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Генеральный продюсер: Карп Сергеевич Зайцев

орогие читатели! Разрешите от всего
сердца поздравить Вас с праздником
Великой победы! Ежегодно в этот
день наши сердца наполняются радостью, мысли – только о высоком. Мы
поднимаемся над суетой и мелочами.
Нам во всем видится величие и эпос.
Просматривая фотогалереи великих сражений,
невольно замечаешь, в каком бедственном состоянии находились освобожденные от оккупации города.
И понимаешь, какой титанический труд был проделан
нашими отцами и дедами, которые восстанавливали
города из руин и пепла. Войной было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи
промышленных предприятий, уничтожено 65 тысяч
километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890
машинно-тракторных станций.
Мы с вами живем
в мирное время. Но те немногие здравые высказывания сегодняшних руководителей различного уровня
о проблемах расселения
граждан, ликвидации ветхого жилья и строительства новых, современных
социальных и инфраструктурных объектов заставляют нас задуматься о том,
сколько еще предстоит
сделать сегодня. И суесловием, агрессивными выпадами в сторону оппонентов
делу не поможешь. Конечно, в нашем сегодняшнем
«условно благополучном» обществе уже не актуален
лозунг «Обеспечить жильем нуждающихся в течение
пятилетки». Но всё познается в сравнении. Вот что говорят цифры: в четвертую пятилетку с 1946 по 1951 год
прирост в экономике составил 46%, детская смертность
снизилась более чем в 2 раза, в полтора раза увеличилось количество медицинских работников, число научных учреждений увеличилось на 40%, число студентов
- на 50%. Быть ученым стало престижно.
Сегодня есть шутка: «Ипотека на полвека». Несмешная такая шутка. Поняли бы её после войны? В план
по восстановлению страны советское правительство

включило также и ипотечную программу советского
образца. В третьем пункте Постановления Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года была черным по
белому прописана ипотечная ставка в 1% годовых. И это
при нулевой инфляции послевоенных лет! Ведь с 1947 по
1953 год в СССР происходило настоящее экономическое
чудо – ежегодно в 1,5 – 2 раза снижались цены. Что важно: зарплаты при этом не уменьшались.
Можно сколько угодно спорить и возражать, но
при таких данных брошенными на произвол судьбы следует считать только наших современников. Нынешнее
квазисоциалистическое общество позаботилось о том,
чтобы люди не строили планов на ближайшие 20-30 лет,
не интересовались завтрашним днем.
Но мир меняется не только в худшую сторону. Развитие промышленных и информационных технологий
открывает большие возможности для консолидации
усилий. Тенденции к восстановлению исключительных
прав на естественные монополии в сфере ЖКХ и строительства социальных и инфраструктурных объектов
вселяют надежду на восполнение искусственно созданного дефицита площадей,
необходимых для образовательной и иной общественной деятельности. Хочется
верить, что руководство
страны отчетливо понимает,
что слабозащищенные слои населения сейчас так же беззащитны, как в послевоенные годы.
Идеологически наше общество не может принять
коммерциализацию всех сфер жизнедеятельности, это
для нас будет губительно. Крупные собственники должны реконструировать свою бизнес-модель, принять
решения в пользу конечного потребителя и организовывать арендные площади, сообразуясь с интересами последнего, а не только выставлять счета за аренду. Многое
зависит от воли сторон. Расслоение или, напротив, консолидация общества зависит от вас, господа!
Редакция журнала
Natoinal Business ХМАО-Югра
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес-мероприятий, которые
пройдут как на российских, так и на зарубежных деловых площадках.
ЭКСПОНЕНТАМ
7-я выставка
ювелирных изделий,
драгоценных
и полудрагоценных
камней
«Ювелирный салон»
ВКК «Экспоград Юг»,
Краснодар

Это мероприятие собирает на одной площадке поставщиков, производителей, а также ценителей ювелирных изделий, аксессуаров, бижутерии.
«Ювелирный салон» проходит одновременно с выставкой косметики, оборудования и аксессуаров
для салонов красоты, СПА-центров, фитнес-клубов
Beauty Show Krasnodar.
www.juwel-expo.ru

5-8
июня

19-я Международная
выставка
стеклопродукции
«Мир стекла-2017»
ЦВК «Экспоцентр»,
Москва

Крупнейшая в России международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла. «Мир
стекла» – ключевое событие стекольной индустрии
в России: отражает актуальные мировые рыночные
тренды; содействует реализации приоритетных
проектов; служит площадкой для презентации новых продуктов, технологий и оборудования.
www.mirstekla-expo.ru

5–8
июня

Международная
выставка машин,
оборудования,
технологий и продукции
металлургической
промышленности
«Металлургия.
Россия-2017»,
«Литмаш. Россия’2017»
Москва, ЦВК
«Экспоцентр»

Выставочный форум, организованный компаниями «Металл-Экспо» (Россия) и Messe
Düesseldorf (Германия), с успехом проходит
в Москве уже 17-й раз, ежегодно собирая внушительную аудиторию профессионалов металлургической, металлообрабатывающей, машиностроительной и ряда смежных отраслей. Масштабным
блоком будут представлены производители литья, современного литейного оборудования, технологий и инжиниринговых решений из России
и других стран.
www.metallurgy-russia.ru

Второй всемирный
форум по хлебопечению
«Хлеб – это мир»
Москва, ВДНХ ЭКСПО

Первый всемирный форум по хлебопечению
прошел в Москве в апреле 2007-го, объединившее 5000 участников из 60 стран. В программе Второго форума – семинары, конференции,
круглые столы, мастер-классы, соревнования
пекарей, выставка компаний-производителей
и поставщиков хлебобулочных изделий, сырья,
ингредиентов, оборудования для хлебопечения
и смежных производств.
www.breadbusiness.ru/rus/wfb/

XIV Cпециализированная
выставка «Защищенный
грунт России»
Москва, ВДНХ ЭКСПО

XIV Cпециализированная выставка «Защищенный грунт России» – площадка для обсуждения вопросов и представления новейших достижений в области защищенного грунта. В работе
выставки ежегодно принимают участие более 100
экспонентов из России, Нидерландов, Бельгии,
Израиля, Испании, Китая, Италии, Греции, Индии, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции,
Швеции и других стран.
www.ассоциация-теплицы-россии.рф

1–4
июня

8–9
июня

14–16
июня

АПРЕЛЬ 2017
ПОСЕТИТЕЛЯМ

20-23
июня

22-я Международная
выставка упаковочной
индустрии
RosUpack
МВЦ «Крокус Экспо»,
Москва

RosUpack – самая крупная в России и странах
Восточной Европы выставка упаковочной индустрии,
на которой будет представлена продукция пищевой
промышленности, фармацевтического производства,
производства промышленных товаров и непродовольственных потребительских, оптовой и розничной
торговли.
www.rosupack.com

20–23
июня

Евроазиатский
промышленный
форум-выставка
Астана 2017
ВЦ,
Астана, Казахстан
Корме

Форум-выставка – уникальная площадка для содействия предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренние
и внешние рынки, привлечения инвестиций в промышленность, демонстрации передовых технологий
и механизмов их внедрения, поиска новых партнеров
и заказчиков из многих стран, в частности из Среднеазиатского региона.
www.korme-expo.kz/

20–23
июня

3-я Международная
выставка
оборудования,
технологий
и материалов
для печатного
и рекламного
производства
Printech
МВЦ «Крокус Экспо»,
Москва

Международная выставка оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного производства Printech – единственная в России
выставка, на которой демонстрируется широкий
спектр оборудования, технологий и материалов для
различных видов печати, предпечатной подготовки
и послепечатной обработки, а также изготовления
рекламных конструкций.
www.printech-expo.ru

27–30
июня

Международный
инвестиционный
форум и выставка
«АгроЦентры:
инфраструктура,
переработка,
реализация»
Holiday Inn Сущевский,
Москва

«АгроЦентры» – профессиональная международная площадка для привлечения инвестиций, консолидации усилий представителей бизнес-сообщества
и власти. В форуме принимают участие более 250 инициаторов инвестиционных проектов из всех регионов
России, инвесторы, первые лица федеральных и региональных агрохолдингов, перерабатывающих компаний, руководители торговых сетей и сервисных компаний, президенты национальных союзов и ассоциаций.
www.expotrade.ru

