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Мир изменился. Эта фраза стала настолько популярной 
в связи с известными событиями, коснувшимися практиче-
ски каждого жителя планеты, что превратилась в баналь-
ность. Увы, мир не изменился, а начал меняться. А это зна-
чит, что впереди нас всех ждут трансформации, освоение 
которых лишь предстоит бизнесу.

Уверен, что текущая ситуация принесет нам новые мо-
дели организации труда. На наших глазах распространяет-
ся операционная модель с развитой ИТ-инфраструктурой, 
значимой долей удаленного персонала и меньшим количе-
ством необходимых офисных площадей.

Внедрение цифровых технологий поможет российским 
компаниям резко поднять производительность труда, ко-
торая с 2008 года практически топчется на месте – средний 
прирост менее 1% в год. Однако далеко не все смогут позво-
лить себе комфортный переход к новым моделям ведения 
бизнеса: и не только из-за, собственно, офлайновой приро-
ды бизнеса, но и потому, что удаленная работа подразуме-
вает существенные инвестиции в ИТ и информационную 
безопасность.

А инвестиции есть далеко не у всех. По прогнозам, 40% 
российских компаний не смогут заплатить даже налоги.

Обнадеживает только одно: мы привычные. 1994,1998, 
2008/2009, 2014, 2018, 2020 – годы взрывной девальвации 
рубля, годы резкого падения покупательной способности 
населения, годы все новых и новых российских кризисов. 
Мы привыкли развиваться, выживая, и выживать, разви-
ваясь. 

Отвыкать еще не время.

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  

National Business Нижний Новгород.
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 РОССИЯ ОБЕСПЕЧИЛА 80% 
ПОСТАВОК ПШЕНИЦЫ В ЕГИПЕТ
Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в РФ по-
зволили российской пшенице занять рекордные 80% рынка 
Египта – крупнейшего импортера этого зерна в мире. С на-
чала сезона местная госкомпания GASC закупила в нашей 
стране почти 2,3 млн тонн пшеницы, максимальный объем 
для этого периода. По мнению экспертов, Египет торопится 
пополнить запасы зерна на фоне пандемии. Для сравнения: 
на аналогичную дату прошлого сезона GASC закупила 1,78 
млн тонн пшеницы, из которых 40% пришлось на Россию, 
18% – на Украину, остальное – на Румынию. В этом сезоне на 
Украину пока приходится 18% контрактов, на Румынию – 2%.

 В ТАТАРСТАНЕ СОЗДАН НОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАКАЗНИК «ДЕЛЬТА РЕКИ БЕЛОЙ»
Заказник располагается в Актанышском районе Татарстана, 
площадью 14,95 тысяч гектаров. На территории заказника 
запрещается создание новых населенных пунктов, а также 
садоводческих и огороднических товариществ, предостав-
ление участков садоводам, огородникам и под индивидуаль-
ное домостроение. Возведение капитальных строений также 
запрещено, за исключением социально значимых объектов 
и инфраструктуры для охоты. При этом разрешено строить 
объекты не выше 2 этажей, процент застройки участка не 
должен превышать 50%.

 ОСНОВАТЕЛЬ HUAWEI ЗАЯВИЛ О ПЕРЕВОДЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ США В РОССИЮ
Американским компаниям приходится мириться с падением 
доходов и задержками, вызванными многочисленными огра-
ничениями деятельности китайского телекоммуникационного 
гиганта Huawei Technologies, предпринятыми правительством 
США. «После того, как Соединенные Штаты включили нас в 
«черный список», мы перевели наши инвестиции из Америки 
в Россию, увеличили инвестиции в российскую экономику, 
расширили команду российских ученых и повысили им зарпла-
ты», – рассказал основатель и владелец Huawei – Жэнь Чжэнфэй 
во время посещения главных китайских университетов в июле. 

 НАЛОГОВАЯ ВЫХОДИТ НА ОХОТУ
Коронавирусный кризис, лишивший бизнес почти полови-
ны прибыли и сделавший убыточными целые отрасли – от 
ресторанов и гостиниц до лесозаготовки и строительства, – 
запустил в экономике порочный круг неплатежей. Россий-
ский бизнес наращивает просрочку по банковским кредитам, 
задерживает платежи контрагентам и копит налоговые долги 
перед бюджетом, размер которых достиг 3-летнего максиму-
ма. За полгода общий объем налоговой задолженности в РФ 
вырос на 30% и на 1 июля достиг 929,5 млрд рублей, следует 
из опубликованных данных Росстата.
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 ЛИЧНАЯ ИНФЛЯЦИЯ РОССИЯН 
ПРЕВЫСИЛА ОФИЦИАЛЬНУЮ В 5 РАЗ
Россияне в июле столкнулись с резким ускорением инфляции, 
показало исследование холдинга «Ромир». Потребительская 
корзина из 156 наименований, составленная на основе реаль-
ных покупок 15 тысяч российских семей, за месяц подорожала 
на 1,66%. Это почти в 5 раз выше официальной потребитель-
ской инфляции, которую Росстат оценил в 0,35%. Выросли 
цены на все основные составляющие расходов покупателей: 
на 2,28% подорожали услуги ЖКХ, на 1,24% – товары, на 
0,84% – бензин на АЗС. Кроме того, сказалось падение рубля, 
неизбежно взвинтившее цены на товары.

 МИРОВАЯ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
ПОДОРВАЛА ПСИХИКУ ЛЮДЕЙ 
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призна-
ет: пандемия коронавируса оказала влияние на психическое 
здоровье миллионов людей. У многих развились тревога, силь-
ный страх. Основную опасность для психики составляет отсут-
ствие социального взаимодействия вследствие пандемии. По 
его словам, и до пандемии в мире особо не уделяли внимания 
психическому здоровью. «Около миллиарда людей живут с пси-
хическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от 
вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один 
человек в мире совершает самоубийство», – говорит Гебрейесус.

 МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ 
КНИГИ ЖАЛОБ В МАГАЗИНАХ
Минпромторг РФ считает устаревшим требование об обяза-
тельном наличии у продавцов книги жалоб и предложений и 
предлагает исключить его из новой редакции правил розничной 
торговли. Новый проект постановления предлагает утвердить 
правила продажи товаров по договору розничной купли-про-
дажи, перечень товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогич-
ного товара, а также перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену.

 В МОСКОВСКОМ МЕТРО ОПЛАТА 
ПРОЕЗДА – ПО СКАНУ ЛИЦА
Система видеонаблюдения заработала на всех станциях мо-
сковского метро, в ближайшем будущем она позволит пасса-
жирам оплачивать проезд по скану лица с помощью FacePay, 
говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.  
«Сейчас мы проверяем ее (систему FacePay – ред.) вместе с на-
шими банковскими партнерами. Планируем завершить один из 
этапов испытаний к 1 октября», – говорится в сообщении.
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КАКИМ БУДЕТ МИР ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?
Сегодня многие говорят, что текущий многомерный кризис станет драйвером 
существенных изменений – в обществе, в экономике, в подходах к управлению. 
Но какими именно будут эти изменения? KPMG – одна из аудиторских компаний 
Большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC – опросила ведущих 
экономистов и предпринимателей, каким они видят посткоронавирусный 
мир, и попросила описать тот вектор трансформации, который им кажется 
наиболее вероятным.

Сергей Гуриев, профессор эконо-
мики института Sciences Po, Париж:

Я бы назвал три ключевых направле-
ния изменений. 

Первое – это резкое сокращение пу-
тешествий и особенно бизнес-коман-
дировок. Многие компании за время 
пандемии опробуют модели работы 
через видеоконференции, работы в 
удаленном режиме и поймут, что это 
работает ничуть не хуже, чем коман-
дировки, конференции, семинары и 
выставки. Это очень плохая новость 
для России: поскольку люди будут 
меньше летать и ездить, снизится по-
требность в топливе, цены на нефть не 
вернутся на докризиcные уровни.

Второе последствие – это отношение 
к риску. Компании будут закладывать 
в свои стратегии риск того, что такая 
пандемия может повториться, поэтому 
они будут иметь дополнительные запа-
сы комплектующих на случай закрытия 
границ, будут думать, как переориенти-
ровать свои цепочки добавленной стои-
мости на случай пандемии и карантина, 
станут создавать подушку безопасности 
в смысле ликвидности. И это, конечно, 
приведет к некоторому замедлению 
экономического роста, к снижению ап-
петита к риску.

В-третьих – хотя это и контринтуи-
тивно (так как снижение транспортных 
расходов приведет к снижению цен на 

СТРАТЕГИИ
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нефть) – в мире будет больше пони-
мания того, что к природе нужно от-
носиться с уважением, нужно больше 
желания бороться с глобальным поте-
плением. У «зеленого» экологического 
движения будет больше аргументов. 
Они будут говорить: «Смотрите, из-за 
неуважительного отношения к при-
роде мы получили целую пандемию, 
понесли серьезные экономические по-
тери. Изменение климата будет приво-
дить к такого рода пандемиям все чаще 
и чаще, так как оно выводит биосферу 
из состояния равновесия».

Что касается секторов экономики, то 
я не вижу полного закрытия целых сек-
торов или появления секторов, которые 
не существовали раньше. Но действи-

ожидаем, что действительно в будущем 
онлайн-образование, наконец-то, полу-
чит импульс к развитию. Про массовые 
онлайн-курсы говорили еще десять лет 
назад, но именно сейчас массовое он-
лайн-обучение стало реальностью.

Конечно, хорошо, что мы не будем 
лишний раз ездить на работу, потому 
что это плохо для планеты и напрасная 
трата времени. С другой стороны, он-
лайн-общение пока не достигло того ка-
чества, которое может полностью заме-
нить общение лицом к лицу. Я надеюсь, 
что этот кризис приведет к изменению 
технологий, которые позволят повы-
сить качество онлайн-общения до уров-
ня, сопоставимого с личным общением.

Олег Гощанский, председатель 
правления и управлящий партнер 
КПМГ в России и СНГ:

Я думаю, что одно из ощутимых по-
следствий локдауна для России – это, 
конечно, прекращение в моменте и 
сокращение в перспективе количества 
перелетов и путешествий, что не мо-
жет не отразиться на стоимости неф-
ти. Существенные изменения ждут 
сферы, связанные с предоставлением 
услуг, но тут речь идет, скорее, о их пе-
реформатировании.

Уверен, что текущая ситуация при-
несет нам также новые модели орга-
низации труда. На наших глазах рас-
пространяется операционная модель 
с развитой ИТ-инфраструктурой, зна-
чимой долей удаленного персонала и 
меньшим количеством необходимых 
офисных площадей. Это очевидно ожи-
дает и наш консалтинговый бизнес. Мы 
работаем удаленно уже два месяца, и в 

тельно, некоторые будут расти быстрее, 
а другие работать медленнее. Пострада-
ют сектора, связанные с перевозками, 
транспортом, авиакомпании, грузовые 
перевозки. Кроме того, это ударит по ту-
ризму и отелям. С другой стороны, все, 
что связано с работой в удаленном ре-
жиме, с работой и обучением в формате 
онлайн, проведением видеоконферен-
ций – все эти сервисы получат дополни-
тельный толчок к развитию.

Еще один сектор, который выиграет, 
– это здравоохранение как государствен-
ное, так и частное. У людей появится 
больше понимания того, что здравоох-
ранение имеет значение, что хорошая 
подготовка может помочь справиться со 

следующей пандемией. В целом и здра-
воохранение, и оказание услуг в режиме 
онлайн – это тот бизнес, который будет 
развиваться быстрее.

Весной 2020 года большинство уни-
верситетов по всему миру перешли на 
онлайн-обучение, и вполне возможно, 
что многие из них продолжат препода-
вать онлайн целиком или частично и 
осенью 2020 года. В этом смысле этот 
сектор резко изменится. В образовании 
ключевую роль играли и играют кам-
пусы, но с развитием онлайн-образова-
ния выяснится, что многие вещи мож-
но делать без того, чтобы сажать сотни 
студентов в аудитории. Преподаватели 
будут все больше работать онлайн, и мы 
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общем-то для нас и наших клиентов с 
точки зрения бесперебойности процес-
сов ничего не поменялось (хотя лично-
го общения, конечно, не хватает). 

Однако далеко не все могут позво-
лить себе столь комфортный переход: 
и не только из-за, собственно, офлайно-
вой природы бизнеса, но и потому, что 
удаленная работа подразумевает суще-
ственные инвестиции в ИТ и информа-
ционную безопасность. У нас они уже 
были сделаны, поскольку мы постоян-
но имеем дело с конфиденциальной 
информацией и много работаем в офи-
сах наших клиентов. Но многие ком-
пании не могут себе позволить таких 
инвестиций, а у некоторых госкомпа-
ний внутренние процедуры просто не 
позволяют ключевым подразделениям 
работать удаленно.

Не привязанные к офисам люди будут 
больше «вить» свои гнезда на природе, 
в комфортных поселках за пределами 
города. Вместе с льготными условиями 
по ипотеке этот тренд поддержит спрос 
на качественную и просторную жилую 
недвижимость, поэтому стройка и все от 
нее производные индустрии не должны 
ощутить существенного проседания.

Если говорить про общественное 
устройство и государственное управле-
ние, думаю, многие государства понача-
лу будут склоняться к протекционизму, 
но в достаточно короткой перспективе 
мир вернется к еще большей глобали-
зации: и с точки зрения борьбы с виру-
сом, и с точки зрения экономики. Любая 
умышленная локализация рынка – это 
ограничение конкуренции, а это нежиз-
неспособный сценарий, который мно-
гие страны уже не раз проходили. 

Алексей Репик, председатель со-
вета директоров Группы компаний 
«Р-фарм», председатель общероссий-
ской общественной организации «Де-
ловая Россия»:

Выживут самые сильные и технологич-
ные компании, в которых еще до кризиса 
было больше автоматизированных и он-
лайн-процессов, те компании, где наибо-
лее высокая производительность труда. 
Такому бизнесу нужно меньше людей, и 
это большой вызов – мы уже видим воз-
росшую безработицу: Россия находится 
только в начале пути, а в США – это более 
22 млн человек. Это пугающий тренд, 
особенно учитывая, что опустить эту 
безработицу на прежний уровень будет 
невозможно. Зачем Amazon люди, если 
те же самые роботы работают 24/7 и не 
приносят Сovid-19 на рабочие места?

Поскольку устойчивая безработица 
в мире становится новой реальностью, 
возникает очевидный спрос на такую 
модель государства, которая акцентиру-
ется на максимальной социальной под-
держке населения, вероятно, в формате 
минимального гарантированного дохо-
да. С безработицей важно поступить так 
же, как и с коронавирусом, – отложить 
пик. Эффективный способ в такой си-
туации – строительство инфраструкту-
ры, развитие больших проектов, кото-
рые поддерживают спрос. Именно так 
делал Рузвельт для выхода из Великой 
депрессии. Какая нужна инфраструкту-
ра? Строить аэропорты и транспортные 
решения, наверное, бессмысленно, пока 
мы не поймем, какой у нас будет вторая 
волна пандемии. Я бы сосредоточился 
на инфраструктуре здравоохранения. 
Именно она будет востребована в бли-

жайшие пять-семь лет. Это возможная 
точка неудовлетворенного спроса, кото-
рая есть сейчас.

Занятость населения на инфра-
структурных проектах даст нам больше 
времени на подготовку и проработку 
решений без социальных потрясений. 
Безработных можно будет переучить, 
перепрофилировать для нового ремес-
ленничества, нового спроса на касто-
мизированные продукты. Это, в свою 
очередь, даст толчок развитию малого 
бизнеса, который, без сомнений, ждет 
ренессанс в новом посткоронавирусном 
мире. Более того, новые бесконтактные 
цифровые технологии сделают для этих 
маленьких компаний доступ на рынок 
практически безбарьерным.

Кризис показывает, что консерватив-
ная повестка почти полностью победила 
либеральную. Импортозамещение, с ко-
торым все спорили, включая меня, кста-
ти, полностью сработало. Полный цикл 
производства положил на лопатки коопе-
рацию: те компании, у которых есть все 
и ничего не делается на аутсорсинге, ока-
зались в более защищенном положении.

Игорь Шехтерман, главный испол-
нительный директор X5 Retail Group:

Безопасность становится ключевым 
элементом клиентского опыта. Низкий 
риск инфицирования при посещении 
магазина или контакте с курьером до-
ставки – новый драйвер лояльности по-
купателей, который сохранится и после 
окончания активной фазы эпидемии. 
Безопасность сотрудников и покупате-
лей – наш главный приоритет. Мы пони-
маем, что она должна стать частью CVP 
(customer value proposition) всех наших 
торговых сетей, что повысит лояльность 
наших клиентов. В наших магазинах уже 
установлено более 1 400 касс самообслу-
живания, а к концу 2020 года их количе-
ство достигнет 12 000 – это увеличит при-
влекательность магазина с точки зрения 
безопасности для покупателей.

Несмотря на некоторое замедление 
темпов роста самого рынка, эффектив-
ные игроки будут расти за счет пере-
распределения внутри рынка. В первую 
очередь это относится к федеральным 
ритейлерам. Наибольший рост будут 
показывать магазины у дома, объем 
рынка которых, по нашим прогнозам, 
вырастет еще на 2,7 трлн рублей. Консо-
лидация торговых сетей продолжится, в 
соответствии с прогнозом, к 2025 году 
доля топ-5 сетей будет составлять около 
половины розничного рынка. Прежде 

СТРАТЕГИИ
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всего будет уходить традиционная роз-
ница и снижаться доля менее эффектив-
ных региональных сетей.

Мы понимаем, что покупательская 
способность населения может снижать-
ся. Рецессия открывает новые возмож-
ности по выстраиванию долгосрочных 
отношений с поставщиками и более бы-
строму развитию собственных торговых 
марок (СТМ). Мы уже ведем переговоры 
с поставщиками, чтобы активнее увели-
чивать доли СТМ в наших ключевых фор-
матах. Вместе с этим ситуация в экономи-
ке может способствовать привлечению 
сильных команд и талантов из других 
отраслей в текущий бизнес, в цифровые 
бизнесы и новые направления.

Евгений Надоршин, главный эко-
номист ПФ «Капитал»:

Я не думаю, что что-то резко изме-
нится на горизонте трех-пяти лет: вот 
мы проснулись, а вокруг вкалывают ро-
боты, а мы все отдыхаем на безусловном 
доходе от государства. Нет, текущий 
кризис, скорее всего, просто ускорит те 
процессы, которые уже есть или иначе 
идут. Просто, например, на удаленную 
работу перейдет к 2025 году больше лю-
дей, чем перешло бы при консерватив-
ном сценарии развития.

Ускорятся процессы автоматизации 
производств, так называемая 4-я про-
мышленная революция. Вот в этом на-
правлении станет гораздо больше дела 
по отношению к словам. Сейчас для авто-
матизации нет готовых решений, все, как 
правило, делается на заказ, и к компани-
ям, способным такой заказ выполнить, на 
Западе уже сейчас выстроились очереди 
из клиентов. «Кризис 2020 года стал мо-

ментом настоящего старта 4-й промыш-
ленной революции», –  вот как, возможно, 
мы будем говорить в 2025 году.

Вообще, что сделает роботизация – 
она не отменит разом ни одну профес-
сию целиком, она устранит из каждой 
профессии какие-то рутинные стан-
дартные операции, а время людей осво-
бодится для более творческой работы, 
решения менее стандартных задач. Это 
даст шанс многим странам, в том числе 
и России, повысить производительность 
труда. У нас производительность труда с 
2008 года практически топчется на ме-
сте – средний прирост менее 1% в год. 
Если мы все сделаем правильно, полу-
чим рост на десятки процентов.

Фундаментально поменяется роль ру-
ководителя. Сейчас, к сожалению, мно-
гие руководители, особенно в России, 
действуют как надсмотрщики – ставят 
задачи, контролируют, вызывают под-
чиненных на ковер. А если человек за 

100 километров от тебя работает? По 
скайпу на него не накричишь. То есть 
можно попробовать, конечно, но он 
просто звук выключит, и все. Кроме 
того, удаленная работа означает пе-
ревод в цифру рабочих задач и места, 
а значит, контроль можно сделать ав-
томатическим и более объективным. 
Это приведет к тому, что руководитель 
потеряет часть персональной власти, 
и, например, ему станет сложнее про-
двигать того, с кем у него приятельские 
отношения, лицо нравится, кто льстит 
умело и так далее. Полагаю, постепенно 
и довольно болезненно у нас будет ме-
няться управленческое звено – должны 
прийти люди, которые умеют органи-
зовать совместную работу, побуждать 
к новым идеям, вдохновлять и вести за 
собой команду.

Автоматизация приведет к тому, что 
фабрики перестанут ставить там, где 
есть дешевая рабочая сила, что, кстати, 
может создать серьезные проблемы для 
Китая, Вьетнама и ряда других стран. 
Значение будут иметь, прежде всего, 
стоимость капитала, инфраструктура, 
размер спроса и близость к потребите-
лю, безопасность и другие условия, а 
зарплата роботам не нужна.

Радикально изменится индустрия 
моды. Нынешние люксовые бренды бу-
дут терять свое значение – кому их пока-
зывать, сидя дома? Зато человек сможет 
с помощью сканера снять все параметры 
своего тела, получить онлайн-совет мо-
дельера (возможно, чат-бота модельера), 
посмотреть, как заказ будет выглядеть, и 
получить, например, через неделю аб-
солютно идеальный костюм, сшитый по 
своей фигуре из подходящей ткани.

Если говорить о минусах, то мне 
кажется, что после пандемии на како-
е-то время мир станет гораздо менее 
либеральным местом. Сейчас прави-
тельства вкладывают колоссальные 
средства в поддержку своего бизнеса и 
своей экономики, и они, конечно, не 
захотят, чтобы эти средства утекли за 
рубеж. Возможно частичное закрытие 
границ, введение новых ограничений 
на импортные товары и услуги. Мно-
гие правительства вдруг осознали, что 
какие-то ключевые производства не-
обходимо иметь у себя в стране, а что-
бы они были хоть как-то рентабельны, 
придется ограничить конкуренцию на 
внутреннем рынке. В общем, ожидаю 
усиление национализма, а мы ведь пом-
ним, к каким потрясениям это привело 
в XX веке. 
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ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ РОССИИ 
У Г Л Е Р О Д Н Ы Й  Н А Л О Г ?
Из скупого сообщения на сайте Совета безопасности РФ следует, что заместитель 
председателя СБ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу последствий, 
которые принесет российской экономике утверждение в следующем году и полно-
масштабное введение в действие с 2025 года странами ЕС так называемого «угле-
водородного налога». 

ЭКОНОМИКА

Помимо Медведева, в совещании 
приняли участие министры финансов, 
экономического развития, промышлен-
ности и торговли, природных ресурсов, 
транспорта, один зампред Правитель-
ства и ряд глав других служб и ведомств. 
Вполне представительный состав.

Как вы все, должно быть, понимаете, 
в российских реалиях Совет Безопас-
ности является органом не менее влия-
тельным, чем Правительство, но отве-
чающим не за оперативное управление 
экономикой, а за выстраивание самой 
экономической парадигмы. В первую 
очередь он призван отвечать на встаю-
щие перед страной угрозы и вызовы – 
как внешнеполитического, так и эконо-
мического характера.

Три варианта
Евросоюз рассматривает три вариан-

та углеродного налога, чтобы уровнять 
конкурентоспособность своих произво-
дителей с компаниями из стран со сла-
бой защитой экологии. Один из них –  
введение налога на границе на углеро-
доемкий импорт. Он будет привязан к 
цене в Европейской системе по торговле 
квотами (ETS), которая заставляет элек-
тростанции и промышленность стран 
ЕС покупать разрешения с покрытием 
выбросов парниковых газов.

Еще один вариант – это расширение 
самой ETS, когда и экспортеры угле-
родоемкой продукции будут покупать 
разрешения. В третьем случае Евросоюз 
планирует установить углеродный НДС, 
который коснется и европейских произ-
водителей.

Аналитики консалтинговой группы 
BCG подсчитали, что самые значитель-
ные потери от введения углеродного 
налога понесут российские экспортеры. 
В докладе «Как пограничный углерод-
ный сбор ЕС может повлиять на миро-
вую торговлю» они пишут, что прямые 

потери составят $ 3–4,8 млрд в год.  
Они отталкивались от того, что Евросо-
юз введет налог в $ 30 за тонну в конце 
2021 года – начале 2022 года. Как ожи-
дается, ежегодные потери российского 
нефтегазового экспорта могут составить 
$ 1,4–2,5 млрд, черных металлов и угля –  
$ 0,6–0,8 млрд и цветных металлов –  
$ 0,3–0,4 млрд.

По сути, угроза снижения экспортной 
выручки и есть основной встающий пе-
ред страной вызов. Увы, но буквально 
все в стране в большей или меньшей 
степени зависит от этого показателя – 
от доходов населения до наполнения 
государственного бюджета. В условиях  

В УСЛОВИЯХ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
СТЕПЕНИ ЗАВИСИМОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
СНИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
БЮДЖЕТ ПРИВОДИТ К СПАДУ 
В ЭКОНОМИКЕ, А ПРОБЛЕМЫ 
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ – К 
КРИЗИСУ НЕПЛАТЕЖЕЙ. 
БОЛЬШЕ ТОГО, СОКРАЩЕНИЕ 
ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ 
ОТРАЖАЕТСЯ И НА ОТРАСЛЯХ, 
НЕЗАВИСИМЫХ ОТ ГОСЗАКАЗА
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высочайшей степени зависимости рос-
сийской экономики от государствен-
ного заказа снижение поступлений в 
бюджет приводит к спаду в экономике, 
а проблемы с финансированием – к кри-
зису неплатежей. Больше того, сокраще-
ние экспортной выручки отражается и 
на отраслях, независимых от госзаказа. 
Например, на жилищном строитель-
стве, для которого продолжающийся с 
2014 года спад доходов населения обер-
нулся серьезным сокращением спроса и 
объемов закладки и ввода жилья.

