые за-
стройщики испытывали с получением внешнего 
финансирования и реализацией квартир в строя-
щихся домах, а также с учетом постоянного подо-
рожания строительных материалов этот прогноз 
выглядел слишком оптимистично.
По информации департамента строительства, за 12 
месяцев 2016 года в городе было построено 453 тыс. 
кв. м жилья, что тем не менее на 2,3% больше, чем в 
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По состоянию на 1 января 2017 года предложение на 
нижегородском первичном рынке жилья было пред-
ставлено 9155 объектами. В течение 2016 года прои-
зошел рост объемов предложения на 53,7%, при этом 
максимальное число продаваемых квартир в ново-
стройках было отмечено в III квартале – 9354 объекта. 
Суммарный объем предложения жилья в новострой-
ках оценивается на уровне около 480 000 кв. м.
Доля верхней части города в общем объеме пред-
ложения новостроек в течение 2016 года выросла с 
49 до 61%. Чуть более четверти предложения (26%) 
приходится на Нижегородский район, второе место 
занимает Советский район с показателем в 22%. Наи-
меньший удельный вес на рынке имеет Канавинский 
район (всего 3% объектов).
Лидируют в структуре предложения по числу ком-
нат однокомнатные квартиры (43% объектов). Доля 
двухкомнатных квартир составляет на 37% меньше. 
Удельный вес «трешек» за год сократился на 2 п.п. до 
уровня в 18%. Доля многокомнатных квартир всего 
2%. 2/3 новостроек в Нижнем Новгороде (68%) пред-
ставляют собой жилье улучшенного типа, еще 27% 
можно отнести к жилью повышенной комфортности. 
Удельный вес как элитного жилья, так и новостроек, 
позиционирующих себя в экономклассе, невелик – 4 
и 1% соответственно.
По материалу стен преобладают дома из блоков (47% 
объектов). Четверть предложения (27%) приходится 
на квартиры в домах из монолитного железобетона, а 
еще 17% - на кирпичные дома.
Структура предложения по площади квартир в IV 
квартале 2016 года практически не изменилась. 
Удельный вес квартир площадью 40 - 60 кв. м сохра-
нился на уровне 32%, тогда как доля квартир площа-
дью до 40 кв. м составляет 28% от общего числа объ-
явлений. На крупногабаритные квартиры (100 кв. м и 
более) приходится лишь 5% предложения.
По состоянию на 1 января 2017 года средняя площадь 
квартиры в новостройке составила 51,8 кв. м, что со-
ответствует двухкомнатной квартире. За год она сни-
зилась на 4,2 кв. м.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС 
НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
В течение 2016 года число запросов на приобре-
тение квартир в новостройках постепенно росло 
по сравнению с минимумом, достигнутым в кон-
це 2015 года. В начале года причиной подъема 
во многом стал обвал рубля. Во второй половине 
января курс доллара преодолел психологическую 
отметку в 80 рублей, что вызвало всплеск интереса 
к недвижимости. Одни приобретали квартиры в но-
востройках, чтобы спасти свои рублевые сбереже-
ния от обесценивания, а другие, как то владельцы 
валютных вкладов, решили не упустить момент для 
приобретения жилья по выгодной цене. Дополни-
тельно спрос стимулировала и неопределенность 
относительно продления программы субсидирова-
ния ипотеки на первичном рынке.
Во II квартале 2016 года рост количества запросов на 
приобретение квартир в новостройках продолжился, 
составив около 30%. Тем не менее интерес покупате-
лей не вылился в рост числа сделок.
В III квартале 2016 года в Нижнем Новгороде было 
зафиксировано увеличение числа запросов на 
приобретение квартир в новостройках на 18%. При 
этом впервые с начала года вслед за спросом вы-
росло и количество сделок.
В IV квартале оживление на рынке продолжилось, 
особенно активным в этом плане стал декабрь. Так, 
по данным Росреестра, в декабре 2016 года показа-
тель количества зарегистрированных прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по сравнению с ноябрем 2016 
года, увеличился на 54%.
Всего в Нижнем Новгороде за 11 месяцев 2016 года 
было зарегистрировано 9615 договоров долевого 
участия, что примерно соответствует уровню 2015 
года. И почти в два раза ниже уровня рекордного 2014 
года – 18 152 договора.
Анализ запросов покупателей по районам сви-
детельствует, что в IV квартале 2016 года интерес 
покупателей вновь сместился в сторону верхней 
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части города – наиболее популярными были квар-
тиры, расположенные в Нижегородском и Совет-
ском районах. На эти два района суммарно прихо-
дится 45% запросов. Тогда как ранее занимавший 
первую строчку Ленинский район опустился лишь 
на третью строчку с показателем 20%. Наименее 
востребованными являются квартиры в Москов-
ском и Сормовском районах – они интересуют 
лишь по 4% покупателей.
В структуре спроса по количеству комнат также прои-
зошли изменения – на первое место вышли «двушки» 
(32% запросов). Однокомнатные квартиры оказались 
на втором месте (28% запросов). «Трешки» ищут 26% 
покупателей. Наименьшим спросом в IV квартале 
2016 года пользовались комнаты, на них приходится 
лишь 2% запросов.
Более трети от общего числа составляют запросы 
на квартиры от 50 до 70 кв. м (более 34%). На вто-
ром месте по популярности в IV квартале оказались 
квартиры площадью более 70 кв. м, их удельный вес 
значительно вырос и составляет чуть менее 34%. 
При этом на 28 п.п. сократился спрос на квартиры 
площадью от 30 до 50 кв. м – сейчас на них прихо-
дится 29% запросов.
Анализ запросов покупателей в IV квартале 2016 года 
показал, что более 2/3 горожан интересуют квартиры 
стоимостью 4 млн рублей и более, за 3 месяца их доля 
выросла на 33 п.п. Еще 25% ищут квартиры в диапазо-
не от 2 до 4 млн рублей.
Средний бюджет покупки квартиры в Нижнем Нов-
городе в IV квартале 2016 года вырос с 3,3 до 4 млн 
рублей при ожидаемой площади квартиры не менее 
60 кв. м. Средняя ожидаемая цена 1 кв. м составила 
около 60 000 рублей.

ЦЕНЫ МЕДЛЕННО СНИЖАЮТСЯ
Основным трендом на нижегородском рынке ново-
строек в 2016 году стало снижение цен. Если в I и II 
кварталах 2016 года снижение цен было незначитель-
ным – на 0,4 и 0,6% соответственно, то во второй по-
ловине года, как и предсказывалось, оно пошло чуть 

более высокими темпами. В целом за год стоимость 1 
кв. м жилья на первичном рынке снизилась на 3,8% 
и по состоянию на 1 января 2017 года она равна 62 
517 рублям.
Более трети рынка (36%) занимают строящиеся квар-
тиры по цене от 50 000 до 60 000 рублей. При этом их 
доля за 2016 год выросла на 5 п.п., тогда как удельный 
вес квартир с ценой от 60 000 до 70 000 рублей так-
же снизился на 4%, что является отражением общей 
тенденции снижения стоимости новостроек. Недоро-
гие объекты стоимостью до 50 000 рублей за 1 кв. м 
составляют 8% предложения, а доля дорогих квартир, 
в которых 1 кв. м стоит 70 000 рублей и более, состав-
ляет 24% от общего числа объектов.
Самые высокие цены на новостройки по состо-
янию на конец 2016 года были зафиксированы в 
Советском районе – в среднем 70 000 рублей за 
«квадрат». Нижегородский район уступил пальму 
первенства с показателем 65 030 рублей за 1 кв. м. 
Самые недорогие объекты можно было приобре-
сти в Приокском и Канавинском районах (55 000 и 
56 000 рублей за 1 кв. м соответственно). В целом 
по городу в IV квартале 2016 года было отмечено 
снижение цен на первичном рынке во всех рай-
онах, кроме Ленинского и Советского. По состоя-
нию на 1 января 2017 года стоимость квартиры на 
первичном рынке в Нижнем Новгороде составила 
3240 тыс. рублей, что на 400 тыс. рублей ниже, чем 
год назад, и на 20 тыс. рублей ниже, чем в III квар-
тале 2016 года.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2016 году на рынке первичного жилья Нижнего 
Новгорода продолжали отмечаться как старые тен-
денции, так и сформировались новые тренды. Так, 
несмотря на рост интереса покупателей к новострой-
кам по сравнению с 2015 годом, стоимость квартир на 
первичном рынке продолжила медленно снижаться, 
за год падение составило 3,8%.
Если в первой половине года застройщики еще дер-
жали цены, надеясь на то, что снижение общего объ-
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ема строительства сможет поддержать их снизу, то во 
втором полугодии большинство строительных компа-
ний стали предлагать скидки, проводить различные 
акции и предлагать подарки покупателям.
Также одним из наиболее значимых трендов явля-
ется перенос сроков сдачи объектов строительства. 
Неоднократно переносились сроки сдачи таких объ-
ектов, как жилые дома по ул. Почаинская и ул. Мель-
никова, ЖК «Высоково», ЖК «Северный дворик», 
жилой дом «Приокский» и других. Кроме того, в Ни-
жегородской области в настоящее время существует 
27 долгостроев, в которых приобрели жилье более 
2000 дольщиков. Однако некоторые позитивные 
сдвиги в этом направлении все-таки происходят: 
так, в январе 2017 года было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного жило-
го дома ЖК «Первомайский» на ул. Украинской. Его 
возведением занималось ЗАО «ДСК-НН», входящее в 
группу компаний «СУ-155».
Что касается планов на 2017 год, то, по прогнозу адми-
нистрации Нижнего Новгорода, объем ввода жилья 
должен составить около 500 тыс. кв. м. На I квартал 
2017 года запланирована сдача таких объектов, как:
• 14-этажные дома № 2 и 3 в ЖК «На Победной»  

(ООО «МГ Строй»);
• 13-этажный дом № 2 в ЖК «Удачный»  

(ООО «ЖБС № 5»);
• дом № 1 ЖК «Сормовская сторона»  

(ООО «Виктория», ГК «Кварц»);
• жилой дом переменной этажности  

по ул. Почаинская (ООО «Премиумстрой»);
• 17-этажный дом № 15 (по генплану)  

в микрорайоне «Юг» («Жилстрой-НН»);
• 6-этажный дом № 1 ЖК «Дворянский»  

в границах улиц Гоголя, Малая Покровская  
(ООО «Элитстрой»).