Международная
выставка
«Индустрия камня»
ВДНХ ЭКСПО, Москва

«Индустрия камня» – новое название международной выставки «Экспокамень» 1999 года в ней
традиционно принимают участие компании из странлидеров мирового производства камня – Италии,
Греции, Индии, Китая, Турции, Египта и других, что
демонстрирует признание России одной из ведущих
стран в области обработки и использования природного камня, важной составляющей мирового рынка.
www.stonefair.ru

14-я Международная
выставка
нефтегазового
оборудования
«Нефть и газ»
МВЦ «Крокус Экспо»,
Москва

В рамках выставки проходит Российский нефтегазовый конгресс / RPGC. В нём традиционно принимают
участие более 1000 представителей отечественной
и международной нефтегазовой промышленности,
руководители компаний-лидеров отрасли, отраслевых министерств и ведомств, нефтегазовых ассоциаций и финансово-инвестиционных компаний.
Выставка проводится с 1993 года, удостоена знака Всемирной ассоциацией выставочной индустрии
(UFI)..
www.mioge.ru

27–30
июня

27–30
июня
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ЯПОНСКИЕ РЫБАКИ
ОТВЕТЯТ РОССИИ
ЗА МОРСКУЮ КАПУСТУ

Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников выплатит Росрыболовству 90,58 млн иен ($825 тыс.) за право вылова
морской капусты (ламинарии) у острова Сигнального (находится в Советском проливе Тихого океана в составе Малой
Курильской гряды). Японские рыбаки получили право выловить в 2017 году не более 3,9 тыс. тонн морской капусты, сообщает Росрыболовство. Японцы будут вести вылов ламинарии
с 1 июня по 30 сентября. Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников безвозмездно поставит российским организациям оборудование на сумму 3,5 млн японских иен ($31 тыс.)
в качестве технического содействия в сохранении и исследовании запасов морской капусты в районе. Все полученные от
японских рыбаков деньги будет направлены на финансирование проектов на Южных Курилах, указывает ведомство.

РОССИЯ ПРИПОДНЯЛАСЬ
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ
БЕЗОПАСНЫХ СТРАН

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ)
опубликовали рейтинг самых безопасных стран в мире. Всего
в списке представлено 136 государств.
Первое место, как и в прошлом году, в рейтинге заняла
Финляндия, вторую и третью строчки – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Исландия.
В списке самых безопасных стран в мире Россия заняла
109-е место, улучшив результат по сравнению с прошлым годом на 17 пунктов.
Самыми небезопасными странами признаны Сальвадор,
Йемен и Колумбия.

ЖЕНЩИНЫ ТЕСНЯТ МУЖЧИН
В КРЕСЛАХ ДИРЕКТОРОВ

Аналитики международной компании Spencer Stuart сообщили, что женщины и представители национальных меньшинств всё чаще стали занимать должности руководителей
финансовых подразделений глобальных корпораций. Исследование основано на анализе состава CFO в корпорациях Fortune
500. Кроме того, выяснилось, что Россия занимает лидирующее
место в мире по количеству женщин в должности CFO на уровне крупнейших национальных компаний. По данным Spencer
Stuart, финансовых директоров женского пола в крупнейших
национальных компаниях России больше, чем в США и Великобритании (15% против 11 и 13 соответственно). Если же сравнивать общий процент финансовых директоров во всех компаниях
страны, а не только входящих в рейтинги крупнейших бизнесструктур, то CFO-женщин в России порядка 30%, что вдвое превышает показатели США и Великобритании.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
ОПАСЕН

Главгосэкспертиза России в 2016 году выявила аварийно-опасные решения в каждом пятом рассматриваемом объекте капитального строительства, говорится в сообщении ведомства. «Выявлено аварийно-опасных решений по 900 объектам, а это более
чем 20% от общего количества заявлений», – отмечается в прессрелизе. Резервный фонд Главгосэкспертизы, обеспечивающий
покрытие возможных рисков аварийных ситуаций, составил
в 2016 году 3,2 млрд рублей, говорится в сообщении. Заявленная
сметная стоимость объектов капстроительства в 2016 году составила более 3,7 трлн рублей. По итогам проверок достоверности ее
определения экономия прямых затрат на строительство достигла
порядка 534 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.

9

АСВ ОСПОРИЛО
ОТКАЗ СУДА

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в принятии
обеспечительных мер в отношении бывшего руководства Первого республиканского банка (ПРБ) в виде наложения ареста на имущество на общую сумму 19,8 млрд руб., следует из карточки дела.
26 декабря 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы иск
о привлечении к субсидиарной ответственности семи бывших руководителей банка, среди которых его собственник Гагик Балаян
и председатель правления Олег Курбатов, на 19,8 млрд руб. В феврале конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством
о наложении ареста на их имущество, однако арбитраж оставил
заявление без удовлетворения. ПРБ лишился лицензии в мае 2014
года. По данным на 1 апреля 2014-го, банк занимал 109-е место
в банковской системе РФ по активам. Отрицательный капитал
в балансе банка составил не менее 16,2 млрд руб.

«Газпром» и аффилированная с CNPC компания China
Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) подписали контракт на строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Этот завод – самый большой в России и один
из крупнейших в мире – ключевой элемент восточного маршрута
поставок российского газа в Китай. ГПЗ мощностью переработки
49 млрд кубометров в год будет возведен в окрестностях города Свободного в Амурской области. Глава «Газпрома» Алексей
Миллер ранее отметил, что этот завод станет одним из главных
объектов строящегося российско-китайского газопровода «Сила
Сибири». На Амурском ГПЗ газ будет очищаться от сложных
компонентов для последующей отправки по «Силе Сибири» на
экспорт в Китай. Товарной продукцией завода станут метан, этан,
пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Причем по
объему производства гелия (до 60 млн кубометров в год) Амурский завод должен стать мировым лидером.

Компания Promobot (резидент IT-кластера Фонда «Сколково») подписала с турецкой компанией LUXRA TR контракт на
поставку в Турцию в течение ближайших двух лет 40 сервисных
роботов. Для этого российские роботы модели Promobot будут
адаптированы под турецкий рынок. Контракт предполагает также
открытие в Стамбуле представительства российской компании.
Оно будет включать в себя сервисный центр и маркетинговое
подразделение, которое займется организацией участия роботов
в промышленных выставках и продвижением их в другие целевые
сегменты – торговые и бизнес-центры, выставочные комплексы,
банки и кинотеатры в крупных городах Турции. Кроме того, на
базе турецкого представительства будет выстроен центр поддержки клиентов, который займется в том числе разработкой
и интеграцией новых решений и функциональных возможностей
существующей робототехнической платформы.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕРЕТ ПАУЗУ

Впервые за семь лет Великобритания выбыла из первой пятерки наиболее привлекательных для инвестиций стран, сообщает
Bloomberg со ссылкой на отчет Global Capital Confidence Barometer
от Ernst & Young. Великобританию на этот раз опередили США,
КНР, Германия, Канада и Франция. Brexit – ярко выраженный пример геополитических изменений, которые добавляют сложности
в трансграничные инвестиции. В более долгосрочной перспективе
мы ждем, что Великобритания вернется в число наиболее привлекательных с точки зрения M&A стран, однако в краткосрочной
перспективе неопределенность дает инвесторам паузу, чтобы всё
обдумать. Великобритания так или иначе «остается сильной экономикой с большими талантами, огромными активами и длинной историей инноваций и успеха». По данным Bloomberg, с начала 2016-го было объявлено о сделках слияния и поглощения
с участием британских компаний на 208 млрд долларов, на 55%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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«СИЛА СИБИРИ»
ПОСТРОИТ ГПЗ-ГИГАНТ

РОССИЙСКИЕ РОБОТЫ
ДОБРАЛИСЬ ДО ТУРЦИИ
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БИЗНЕС
И ВЛАСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРЯМОГО
ДИАЛОГА

В апреле Сургутская торгово-промышленная палата стала
организатором и площадкой для проведения цикла встреч
предпринимателей с Главой города Сургута Вадимом Шуваловым.
Начало было положено в августе 2016 года: тогда сургутские
предприниматели имели возможность задать свои вопросы и
высказать пожелания по дальнейшей совместной работе.