Экспортеры будут терять не 
только деньги, но и рынки 

В общем, нефть наше все: есть нефть –  
есть экономика, нет нефти – нет эконо-
мики. Теперь перейдем к тому, чем угро-
жает нам введение странами Евросоюза 
углеводородного налога. По сути, это 
таможенная пошлина, размер которой 
напрямую зависит от размера выбросов 
в атмосферу СО2 при производстве того 
или иного продукта – например, добы-
че и доставке наших угля, газа, нефти, 
металлов.

Как отмечает «Коммерсант», введе-
ние налога затронет не только углеро-
доемкие поставки (в 2019 году экспорт 
РФ в ЕС составлял $ 180 млрд, или 42% 

его общего объема), но и косвенно все 
сектора российской экономики. «Циф-
ры, полученные BCG, схожи с оценка-
ми потерь, сделанными ранее KPMG по 
заказу РСПП: союз предпринимателей, 
в свою очередь, попросили подсчитать 
возможные потери от введения углерод-
ного налога ЕС в Минэкономики», – пи-
шет издание.

В BCG указывают на то, что россий-
ские экспортеры будут терять не только 
деньги, но и рынки. Например, россий-
скую нефть частично могут заменить 
поставки сырья из Саудовской Ара-
вии. При этом для азотных удобрений 
из России налог может стать слишком  

высоким, 40−65%. А вот по металлу 
Россия более конкурентоспособна, чем 
Китай.

«Потери экономики России могут 
превысить китайские лишь в силу от-
сутствия усилий властей и бизнеса по 
созданию внутреннего углеродного 
рынка и механизмов соответствия меж-
дународным требованиям. Хотя о воз-
можном появлении такого налога в ЕС 
предупреждают уже более десяти лет, а 
российское углеродное регулирование 
столько же продолжает находиться на 
стадии обсуждения», – пишет «Коммер-
сант», добавляя, что по мнению ВШЭ, 
две трети экспорта выбросов из России –  
это результат ее технологического от-
ставания от развитых стран.

В части нашего основного экспортно-
го продукта – нефти – проблема в том, 
что, по оценке KPMG, российская не-
фтедобыча дает вдвое больше выбросов 
СО2, чем саудовская. А это значит, что 
при ставке налога в 30 евро за каждую 
тонну выброшенного в атмосферу СО2 
российский баррель становится доро-
же саудовского. Для того чтобы лишить 
саудовскую нефть этого преимущества, 
России придется продавать свою нефть 
дешевле. Это не считая того, что придет-
ся заплатить и сам налог. 

То есть, проблема двойная – России 
надо платить углеродный налог и ком-
пенсировать покупателю разницу в цене 
с саудовской нефтью или же согласиться 
с потерей части объема экспорта в Евро-
союз. Что можно пережить при дорогой 
нефти, но при стоимости нефти $46 за 
баррель и заявленной Правительством 
бездефицитности российского бюджета 
при цене нефти в $42 за баррель у нас 
буквально каждый цент на счету.

ПОТЕРИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
МОГУТ ПРЕВЫСИТЬ КИТАЙСКИЕ 
ЛИШЬ В СИЛУ ОТСУТСТВИЯ 
УСИЛИЙ ВЛАСТЕЙ И БИЗНЕСА 
ПО СОЗДАНИЮ ВНУТРЕННЕГО 
УГЛЕРОДНОГО РЫНКА 
И МЕХАНИЗМОВ СООТВЕТСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ. ХОТЯ 
О ВОЗМОЖНОМ ПОЯВЛЕНИИ 
ТАКОГО НАЛОГА В ЕС 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 
ДЕСЯТИ ЛЕТ, А РОССИЙСКОЕ 
УГЛЕРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТОЛЬКО ЖЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
НАХОДИТЬСЯ НА СТАДИИ 
ОБСУЖДЕНИЯ
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ПО  ОЦЕНКЕ РАН, ПОТЕРИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ 
ОТ ВВЕДЕНИЯ ЕС НОВОГО 
НАЛОГА СОСТАВЯТ ПОРЯДКА 
3 МЛРД ЕВРО В ГОД. НО ДАЖЕ 
ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ ЭКСПОРТ 
В ЕВРОСОЮЗ ТОЛЬКО НАШИХ 
НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, 
ГАЗА И УГЛЯ, РЕЧЬ ПОЙДЕТ 
О ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ПОТЕРЬ. 
ТА ЖЕ KPMG ОЦЕНИВАЕТ 
ПОТЕРИ РОССИИ В СУММУ 
ВДВОЕ БОЛЬШУЮ, ЧЕМ РАН

Цена вопроса
В 2017 году у ведущих западных не-

фтяных компаний, членов Нефтегазо-
вой климатической инициативы (Oil 
and Gas Climate Initiative, OGCI), рас-
четный выброс СО2 при добыче одной 
тонны нефти в среднем составлял 170 
кг. Компании поставили перед собой 
цель снизить его к 2025 году на 10–15%. 
Понятно, что у нас дело с выбросами 
обстоит несколько хуже, чем у давно 
озабоченных экологичностью мировых 
грандов, а значит, сумма налога при экс-
порте в ЕС будет больше, чем у них.

И тут стоит понимать, что, судя по 
всему, $55 за баррель нефти сорта Brent –  
новый уровень цены, при котором ста-
новится рентабельной добыча амери-
канской сланцевой нефти. Т. е. $55 – это 
новый долгосрочный «потолок» стои-
мости нефти (ранее был $65). Каждый 

период глубокого падения стоимости 
нефти приводит к удешевлению добычи 
сланцевой нефти в США. Уже при цене 
барреля Brent в $45 начали приходить 
сообщения о росте количества работаю-
щих буровых установок в США.

Проблема еще и в том, что речь идет 
не только о сырой нефти, но и нефте-
продуктах. И несмотря на то, что отече-
ственная нефтепереработка в последние 
годы претерпела достаточно серьезную 
модернизацию, нефтеперерабатываю-
щие мощности наших конкурентов из 
Саудовской Аравии еще более новые.

По оценке РАН, потери отечествен-
ных экспортеров от введения ЕС нового 
налога составят порядка 3 млрд евро в 
год – что неприятно, но терпимо. Тем 
более случится это после 2025 года. Но 
даже если учитывать экспорт в Евросо-
юз только наших нефти, нефтепродук-
тов, газа и угля, речь пойдет о гораздо 
более значительном размере потерь.  
Та же KPMG оценивает потери России  в 
сумму вдвое большую, чем РАН.

Долго запрягаем
А главное – никто не застрахован от 

роста ставки налога. Уже в 2025 году она 
вполне может быть повышена. А в 2030 
г. – повышена еще раз. Почему бы и нет, 
если Евросоюз поставил перед собой 
цель полностью уйти от углеводородов 
к 2050 году?

Потому радует сам факт постановки 
и обсуждения на высшем уровне послед-
ствий, которые влекут для российской 
экономики введение нового налога круп-
нейшим покупателем нашего экспорта. 
Прискорбно, что в фокус внимания вла-
стей он попал столь поздно, во второй по-
ловине 2020 года, когда до введения на-
лога осталось не так уж много времени. 
Ведь 2025 год – оптимистическая оценка, 
широкомасштабный ввод в действие но-
вого налога может произойти и раньше.

А перечень мер, которые надо выра-
ботать и реализовать в России до этого 
времени, более чем широк. Начиная с 
того, что надо «обсчитать» с точки зре-
ния выбросов СО2 все позиции нашего 
экспорта в ЕС, и заканчивая «выделени-
ем средств на реализацию мероприятий 
по сокращению выбросов парниковых 
газов и повышению энергоэффектив-
ности», как то было заявлено по итогам 
совещания в Совбезе.

Не зря ведь говорится, что в России 
очень долго запрягают. А уж когда речь 
идет о государственной бюрократии, еще 
и о выделении бюджетных средств... 
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Павел Бочкарев, 
директор Нижегородского

филиала ИК «Фридом Финанс»

Каждый, кто когда-либо интересовался фондовым рынком, знает, что больше всего 
можно заработать, инвестируя в акции крупных эмитентов, которые дебютируют на 
рынке. Но как выбрать перспективные IPO?

КАК РОССИЙСКОМУ ИНВЕСТОРУ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В IPO АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ?

 Для частного инвестора IPO (Initial 
Public Offering –первичное размещение 
ценных бумаг на бирже) интересно пре-
жде всего высокой доходностью. После 
выхода на биржу акции компаний обыч-
но дорожают, их рост может составлять 
до +900% к первоначальной цене. Так, 
например, случилось с Beyond Meat – 
производителем синтетического мяса. 
Инвесторы, которые поверили и вложи-
лись в эмитента на раннем этапе, зара-
ботали миллионы. 

Подобные истории успеха чаще всего 
происходят на фондовом рынке США, по-
этому внимание инвесторов всего мира 
обычно направлено именно на него. Но 
как вложиться в дебютирующие на рынке 
перспективные компании? До недавнего 
времени инвестиции в IPO были менее 
доступны широкому кругу инвесторов. 
Чтобы изучить этот рынок и определить 
для себя наиболее интересные идеи на 
нем, многим не хватает или знания ан-
глийского, или опыта анализа биржевых 
инструментов, или свободного времени.

В июле 2020 года появилась новая 
возможность для всех, кто хочет начать 
инвестировать в IPO. Бумаги фонда тор-
гуются на Московской бирже в рублях 
и на Санкт-Петербургской в долларах. 
ЗПИФ «Фонд первичных размещений» 
не имеет аналогов на российском рынке. 

В его основу положена идея ком-
плексного подхода к инвестированию в 
IPO иностранных акций и депозитарных 
расписок на иностранные акции. Фонд 
доступен квалифицированным и неква-
лифицированным инвесторам. Маркет-
мейкером ЗПИФа выступает ИК «Фри-
дом Финанс».

Почему удобнее инвестировать 
в IPO через ЗПИФ «Фонд первичных 
размещений», а не напрямую на аме-
риканской бирже? 

Не нужно тратить время на отбор 
компаний для инвестирования. Ежегод-
но на американском рынке в среднем 
проходит 200 IPO. В свое время пер-
вичные размещения провели легендар-
ные Tesla и Apple, но есть среди бирже-
вых дебютантов и компании, которые 
громко заявили о себе, но не покажут 
существенного роста в будущем. IPO, 
включенные в ЗПИФ «Фонд первичных 
размещений», проходят строгий отбор 
благодаря специально разработанно-
му алгоритму, который учитывает ряд 
ключевых параметров и дает свободу от 
субъективных оценок управляющего. 
Отсутствие необходимости пода-

вать отдельную заявку на участие в ка-
ждом новом IPO позволяет сэкономить 
на комиссиях, а также дает возможность 
получить надежный диверсифицирован-
ный портфель при минимуме усилий. 
  Простота и легкость инвестирования 

в ЗПИФ. Для участия необходимы только 
открытый брокерский счет и стартовый 
капитал. Не требуются глубокие знания 
в области финансов, владение торговым 
ПО, ежедневное чтение новостей.
 Получение аллокации в каждом IPO 

по верхней границе. 
 Надежность инвестиций. Фонд за-

регистрирован Банком России. ИК «Фри-
дом Финанс» с 2012 года отбирает самые 
перспективные компании, проводящие 
первичные размещения на фондовом 
рынке. Из них 74% принесли инвесто-
рам прибыль. Средняя доходность за 
сделку в IPO по итогам трехмесячного 
периода составляет 48%.
Ликвидность паев фонда. Понятие 

ликвидности можно упрощенно описать 
как высокую востребованность данного 
инструмента на бирже: много продав-
цов и покупателей. Вы можете в любой 
момент купить или продать пай фонда.

Ключевые принципы формирования 
фонда: участие в IPO равными долями в 
целях обеспечения оптимальной дивер-
сификации.

С появлением ЗПИФа «Фонд пер-
вичных размещений» инвестиции в 
американские IPO стали доступнее для 
российских частных инвесторов. С мо-
мента старта торгов на Московской бир-
же фонд показывает стабильный рост 
котировок. Согласно данным Мосбир-
жи, цена пая с момента запуска 23 июля 
2020 года изменилась с 1000 рублей до 
1588 рублей на 27 августа 2020 года, что 
означает рост на 58,8%. Объем торгов 
паями фонда увеличился в 2,5 раза – 
с 154 млн руб. на 23 июля до 412,6 млн 
руб. на 24 августа 2020 года. Получить 
подробную консультацию по инвести-
циям в IPO вы можете у специалиста ИК 
«Фридом Финанс». 

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской дея-
тельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих 
финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. ООО ИК «Фридом Финанс» не 
гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек. Закрытый 
паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила 
доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964. Источник информации, подлежащей раскрытию о паевых инвестиционных фондах, сайт: ew-mc.ru, 123112, город 
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий», офис 17.24.1. Телефон/факс: 8 (495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749. Агент 
по размещению и погашению инвестиционных паев: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785. Лицензии на 
осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами выданы ФСФР России 19.05.2011 без ограничения срока действия. С инфор-
мацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством, можно ознакомиться по адресу: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, или на 
странице в сети Интернет: ffin.ru, а также по телефону: +7 (495) 783-91-73.



14 ЭНЕРГЕТИКА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ (2020)

ПАО «Т Плюс» подписало трехстороннее соглашение с правительством Нижего-
родской области и администрацией г. Дзержинска, в соответствии с которым до 
конца 2023 года вложит 255,5 млн руб. в техническое перевооружение Дзержин-
ской ТЭЦ. Это соглашение создает мощные экономические стимулы для снижения 
себестоимости теплоэнергии. Ранее подобное соглашение было подписано и по 
Сормовской ТЭЦ.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 
«ЖИВЫМИ» ИНВЕСТИЦИЯМИ

То есть вы обязуетесь инвестировать сред-
ства в повышение эффективности станции?

Да. Соглашением предусмотрено, что при-
быль, которую мы заработаем за счет снижения 
себестоимости, без роста тарифа, должна быть 
заново инвестирована на этой же территории. 
В коммунальную инфраструктуру Дзержинска 
и Кстово.

Хочу подчеркнуть, что возможность инвести-
рования в ближайшие три года 255,5 млн руб. 
(без НДС) в техническое перевооружение Дзер-
жинской ТЭЦ у нас появилась благодаря ранее 
произведенным мероприятиям по реконструк-
ции на данной станции.

А что было сделано здесь ранее?
Дзержинской ТЭЦ в следующем году испол-

няется 60 лет – она 1961 года постройки. С 2006 
года здесь работает газовая турбина Siemens 
мощностью 150 МВт, современное эффективное 
оборудование. К концу 2018 года она выработала 
ресурс. Чтобы дать ей новую «жизнь», мы выпол-
нили целый комплекс мероприятий стоимостью 
более 400 млн руб. в рамках большой инспек-
ции: провели полную реконструкцию проточной 
части, замену газовой части. Заменили систему 
управления на современную, оптимизировали 
режим работы, выполнили большой объем ра-
бот по ремонту вспомогательного оборудования. 
В результате 2019 году Дзержинская ТЭЦ доби-
лась самого значительного удельного снижения 
топлива среди всех станций «Т Плюс»  – на 28 
грамм на квт/час. Это очень большая цифра! А в 
этом, 2020 году, мы ввели в эксплуатацию но-
вый, современный энергетический котел произ-
водительностью 75 т/час взамен демонтирован-
ного старого, прослужившего более полувека. 
Стоимость реализации только этого инвестици-
онного проекта составила 270 млн руб. Для стан-
ции замена котла – крупное событие. Это сделало 
ТЭЦ еще эффективнее.

И много в результате удалось сэкономить?
Плановая экономия средств в результате 

проведенных мероприятий до конца 2023 года 
составит 255,5 млн руб. (без НДС). Все эти сред-
ства мы и обязались инвестировать в дальней-

Александр Фролов, 
директор 
Нижегородского 
филиала  
ПАО «Т Плюс»

Александр Германович, прежде всего, о чем 
это соглашение? Что руководство области и 
Дзержинска гарантируют вам взамен?

Если говорить юридическим языком, то со-
глашение определяет порядок и общие условия 
проведения модернизации и строительства си-
стемы коммунальной инфраструктуры, а также 
возврат вложенных инвестиций в виде тарифных 
источников без роста данных тарифов свыше ин-
фляции. 
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шее техническое перевооружение Дзержинской 
ТЭЦ. Мы никогда не занимались «мертвыми 
инвестициями», инвестициями ради самих ин-
вестиций. 

Что вы имеете в виду?
Все наши инвестиции направлены на повы-

шение эффективности, надежности и качества 
теплоснабжения. Инвестрограмма включает 19 
мероприятий. К примеру, установку водогрейно-
го котла производительностью 50 Гкал/ч. 

Зачем? На станции уже есть два водогрейных 
котла. Их максимальная мощность 180 Гкал/ч, а 
минимальная  – 60 Гкал/ч. Минимальная – под-
черкиваю. Часто бывает так, что температура 
воздуха на улице понизилась, но рано включать 
паровую турбину и котел, на которых минималь-
ная мощность 60 Гкал/ч. Но мы вынуждены их 
включать – другого выбора нет. Поэтому возни-
кают моменты, когда на улице еще тепло, а бата-
реи горячие. Или наоборот: на улице похолода-
ло, а батареи еще не греют. Благодаря наличию 
маломощного котла мы обеспечим возможность 
плавного изменения температуры теплоносителя 
в зависимости от температуры наружного возду-
ха. Это качество и комфорт для жителей. Плюс 
к этому, экономия: если требуется добавить 10 
Гкал/ч в час, а мы добавляем 60, то понятно, что 
приходится сбрасывать излишки горячей воды в 
систему, а потом – в сбросной канал. Этот котел 
будет экономить нам топливо, наши ресурсы.

Или другой пример. Запланирована замена 
всех насосов подготовки сырой воды на насосы 
меньшей производительности с установкой ча-
стотно-регулируемого привода. Зачем? Так как 
станция проектировалась в расчете на большой 
химический комплекс Дзержинска (многие про-
изводства которого уже не функционируют) на-
сосы устанавливались большой мощности – по 
1 250 тонн в час. Благодаря нашим инвестициям, 
общая потребность в сырой воде на Дзержин-
ской ТЭЦ сейчас составляет порядка 150 тонн в 
час. Поэтому существующие насосы работают с 
малой нагрузкой. Конечно, мы их будем менять 
и экономить на их эксплуатации.

Повторюсь: все 19 намеченных мероприятий – 
это «живые» инвестиции, они позволят нам эко-
номить средства, которые потом будут вклады-
ваться в дальнейшее повышение эффективности 
работы станции. Это бесконечный процесс.

Но ведь соглашение подписано всего на 
три года?

Разумеется, мы планируем развитие Дзержин-
ской ТЭЦ на более длительную перспективу. Но в 
России меняется законодательство – в Федераль-
ный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» были 
внесены изменения, в соответствии с которыми в 
России на территории ценовых зон теплоснабже-
ния будет действовать принцип «альтернативной 
котельной». Этот принцип полностью соответ-
ствует экономической логике соглашения, недав-
но подписанного по Дзержинской ТЭЦ. Поправки 

в законодательство дают нам возможность рабо-
тать над снижением себестоимости теплоэнергии 
и зарабатывать прибыль, не поднимая тарифы, 
а уменьшая расходы. В 2021-22 годах мы подго-
товим предложение о принятии ценовой зоны г. 
Дзержинска. В случае утверждения этой ценовой 
зоны мы заморозим тариф в Дзержинске сразу на 
9 лет – до 2030 года.

Планируете ли вы реализовывать подоб-
ные проекты на других своих объектах?

Аналогичное соглашение по Сормовской ТЭЦ 
было подписано еще в 2019 году на Петербург-
ском международном экономическом форуме. 
В соответствии с ним, на программу техниче-
ского перевооружения Сормовской ТЭЦ до 2023 
года ПАО «Т Плюс» направит 729 млн р. (без 
НДС), эти мероприятия уже активно реализуют-
ся. А в ближайшее время мы подготовим пред-
ложение по теплоснабжению всей территории 
Нижнего Новгорода. 

справка

270 млн р. составила стоимость инвестиционного проекта 
ПАО «Т Плюс» по введению в промышленную эксплуатацию нового 
энергетического котла Дзержинской ТЭЦ (в августе 2020 года). 

255,5 млн р. (без НДС)  ПАО «Т Плюс» вложит в техниче-
ское перевооружение Дзержинской ТЭЦ до конца 2023 года . 

729 млн р. направит Нижегородский филиал «Т Плюс» на 
реализацию четырехлетней инвестиционной программы техниче-
ского перевооружения Сормовской ТЭЦ в срок до 2023 года. 
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НА ПЛАТФОРМЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Количество граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве, 
должно восстановиться до 20 млн человек к концу 2021 года, а в перспективе – 
достигнуть 25 млн. Об этом заявил первый заместитель Председателя 
Правительства России Андрей Белоусов на заседании Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 

МСП вывели из негативного  
сценария

Андрей Белоусов напомнил, что из 
19,4 млн человек, занятых в секторе 
МСП, в наиболее пострадавших отрас-
лях работает примерно четверть – по-
рядка 5 млн человек. 

«Только по программам кредитной и 
грантовой поддержки помощь получи-
ли около 4 млн человек. По программе 
ФОТ под 0% – около 1 млн человек, по 
программе ФОТ под 2% – почти 4 млн 
человек, по грантовой поддержке – в 
апреле 3,8 млн и в мае 3,7 млн человек. 
Это позволило избежать наиболее нега-
тивного сценария, и мы рассчитываем, 
что к концу 2021 года в соответствии 
с Общенациональным планом числен-
ность МСП восстановится примерно 

до 20 млн человек, а в перспективе мы 
ставим себе ориентир 25 млн человек. 
Это для нашей страны является таким 
приемлемым и, на самом деле, дости-
жимым показателем», – отметил первый 
вице-премьер.

Для достижения этой цели планиру-
ется создать максимально комфортную 
для пользователей систему поддержки 
на основе личных кабинетов, где пред-
приниматель мог бы решить практиче-
ски все свои задачи – от регистрации и 
уплаты налогов, финансовой помощи 
и консультаций до поддержки в получе-
нии кредитов и сбыта продукции, – про-
должил Андрей Белоусов. Он уточнил, 
что такой системы в стране пока нет, но 
уже созданы технические возможности 
для ее создания, прежде всего благо-

даря реестру субъектов МСП, который 
создала Федеральная налоговая служба. 
«На основе этого реестра мы планиру-
ем поэтапно такую систему создать», –  
подтвердил он.

Во-вторых, планируется создать ме-
ханизм акселерации компаний МСП, 
нацелить налоговые, финансовые ин-
фраструктурные инструменты не про-
сто на поддержку, а именно на рост 
бизнеса и числа рабочих мест, – акцен-
тировал внимание первый заместитель 
Председателя Правительства. Необхо-
димо «резко снизить барьеры входа для 
вновь начинаемых предпринимате-
лей, снизить риски, облегчить первые 
шаги», – убежден он. 

«На решение этих задач мы сейчас 
вместе с «ОПОРОЙ России» перенаце-

К КОНЦУ 2021 ГОДА  
В СООТВЕТСТВИИ  
С ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПЛАНОМ ЧИСЛЕННОСТЬ МСП 
ВОССТАНОВИТСЯ ПРИМЕРНО  
ДО 20 МЛН ЧЕЛОВЕК,  
А В ПЕРСПЕКТИВЕ  
МЫ СТАВИМ СЕБЕ ОРИЕНТИР  
25 МЛН ЧЕЛОВЕК.  
ЭТО ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ 
ПРИЕМЛЕМЫМ И, НА САМОМ 
ДЕЛЕ, ДОСТИЖИМЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ 
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лим соответствующий национальный 
проект, его финансовые и организа-
ционные ресурсы», – добавил Андрей 
Белоусов. 

Третья задача – ускорение экономи-
ческого роста, использование резерва 
увеличения экспорта несырьевых неэ-
нергетических товаров, – указал он.

Ранее глава Минэкономразвития 
Максим Решетников отмечал, что под-
держке МСП посвящен большой блок 
инициатив в Общенациональном пла-
не восстановления экономики, которые 
сформулированы с учетом предложения 
бизнес-сообщества. Как сообщила ранее 
пресс-служба Минэкономразвития, по 
данным за 10 июля банки одобрили 147 
тыс. кредитов по ставке 2% на сумму 
более 356,1 млрд рублей, таким обра-
зом достигнув отметки, установленной 
до последнего расширения программы 
в июне. Превентивно Правительством 
лимит по программе был расширен на 
116 млрд до 468 млрд. По данным мони-
торинга, 98,5 тыс. кредитных договоров 
на сумму 249 млрд рублей уже заключе-
но с заемщиками.

Уровень безработицы – 
ключевой индикатор

По словам Андрея Белоусова в июне 
(сейчас цифр еще нет, они должны по-
явиться в ближайшее время) уровень 
безработицы составит скорее 6,3%. 
Также он отметил, что если следовать 
общенациональному плану действия по 
восстановлению экономики, то к концу 
2021 года уровень безработицы должен 

стать ниже 5%, что является ключевым 
индикатором его исполнения. Чтобы 
достигнуть такого показателя, надо обе-
спечить «снижение почти на полтора 
процентных пункта».

В начале 2022 года реальные доходы 
граждан и объем ВВП в России должны 
превысить соответствующие уровни 
2019 года. 

«Чтобы решать эти проблемы систем-
но, Правительству необходимо решить 
три ключевые задачи – привлекать но-
вые инвестиции, восстановить разви-
тие сектора индивидуального, малого 
и среднего предпринимательства и 
сектора самозанятых граждан, а также 
стимулировать экспорт несырьевых не-
энергетических товаров», – подчеркнул 
вице-премьер.