Отсутствие платежеспособного спроса, способного 
поглотить весь объем предлагаемых на рынке пер-
вичного жилья квартир, заставляет застройщиков 
повернуться лицом к покупателю. Девелоперы перео-
риентируются на жилье экономкласса, а также учиты-

вают мнение потенциальных клиентов при проекти-
ровании объектов, закладывая большее количество 
одно- и двухкомнатных квартир меньшей площади. 
Также дольщикам предоставляется возможность вне-
сти изменения в планировки по своему усмотрению 
на стадии строительства объекта.
Негативной тенденцией на рынке является продол-
жающийся рост стоимости строительных материалов, 
из-за чего в условиях, когда повышение цен невоз-
можно, некоторые застройщики отказываются от пла-
нов по строительству жилых домов.
Спад на строительном рынке вызвал отказ государ-
ства от субсидирования ипотечного кредитования. 
Порядка 2/3 покупателей жилья в новостройках 
приобретали его с помощью ипотеки с господ-
держкой, благодаря чему рост объемов выдачи 
ипотеки в Нижнем Новгороде по сравнению с 2015 
годом составил 19%. Тем не менее показатели про-
шедшего года ниже, чем объемы выдачи в пиковом 
2014 году, на 7%. В 2017 году программа ипотеки с 
господдержкой прекратила свое действие. Однако 
большинство банков обещает, что процентная став-
ка на приобретение жилья на первичном рынке вы-
растет не более чем на 0,5%.
В то же время Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) прогнозирует, что в 2017 году 
на рынке жилья возможно появление ипотечных 
ставок ниже 10%. По мнению аналитиков, снижение 
ставок на 1% может привести к увеличению числа по-
купателей жилья на 3 - 4%.
Тем не менее в 2017 году на первичном рынке жи-
лья Нижнего Новгорода ожидается дальнейшее со-
кращение платежеспособного спроса вслед за сни-
жением реальных доходов населения. По мнению 
большинства экспертов, за год снижение цен может 
составить до 7 - 10%.
В первом полугодии 2017 года застройщики про-
должат предлагать покупателям скидки с целью 
стимулировать продажи. Снижение цен на ново-
стройки может составить 3 - 5% до уровня в 60 000 
рублей за 1 кв. м.  
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Работы по возведению жилого комплекса «Ка-
раваиха» в Приокском районе Нижнего Новго-
рода стартовали в конце 2014 года. Несмотря 
на экономический кризис, начавшийся в России 
примерно в то же время, большинство квартир 
здесь уже распродано. Как застройщику удалось 
сформировать высокий спрос на строящееся 
жилье?

Денис Синицын,  
генеральный директор АО «ИКС»

ЖК «КАРАВАИХА»: 
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Объяснение причин высокого спроса на квартиры в ЖК «Караваиха» 
я должен начать прежде всего с положительной репутации компании 
-застройщика. В кризисные времена потенциальные дольщики особен-
но сильно боятся быть обманутыми. Они хотят быть уверенными, что 
проект будет реализован, причем в декларируемые сроки, и что на это 
у застройщика имеется достаточное количество денежных средств. 
Акционерное общество «ИКС» (до изменения наименования – ЗАО 
«Ипотечная компания Сбербанка») работает на нижегородском рынке 
недвижимости уже более 20 лет. Наша компания с большой историей 
строительства, весь опыт работы которой показывает, что она строит 
жилье качественно и никогда не нарушает взятых на себя обязательств. 
Учитывая, что АО «ИКС» – это дочерняя структура Сбербанка России, 
вопрос о недостаточности средств для завершения строительства даже 
не поднимается. Финансовая безопасность у компании находится на 
высоком уровне.
Но говорить о том, что в «Караваихе» активно раскупаются квартиры 
только благодаря хорошей репутации компании-застройщика, было 
бы недостаточно. Покупателю прежде всего должен нравиться как сам 
дом, так и его будущая квартира. И мы сделали все, чтобы удовлетво-
рить пожелания будущих новоселов. Очень важно придавать большее 
значение внешнему виду новостроек, которые преображают архитек-
туру Нижнего Новгорода, поэтому проектировщик ЖК «Караваиха» 
разработал проект зданий с оригинальным, необычным для нашего 

города внешним видом и цветовыми решениями, которые привлекают 
внимание потенциальных новоселов. Жилой комплекс очень удачно 
расположен на «красной линии» пр. Гагарина. Здесь отличная транс-
портная развязка с большим количеством общественного транспорта. 
В шаговой доступности расположены три супермаркета, несколько 
магазинов, отделение почты, школа и четыре детских сада. Поблизости 
также имеются отделения банков, медицинские учреждения и обще-
ственно-досуговый центр. ЖК «Караваиха» окружен зелеными зонами – 
рядом парк «Швейцария» и Щелоковский хутор, что является большим 
плюсом для тех, кто растит детей, занимается спортом или просто лю-
бит проводить свободное время на природе.
Мы позиционируем свой жилой комплекс как жилье повышенной 
комфортности. И поверьте, это не пустые слова – в домах применены 
современные конструктивно-технологические решения: установлено 
высококачественное импортное тепловое оборудование и высокоско-
ростные лифты otis, все квартиры оборудованы индивидуальными при-
борами учета не только электричества и воды, но и тепла, что позволит 
жильцам существенно снизить расходы на отопление. Дома построе-
ны из экологически чистых материалов – внешние стены выложены из 
силикатного кирпича и утеплены не пенополистиролом, как это дела-
ется в домах экономкласса, а минеральной плитой Rockwool на базаль-
товой основе, обладающей гораздо более качественными характери-
стиками. Внутренние перегородки – из гипсовых пазо-гребневых плит.  
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Поэтому можно смело говорить о том, что микроклимат в квартирах 
будет почти такой же, как в деревянном доме. Заботясь о наших но-
воселах, мы изменили конструкцию окон, чтобы в квартиры не про-
никал шум с пр. Гагарина. В двухкамерные стеклопакеты установлены 
стекла переменной толщины, соответственно звук в них гасится. Я сам 
регулярно бываю на стройке, обхожу все квартиры и шума с дороги 
не слышу.
Разумеется, планировки квартир также прорисовывались очень скру-
пулезно. Сейчас легче всего продаются однокомнатные квартиры, и 
можно было бы выполнить нарезку типового этажа так, чтобы их в доме 
было наибольшее количество. Но в подъезде с большим количеством 
соседей жить менее комфортно, и мы сделали сбалансированную 
планировку: здесь есть и одно-, и двух-, и трехкомнатные квартиры, и 
даже квартиры-студии. Причем все квартиры имеют достойную пло-
щадь на любой спрос: к примеру, двухкомнатные – от 60 до 70 кв. м, а 
квартиры-студии – это большие комнаты площадью в 37 кв. м. Те, кто 
любит хорошие виды, могут приобрести квартиру с окнами на Оку и 
заречную часть Нижнего Новгорода. Вид из окон, особенно с верхних 
этажей, поистине завораживающий. А те, кто не любит шума и суеты, 
могут выбрать жилье с видом на внутренний двор. На сегодня мы го-
товы предложить нашим клиентам определенные планировочные ре-
шения квартир, которые как нельзя лучше демонстрируют идею отдыха 
в выверенном пространстве, где все подчиняется эргономике и функ-
циональности. Реализуется проект шоу-рума, чтобы дольщики смогли 
увидеть свое будущее жилье уже с чистовой отделкой, так сказать, «под 
ключ». Покупателям трехкомнатных квартир в доме № 1А мы предлага-

ем индивидуальные дизайнерские решения: эти квартиры находятся в 
скругленной части дома, и обтекаемость их линий обыграл профессио-
нальный дизайнер, чтобы показать будущим новоселам, как красиво и 
уютно здесь можно будет обустроиться.
Для обеспечения комфортной жизни нужно, чтобы не только сам дом, 
но и территория вокруг него была благоустроенной и красивой. Про-
ектом планировки-межевания предусмотрено развитие этого микро-
района – рядом появятся такие же красивые современные дома. Мы 
выполним качественное благоустройство дворовых территорий с орга-
низацией детских площадок. Кроме того, для комфортной жизни важно 
исключить проблемы с парковкой, которые так актуальны в настоящее 
время. Поэтому в проекте заложено большое количество парковочных 
мест в двухуровневых подземных паркингах. Особенно много их на 
подземной парковке дома № 5 – целая взлетная полоса. Сейчас еще 
можно выбрать удобные парковки, на которые мы готовы предоставить 
новоселам скидки в 2000 рублей за 1 кв. м площади приобретенной 
квартиры. Если квартира, к примеру, имеет площадь 60 кв. м, то скидка 
за парковку составит 120 тыс. рублей. Чем больше квартира, тем боль-
ше размер скидки.
И, конечно же, в нынешних условиях для покупателей остро стоит во-
прос цены. Дома в ЖК «Караваиха» – повышенной комфортности. Но 
даже сейчас, в период сдачи, цены здесь начинаются от 60 тыс. рублей 
за 1 кв. м, хотя свободных квартир осталось очень мало. Дольщикам 
мы передадим жилье уже летом этого года. Будем рады видеть будущих 
жителей ЖК «Караваиха» в офисах нашей компании по адресу: Нижний 
Новгород, Октябрьская, 33, этаж 4.  

АО «ИКС» отдел продаж. Телефоны: +7 (831) 419-85-02, +7 (831) 419-86-06, http://icsbrf.ru/
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Юрий Николаевич, спрос на жилье снизился на 40–60%, 
чем это грозит строительной отрасли, и упадут ли вслед за 
платежеспособным спросом цены на квартиры?
Да, рынок сужается, уменьшается число его участников. По Рос-
сии в прошлом году произошло падение строительства жилья на 
пять-десять процентов. В Свердловской области – на 15%, было 
введено в строй  2,107 млн кв. м жилья, примерно 0,5 кв. метра 
на человека. Много это или мало? Правительство РФ призывает 
регионы строить в расчете метр на человека, для нашей области – 
это 4,5 млн метров. Потребность в жилье в нашей стране будет 
всегда. Сейчас рынок – в ожидании понижения цены, которая 
не может опускаться до бесконечности. Застройщики не станут 

К РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ОТЛОЖЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ ГОТОВЫ
«Перенасыщение» первичного рынка жилья, завершение программы 
господдержки ипотечного кредитования по субсидированию процентных 
ставок, ужесточение требований к финансовой устойчивости застройщиков 
и при этом успешный ввод в эксплуатацию 2,108 млн кв. м жилья. Каково 
самочувствие строительного комплекса сегодня и какой прогноз на завтра?  
С этими вопросами  National Business обратился к директору НП «СРО «Союз 
стройиндустрии Свердловской области», заслуженному строителю России 
Юрию Чумерину.