ВСТРЕЧИ БЫЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС.
ПОДЕЛЕНЫ ПО ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
Для социально-ориентированного предОТРАСЛЕВОМУ
принимательства
возможность напрямую обПРИЗНАКУ:
ратиться
к
Главе
и
представителям департаСОЦИАЛЬНЫЙ
ментов
Администрации
Сургута стала очень
БИЗНЕС, СТРОИТЕЛИ
важной.
В
очередной
раз
стало
ясно, что «вода
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
камень
точит»,
и
наиболее
активные
предТРАНСПОРТНОГО
приниматели
смогли
найти
решение
своего
БИЗНЕСА. РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА – ЭТО вопроса. К примеру, руководитель частного
УЛУЧШЕНИЕ детского сада «Гулливер» Ольга Коштиева подЭКОНОМИКИ, няла вопрос соседства детского сада с агентПОВЫШЕНИЕ ством ритуальных услуг: как бы абсурдно это
УРОВНЯ ЖИЗНИ ни звучало, но ситуация сложилась именно
ГОРОЖАН, И так. Предприниматель рассказала, что это неЗАИНТЕРЕСОВАНЫ этично по отношению к детям и отталкивает
В ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО родителей, потенциальных клиентов. Глава гоПРЕДПРИНИМА- рода пообещал разобраться в ситуации и обеТЕЛИ, НО И ВЛАСТЬ щание свое сдержал: на сегодняшний день уже

убрали вывеску магазина ритуальных услуг,
рассматриваются варианты помещения, куда
мог бы переехать магазин.
Аренда муниципального помещения для
представителей социального бизнеса – вопрос очень острый. Председатель Правления
Сургутской ТПП Владимир Болотов затронул
тему конкурсной процедуры и того, по каким
критериям отбирается арендатор. Конкурсная
процедура должна иметь более прозрачный
набор критериев, считает он.
Как пояснила Татьяна Османкина (директор департамента образования Администрации города Сургута), общественные спортивные организации имеют право без конкурса
получить аренду, чем и пользуются. Для дошкольного и дополнительного образования
критерии для отбора претендентов готовятся.

АПРЕЛЬ 2017
Существует комиссия, где рассматриваются
документы претендентов. Владимир Болотов
высказал мнение, что решить этот вопрос следует как можно скорее, и данный документ
должен в обязательном порядке пройти оценку регулирующего воздействия.

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ.

ПРО ТАКСИ, ТАРИФЫ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
В ходе следующей встречи бизнеса с Главой города Сургута представители транспортных компаний и руководители департаментов Администрации вынесли на повестку ряд
важных для города вопросов.
В частности, речь шла о тарифообразовании в части пассажироперевозок. Тарифы,

установленные Региональной службой по тарифам, не дают возможности транспортным
компаниям, осуществляющим пассажирские
перевозки, окупать расходы и быть рентабельными. По словам одного из предпринимателей, с 2008 по 2010 год (то есть в течение
трех лет) тарифы не индексировались, соответственно, плата за проезд не изменялась.
Сургутская торгово-промышленная палата
совместно с Ассоциацией пассажирских перевозчиков готовит обоснования и расчеты для
повышения регулируемого тарифа, которые
будут представлены в мае этого года в Округ
на обсуждение.
В Сургуте скоро внедрят систему безналичной оплаты проезда в городском транспорте. Оплата проезда через банковскую карту
позволит легализовать доходы перевозчиков,

повысить прозрачность учета проезда, в том
числе льготных категорий, упростить процедуру продажи билетов. Новый вид оплаты в городском транспорте будет доступен с 2018 года.
ГИБДД и городская прокуратура примут
участие в мероприятиях, посвященных проверкам нелегальных перевозчиков и принятии
мер по борьбе с нелегальными такси. На сегодняшний день эти меры ограничиваются проведением рейдов и штрафами. Было высказано
несколько мнений о способах регулирования
сферы такси в городе Сургуте. Было предложено обратить внимание на опыт других городов – в частности, Казани. Руководитель Ассоциации такси Максим Пулико предложил
блокировать IP-адреса тех служб такси, которые не зарегистрированы в Сургуте и нанимают водителей, работая через диспетчерские

В СУРГУТЕ СКОРО
ВНЕДРЯТ СИСТЕМУ
БЕЗНАЛИЧНОЙ
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
В ГОРОДСКОМ
ТРАНСПОРТЕ.
ОПЛАТА ПРОЕЗДА
ЧЕРЕЗ БАНКОВСКУЮ
КАРТУ ПОЗВОЛИТ
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ
ДОХОДЫ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПОВЫСИТЬ
ПРОЗРАЧНОСТЬ УЧЕТА
ПРОЕЗДА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, УПРОСТИТЬ
ПРОЦЕДУРУ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
СЧИТАЮТ, ЧТО В
СУРГУТЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ КООРДИНАТОР
ИСПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО
СОГЛАШЕНИЯ –
ЭТО ПОМОЖЕТ
СНЯТЬ НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ И УСКОРИТ
РЕАЛИЗАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО
КОНЦЕССИИ. ВНОСЯ
СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ
В ДОКУМЕНТ
СОГЛАШЕНИЯ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПРЕДЛОЖИЛИ
РАССМОТРЕТЬ
ВОПРОС ВЫКУПА
ОБЪЕКТА ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА – ЗА
ЧЕЙ СЧЕТ ОН БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ?
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
В ЭТОМ ВОПРОСЕ
ПРИВЕДЕТ К
БОЛЬШИМ ПОТЕРЯМ
ВРЕМЕНИ, А ЭТО,
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
– К ШТРАФАМ

службы. Ответственность таких водителей
равна нулю, считает предприниматель, - как
в части уплаты налогов, так и безопасности
пассажиров.

СТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА.
КОНЦЕССИЯ И НОВЫЕ
НОРМАТИВЫ
Строительство для Сургута – одна из важнейших и крупнейших отраслей после нефтегазовой и энергетической. «Острых» вопросов
в этой сфере предостаточно – именно поэтому
в 2016 году была создана рабочая группа для
проработки нормативного регулирования
планировки и застройки территории города
Сургута. Алексей Усов, заместитель Главы города Сургута, рассказал о двух направлениях
работы – первый связан с нормативным обеспечением (проектированием и застройкой),
второй – с механизмом реализации строительных объектов.
Переход к новым инвестиционным схемам,
таким как концессионное соглашение, стал
следующей темой обсуждения. Проект концессионного соглашения был презентован сургутским строителям как приоритетный механизм
реализации проектов социально-культурного
назначения. Округу была поставлена задача до
2025 года довести до 100% показатели обеспеченности местами в школах, для этого необходимо осуществить строительство новых образовательных объектов. Тем не менее, механизм
концессионного соглашения еще не до конца
изучен руководителями строительных компаний, точнее, в связи с реализацией данного механизма появилось много вопросов. Помимо

государства и частной компании в концессии
присутствует третья сторона, которая очень
важна – это банки, которые обеспечат финансирование. На сегодняшний день, по словам
Главы города Сургута Вадима Шувалова, были
проведены переговоры со «Сбербанком» и уже
намечен вектор дальнейшего сотрудничества.
Представители строительных компаний считают, что в Сургуте должен быть координатор
исполнения данного соглашения – это поможет снять некоторые вопросы и ускорит реализацию строительства по концессии. Внося
свои замечания в документ соглашения, предприниматели предложили рассмотреть вопрос выкупа объекта после окончания строительства – за чей счет он будет производиться?
Неопределенность в этом вопросе приведет
к большим потерям времени, а это, в свою очередь, – к штрафам. Замечания были переданы
в Округ.
Сургутские предприниматели часто
задают вопрос о том, для чего проводятся
встречи с властью. Сургутская торгово-промышленная палата – отличная площадка
для того, чтобы привлечь внимание к своему вопросу, внимание не только власти, но
и СМИ, которые посещают круглые столы
и встречи в Сургутской ТПП. Это возможность лично и адресно задать вопрос, возможность сгладить какие-то проблемные
углы своего бизнеса. Общение и взаимодействие с коллегами-предпринимателями – тоже очень ценный ресурс для тех, кто
хочет развиваться и идти вперед. Следите за
анонсами мероприятий на сайте tppsurgut.ru,
и принимайте активное участие!
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СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ
ЮГРЫ

С момента принятия Федерального закона 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс», который вступил
в силу 3 июля 2016 года и определил параметры нового этапа реформирования системы саморегулирования, прошло около десяти
месяцев. Некоторые из его требований уже исполняются, по другим ведется подготовка, третьи
предполагают принятие дополнительных подзаконных актов
на уровне Минстроя России, Национальных объединений и саморегулируемых организаций.
На сегодняшний день в России не осталось строительных
организаций, которых бы так
или иначе не коснулись изменения,
связанные с принятием 372-ФЗ.
К слову сказать, реформа саморегулирования вошла в топ-10
самых значимых событий 2016
года в сфере строительства
и законодательства.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ Самоопределение членов
372-ФЗ
СРО, подача уведомления:

2016
1 декабря
2017
1 июля

• о добровольном прекращении членства;
• переходе в другую СРО
по месту регистрации;
• сохранение членства
в текущей СРО
• Прекращение действия
свидетельств о допуске;
• Необходимость состоять
в региональной СРО по
месту своей регистрации;
• Исключение из членов
СРО предприятий из
других регионов

И

информирует
строительное
сообщество

ТАК, с 01 июля 2017 года СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В РОССИИ. Прежде всего – отменяется действие свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, а из Градкодекса исключается понятие «виды
работ». Но до этого срока мы живем в прежнем режиме на основании ранее
выданных свидетельств, в прежнем порядке вносим в них изменения.
Кто должен остаться в рядах саморегулируемых организаций?
Членами СРО в сфере строительства должны являться:
1. индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключающие прямые договоры строительного подряда с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным оператором;
2. кроме того, застройщик, в случае, если самостоятельно осуществляет
строительство;
3. а также юридические лица, осуществляющие функции технического
заказчика.