Согласно последним опубликован-
ным данным Росстата за май 2020 года, 
уровень безработицы в связи с пандеми-
ей коронавируса составил 6,1%. В пер-
вом квартале 2020 года безработных 
было 4,6% от всего населения. Уровень 
занятости населения в мае 2020 года со-
ставил 58%.

Третья попытка
Прототип платформы, которая по-

зволит за счет цифровизации и береж-
ливого производства повысить про-
изводительность труда, должен быть 
готов к концу текущего года, – сооб-
щил первый вице-премьер Андрей 
Белоусов в ходе заседания Совета при 
президенте по стратегическому разви-
тию и национальным проектам.

«Очень здесь рассчитываем на взаи-
модействие с Ростехом, «Росатомом» и 
РЖД, у нас есть уже такие договоренно-
сти. Будем ее реализовывать и исходим 
из того, что результаты должны быть 
первые, первый прототип такой систе-
мы должен быть сделан к концу текуще-
го года», – сказал Белоусов.

По его словам, это уже третья попыт-
ка решить вопрос повышения произво-
дительности труда. 

«Мы создаем с использованием но-
вых всех наших возможностей боль-
шую платформу, куда заводим две груп-
пы инструментов. Первая – это все, что 
связано с внедрением так называемо-
го бережливого производства. У нас в 
стране накоплен опыт, есть специаль-
но созданная сеть консультационных 
услуг и, собственно, задача ее состоит 
в том, чтобы обеспечить аккумулиро-
вание, обучение и распространение 
лучших практик в этой области», –  
отметил Белоусов.

По оценке первого вице-премьера, 
уже стоит ориентир – охватить данными 
мерами около 5 тыс. крупных предпри-
ятий, это примерно 10% всех крупных 
предприятий в стране.

«Ко второй составляющей мы толь-
ко приступили, создали специальную 
группу, которая сейчас занимается 
этим в еженедельном режиме – это 
заведение на эту же платформу тех 
цифровых средств, которые позволяют 
кардинально повысить производитель-
ность труда за счет цифровизации», – 
указал Белоусов.

КЛЮЧЕВЫМ УСЛОВИЕМ 
ВЫХОДА НА УСТОЙЧИВЫЙ 
ТРЕХПРОЦЕНТНЫЙ РОСТ  
В ОБОЗНАЧЕННЫЙ ПЕРИОД,  
ТО ЕСТЬ К 2023 ГОДУ,  
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЕ  
И БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ
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По его словам, речь может идти о 
цифровизации логистики и бэк-офи-
са компании, цифровизации жизнен-
ного цикла изделий, цифровизации 
бизнес-информации, доступе к мар-
кетплейсам. 

Переход к росту экономики
Белоусов заявил, что России для пе-

рехода к росту экономики необходимо 
завершить семь крупнейших транспорт-
ных проектов на сумму более 9 трлн ру-
блей.

«Условием перехода к росту являет-
ся завершение к середине десятилетия, 
плюс-минус один-два года, крупнейших 
транспортных мегапроектов. Их семь, 
стратегически расшивающих узкие ме-
ста во внутренних и трансграничных 
грузопотоках. Суммарная стоимость 
всех этих транспортных проектов более 
9 трлн рублей, более 8% годового ВВП 
страны. Их реализация создаст каркас 
транспортной сети страны, сформирует 
новые региональные центры роста», – 
отметил первый вице-премьер.

По его словам, к числу этих проек-
тов, в первую очередь, относятся БАМ 
и Транссиб. Планируется увеличение 
в 1,5 раза провозной способности в 
восточном направлении – до 180 млн 
тонн в 2024 году и 210 млн тонн в 2025 

году. Также планируется обеспечить 
железнодорожные и автомобильные 
подходы к морским портам в южном и 
северо-западном направлениях, создать 
систему автодорог для международного 
транспорта.

Достижение трехпроцентных 
темпов роста возможно 
уже в 2023 году

Андрей Белоусов напомнил, что зада-
ча обеспечения темпов экономического 
роста выше мировых (на 3 и более про-
центов ежегодно) многократно стави-
лась в качестве ориентира. 

«Мы считаем, он полностью сохраня-
ет свою актуальность сегодня, – сказал 
он. – И на этой основе рост реальных до-
ходов граждан и рост пенсионного обе-
спечения выше инфляции». 

Согласно прогнозу, достижение 
трехпроцентных темпов роста возмож-
но уже в 2023 году и даже ранее, – доба-
вил первый вице-премьер.

«Но в длительной перспективе устой-
чивое сохранение роста экономики на 
такой траектории развития в принци-
пиальном плане требует, во-первых, за-
пуска инвестиций с максимальной лока-
лизацией производства оборудования, в 
том числе с использованием возможно-
стей диверсификации ОПК. Во-вторых, 

необходим переход экономики на но-
вую технологическую базу, в-третьих, 
требуется кадровое обеспечение, вклю-
чая инженерные рабочие профессии, 
и, в-четвертых, за счет структурного 
реформирования институтов экономи-
ки, снятия регуляторных барьеров, осо-
бенно в так называемых новых областях 
предпринимательской деятельности», 
–подчеркнул Андрей Белоусов.

«Ключевым условием выхода на 
устойчивый трехпроцентный рост в 
обозначенный период, то есть к 2023 
году, является полное и безусловное 
выполнение Общенационального пла-
на действий», – сказал первый замести-
тель Председателя Правительства. Он 
отметил, что план «разработан до дета-
лей, обеспечен финансовыми ресурса-
ми, включает 30 ключевых инициатив, 
сгруппированных по семи направле-
ниям, более 500 конкретных меропри-
ятий». Этот план охватывает период 
2020–2021 годов, предусматривает за-
вершение стадии восстановления эко-
номики к середине 2021 года и уже во 
втором полугодии 2021 года переход 
к активному росту. По его словам, в 
начале 2022 года «и реальные доходы 
граждан, и объем ВВП по стране в целом 
должны превысить соответствующие 
уровни 2019 года». 

К ЧИСЛУ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОЕКТОВ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ОТНОСЯТСЯ БАМ И ТРАНССИБ. 
ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ  
В 1,5  РАЗА ПРОВОЗНОЙ 
СПОСОБНОСТИ В ВОСТОЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ –  
ДО 180 МЛН ТОНН В 2024 ГОДУ  
И 210 МЛН ТОНН В 2025 ГОДУ.  
ТАКЖЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  
И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К МОРСКИМ ПОРТАМ  
В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИЯХ, СОЗДАТЬ 
СИСТЕМУ АВТОДОРОГ 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
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На пресс-конференции, посвященной конкурсу региональных журналистов 
«Вместе в цифровое будущее», Михаил Осеевский, президент компании 
«Ростелеком», подвел итоги работы компании за полугодие и рассказал о 
ближайших перспективах.

МИХАИЛ ОСЕЕВСКИЙ: 
«СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ПОСЛЕДНИЕ 
МЕСЯЦЫ, КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛИ МИР»

Интернет для всех
Во время пандемии «Ростелеком» за-

фиксировал резкий рост спроса на услу-
ги компании.

«Большинство семей оказались 
дома, – сказал Михаил Осеевский. – Ро-
дители работали удаленно, дети учи-
лись дистанционно, пожилые смотрели 
любимые сериалы – и всем одновремен-
но требовался интернет. Наши услуги 
оказались очень востребованными. Мы 
столкнулись с многократным ростом 
трафика и смогли обеспечить огромную 
аудиторию качественными сервисами». 

Возросло число обращений к порталу 
госуслуг. С помощью информационной 
системы семьи с детьми получали посо-
бия, в двух субъектах федерации впер-
вые прошло электронное голосование, 
а граждане, оказавшиеся за границей, 
смогли вернуться на Родину, оформив 
все необходимые документы дистан-
ционно. «Пандемия подтолкнула нас к 
созданию новой версии портала, чтобы 
обеспечивать решение любых задач при 
взаимодействии граждан и государ-
ства», – заявил Михаил Осеевский. 

По его словам, справиться с новыми 
вызовами «Ростелеком» смог, потому 
что сумел быстро адаптироваться к из-
менению потребностей клиентов. 

Президент «Ростелекома» отметил, что 
работа компании оказалась успешной и с 
финансовой стороны. Выручка за первое 
полугодие возросла на 10% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019-го.

Бизнес оценил «удаленку»
Многие компании начали использо-

вать цифровые сервисы для удаленной 
работы. Возрос спрос не только на услуги 
передачи данных, но и на их хранение. 

«“Ростелеком„» предложил своим 
партнерам и клиентам самые эффек-
тивные решения, – отметил господин 
Осеевский. – И Россия, и весь мир в 
кратчайшие сроки сделали огромный 

шаг вперед. Бизнес, наверняка, будет ис-
пользовать тот позитивный опыт, кото-
рый получил за несколько месяцев». Он 
привел в пример «Ростелеком». В орга-
низации работают около 150 тыс. чело-
век, из которых треть весной перешла на 
удаленную работу. Производительность 
труда не снизилась – «Ростелеком» даже 
выполнил больший объем работ, чем 
ранее. Когда отменят карантин, часть 
переведенных на «удаленку» сотрудни-
ков продолжат работать дистанционно. 
Другие будут переведены на комбиниро-
ванный график, при котором несколько 
дней в неделю человек работает в офисе, 
а остальное время – из дома.

Происходящие изменения вызвали 
рост спроса на облачные технологии 
и услуги центров обработки данных  
(ЦОДов). «Многие предприятия и го-
сорганы запросили у нас дополнитель-
ные ресурсы для хранения информации 
и ее обработки, – рассказал Михаил 
Осеевский. – Бизнесмены и чиновни-
ки поняли, что арендовать надежные и 
защищенные сервера, расположенные 
в облаке провайдера, выгоднее, чем 
создавать и обслуживать собственную 
инфраструктуру. Мы видим серьезный 
рост своего бизнеса в этом направлении, 
включающем в себя аппаратные мощно-
сти, программное обеспечение и сред-
ства информационной безопасности». 

В ближайшие три-пять лет, как счита-
ет президент ПАО «Ростелеком», спрос 
на ЦОДы будет расти на 25-30% в год.

Экология в приоритете
На пресс-конференции прозвучало 

много вопросов о развитии цифровых 
технологий. «Ростелеком» уже внедрил во 
многих регионах такие проекты, как «Ум-
ный дом», «Умный двор», «Умные оста-
новки», «Умный город»… Что дальше?

Михаил Осеевский подтвердил, 
что создание комфортной среды про-
живания – не только вопросы градо-

строительной политики. Невозможно 
представить современный город без 
цифровых технологий. Логичным будет 
разрабатывать решения для «Умного ре-
гиона», и сейчас в компании обсуждает-
ся, как структурировать эту работу. 

В ближайшее время компания сосре-
доточится на технологиях для охраны 
окружающей среды. Это в первую оче-
редь создание цифровой системы кон-
троля сбора и переработки бытовых от-
ходов. «Сегодня эта проблема волнует 
всех, мы хотим, чтобы мусор собирали 
и перерабатывали цивилизованно, – 
подчеркнул Михаил Осеевский. – Со-
временные технологии позволяют 
установить фотоловушки в местах, куда 
несанкционированно свозят мусор». 

Кроме того, «Ростелеком» разраба-
тывает системы контроля за уровнем 
вредных выбросов на промышленных 
предприятиях, а также готовится к раз-
вертыванию сетей пятого поколения. 
По словам господина Осеевского, ком-
пания уже начала тестировать новые ре-
шения на базе 5G в сельском хозяйстве и 
нефтедобыче. 
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Досье

ИВАН ЗИМА: НЕТ НИЧЕГО 
ВАЖНЕЕ ДОВЕРИЯ КЛИЕНТОВ

Вице-президент – директор макрорегиональ-
ного филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван 
Иванович Зима провел большую пресс-конфе-
ренцию для журналистов ПФО, на которой рас-
сказал об итогах работы компании в первом по-
лугодии 2020 года. 

Непростой, но удачный период
С начала пандемии макрорегиональный фи-

лиал «Волга» ПАО «Ростелеком» существенно 
улучшил свои основные финансово-экономиче-
ские показатели. В целом по компании выручка 

за первое полугодие 2020 года выросла на 10% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. И это неудивительно. «Многие дети перешли 
на дистанционный формат обучения, взрослые 
стали работать из дома. К нам поступило (особен-
но в первые недели) большое количество заявок 
на подключение, – рассказал Иван Зима. – При-
рост подписчиков интерактивного телевидения в 
макрорегионе составил 4%, а общее количество 
пользователей превысило миллион. Причем, бо-
лее половины из них находятся на нашей совре-
менной телевизионной платформе Wink, что нас 

Для макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» период пандемии 
оказался организационно сложным, но финансово успешным. Компания нара-
стила выручку, увеличила прибыль и пополнила абонентскую базу. Повысилась и 
лояльность клиентов к оператору. Для достижения таких результатов руководству 
компании пришлось решить ряд сложнейших задач, но полученный опыт усилит 
ее конкурентоспособность в будущем.

ЗИМА ИВАН ИВАНОВИЧ
Вице-президент – ди-
ректор макрорегиональ-
ного филиала «Волга»  
ПАО «Ростелеком».

КАРЬЕРА
Иван Зима работает в от-
расли связи с 1998 года. 
Прошел путь от ведуще-
го инженера филиала 
до старшего вице-пре-
зидента по развитию 
сетей связи компании 
«Ростелеком». Под его 
руководством реализо-
ваны такие проекты, как 
«Видеонаблюдение за 
выборами Президента 
РФ – 2012 г.» и создание 
магистрального сегмента 
телекоммуникационной 
сети для обеспечения 
услугами связи Олимпий-
ских игр Сочи-2014.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1994 году Иван Зима 
окончил Иркутский техни-
ческий государственный 
университет по специаль-
ности «радиоинженер», 
в 2002 году – Сибирский 
университет телекомму-
никаций и информации 
по специальности «инже-
нер-менеджер», в 2006 
году получил степень 
MBA в Московском тех-
ническом университете 
связи и информатики.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Женат, трое детей. 

ХОББИ
Горный туризм.
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очень радует, потому что эта платформа и удоб-
нее, и дает больше возможностей». 

В то же время, по словам директора макрореги-
она, период пандемии оказался для «Ростелекома» 
крайне непростым. И дело не только в том, что из-
за резкого роста трафика часть линий оказались 
загруженными свыше нормативного порога и 
пришлось принимать срочные меры для их рас-
ширения. Компании потребовалось в течение двух 
недель перевести 8 тысяч своих сотрудников на уда-
ленную работу. «Перед нами стояла задача, с одной 
стороны, вывести сотрудников из офиса, а с дру-
гой не прерывать процесс обслуживания клиентов 
при резко возросшей нагрузке, – вспоминает Иван 
Зима. – А для этого нужно было в кратчайшие сро-
ки создать защищенные доступы тысяч удаленных 
рабочих мест ко всем информационным системам 
«Ростелекома», что и было успешно выполнено». 

В настоящее время многие ограничения сня-
ты, но компания не хочет рисковать здоровьем 
персонала, и на данный момент более 7,5 тыс. со-
трудников «Ростелекома» работают либо из дома, 
либо в комбинированном режиме. Это подвигло 
«Ростелеком» к реализации пилотного проекта: 
порядка 2 тыс. его сотрудников (в МРФ «Волга» – 
200 человек) переводятся на постоянный удален-
ный режим работы. «Сразу скажу, такое решение 
позволило нам открыть новые возможности, – 
заявил Иван Зима. – И дело не только в том, что 
мы сможем оптимизировать затраты на офисы. 
Если раньше мы были ограничены рынком тру-
да конкретного региона, то сейчас по многим 
направлениям можем привлекать сотрудников 
из других регионов, что позволяет нам быстрее 
укомплектовывать штат и снимать пиковые на-
грузки». А чтобы при таком подходе сохранить 
корпоративную культуру, «Ростелеком» сумел 
перевести в онлайн свои традиционные корпо-
ративные мероприятия, такие как «Признание» 
(чествование лучших сотрудников), «День ком-
пании», «День радио». При этом, по отзывам со-
трудников, мероприятия проходят не хуже, чем в 
очном формате», – поделился Иван Зима. 

Курс на улучшение клиентского 
сервиса 

Во время пандемии «Ростелеком» пошел на-
встречу потребителям, не став повышать стои-
мость услуг. «Понимая, что людям потребовались 
высокие скорости, мы сняли для них все ограниче-
ния, чтобы они могли потреблять столько трафи-
ка, сколько возможно технически, – вспоминает 
Иван Зима. – И это был лишь первый шаг. Второе: 
в острый период, когда все находились дома, мы 
отменили блокировки за неуплату. Третий – от-
крыли медиаконтент интерактивного телевиде-
ния – наполнили пакеты бесплатными сериалами, 
фильмами, концертами… Тем самым мы помога-
ли людям справиться с ощущением оторванности 
от жизни. Для школьников предоставили доступ к 
образовательной платформе «Лицей» за символи-

ческую плату в 1 рубль». Кроме того, макрорегио-
нальный филиал «Волга» в этом году отказался от 
индексации тарифов. 

В прошлом году директор макрорегиона взял 
курс на улучшение клиентского сервиса. В пери-
од пандемии, несмотря на вынужденное закрытие 
офисов, эта работа продолжилась. «Мы стали ближе 
к клиентам, больше вопросов решать дистанцион-
но, причем делаем это быстрее и качественнее», – 
рассказал господин Зима. К примеру, «Ростелеком» 
стал более активно взаимодействовать с клиентами 
через свой чат: за первое полугодие 2020 года было 
обработано 50 тыс. обращений, что на 40% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. И все 
же, большинство клиентов компании предпочи-
тали общение по телефону, но из-за резко возрос-
шей нагрузки на контакт-центры не сразу могли 
дозвониться. Для таких клиентов был организован 
обратный звонок, что позволило дополнительно 
обработать порядка 4,5 тысяч заявок.

В качестве одного из инструментов контроля 
за удовлетворенностью клиентов Иван Зима ис-
пользует даже личные каналы связи. Плакаты с 
призывом обращаться на «Горячую линию» ди-
ректора размещены во всех салонах «Ростелеко-
ма» в Поволжье, номер телефона для обращения 
сообщается новым абонентам при заключении 
договоров. В  настоящее время на данный номер 
в среднем поступает по два-три обращения в день. 
«Для меня нет ничего важнее доверия клиентов и 
радует, что они не только жалуются, но и вносят 
предложения,  – признается директор макрореги-
она. – К примеру, человек посетовал на то, что при 
повторном звонке его соединяют с новым операто-
ром, которому приходится объяснять проблему за-
ново. Проблема решена. На связь с клиентом выхо-
дит один и тот же специалист». Важнейшим итогом 

ВАЖНЕЙШИМ 
ИТОГОМ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ В 
ЭТОМ ГОДУ СТАЛ 
РОСТ ИНДЕКСА 
ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИ-
ЕНТОВ НА 6%.
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работы в направлении клиентского сервиса в этом 
году стал рост индекса лояльности клиентов на 6%.

Цифровой опыт останется с нами
Пандемия ускорила цифровизацию в самом ши-

роком смысле. Уменьшится ли потребление циф-
ровых сервисов после отмены карантинных мер? 
«Уверен, этого не произойдет, потому что, привы-
кнув к хорошему, тяжело от этого отказываться, – 
ответил на этот вопрос Иван Зима. – Например, 
попробовав возможности интерактивного телеви-
дения, люди вряд ли вернутся к эфирному». 

В бизнес-сегменте многим компаниям поне-
воле пришлось опробовать виртуальные серви-
сы и на опыте убедиться в их удобстве и выгоде. 
Иван Зима привел простой пример: за последние 
месяцы стал необычайно популярен ZOOM для 
проведения удаленных совещаний. Но у пользо-
вателей сервиса возникали сомнения, связанные 
с безопасностью платформы. Сервера компании 
находятся за рубежом, а данные слабо защище-
ны. «Мы стали пользоваться российской разработ-
кой TrueConf. Интерфейс пока оставляет желать 
лучшего, не хватает многих «бантиков», но защи-
щенность не вызывает вопросов, – утверждает го-
сподин Зима. – Информация точно не попадет в 
чужие руки... К тому же TrueConf быстро развива-

ется». «Ростелеком» приобрел лицензии TrueConf 
для собственного использования и начал продви-
гать этот продукт среди своих клиентов. 

Выражает надежду Иван Зима и на то, что биз-
нес будет не только использовать уже апробиро-
ванные цифровые инструменты, но и активнее 
станет осваивать новые. Так, перед пандемией 
«Ростелеком» предложил несколько инновацион-
ных цифровых решений для ретейла на основе 
искусственного интеллекта. В начале апреля 2020 
года был запущен пилотный проект умного ма-
газина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. 
Решение построено на базе платформ «Видеона-
блюдение», «Ростелеком. Экраны», «Электронные 
ценники» и программного продукта для динами-
ческого ценообразования (ДЦО) с применением 
алгоритмов и возможностей искусственного ин-
теллекта. Все это позволяет рассчитывать опти-
мальную цену на товары, используя более 2000 
входных параметров и сложные математические 
алгоритмы, и динамически менять цены. По про-
гнозам, подобная интеллектуальная система уже в 
ближайшее время будет широко востребована ре-
тейлом. «Ростелеком» же продолжает разработку 
и внедрение инновационных цифровых сервисов 
для предприятий различных отраслей экономики, 
государства и муниципалитетов. 

С 2004 года Иван Зима увлекается горным туризмом. Под-
нимался на разные вершины, но чаще всего – на Эльбрус. 
Это то место, по признанию Ивана Зимы, которое позволя-
ет максимально быстро вырваться из рабочего процесса. 
За десять дней можно акклиматизироваться, подняться, 
спуститься и даже насладится блюдами замечательной кав-
казской кухни. Для восхождения на высоту от шести тыс. 
км необходимо не менее месяца. Выключиться из рабочего 
процесса на месяц для директора нереально.

Большинство туристов восходят на Эльбрус с южной, наи-
более освоенной, стороны. На южном склоне самая раз-
витая инфраструктура и самый «исхоженный» маршрут. 
Здесь туристы часто используют снегоходы, на которых 
можно добраться до отметки 3800 м и начинать штурм 
вершины отсюда. Ивану Зиме это уже неинтересно, по-
этому последние годы он выбирает другие неисхожен-
ные маршруты. В августе 2020 года Иван Зима с друзьями 
поднялся на Эльбрус с восточной стороны. Здесь нет про-
ложенных дорог и стоянок. «Мы шли до подножия горы 
20 км с полной экипировкой и лишь потом начали восхож-
дение: где по тропам, а где и без троп. А это – две большие 
разницы, когда на тебе рюкзак весом в 33 кг», – вспоми-
нает Иван. Причем, его команда в 2020 году постаралась 
максимально усложнить себе задачу. Обычно туристы 
достигают уровня штурмового лагеря (3800 – 4000 м над 
уровнем моря), оставляют там палатки и большую часть 
груза и восходят на пик налегке. «Мы с полной амуници-
ей поднялись на вершину Эльбруса и потом через седло 
спустились на другую сторону. Это было потрясающе», – 
поделился Иван Зима.
Он считает, что нашел для себя лучшее место на земле, 
и не скрывает, что одна из причин, по которым полу-
чает удовольствие от гор – это почти полное отсутствие 
связи: «Так приятно бывает освободиться от цифрового 
шума: от звонков и СМС, от мессенджеров, сообщений, 
писем – от всего. Иногда хочется живого человеческого 
общения». 

хобби Выбираю неисхоженные маршруты

МНОГИМ КОМ-
ПАНИЯМ ПОНЕ-
ВОЛЕ ПРИШЛОСЬ 
ОПРОБОВАТЬ 
ВИРТУАЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ И НА 
ОПЫТЕ УБЕДИТЬ-
СЯ В ИХ УДОБСТВЕ 
И ВЫГОДНОСТИ.
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работу, а за полторы недели – весь пер-
сонал. И далее организовать взаимодей-
ствие сотрудников с клиентами, которые 
тоже сидели по домам на карантине, и 
наладить полностью бесконтактную про-
дажу автомобилей.

За счет чего бизнес-процессы ока-
зались столь надежными?

GANDIVA – это цифровой продукт, 
который изначально решал несколько 
задач. Во-первых, его внедрение пере-
страивало взаимоотношения между 
сотрудниками компании по модели 
внутреннего заказчика – такие же, как 
в продажах. Продавец всегда заинтере-
сован в том, чтобы клиент у него что-то 
купил. А, например, бухгалтер не всег-
да заинтересован в том, чтобы вовремя 
оплачивались счета. После внедрения 
GANDIVA он уже стремится продавать 
другим сотрудникам компании свои 
бухгалтерские услуги. 

Во-вторых, GANDIVA позволяет счи-
тать, кто, на что и сколько тратит вре-
мени, определяя действительную эф-
фективность каждого подразделения 
и сотрудника. Деятельность каждого 
человека отражается в цифрах, исчеза-
ет возможность что-то сфальсифициро-
вать, сымитировать. 

И в-третьих, возможно, самое глав-
ное – GANDIVA позволяет выявлять по-
тери. Потери – это те процессы в орга-
низации, которые не несут добавленной 
ценности. Мы разрабатывали это про-
граммное обеспечение на основе япон-
ской философии непрерывного совер-
шенствования бизнес-процессов Kaizen. 
А потому, прежде всего выявляем те поте-
ри, устранение которых при наименьших 
усилиях дает наибольшие результаты. 
Затем устраняются следующие, отобран-
ные по этому принципу потери – и так до 
бесконечности. Далеко не все наши пар-
тнеры работают по системе Kaizen, но си-
стема постоянных улучшений, благодаря 
которым компания каждый день работа-
ет немножко лучше, чем вчера, захваты-
вает, заставляет искать новые способы 
поиска и устранения потерь. 

Насколько серьезным, на ваш 
взгляд, вызовом для бизнеса был пе-
реход на удаленную работу?