продавать себе в убыток. В Свердловской области цена квадрат-
ного метра составляет 61 тыс. рублей, по уровню нас можно 
сравнить с Ростовской областью или Краснодарским краем. Для 
сравнения, в Москве средняя цена –205 тыс., в Московской обла-
сти – 82 тыс. руб. за метр.
Из чего складывается цена квадратного метра?
Давайте разбираться. По данным Межрегиональной общественной 
организации «Союз инженеров-сметчиков», себестоимость строи-
тельства квадратного метра в России составляет в среднем 25 тысяч 
рублей. Практически всё остальное добавляют два параметра – стои-
мость земли и подключение к сетям. В Екатеринбурге на эти величины 
приходится 25 тысяч,  в Санкт-Петербурге – 55 тысяч,  в Москве – более 
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100 000 рублей. Таким образом, цены на жилье во 
многом определяются стоимостью земли в том или 
ином городе, регионе и техническим подключе-
нием к сетям. Например, в соседнем Челябинске 
их цена в сумме – всего пять тысяч рублей. Такая 
же стоимость и во многих городах-миллионниках 
России.
В прошлом году была создана Федераль-
ная государственная информационная 
система ценообразования в строительстве  
(ФГИС ЦС). Какая роль отводится ей в эконо-
мии средств, формировании цен?
Создание ФГИС ЦС – серьезнейшее решение. 
Сегодня у нас действует базисно-индексный 
метод расчета смет, основанный на использова-
нии устаревшей сметно-нормативной базы 2001 
года и индексов для перевода цен 2001 года 
в текущие цены, который не отвечает вызо-
вам времени. Поэтому мы движемся в сторону 
ресурсного метода, который невозможен без 
фиксации и постоянного мониторинга стоимо-
сти строительных ресурсов. Для этого и необ-
ходимо создание ФГИС ЦС. В систему заложена 
актуальная информация о ценах на строймате-
риалы, изделия и конструкции, монтируемое 
оборудование, стоимости эксплуатации машин 
и механизмов, уровня оплаты труда рабочих 
строителей и механизаторов с учётом террито-
риальной специфики. Это, безусловно, поможет 
нам сэкономить серьезные средства для бюд-
жетных строек всех уровней.
Какие основные вопросы приходится 
сегодня решать в строительном комплексе?
В непростые  2008–2009 годы шло создание 
саморегулируемых организаций. Сейчас нелег-
кий период в экономике, который усложняется 
и новой, дополнительной реорганизацией 
саморегулирования в строительстве. В 2010 
году появился компенсационный фонд возме-
щения вреда, разовый взнос в который для стро-
ительных компаний составил в зависимости от 
объемов строительства от 300 тысяч рублей. 
Сейчас создаем второй компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств для под-
рядчиков работ по ФЗ-44 и ФЗ-223. Кроме того, 
в нынешнем году Минстрой России при ипо-
течном агентстве создает и третий фонд – по 
обманутым дольщикам. Вся эта нагрузка весьма 
некстати вновь приходится на очередной виток 
кризиса.
Также возникли новые законодательные требо-
вания к финансовой устойчивости застройщи-
ков, которые вытолкнут с рынка компании мно-
гих застройщиков, возводящих по одному-два 
дома на 50–100 квартир. Их доля рынка состав-
ляет пока около 40%. Но она, конечно, начнет 
сокращаться.

Как удается компаниям выживать в столь 
непростое время?
В России начали формироваться очень круп-
ные холдинги, которые способны застраивать 
более двух миллионов квадратных метров. Они 
обладают крупным оборотным капиталом, в том 
числе кредитным, заводами стройматериалов. 
Их руководство вхоже во властные коридоры. 
К таким компаниям в Свердловской области 
можно отнести, например, Атомстройкомплекс, 
который может купить землю, выступить в каче-
стве девелопера, привлечь заемные средства. 
Всё более активно заявляют о себе такие 
игроки, как УГМК, Ренова, Синара, Русская мед-
ная компания. Уверен, со временем они обяза-
тельно начнут создавать собственные строи-
тельные компании. И за ними, по опыту Москвы 
и С.-Петербурга, будущее. 
А как обстоят дела в промышленном 
строительстве?
В скором времени начнутся стройки по круп-
ным отложенным проектам  промышленных 
объектов – доменная печь в Нижнем Тагиле, 
ж/д магистрали в рамках Северного широтного 
хода, кампус УрФУ. Надо к этому готовиться уже 
сегодня. Но пока у нас практически нет крупных 
застройщиков, имеющих возможность брать 
крупные банковские залоги, кроме, может 
быть, таких холдингов, как «Уралэнергострой», 
«Синара – Девелопмент», которые сформиро-
вали свой круг строительных компаний. Неко-
торые заказчики не хотят отдавать объекты 
денежным столичным посредникам, понимая, 
что строить качественно и с хорошими мате-
риалами будет крайне проблематично. Они 
вынуждены дробить объекты на несколько 
частей. К тому же, в свете последних событий, 
на стройки уже начали возвращаться турецкие 
компании, в частности в Тобольск. Скоро с них 
снимут последние ограничения, хотя им пока 

Цены на жилье  
во многом опреде-
ляются стоимостью 
земли в том  
или ином городе,  
регионе и техниче-
ским подключени-
ем к сетям. Напри-
мер, в соседнем 
Челябинске их цена 
в сумме – всего пять 
тысяч рублей.  
Такая же стоимость 
и во многих  
городах-миллион-
никах России
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не особенно выгодно работать на наших объ-
ектах из-за соотношения курса рубль/доллар.
Сегодня к сносу готовятся хрущевки 
в Москве, поговаривают о возможности 
сноса их и в Екатеринбурге. Обсуждается 
ли в связи с этим вопрос короткого жизнен-
ного цикла зданий?
Хрущевки, как правило, свой срок – 50 
лет – отслужили. Первый дом уже «сложился» 
в Одессе, в этом ему посодействовал свежий 
морской соленый воздух. В агрессивной среде 
активно проявилась коррозия сварочных швов. 
Хрущевки неоднократно пытались реанимиро-
вать, предлагались различные проекты, но все 
они не выдерживали критики. В ближайшем 
будущем вопрос ребром может встать и в Ека-
теринбурге. По программе областного Фонда 
капремонта за 39 лет надо отремонтировать 
места общего пользования почти в 40 тысячах 
домов – кровли, подвалы, фасады, внутренние 
сети. Среди них немало хрущевок.
Какова обеспеченность региона стройма-
териалами собственного производства?
Региональная стройиндустрия даже в эти труд-
ные времена входит в первую тройку в Рос-
сии. В соответствии с Программой Минпром-
торга РФ развитие стройиндустрии России 
конкретно намечается до 2030 года. В Сверд-
ловской области  на 50 из 150 заводов прове-
дено глубокое техническое перевооружение, 
в результате чего на них начала выпускаться 
импортозамещающая продукция. Теперь даже 
при односменной работе предприятия спо-
собны закрывать региональную программу 
на 120%. Продаем материалы в соседние 
регионы России. Например, уральская кера-
мическая плитка уходит в Европу и Китай. 
Базовые предприятия – ЖБИ, кирпичные 
заводы работают пока на 60% своей мощно-
сти. Это означает только одно: мало объектов 

начинается с нуля – в основном достраивается 
незавершенка.
Сегодня в регионе нет предприятий по произ-
водству листового стекла, современных кро-
вельных материалов, стекловаты. Если будем 
выходить на  три-четыре млн кв. метров жилья, 
нам нужен еще один  цементный завод. Кстати, 
предприятия Союза получили федеральную 
лицензию на разработку месторождения сырья 
для цемента в районе Нижних Серёг, сейчас под-
бираем инвестора. Подготовили две площадки 
для строительства современных кирпичных 
заводов, что очень важно, поскольку сырья для 
цемента и кирпича нет в северных регионах 
УрФО. Продолжим реконструкцию заводов ЖБИ. 
В марте-апреле при «Уральском строительном 
кластере» Союза созданы консорциумы кирпич-
ных заводов и заводов ЖБИ. 
Какие новые финансовые, ипотечные 
инструменты может предложить Союз 
для развития жилищного строительства 
в Свердловской области?
Союз совместно со Сбербанком пытается вклю-
чить в работу ипотечно-накопительные схемы 
для многодетных семей. Сегодня МУГИСО выдало 
разрешения на семь тысяч бесплатных земель-
ных участков для малоэтажного строительства, 
17 тысяч  готовы к выдаче, плюс подано еще 65 
тысяч заявлений. Но для того чтобы началось 
активное строительство коттеджей для много-
детных семей, необходимо бюджетное субси-
дирование ипотечно-накопительной системы 
Сбербанк. В Башкирии внедрен опыт и весьма 
успешно. Например, сегодня ребенок учится 
в пятом классе. Понятно, что в будущем ему 
потребуется жилье. Из бюджета Башкортостана 
на каждые десять тысяч семьей в накопительную 
часть вложенных рублей выделяется три тысячи 
рублей субсидии, а когда сумма накоплений 
составит сумму, близкую к половине всей стои-
мости квартиры, ипотека выдается на оставшу-
юся часть под 6% годовых. И это очень большой 
стимул. Если оглянуться вглубь истории, то уви-
дим, что инструменты финансовой поддержки 
были использованы и нашими предками. Сто-
лыпин сумел переместить 3 млн человек добро-
вольно в Западную Сибирь. Он давал на семью 
150 десятин земли, а это огромный участок, давал 
подъемных 15 золотых рублей, когда три золотых 
рубля стоила корова, выделялся и  льготный кре-
дит на пять-шесть лет беспроцентно, плюс бес-
платный проезд семьи в «столыпинских» ваго-
нах. Нам надо разрабатывать новые финансовые 
инструменты для привлечения инвестиций, раз-
вивать новые накопительные и накопительно-
ипотечные схемы, но не следует забывать и опыт 
наших предков. 

В Свердловской 
области  на 50 
из 150 заводов 
проведено глубо-
кое техническое 
перевооружение, 
в результате чего 
на них начала  
выпускаться  
импортозамеща-
ющая продукция. 
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односменной ра-
боте предприятия 
способны закры-
вать региональ-
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на 120%. Продаем 
материалы  
в соседние  
регионы России
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Каким должно быть идеальное совре-
менное жилье? Удобным во всех отно-
шениях, по-европейски продуманным 
и качественным, но при этом рассчи-
танным на среднероссийский кар-
ман. Нижегородская девелоперская 
группа, в которую входит компания 
ООО «СМ-Строй52», строит дома, пол-
ностью соответствующие этим требо-
ваниям.

Алексей Добротин, 
директор ООО «СМ-Строй52»

Первым проектом, реализованным группой, стал жилой комплекс биз-
нес-класса «Грани» на улице Генкиной в центре Нижнего Новгорода. 
Успешные решения, примененные при его создании, сейчас вопло-
щаются в заречной части города: в Ленинском районе на улице Глеба 
Успенского ООО «СМ-Строй52» строит ЖК «Октава», сочетающий все 
характеристики современного комфортного жилья. 
«ЖК «Октава» расположен в географическом центре города, – говорит 
директор ООО «СМ-Строй52» Алексей Добротин. – В шаговой доступ-
ности две станции метро, трамвайная и автобусная остановки. Побли-
зости два городских парка. Два въезда в микрорайон обеспечивают 
связь с транспортными магистралями».
Развитая социальная инфраструктура района: детские сады, школы, ФОК, 
магазины – дополняется собственной инфраструктурой нового жилого 
комплекса. Здесь появятся детский сад, супермаркет, спортивная площад-
ка c современными тренажерами – workout, велодорожки и многое другое. 
Берег протекающей поблизости речки будет благоустроен и послужит от-
личным природным фоном и для неспешных прогулок, и для спортивных 
пробежек. Одной из главных притягательных изюминок микрорайона ста-
нет внутренняя озелененная территория площадью более гектара.
«Мы реализуем концепцию «Безопасный двор», создающую все ус-
ловия для комфортного проживания семей с детьми, – констатирует 
Алексей Добротин. – В числе основных преимуществ – ограничение 
въезда машин на внутреннюю территорию, где смогут спокойно играть 
дети. Для автовладельцев предусмотрены парковочные места по пери-
метру микрорайона, а также подземные паркинги». 
Восемь разноэтажных жилых домов «Октавы» создают гармоничное 
городское пространство с неповторимым архитектурным обликом. 