К

ОМУ НЕ НУЖНО БЫТЬ ЧЛЕНАМИ СРО?
Исключения предусмотрены для ряда организаций
с государственным участием, например, государственным,
муниципальным предприятиям и учреждениям. Но здесь
необходимо учитывать, что данное исключение ограничено
строго определенными случаями – таким организациям
не нужно быть членами СРО только в тех случаях, когда они работают от
имени и в интересах органов государственного или муниципального управления, в ведении которых находятся.
Исключения из обязательного членства в СРО предусмотрены также для организаций, работающих по договорам строительного подряда, стоимость которых не превышает трех миллионов рублей, для лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов вспомогательного использования, объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, гаражей, дачного строительства,
для физических лиц.

Р

егиональный принцип саморегулирования в строительстве, установленный Законом, предусматривает, ЧТО ВСЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С 1 ИЮЛЯ 2017
ГОДА ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬ В СРО ПО МЕСТУ СВОЕЙ РЕГИСТРАЦИИ.
До 1 декабря 2016 года строительным организациям
нужно было направить в свою прежнюю СРО уведомление о сохранении
членства (если СРО и организация зарегистрированы в одном субъекте
РФ) или уведомление о прекращении членства (если они зарегистрированы в разных субъектах РФ), в связи с переходом в СРО по месту своей

регистрации. Это самое главное условие для того, чтобы
воспользоваться правом на перевод средств компенсационного фонда. В дальнейшем с установленной в уведомлении
даты осуществляется переход в региональное СРО, и по заявлению организации переводятся средства компенсационного фонда из СРО в СРО. Для этих переходов дан срок до
1 июля 2017 года.
Те, кто не направил такого уведомления, будут исключены из членов СРО с указанной даты, согласно закону. Поэтому,
если организация не направила уведомление о переходе, не
нужно ждать 1 июля, а необходимо заблаговременно вступить в региональное СРО, но уже без перевода компенсационного фонда, на общих основаниях.
Законом предусмотрено формирование двух компенсационных фондов: компенсационного фонда возмещения вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, направленного на обеспечение исполнения членами
СРО обязательств по договорам строительного подряда, заключенным на конкурсной основе, если, в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение конкурса
или аукциона является обязательным (иными словами с использованием конкурентных способов заключения договоров).
Что понимается под конкурентными способами заключения договоров? Два федеральных закона, которые эти процедуры устанавливают и регламентируют – Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иные случаи, когда по закону для заключения договоров подряда необходимо
проводить конкурентные закупки. Например, конкурентные
процедуры обязан проводить региональный оператор – Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных жилых
домов, есть соответствующие постановления Правительства
Российской Федерации.
Минимальный размер вноса в компенсационный фонд
договорных обязательств установлен Градкодексом и зависит
от уровня ответственности организации – то есть совокупного
объема обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов. Здесь в расчет принимается
стоимость не одного максимального договора, как для компенсационного фонда возмещения вреда, а их общая стоимость.
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационные фонды будут содержаться в реестре членов саморегулируемой организации, который размещается на официальном
сайте СРО и на сайте национального объединения.
С 1 июля 2017 года выписка из такого реестра будет являться документом, который подтверждает членство организации в СРО и право заключать договоры подряда на торгах.
Выписка из реестра выдается саморегулируемой организацией
по обращению любого заинтересованного лица. Срок действия
такой выписки – один месяц с даты ее выдачи.

В

АЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ ПЕРЕД ВСЕМ И Н А М И ПОСТА ВИ Л 372
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН: СОЗДАНИЕ
И ВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ.
С 1 июля 2017 года впервые в России
вводятся открытые Национальные реестры специалистов

АПРЕЛЬ 2017

СПРАВКА

Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» была создана в 2009 году и на
сегодняшний день объединяет в своих рядах
530 юридиче ских лиц и индивидуа ль ных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства. Общий размер компенсационных
фондов, сформированных СРО, составляет более
800 миллионов рублей.
Деятельность СРО ведется исключительно
в рамках правового поля, что повышает
у ровень доверия к нашим членам со
стороны партнеров и клиентов, в том числе
и в рамках работы с государственным
заказом. Осуществляется тесное и эффективное взаимодействие между СРО «Союз
с троителей Югры» и Правитель с твом
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, что способствует налаживанию
связей строительного сообщества и власти.
СРО оказывает предпринимателям активную
информационную поддержк у по вопросам
изменения текущего законодательства в сфере
саморегулирования. В случае необходимости
ос ущес твляетс я защита прав и законных
интересов членов СРО.
Ростехнадзор дважды проверил работу
Союза строителей Югры, все проверки –
без единого нарушения и замечаний, что
подтверждает статус Союза как одной из
самых благонадежных и ответственных
саморегулируемых организаций в России.
Решением Минрегиона России «Союз строителей
Югры» был награжден почетной грамотой. Нужно
отметить, что этой награды удостоились всего 15
СРО в строительстве из 247, зарегистрированных
на тот момент на территории страны.
Союз строителей Югры входит в 20-ку саморегулируемых организаций страны по
показателю обеспеченности компенсационным фондом на одного члена. Именно этот
показатель гарантирует ответственность
строителей перед третьими лицами.
Сохранность компенсационного фонда напрямую зависит от отсутствия в рядах СРО так называемых фирм-однодневок. После 1 июля 2017
года всем организациям – членам СРО важно
знать и понимать, с кем ты находишься в одних
рядах, нет ли у твоих партнеров по СРО рисков
невыполнения договорных обязатель с тв,
платить за которые придется всем. Только
объединение добросовестных организаций
позволяет компфонду увеличивать ся и
оставаться в неприкосновенности, что особенно
важно для формирования компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств.
В марте 2017 год а меж ду СР О «Союз
строителей Югры» и ПАО Банк «Финансовая
корпорация Открытие» было подписано
Генеральное соглашение, которое дает
возможность предприятиям – членам Союза
иметь доступ к банковским кредитам на
льготных условиях.
Приглашаем всех, кто еще не определился,
вс т упить в ряды надежной региональной
Саморег улируемой организации «Союз
строителей Югры»!
Сотрудники СРО готовы оперативно и доступно
проконсультировать по всем интересующим
вопросам.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (НРС)
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА – ФИЗ.ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ ПО
ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СВЕДЕНИЯ
О КОТОРОМ ВКЛЮЧЕНЫ В НРС

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

К 1 ИЮЛЯ 2017 ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ СРО, ОБЯЗАНЫ
ИМЕТЬ В ШТАТЕ МИНИМУМ
ДВУХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ВКЛЮЧЁННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Организация входного контроля
проектной документации объектов капитального строительства
Оперативное планирование, координация, организация и проведение
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В НРС СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЕМ:
Высшее образование
в области строительства
Повышение квалификации специалиста не
реже 1 раза в пять лет

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В НРС

Специалист

Заявление
Национальный реестр
на включение специалистов в области
строительства

• Заявление
•
• Копия СНИЛС •
• Копия
диплома
•

Приёмка законченных видов и отдельных
этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, элементов,
конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков, с правом
подписи соответствующих документов
Подписание установленных
документов

Копия трудовой книжки • Справка об отсутствии судимости
Копия должностной
инструкции
• Копия разрешения
на работу (для иноКопия удостоверения о
повышении квалификации странных граждан)