Для кого-то это стало внезапным ав-
ралом, для кого-то – катастрофой, а для 
кого-то не изменилось ничего. Понят-
но, что от кризиса пострадали все, но 
в наиболее прогрессивных компаниях 
переход на удаленную работу никак не 
сказался ни на менеджменте, ни на ми-
кро-менеджменте, ни на бизнес-про-
цессах. Если бы этот кризис случился 
пять-десять лет назад, наверное, мы его 
не пережили бы так гладко, поскольку за 
это время далеко продвинулись в плане 
цифровизации. Во время карантина мы 
провели серию вебинаров с IT-специа-
листами компаний-партнеров GANDIVA. 
Для них самой серьезной проблемой ока-
залась организация доступа сотрудников 
к той IT-инфраструктуре, которая есть в 
компании. GANDIVA помогла очень бы-
стро организовать функционирование 
всех бизнес-процессов внутри компаний, 
когда каждый специалист сидит у себя 
дома. А выверенность бизнес-процессов 
дала возможность предпринимателям 
креативить. Появились очень интерес-
ные кейсы. К примеру, один из крупней-
ших автохолдингов России – компания 
«Агат», сумел за три дня перевести более 
половины сотрудников на удаленную 

Если мы смотрим на свои процессы 
под таким углом и постоянно занимаем-
ся устранением потерь из нашего бизне-
са, то тогда всегда будем готовы к очеред-
ной засаде типа коронакризиса и точно 
не будем сломя голову при внештатной 
ситуации усугублять наше положение 
из-за того, что у нас множество внутрен-
них внештатных «пожаров». А если мы 
не занимаемся устранением потерь, то в 
случае «глобального пожара» в мире, мы 
уже ничего не сможем сделать.

Насколько сложно идет внедрение 
GANDIVA на предприятиях?

Для этого нужно осмыслить и опи-
сать бизнес-процессы в компании. Это 
бывает непросто, но мы накопили уже 
приличный опыт внедрения своего 
цифрового продукта на предприятиях 
самых разных сфер экономики. Мы не 
только IT, но и проектная компания – 
занимаемся общепроектной эффектив-
ностью, и наши специалисты помогают 
описывать бизнес-процессы, ставить 
цели и внедрять решения. Причем, за-
частую получается внедрить довольно 
сложные управленческие инструменты. 
Сотрудники просто начинают работать 
бережливо по Kaizen, поскольку наведен 
порядок во взаимоотношениях между 
работниками и подразделениями ком-
пании и оцифрована работа каждого.

Не случайно, я называю наших кли-
ентов партнерами. Многое из того, что 
регулярно воплощается в GANDIVA, 
придумано ими. Часто это результат об-
щего коллективного разума: один подал 
идею, второй ее воплотил, третий довел 
до ума… Наши партнеры часто обща-
ются друг с другом. Вокруг GANDIVA 
образовалась эко-система компаний, 
борющихся за улучшения. 

  8-800-250-15-73

  https://gandiva.ru/

Директор нижегородской IT-компании GANDIVA Антон Малов уверен, что предпри-
ятиям, заранее правильно выстроившим внутренние бизнес-процессы, пандемия 
не нанесла серьезного ущерба. Что помогло им перестроиться в кратчайшие сроки, 
сохранить управляемость и даже найти новые креативные решения?

ЦИФРОВАЯ ОСНОВА 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Антон 
Малов, 
директор 
GANDIVA



24 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ (2020)ТЕХНОЛОГИИ

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р ТА  5 G - С Е Т Е Й
«Ростелеком» и «Ростех» разработали дорожную карту по развитию технологии 
5G. Об этом сообщил заместитель председателя научно-технического совета 
«Ростех» Александр Каширин. По его словам, документ подготовлен в рамках 
реализации заключенного с Правительством РФ соглашения в целях развития 
сетей пятого поколения в России.

«Ростех» отвечает за разделы до-
рожной карты, касающиеся развития 
отечественных технологий и оборудо-
вания, разработки и продвижения на 
рынок отечественных решений, фор-
мирования рынка и стимулирования 
спроса на отечественные решения и 
оборудование, обеспечение лидерства 
на глобальных технологических рын-
ках. Корпорация «Ростелеком» созда-
вала разделы, касающиеся разверты-

вания инфраструктуры для внедрения 
мобильных сетей связи пятого поко-
ления преимущественно с использова-
нием отечественных решений и техно-
логий, а также формирования рынка 
и стимулирования спроса на сервисы 
и услуги на базе мобильных сетей 5G.

Выдана первая лицензия
Для реализации заключенного с 

Правительством соглашения в целях 

развития сетей 5G в РФ и разработки со-
ответствующей дорожной карты создан 
архитектурный совет. В его состав, по-
мимо представителей «Ростеха» и «Ро-
стелекома», вошли также представите-
ли «Криптонит», концерна «Созвездие», 
концерна «Автоматика», «Националь-
ного центра информатизации», «Новых 
цифровых решений» и Tele2.

Исходя из стратегических целей, 
архитектурный совет консолидировал 
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позиции по приоритизации радиоча-
стотных ресурсов и необходимой ко-
операции для выделения спектра под 
сети 5G/IMT-2020. Определены тре-
бования по информационной безопас-
ности, к построению сетевой инфра-
структуры и по реализации отдельных 
функций сети. 28 июля 2020 года ста-
ло известно о том, что Роскомнадзор 
начал выдавать лицензии на 5G-сети. 
Первым оператором, получившим ее, 
стал МТС.

В июле 2020 года Департамент ин-
формационных технологий (ДИТ) Мо-
сквы заказал проведение исследова-
ний по выявлению уровня воздействия 
излучения оборудования для 5G-сетей 
на людей и городскую среду. Тести-
рованием займется Научно-исследо-
вательский институт медицины труда 
им. Н. Ф. Измерова (НИИМТ). Резуль-
таты экспериментов будут направле-
ны в Роспотребнадзор и Миздрав.

В России будут производить 
оборудование для 5G-сетей

В начале февраля 2020 года стало 
известно о сотрудничестве компании 
«Глобалинформсервис» (ГИС) и концер-
на «Созвездие» (входит в ГК «Ростех»), 
в рамках которого будет налажена со-
вместная разработка оборудования для 
5G-сетей. 

Как рассказал «Ведомостям» пред-
ставитель «Ростеха», ГИС и «Созвездие» 
сотрудничают давно, но с 2019 года 
партнерство стало более тесным. Для 
выполнения национальной програм-
мы «Цифровая экономика» компании 
совместно разработали модель базовой 
станции четвертого поколения связи, их 
будет серийно производить «Созвездие». 
Подобных отечественных комплексных 
решений для сетей пятого поколения на 
рынке пока нет, заявили в «Ростехе».

Ранее ГИС получила статус лидиру-
ющего исследовательского центра в 
сквозной цифровой технологии беспро-
водного доступа. Это позволило компа-
нии получить грант на разработку обо-
рудования для пятого поколения связи 
от «Российской венчурной компании» 
в размере 224 млн рублей. По условиям 
предоставления гранта проект должен 
быть софинансирован самим разработ-
чиком еще на 114 млн рублей.

Операторы выступили против 
18 июня 2020 года стало известно о 

том, что рабочая группа АНО «Цифровая 
экономика», в которой представлены 
операторы связи, не согласовала пред-
ложение Минкомсвязи о строительстве 
сетей 5G исключительно на российском 
оборудовании, сообщает «Коммер-
сантъ» со ссылкой на протокол заседа-
ния группы. 

Министерство предложило внести 
требование о строительстве сетей 5G 
на отечественном оборудовании в фе-
деральный проект «Информационная 
инфраструктура». Предполагалось, что 
в результате связь 5G появится в России 
в 2024 году в десяти городах-миллион-
никах, причем на отечественном обо-
рудовании. В ведомстве подтвердили 
газете, что сделали это предложение в 
рамках общей политики по укрупнению 
показателей. Там также отметили, что 
изменения федеральных проектов обя-
зательно должны согласовываться с ра-
бочей группой.

По данным «Коммерсанта», Мин-
комсвязи уже выступало с инициативой 
заставить российских операторов связи 

использовать преимущественно отече-
ственное 5G-железо. Об этом сказано в 
проекте концепции создания и разви-
тия нового поколения связи в России, 
представленном в мае 2019 года, и на 
тот момент поставщиком такого обору-
дования предполагалось назначить го-
скорпорацию «Ростех».

Директор отдела инвестиций и 
рынков капитала KPMG в России и 
СНГ Алексей Богданов считает, что 
при развертывании 5G-сетей логичнее 
было бы вступить в партнерские отно-
шения с одним из зарубежных постав-
щиков оборудования или позволить 
новому стандарту развиваться в конку-
рентной среде, к которой лидеры рос-
сийского рынка связи готовы.

«Ростех»: сокращение 
госрасходов отсрочит 
развитие сетей 

В конце мая 2020 года «Ростех» на-
правил Минкомсвязи отчет, в котором 
предупредил о рисках недостаточного 
финансирования технологических про-
ектов, в том числе связанных с развити-
ем 5G-сетей. В госкорпорации считают, 
что в случае снижения на 50% господ-
держки технологии, запланированной 
на 2020 год, освоение сетей пятого поко-
ления может быть отложено на несколь-
ко лет.

Как рассказал «Ведомостям» предста-
витель «Ростеха», ограничить часть ста-
тей расходов из национальной програм-
мы «Цифровая экономика» предложило 
Правительство. В Минкомсвязи сообщи-
ли изданию, что процесс балансировки 
бюджета федерального проекта к 29 мая 
продолжается. Сэкономленные сред-
ства пойдут на поддержку населения и 
коммерческих предприятий в сложив-
шихся эпидемиологических условиях 
и экономической ситуации, говорит 
источник газеты, знакомый с планами 
Правительства.

Не решена проблема  
с выделением частот

Согласно материалам «Ростеха», на 
развитие 5G в 2020 году в части созда-
ния оборудования, включая базовые 
станции, вместо 4,3 млрд рублей пла-
нируют выделить 2,4 млрд рублей. Так, 
например, по данным «Ведомостей», к 
2024 году «Ростех» сможет создать не 20 
тысяч базовых станций, как запланиро-
вано, а 5 000.

Кроме того, как заявляют в «Ростехе», 
секвестирование может коснуться ис-
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полнения дорожных карт по квантовым 
технологиям (вместо 1,8 млрд рублей 
предлагается субсидировать только 608 
млн рублей), а также интернета вещей и 
блокчейна (сокращение в два раза – до 
50 млн рублей на каждую).

Управляющий партнер аналити-
ческой компании AC&M Consulting 
Михаил Алексеев усомнился в целесо-
образности развития сетей пятого по-
коления в России в ситуации, когда не 
решена проблема с выделением частот 
операторам. Также неясно, когда может 
начаться строительство таких сетей, 
указывает он.

Минкомсвязи РФ намерено 
сократить расходы

Ведомство планирует перерас-
пределение средств, выделенных на 
реализацию федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» 
нацпрограммы «Цифровая экономи-
ка». Речь идет о разработке и реали-
зации плана по конверсии частот для 
развертывания 5G на территории РФ в 
городах-миллионниках, сообщает в мае 
2020 года ТАСС. На данные цели пред-
усмотрено 470 млн рублей.

Изменения затронут статью расхо-
дов на создание беспроводной связи 
для социально значимых объектов в 
малочисленных населенных пунктах. 
Траты составят 2 млрд рублей. Так-
же предлагается перераспределить 
на иные цели 619 млн рублей, выде-
ляемых для подключения социально 
значимых объектов к интернету, еще 
1 млрд рублей – в части разработки 
и реализации плана конверсии ради-

очастотного спектра для 5G, а также 
3,3 млрд рублей средств, выделяемых 
на обеспечение покрытия радиотеле-
фонной связью автомобильных дорог 
федерального значения. Свои пред-
ложения Минкомсвязи РФ направило 
АНО «Цифровая экономика», а также 
в Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ.

В АНО «Цифровая экономика» счи-
тают, что фактическое прекращение 
в 2020 году бюджетного финанси-
рования развития сети 5G повлияет 
как на развитие отрасли в целом, так 
и приведет к невозможности выпол-
нения задач в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика» по 
созданию перспективных сетей связи 
следующих поколений (5G/IMT-2020), 
являющихся базой информационной 
инфраструктуры страны.

Инвестиции с неясным 
сроком окупаемости

Последние два года сети 5G успеш-
но тестируются в Европе, США, Китае 
и Южной Корее. Уже несколько лет во 
многих странах работает формат LTE 
Advanced, который по скорости переда-
чи данных приближается к пятому поко-
лению. В России самые распространtн-
ные частоты, под которые заточены все 
5G-устройства, – это 3,4–3,8 ГГц – заня-
ты на государственные нужды, и опе-
раторам их не отдают. Делать в таких 
условиях прогнозы сложно.

Для операторов внедрение 5G – это 
существенные инвестиции с неясным 
сроком окупаемости, но они к ним го-
товы. На самом деле рынок уже давно 

находится посередине между 4G и 5G 
благодаря формату LTE Advanced. На 
максимальных скоростях он достигает 
скоростей формата 5G. Готовы ли або-
ненты в массе своей платить за 5G – бо-
лее сложный вопрос. 

Без конкурса в обмен  
на долю в СП операторов

6 апреля 2020 года стало известно о 
разработанном Минкомсвязи проекте 
концепции создания и развития 5G-се-
тей. Согласно документу операторы 
смогут получить частоты для 5G без 
торгов, если отдадут государству долю в 
совместном предприятии (СП), которое 
займется их расчисткой.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой 
на этот проект, инициатива направле-
на на сокращение операционных затрат 
операторов и стимулирование инве-
стиционной активности. Ранее замми-
нистра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Олег Ива-
нов предлагал передать государству «зо-
лотую акцию» СП для контроля деятель-
ности предприятия. Позднее Иванов не 
исключил, что ГКРЧ может передать 
предприятию часть своих регуляторных 
полномочий.

Так же, как сказано в документе, СП 
может стать «коллективным перего-
ворщиком» с организациями и отдель-
ными пользователями спектра 5G для 
согласования вариантов его освобо-
ждения. В идеале СП может исполнять 
роль оптового покупателя емкости у 
спутниковых операторов для полосы 
3400–3800 МГц для ее последующей 
перепродажи индивидуальным ком-
мерческим владельцам земных стан-
ций спутниковой связи (ЗССС). За 
счет этого можно высвободить наибо-
лее перспективный диапазон (3,4–3,8 
ГГц) для строительства 5G «без едино-
временного негативного эффекта на 
спутниковых операторов».

Развитие 5G-сетей в городах-мил-
лионниках оценивается в 161 млрд 
рублей, которые должны будут потра-
тить операторы «большой четверки». 
Окончательные расходы будут зависеть 
от выделенных частот. Если для диапа-
зона 3,4–3,8 ГГц сетевое оборудование 
уже производится несколькими круп-
ными вендорами, то для 4,4–4,99 ГГц, 
который российские чиновники видят 
альтернативой ему, предложение сете-
вого оборудования значительно мень-
ше, рассказывали ранее «Ведомостям» 
участники рынка. 
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Цифровизация экономики привела к появлению все большего количества 
киберугроз. Как защитить свой бизнес? Эксперты ЦКТ «МАЙ» уверены, что 
главное – обеспечить комплексный подход к IT-безопасности предприятий.

IT-БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТАНОВИТСЯ ПРИОРИТЕТОМ

Повышение производительности 
труда и конкурентоспособности компа
ний сегодня практически невозможны 
без освоения бизнесом новых цифро
вых технологий, продуктов и сервисов. 
Но вместе с их внедрением компании 
сталкиваются и с появлением кибер
угроз. «В случае появления нового 
средства автоматизации или ITсерви
са возникает и новая точка отказа,  – 

объясняет руко-
водитель отдела 
информационной 
безопасности ЦКТ 
« М А Й »  А н д р е й 
Шабалин. – Поэто
му сколько в компа
нии средств авто

матизации, столько и вариаций угроз. 
Плюс – каждое средство информати
зации можно взломать поразному, 
и это разные угрозы». Как правильно 
выстроить систему информационной 
безопасности компании?

По мнению Андрея Шабалина, пре
жде всего, необходимо руководство
ваться принципом адекватности. На 
первом этапе руководство предпри
ятия должно определить цену защи
щаемой информации, а именно трех 
ее основных свойств: конфиденци
альности, целостности и доступности. 
Нужно не только понять, может ли на
рушение одного из этих свойств при
вести к какимлибо существенным ре
путационным потерям, но и оценить 
возможные потери в деньгах. «Если 
руководитель компании, к примеру, 
оценивает возможные потери от утра
ты, утечки или нарушения данной 
информации в 500 тыс., а средства ее 
защиты обойдутся в 3 млн, решение 
явно неадекватно», – объясняет Ан
дрей Шабалин. Значит, нужно искать 
другие решения. Благо, в информаци
онной безопасности одну и ту же угро

зу можно предотвратить при помощи 
разных средств защиты.

Важно, чтобы система информа
ционной безопасности компании 
была комплексной и полной. Для это
го должны использоваться как про
граммнотехнические средства, так и 
организационные меры защиты. При 
этом, поскольку в мире появляются все 
новые киберугрозы, система защиты 
должна постоянно модернизировать
ся. «ЦКТ «МАЙ» может включиться 
в работу с заказчиком на любом эта
пе – от самого начала зарождения си
стемы информационной безопасности 
вплоть до этапа, когда в представлении 
руководителей компании ее ITсисте
ма полностью защищена», – поясняет 
Андрей Шабалин. 

Как рассказал 
директор депар-
тамента информа-
ционных техно-
логий ЦКТ «МАЙ» 
Александр Челе-
баев, сейчас время 
диктует необходи
мость комплексно решать бизнесзада
чи заказчиков, а не просто поставлять 
им какоелибо оборудование. И выи
грывают на этом рынке те системные 
интеграторы, которые умеют решать 
задачи компаний не только качествен
но, но и экономически эффективно. 

Сотрудники ЦКТ «МАЙ» имеют вы
сочайшие компетенции, поскольку 
уже 25 лет оказывают бизнесу и ор
ганам государственной власти весь 
спектр услуг, связанных с созданием и 
модернизацией существующих ITин
фраструктур. Сегодня ЦКТ «МАЙ» – 
это многопрофильный системный ин
тегратор, неоднократный победитель 
рейтинга CRN/RE «25 лучших реги
ональных ИТкомпаний» и участник 

рейтинга «CNews 100: Крупнейшие 
ИТкомпании России». 

По мнению Александра Челебаева, 
спрос на продукты информационной 
безопасности в ближайшие годы будет 
расти опережающими темпами. «У лю
бого руководителя предприятия в го
лове в первую очередь – финансовохо
зяйственные планы. Информационная 
безопасность – это средства защиты его 
бизнеса, и с ростом киберугроз все боль
ше руководителей это понимают и гото
вы в нее вкладываться». 

Важным стимулом развития инфор
мационной безопасности стал корона
кризис: с переводом массы сотрудников 
на удаленную работу возросла и необ
ходимость защиты распределенных 
информационных систем. И, наконец, 
важнейшим фактором развития си
стем информационной безопасности 
является ужесточение требований к 
государственным и коммерческим ор
ганизациям в соответствии с Федераль
ным законом N 187ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфра
структуры Российской Федерации», 
за нарушение которого предусмотре
на очень серьезная ответственность. 
В свою очередь, ЦКТ «МАЙ» имеет все 
необходимые лицензии ФСТЭК, ФСБ и 
МЧС для работы с субъектами критиче
ской информационной инфраструкту
ры в стране, а также опыт реализации 
сложнейших проектов защиты ITин
фраструктуры в органах госвласти и на 
предприятиях практически всех отрас
лей экономики. 

8 (831) 282-33-01
office@maygk.ru

www.maygk.ru
www.mayit.ru
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КАК КОРОНАВИРУС ИЗМЕНИТ  
РАБОТУ БУДУЩЕГО:  6 Т Р Е Н Д О В
Коронавирусу потребовалось всего несколько месяцев, чтобы мир перестал 
быть таким, каким мы привыкли его видеть. И если вы продолжаете терпеливо 
ждать, что все вернется на круги своя, то вас ждут плохие новости: возврата 
в состояние до COVID-19 не будет!

Так как же пандемия изменит отно-
шение к работе? Чего стоит ожидать и к 
чему готовиться участникам рынка труда 
в будущем? Вот шесть основных трендов.

Гибкие условия работы 
станут нормой

Еще до пандемии COVID-19 многие 
сотрудники уже работали удаленно, по 
крайней мере, частично. С тех пор, со-
гласно исследованиям Salesforce, 61% 
сотрудников работает на дому. Еще лю-
бопытнее то, что 53% начали это делать 
из-за коронавируса и при этом работа-
ют они продуктивнее и стали более об-
щительными.

Поэтому можно ожидать, что гибкие 
рабочие условия станут не просто тен-
денцией, а нормой. Не только IT-ком-
пании объявили, что большинство их 
сотрудников сможет работать на усло-
виях WFH (Work from home – работа из 
дома) на постоянной основе, но и более 
традиционные организации, например, 
Barclays и Morgan Stanley, уже внедрили 
такую политику.

«На данном этапе очевидно, что уда-
ленная работа станет намного более 
важной в мире пост-COVID-19, – отме-
тил Бен Роджерс, президент платфор-
мы и технологий в National Research 
Group (NRG). – Необходимо сделать 
инвестиции в платформы и технологии, 
чтобы максимизировать эффективность 
работы в новой парадигме».

Означает ли это, что сотрудники ни-
когда больше не покинут свои дома? 
Конечно, нет. Они будут посещать офис 

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ВИРТУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ СТАЛИ 
ПОПУЛЯРНЫМИ КАК НИКОГДА. МОЖНО ОЖИДАТЬ, ЧТО, КАК И 
УДАЛЕННАЯ РАБОТА, ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ СТАНЕТ НОВОЙ НОРМОЙ 
ДЛЯ МНОГИХ. МЫ УЖЕ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ОГРОМНОГО УСПЕХА 
ZOOM И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ. НЕСОМНЕННО, КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЕТ  НА 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК

один или два дня в неделю для участия 
в личных встречах и офлайн-активно-
стях. Кроме того, по-прежнему останут-
ся рабочие места, где формат удаленной 
работы невозможен. Но, вероятно, дни 
традиционной ежедневной рутины с 9 
до 6 останутся позади.

Количество личных 
встреч уменьшится

Из-за коронавируса виртуальные 
встречи стали популярными как никог-
да. Можно ожидать, что, как и удаленная 
работа, эта тенденция станет новой нор-
мой для многих. Мы уже стали свидете-
лями огромного успеха Zoom и других 
технологичных платформ для виртуаль-
ного общения. Несомненно, коронави-
рус повлияет на значительное сокраще-
ние количества деловых поездок.

При этом не стоит ожидать вспле-
ска популярности видеоконференций. 
Скорее всего, вместо встреч мы станем 
еще больше общаться по электронной 
почте и в мессенджерах. Никто не отме-
нит личное общение, но все привыкнут 
к новым видам коммуникаций, которые 
станут быстрее и эффективнее. А когда 
будет необходим более тесный контакт, 
то в ход пойдут видеоконференции и 
тимбилдинговые онлайн-мероприятия, 
например, виртуальные обеды и счаст-
ливые часы.

Компании будут 
делиться талантами

Как повысить устойчивость как ор-
ганизаций, так и людей в эти трудные 

времена? Одной из инновационных мер 
может стать развитие межотраслевого 
обмена талантами. Как это выглядит на 
практике? Человек, потерявший работу 
из-за кризиса, временно устраивается в 
компанию, которая нуждаются в новых 
сотрудниках и где избыток открытых 
вакансий – например, в рознице или в 
логистике.

В чем плюсы этого подхода? Он помо-
жет избежать репутационных издержек, 
связанных с вынужденными простоями 
и отпусками сотрудников, поддержать 
работников в развитии новых навыков 
и приобретения полезных контактов. 
Так, например, американская сеть су-
пермаркетов Kroger одолжила уволен-
ных сотрудников у оптового дистрибью-
тора продуктов питания Sysco.

Несколько месяцев назад китайские 
компании тоже творчески подошли 
к этой проблеме и начали делиться 
сотрудниками. В специальных согла-
шениях компании, принимающие ра-
ботников, определяют, какие навыки 
они ищут. Затем они договариваются с 
компаниями, готовыми делиться рабо-
чей силой, о продолжительности срока 
обмена, обсуждают заработную плату, 
пособия и условия страховки.

Будут процветать адаптивные,  
гибкие и инновационные 
компании

Какие компании выйдут из этой пан-
демии относительно невредимыми? Те, 
у которых уже есть модель удаленной 
работы и которые смогут внедрить мо-
дель удаленной работы. Очевидно, что 
их преимуществом будет отсутствие за-
трат на офисные помещения и способ-
ность легко менять направление, если 
это необходимо.

Это вовсе не означает, что все биз-
несы, в основе которых заложено фи-
зическое местоположение или продук-
ты, обречены. Мы уже видели много 
примеров, как они смогли найти свой 
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путь, в том числе и благодаря кризису: 
алкогольные производители перешли 
от производства спиртных напитков к 
дезинфицирующему средству для рук; 
производители одежды начали шить 
маски и защитные костюмы. А кто-то 
перевел свои услуги из офлайна в он-
лайн-формат, например, тренажерные 
залы. Клиенты могли оплачивать вирту-
альные тренировки вместо того, чтобы 
ходить в спортзал.

Фокус на результате,  
а не на времени работы

По мере того, как мы приспосабли-
ваемся к новым условиям работы, воз-
никает соблазн больше контролировать 
команду. В настоящее время работода-
тели следят за сотрудниками с помощью 
мониторинга нажатия клавиш, чтения 
сообщений в Slack или анализируя, ка-
кими экранами они делились во время 
Zoom-сессий. Но такая жесткая слежка 
может иметь неприятные последствия.