«Наша миссия – помочь людям улучшить качество их жизни, создать 
все условия для семейного счастья, – отметил Алексей Добротин. – 
Именно поэтому мы сознательно отказались от квартир-студий, кото-
рые не учитывают перспективы роста молодой семьи. Вместо этого мы 
предлагаем «евро-однокомнатные квартиры», где есть изолированная 
спальня и гостиная, объединенная с кухней. Подобные квартиры поль-
зуются заслуженной популярностью в Европе, а в нашей стране блестя-
ще прошли апробацию в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде». 
Перед проектировщиками ЖК «Октава» стояла задача создать опти-
мальные планировки, где нет лишних метров, съедающих полезное 
пространство. В квартирах ЖК «Октава» большие кухни, функциональ-
ные гостиные и спальни, коридоры-гардеробные, предусматривающие 
встроенные шкафы, кроме этого,  высокие потолки (2,8 м), кирпичные 
межквартирные перегородки, обеспечивающие максимальную звуко-
изоляцию. Все квартиры сдаются с отделкой комфорт-класса, включая 
установку сантехники, пластиковых окон и натяжных потолков. А при-
менение качественных материалов дает застройщику возможность 
обеспечить пятилетнюю гарантию на строительные работы. 
Цены в ЖК «Октава» вполне демократичны, особенно если учесть нали-
чие готовой отделки в квартирах, удобное местоположение и развитую 
инфраструктуру. Возможна покупка жилья по ряду специальных ипотеч-
ных программ. Всего за три месяца с момента старта продаж более трети 
жилья в первой очереди ЖК «Октава» уже раскуплено. Дома растут бук-
вально на глазах, ООО «СМ-Строй52» гарантирует отличную возможность 
молодым семьям с минимальными затратами стать новоселами уже в 
этом году. И напоследок, застройщик начал строительство второй очере-
ди жилого комплекса, продажи которой начнутся после ввода первой. 

ЖК «ОКТАВА» – 
ВСЕ НОТЫ КОМФОРТА



Реклама
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ГОСПРОГРАММА: СТАРТ ЛОЯЛЬНОЙ  
ИПОТЕКЕ ДАН
Если говорить о процентных ставках ипотечного кредитования, 
будь то Москва или Екатеринбург, Владивосток или Калининград, 
сегодня они по всей стране примерно одинаковые. Этот прин-
цип заложен еще в 2015 году, когда начала действовать феде-
ральная программа «Ипотека с государственной поддержкой», 

ИПОТЕКА 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
За последние несколько лет четко определились лидеры российского рын-
ка ипотечного кредитования – крупные банки с государственным участием, 
агентства. Самое же главное – сегодня найден оптимальный баланс интере-
сов между ипотечными кредиторами и заемщиками. Это позволяет гражда-
нам нашей страны планомерно улучшать жилищные условия, а значит, жить 
«здесь и сейчас», уверен директор Свердловского агентства ипотечного кре-
дитования Александр Комаров.

и правительством РФ было принято постановление, ограничи-
вающее ипотечную процентную ставку на уровне не выше 12% 
годовых.  Действие программы в первую очередь было направ-
лено на оказание поддержки гражданам в приобретении  стро-
ящегося жилья и завершилось к окончанию 2016 года.
Участники, эксперты рынка ипотечного кредитования опаса-
лись, что прекращение этой программы приведет к росту 
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кредитных ставок, и это отчасти оправдалось в январе-феврале 
2017 года. Однако федеральное правительство посчитало, что 
программа выполнила свою задачу, аргументом в пользу прекра-
щения ее действия стало также мнение о том, что экономическая 
ситуация в РФ стабилизируется, кризисные явления, с которыми 
ранее столкнулся сектор строительства жилья, преодолены. Так, 
осень-зиму 2016 года мы уже встретили с процентными ставками 
на уровне 10,75–10,9%. Весьма вероятно, федеральное прави-
тельство решило, что в дальнейшем все финансовые институты, 
которые задействованы в ипотечном кредитовании, уже само-
стоятельно смогут предложить лояльные условия кредитования.
Следует отметить, что население стало более тщательно изучать ситу-
ацию на ипотечном рынке и взвешенно подходить к процессу при-
обретения жилья. Так, на повышение процентных ставок фактически 
на 1–1,5 % в начале этого года люди отреагировали негативно – не 
выходили на ипотечные сделки. Подобный эксперимент показал, что 
нужно находить некий баланс интересов между всеми участникам 
рынка ипотечного кредитования.  И тут промедление для кредиторов 
смерти подобно, конкуренция среди них растет – сидеть на высоких 
ставках и ждать у моря погоды бессмысленно. Ведь нужно учитывать 
и некую сезонность в ипотечном кредитовании, например, помнить 
о том, что совсем скоро – в период летних отпусков – наступит спад 
активности заемщиков, люди станут меньше выходить на сделки по 
приобретению жилья. Да и бизнес-план никто не отменял…
Первым о существенном снижении процентных ставок в ипотеч-
ном кредитовании, а сейчас она составляет 11 до 11,5% годовых, 
заявил основной участник этого рынка – Сбербанк РФ. Следом 
за ним – Агентство ипотечного жилищного кредитования (АО 
«АИЖК»), затем и другие банки. Все они представлены на тер-
ритории от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до 
Астрахани. Вся территория России покрыта их предложени-
ями по ипотечному кредитованию, которые сегодня, за редким 
исключением, одинаковы для всех россиян.
Таким образом, решение Правительства РФ по прекращению 
программы «Ипотека с государственной поддержкой» оказа-
лось действительно правильным. И мы, участники рынка ипотеч-
ного кредитования, сегодня уже без поддержки федерального 
бюджета предлагаем людям лояльные ипотечные процентные 
ставки, которые приближаются к уровню 10% годовых. Это дей-
ствительно честная ставка по отношению к заемщику, она четко 
фиксирована и действует неограниченный период времени. 
Далее мы, разумеется, будем отслеживать ситуацию, наблюдать 
за тем, как поведет себя ЦБ РФ в отношении размера и уровня 
ключевой ставки. Но сегодня можно смело сказать, что ипотека 
в Российской Федерации приобрела «человеческое лицо».

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БАЛАНС 
ИНТЕРЕСОВ НАЙДЕН
Накал конкурентной борьбы между ипотечными кредиторами 
нарастает. Участники ипотечного рынка стараются привлечь 
потенциального заемщика самыми разными предложениями, 
акциями, еще более смелыми шагами по снижению базовой ипо-
течной кредитной ставки. Ипотечное кредитование в Российской 
Федерации сегодня развито настолько хорошо, что мы можем 
удовлетворить потребности любого гражданина, любой его заказ. 
Сегодня cамый массовый, и по предложению, и по спросу, сег-
мент ипотечного рынка  в Российской Федерации, – рынок 

вторичного жилья. Это всё, что построено в советское и пост-
советское время, весь жилой комплекс в том виде, в каком он 
в настоящее время эксплуатируется. Что касается столичных 
городов, здесь интерес населения плавно перетекает в сторону 
приобретения нового жилья. 99% жилья благодаря действиям 
Федерального правительства сегодня строится в рамках  
214-го федерального закона о долевом участии в строительстве, 
что позволяет свести к минимуму мошеннические действия на этом 
рынке. Кроме того, ипотечные процентные ставки на первичном 
и вторичном рынках сегодня сравнялись. По отдельным же направ-
лениям процентная ставка на этапе строительства стала даже ниже, 
чем при приобретении готового жилья на вторичном рынке. 
Весьма востребованным оказался один из инструментов, который 
ипотечные кредиторы предложили с марта текущего года. Это 
перекредитование (рефинансирование) – предоставление нового 
ипотечного жилищного займа на условиях действующих сегодня 
процентных ставок на погашение ранее предоставленного ипотеч-
ного кредита (займа), который был взят ранее под более высокий 
процент. Экономическая целесообразность перекредитования под 
более низкую процентную ставку есть тогда, когда разница про-
центных ставок составляет выше 0,5% годовых. Тогда у заемщика, 
который добросовестно исполняет свои обязательства по возврату 
кредита, появляется реальная экономия в ежемесячных платежах. 
Кредиторы заинтересованы в заемщиках с положительной кредит-
ной историей и предлагают им лояльные условия. Как правило, заем-
щик рассматривает как минимум три-четыре подобных предложе-
ния, ведь перекредитоваться он имеет возможность в любом банке. 
Новинка, которая и сегодня продолжает реализоваться – ипо-
течное кредитование под залог имеющегося жилья. Ипотечный 
жилищный заем или кредит предоставляется в сумме, состав-
ляющей не более 60% от рыночной стоимости имеющегося 
жилья. Этот инструмент является палочкой-выручалочкой для 
тех, у кого в активе двух-трехкомнатная квартира, ребенок уже 
подрос и создает свою семью, а на первоначальный взнос денег 
нет, да и нет в них необходимости.
Ипотечное кредитование осуществляется на срок до 30 лет, 
и погашение задолженности в большинстве случаев должно 
наступать не позднее достижения заемщиком возраста 65 лет. 
Досрочное погашение осуществляется без ограничений.
При вступлении заемщика в процесс кредитования все кредиторы 
проводят оценку его платежеспособности. Берется совокупный 
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семейный доход и делается расчет того, какая максимальная сумма 
займа либо кредита этому человеку может быть предоставлена. По 
общей практике, на сегодня не более 45–50% совокупного семейного 
дохода может направляться заемщиком на погашение и обслуживание 
ипотечной задолженности. Заемщик вправе погашать ипотечный кре-
дит большими суммами, нежели ежемесячный платеж, но это уже его 
личное право и взвешенное решение, здесь нет никаких ограничений.
В Екатеринбурге сегодня есть предложения, так называемая «чест-
ная ипотека», когда процентная ставка составляет 5% годовых. Име-
ется в виду ипотечное кредитование с последующей компенсацией.  
Благодаря участию бюджета Свердловской области заемщику ком-
пенсируются из уплаченных им процентов денежные средства из 
расчета 5% годовых. В Свердловской области на сегодня несколько 
жилых комплексов подходят под такое льготное кредитование.
Сегодня, по сути, найден баланс интересов между заемщиком, 
кредитором и покупателем жилья. И конечно, без застройщика на 
этом рынке не обойтись, он привлекает внимание покупателей 
не только повышенным уровнем отделки, видами из окна и новой 
инфраструктурой строящегося района. Застройщики договари-
ваются с кредиторами о взаимодействии и льготном кредитова-
нии за счет своего бюджета на приобретение жилья в конкретных 
жилых комплексах. И люди активно начинают этим пользоваться. 