в области строительства, проектирования и инженерных изысканий. Реестры имеют самостоятельное значение, являясь
инструментом и площадкой для рыночного предложения высококвалифицированных специалистов. Это огромная база
данных, которую предстоит создать в кратчайшие сроки.
От каждой организации необходимо включить в реестр
не менее двух специалистов, соответствующих требованиям
и желающих в нем состоять. Кроме обязательности требований по включению специалистов в Национальный реестр,
нужно понимать, что самыми заинтересованными лицами
в создании и чистоте этого реестра являются сами специалисты. Быть членом этого реестра очень почётно, ведь это значительно увеличивает стоимость специалиста на рынке труда.
Во избежание включения «мертвых» душ в реестр, Национальными объединениями разработаны и утверждены требования по нотариальному заверению ряда предоставляемых
документов. Реестры формируют и ведут Национальные объединения, документы им передают саморегулируемые организации, которые в свою очередь осуществляют прием заявлений
от строительных организаций.
Следует акцентировать внимание на следующем: учитывая численность строительных организаций в Российской
Федерации, в Национальный реестр специалистов должны
быть внесены более 200 тысяч физических лиц. И по каждому
из них необходимо получить, проверить и внести пакет документов. Поэтому, хотя в законе и указан срок «1 июля 2017
года», но нужно понимать: если все документы поступят 30
июня, с 1 июля реестр не появится.

Стаж работы в строительстве на инженерных должностях не менее чем 3 года
Общий трудовой стаж
в строительстве
не менее 10 лет

Разрешение
на работу
(иностр. гражд.)

Призываем строительные организации осознать всю серьезность этого вопроса и поторопиться с подачей документов
в национальный реестр специалистов.
Если после 1 июля у строительной организации не будет
минимум 2 специалистов, состоящих в национальном реестре,
это будет квалифицироваться как нарушение требований градостроительного законодательства и станет основанием для
привлечения организации к административной ответственности органами государственного строительного надзора,
применения к ней мер дисциплинарной ответственности со
стороны саморегулируемой организации, вплоть до приостановления права выполнять работы.
Саморегулируемая организация «Союз строителей
Югры» заслуженно получила статус оператора по сбору и передаче документов в национальные объединения (более половины СРО в России такого права не имеют), со своей стороны провела полное информирование и консультирование всех своих
организаций, ведет активный прием документов. Для удобства
и оперативности приема документов Союз расширил свое присутствие в Югре, кроме Ханты-Мансийска, дополнительные
офисы открыты в Сургуте и Нижневартовске. Там можно сдать
все необходимые документы и получить консультации.
Остались считанные дни для приведения строительной
отрасли в соответствие новым требованиям закона, не упустите время.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ:
г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67
Тел.: (3467) 36-16-20 — ПРИЕМНАЯ
36-16-26, 36-16-27 – ОБЩИЙ ОТДЕЛ
36-16-22, 36-16-25 — ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21, 7 этаж, каб. 703,
8(3462) 94-96-15, 8-958-874-2620
г. Нижневартовск, ул.Ленина, д.5, 2 этаж, каб. 210,
8-958-884-4262
Электронная почта: ssu2@mail.ru
Официальный сайт: www.us86.ru

ТЕХНОЛОГИИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И ИННОВАЦИИ

ДОСЬЕ

Почётный строитель Российской
Федерации, сопредседатель
общероссийской общественной
организации содействия привлечению
инвестиций в Российскую Федерацию
«Инвестиционная Россия»
Руководитель рабочей группы по
реализации ФЗ-172 «О стратегическом
планировании в РФ»,
Член комитета по строительству
общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
Заместитель председателя Совета при
Главе города Сургута по организации
стратегического управления
Член Общественного Совета по
реализации Стратегии социальноэкономического развития ХантыМансийского автономного округа
– Югры до 2020 и на период до 2030
года при Губернаторе ХМАО-Югры
Член Попечительского совета
Сургутского государственного
университета (ГБОУ ВПО),
Учредитель и директор ООО «ЮСИ»

АЛЕКСЕЙ

САФИОЛЛИН

заместитель председателя Совета
при Главе города Сургута по
организации стратегического
управления, учредитель и
директор ООО «ЮСИ».

ТЕХНОЛОГИИ
Компания «ЮСИ»
(Объединённая Система
Информации) с 2010 года
самостоятельно разрабатывает и внедряет
программное обеспечение,
позволяющие организовать новое качество
эффективности государственного управления.
На платформе, разработанной программистами IT-компании «ЮСИ»,
функционируют созданные интернет-порталы
ПоискСтроек, СтройРФ.
рф, СтратегияРФ.рф,
ЮСИ.рф.
Алексей Сафиоллин: «Сегодня
в 21 веке информационные технологии активно входят во все отрасли экономики, в том числе и строительную. Интернет как средство
коммуникаций играет свою важную
роль и оказывает огромное влияние
на конкурентную среду. Своевременный доступ к получению информации позволяет держать руку
на пульсе строительного рынка
города, субъекта и Российской Федерации в целом в зависимости от
целей предприятия. Сегодня можно мгновенно узнавать, что делают
и по какой цене обеспечены объёмами работ ваши заказчики, партнёры и конкуренты, определить
потребность, цены на материалы
и виды работ по заключенным контрактам, а это полдела в принятии
верных и эффективных решений
для руководителей и менеджеров.
Тот, кто научится в современных
условиях верно диагностировать
строительную отрасль и планы развития территории, тот и победит
в ужесточающейся конкурентной
борьбе»
Инновационная система мониторинга социально-экономического развития РФ позволяет
осуществлять контроль за выполнением планов по комплексному

АПРЕЛЬ 2017

СПРАВКА
ЮСИ.рф – объединённая
система информации строительного комплекса РФ, корпоративный сайт компании «ЮСИ».
Основными задачами компании
являются: формирование конкурентного сотрудничества; повышение инвестиционной привлекательности территорий
РФ; создание условий для обмена
достижениями между участниками строительного рынка.
ПоискСтроек – это федеральная строительная база,
агрегатор информации из разрозненных источников, самая
полная в РФ база данных актуальной информации о текущих
контрактах и проектно-сметной документации к ним, заказчиках и исполнителях объектов
строительства и проектирования. На портале удобно представлена информация из базы
госзакупок о текущих контрактах, о внебюджетных (частных)
стройках и об участниках строительного комплекса.
Проект осуществляется при
поддержке ФРИИ (Фонда развития интернет-инициатив), был
представлен лично президенту
Российкой Федерации Владимиру
Владимировичу Путину.
Данные на портале регулярно обновляются – 10 тысяч
свежих контактов еженедельно.
База данных «ПоискСтроек» насчитывает более 2,5 миллионов
заключенных контрактов с проектно-сметной документацией,
здесь представлена информация
о 255 тысячах генподрядчиках,
68 тысячах генпроектировщиках, 137 тысячах заказчиках всего 453 тысячах компаний.
«ПоискСтроек» – это самый
инновационный проект строительной отрасли, позволяющий
в режиме реального времени
отслеживать полную и достоверную информацию обо всех
текущих и планируемых строительных объектах и тендерах
на территории каждого региона
РФ. Пользователи портала имеют возможность предлагать
свои услуги, материалы и оборудование тысячам заказчиков и
подрядчиков по всей стране.