Сотрудники могут почувствовать, 
что их личные границы бесцеремонно 
нарушают. Как следствие, они просто 
покинут компанию. Вдобавок, жесткий 
контроль подавляет инновации и сиг-
нализирует о том, что вы не доверяете 
сотрудникам, а это снижает мотивацию 
и производительность команды. Кон-
троль в небольших дозах может срабо-
тать, но лучше поощрять самостоятель-
ность и чувство собственности в работе 
над проектами. 

«Внимание и работа лидеров будет 
смещаться в сторону создания бОльших 
возможностей для сотрудников, активи-
зации их вокруг общей миссии и изме-
рению результатов их работы. Вместо 
того чтобы измерять вклад каждого от-
дельно, компании перейдут к измере-
нию таких результатов и показателей, 
как доля рынка и обратная связь с кли-

ентами», – говорит автор книги «Уроки 
выдающихся лидеров. Как развить  
и укрепить лидерские качества» Билл 
Джордж.

Здоровье и благополучие 
сотрудников станет 
приоритетом

Здоровье команды стало одним из 
важных приоритетов как для сотрудни-
ков, так и для компаний. Коронавирус 
никуда не исчез, и не исключено, что он 
еще долго будет оставаться с нами. По-
этому продолжайте работать над тем, 
чтобы ваша команда чувствовала себя 
хорошо умственно и физически. Поощ-
ряйте и поддерживайте командные ак-
тивности.

Если вы ожидаете возвращения со-
трудников на рабочие места, то по-
заботьтесь о безопасности офисов, 
продумайте, как вы будете очищать и 
стерилизовать помещения. Возмож-
но, вам придется ввести обязательную 
проверку состояния здоровья на рабо-
чем месте, как это уже сделали Amazon, 
Walmart и Starbucks.

Будьте готовы, что маска на лице ста-
нет постоянным аксессуаром для многих 
сотрудников. Среди них будут мятежни-
ки и бунтари, те, кто будет чрезмерно 
осторожен или, наоборот, слишком 
беспечен, нарушая чужие границы. Сле-
дите за тем, чтобы между ними не было 
стычек и они не заставляли чувствовать 
друг друга глупо. Не стоит забывать и 

о психологическом здоровье команды, 
независимо от того ходят они на работу 
в офисе или остаются работать дома.

«Все индивидуально, но, к сожале-
нию, некоторые, столкнутся с пост-
травматическим стрессом. Обнадежи-
вает то, что исследования показывают, 
более половины людей сообщают о 
противоположной реакции на кризис 
– посттравматический рост», – считает 
Адам Грант, профессор Уортонской 
школы. 

«Посттравматический рост – это ощу-
щение, которое возникает, когда вы не 
хотели бы, чтобы что-то произошло, но 
когда это произошло, вы чувствуете себя 
в каком-то смысле даже лучше. Это мо-
жет быть усиление веры в свои силы, или 
глубокое чувство благодарности, или 
обретение нового смысла, новый взгляд 
на отношения», – объясняет Грант.

Чтобы справиться с новыми усло-
виями, надо проявлять сочувствие и 
инициативу в вопросах ментального 
здоровья сотрудников. Можно внести 
изменения в программу страхования, 
добавить беседы с психологами, кон-
сультации с коучами или обеспечить 
доступ сотрудникам к полезным при-
ложениям, например, Headspace, или 
организовать горячую линию помощи 
и поддержки.

По материалам entrepreneur.com,  
автор Джон Рэмптон,  

предприниматель, инвестор

КАКИЕ КОМПАНИИ ВЫЙДУТ ИЗ ЭТОЙ ПАНДЕМИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕВРЕДИМЫМИ?  ТЕ, У КОТОРЫХ УЖЕ ЕСТЬ МОДЕЛЬ УДАЛЕННОЙ 
РАБОТЫ И КОТОРЫЕ СМОГУТ ВНЕДРИТЬ МОДЕЛЬ УДАЛЕННОЙ 
РАБОТЫ. ОЧЕВИДНО, ЧТО ИХ ПРЕИМУЩЕСТВОМ БУДЕТ ОТСУТСТВИЕ 
ЗАТРАТ НА ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКО МЕНЯТЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО
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Рынок труда, как в России, так и в Нижегородской области, начал приходить 
в себя. Вместе со снятием ограничений наблюдается рост предложений со 
стороны работодателей. О новых трендах на рынке труда рассказывает Анна 
Масленкова, руководитель обособленного подразделения Coleman Services 
в Нижнем Новгороде.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ТРУДА: 
ЗА КОГО ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ РАБОТОДАТЕЛИ

ными причинами: снижением объемов 
производства, прекращением поставок 
комплектующих, реорганизационными 
процедурами.

Безусловно, пандемия серьёзно по-
влияла на тренды рынка труда. Многие 
профессии из-за приостановки деятель-
ности компаний перестали быть востре-
бованными.

В марте-апреле на 55% рухнул спрос 
на вакансии в сфере туризма. Пострада-
ли профессионалы в сфере обществен-

ного питания, оффлайн-образования, 
индустрии фитнеса и красоты.

Однако одновременно с этим вырос 
спрос в курьерских службах, сервисах 
доставки еды и продуктов, пищевой роз-
нице, медицине и фармацевтике, безо-
пасности и госслужбы.

Сейчас тяжело придётся молодым 
специалистам, тем, кто только окончил 
ВУЗ – особенно выпускникам гумани-
тарных профессий. Спрос на техниче-
ские специальности может оказаться 
достаточным для обеспечения работой 
и опытных сотрудников, и новичков.

Несмотря на общий спад количества 
вакансий в период пандемии, спрос на 
IT-специалистов оставался стабильным.

Благодаря смягчению карантинных 
мер, на 6% увеличилось число вакансий 
в спортивные клубы, фитнес-центры и 
салоны красоты. К слову, спорт и инду-
стрия красоты оказались одной из наи-
более пострадавших этой весной сфер 
бизнеса.

Однако самый серьёзный рост ва-
кансий, на 41%, отмечается в группе 
профессий «Строительство». Здесь найм 
идёт наиболее активно и стабильно.

На 10% увеличилось число объявле-
ний о приёме сотрудников в сегменте 
«Производство, сырьё, сельское хозяй-
ство» и на 8% выросло предложение ра-
боты для группы профессий «Транспорт, 
логистика».

Вместе с тем, по данным «ВНИИ тру-
да» Министерства труда и соцзащиты 
РФ, в России ожидается рост вакансий 
для удалённой работы, который коснёт-

В последние месяцы многие компа-
нии находились в состоянии неопреде-
лённости и не видели смысла в наборе 
новых сотрудников, а некоторым при-
шлось пойти на сокращения – в резуль-
тате в стране выросла безработица. 

В Нижнем Новгороде уровень заре-
гистрированной безработицы вырос с 
0,42% до 4,18% (по данным ГКУ ЦЗН 
г. Нижнего Новгорода на 01.08.20, по 
сравнению с 01.08.19). Рост безработи-
цы прежде всего вызван производствен-

Анна Масленкова, 
руководитель 
обособленного 
подразделения 
Coleman Services  
в Нижнем Новгороде 

COLEMAN SERVICES —  
ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 
КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
КОМПЛЕКСНЫЕ КАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ.
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ся финансовой и страховой сфер, сферы 
госуслуг, аудита и других.

Сами нижегородцы стали в семь раз 
чаще откликаться на предложения об 
удалённой работе, а некоторые работо-
датели готовы перенести часть трудо-
вых процессов за пределы офисов, что 
анонсируют уже сейчас. 

По данным сервиса Работа.ру, самы-
ми высокооплачиваемыми вакансиями 
в Нижегородской области стали долж-
ности в сфере продаж и менеджеры по 
тендерам, умеющие работать на элек-
тронных площадках.

Далее по уровню заработной платы 
следуют специалисты по недвижимо-
сти, правда, большая часть их дохода – 
это процент от сделок.

В цене остаются и рабочие специаль-
ности. 

По сообщению губернатора Глеба 
Никитина от 12.08.2020 г., рост реги-
стрируемой безработицы в Нижегород-
ской области замедлился с середины 
июня.

По словам главы региона, еженедель-
ные темпы прироста численности безра-
ботных в мае составляли около 4,5 ты-
сячи человек. В середине мая было 
зарегистрировано рекордное число за 
неделю — 8,7 тысяч. Однако в последнее 
время в качестве безработных на учет 
встают в среднем по две тысячи человек 
еженедельно, а за последнюю неделю – 
тысяча.

«Несмотря на продолжающийся об-
щий рост численности безработных, ди-
намика постановки их на учет идет на 
убыль, а доля снятых с учета безработ-
ных пропорционально растет».

Coleman Services  
в Н. Новгороде

603105, г. Н. Новгород, 
ул. Ошарская, 77а,

БЦ «Лондон», офис 506, 
тел. +7 (831) 202 25 99

www.coleman.ru

СТРУКТУРА ВАКАНСИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СФЕРАМ
ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ИЩУТ РАБОТОДАТЕЛИ. 

ПО ДАННЫМ САЙТА hh.ru 

Продажи
Рабочий персонал
Производство
IT, Телеком
Начало карьеры, студенты
Строительство, Недвижимость
Транспорт, логистика
Административный персонал
Медицина, фармацевтика
Автомобильный бизнес

29 %
15 %
13 %
12 %
11 %
9 %
9 %
7 %
6 %
5 %

ИНДЕКС В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
ПОКАЗЫВАЕТ, СКОЛЬКО В ДАННЫЙ МОМЕНТ ЧЕЛОВЕК ПРЕТЕНДУЕТ НА ОДНУ 

ВАКАНСИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. ПО ДАННЫМ САЙТА hh.ru 

Высший менеджмент
Начало карьеры, студенты
Искусство, развлечения, масс-медиа
Юристы
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Бухгалтерия, управленческий учет
Административный персонал
Гос. служба, некоммерческие организации
Туризм, гостиницы, рестораны
Управление персоналом, тренинги
Маркетинг, реклама, PR
Транспорт, логистика
Безопасность
Наука, образование
Закупки
Добыча сырья
Производство
Банки, инвестиции, лизинг
Продажи
Автомобильный бизнес
Строительство, недвижимость
IT, телеком
Домашний персонал
Медицина, фармацевтика
Рабочий персонал
Страхование
Инсталляция и сервис
Консультирование

9,8
9,6
8,6
7,7
7,1
6,4
6,3
5,6
4,8
4,7
4,5
4,3
4,3
4,2
3,6
3,4
3,3
3
2,8
2,4
2,3
2,3
2
1,7
1,5
1,4
1,1
1,1



32 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ (2020)МАРКЕТИНГ

ПОЧЕМУ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ «ЦИФРОВУЮ ДИЕТУ»
SPA-отель без Wi-Fi, раскладушки вместо смартфонов – парадокс, но в 
цифровую эпоху стало престижным игнорировать онлайн. Разбираемся, 
почему богатые готовы платить за человечность и что делать остальным.

Роскошь человеческого 
общения

В Лондоне после режима самоизоля-
ции 15 июня 2020 года вновь открылись 
ювелирные магазины, и семейный биз-
нес Hirsh решил использовать сложив-
шиеся условия для создания нового по-
купательского luxury-опыта. Владельцы 
запустили специальное такси, которое 
будет со всеми удобствами и предосто-
рожностями доставлять покупателей, 
живущих в пределах M25, – так им не 
придется пользоваться общественным 
транспортом. 

Заказав голубой электрокэб, клиен-
ты могут быть уверены, что он полно-
стью продезинфицирован, а внутри их 
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ждут маски и перчатки. Те же, кто все 
равно не желает покидать дом, могут за-
казать ювелирное такси с несколькими 
заказами к себе – в этом случае вместе 
с украшениями приедет и кто-то из вла-
дельцев или продавцов, чтобы показать 
товар и рассказать о нем.

Для сегмента luxury личное взаимо-
действие покупателя с брендом в мире 
победившего онлайна действительно 
становится ключевым предложением. 
Несмотря на то, что дорогие марки вир-
туозно продают в приложениях и мес-
сенджерах одежду и аксессуары, они не 
только не спешат отказываться от бути-
ков и салонов, но трансформируют их 
в новые концептуальные пространства, 
служащие для поддержания лояльности 
покупателей. Так, исторический бутик 
Cartier на Бонд-стрит в 2019 году пре-
вратился в настоящую резиденцию – 
второй этаж заняли апартаменты, пред-
назначенные для встреч, паблик-токов, 
вечеринок и выставок.

Наталья Филатова-Киетине, кон-
сультант по коммуникационной 
стратегии для ювелирных брендов, 
отмечает: «Тенденция последних двух 
лет – люди приходят в магазин не за 
покупкой, а за впечатлением, эмоци-
ей, wow-эффектом. Отсюда весь этот 
интерактив в магазинах люксовых 
марок – от «тайной комнаты» в па-

рижском бутике Graff до вечеринок в 
лондонском бутике Cartier и «путеше-
ствующей» по миру арт-колонны Алес-
сандро Мендини из розового золота и 
драгоценных камней, сделанной для 
того же Cartier. Или «ледяная пещера» 
в бутиках Canada Goose – формат впе-
чатлений прижился не только в люк-
совом сегменте. Dior очень успешно 
второй год в рамках Villa Dior объеди-
няет презентации всех высоких кол-
лекций в одном месте и дополняет это 
кафе мелкими аттракционами, типа 
фокусников и уличных музыкантов – 
сильно от вещей не отвлекает, но ат-
мосферу создает».

Результаты офлайн-работы помог-
ли многим брендам не потерять кли-
ентов даже во время пандемии: «Про-
дажи почти полностью переместились 
в Instagram-директ-WhatsApp, но так 
как от коммуникации с продавцом в 
люксовом сегменте всегда были вы-
сокие ожидания по эмоциональной 
вовлеченности – все эти «могу я вам 
предложить бокал шампанского?» и 
многочасовые беседы – все они сейчас 
переместились в мессенджеры. Те про-
давцы, которые сумели выстроить со 
своим пулом клиентов крепкие эмоци-
ональные связи, оказались способны-
ми совершать сделки даже в сложных 
карантинных условиях».

Запрос на замену онлайна настоящи-
ми впечатлениями почувствовала и сфе-
ра гостеприимства. Например, роскош-
ный отель, расположенный в немецком 
Шварцвальде, предлагает своим гостям 
возможность оказаться вне зоны досту-
па если не на все время пребывания, то 
хотя бы на какие-то время. Приступить 
к диджитал-детоксу им помогает кни-
га Дэниэля Сиберга «Цифровая диета. 
Как победить зависимость от гаджетов 
и технологий».

Очевидно, в мире после пандемии 
COVID-19 общий тренд на цифровиза-
цию потребления и развлечений только 
продолжится – бесконтактные достав-
ки и виртуальные экскурсии по закры-
тым на карантин музеям и галереям 
уже стали привычным делом, а значит, 
реальные впечатления будут повы-
шаться в цене. Именно поэтому даже 
те luxury-бренды, которые начинали с 
онлайна, стремятся обрести физическое 
измерение, чтобы использовать соб-
ственную площадку для привлечения 
новых покупателей и создания уникаль-
ного опыта.

Детки в сетке
Исследование 2017 года показало, 

что количество времени, которое аме-
риканские дети проводят в своих смарт-
фонах, выросло в десять раз по сравне-
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нию с 2011 годом. При этом в семьях с 
большим достатком, где нет никаких 
проблем с доступом к новейшим тех-
нологиям, дети в среднем тратят перед 
мониторами и экранами на два часа 
меньше, чем их сверстники из менее 
обеспеченных семей.

Это заставляет экспертов говорить о 
том, что цифровой разрыв между бога-
тыми и бедными, о котором так много 
говорили еще десять лет назад, все еще 
существует, но приобрел новую форму. 
Если раньше повальная цифровизация 
школ снижала шансы детей из небога-
тых семей на успешное обучение. Доста-
точно сложно делать домашнее задание, 
если более-менее быстрый вай-фай есть 
только в школьном автобусе – то теперь, 
когда доступный интернет есть даже в 
отдаленных уголках Шри-Ланки, пре-
имуществом становится возможность 
ввести ограничения на онлайн.

Такая мера кажется оправданной, 
если верить исследованию Джин Твенге 
и Кита Кэмпелла, проведенному в 2016 
году. В его ходе выяснилось, что дети, 
потребляющие более одного часа экран-
ного времени в день, чаще сталкивают-
ся с психологическими проблемами, 
менее любопытны, чаще отвлекаются, 
раздражаются и испытывают сложности 
в общении.

В стремлении оградить своих детей 
от негативных последствий сотрудники 
Кремниевой Долины даже прописыва-
ют в контрактах нянь обязанность сле-
дить за тем, чтобы ребенок не исполь-
зовал гаджеты, и даже контролируют 
работниц, чтобы те сами не увлекались 
смартфонами в присутствии детей. Так-
же все большую популярность приобре-
тают частные школы и детские сады, об-
учение в которых основано на единении 
с природой и получении опыта реально-
го мира в противовес государственным 
учреждениям, оборудованным план-
шетами, любезно предоставленными 
технологическими гигантами. Одна из 
самых востребованных школ Долины – 
Waldorf School of the Peninsula, где дети 
практически не пользуются электрони-
кой, вместо этого занимаясь ремеслами 
и считая в уме.

Впрочем, специалисты из сферы IT 
заботятся не только о своих детях: не-
сколько бывших сотрудников Facebook 
и Google запустили инициативу The 
Truth About Tech, чья задача – инфор-
мировать детей, родителей и учителей 
об опасностях, связанных с чрезмерным 
использованием гаджетов в обучении. А 

американские психологи обвинили сво-
их коллег из технологичных компаний 
в использовании «скрытых манипуля-
ционных техник» – например, автопро-
игрывания в YouTube или триггеров в 
Snapchat, которые делают детей зависи-
мыми от гаджетов.

Обычные американские родители 
тоже не желают мириться со сложив-
шимися обстоятельствами и берут бу-
дущее детей в свои руки: инициатив-
ные группы, включающие и учителей, 
требуют от школ значительно сокра-
тить экранное время и разнообразить 
процесс обучения. И многие школы 
идут навстречу, отходя от концепции 
«ноутбук или планшет каждому учени-
ку» и возвращая в классы учебники и 
тетради, чтобы дети получали разноо-
бразный тактильный опыт.

Позволить себе отключиться
Анна Винтур, Уоррен Баффет, Лео-

нид Михельсон, Евгений Касперский –  
многие бизнесмены и знаменитости 
отказываются от смартфонов, заменяя 
бесконечные звонки и сообщения лич-
ными контактами. «Это большой люкс –  
человеческое общение», – говорит Ми-
хаил Куснирович, демонстрируя жел-
тую Nokia 3310:

«Реалити-звезда – Ким Кардашьян, 
активно поддерживающая свою попу-
лярность в Инстаграме, не собирается 
давать онлайн-свободу своим четырем 
детям. В ее доме действуют строгие 
правила, регламентирующие исполь-

зование гаджетов. Марк Цукерберг и 
его жена Присцилла так же не поощря-
ют бесцельное использование смартфо-
нов: его дочери с помощью видео обща-
ются с дальними родственниками, но 
не более того».

Как отмечает адвокат и специалист 
по вопросам этики технологического 
мира Дэвид Райан Полгар: «Когда вы 
начинаете пользоваться телефоном-рас-
кладушкой, вы делаете смелое заявле-
ние, что вы являетесь хозяином своей 
жизни». Однако мало кто может на са-
мом деле позволить себе уйти в офлайн, 
и дело не только в привычке – рабочий 
процесс выстроен таким образом, что 
сотрудник должен оставаться на связи 
постоянно 24/7. Пандемия коронави-
руса и вынужденная удаленная работа 
усугубили эту ситуацию, и теперь грани-
цы между рабочим и личным практиче-
ски стерлись, а цифровой разрыв между 
простыми людьми и очень богатыми 
стал очевиднее.

Конечно, отказ от смартфона или 
соцсетей сам по себе не является по-
казателем статуса, многие люди се-
годня делают это, пытаясь отвоевать 
у цифрового мира свое персональное 
пространство. И если полное отклю-
чение по примеру сильных мира сего 
для большинства остается мечтой, то 
цифровой этикет и «цифровая диета» 
вполне могут замедлить погружение в 
онлайн и постепенно избавить от по-
стоянного компульсивного обновления 
очередной новостной ленты. 
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С  Н И З К О Г О  С Т А Р Т А
На сегодняшний день состояние управления отходами в России можно оценить 
как неудовлетворительное. Страна отстает в решении этого вопроса от западных 
государств. Тема экологической безопасности управления отходами является 
актуальной в современном мире и особенно в России.

Отмечается прямая зависимость 
между экономическим уровнем разви-
тия страны и обращением с отходами. 
Так, в Японии доля перерабатываемых 
отходов стремится к 100%. В ряде евро-
пейских стран доля переработки отхо-
дов превышает 60 %. 

Промышленность вторичных 
ресурсов как приоритет

Государственная политика большин-
ства стран ориентирована на минимиза-
цию образования и накопления отходов. 
Более того, развитые страны рассматри-
вают переработку отходов как источник 
прибыли. Мировой рынок отходов оце-
нивают в $320 млрд, из которых 20% 
– это импорт и экспорт, который для 
большинства стран является ключевым 
элементом бесперебойной работы от-
расли переработки отходов. Главными 
игроками мирового рынка отходов счи-
таются: США, Канада, Франция, Япония.

В России практически с нуля созда-
ется новая отрасль – переработка вто-
ричных ресурсов и технологического 
«мусорного» машиностроения, которая 
потребует не только активного вовле-
чения бизнеса, но и населения страны. 
Регионы готовы рассматривать про-
мышленность вторичных ресурсов как 
один из приоритетов своей хозяйствен-
ной деятельности. Однако на этом пути 
предстоит выстроить инфраструктуру 
взаимодействия всех участников рынка. 

Ответ на техническое  
старение

Общемировой тренд на ресурсосбе-
режение обусловлен в России не только 
экологической повесткой и созданием 
комплексной системы безопасного об-
ращения с отходами, но и рядом эко-
номических предпосылок. В первую 
очередь необходимостью оптимизи-
ровать производственные процессы. 
Так, например, энергозатраты при про-
изводстве вторичного алюминия в 20 
раз меньше первичной его обработки,  
а в сфере черной металлургии этот пока-

стало принятие в 2018 году Стратегии 
промышленности по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. Ее целе-
выми показателями заявлено создание 
70 экотехнопарков и 220 новых произ-
водственно-технических комплексов по 
обработке, утилизации и обезврежива-
нию отходов. При этом доля импортно-
го оборудования снизится с 60% в 2016 
году до 10% в 2030 г. Однако для более 
эффективного внедрения положений 
документа необходимо разработать ряд 
дополнительных мер стимулирования.

Тенденция к увеличению 
объема образованных отходов

Сейчас, по экспертным оценкам, в 
России перерабатывается не более 9% 
мусора. По этому показателю мы значи-
тельно отстаем от ведущих стран, где пе-
рерабатывают и продают для использо-
вания в различных сферах производства 
до 90% бытового мусора. Современные 
технологии позволяют в промышлен-
ном масштабе перерабатывать бумагу 
и пластик, стекло и алюминий, железо, 
ткани и даже асфальт. Кроме того, в ка-
честве топлива можно использовать и 
свалочный биогаз, но в РФ эта техноло-
гия практически не применяется. 

ОТВЕТОМ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СТАРЕНИЕ И ВЫХОД 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ ДОБЫВАЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ СТАЛО ПРИНЯТИЕ 
В 2018 ГОДУ СТРАТЕГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ 
И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
ЕЕ ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ЗАЯВЛЕНО СОЗДАНИЕ 
70 ЭКОТЕХНОПАРКОВ И 220 
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО 
ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ 
И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ

затель втрое меньше при существенном 
сокращении вредных выбросов.

Ответом на техническое старение и 
выход из эксплуатации производствен-
ных мощностей добывающих отраслей 
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Основным препятствием для созда-
ния новой отрасли переработки в нашей 
стране, по оценкам экспертов, остается 
отсутствие раздельного сбора и сорти-
ровки отходов. Оценены объемы сбора 
и переработки твердых коммунальных 
отходов. В России отмечается тенденция 
к увеличению объема образованных 
отходов промышленности и потребле-
ния, которые утилизируются преиму-
щественно при помощи захоронения, 
перерабатывается около 5–7% отходов 
и около 10% твердых коммунальных от-
ходов, образуемых в городах.

Основные причины неблагоприят-
ной экологической ситуации: нехватка 
мест захоронения отходов, отсутствие 
нормативной базы, технологий и/или 
финансирования новейших способов 
переработки и утилизации отходов про-
изводства и потребления, отсутствие 
селективного сбора, недостаточное 
экологическое образование населе-
ния, нехватка контейнеров для сбора 
селективного мусора, отсутствие систе-
матического сбора и вывоза отходов 
из сельской местности, существование 
несанкционированных мест для сброса 
отходов, отсутствие технического кон-
троля за полигонами и мусоровозами.

Статистика говорит о низком 
уровне экологического 
воспитания

Огромные объемы отходов состав-
ляет пластик. Европейской комиссией 
предложено увеличить процент перера-
ботки всего потока пластиковых отхо-
дов в ЕС до 55% к 2025 г. Большая часть 
пластиковых отходов в мире отправля-
ется на переработку в Китай. В России 
следует на уровне законодательства 
запретить производство и использова-
ние одноразовой посуды и пластиковых 
пакетов и перейти на биоразлагаемые 
технологии производства данных това-
ров, что уже законодательно закреплено 
в ряде государств. К успеху в ситуации с 
отходами может привести синхронное 
принятие законодательных актов, взя-
тие обязательств органами власти по 
внедрению раздельного сбора мусора, 
внедрение инфраструктуры по раздель-
ному сбору отходов.