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО НЕ ЖДЕТ
Прошли времена, когда можно было участвовать на рынке ипотеч-
ного кредитования без оглядки на ситуацию в целом. И если в период 

активного роста стоимости квадратного метра у нас использовался 
термин «рынок продавца», когда продавец жилья диктовал условия, 
то на сегодня рынок жилья – это «рынок покупателя». Даже если 
покупатель не получит льготное предложение по ипотеке у того или 
иного застройщика, он абсолютно спокойно найдет на рынке другое 
предложение, которое его заинтересует с точки зрения экономики.
«Велосипед». И каждый из участников рынка ипотечного кредито-
вания предлагает сегодня массу моделей «велосипедов» самых раз-
ных «цветов». Мы предлагаем ипотечное кредитование, но каждый 
вариант со своей изюминкой. Ну а заемщик выбирает то, что ему 
нравится, и то, что он считает наиболее интересным и выгодным.
Осенью этого года,  думаю, будет наблюдаться существенный 
рост объемов ипотечного кредитования. Что касается процент-
ных ставок, мы уже приближаемся к уровню 10% годовых и, веро-
ятно, перейдем этот рубеж в 2018 году. А это уже обозримое буду-
щее процентных ставок, которые будут выражены в однозначных 
цифрах, то есть не 10–10,5, а например, 9–9,5%. 
Динамика по снижению процентных ставок ощутима, однако надо 
решать жилищную проблему, когда она назрела. Дети растут, ситуация 
меняется, и нужно жить здесь и сейчас, а не когда-нибудь. Вспомним 
2005–2006 годы, когда стоимость квадратного метра жилья в Екатерин-
бурге составляла 25–30 тысяч рублей, но процентные ставки были на 
уровне 16% годовых. Многие считали, что раз ставка очень высокая, 
стоит еще подождать. В конце 2006-го процентная ставка снизилась  
на 1–2%, но стоимость метра возросла вдвое. И кто от этого выиграл? 
Не тот, кто ожидал снижения ставок. 

ИПОТЕКА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА – ЭТО РЕАЛЬНО

Вячеслав Беляков, 
директор Центра ипотечного  

кредитования Нижегородского 
филиала  

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

Преимущество программы «Ипотека без первоначаль-
ного взноса» очевидно – у заемщика есть возможность 
улучшить свои жилищные условия здесь и сейчас без 
использования своих накоплений или потратить име-
ющиеся средства не на первоначальный взнос, а на 
ремонт или благоустройство покупаемого жилья. 
Однако в нашем банке есть и другие выгодные 
предложения. Все ипотечные программы Металлин-
вестбанка отличаются минимальным первоначаль-
ным взносом. К примеру, по программе на покупку 
строящегося жилья с первоначальным взносом 10% 
ставки начинаются от 10,5% годовых – для приобре-
тения жилья у некоторых застройщиков. Новый для 
нас продукт – «Кредит на приобретение апартамен-
тов». Это нежилые помещения, предназначенные 
для временного проживания. Получить ипотеку для 
их покупки можно по ставке от 11,25% годовых.
При этом должен отметить, что у Металлинвестбан-
ка очень лояльные требования к заемщикам: воз-
раст от 18 до 65 лет на момент погашения креди-
та, трудовой стаж на последнем месте – не менее 
четырех месяцев подтверждение дохода возможно 
как по справке 2ННДЛ, так и по справке по форме 
банка, мы рассматриваем не только наемных ра-
ботников, но и индивидуальных предпринимате-
лей и собственников бизнесов. 

Сегодня банки своими ипотечными программами 
могут удовлетворить практически любой спрос 
российских граждан. К примеру, Металлинвест-
банк предлагает заемщикам программы по при-
обретению и готового, и строящегося жилья, и 
индивидуальных жилых домов как в Нижнем Нов-
городе, так и области, и даже на покупку апарта-
ментов. С каким бы запросом ни пришел к нам 
клиент, мы подберем ему то или иное решение.
В Металлинвестбанке можно получить кредит на 
приобретение жилья, даже не имея первоначальных 
накоплений. У нас действует эксклюзивная програм-
ма «Ипотека без первоначального взноса» – подоб-
ные предложения в России было сложно найти даже 
до кризиса. Ведь мы выдаем кредит без первоначаль-
ного взноса под залог приобретаемого жилья под 
13% годовых на срок до 25 лет. Причем ипотеку по 
этой программе можно получить как на строящееся, 
так и на готовое жилье. Металлинвестбанк работает 
со многими застройщиками Нижнего Новгорода и 
области, соответственно большинство строящихся 
объектов попадает под наши требования. Что касает-
ся готового жилья, то, самое главное, оно не должно 
являться ветхим, аварийным и подлежать сносу и ре-
конструкции. Покупку остальных объектов мы смо-
жем профинансировать по этой программе.

 ЭКСПЕРТ

Нижегородский филиал 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

тел.: (831) 281-59-73, 
8-800-250-97-97
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НАСКОЛЬКО УМЕН УМНЫЙ ДОМ? 
Система безопасности умного дома включает в себя самый боль-
шой список средств и оборудования, начиная с видеонаблюдения 
и заканчивая устройствами, контролирующими проникновение 
в дом и отслеживающими биометрические данные человека. Уез-
жая из дома надолго, можно активировать сценарий «Имитация 
присутствия». Система будет изображать перемещения по ком-
натам, периодически зажигать и гасить свет, закрывать и откры-
вать шторы. Еще одна из очень удобных функций, которая реали-
зована во всех без исключения системах «Умный дом», условно 
называется «Выключить всё». Уходя последним из домочадцев, вы 
нажимаете кнопку «Никого нет дома» и в доме отключаются все 
светильники и все розетки, в которых, возможно, остались вклю-
ченными забытые утюг или фен. Одновременно перекрываются 
трубопроводы газа, холодной и горячей воды, система отопления 
начинает работать в экономичном режиме, наружный и внутрен-
ний контуры системы сигнализаций ставятся на охрану. 

ДОМ С ИНТЕЛЛЕКТОМ: 
БУДУЩЕЕ НАЧАЛОСЬ ВЧЕРА
Умный дом – один из сегодняшних ключевых трендов. Системы «Умный 
дом» пришли на российский рынок с Запада, где их появление датировано 
семидесятыми годами прошлого века. Они представляли собой целый 
комплекс решений, которые обеспечивали безопасность и комфорт в доме. 
Сейчас для России эта по тем временам фантастика медленно, но верно 
становится реальностью.

Неотъемлемой частью комфортного жилища является, безусловно, 
музыка, видео, телевидение и доступ в Интернет. Причем музыку 
хочется слушать везде – и в холле, и в спальне, и в душе. То же самое 
с телевидением. И пристрастия домочадцев здесь не всегда пересе-
каются. Выручает всё та же система, способная управлять видеозвуко-
вой начинкой дома так, чтобы всем было комфортно. Распределением 
аудио- и видеосигналов в доме занимается система «мультирум». 
Управление техникой осуществляется с помощью настенных пане-
лей и пультов. Во время установки системы «мультирум» дом разби-
вается на зоны (помещения, в которых будут воспроизводиться оди-
наковые сигналы). Например, можно объединить спальню и гостиную 
в единую зону музыкального покрытия. В этом случае при изменении 
сигнала в спальне он автоматически будет меняться в гостиной. 
Управлять всеми системами «Умного дома» можно с сенсорной 
панели или удаленно, осуществляя наблюдение за всеми системами 
дома с помощью персонального компьютера, наладонника или 
мобильного телефона. 
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ УМНЫЙ ДОМ?
Основное назначение системы «Умный 
дом» – объединение всех инженерных систем 
дома в единый механизм управления инфра-
структурой здания. Как правило, для пользова-
теля им является панель управления, которая 
представляет собой планшетный компьютер 
или моноблок с сенсорным экраном. Основные 
функциональные возможности его таковы: 
– независимое управление устройствами 
и аппаратурой в каждой комнате; 
– функция «вежливый свет» (освещение сопро-
вождает пользователя); 
– программируемые по выбору пользователя 
сценарии (Гости, Отъезд, Спать, Утро); 
– интеграция существующих систем безопасно-
сти (сигнализация, видеонаблюдение);
– быстрая и гибкая настройка системы в случае 
приобретения новой аппаратуры и техники; 
–  у п р а в л е н и е  г а р а ж н ы м и  в о р о т а м и 
и шторами, аудио/видеоаппаратурой, систе-
мами безопасности;
– контроль температуры, протечки воды 
и утечки газа; 
– единая распределенная аудиосистема дома 
(мультирум). 

ЦЕНА ВОПРОСА
Еще несколько лет назад подобное могли позво-
лить себе очень немногие, но сегодня почти 
все основные функции умного дома доступны. 
Правда, затраты на монтаж, запуск системы 
и сервисное обслуживание большого дома или 
коттеджа сопоставимы по цене с автомобилем 

среднего класса. Так, полное оснащение сред-
него здания интеллектуальной системой может 
стоить порядка десяти тысяч евро. Реализация 
же простой первоначальной схемы обойдется 
примерно в 1000 евро. Ничто не мешает в обыч-
ной городской квартире установить некоторые 
элементы умного дома, но тут расходы будут 
зависеть от выбранного варианта установки.
Наряду с многофункциональностью системы 
«Умный дом» в те далекие семидесятые имели 
ряд недостатков. Во-первых, их монтаж мог быть 
реализован только на стадии строительства 
дома и предварительно обсуждался со стро-
ителями, архитекторами и другими инстанци-
ями. Во-вторых, комплекс нельзя было разбить  
на части и установить выборочные системы. 
Кроме того, в готовый комплекс нельзя было 
добавить дополнительные функции. В-третьих, 
такой комплекс был по карману только покупа-
телям с доходом выше среднего. Цена на расши-
ренный вариант возможностей переваливала за 
три сотни тысяч. Поэтому даже у американцев 
и англичан умный дом не пользовался широкой 
популярностью, у российских потребителей – 
тем более… 
Да, мы тоже имеем огромное желание оградить 
свой дом от несанкционированного проникно-
вения, установить счетчики для снижения затрат 
на электроэнергию, газо- и водоснабжение, 
получить другие полезные решения. Однако 
современные системы, ориентированные на 
российский рынок, не включают в себя все воз-
можности стандартного умного дома. Как дока-
зано экспертами, потребители не используют 
полный функционал систем. Кому-то нужны 
одни функции, кому-то – другие. Отдельные 
системы для защиты от воров, устройства для 
предупреждения пожара, счетчики для эконо-
мии затрат – всё это позволяет российскому 
потребителю обустроить свой дом в зависимо-
сти от индивидуальных потребностей, оплачи-
вая то, что ему действительно необходимо. 

ЛИНЕЙКА «УМНЫХ» 
РАСШИРЯЕТСЯ
Многие известные зарубежные производители 
придумывают всё новые системы и устройства 
для умного дома, продвигая свои идеи на рынок. 
Так, Apple расширил свою технологию HomeKit 
многочисленными функциями, чтобы систему 
можно было использовать как полноценный 
центр управления умным домом. Компания 
Google разработала специальную Android-
систему, которая свяжет тостер, кофеварку 
и другие бытовые приборы друг с другом. Теле-
визоры Samsung Smart Things станут центром 
систем умных домов.