СтройРФ.рф – первая
федеральная строительная
сеть, отраслевой портал информационного взаимодействия участников строительного рынка, интерактивный
мониторинг отрасли в разрезе
субъектов РФ и муниципалитетов.
Ресурс позволяет продвигать товары и услуги предприятиям стройиндустрии
РФ, верифицировать инвестиционные проекты, является
средством обсуждения законодательных инициатив, доведения до участников отрасли
новых нормативно-правовых
актов.
СтратегияРФ.рф –
общероссийский портал стратегического управления и
контроля социально-экономического развития Российской
Федерации, агрегатор документов стратегического планирования. На портале представлены открытые данные
о социально-экономическом
развитии РФ. Общероссийская
площадка позволяет осуществлять взаимодействие власти,
предпринимателей и гражданского общества.
Портал «СтратегияРФ»
является эффективным инструментом реализации ФЗ172 от 28.06.2014 г. «О стратегическим планировании в
Российской Федерации». Ключевыми решениями являются:
оповещение населения и предпринимателей о реализации
органами власти программ
социально-экономического развития, приоритетных проектов; публикация, обсуждение
и реагирование властями на
общественные и предпринимательские инициативы; встроенная гражданская сеть для
взаимодействия власти, бизнеса и общества (уникальная
краудсорсинговая площадка доведения инициатив до реализации); современный комплексный онлайн-ГосПлан, (-РегПлан,
-МунПлан) с горизонтальной и
вертикальной интегрированной обратной связью.
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ТЕХНОЛОГИИ

ЦИТАТА
НАШИ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И
КОМФОРТНАЯ ОНЛАЙН-СРЕДА ДЛЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА
МЕНЯЮТ БИЗНЕС-СРЕДУ И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ
И ГОРОДЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
развитию территорий, делать прогноз и анализ
государственных программ субъектов РФ и муниципальных образований.
В современных условиях именно интернет
является самым эффективным средством мгновенной передачи информации. Интерактивная
система стратегического управления и контроля
с обратной связью и возможностью реализации
гражданских инициатив – это решение по созданию новой модели экономики.
Проект «СтратегияРФ» реализуется в рамках соглашения компании «ЮСИ» с Общероссийской общественной организацией содействия
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия». Целью деятельности организации является объединение предпринимателей для создания единой системы
комплексного решения вопросов инвестиционного финансирования проектов, а также содействие предпринимательству в привлечении инвестиционного капитала в Российскую Федерацию.
Алексей Сафиоллин: «Наши инновационные технические решения, интеллектуальные
алгоритмы обработки данных и комфортная онлайн-среда для взаимодействия представителей
власти, бизнеса и общества меняют бизнес-среду
и качество жизни людей в каждом регионе и городе нашей страны. Пилотными площадками для
программирования и внедрения по согласованию с властями являются город Сургут, Сургутский район и Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра. Я уверен, что процессы цифровой
экономики, отработанные здесь, будут масштабированы по всей стране, и сегодня интерес к нашим наработкам постоянно увеличивается».
Заинтересованность в реализации проектов
IT-компании «ЮСИ» обозначили главы многих
регионов и городов России. В настоящее время
обсуждаются вопросы сотрудничества на федеральном уровне..

* Лицензия
серия 86 № 00198 от 25 февраля 2014 г.,
выдана Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ВСЕ ВИДЫ ОТХОДОВ I-V КЛАССА
ОПАСНОСТИ, в том числе:
✓ Вывоз хозяйственно-бытовых
стоков, откачка септиков
✓ Механизированная уборка, вывоз
и утилизация снега
✓ Оформление отчётных документов
в Росприроднадзор

БОЛ
ЕЕ 10
ПОЛЬ 0 ПРЕДПРИ
ЯТИЙ ХМАО
ЗУЮТС
И ЯНАО
Я НАШИ
МИ УСЛУГАМИ
*
АДРЕС: Г. СУРГУТ. УЛ. КУКУЕВИЦКОГО 10/2
ОТДЕЛ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 8 3462 457171, 373799

EMAIL: UMAN@AVIZE.RU
WWW.UMANSURGUT.RU
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СК
«ЮВИС»
ПОКУПАЕТ 50-Ю ЕДИНИЦУ ТЕХНИКИ CAT® У
ООО «МАНТРАК ВОСТОК»

Текст Ирина Авдоненкова

26 апреля 2017 года на территории Дилерского Центра ООО «Мантрак
Восток» в Сургуте состоялась торжественная передача 50-й единицы техники Cat для компании СК «ЮВиС».
В этот день поздравить обладателей «юбилейной» машины
Cat приехал директор отдела карьерных машин и строительной
техники Caterpillar Сергей Минько, а также собрались многие партнёры, сотрудники СК «ЮВиС» и ООО «Мантрак Восток», чтобы
вместе со всеми отметить это событие, которое по праву можно
считать важной вехой в многолетней истории сотрудничества двух
крупных компаний.
СК «ЮВиС» сотрудничает с ООО «Мантрак Восток» с 2008
года. За это время технический парк СК «ЮВиС» пополнился автогрейдерами, бульдозерами, экскаваторами, погрузчиками различных моделей марки Cat. Владельцам торжественно был вручен
ключ от юбилейной единицы техники.

КУРМАМБАЕВ НАВРУЗ

заместитель директора по механизации СК «ЮВиС»

За все время эксплуатации техника Сat показывает себя как
надежная и выносливая в тяжелых условиях cевера. Несмотря
на достаточно солидный возраст некоторых машин, которым
порядка 10 лет, техника продолжает работать с высокой производительностью. Техника Cat, безусловно, стоит своих денег!
Кульминацией мероприятия стало, конечно же, представление новой единицы техники Cat – впечатляющего своими размерами самосвала с шарнирно-сочлененной рамой.
Техника Cat приобретается заказчиком для создания инфраструктуры, необходимой для полномасштабного строительства
Новопортовского месторождения - самого крупного разрабатываемого нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО.

NB СПРАВКА
СК «ЮВИС»

– строительное предприятие, созданное 28 февраля
2003 года. Крупнейшая организация промышленногражданского строительства, дорожного строительства, осуществляющая функции генподрядчика, разработку проектно-сметной документации. Компания
располагает парком современной дорожно-строительной и специальной техники, автотранспортом
общим количеством около 100 единиц и 7 производственными базами, заводами в ХМАО-Югре и ЯНАО.

ООО «МАНТРАК ВОСТОК»
– дилер Caterpillar в Приволжском, Уральском
ФО и Республике Коми. Компания реализует
строительную, дорожно-строительную, горную
и лесозаготовительную технику Сat®.

г. Сургут, ул. Базовая, 38
тел.: 8-800-555-888-2,
8 (3462) 44-22-54
www.mantracvostok.ru

АПРЕЛЬ 2017
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В ОЖИДАНИИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Аналитики CBRE (Coldwell Banker Real Estate) Group, Inc.
считают, что на рынке коммерческой недвижимости в 2016-м
произошла окончательная стабилизация, а во второй половине
года существенно увеличилась активность арендаторов,
сформировались предпосылки для начала постепенного
восстановления рынка коммерческой недвижимости в 2017 году.

В ЛИДЕРАХ ПО ОБЪЕМУ

ИНВЕСТИЦИЙ – ГОСКОМПАНИИ
Как считают специалисты CBRE, объем
инвестиций в 2016 году увеличился на 29%
и составил $4,5 млрд, или около 300 млрд руб.
Причем на 40% этот объем был сформирован
сделками, заключенными государственными
структурами и госкомпаниями, в то время как
в прошлом году таких сделок не было.
Российский капитал доминировал в 2016
году, составив 96% от всего объема сделок, доля
иностранного – в объеме инвестиционных

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
УВЕЛИЧИЛСЯ НА
29% И СОСТАВИЛ
$4,5 МЛРД, ИЛИ ОК.
300 МЛРД РУБ. ПРИЧЕМ
НА 40% ЭТОТ ОБЪЕМ
БЫЛ СФОРМИРОВАН
СДЕЛКАМИ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТРУКТУРАМИ
И ГОСКОМПАНИЯМИ

сделок сократилась до 4% с 15 в предыдущем
году. Тем не менее отмечается высокая инвестиционная активность иностранных фондов, уже
представленных на российском рынке, а также
дополнительный приток капитала. Лидерами по
объему инвестиций по итогам года стал офисный сегмент (44%) и гостиницы (17%).
Количество рыночных инвестиционных
сделок по-прежнему ограничено значительной разницей в ценовых ожиданиях покупателей и продавцов, которая сдерживает закрытие сделок.

АПРЕЛЬ 2017
По оценкам экспертов, объем собственного капитала, доступного для инвестирования
в коммерческую недвижимость, составляет
около $3,5 млрд (более 50% которых – деньги иностранных инвесторов), еще около
$1 млрд – для инвестирования в жилье. С учетом заемных средств более $10 млрд ищут
возможности для инвестирования в объекты
недвижимости.
На фоне установившейся стабильности
и ожидания постепенного восстановления
экономики и рынка, а также понимания доступного капитала на рынке в 2017 году, объем
инвестиций по прогнозам CBRE может увеличиться до $5 млрд.