 «Печальная статистика сбора вто-
ричного сырья говорит о низком уровне 
экологического воспитания населения. 
Плохо развитая заготовительная база, 
отсутствие единого информационного 
пространства, разобщенность, а зача-
стую нежелание обмена информацией 

между предприятиями-заготовителями 
и переработчиками, отсутствие государ-
ственной поддержки привело к сложив-
шейся ситуации в отрасли. В то же время 
последние несколько лет стали знако-
выми для сферы обращения с отходами: 
обозначена приоритетность их вторич-
ной переработки, разработана страте-
гия, пересмотрено законодательство. 
По сути, началось формирование новой 
отрасли», – констатируют в Ассоциации 
развития экологической промышленно-
сти «Вторичные ресурсы».

Первые результаты нельзя 
назвать положительными

Формировать полноценный рынок 
для промышленности вторичных ре-
сурсов предлагается с регионов, ответ-
ственных сегодня за подготовку тер-
риториальных схем по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 
выбор региональных операторов и уста-
новку тарифа. Однако здесь уже обо-
значился ряд проблемных моментов, 
требующих решения. Так, Генпрокура-
тура заявила о системных нарушениях 
на региональном уровне. По словам 
представителей ведомства, надзорные 
мероприятия выявили серьезные про-
блемы при переходе регионов на новые 
формы обращения с ТКО. Вопреки тре-
бованиям закона в половине субъектов 
региональные операторы не обеспечи-
вали своевременный вывоз отходов, не 
ликвидировали несанкционированные 
свалки. В трети регионов полигоны не 
соответствуют экологическим и сани-
тарным требованиям, а органы местно-
го самоуправления самоустранились от 
создания и содержания мест накопле-
ния отходов.

Сейчас в РФ работает около 2,5 тыся-
чи заводов по переработке вторсырья, 
только 432 таких предприятия насчи-
тывается в Московской области. При 
этом они загружены на 40%, что в том 
числе свидетельствует о недоработках 
в логистике. Как рассказала замдирек-
тора – руководитель экологического 
управления компании «Экостройре-
сурс» Екатерина Луценко, первый шаг 
к реализации эксперимента по раздель-
ному сбору в Самарской области в этом 
году сделан в Новокуйбышевске, но 
первые результаты нельзя назвать по-
ложительными. «Население не понима-

СЕЙЧАС В РФ РАБОТАЕТ 
ОКОЛО 2,5 ТЫСЯЧИ ЗАВОДОВ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРСЫРЬЯ, 
ТОЛЬКО 432 ТАКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПРИ ЭТОМ ОНИ ЗАГРУЖЕНЫ 
НА 40%, ЧТО В ТОМ ЧИСЛЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
О НЕДОРАБОТКАХ В ЛОГИСТИКЕ
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ет, для чего нужно сортировать отходы. 
Многие говорят, что нет экономической 
заинтересованности. А нам тоже непо-
нятно, как «делать скидки» тем, кто му-
сор все-таки сортирует», – отмечает она.

Новые импульсы  
для развития отрасли

Очевидно, что только прямая эконо-
мическая заинтересованность участни-
ков, начиная от потребителей услуг ЖКХ 
и заканчивая площадками переработки 
вторсырья, поможет вовлечь их в про-
изводственный рециклинг. Для этого в 
Минпромторге предложили рассмотреть 
законопроект о стимулировании исполь-
зования вторичных ресурсов, получен-
ных из коммунальных отходов. Документ 
предусматривает внесение в законода-
тельство о промышленной политике раз-
дела по ресурсосбережению. Главным по-
сылом законопроекта является приоритет 
использования полезных фракций ТКО в 
качестве сырьевого ресурса для производ-
ства промышленной продукции.

Такой принцип уже был заложен в под-
готовку проектов строительства заводов 
по энергетической утилизации отходов 
в Московской области и Республике Та-
тарстан в рамках пилотного проекта ком-
пании «РТ-Инвест» «Энергия из отходов», 
который реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Экология». Как пояс-
нил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей 
Шипелов, сегодня есть все необходимые 
финансы и компетенции, чтобы дать но-
вые импульсы для развития отрасли. 

«Приоритет будет отдан инновацион-
ным стартапам с возможным масштаби-
рованием по всей стране. Размер инве-
стиций в один проект может колебаться 
от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. 

машинного зрения и искусственного 
интеллекта, инновационные продукты 
и услуги в области обращения с отхода-
ми, технологии переработки промыш-
ленных отходов, а также проекты в обла-
сти энергоэффективности и логистики 
ТКО. В частности, один из региональ-
ных операторов уже поставляет выбран-
ный из ТКО стеклобой для дальнейшего 
использования в производстве теплои-
золяционных материалов в Егорьевске. 
До недавнего времени производитель 
стекловаты вынужден был приобретать 
этот вторичный ресурс в Беларуси.

Еще одним стимулом развития отрас-
ли может стать вовлечение продукции 
из вторсырья в госзаказы, что наряду с 
внедрением современных систем управ-
ления потоком коммунальных отходов 
позволит увеличить как качество по-
лучаемого сырья, так и эффективность 
предприятий на этом рынке. Таким об-
разом, гармонизация правового поля, 
экономическое стимулирование насе-
ления и предприятий, задействованных 
в раздельном сборе и переработке ТКО, 
способны создать полноценные стиму-
лы для развития промышленности вто-
ричной переработки ресурсов.

Европейцы проанализировали мас-
штабы экологического ущерба от захоро-
нения отходов, посчитали стоимость по-
терянных ресурсов, добавили огромные 
площади, занятые отходами и пришли 
к заключению о необходимости направ-
ления политики обращения с отходами 
в сторону их повторного использования 
и переработки. Для привлечения к пере-
работке развитые страны вводят поощ-
рительные или ограничительные меры. 
Поощрение заключается в льготном 
налогообложении. Реализация отходов 
населением не облагается налогом ни в 
одной развитой стране мира.  

ПРИОРИТЕТ БУДЕТ ОТДАН 
ИННОВАЦИОННЫМ 
СТАРТАПАМ С ВОЗМОЖНЫМ 
МАСШТАБИРОВАНИЕМ
 ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. РАЗМЕР 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОДИН ПРОЕКТ 
МОЖЕТ КОЛЕБАТЬСЯ
 ОТ 500 ТЫСЯЧ ДО 2 МЛН 
ДОЛЛАРОВ. СУММАРНЫЙ 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ БИЗНЕС-
АКСЕЛЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ ЛЕТ СОСТАВИТ ДО 10 МЛН 
ДОЛЛАРОВ

Суммарный объем инвестиций бизнес-ак-
селератора в течение трех лет составит до 
10 миллионов долларов», – рассказал он.

В качестве рассматриваемых направ-
лений поддержки на сегодня выделя-
ются технологии сортировки и пере-
работки ТКО, в том числе при помощи 



38 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ (2020)ТЕНДЕНЦИИ

« Н Е Р Е З И Н О В Ы Е »  Г О Р О Д А  
С  О С О Б Ы М  С ТАТ У С О М
Идею создания в России агломераций бывший глава Центра стратегических 
разработок, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин высказал 
на Гайдаровском форуме: «Мы должны создать на территории России пока, 
может быть, 10–15 городов-агломераций, которые станут крупными игроками 
на мировой арене».

«Если Россия хочет, как страна, остать-
ся конкурентоспособной, быстро расти, 
она должна создать свои крупнейшие 
агломерации. 20 городов должны полу-
чить особую поддержу и, может быть, 
особый статус для того, чтобы стать круп-
ными игроками на мировой арене», – го-
ворил тогда Кудрин. Он также назвал Ека-
теринбург – Челябинск – Пермь одной из 
вероятных агломераций и объяснил, по-
чему: между ними – от 300 до 500 км, оста-
лось «обеспечить ускорение связи, чтобы 
передвигаться час-полтора между этими 
городами. Это создаст новую динамику в 
развитии этой агломерации». В качестве 
еще одной он назвал Нижний Новгород,  
Казань и Самару.

Как шло агломерационное 
развитие в зарубежных 
странах

Во всем мире процесс объединения 
территорий начался давно и актив-
но развивается. Крупнейшими агло-
мерациями являются Токио, Мехико, 
Сан-Паулу, Нью-Йорк, Шанхай. Инте-
ресен и опыт Европы, где к началу XX 
века была сконцентрирована треть всех 
больших городов мира, а в начале ново-
го тысячелетия в 18 европейских стра-
нах (не считая СНГ) насчитывалось 42 
агломерации с населением более 1 млн 
человек в каждой. В Германии – 13, в Ве-
ликобритании и Италии – по 4, во Фран-
ции и в Польше – по 3, в Нидерландах и 
Испании – по 2, а в остальных странах –  
по одной. И хотя на мировом фоне эти 
показатели уже не выглядят особенно 
впечатляющими, на весь ход современ-
ной урбанизации и ее географические 
аспекты эти агломерации по-прежнему 
оказывают решающее воздействие.

Европейское развитие
Как правило, во многих странах пре-

обладают моноцентрические агломера-
ции с одним городом-ядром, который 

подчиняет своему влиянию все населен-
ные пункты его пригородной зоны. Но в 
европейских странах распространение 
получили и полицентрические агломера-
ции, имеющие несколько городов-ядер.

Городская агломерация (от лат. 
agglomero – присоединяю) – компактное 
скопление населенных пунктов, глав-
ным образом городских, местами срас-
тающихся, объединенных в сложную 
многокомпонентную динамическую 
систему с интенсивными производ-
ственными, транспортными и культур-
ными связями. Это группа близко рас-
положенных городов, поселков и других 
населенных пунктов с тесными трудо-
выми, культурно-бытовыми и произ-
водственными связями. Особое отличие 
для агломераций придают маятниковые 
трудовые и культурно-бытовые поездки, 
что предполагает возрастающее разви-
тие в пределах агломерации различных 
видов пассажирского транспорта.

В Германии большинство агломе-
раций протягивается цепочкой вдоль 
Рейна и его притоков. Ниже всего по 
течению расположена самая большая 
Рейнско-Рурская полицентрическая 
агломерация, в свою очередь состоящая 
из двух основных частей – Рурской, про-
тягивающейся на правобережье Рейна 
от Дуйсбурга до Дортмунда через Эссен 
и Бохум, и Прирейнской, включающей 
Дюссельдорф, Кельн и Бонн. По боль-
шинству оценок население этой агло-
мерации, без расчленения ее на части, 
составляет 10–11 млн человек.

Выше по течению Рейна, у места 
впадения в него р. Майн, расположе-
на моноцентрическая Рейнско-Майн-
ская агломерация, ядро которой обра-
зует Франкфурт-на-Майне. Еще выше 
по течению, в месте впадения в Рейн 
р. Неккар, находится Рейнско-Неккар-
ская агломерация с городами Мангейм 
и Людвигсхафен. Наконец, к течению 
Неккара привязана еще одна агломе-

ЕСЛИ РОССИЯ ХОЧЕТ, 
КАК СТРАНА, ОСТАТЬСЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ, 
БЫСТРО РАСТИ, ОНА ДОЛЖНА 
СОЗДАТЬ СВОИ КРУПНЕЙШИЕ 
АГЛОМЕРАЦИИ. 20 ГОРОДОВ 
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ОСОБУЮ 
ПОДДЕРЖУ И, МОЖЕТ БЫТЬ, 
ОСОБЫЙ СТАТУС ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ КРУПНЫМИ 
ИГРОКАМИ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
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рация, включающая в себя Штутгарт и 
целое созвездие примыкающих к нему 
более мелких городов. Уже за предела-
ми этой рейнской цепочки расположе-
ны остальные крупные агломерации 
Германии: в южной части страны – 
Мюнхенская и Нюрнбергская, в север-
ной – Гамбургская и Ганноверская, а в 
восточной – Берлинская.

В Великобритании среди агломера-
ций (здесь они обычно именуются ко-
нурбациями – от лат. con – «с» и urbs 
– «город») ведущее место занимает 

(4,1 млн человек), Неаполитанская (3,6 
млн), Римская (3,5 млн) и Туринская 
(1,6 млн). Во Франции выделяют Па-
рижскую (11,3 млн человек), Лионскую 
(1,7 млн) и Марсельскую (1,5 млн) круп-
ные агломерации. 

В Польше три агломерации – Верхне-
силезская, или Катовицкая, с населени-
ем 4 млн человек, Варшавская (2,2 млн) 
и Лодзинская (1,1 млн). Верхнесилез-
ская агломерация, сложившаяся в пре-
делах угольного бассейна на площади 
1,2 тыс. кв. км, является ярким приме-

Особую роль в истории исследова-
ния городских агломераций сыграли 
труды британских и голландских реги-
оноведов, которые выработали модель 
агломерации на основе описания тен-
денций изменения населения и его рода 
занятий в городах и прилегающей зоне. 
Они определяли агломерацию как го-
родское пространство с численностью 
населения не менее полумиллиона, об-
разованное несколькими политико-ад-
министративными территориальными 
единицами (общинами и районами), 
выходящее за пределы административ-
ных границ города.

В Нидерландах иногда выделяют две 
агломерации – Амстердам и Роттер-
дам. Но чаще говорят о единой для этой 
страны агломерации Рандстад Холланд 
с населением 6 млн человек. Название 
«Рандстад» в переводе означает «коль-
цевой город»: девять формирующих эту 
агломерацию более крупных городов, 
не говоря уже о 60 более мелких, образу-
ют почти замкнутое урбанизированное 
кольцо. При этом каждый из главных 
городов выполняет свою важную функ-
цию: Амстердам – исторической столи-
цы, финансового и культурного центра, 
Гаага – резиденции правительства, пар-
ламента, дипломатического корпуса, 
Роттердам – морских ворот агломера-
ции и т. д. Средняя плотность населения 
в Рандстаде – 7 000 человек на 1 кв. км. 
В урбанизированном кольцевом поясе 
она даже выше, а в центральной «зеле-
ной зоне» – ниже.

Лондонская, население которой в зави-
симости от того, как проводят ее грани-
цы, варьируется в пределах от 7,6 млн 
до 12 млн человек. Далее идут Боль-
шой Бирмингем (Западный Мидленд) 
и Большой Манчестер с населением 
соответственно 3,2 и 2,6 млн человек, 
а также Лидс (Западный Йоркшир) с 
населением 1,5 млн человек. Добавим, 
что некоторые авторы в число агломе-
раций-миллионеров включают также 
Шеффилд (Южный Йоркшир) и Ливер-
пуль (Мерсейсайд).

В Италии к категории крупных город-
ских агломераций относятся Миланская 

ром полицентрической агломерации: 
ее ядро образуют около двух десятков 
городов и несколько рабочих поселков, 
фактически сросшихся друг с другом. 

Они имеют единую систему элек-
тро-, газо- и водоснабжения, транс-
п о р т н у ю  и  с о ц и а л ь н у ю  и н ф р а -
структуру. Например, университет 
расположен в Катовицах, политехни-
ческий институт – в Гливицах, опер-
ный театр – в Бытоме, парк культуры и 
отдыха – в Хожуве. Средняя плотность 
населения в агломерации – более 1 тыс. 
человек на 1 кв. км, но в центральной 
ее части она достигает 4 тыс. человек.

АГЛОМЕРАЦИЯ – ЭТО ГРУППА 
БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
С ТЕСНЫМИ ТРУДОВЫМИ, 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫМИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
СВЯЗЯМИ. ОСОБОЕ ОТЛИЧИЕ 
ДЛЯ АГЛОМЕРАЦИЙ ПРИДАЮТ 
МАЯТНИКОВЫЕ ТРУДОВЫЕ 
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ 
ПОЕЗДКИ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ВОЗРАСТАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ 
В ПРЕДЕЛАХ АГЛОМЕРАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
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В Испании также две агломерации 
с населением более 1 млн человек в 
каждой – Мадридская (5,1 млн) и Бар-
селонская (3,9 млн). Остальные агло-
мерации-миллионеры находятся в Ав-
стрии (Вена – 2,1 млн человек), Бельгии 
(Брюссель – 1,7 млн), Болгарии (Со-
фия  – 1,2 млн), Венгрии (Будапешт – 2,6 
млн), Греции (Афины – 3,1 млн), Дании 
(Копенгаген – 1,7 млн), Португалии 
(Лиссабон – 2,6 млн), Румынии (Буха-
рест – 2,2 млн), Чехии (Прага – 1,4 млн), 
Швеции (Стокгольм – 1,6 млн), Сербии 
(Белград – 1,7 млн).

Агломерации второго уровня
Фактическое слияние или территори-

альное сближение некоторых агломера-
ций Европы уже привело в нескольких 
случаях к формированию еще более 
крупных урбанистических образова-
ний – мегалополисов. К их числу отно-
сят, прежде всего, Английский и Рейн-
ско-Рурский мегалополисы.

Английский мегалополис включает 
в себя не менее двух десятков крупных 
агломераций с общим населением 30–
35 млн человек, которые в совокупно-
сти занимают примерно 50 тыс. кв. км 
территории. Главные его ядра образу-
ют агломерации Лондона, Бирмингема, 
Манчестера и Ливерпуля.

Рейнско-Рурский мегалополис обра-
зовался на основе упоминавшихся выше 
агломераций Германии, расположен-
ных по Рейну (Рейн – Рур, Рейн – Майн, 

Рейн – Неккар) и голландского Ранд-
стада. Количественные параметры его 
примерно такие же, как у Английского 
мегалополиса. Однако, в отличие от 
него, этот мегалополис можно назвать 
межгосударственным.

В последнее время эксперты Евро-
пейского союза стали выделять еще бо-
лее крупный межгосударственный ме-
галополис, который по отечественной 
терминологии, наверное, правильнее 
было бы отнести к разряду урбанизиро-
ванной зоны или полосы. Он охватывает 
сопредельные урбанизированные рай-
оны пяти стран – Восточную Англию, 
Рандстад, Рейн – Рур, Бельгийско-Фран-
цузский (Антверпен – Брюссель – Лилль) 
и Парижский районы. В таких границах 
эта урбанизированная зона занимает 
230 тыс. кв. км, а население ее достигает 
85 млн человек (при средней плотности 
370 человек на 1 кв. км).

По мнению ученых, для процесса 
урбанизации в Европе – как, впрочем, 
и в большинстве других экономически 
развитых регионов – характерны три 
последовательные стадии. Первая из 
них – стадия концентрации населения 
в городах, особенно крупных, которая в 
этом регионе продолжалась до середи-
ны XX в. Затем наступила вторая стадия 
– развитие субурбанизации и городских 
агломераций, пришедшаяся в основном 
на 50–60-е гг. XX в. 

В это время значительная часть на-
селения покидала центральные зоны 

городов, которые стали специализиро-
ваться на непроизводственной сфере и 
превращаться в деловые центры либо 
приходить в запустение. Переход к тре-
тьей стадии произошел в 1970-е гг., ког-
да рост городских агломераций в целом 
замедлился, и возникла «зеленая волна» 
– отток населения и производства в не-
большие города и сельскую местность, 
где цены на землю значительно меньше, 
а рабочая сила дешевле. 

Одновременно началось возвраще-
ние лиц с высокими и средними дохо-
дами в центральные городские районы, 
где до этого концентрировались бедные 
слои населения. Эта центростремитель-
ная тенденция, получившая наименова-
ние джентрификации, объясняется тем, 
что многие проблемы центров городов 
переместились в их пригороды, которые 
поэтому стали терять прежнюю привле-
кательность.

Сегодня продолжение агломераци-
онного объединения в более крупные 
формации – это объективный процесс 
развития регионов, обеспечивающий 
формирование экономических точек 
роста, равномерное развитие террито-
рий и комплексное, более безопасное и 
эффективное развитие инфраструктуры 
для реализации главной цели социаль-
но-экономического развития, а именно –  
создание комфортных условий прожи-
вания и работы для населения и бизнеса.

В целом агломерационный путь 
развития – это естественный этап ур-
банизации. Согласно прогнозу ООН, 
количество горожан к 2050 году вы-
растет в два раза и достигнет 6,4 млрд 
человек. К 2015 году прогнозируется 
формирование более 900 агломера-
ций в мире с численностью населения 
более 1 млн человек. 

ПЕРЕХОД К ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ 
ПРОИЗОШЕЛ В 1970-Е ГГ., 
КОГДА РОСТ ГОРОДСКИХ 
АГЛОМЕРАЦИЙ В ЦЕЛОМ 
ЗАМЕДЛИЛСЯ, И ВОЗНИКЛА 
«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» – ОТТОК 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 
В НЕБОЛЬШИЕ ГОРОДА 
И СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ, 
ГДЕ ЦЕНЫ НА ЗЕМЛЮ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, 
А РАБОЧАЯ СИЛА ДЕШЕВЛЕ
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В КРИЗИС ВЫРУЧАЮТ ЛОМБАРДЫ
Услугами ломбардов в России пользуются миллионы россиян, для которых 
они остаются простым и быстрым способом получить денежный займ, не 
испортив кредитную историю. Сегодня, в условиях падения процентных 
ставок по депозитам, ломбардный рынок может стать привлекательным и для 
инвесторов, в том числе за счет эмиссии игроками коммерческих облигаций.

О том, как на рынке отразилась пан-
демия коронавируса, станут ли ломбар-
ды более востребованными, а также о 
плюсах и минусах нового отраслевого 
портала Finversia.ru спросили у Алексея 
Лазутина, председателя совета Наци-
онального объединения ломбардов. 

Золото и карантин 
Алексей Александрович, как рынок 

ломбардов пережил карантин?
В разных регионах страны ситуация 

сильно отличалась. В Москве, напри-
мер, ломбарды работали в карантин, 
но в ряде регионов работа была за-
прещена, например в Белгородской, 
Архангельской, Курской областях, в 
Крыму. Но даже там, где ломбарды 
работали, люди были ограничены в 
передвижениях, рынок на какое-то 

время встал. Да, деньги были нужны, 
но прийти в ломбард было сложно. У 
некоторых просел портфель, вплоть до 
20%, клиенты выкупали свои ювелир-
ные украшения, предпочитая иметь 
их дома. Но как только ограничения 
сняли, они начали пользоваться лом-
бардами. Также в карантин несколько 
возросла доля невыкупов, но сейчас 
показатель восстанавливается: он со-
ставляет около 10% (если в бизнес-мо-
дели есть скупка).

Сложности были и с оплатой залогов 
у ломбардов, которые не могли прини-
мать оплату дистанционно (онлайн-ус-
луг нет пока и у половины). Здесь ка-
рантин стал катализатором внедрения 
безналичных платежей в отрасли: 30–
40% операций в некоторых ломбардах 
перенеслись в онлайн.

Как быстро отрасль восстанавли-
вается?

Сейчас мы видим не просто восста-
новление, а даже рост на ломбардном 
рынке, причем как с точки зрения ди-
намики выдачи займов, так и притока 
новых клиентов. Хотя мы ждали вос-
становления спроса несколько рань-
ше, в мае ему помешало то, что многие 
уехали жить за город и просто не могли 
прийти в ломбард, также меньше ста-
ли пользоваться услугами мигранты 
(на их долю в разных регионах прихо-
дится 10–30% аудитории ломбардов). 
Но сейчас ситуация стабилизирова-
лась, рынок идет в рост.

Насколько тренд долгосрочный?
В будущем люди начнут чаще поль-

зоваться услугами ломбардов, ведь мно-
гие лишились источника существова-
ния или он стал заметно меньше. Будет 
появляться новый сегмент клиентов, в 
целом их станет больше.

К тому же сейчас мы видим рекорд-
ные исторические значения цен на зо-
лото. На мой взгляд, в долгосрочной 
перспективе они будут расти и дальше, 
сложно сейчас представить, что долж-
но произойти, чтобы цены на золото 
обвалились более чем на 50% (средняя 
ликвидационная стоимость портфеля 
ломбардов – 150%). На рынке много 
ликвидности, ее нужно во что-то вкла-
дывать; и что выбрать, как не золото, в 

ФИНАНСЫ
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условиях обесценивания фиатных де-
нег? Поэтому если смотреть на базовый 
актив ломбардного рынка на золото: он 
будет расти в цене, также будет расти 
число клиентов.

По нашим оценкам, общий портфель 
вырастет до конца года на 35–50%. По 
данным Центробанка, сейчас он состав-
ляет 37 млрд рублей, но если учитывать 
и комиссионные магазины, которые ра-
ботают как ломбарды, то оценки увели-
чатся до 50–60 млрд рублей.

Выручили в кризис
Чем людей привлекает ломбард?
Это институт финансовой доступ-

ности, который прочно занимает 
свою нишу на рынке, ломбардами 
пользуется примерно 8–10% населе-
ния России, а также мигранты. Лом-
барды – единственный институт, у 
которого жизненный цикл займа 
оканчивается после реализации за-
лога, без судебных разбирательств и 
коллекторских историй. Если клиент 
не выкупит изделие, к нему не будут 
применяться санкции, его кредитная 
история не пострадает. Клиент оста-
ется при деньгах, которые он полу-
чил, а ломбард продаст украшение и, 
скорее всего, в полном объеме воз-
местит сумму займа. С учетом роста 

цен на золото у ломбардов есть воз-
можность продавать по большей цене 
невостребованные вещи и получать 
дополнительный доход.

Можно же пойти в банк, в МФО?
Да, есть розничные банки, которые 

в целом имеют возможности предо-
ставлять займы, однако люди не всег-
да могут получить их из-за проблем со 
скорингом. Зачастую такая же история 
случается в МФО: заемщик вполне мо-
жет получить отказ. В ломбарде в 99,9% 
этого не происходит, если только у кли-
ента не будет недействительных доку-
ментов или он не пройдет проверку по 
115-ФЗ (Федеральный закон «О проти-
водействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» – 
ред.). На моей практике таких отказов 
не было.

Ломбард выручал людей в кри-
зис?