Эксперты прогно-
зируют, что высо-
котехнологичный 
рынок ожидает 
длительный пери-
од интенсивного 
развития.  
Ожидается,  
что к 2019 году 
количество умных 
домов в регионе  
вырастет  
до 38,2 млн.  
К этой категории 
присоединится  
более четверти 
(28%) всех домаш-
них хозяйств
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На Западе умный дом в масштабах квартиры или 
дома сегодня уже не редкость. Набирает обо-
роты строительство «интеллектуальных» офис-
ных зданий, различных предприятий, спорт-
комплексов. В таких странах, как США и Япония, 
иное строительство уже не приветствуется. 
Первое умное здание построили в Токио в конце 
восьмидесятых годов ХХ века. В нем всё было 
автоматизировано, вмешательство человека 
в управление устройствами исключалось. Если  
за окном дул свежий ветер, датчики фиксировали 
это и открывали окна. Если становилось жарко, 
автоматически включались кондиционеры. Дат-
чики заботились даже о соседях, закрывая окна, 
если была громко включена музыка. 
Несмотря на то, что спрос на умные здания рас-
тет с каждым годом, по-настоящему умных домов 
очень мало. В большинстве новых зданий внедрена 
лишь часть решений, остальное обеспечивается 
за счет нескольких десятков различных инженер-
ных систем. Создатель корпорации Microsoft Билл 
Гейтс стал владельцем самого дорогого на сегодня 
умного дома. Вилла стоимостью 100 миллионов 
долларов оборудована новейшими решениями. 
В ней предусмотрено всё, чтобы чувствовать себя 
комфортно и безопасно: от системы, обеспечива-
ющей микроклимат, до светового сопровожде-
ния в темное время суток. Стены многоэтажной 
виллы оборудованы многочисленными экранами, 
на которых могут отображаться любые картинки, 
фото и видеозаписи по выбору посетителя. При-
чем, если посетитель в этом здании не впервые, 
программа восстановит его пожелания. Особен-
ностью этой хай-тек-системы является то, что при 
желании вернуться к старому доброму ручному 
управлению рядом с электронными панелями 
можно найти обычные выключатели. 
Но офисные здания и частные дома – не един-
ственные в линейке «умных». Например, аэро-
порт в Германии Мюнхен II также является 
центром интеллекта. В 1993 году Институ-
том интеллектуальных зданий этот аэропорт 
был назван лучшим умным зданием. В 120 
его постройках внедрена самая продвинутая 
система безопасности пассажиров, освещения 
взлетно-посадочных полос, транспортировки 
багажа. Во Франции интеллектуальными реше-
ниями оборудована Национальная библиотека. 
В ней, помимо охранных систем и управления 
микроклиматом, внедрен комплекс контрол-
леров, обеспечивающих оптимальные условия 
хранения книг. 

КОЛИЧЕСТВО УМНЫХ 
ДОМОВ РАСТЕТ
Количество умных домов на нашей пла-
нете существенно увеличилось за 2014 год. 

Из Википедии: 
«Умный дом»,  
или Smart Home, 
представляет  
собой жилой дом 
современного 
типа, организован-
ный для прожива- 
ния людей при 
помощи автома-
тизации и высоко-
технологичных 
устройств. 
Высокие техноло-
гии, внедренные 
в таком доме, при-
званы обеспечить 
комфорт  
и безопасность 
всех жильцов  
наряду с ресурсо-
сбережением

Продемонстрировав 70%-ный рост, лидером 
мирового рынка умных коммунальных тех-
нологий стала Северная Америка, следует 
из результатов исследования, проведенного 
шведской компанией Berg Insight. Число 
умных домов в Европе и Северной Америке 
в 2014 году достигло 10,6 млн. В целом на кон-
тиненте доля умных домов среди всех домаш-
них хозяйств в конце года выросла до 6%, что 
в абсолютном исчислении составляет 7,9 млн 
«смартхоумов». Эти цифры делают Северную 
Америку абсолютным лидером в мире по 
внедрению умных технологий в домашнее 
хозяйство. 
Эксперты прогнозируют, что высокотехноло-
гичный рынок ожидает длительный период 
интенсивного развития. Ожидается, что  
к 2019 году количество умных домов в регионе 
вырастет до 38,2 млн. К этой категории присо-
единится более четверти (28%) всех домашних 
хозяйств. С точки зрения охвата населения и зре-
лости, европейский рынок умных домов отстает 
от американского на два-три года. На конец  
2014-го в Европе насчитывалось 2,7 млн таких 
домов. По мнению экспертов, за пять последую-
щих лет годовые темпы прироста составят 61%, 
в результате чего к 2019 году в Европе будет 
29,7 млн умных домов (13% от всех домашних 
хозяйств). 
Сегодня интеллектуальные решения пользу-
ются большим спросом, чтобы дать человеку 
больше времени и возможностей для работы, 
творчества и отдыха. 
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Видеонаблюдение давно вышло за пределы охранных функций и активно 
применяется для повышения конкурентоспособности бизнеса и оптимиза-
ции деятельности практически любой компании.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
«Умное» облачное видеонаблюдение дает возможность удаленно работать 
с видеопотоком и архивом из любой точки мира. Для доступа к услуге доста-
точно иметь выход в Интернет – онлайн-трансляция, видеоархив и все необ-
ходимые настройки (качество видео и звука, параметры хранения видеодан-
ных, счетчик клиентопотока, поворотные модули и оптический zoom, поиск 
по лицам, объектам и т.п.) для каждой камеры доступны через защищенный 
«Личный кабинет» корпоративного клиента на сайте оператора. Специаль-
ные приложения для мобильных устройств (iOS, Android, Windows Phone) 
позволяют просматривать видео в режиме мультикартинки с нескольких 
камер, переходить в полноэкранный режим для просмотра изображения с 
конкретной камеры, сохранять видео в память телефона или планшета.
Для стабильной работы IP-камер оператор предоставляет выделен-
ный канал доступа в Интернет с пропускной способностью 2 Мбит/с, 
необходимое пространство на удаленном сервере оператора для 
безопасного хранения данных в видеоархиве в течение 30 дней.
По данным «Дом.ru Бизнес», облачное видеонаблюдение пользуется 
наибольшим спросом в гостиничном и ресторанном бизнесе, сегмен-
те розничной торговли, банковском секторе, торговых и бизнес-цен-
трах, учебных и медицинских учреждениях, а также на промышлен-
ных предприятиях и объектах общественного пользования.
- В 2016 году востребованность интеллектуального видеонаблюдения 
среди наших клиентов выросла на 50%. Системы видеонаблюдения как 
средства интеллектуального контроля используют все больше компаний 
при обеспечении комплексной безопасности, мониторинга бизнеса и 
повышения его эффективности. В 2017 году мы планируем расширить 
«умные» функции сервиса за счет новых интеллектуальных модулей мар-
кетинговой аналитики и безопасности, – комментирует директор по b2b 
филиала «Дом.ru Бизнес»  в Нижнем Новгороде Мария Корнаухова. 

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Сегодня интеллектуальное видеонаблюдение не только самый 
простой и эффективный способ «виртуального присутствия» для 
удаленного контроля рабочего процесса, но и важнейшая ин-
формация для анализа событий при принятии управленческих 
решений. Например, счетчик клиентопотока и тепловые карты 
позволяют проанализировать поведение посетителей, время их 
обслуживания, размер очереди и пиковые часы работы, рассчи-
тать конверсию посетителей в покупатели, проработать эффек-
тивную навигацию по залам и оптимизировать мерчендайзинг и 
марктинговые активности в определенных местах в зале. Поиск 
по лицам или объектам, а также запись звука обеспечивают кон-
троль активности персонала и качества обслуживания клиентов, 
возможность анализа потребностей и запросов клиентов, отсле-
живание причин конфликтов. Дополнительно можно исполь-
зовать видеозаписи и онлайн-трансляции в рекламных целях, 
встроив трансляцию работы в сайт ресторана, фитнес-клуба или 
бутика, смонтировав презентационный ролик, используя видео-
записи «реальной» работы компании.

МИНИМУМ ЗАТРАТ
Облачная услуга реализована на базе модели VSaaS (Video 
Surveillance as a Service – Видеонаблюдение как сервис) и, в отли-
чие от аналоговых систем, не требует дополнительных расходов на 
установку и эксплуатацию оборудования. Клиент получает полный 
комплекс с высокой степенью защиты данных от несанкциониро-
ванного доступа, возможностью использовать аналитические сер-
висы без затрат на инфраструктуру, содержание сервера и обслу-
живание оборудования.
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Не секрет, что региональные и муниципальные 
органы власти в своем благородном стрем-
лении всеми средствами пополнить бюджеты  
не чураются даже весьма неоднозначных спосо-
бов такого пополнения. 
В особенности это касается такого значитель-
ного источника местных доходов, как посту-
пления арендной платы за землю. Здесь часто 
в качестве основания повысить доходы от 
аренды рассматривается любой условный чих.  
Но просто повышать арендную плату всем под-
ряд рискованно. Во-первых, арендатор, кото-
рого на конкретном участке ничего особо 
не держит, легко может «смотать удочки», 
а во-вторых – повышение называемой «на старте»  
ожидаемой суммы арендной платы само по себе  
может отбить у всех желание брать участок 
в аренду, что вообще лишит бюджет дохода.

ЗА СЧЕТ АРЕНДАТОРОВ-
СТРОИТЕЛЕЙ
Законно ли в ситуации превышения первоначально предусмотренных 
сроков строительства повышать арендную плату, взимаемую за земельный 
участок, предоставленный для строительства? Слово специалисту!

Роман Тараданов, 
советник, руководитель представительства  
в Челябинске Группы правовых компаний  
ИНТЕЛЛЕКТ-С

Именно поэтому повышать арендную плату, 
с точки зрения «бюджетных интересов», 
эффективнее всего для тех, кому «соскочить» 
с конкретного арендованного участка уже 
сложно, и кого при этом можно самого выста-
вить виноватым в увеличении суммы арендных 
платежей.
С точки зрения этих критериев «идеальной 
жертвой» выступает арендатор-строитель, 
который уже приступил к возведению объекта 
на предоставленном участке и, как правило,  
не может выйти из договора, не потеряв доро-
гостоящие капитальные вложения.
Способов «отработки» арендаторов-строите-
лей (как, впрочем, и некоторых других кате-
горий «состоятельных» арендаторов) немало,  
но здесь, с учетом ограничения допустимого 
объема статьи, остановимся только на одном 
особо одиозном.
Как известно, в случае с договорами аренды, 
заключенными без проведения торгов, размер 
арендной платы императивно регулируется 
региональным и местным законодательством. 
В этом законодательстве часто указывается, что 
нарушение предусмотренных договором сро-
ков строительства влечет повышение размера 
арендной платы.
Однако это противоречит федеральному 
принципу экономической обоснованности 
арендной платы за землю, установленному 
Постановлением Правительства РФ от 16 июля 
2009 г. № 582.
Суть этого принципа в том, что арендная плата 
устанавливается в размере, соответствующем 
доходности земельного участка при его над-
лежащем использовании.
Однако для снижения размера арендной платы 
до обычного необходимо добиться признания 
такого регионального НПА недействующим 
в судебном порядке, что является не самой про-
стой процедурой.
Впрочем, в практике Верховного Суда РФ такие 
дела уже встречались.
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от 16 июля 2009 г. 
№ 582
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Так, например, в Определении Верховного Суда 
РФ от 10.12.2014 № 9-АПГ14-9 высшей судеб-
ной инстанцией анализировалось постанов-
ление Правительства Нижегородской области  
от 09.01.2008 г. № 1 «О порядке расчета аренд-
ной платы за земельные участки на террито-
рии городского округа – город Нижний Нов-
город и внесении изменений в отдельные 
постановления правительства Нижегород-
ской области».
В этом постановлении было указано, что «при 
превышении установленных сроков строи-
тельства размер арендной платы увеличива-
ется в 5 (пять) раз».
Областной суд признал эти нормы законными.
Однако Верховный Суд с этим не согласился, 
указав, что единственный предусмотрен-
ный ЗК РФ (как превосходящий по юридиче-
ской силе Постановление Правительства РФ 
НПА) случай допустимости такого увеличе-
ния, указанный тогдашней редакции п. 3 ст. 
65, касается исключительно строительства 
многоквартирных жилых домов и обусловлен 
повышенной социальной значимостью этого 
вида деятельности.
Для случаев же превышения сроков строи-
тельства иных ОКС таких указаний нет, в силу 
чего само по себе такое нарушение не может 
рассматриваться как основание для повыше-
ния в арендной платы за земельный участок, 
предоставленный под такое строительство, 
без учета принципа экономического обосно-
вания, ибо иначе такое повышение следует 
рассматривать как санкцию, что не предусмо-
трено земельным законодательством.
В другой раз в Апелляционном опреде-
лении Верховного Суда РФ от 28.04.2016  
№ 14-АПГ16-7 рассматривалось «Положение 
о порядке определения размера арендной 
платы, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ город Воронеж», 
утвержденное решением Воронежской город-
ской Думы от 26 марта 2014 г. № 1467-III.
Пунктом 2.13 этого Положения был установ-
лен повышающий коэффициент К1, используе-
мый в случае, если по истечении сроков про-
ектирования и строительства, реконструкции 
объектов недвижимости, установленных при 
первоначальном предоставлении земельного 
участка, не введен в эксплуатацию построенный 
на земельном участке объект недвижимости 
(в размере 2 за первый год превышения и 3 за 
последующие).
Правда, в этом случае, в отличие от предыду-
щего, и областной, и Верховный суды пришли 

к выводу о необходимости признания этой 
нормы недействующей лишь на будущее, со дня 
вступления в силу решения областного суда 
(свободное полномочие на что у суда по КАС 
РФ имелось).
Однако это лишь пара из многих десятков 
(если не сотен) подобных НПА. Чтобы далеко 
не ходить за примером, законом родной для 
автора этой статьи Челябинской области от 
24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов» установ-
лено, что ставка арендной платы в отноше-
нии земельных участков, предоставленных на 
период строительства объектов в пределах 
нормативов продолжительности строитель-
ства составляет 0,3% от кадастровой стоимо-
сти, тогда как в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для строительства 
объектов, в период свыше пределов нормати-
вов продолжительности строительства – 0,5% 
от кадастровой стоимости.
И это только как минимум один из пары десятков 
типичных случаев завышения региональными 
и муниципальными органами власти законного 
размера арендной платы за землю.  
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Сергей Николаевич, как вы оцениваете нынешнее состоя-
ние рынка труда в России. Какие перспективы?
Сегодня одна из главных проблем России – острая нехватка ква-
лифицированного персонала. На фоне стагнации экономики эта 
проблема, может быть, не очень заметна. Если все-таки экономика 
пойдет в ближайшем будущем в гору, проблема встанет в пол-
ный рост перед всеми компаниями. Конечно, существует разрыв 

РЫНОК ТРУДА 
ПОДАЕТ СИГНАЛЫ
В ближайшие годы можно ожидать улучшения показателей экономики, 
считает Сергей Саликов, генеральный директор кадрового холдинга АНКОР, 
вошедший в список 2016 Europe Staffing 100, став первым и единственным 
представителем России, признанным Staffing Industry Analysts одним из самых 
влиятельных людей кадровой индустрии Европы. Журнал NB обратился к нему 
как организатору проекта вручения премии Randstad Award с вопросами  
об участии компании в проекте исследования рынка. 

между регионами по научно-промышленному потенциалу, тру-
довой миграции. Например, Москва – это финансовый центр 
России, и здесь кадровый дефицит не ощущается так остро, как 
в целом по стране, где предприятия уже испытывают тяжелейшую 
нехватку инженерных кадров, высококвалифицированных рабо-
чих, специалистов агросектора, добывающих отраслей. К сожа-
лению, много лет эти профессии «не в моде», не востребованы 
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у молодежи. Найти специалистов, которых 
относят к так называемым синим воротничкам, 
весьма сложно. Компании, конечно, пытаются 
ликвидировать этот пробел с помощью фаст-
треков – собственной подготовки специалистов 
в ускоренном режиме, но должно пройти много 
времени, чтобы произошло восполнение. 

Что показали итоги последнего неза-
в и с и м о г о  и с с л е д о в а н и я ?  П р е п о д -
н е с л и  о н и  к а к и е - т о  н е о ж и д а н н о с т и  
для профессионалов?
Исследование привлекательности работода-
теля по заказу Randstad каждый год преподносит 
какой-нибудь сюрприз. Не стал исключением 
и  этот год. В рамках исследования на основе 
наших респондентов – в этом году ими стали 
более 14 тысяч россиян – мы формируем рей-
тинг ключевых критериев выбора работодателя. 
Первое место, как всегда, заняли заработная 
плата и социальный пакет – важность этого 
критерия отметили 69% опрошенных. Второе 
место осталось за финансовой устойчивостью 
компании – 60%. А на третье место поднялся 
фактор «карьерные возможности», набравший 
42% голосов.
Для нас стало своеобразным откровением 
то, что тройку приоритетных факторов  поки-
нула гарантия  долгосрочной занятости. 

В прошлом году  этот критерий занимал третье 
место – за него «проголосовали» 48% респон-
дентов. В нынешнем году этот параметр набрал 
всего 36%. Как видим, изменение не на уровне 
статистической погрешности.  О чём это гово-
рит? Дело в том, что рынок  труда очень чувстви-
телен к изменениям в экономике и улавливает 
сигналы о переменах как в лучшую, так и в худ-
шую сторону. В западных странах информация 
о ситуации на рынке труда влияет на изменения 
принципиально важных экономических индек-
сов. В нашем случае смена приоритетов свиде-
тельствует об  окончании  стагнации, секторных 
улучшениях показателей экономики, которые 
можно ожидать в ближайшие годы. Соответ-
ственно, боязнь россиян за  трудоустройство 
начинает уступать место карьерным амбициям, 
желанию самореализации. Именно эта тенден-
ция отразилась в нашем исследовании. 

Как возникла премия Randstad Award?
В этом году в мире прошло 17-е исследование 
в мире и четвертое в России. Randstad Award –  
награда, которая каждый год вручается самому 
привлекательному работодателю. В 2000 году 
компания Randstad впервые запустила про-
ект в Бельгии, чтобы оценить 50 локальных 
брендов работодателей. За 17 лет Randstad 
Award распространилась на 3500 организаций  
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сложно

Реклама



АПРЕЛЬ  201748 КАДРЫ

по всему миру. В 2017 году в проекте принимают 
участие 26 стран.

Почему ваша компания приняла решение 
участвовать в проекте?
Свою роль сыграли два фактора. Первый – это 
то, что мы являемся партнером глобальной 
корпорации Randstad, можем использовать 
её опыт, двигаться в том же направлении. Вто-
рой – само исследование уникально, нам оно 
помогает быть в глазах клиентов не только 
сервис-провайдером, поставщиком профес-
сиональных кадров, но и HR-консультантом, 
что позволяет добавлять ценностные качества 
нашему бизнесу. 

Скоро прозвенят последние звонки в шко-
лах, как выпускникам определяться с выбо-
ром профессии?

Выбор профессии – это, пожалуй, один из самых 
сложных периодов в жизни человека. Он, может 
быть, важен и сложен не столько для школьни-
ков, сколько для их родителей. Здесь нет одно-
значных ответов. Нужно, прежде всего, присмо-
треться, какие есть склонности у ребят – к чему 
они проявляют больший интерес – к «физике» 
или «лирике». Их следует направлять и при-
ветствовать участие в различных профильных 
олимпиадах и конкурсах. Необходимо опре-
делиться с вузами, предварительно изучив, 
для каких отраслей, по каким направлениям 
они готовят  специалистов. Если выбирать вуз 
по принципу, где конкурс меньше, то через 
несколько лет всё равно возникнет вопрос, что 
делать дальше. 
Стоит также ориентироваться на профессии, 
которые востребованы сейчас или будут вос-
требованы в ближайшем времени. Так, мы 
можем сказать, что сегодня не хватает высо-
коквалифицированных рабочих, инженеров, 
техников. Однако, безусловно, это не озна-
чает, что все современные выпускники завтра 
должны стать инженерами и рабочими. Словом, 
к выбору профессии следует подходить мак-
симально ответственно, учитывая и интересы 
выпускника, и качество обучения в профиль-
ных вузах, и перспективы профессионального 
и карьерного роста.  

Если выбирать вуз по принципу, где конкурс 
меньше, то через несколько лет всё равно возник-
нет вопрос, что делать дальше. Стоит также 
ориентироваться на профессии, которые востребо-
ваны сейчас или будут востребованы в ближайшем 
времени
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ДЕНЬГИ – ЭТО ТОЛЬКО 
УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В отделах кадров с точностью до копейки 
знают, сколько им выгодно заплатить за ваши 
способности и навыки. Даже если вы окончили 
юридический факультет Гарварда, устроились  
на работу в ведущую адвокатскую фирму и полу-
чаете несколько сотен долларов в час, то после 
вычета всех издержек у вас останется максимум 
треть от того, что вы на самом деле заработали. 

НИКТО НЕ РАЗБОГАТЕЛ,  
РАБОТАЯ ЗА ОДНУ ЗАРПЛАТУ 
Чарльз Типс, бывший научный редактор и предприниматель, основавший 
компанию TranZact, рассказал, как разбогатеть. «Еще никто не разбогател,  
работая за одну зарплату. Подумайте, сколько богатейших людей, составляю-
щих тот самый 1% населения, работают с девяти до шести? Если вы продаете 
свое время другим, то далеко не продвинетесь». 

Если вы работаете на износ и трудитесь по 3000 
часов в год, то всё равно не разбогатеете. Воз-
можно, для начала нужно осознать, что вашей 
целью является не финансовое благополучие, 
а благополучие как таковое. Слово «финансо-
вое» относится к деньгам, однако вы должны 
понять, что деньги – всего лишь эквивалент 
того, что у вас есть. Ваше состояние заключается 
в земле, продукции и вложенных в это сред-
ствах. А деньги – просто удобный инструмент  

Если вы работаете 
на износ и труди-
тесь по 3000 часов 
в год, то всё равно 
не разбогатеете
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для ведения дел. Большой текущий бюджет – еще 
не богатство. Вы можете ворочать миллионами 
долларов в год, но какой процент от этого оста-
ется у вас? Если вы имеете дело с серьезными день-
гами, а ваша итоговая прибыль невелика, то это  
не приближает вас к богатству, а выматывает.

ИЩИТЕ ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ 
Представьте, что знакомый бизнесмен говорит 
вам, что ему нужно 200 конденсаторов (или 
чего-нибудь еще), чтобы не остановилось про-
изводство. Он в отчаянии и готов заплатить по 
$2 за штуку. У вас есть $100, и вы знаете, где 
достать такие конденсаторы всего по доллару 
за штуку. Вы можете удвоить свои деньги! Или 
можете взять взаймы $100, обещая вернуть 
$110, и почти утроиться. Более того, вы можете 
убедить вашего приятеля заплатить авансом 
и получить еще большую прибыль, не рискуя 
своими деньгами.

ДЕЛЕГИРУЙТЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Однажды, когда я работал в розничной торговле, 
я нанял мойщика окон. На следующий день 
он явился ко мне в деловом костюме, забрал 
причитавшиеся ему $20 и оставил вместо себя 
работника. Затем я встретил в городе по мень-
шей мере еще трех мойщиков, которые рабо-
тали на него. Я попытался подсчитать, сколько 
денег он зарабатывает на этих трех работниках, 
занимаясь только продажами и координиро-
ванием. Может, и мне заняться мойкой окон? 
У меня получилось, что этот парень с легкостью 
мог зарабатывать $120 в час, тратя при этом  
на оплату труда не больше $21 (дело было 35 
лет назад), плюс еще максимум $2 накладных 
расходов. Это было в четыре раза больше моего 
дохода – притом что я был партнером в процве-
тающем розничном бизнесе! И у него было куда 
меньше головной боли! И работников!

ЗАГЛЯДЫВАЕТЕ В БУДУЩЕЕ?
Производственный цикл, в ходе которого 
производятся товары и услуги – а это и есть 
экономика, – начинается с того, что какой-то 
предприимчивый человек заглядывает в буду-
щее и видит, что у него есть шанс получить при-
быль. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы 
открыть бизнес по мойке окон. Так почему 
же 99% мойщиков делают всё неправильно 
и моют окна сами?

ПУСТЬ ЗА ВСЁ ПЛАТИТ 
СОСЕД ПО СТОЛИКУ
Как Марк Цукерберг на прошлой неделе зара-
ботал 4 млрд долларов за день, а Джефф Безос 
заработал пару дней назад 6 млрд долларов  

за 20 минут? За счет повышения своей почасо-
вой оплаты? Нет, за счет капитала. Человек – 
существо хрупкое. За всю жизнь у вас будет от 
100 до 150 тысяч рабочих часов. Умножьте это 
на вашу почасовую ставку и подсчитайте воз-
можный размер вашего состояния. Зато деньги 
могут работать в режиме 24/7/365. Секрет 
успеха в том, чтобы начать зарабатывать рано, 
быть очень экономным, не тратить денег на 
пустяки и откладывать каждую копейку. Ваши 
деньги будут работать за вас, даже когда вы 
спите. Вы отправитесь на обед в отличный 
ресторан, и пока вы будете наслаждаться едой, 
ваши деньги заработают достаточно, чтобы вы 
смогли оплатить счет. Или еще лучше – пусть  
за всё заплатит сосед по столику, который соби-
рается купить ваш бизнес.

БИЗНЕС – ВСЕГДА РИСК 
Если хотите стать богатым и посвятить свою 
жизнь зарабатыванию денег, у вас должен быть 
соответствующий склад характера. Бизнес – это 
рискованное занятие. Вас ожидает множество 
подводных камней. Вы можете делать всё пра-
вильно, принимать блестящие решения, про-
двигаться всё выше и выше, а, в конце концов, 
оказаться в худшем положении, чем были 
в начале. Не все могут справиться с таким стрес-
сом и нагрузками, не имея гарантий успеха.  
Поэтому работа по найму и стабильная  
зарплата – это неплохой жизненный выбор.  

Большой текущий 
бюджет – еще  
не богатство. 
Вы можете  
ворочать милли-
онами долларов 
в год, но какой 
процент от этого 
остается у вас? 
Если вы имеете 
дело с серьезными 
деньгами, а ваша 
итоговая прибыль 
невелика, то это 
не приближает вас 
к богатству,  
а выматывает
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Игорь Рызов
Кремлевская школа переговоров

«Кремлевская школа переговоров» приобрела 
мировую известность из-за особо жесткого 
стиля ведения переговоров, которого придер-
живались её адепты. Эта книга рассказывает 
о главных постулатах рассматриваемой школы 
и описывает различные техники ведения агрес-
сивных переговоров.  С ее помощью вы научи-
тесь выходить победителем из любых споров 
и направлять переговоры в выгодное для вас 
русло. Тренинг Игоря Рызова «Мастер пере-
говоров» – 25 апреля, Екатеринбург.

Игорь Манн, Роман Тарасенко  
и Дмитрий Турусин
Делай новое!

Мало кто решается первым попробовать в своей 
отрасли новый или революционный инстру-
мент маркетинга. А зря. Ведь если допустить, 
что новый эффективный инструмент позволит 
вам делать маркетинг хотя бы на полпроцента 
эффективнее – вот вам и рост от инноваций, 
и выгода от использования чего-то нового!
В этой книге Игорь Манн и его партнеры по про-
екту Krostu.com собрали 10 новых и революци-
онных технологий, услуг, сервисов и инструмен-
тов маркетинга.
Выберите подходящий вам инструмент или сер-
вис. Начните его использовать. Удивите всех 
вокруг. Удивитесь результатам сами. Да здрав-
ствует новое! Тренинг Игоря Манна «Ценные 
решения» – 14 июля, Екатеринбург.

Марк Пальчик
Реальна ли реальность?

В книге представлены энергетические медита-
тивные практики саморазвития. Эти практики 
обладают высокой эффективностью и предна-
значены для решения разнообразных личных 
и профессиональных задач. В книге приведено 
несколько десятков интеграционных техник, 
позволяющих решать проблемы разного уровня.
Предлагаемый подход возник как синтез идей 
современной квантовой физики и результатов 
моделирования энергетических практик древ-
них духовных традиций. Медитационные энер-
гетические практики позволяют восстановить 
подлинное восприятие реальности и увидеть 
пути решения каждой проблемы. Это открывает 
доступ к решению масштабных задач, рассчи-
танных на большой временной период, что 
особенно интересно в бизнес-контексте. Курс 
Марка Пальчика «Бизнес как развитие лич-
ной силы» – с 11 апреля, Екатеринбург.

Радислав Гандапас
Лидеры, которые изменили Россию

Это биографии великих людей, изменивших 
Россию: правителей, военачальников, церков-
ных деятелей, диссидентов, ученых и писателей. 
Приведены основные деяния, некоторые све-
дения о личной жизни, описание жизненного 
пути и основных вех. А также исторический 
контекст: какие обстоятельства, общественные 
силы и личные качества выдвинули эту персону  
на историческую сцену и дали возможность 
изменить жизнь России. Тренинги Радис-
лава Гандапаса «Профессиональный успех: 
скрипты и алгоритмы» – 7 июля, Челябинск, 
1–2 ноября, Екатеринбург.

Ицхак Адизес 
Управление жизненным циклом корпораций

Любая организация переживает тот же жиз-
ненный цикл, что и человек: она рождается 
в муках, потом наступает детство, юность, зре-
лость. Затем «организм» начинает стремительно 
дряхлеть и вдруг случается организационная 
смерть. Разница этих процессов только в том, 
что для человека сыворотку вечной моло-
дости еще не придумали, а для компаний она 
существует. Этот секрет рыночной молодости 
и задора изобрел один из лучших бизнес-мыс-
лителей современности Ицхак Адизес.

Михаил Делягин

Новая Россия
Более четверти века национального предатель-
ства мы жили в тени «старшего брата», стараясь 
заимствовать у него всё, что было в наших силах. 
Но Запад как великая и продуктивная система 
был построен прошлыми поколениями, а нынеш-
нее – не более чем потребляет, не развивая их 
достижения. И брать пример с сегодняшнего 
Запада просто не в чем. 
Мы как народ взрослеем после затянувшего 
детства и начинаем управлять своей судьбой 
и своим будущим. Из книги вы узнаете: в чём будет 
заключаться глубинная трансформация эконо-
мики и какую роль в ней будут играть деньги; 
возникнет ли наднациональное управление еди-
ным мировым рынком; США, Китай, Россия, гло-
бальный халифат – чем закончится конкуренция 
глобальных проектов;  что надо делать России, 
чтобы не проиграть битву за будущее? Между-
народная конференция для топ-менеджеров 
«Россия 2017: Новый поворот» 21 апреля, 
Екатеринбург.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ» РЕКОМЕНДУЕТ!

Заказать книги вы можете 
по телефону: (343) 38-50-500  сbo.ru   
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24 и 25 марта 2017 года прошла Всероссийская конференция по продажам и маркетингу, кото-
рая состоялась в Центре международной торговли Нижнего Новгорода.
Конференцию посетили собственники бизнеса, руководители отделов продаж и маркетинга, 
менеджеры по продажам. Спикерами выступили: один из лучших маркетологов в России Игорь 
Манн, один из самых высокооплачиваемых бизнес-консультантов Андрей Парабеллум, лучший 
тренер России по продажам и переговорам Сергей Азимов и многие другие.
Все, кто посетил конференцию, получили много полезной информации и практических 
«фишек», которые можно брать и сразу внедрять.
Были рассмотрены важные темы: новые инструменты в технике продаж, как делать маркетинг 
без маркетолога, как снизить зависимость человеческого фактора и большие результаты 
чужими руками. Темы, которые важны при формировании эффективного бизнеса в условиях 
жесткой конкуренции.
Результатом конференции стало четкое понимание собственниками, что необходимо внедрить 
в бизнес, чтобы он стал работать эффективнее. Для руководителей была полезна информа-
ция, как строить систему бизнеса и контролировать сотрудников. Менеджеры по продажам 
увидели для себя новые «фишки» в продажах и каким образом выстраивать долгосрочные 
отношения с клиентами. 
Конференция дала возможность пообщаться с коллегами и взять самый лучший опыт у экспер-
тов продаж и маркетинга.  

Всероссийская конференция  
по продажам и маркетингу



5 апреля в Нижнем Новгороде открылся Центр греческой культуры, собы-
тие приурочено к перекрестному году культуры «Россия-Греция». В цере-
монии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Греции в России Андреас Фриганас, глава Нижнего Новгорода Иван Кар-
нилин, директор департамента внешних связей правительства Нижегород-
ской области Ольга Гусева, председатель комитета внешнеэкономических 
и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода 
Елена Мишина, культурный атташе Димитрис Яламас, архимандрит Эллад-
ской церкви Синесиос, директор кинофестиваля «Современное кино Гре-
ции» Стелла Христианова.
В рамках открытия НРОО «ЦГК» с 6 по 10 апреля в кинотеатре «Орленок» 
прошел кинофестиваль «Современное кино Греции». Нижегородскому 
зрителю показали колорит греческого кинематографа, познакомили с кино-
лентами ведущих греческих режиссеров, среди которых Тео Ангелопулос, 
Яннис Смарагдис, Тассос Булметис.
Партнерами церемонии открытия выступили: инвестиционная компания 
«БКС», компания «Нижегородец» официальный дилер Genesis, греческая 
таверна «Эль Греко», радио Business FM, языковая школа «Мастер-класс», 
интернет-магазин греческих товаров «Афина-Стор», юридическая компа-
ния «Афина-интеллект», ресторан «Брынза», пивоварня «Шустрый Шмэль», 
«Букетофф». Информационный партнер – журнал National Business.  

Открытие  
Центра греческой культуры



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

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

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

Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской 
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
АКБ Югра, 
филиал в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

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

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

Недвижимость
«Жилстрой-НН»
пр. Ленина, 100 а
«Квартстрой»
ул. Пискунова, 29

Телеком
Ростелеком, 
VIP-офис
ул. Бол. Покровская, 56
«Билайн», VIP-офис
ул. Ковалихинская, 8 

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан «Пирушка у 
Ганса» ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун «Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
NEW Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8

Отели
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98

Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница «Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
NEW «Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46

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