Конечно, и простых людей, и микро-
предпринимателей. Например, сейчас 
вырос спрос на услуги автоломбардов, 
люди закладывают свои машины. Ведь 
ситуации бывают разные, кто-то берет 
займ до зарплаты, а кому-то не хватает 
оборотных средств для бизнеса. Глав-

ное, чтобы был предмет залога, кото-
рый ломбард готов принять; в 90% это 
золото, потом идут автомобили, быто-
вая техника и электроника, спрос на 
нее сейчас сильно вырос. С шубами и 
меховыми изделиями работают сейчас 
единицы. Но независимо от этого лом-
бард остается самым справедливым 
финансовым институтом: там можно 
получить деньги под залог, который 
можно выкупать или не выкупать, и к 
клиенту не будет никаких претензий.

Ждем слияний и поглощений 
Рост цен на золото ломбардам  

выгоден?
Выгоден и ломбардам, и людям. За 

один грамм изделия 585 пробы в про-
шлом году можно было получить от 1 
000 до 1 500 рублей, сейчас и за счет 
конкуренции на рынке, и за счет расши-
рения числа участников, и роста цены 
цифра выросла до 3 000 рублей. Для 
рынка такой займ по-прежнему остает-
ся обеспеченным, портфель при этом в 
стоимостном выражении растет, стано-
вится более интересным с точки зрения 
бизнеса. Так, Мосгорломбард в марте –  
апреле открыл 6 новых объектов, по 
плану выйти в операционный плюс 
предполагалось к концу года, а получи-
лось за несколько месяцев.
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Ломбарду выгодно, чтобы росли 
невыкупы? На реализации залога 
можно будет больше заработать…

Ломбарду выгоднее, чтобы изделия 
выкупали, ведь тогда клиент вернется в 
тот же ломбард. Потребители, как пра-
вило, выбирают один и тот же ломбард и 
даже товароведа, в том числе это связано 
с внутренним ощущением безопасности. 
И часто приходят в ломбард для беседы, 
как на сеанс психотерапии. Но на реали-
зации невостребованных вещей ломбар-
ды также быстро зарабатывают.

Новый закон затруднит работу  
отрасли?

Закон очень долго обсуждался, еще с 
2014 года, в итоге отрасль получила сба-
лансированный вариант, который име-
ет свои плюсы и минусы. Новый закон 
продлил время работы ломбардов до 23 
часов, это несомненный плюс, также по-
явилась возможность сдачи помещений 
в субаренду, ломбард теперь может стать 
и банковским платежным агентом. С дру-
гой стороны, появится обязательный для 
ломбардов реестр, который будет вести 
Центробанк. Войти в него не составит тру-
да, а вот возможность исключения может 
обернуться новыми рисками для участ-
ников отрасли. Мы видим, что в смежных 
сегментах регулятор по формальным при-
знакам может исключать компании из ре-
естров. Для небольших участников рынка 
здесь кроются риски, средние и крупные 
сети к этому подготовились.

Ожидаете ли роста конкуренции, 
выхода на рынок новых игроков?

С одной стороны, ломбарды – при-
влекательный бизнес. Но на рынке рас-
тет регуляторная нагрузка, в том чис-
ле количество проверок и запросов от 
Банка России, Пробирной инспекции, 
Прокуратуры, Налоговой инспекции, 
Роспотребнадзора, ФАС… Неподготов-
ленному игроку выйти на рынок очень 
сложно, если только не купить уже 
действующую компанию. Рынок будет 
расширяться, консолидироваться, ма-
ленькие игроки уйдут либо в смежные 
комиссионные сегменты, либо будут 
продаваться. Однако пока аппетиты 
действующих участников рынка очень 
велики, а ожидания по оценке владель-
цев действующих ломбардов зашкали-
ли. После карантина многие осознали, 
что это актив, который генерирует до-
ход при любых обстоятельствах, вне за-
висимости от ограничений. Пока мно-
гим выгоднее развиваться органически.

Новые технологии
 Какие планы по развитию есть у 

«Мосгорломбарда»?
В ближайшие три года мы планируем 

занять до 20% рынка ломбардов Москов-
ского региона, открыв 200 объектов. 
Также планируем продолжить движе-
ние к большей публичности, например, 
выпустить в этом году биржевые обли-
гации. К 2022 году планируем провести 
IPO, пока готовимся к размещению на 
Московской бирже. В 2020 году провели 
размещение коммерческих облигаций 
по закрытой подписке на сумму 200 
млн рублей, часть из них обращается на 
вторичном рынке, на текущий момент 

доходность составляет 16% годовых. На 
прошлой неделе вышла отчетность за 
2018–2019 год по МФСО. Также заклю-
чили договор с рейтинговым агентством 
на получение рейтинга, для рынка – это 
новинка. Инвесторам это покажет, что 
Мосгорломбард – интересный актив, в 
который можно вложить часть своего 
портфеля, даже небольшого.

Новые технологии используете?
Уже разработана вторая версия вен-

дингового аппарата Custody Bot, тех-
нически он может выполнять функции 
ломбарда, скупщика и даже продавца 
изделий из драгметалла. Внутрь аппара-
та встроен спектрометр, который позво-
ляет определить, из чего состоит то или 
иное изделие. А гидростатический метод 
взвешивания проверяет соответствие по 
плотности. Он может принимать любые 
драгоценные изделия, за исключением 
дутых и изделий со вставками. Техни-
чески он готов к использованию. С ре-
гуляторикой сложнее: пока для выдачи 
залогового билета нужен человек, кото-
рый проведет идентификацию клиента. 
В полной мере он станет ломбардом в 
перспективе, сначала будет скорее вы-
ступать в роли скупщика или помогать 
человеку в оценке ювелирных украше-
ний. Мы планируем установить 10 та-
ких аппаратов, в том числе в торговых 
центрах, чтобы протестировать спрос 
на эти услуги. Также есть заинтересо-
ванность в сотрудничестве со стороны 
от розничного банковского сегмента, 
от Гознака, который присматривается 
к этому направлению как возможности 
реализации монет и включил данный 
проект в свою песочницу.

Вытеснят ли роботы людей из лом-
бардов?

В будущем такой формат может 
занять до 20–30% рынка ломбардов. 
Тренд напоминает появление банко-
матов и переход к безналичным пла-
тежам, которыми мы до определен-
ного момента пользовались редко, а 
сегодня это уже часть повседневной 
жизни. Пока подобные решения еще 
в диковинку, их показывают по теле-
визору, но потом они станут обычным 
способом оценки, продажи и покупки 
ювелирных украшений. Однако 70% 
ломбардов сохранят традиционный 
формат работы, там по-прежнему бу-
дут работать люди. С роботом ведь не 
поговоришь, а клиенты нередко при-
ходят в ломбард в том числе за этим. 
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КОЕ-ЧТО О МИРОВОМ РЫНКЕ ЗОЛОТА
Тема золота сегодня занимает верхние строчки многих материалов на 
экономическую тему российских СМИ. Поводом стали свежие статистические 
данные Банка России и Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) по экспорту 
золота – они стали небольшой сенсацией: во втором квартале текущего года 
экспорт золота в стоимостном выражении превысил экспорт природного газа.

Золото в периоды 
катаклизмов – важнейший 
стратегический ресурс

Только за апрель и май российские 
компании экспортировали 66,4 т золо-
та на 3,58 млрд долларов. Согласно дан-
ным ФТС за эти два месяца «Газпром», 
обладающий монополией на экспорт 
трубопроводного газа, продал за ру-
беж топлива на 2,4 млрд долларов. За 
весь II квартал экспорт природного 
газа составил 3,5 млрд долларов. По-
лучается, что экспорт драгоценного 
металла лишь за два месяца превысил 
валютную выручку от экспорта при-
родного газа за весь II квартал.

В I квартале сего года поставки золота 
за рубеж составили 1,4 млрд долларов. 
Таким образом, за пять первых месяцев 
2020 года экспорт драгоценного метал-
ла округленно составил 5 млрд долла-
ров. В апреле – мае прошлого года экс-
порт золота из России, по данным ФТС, 
был равен всего 247 млн долларов. По-
лучается, за год двухмесячная выручка 
от экспорта драгоценного металла вы-
росла в 14,5 раза!

Россия входит в группу ведущих про-
изводителей золота в мире. Согласно 
данным Всемирного совета по золоту 
(ВСЗ), в 2019 году в пятерку ведущих 
производителей этого драгоценного 
металла входили (добыча, тонн): 1) 
Китай – 383,2; 2) Россия – 329,5; 3) Ав-
стралия – 325,1; 4) США – 200,2; 5) Ка-
нада – 182,9. У нас не так много отрас-
лей и производств, в которых мы имели 
бы в мире такие позиции.

А теперь посмотрим, каков расклад 
в группе ведущих экспортеров золота. 
По данным ВСЗ, основными его по-
ставщиками на мировой рынок в 2019 
году были (экспорт – млрд долларов; 
в скобках – доля в мировом экспорте 
золота, %):  

1) Швейцария – 62 (21,0)
2) Гонконг – 25,2 (8,5)
3) Великобритания – 23,3 (7,9)

4) ОАЭ – 17,7 (6,0)
5) США – 17,2 (5,8)
6) Австралия – 16,2 (5,5)
7) Канада – 15,3 (5,2)
8) Сингапур – 11,6 (3,9)
9) Таиланд – 7,6 (2,6)
10) Перу – 6,7 (2,3)
11) Германия – 6,6 (2,2)
12) Япония – 6,4 (2,2)
13) Россия – 5,7 (1,9)
14) Узбекистан – 4,9 (1,7)
15) Южная Африка – 4,6 (1,6)

На пятнадцать перечисленных стран 
пришлось 78,2% всего экспорта золота в 
мире. В период 2015–2019 гг. наиболее 
динамично рос экспорт золота в Сингапу-
ре (прирост на 947,5%), России (314,5%), 
Таиланде (101,6%) и Австралии (51,5%). 
А наибольшее снижение стоимостных 
объемов экспорта золота за указанный 
период было зафиксировано в следующих 
странах: Гонконг (на 44,0%), Великобри-
тания (39,5%), Швейцария (13,9%), США 
(11,1%), Южная Африка (9,0%).
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При анализе списка топ-15 золотых 
экспортеров бросается в глаза, что ве-
дущие золотодобывающие страны нахо-
дятся далеко не на первых строчках. Из 
приведенных выше топ-5 золотодобыва-
ющих стран Китай (№ 1) вообще не по-
пал в список топ-15 экспортеров золота. 
Россия (№ 2) оказалась на 13-м месте; 
Австралия (№ 3) – на 6-м месте; США 
(№ 4) – на 5-м месте; Канада (№ 5) –  
на 7-м месте. В топ-15 ведущих экспор-
теров золота, кроме названных четырех 
стран, из группы золотодобывающих 
еще Перу, Узбекистан и Южная Африка. 
Итого в топ-15 ведущих золотых экспор-
теров лишь семь стран относятся к золо-
тодобывающим. А остальные восемь не 
добывают драгоценный металл. Они его 
импортируют.

Теперь посмотрим, как выглядит 
топ-15 золотых импортеров. По данным 
ВСЗ, основными покупателями драго-
ценного металла на мировом рынке в 
2019 году выступали (импорт – млрд 

долларов; в скобках – доля в мировом 
импорте золота, %):

 
1) Великобритания – 70,8 (23,1)
2) Швейцария – 60,7 (19,8)
3) Китай – 43,9 (14,3)
4) Индия – 32,2 (10,5)
5) Гонконг – 14,0 (4,6)
6) Турция – 11,2 (3,7)
7) Сингапур – 10,1 (3,3)
8) США – 9,7 (3,2)
9) Таиланд – 7,0 (2,3)
10) Объединенные Арабские 
Эмираты – 6,8 (2,2)
11) Канада – 5,7 (1,9)
12) Италия – 5,3 (1,7)
13) Австралия – 4,7 (1,5)
14) Германия – 4,4 (1,4)
15) Малайзия – 2,4 (0,8)
 
В перечисленных выше 15 странах 

в 2019 году пришлось 94,3% мирового 
импорта золота. Наиболее динамично 
рос импорт золота в период 2015–2019 
годов в Сингапуре (прирост на 393%), 
Великобритании (на 278%), Турции 
(на 228%), Австралии (на 61%). Одно-
временно наблюдалось снижение стои-
мостных объемов импорта золота в ОАЭ 
(на 73,5%), Гонконге (на 61,4%), Швей-
царии (на 15,0%).

В приведенном списке обращает на 
себя внимание то, что Китай, будучи 
страной № 1 по объемам добычи золо-
та, еще и импортирует драгоценный 
металл, не будучи его экспортером. 
Если исходить из средней цены на зо-
лото (2019 г.) около 1 400 долларов за 
тройскую унцию, то получается, что в 
физическом выражении импорт драго-
ценного металла в Китай составил 975 
тонн. Это более чем в 2,5 раза превы-
шает объем внутренней добычи золо-
та Китаем. Получается, что в 2019 году 
внутри Китая прирост золотого запаса 
составил фантастическую цифру: 383 т 
(добыча) + 975 т (импорт) = 1 358 тонн.

Приросты запасов золота подобных 
масштабов в Китае фиксируются на 
протяжении десятилетия. В начале 2010 
года официальные золотые резервы Ки-
тая равнялись 1 054 т, а на начало 2020 
года – 1 948 т. За десятилетие прирост 
официальных золотых резервов Китая 
составил около 900 тонн. И это притом, 
что ежегодные приросты золотых запа-
сов измеряются цифрами, превышаю-
щими 1 000 тонн! Куда и как распре-
деляются такие гигантские приросты 
драгоценного металла, официальная 
китайская статистика не сообщает. 

Можно предположить, что импорт золо-
та континентальным Китаем осущест-
вляется в первую очередь через Гонконг 
(2-е место в списке основных экспорте-
ров золота) и Сингапур (8-е место).

В группе топ-15 импортеров золота 
из крупных золотодобывающих стран, 
кроме Китая, фигурируют США, Канада 
и Австралия. России в этом списке нет. 
Таким образом, из золотых импорте-
ров топ-15 не являются золотодобыва-
ющими странами (небольшие объемы 
добычи не в счет) 11 стран. Из этих 11 
стран некоторые приобретают драго-
ценный металл преимущественно для 
внутреннего потребления. Это, прежде 
всего, Индия, а также Турция, Таиланд, 
Италия, Германия, Малайзия. Оставши-
еся шесть стран золота не добывают, но 
являются его крупными импортерами 
и одновременно крупными экспортера-
ми. Их можно назвать странами золото-
го реэкспорта. 

Достаточно велико превышение 
экспорта над импортом в таких странах, 
как Гонконг и ОАЭ (соответственно в 
1,8 и 2,6 раза). Напомню, что собствен-
ной добычи золота у них нет. Эксперты 
объясняют такое превышение несовер-
шенством статистики. Нельзя исклю-
чать, что часть золота в указанные стра-
ны завозится контрабандным путем.

Что касается Швейцарии, Сингапура 
и Таиланда, то по ним превышения не-
значительные; они могут объясняться 
тем, что часть экспорта осуществляется 
за счет запасов металла, накопленных 
ранее 2019 года. Стоимостное превыше-
ние экспорта над импортом происходит 
и потому, что драгоценный металл «вы-
леживается» в стране и продается через 
некоторое время по цене более высокой, 
чем цена покупки. Собственно, в этом 
заключается бизнес стран, занимаю-
щихся реэкспортом золота.

Две страны – Великобритания и 
Швейцария – занимают ключевые по-
зиции в мировой торговле золотом.  
На них в 2019 году пришлось 29,5% ми-
рового экспорта драгоценного металла 
и 42,9% мирового импорта. Швейцария 
выступает своеобразным транзитным 
пунктом, для нее в целом характерно 
превышение импорта над экспортом 
(не в стоимостном, а в физическом вы-
ражении). Часть золота (по несколько 
десятков, а иногда сотен тонн ежегодно) 
оседает в швейцарских банках. Приве-
ду данные таможенной службы Швей-
царии по внешней торговле золотом.  
В 2017 году эта страна экспортировала  
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1 564,8 т золота на сумму 62,2 млрд фран-
ков. А импорт драгметалла составил 2 
349,9 т на сумму 68,4 млрд франков. То 
есть нетто-импорт золота – 785,1 тонны.

Одной из важнейших причин боль-
ших масштабов экспортно-импортных 
операций с золотом у Швейцарии яв-
ляется то, что на ее территории нахо-
дятся аффинажные заводы, услугами 

которых пользуются многие добываю-
щие драгоценный металл страны. Ста-
тистика по импорту Швейцарией золо-
та менее прозрачна, чем по экспорту. 
Известно, что в 2017 году крупнейшим 
покупателем золота из Швейцарии 
стала Индия, которая импортировала 
из Альпийской республики 406,4 т. 
На втором месте находился Китай с 
объемом 314,6 т драгметалла. 244,5 т 
было экспортировано из Швейцарии в 
Гонконг. Далее следовали Великобри-
тания и Турция с экспортом по 100 с 
лишним тонн в каждую.

Что касается Великобритании, 
то для нее характерно устойчивое и 
значительное превышение импор-
та золота над его экспортом. Лондон 
– мировой центр биржевой торговли 
золотом. С этим драгоценным метал-
лом играют спекулянты, и этот инстру-
мент биржевой игры не часто покида-
ет Туманный Альбион. На территории 
Великобритании имеются мощные 
хранилища золота. Многие банки Лон-
дона предлагают клиентам из разных 
стран мира услуги по открытию сче-
тов как безналичного, так и наличного 
(физического) золота.

С учетом приведенных цифр можно 
заключить, что вряд ли России удастся 
попасть даже в топ-10 экспортеров зо-
лота. В прошлом году Россия находилась 
на 13-м месте среди ведущих экспорте-

ров драгоценного металла с долей в ми-
ровом экспорте 1,9%. А ведь вывезено 
было в 2019 году из России золота в объ-
еме 119 тонн – примерно треть добычи 
драгоценного металла за прошлый год. 
Даже если бы Россия вывезла на миро-
вой рынок всю свою годовую добычу 
золота, она не смогла бы попасть в топ-3 
экспортеров золота (Швейцария, Гон-
конг, Великобритания), которые явля-
ются реэкспортерами.

Кстати, в 2019 году почти весь рос-
сийский экспорт золота был направ-
лен в Великобританию, где, как мож-
но предположить, его большая часть 
и осела. В 2020 году большая часть 
поставок российского золота за рубеж 
снова пришлась на Великобританию. 
Российское золото становится фи-
нансовым инструментом, на котором 
британские банкиры и биржевики за-
рабатывают большие деньги. Особен-
но востребовано российское золото 
на островах Туманного Альбиона се-
годня, когда цена золота на мировом 
рынке стремительно растет. Если в 
прошлом году средняя цена немного 
не дотягивала до 1 400 долларов за тро-
йскую унцию, то сегодня она пробила 
планку в 1 800 долларов.

Золото будет дорожать и дальше. 
Даже очень осторожные эксперты со-
глашаются, что до конца года цена на 
желтый металл может превысить 2 
000 долларов. Золото сегодня – далеко 
не биржевой товар. Мировые валюты 
(доллар, евро, фунт стерлингов, иена, 
швейцарский франк) на грани кол-
лапса. Завтра золото может оказаться 
единственными мировыми деньгами. 
Золото в периоды серьезных катаклиз-
мов (войны и др.) – важнейший страте-
гический ресурс.

P. S. Российская золотодобыча – «ва-
лютный цех» страны, который должен 
работать на пополнение золотых ре-
зервов России. По странным причинам 
Центробанк РФ с 1 апреля прекратил 
закупки металла у российских золото-
добытчиков. Получается, что чуть ли не 
принудительно заставляют продавать 
свою продукцию игрокам на лондон-
ской золотой бирже, банкам Лондонско-
го сити, инвесторам-спекулянтам, на-
живающимся на дорожающем золоте. 

Валентин КАТАСОНОВ, 
профессор, д. э. н., председатель  

Русского экономического общества  
им. С. Ф. Шарапова
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А К А Д Е М И К  З Е Л И Н С К И Й  –  
О Т Е Ц  Р У С С К О Г О  П Р О Т И В О ГА З А
В связи с нагрянувшей пандемией коронавируса остро встал вопрос 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания. На протяжении всего своего существования, как ни странно, 
человечеству уже приходилось сталкиваться с этой проблемой. 

Сначала это могли быть продукты 
горения во время многочисленных по-
жаров в отстроенных из дерева городах 
и селах. От этого защищались лишь 
подручными средствами, повязками, 
пропитанными водой, да молитвой. 
Следующий виток в развитии средств 
индивидуальной защиты дыхательных 
путей произошел в период многочис-
ленных эпидемий в Европе. 

Чумные доктора
Чума, холера, оспа и другие массовые 

заболевания «поселились» во многих ев-
ропейских городах в Средние века. Мно-
гим знаком по иллюстрациям той поры 
образ так называемого чумного док-
тора: в маске, по форме напоминающей 
птичий клюв, в который вкладывались 
благовония или примитивные средства 
защиты наподобие тряпок, пропитан-
ных уксусом. 

Такие доктора были призваны ле-
чить зараженных или убирать тела 
умерших. Никто не думал тогда, что 
они и были основными разносчиками 
заразы. Только ближе к середине-кон-
цу XIX века стали появляться более 
осмысленные попытки изобретения 
средств защиты дыхания. К примеру, 
при золочении купола Исаакиевско-
го собора использовались прозрачные 
колпаки со шлангами, подающими 
воздух. И все-таки среди мастеров 
произошло до 60 смертельных случа-
ев, вызванных отравлением. 

Первые опыты
Тогда же начались опыты с разноо-

бразными химическими веществами. 
Стремительное развитие химии в кон-
це XIX века давало много возможно-
стей ученым и промышленникам, но 
таило столько же опасностей. К при-
меру, наш герой, о котором мы рас-
скажем, Николай Дмитриевич Зелин-
ский, еще будучи юношей, задолго до 
Первой мировой отравился дихлорди-

этилсульфидом – веществом, ставшим  
в будущем частью иприта. 

Другим первопроходцем стал черно-
кожий американский изобретатель Гар-
ретт Морган. Он создал некое подобие 
противогаза уже в 1912 году. Правда, 
рассчитан он был на пожарных и филь-
тровал не боевые вещества, а всего лишь 

продукты горения, и работал по очень 
примитивной схеме: трубка с марлей, 
пропитанной фильтрующими веще-
ствами, просто опускалась к полу, так 
как гарь поднимается выше, а чистый 
воздух остается внизу. 

Атака мертвецов
С началом Первой мировой войны 

люди стали применять все возмож-
ные, а главное, доселе невиданные 
средства уничтожения друг друга. 
Аэропланы, танки, бронемашины, 
тяжелая артиллерия и дирижабли – 
в ход пускали все что можно. К 1915 
году очередь дошла и до боевых газов. 
Самым известным стало применение 
немцами против французов отравля-
ющего газа в районе реки Ипр. Вы-
пущенный из баллонов по ветру газ 
произвел страшное опустошение во 
французских окопах и еще более мощ-
ный психологический эффект. 

Известны и случаи применения газов 
немцами против наших войск – 31 мая 
1915 года недалеко от Варшавы и 6 ав-
густа в районе крепости Осовец. Наши 
воины понесли большие потери, но, в 
отличие от французов, бойцы 217-го 
Ковровского, 218-го Горбатовского пол-
ков под Варшавой и защитники Осовца 
не сдали позиций и смогли удержаться. 
Под Осовцом и вовсе наши солдаты со-
вершили подвиг, вошедший в историю 
как «Атака мертвецов». 

Начиная с этого времени в прави-
тельственных, военных и ученых кру-
гах враждующих стран начинается 
поиск средств защиты от боевых от-
равляющих веществ. Сначала предпри-
нимались попытки оснастить войска 
эрзац-средствами. Марлевые повязки 
или куски ткани, пропитанные раз-
ными снадобьями или химическими 
веществами, не особо помогали. А уж 
зарыться в землю с головой или завер-
нуть голову в шинель, как делали наши 
солдаты, было совсем примитивно. 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
БУДУЧИ СУГУБО ГРАЖДАНСКИМ 
И МИРОЛЮБИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 
НЕ СТАЛ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПАТЕНТ НА ПРОТИВОГАЗ.  
ОН ПЕРЕДАЛ СВОЮ РАЗРАБОТКУ 
СОЮЗНИКАМ. А СО ВРЕМЕНЕМ 
РАЗНЫЕ МОДЕЛИ, УКРАДЕННЫЕ 
ВРАГОМ ИЛИ ДОРАБОТАННЫЕ 
СОЮЗНИКАМИ, ВСТАЛИ 
НА ВООРУЖЕНИЕ 
ВСЕХ АРМИЙ МИРА
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Путь к созданию противогаза
Здесь и появляется наш герой – зна-

менитый русский химик – Николай Зе-
линский. Он знал об этих случаях с ши-
нелями и землей в армии. Как мы уже 
писали выше, опыт у Зелинского был. 
Когда он впервые отравился, он работал 
в Германии в рамках учебной практи-
ки под началом известного немецкого 
химика Виктора Мейера. Тогда он и на-
чал свой путь, приведший его к самому 
важному изобретению – созданию про-
тивогаза. 

Как свойственно нашим высшим чи-
нам, принц Александр Ольденбургский, 
курировавший военную медицину в 
русской армии, и многие генералы не 
питали энтузиазма относительно проти-
вогаза, полагаясь на пресловутые повяз-
ки. Зелинский и его помощник Сергей 
Степанов, чей сын попал на фронте под 
газовую атаку, еще с 1911 года работа-

ли над абсорбирующими веществами. 
А новые потери на фронте вынудили их 
форсировать свои разработки. К ученым 
присоединился Владимир Садиков, и к 
исходу 1915 года, проведя множество 
экспериментов на себе, Зелинский и его 
помощники смогли выявить нужные 
абсорбирующие вещества, усовершен-
ствовав активированный уголь. 

Несмотря на все препоны, которые 
ставил Ольденбургский, лично невзлю-
бивший талантливого химика, прото-
тип противогаза был готов. Сложность 
возникла уже не с фильтром, а маской, 
которая неплотно прилегала к лицу. На 
одном из совещаний в присутствии А. 
Ольденбургского помочь ученым вы-
звался технолог старейшего в России ре-
зинового завода «Треугольник» Э. Кум-
мант. В кратчайшие сроки маска была 
готова. Чтобы доказать работоспособ-
ность своего изобретения, Зелинский 

ЧУМА, ХОЛЕРА, ОСПА И ДРУГИЕ 
МАССОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
«ПОСЕЛИЛИСЬ» ВО МНОГИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДАХ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА. 
МНОГИМ ЗНАКОМ 
ПО ИЛЛЮСТРАЦИЯМ ТОЙ ПОРЫ 
ОБРАЗ ТАК НАЗЫВАЕМОГО 
ЧУМНОГО ДОКТОРА: В МАСКЕ, 
ПО ФОРМЕ НАПОМИНАЮЩЕЙ 
ПТИЧИЙ КЛЮВ, В КОТОРЫЙ 
ВКЛАДЫВАЛИСЬ БЛАГОВОНИЯ 
ИЛИ ПРИМИТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ НАПОДОБИЕ ТРЯПОК, 
ПРОПИТАННЫХ УКСУСОМ
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при Ставке верховного главнокоманду-
ющего в присутствии всех высших воен-
ных чинов и лично А. Ольденбургского 
просидел в комнате, заполненной га-
зом, полтора часа! 

Многочисленные испытания проти-
вогаза, организованные различными 
учреждениями в 1915 и 1916 гг., неиз-
менно давали хорошие результаты. Од-
нако его не пускали в армию, и только 
тогда, когда изобретение Зелинского 
было реализовано в Англии и Германии, 
угольный противогаз начали изготов-
лять крупными партиями для снабже-
ния фронтовых частей.

Первый в истории
Император Николай II лично дал 

старт производству противогазов, и уже 
к концу 1916 года в армию поставили 
свыше 11 миллионов противогазов Зе-
линского-Кумманта. После войны Нико-
лаю Зелинскому предстояла еще долгая 
работа на благо нашей страны. Но его 

самое важное изобретение – настоящий 
боевой противогаз – уберегло жизни 
миллионам солдат. Дело в том, что Ни-
колай Дмитриевич, будучи сугубо граж-
данским и миролюбивым человеком, не 

стал регистрировать патент на противо-
газ. Он передал свою разработку союз-
никам. А со временем разные модели, 
украденные врагом или доработанные 
союзниками, встали на вооружение всех 
армий мира. 

И сейчас военные всегда носят с собой 
противогаз на случай того, что челове-
чество забудет страшные уроки Первой 
мировой войны и опять попробует при-
менить самое страшное оружие. Совре-
менные усовершенствованные боевые 
газы несут в себе огромную угрозу. Та-
кие прецеденты, как газовая атака в то-
кийском метро, показывают, насколько 
уязвим человек к современным боевым 
отравляющим веществам. К теме со-
временных средств защиты от боевых 
и гражданских отравляющих веществ 
мы обязательно вернемся. Но в любом 
случае, первым в истории человеком, 
спасшим многих от удушающих объя-
тий смерти, стал наш соотечественник  
Николай Зелинский и его помощники. 

НАШИ ВОИНЫ ПОНЕСЛИ 
БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ, НО, 
В ОТЛИЧИЕ ОТ ФРАНЦУЗОВ, 
БОЙЦЫ 217-ГО КОВРОВСКОГО, 
218-ГО ГОРБАТОВСКОГО ПОЛКОВ 
ПОД ВАРШАВОЙ И ЗАЩИТНИКИ 
ОСОВЦА НЕ СДАЛИ ПОЗИЦИЙ 
И СМОГЛИ УДЕРЖАТЬСЯ. 
ПОД ОСОВЦОМ И ВОВСЕ НАШИ 
СОЛДАТЫ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ, 
ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ 
КАК «АТАКА МЕРТВЕЦОВ»

Э В О Л Ю Ц И Я  Р О С С И Й С К О Г О  П Р О Т И В О Г А З А
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СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОИТ ОБЛЕТЕТЬ 
ВОКРУГ ЗЕМЛИ
Бюджет госкорпорации «Роскосмос» по гражданской части уже в 2020 году 
превышает бюджет NASA и составляет 176 млрд руб. Но услуги по космическому 
туризму активно развиваются за пределами России.
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Полеты в невесомости 
как масс-маркет

С 27 августа 2020 года в Москве вы 
можете реализовать мечту любого чело-
века. – полетать в невесомости, но пока 
только 30 секунд, и для этого не нужно 
продавать квартиру своей бабушки.  
Полеты в невесомости массово доступ-
ны уже не одно десятилетие.

В мире есть несколько проектов, кото-
рые на коммерческой основе предлагают  

туристические полеты с 2004 года на 
специальных самолетах во Франции, 
США и России – Airbus A300 Zero-G, Boeing 
727 G-Force One и Ил-76 MKД. Невесо-
мость достигается с помощью пилотаж-
ных маневров, их называют «параболы». 
Специально обученные пилоты выполня-
ют пилотажные параболы, и пассажиры 
испытывают настоящую невесомость.

Перед началом параболы самолет ле-
тит горизонтально на высоте 7,3 км. Пи-
лот начинает направлять судно вверх, 
постепенно увеличивая угол наклона до 
45 градусов, до высоты 9,7 км. Во время 
такого подъема пассажиры чувствуют 
тягу в 1,8 Гс. Затем самолет «отталкива-
ется», чтобы создать невесомый сегмент 
параболы. В течение следующих 20–30 
секунд в самолете – невесомость. Затем 
начинается плавный сегмент, который 
позволяет пассажирам стабилизиро-
ваться на полу самолета. 

Этот маневр повторяется 13–15 раз, 
каждый из которых занимает около 
шестнадцати километров для выполне-
ния. В самолетах нет иллюминаторов, 
поэтому пассажиры не могут понять, 
что самолет меняет углы полета. Един-
ственное существенное требование для 
полетов – отсутствие синуситов, астмы, 
гипертензии, недавних операций на 
сердце. Еще не рекомендуется крутить 
головой – надо смотреть только вперед, 
иначе вас стошнит.

В дополнение к невесомости все ком-
пании включают в туры разработанные 
параболы, чтобы почувствовать лунную 
гравитацию (одна шестая человеческо-
го веса) и марсианскую гравитацию 
(одна третья человеческого веса). Это 

создается за счет более длинного проле-
та дуги на вершине параболы.

Стоимость полетов в российской 
компании ООО «Страна Космического 
Туризма» на Ил-76 MKД:

• Одно место в невесомом полете 
(включает 10–15 параболических ма-
невров) – 280 тысяч руб. на русскоязыч-
ной версии сайта и €5 тысяч – на англо-
язычной.

• Корпоративная вечеринка или 
групповой полет (для 14 человек) с 
арендой всего самолета – €56 тысяч.

Ближайший полет – 27 августа 2020 
года с аэродрома «Чкаловский», 30 км 
от Москвы. Собственницей ООО «Стра-
на Космического Туризма» является 
депутат Мосгордумы Екатерина Енга-
лычева. Несмотря на регулярные груп-
повые фотоотчеты успешных полетов, 
госконтракты с АО ИПК Машприбор 
(участвовали только в двух гостендерах 
и выиграли их), такие услуги – крайне 
невыгодны. Согласно сведениям ФНС за 
2018 год, несмотря на упрощенную си-
стему налогообложения, прибыль ООО 
«Страна Космического Туризма» соста-
вила всего 24 000 руб.

Стоимость полетов в американской 
компании Zero Gravity Corporation 
(включая все налоги) на Boeing 727 
G-Force One:

• Одно место в невесомом полете 
(включает 15 параболических манев-
ров) – $5 670.

• Двенадцать мест (можно просто 
выкупить места для гарантированно-
го дополнительного пространства для 
выполнения сальто и других приемов в 
невесомости) – $57 750.
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• Корпоративная вечеринка или 
групповой полет (для 34 человек) –  
$173 тыс.

График полетов у Zero Gravity 
Corporation в 2020 году достаточно плот-
ный и проходит в десяти разных локаци-
ях в США по два-три рейса каждый месяц. 
Стоимость полетов во французской ком-
пании Air Zero G находится в том же це-
новом коридоре. В полетах Air Zero G уча-
ствовало уже свыше 1 856 пассажиров. 
Ближайший полет из аэропорта в Бордо 
запланирован на 23 октября 2020 года.

Полеты на MКС как VIP-туризм
На данный момент существует только 

одна компания в мире, которая отправ-
ляет в космос частных лиц, финансирую-
щих полет из собственных средств, – Space 
Adventures. В 2001 году она организовала 
полет первого космического туриста – аме-
риканца Дениса Тито, который пробыл 
на МСК почти восемь дней и заплатил за 
путешествие около $20 млн. Всего по про-
грамме космического туризма в космосе 
побывало семь человек, а второй америка-
нец Чарльз Симони – два раза. В консуль-
тационном совете Space Adventures есть 
российский космонавт – Герой России –  
Юрий Усачев.

«Всех наших предыдущих клиентов 
мы отправили в космос на российских 
кораблях «Союз». На данный момент мы 
организовали восемь космических по-
летов на Международную космическую 
станцию «Мир». У нас также есть согла-
шения с компаниями Boeing и SpaceX 
для полетов наших клиентов на аме-
риканских кораблях Starliner и Dragon  
соответственно», – рассказала РБК 
Тренды Стейси Тирн, вице-президент 
по коммуникациям Space Adventures.

Boeing и SpaceX, вероятно, будут 
взимать с любого частного астронавта 
такую же плату за полет, какую они на-
мерены взимать с NASA за астронавтов –  
около $60 млн за полет.

NASA в прошлом году анонсировало, 
что с 2020 года откроет свою секцию 
Международной космической станции 
для туризма и других деловых предприя-
тий по цене $35 тыс. за ночь. По словам 
Робина Гейтса, заместителя директора 
МКС, в год будет проводиться до двух 
коротких частных миссий,  а частным 
астронавтам будет разрешено оставаться 
на МКС на срок до 30 дней, путешествуя 
на американских космических кораблях.

После успешного возвращения с МКС 
и оценки испытательного полета NASA 
SpaceX Demo-2 с астронавтами NASA Ро-

бертом Бенкеном и Дугласом Херли на 
конец сентября 2020 года был заплани-
рован первый коммерческий полет кос-
мического корабля SpaceX Crew Dragon 
на ракете Falcon 9.

Благодаря открытию секции МКС 
SpaceX отправит трех туристов в деся-
тидневную поездку на Международную 
космическую станцию в конце 2021 года 
с новым участником рынка космическо-
го туризма – американским стартапом 
Axiom Space, который будет управлять 
логистикой поездки частных граждан. 
Космические туристы проведут в общей 
сложности два дня в пути и восемь дней 
на борту с космонавтами, которые рабо-
тают на орбитальной станции. Билеты 
будут стоить около $55 млн, одно место 
уже забронировано, – сообщает The New 
York Times.

Space Adventures также подписа-
ли контракт с SpaceX на космиче-
ский полет на низкой околоземной 
орбите для четырех туристов в конце 
2021– начале 2022 года. Миссия на 
космическом корабле SpaceX Crew 
Dragon попытается побить рекорд вы-
соты полета космического туриста.  
В миссии будет использоваться та же ра-
кета-носитель SpaceX Falcon 9 и косми-
ческий корабль Crew Dragon, которые 
будут перевозить профессиональных 
астронавтов NASA на Международную 
космическую станцию. Crew Dragon 
спроектирован так, чтобы летать пол-
ностью автономно, а это означает, что 
время, затрачиваемое на обучение 
участников, будет меньше, чем на дру-
гие космические полеты.

Space Adventures предлагают и око-
лолунный полет. В нем будут использо-

ваны проверенные в полете российские 
космические аппараты. Запланировано 
участие двух частных лиц и одного про-
фессионального космонавта для полета 
по свободной траектории вокруг обрат-
ной стороны Луны. Они окажутся в не-
скольких сотнях километров от поверх-
ности Луны. Любой турист, который 
решит присоединиться к окололунной 
миссии, увидит освещенную дальнюю 
сторону спутника, а затем станет свиде-
телем восхода Земли, поднимающейся 
над поверхностью Луны.

До конца 2021 года Space Adventures 
планируют отправить двух туристов на 
российском корабле на МКС. Согласно 
пресс-релизу «Роскосмоса», российские 
предприятия ведут работу по созданию 
корабля «Союз МС» и ракеты-носителя 
«Союз-2» для полета туристов в космос. 
Все работы осуществляются за счет 
средств космических туристов.

В 2023 году Space Adventures плани-
руют, что один из участников миссии 
«Союз-2023» на Международную кос-
мическую станцию совершит выход в 
открытый космос на 90–100 минут, что 
соответствует одному витку Земли. Но 
пока нет контракта на такую услугу с кон-
кретным туристом, это место вакантно.

Обучение космическому полету будет 
продлено на несколько недель, чтобы 
дать время для подготовки к прогулке в 
космосе. Обучение будет проводиться в 
том же месте – Центре подготовки кос-
монавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном 
городке. Подготовка к выходу в откры-
тый космос предполагает ознакомление 
с работой скафандра «Орлан» и с тем, 
как проводится выход в открытый кос-
мос. Лучшее место для моделирования 
открытого космоса – подводная среда, 
поэтому большая часть обучения будет 
проходить в плавучем комплексе Звезд-
ного городка, куда погружен макет мо-
дулей МКС в полную величину. Каждый 
шаг процесса выхода и входа на косми-
ческую станцию в скафандре «Орлан» 
проходит тщательную подготовку. Пре-
бывание в космосе продлится примерно 
две недели, чтобы дать время для подго-
товки и выхода в открытый космос.

На рынке есть еще два проекта дру-
гих харизматичных героев нашего вре-
мени – Virgin Galactic (принадлежит 
Ричарду Бренсону) и Blue Origin (при-
надлежит Джеффу Безосу). До текущего 
момента обе компании не замечены в 
создании прорывных технологий для 
космических туристов, но Blue Origin 
находится на субподряде NASA.  
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«Ж И В О Е С Е Р Е Б Р О» К А М Ч АТ К И

Россия – это сундук с сокровищами, которые можно 
перебирать бесконечно. У нас полно незабываемых 
мест от Выборга до Камчатки –пора пользоваться 
тем, что они доступны безо всякой волокиты с 
визами. Пока никто не знает, когда границы снова 
откроются после пандемии, но в одном сходятся 
все: внутренний туризм восстановится быстрее, 
чем международный. Идеи поездок по России 
можно собрать уже сейчас!

На Камчатке трудно выбрать одно 
самое-самое место: там прекрасно вез-
де. И все как будто неземное: бурлит 
Долина гейзеров, тихоокеанские волны 
набегают на черный пляж, беспокойно 
курятся вулканы. Хотите родиться зано-
во – окунитесь в камчатские термаль-
ные источники под открытым небом! 
Поднимитесь на Авачинский вулкан, 
на обратном пути покормите печеньем 
сусликов, а потом подсмотрите за мед-
вежьей рыбалкой на Курильском озе-
ре. Прогуляйтесь по лавовым полям у 
Острого и Плоского Толбачика, только 
заранее убедитесь, что вулканы сладко 
спят: камчатская природа настолько хо-
роша, что может позволить себе любые 
капризы.

Азартными рыбаками на Камчатке 
становятся даже те, кто никогда прежде 
не держал в руках удочку. Ведь чтобы 
поймать огромную рыбину здесь, не 
нужно знать заветные места. Море и 
любая речка буквально переполнены 
«живым серебром». А «мертвого» сезона 
просто нет: на полуострове отличный 
клев в любое время года!

Даже не будучи заядлыми рыбака-
ми, на Камчатке на ловлю выходят все 
и в любой сезон. Летом наслаждаются 
отличным клевом на одной из 14 тысяч 
рек и ручьев или выходят на яхте в море, 
а зимой популярна подледная рыбалка. 
В море ловят палтуса, в том числе тро-
фейного, вес которого может превы-
шать 100 килограммов. Летом и осенью 
на нерест заходят чавыча, нерка, кета, 
горбуша, кижуч, сима и даже тихооке-
анская семга. Такого разнообразия ло-
сосевых вы не встретите нигде!
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Речная рыбалка
Рыбачить можно практически на 

любой реке края разными способами: 
стационарно, сплавом на рафтинге, на 
моторной лодке. Даже неопытный ры-
болов не останется без добычи. На по-
луостров приезжают за крупной рыбой, 
которую не так-то просто победить. Это 
превращает рыбалку в азартное спор-
тивное состязание.

А настоящим рыбацким Эльдорадо 
Камчатка становится с середины мая до 
начала декабря, когда из океана в реки 
заходят все шесть видов лосося – чавыча, 
нерка, горбуша, кижуч, сима и кета. Ведь 
больше половины нерестилищ лососевых 
всей планеты расположены именно на 
этом полуострове. Во время «красной пу-
тины» фотографией с королевой лососей – 
исполинской чавычей весом в два десятка 
кило – на Камчатке никого не удивишь.

Из огромного количества рек можно 
выбрать оптимальный для вас вариант. 
Река Быстрая, например, протекает в 
160 км от Петропавловска-Камчатского, 
поэтому добираются до нее на машине. 
А на отдаленные реки, такие как Жупа-
нова, Колпакова, Опала, туристов обыч-
но доставляют на вертолете; по вашему 
желанию организуют даже несколько 
остановок, чтобы вы могли порыбачить 
в разных точках.

Срок поездки выбирайте по силам. 
Обычно на сплавную рыбалку отводят 
1–3 дня. Если планируете рыбачить 
стационарно и жить в палаточном 
лагере, то тур может длиться до 7–10 
дней. Для сибаритов, которые привык-
ли к комфорту даже в условиях перво-
зданной природы, на Камчатке откры-
ты рыболовные базы – тут и тепло, и 
сухо, и даже интернет бывает.

Морская рыбалка
Морская рыбалка – один из самых по-

пулярных туров на Камчатке. Современ-
ный катер выходит из Авачинской бух-
ты, и вы чувствуете изумительный запах 
свободы. Это не просто ловля морских 
деликатесов, но и возможность пона-
блюдать за птицами редчайшей красо-
ты. Стаями к птичьему базару пребы-
вают топорки, бакланы, чайки. Также, 
если повезет, по пути можно встретить 
сивучей, косаток и китов.

Воды Тихого океана у побережья 
полуострова богаты уникальными де-
ликатесами. Окунь, минтай, навага, 
треска, камбала, ленок, бычок… руки 
устают вытаскивать добычу. Главным 
трофеем морской рыбалки остается 
палтус, вес которого может превышать 
100 килограммов.

Шашлык из палтуса – деликатес того 
же уровня, что камчатский краб или икра 
чавычи, по-настоящему оценить кото-
рый  можно только на Камчатке. Палтус 
бывает лишь одной свежести – первой, 
она же последняя. Эта рыба очень плохо 
переносит заморозку, поэтому пригото-
вить ее нужно в течение нескольких ча-
сов после вылова.

Подледная рыбалка
С декабря по апрель на Камчатке на-

ступает время экстремального спорта, к 
которому можно приравнять и зимнюю 
рыбалку. Реки, озера и морские бух-
ты покрываются толстым слоем льда, 
и морозостойкие рыбаки выходят на 
промысел. Самые популярные места – 
озера Калагирь, Дальнее, Кроноцкое, 
Начикинское и Налычево, реки Авача, 
Быстрая, Опала, Хламовитка, Широкая 
и Авачинская бухта.

Зимой отлично клюет голец, мики-
жа, хариус, корюшка, камбала, нава-
га и тихоокеанская сельдь. А самый 
желанный трофей – молокан, редкий 
пресноводный подвид кижуча. Внеш-
не он похож на крупного горного 
гольца, но его розовое мясо намного 
вкуснее.

Если вы едете на рыбалку впервые, 
советуем обратиться за помощью к про-
фессиональному гиду. Новичкам сидеть 
возле лунки скучно только первое вре-
мя, когда кажется, что все бессмыслен-
но, а морозец перестает пощипывать. 
Но азарт приходит в процессе. И как 
только начинает клевать, забываешь 
обо всем. Остается только одна мечта – 
фантастический улов. 

Камчатский бычок
Во время морской рыбалка на Кам-

чатке можно поймать бычка – необыч-
ную рыбку яркой, почти «африканской» 
расцветки. Туловище у нее желтое или 
оранжевое, а голова огромная, с двумя 
выростами – «рогами». Бычки неверо-
ятно живучи. Даже через 40 минут по-
сле поимки их можно отпустить назад в 
море, и они спокойно уплывут по своим 
рыбьим делам.

Северная экзотика
Непревзойденные рыбаки итель-

мены знают, как лучше всего приго-
товить нерку и кижуча, кету и горбу-
шу. А королевой красных рыб считают 
чавычу – она самая большая и самая 
жирная среди лососей, к тому же в ней 
немного костей. Не зря по другую сто-
рону Тихого океана, в Америке и Ка-
наде, чавычу называют kings salmon –  
королевским лососем.
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Юкола
За тысячелетия ительмены изобре-

ли множество способов заготовить улов 
впрок. Вяленая, сушеная, замороженная, 
копченая, квашеная лососина всегда полу-
чается нереально вкусной. Ведь главный 
секрет – отменное качество исходного 
продукта. И высшее мастерство итель-
менского кулинара состоит в том, чтобы 
подчеркнуть натуральный вкус рыбы, не 
испортив его. Именно по этой причине 
так много поклонников у самого простого 
блюда национальной кухни – юколы. 

Чтобы приготовить этот деликатес, до-
статочно разделать свежевыловленную 
рыбу и вывесить ее сушиться и вялиться 
на ветру. Ни соль, ни специи не нужны – 
только лучшая рыба и терпение. Ускорить 
процесс искусственно нельзя. А чтобы на 
пир не пришли незваные гости – медведи, 
для сушки рыбы на ительменских стойби-
щах всегда строили особые сооружения –  
юкольники. Если юкола приготовлена 
правильно, у нее нет неприятного запаха, 
а при сгибании рыба не ломается.

Если готовую юколу истолочь в дере-
вянной ступке, добавить немного крас-
ной икры, ягод брусники и шикши, а еще 
кедровых орехов, кипрея и по щепотке 
других местных целебных трав, получится 
очень полезная и очень вкусная паста, на-
поминающая по консистенции Нутеллу. 
На Камчатке это главное лакомство всех 
коренных народов полуострова называют 
толкушей. Одни заправляют ее рыбьим 
жиром, другие – растопленным жиром 
нерпы или добавляют луковицы сараны.

Оленина
Чукчи и эвены – лучшие оленеводы 

Камчатки, достигли совершенства в ис-
кусстве приготовления оленины. Они 
знают, как извлечь максимум вкуса из 

каждой части туши, каждого отруба. Что-
бы нежное, но суховатое мясо получилось 
сочным, его готовят с брусникой и жимо-
лостью. Особый аромат блюдам придают 
ягоды и ветви можжевельника. А из замо-
роженной оленины здесь делают строга-
нину – по тому же рецепту, что из рыбы.

Как обогатить вкус блюд с помощью 
местных ягод и трав, лучше всех знают 
коряки. Большинству европейцев не 
знакомы даже названия экзотических 
дикоросов, которыми богат полуостров. 
Дикий лук (мороклав) хозяйки добавля-
ют и в суп кывълымапан, который варят 
из оленьей крови, и в рыбный порошок 
гынытгын. Черемшой приправляют 
вылълоту – квашеные рыбьи головы. 
Молодые листья и стебли шеломайника 
смешивают с сушеной красной икрой. 
А свежую икру подают с еще недозрев-
шими шишками кедрового стланика. 
Спелыми кедровыми орехами подчер-
кивают оригинальный вкус киселя, сва-

ренного из кожи красной рыбы. Для при-
готовления одного из самых известных 
и необычных блюд корякской кухни –  
салата кылыкил – к кусочкам вареного 
лосося добавляют спелые ягоды морош-
ки, шикши, брусники и кедровые орехи.

Тельное
Русские тоже пришли на Камчатку 

не с пустыми руками. Одно из любимых 
на полуострове – тельное – сегодня это 
старинное блюдо готовят по оригиналь-
ному рецепту, доработанному с учетом 
местных особенностей. Филе красной 
рыбы измельчают с репчатым луком, 
смешивают с яйцами и мукой, добавля-
ют сушеные белые грибы и зелень, а из 

получившейся смеси формируют зразы 
в форме полумесяца, начиненные кар-
тофельным пюре. Гарнир к камчатско-
му тельному не нужен – он уже внутри.

Царское блюдо 
Царское блюдо, в любви к которому 

признается каждый, кто его попробо-
вал, – это, конечно, уха. Причем мест-
ные рыбаки готовят это блюдо не хуже 
шеф-повара модного европейского ре-
сторана, ведь здесь у повара есть лучшие 
в мире ингредиенты: свежая рыба цен-
нейших пород, чистейшая вода и живой 
огонь костра. Из чего лучше варить – из 
чавычи или нерки, брать ли все части 
рыбы или только жирные брюшки, 
стоит ли добавлять картошку – это уже 
дело вкуса, есть о чем поспорить. Успех 
гарантирован в любом случае. А вкус 
настоящей камчатской ухи навсегда 
останется эталоном для счастливца, ко-
торому доведется ее попробовать. 



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

Бизнес-центры
«Лобачевский 
PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
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

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

VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской  
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Варварская, 13
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан»  
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр  
Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32

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

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

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

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

Отель 
«Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель  
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
«Кортъярд Марриотт 
Нижний Новгород  
сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46
Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin,  
Театральная площадь, 1

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
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ИВАН ЗИМА
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НИЖНИЙ НОВГОРОДСанкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Пермь, ХМАО
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – ДИРЕКТОР МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА «ВОЛГА» ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»





Салоны «YAMAGUCHI» в Нижнем Новгороде

8 831 219 93 72