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ –

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
По мнению экспертов CBRE, первая половина 2016 года находилась под влиянием
трендов, сформированных в 2015-м. Спрос
на офисную недвижимость поддерживался
крупными сделками, которые осуществлялись
государственными структурами либо компаниями с государственным участием, зачастую
носили нерыночный характер и были связаны
с урегулированием долговых обязательств.
Также позитивным моментом для рынка
офисной недвижимости в 2016 году стало снижение уровня вакантных площадей. Наиболее
ощутимо их доля снизилась в сегменте офисов
класса «А»: в конце 2015-го вакансия здесь составляла 26%, в конце 2016 года, по оценкам
аналитиков, снизилась до 19,8%. В 2017-м эксперты прогнозируют стабильность вакансии
в этом классе, поскольку к вводу в эксплуатацию планируется ряд крупных бизнес-центров.
В классе «В» возможно более существенное
снижение доли свободных площадей – с 15,2%
на конец 2016 года до 14% в 2017-м.
Согласно оценкам CBRE, объем ввода новых площадей по итогам 2016 года составил
355 000 кв. м, что в два раза ниже предыдущего показателя. В 2017-м, согласно заявленным
анонсам, будет введено 440 000 кв. м нового
офисного предложения. Ставки аренды офисной недвижимости стабильны и на конец 2016
года сохранились в диапазонах: для класса «А Прайм» – $800–900 за кв. м в год, для
класса «А» – 18–35 тыс. руб. за кв. м в год, для
класса «В» – 13–28 тыс. руб. за кв. м в год (все
ставки приведены без учета операционных
расходов и НДС). В 2017 году номинирование
запрашиваемых ставок аренды останется преимущественно в рублях, и при постепенной

ПО ОЦЕНКАМ
ЭКСПЕРТОВ, ОБЪЕМ
СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА,
ДОСТУПНОГО ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ,
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО
$3,5 МЛРД (БОЛЕЕ 50%
КОТОРЫХ – ДЕНЬГИ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ), ЕЩЕ
ОКОЛО $1 МЛРД – ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ЖИЛЬЕ

ПОЗИТИВНЫМ
МОМЕНТОМ ДЛЯ
РЫНКА ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ В 2016
ГОДУ СТАЛО СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ ВАКАНТНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ. НАИБОЛЕЕ
ОЩУТИМО ИХ
ДОЛЯ СНИЗИЛАСЬ
В СЕГМЕНТЕ ОФИСОВ
КЛАССА «А»: В КОНЦЕ
2015-ГО ВАКАНСИЯ
ЗДЕСЬ СОСТАВЛЯЛА
26%, В КОНЦЕ 2016
ГОДА, ПО ОЦЕНКАМ
АНАЛИТИКОВ,
СНИЗИЛАСЬ ДО 19,8%.

СТАВКИ АРЕНДЫ
ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
СТАБИЛЬНЫ
И НА КОНЕЦ 2016
ГОДА СОХРАНИЛИСЬ
В ДИАПАЗОНАХ:
ДЛЯ КЛАССА
«А ПРАЙМ» – $800–900
ЗА КВ. М В ГОД,
ДЛЯ КЛАССА «А» –
18–35 ТЫС. РУБ. ЗА КВ.
М В ГОД, ДЛЯ КЛАССА
«В» – 13–28 ТЫС. РУБ.
ЗА КВ. М В ГОД

нормализации внешнего фона возможен рост
ставок в рублевом выражении на 5–10%.

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПЕРЕЙДЕТ В НОВУЮ ФАЗУ
По словам Антона Алябьева, директора
отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE, 2016-й стал переходным для
складской недвижимости – от фазы замедления к фазе дальнейшей стабилизации рынка.
Экономические колебания в начале года вызвали перенос реализации ряда сделок на более поздние сроки. Тем не менее ближе к концу
2016-го произошло восстановление деловой
активности: объем сделок со складами в IV
квартале составил 300 000 кв. м, что является
самым высоким показателем за год.
В 2016 году отмечено появление новых
трендов в структуре спроса и предложения.
Деловая активность всё больше стимулировалась новыми драйверами – переездом со старых складских объектов в более качественные,
переходом с площадей логистических операторов на прямую аренду и консолидацией
складских мощностей в крупных распределительных центрах.
В 2017 году рынок продолжит работать
в сложившейся конъюнктуре. Объемы ввода
будут сокращаться дальше, а новые здания
в основном будут строиться под клиента. Годовой показатель нового предложения ожидается на уровне 500–600 тыс. кв. м. Прогнозируемый объем сделок на складском рынке
в 2017-м может составить не менее 800 000
кв.м. Произошедшая стабилизация рынка
создает предпосылки к постепенному росту
деловой активности. Во второй половине года
мы можем увидеть положительные изменения
в динамике рынка в виде постепенного снижения вакансии и роста ставок аренды на склады.

ЛЮКСОВЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ

В МОСКВЕ ПОКАЗАЛИ РОСТ
Объем ввода торговых площадей в Москве
в 2016-м составил порядка 427 000 кв. м, что на
3% меньше показателя 2015 года. Данный объем является значительным для рынка, и ввод
новых объектов вызвал краткосрочный рост
вакансии на рынке торговой недвижимости
в течение года. Объем совокупного предложения качественных ТРЦ в Москве к концу года
составил 5,6 млн кв. м, а обеспеченность торговыми площадями – 456 кв. м на 1000 человек.
Новые торговые объекты открывались с хорошим уровнем заполняемости: в ТРЦ 2016
года уровень вакансии – 20–40%, в то время
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как в 2015-м объекты открывались с 50–80%
вакансии. Количество ритейлеров, ушедших
с российского рынка, сильно сократилось –
два бренда в 2016-м против 11 в 2015-м. В 2017
году ожидается дальнейшее снижение темпов
ввода торговых площадей: к открытию заявлено порядка 273 000 кв. м, что на 36% меньше
объема 2016-го.
Прайм-ставка аренды торговых площадей в Москве составила 100 000 рублей за кв.
м в год, не изменившись по сравнению с 2015м. В 2017 году эксперты CBRE прогнозируют
стабильность ставок из-за сохранения высокого уровня вакантности торговых площадей. По
итогам 2016 года в Москве выросли обороты
ритейлеров класса люкс и эконом, в отдельных
случаях рост достиг 30%. Ритейлеры среднего
уровня по итогам года продемонстрировали
минимальный рост оборотов.

В РЕГИОНАХ ПАДАЕТ ОБЪЕМ ВВОДА

НОВЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
По итогам 2016 года прирост торговых
площадей в России составил порядка 1,2 млн
кв. м, из которых 58% (719 000 кв. м) было
введено в региональных городах, исключая
Санкт-Петербург. Совокупный объем сократился на 28% по сравнению с предыдущим
годом, а в регионах – на 40%. Среди крупнейших новых региональных центров стоит
отметить «МегаГринн» в Курске (129 000 кв.
м GLA), «Макси» в Архангельске (49 200 кв.
м GLA), «Седанка-Сити» во Владивостоке
(45 000 кв. м GLA).
Доля вакантных торговых площадей в регионах России сильно отличается от города
к городу. Средним показателем вакансии для
городов-миллионников на сегодня является
8–10%. Но, как правило, в каждом городе есть
проекты с удачной локацией и сильным составом арендаторов, в которых заполняемость
близка к 100%.
В 2017 году в региональных городах ожидается дальнейшее сокращение объема ввода
новых торговых площадей – до уровня 637 000
кв. м, что на 11% меньше 2016-го. При этом некоторые объекты 2017 года были изначально
заявлены к вводу в 2016-м, но впоследствии
сроки были перенесены. В целом стоит отметить высокий потенциал для развития рынка
торговой недвижимости в городах с низкой
обеспеченностью качественными торговыми
объектами при наличии хорошей покупательной способности населения – Хабаровске, Чите, Ставрополе, Махачкале, Ноябрьске
и других.

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ГОРОДА
К ГОРОДУ. СРЕДНИМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ
ВАКАНСИИ
ДЛЯ ГОРОДОВМИЛЛИОННИКОВ НА
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ
8–10%.

НАИБОЛЕЕ ЯРКО
ПОЗИТИВНАЯ
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ
СТОИМОСТИ НОМЕРА
ПРОЯВИЛАСЬ
В СЕГМЕНТЕ
КАЧЕСТВЕННЫХ
ДОРОГИХ ОТЕЛЕЙ,
ГДЕ НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН
В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ
ЭТОГО СЕГМЕНТА.

НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ СИЛЬНЫ

ДЕМПИНГОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ
В течение 2016 года количество гостиниц
под управлением международных сетей увеличилось на 3772 номера. Несмотря на то,
что подавляющую часть туристов составляют россияне – 70–75%, прирост потока иностранных туристов сейчас происходит, в первую очередь, за счет азиатского рынка в целом
и китайских туристов в частности.
По оценкам Ростуризма, увеличение потока только за счет этой группы туристов
составило к концу 2016 года порядка 40%. Таким образом, в 2016-м загрузка в гостиницах
Москвы достигла рекордных показателей,
превысив уровень 70% по отдельным сегментам. Рост загрузки, в свою очередь, вызвал
рост тарифов на размещение в гостиницах.
Наиболее ярко позитивная динамика средней стоимости номера проявилась в сегменте
качественных дорогих отелей, где наиболее
значительный рост ADR до отметки в 20–22
тыс. рублей был зафиксирован в группе лидеров этого сегмента.
На гостиничном рынке до сих пор сильны демпинговые настроения, и поэтом у
многие отельеры не повысили цены вне
зависимости от роста спроса. На 2017 год
в России анонсировано 11 отелей под управлением международных брендов с общим
номерным фондом 2566.

ЛЕГКО!
КРЕДИТ ДО 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?

Банк «Восточный» дает деньги
под залог недвижимости
Каждый может оказаться в ситуации, когда деньги
нужны позарез, причем большие. Быстро найти крупную
сумму не так-то просто. Накопить на запланированную
крупную покупку тоже нелегко. Однако из всех этих
сложных положений можно найти выход. К примеру,
обратиться в банк «Восточный», который предлагает
кредиты под залог, и может выдать от 300 тыс. до 15 млн
рублей.
Деньги можно получить практически на любые
цели. Зачастую заемщики ремонтируют квартиры, покупают автомобили, гаражи или дачные участки, оплачивают обучение детей в вузах и т.д. Кроме того, кредит
под залог выдается на открытие или развитие бизнеса.
В сегодняшних экономических условиях привлекать
крупные инвестиции в бизнес достаточно сложно. Некоторые, планируя приобрести здание или землю, используют ипотечное кредитование, которое тоже предполагает залог недвижимости, но требует сбора множества
различных документов. Кредит под залог предусматривает меньший пакет документов, а сделка не займет
много времени. Кроме того, клиент может спокойно
проводить операции с приобретенным имуществом.
При займе под залог недвижимости клиенты остаются
собственниками жилья, а банк получает гарантию их
платежеспособности.
Процентные ставки по таким кредитам минимальные - от 16% годовых. Залогом может выступить квартира, коттедж, частный дом, находящаяся в собственности
коммерческая недвижимость. Срок займа варьируется

от 1 года до 20 лет. Заемщиками могут стать граждане России в возрасте
от 21 года до 76 лет, проработавшие на последнем месте трудоустройства
не менее трех месяцев.
Еще одно направление, предлагаемое «Восточным» в рамках кредитования под залог, - возможность объединить несколько займов в разных
банках в один и сэкономить на процентной ставке. При таком объединении размер ставки определяется индивидуально для каждого клиента, исходя из его кредитной истории и уровня платежеспособности. Заемщик
выиграет в деньгах, и ему не придется постоянно держать в голове разные
даты обязательных платежей в нескольких банках, посещать множество
офисов.
Анна Петрова, постоянная клиентка «Восточного», рассказала
о преимуществах такой системы объединения. Женщине было неудобно
платить несколько кредитов в разных банках. Обратившись со своей проблемой в «Восточный», она получила возможность объединить все свои
займы и значительно уменьшить ежемесячные платежи.
Другой клиент, Анатолий Степанов, долгое время планировал отремонтировать свою квартиру, но, когда приступил к покупке необходимых материалов, денег у него оказалось недостаточно. В «Восточном»
удалось быстро получить требуемую сумму. А заложенная недвижимость
стимулировала расплатиться по кредиту в кратчайшие сроки.
Пока кредит под залог недвижимости остается для российского потребителя новшеством, но, как показывает практика, подобные предложения довольно быстро приживаются. И чем раньше заемщики поймут
плюсы данного продукта, тем скорее запустятся позитивные процессы
в личных бюджетах, бизнесе и экономике страны в целом.
ПАО КБ «Восточный».
Генеральная лицензия Банка России №1460 от 24.10.2014 г.
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КУДА ДВИЖЕТСЯ КОММЕРЧЕСКАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ?
7 апреля в Сургуте прошла конференция для предпринимателей «Куда движется коммерческая недвижимость?»
Выступления спикеров и последующее обсуждение показали, что ситуация с коммерческой недвижимостью в Сургуте
очень непростая, если не сказать честно – «аховая». И это не
временная проблема вследствие сложившейся экономической
ситуации, а системный кризис из-за пассивной и выжидательной позиции всех её сторон.
Текст: Ирина Логвиненко Фото: Сергей Балашов, Александр Ботников.

Сегменты этой проблемной связки известны всем:
– застройщик, который проектирует и строит помещения стихийно, без учёта вариантов дальнейшей эксплуатации;
– агентства недвижимости, которые потенциально могут обладать информацией о всей коммерческой недвижимости города и зарабатывать
как операторы. Но по факту предоставляют информацию только от наиболее гибких застройщиков. Их можно понять: вознаграждение не гарантировано, так как цикл сделки растянут на месяцы
и не всегда приводит к покупке;
– банки и фонды поддержки, которые хоть
и дают возможность получить кредит на приобретение коммерческой недвижимости, но

удовлетворяют очень малый процент спроса
на эту услугу из-за перестраховки (суммы-то
приличные!);
– и конечно, сами предприниматели, которые
в этой связке страдают больше всех. Желание работать и открывать новые точки есть, а сил решать
этот бесконечный квест по поиску соответствующего помещения с адекватной ценой и переделке
его за свой счёт под нужный функционал – уже нет.
Кому же хочется «работать ради работы»?
Именно эти проблемы и обсуждались на конференции, которая прошла по инициативе самих
предпринимателей. Приводим несколько ключевых цитат из выступлений спикеров и гостей для
читателей «National Business»:

АПРЕЛЬ 2017

АЛЕКСАНДР

ОШУРКО
генеральный директор
консалтинговой компании и агентства
коммерческой недвижимости
Praedium (Москва)

Александр Ошурко, генеральный директор консалтинговой компании и агентства коммерческой недвижимости Praedium (Москва)
(багаж личных сделок в коммерческом сегменте –
более 200 тысяч кв.м! – И.Л.).
Если говорить о будущем коммерческой недвижимости, то сейчас складываются интересные
тренды. Как известно, Москва ездит за новыми
бизнес-моделями в Америку. Везёт их в столицу.
А что прижилось в Москве, то уже потом потихоньку идёт в регионы. Так было всегда и так будет.
Поэтому имеет смысл становиться в своём регионе таким форвардом и раньше всех привозить
в свой город то, что еще только планируют федералы. И такие активаторы уже есть. И они пойдут
в регионы. Потому что в Москве уже все скупили.
Серьезной экспансии я не вижу, поэтому вы сами
можете их опередить.
К вопросу о печальных судьбах некогда популярных торговых центров, построенных в прошлом веке. Как известно, в битве с новыми моллами они потеряли и покупателей, и арендаторов.
Печально, но примеров успешной реинкарнации
среди них в торговле я почти не знаю. А те единицы, что сделали это, пошли по пути узкой специализации торгового центра. Например, все для
охоты и рыбалки, автотовары, туризм, все бытовые
услуги в одном месте и прочее. Такое решение подарило объекту новую жизнь, а покупателю – отличный выбор в одном месте. В торговых центрах
из прошлого проблема не только управленческая,
но и технологическая. Конструктивные особенности этих зданий не тянут новые стандарты торговли. Поэтому не надо бороться с моллами, а нужно
идти по пути узкой специализации.
Интересное форматирование произошло
с некоторыми рынками. Им придали современный
внешний вид, и они стали очень востребованы среди арендаторов с фермерской продукцией и получили новый процент покупателей из сегмента ЗОЖ.
Важно: торговля в больших моллах будет
продолжать свой восходящий тренд. А вот стритритейл – те самые магазины на первых этажах жилых домов – теряют свои позиции.

ЦИТАТА
Торговля в больших
моллах будет продолжать свой восходящий тренд

Офисная недвижимость переживает в столице два любопытных тренда. Во-первых, активным
покупателем и арендатором стало государство. Помещения приобретаются под офисы гос. структур,
а также под бюджетные учреждения, оказывающие
услуги населению.
Второй тренд в офисной недвижимости –
это неожиданный размах тех самых коворкингов.
В Москве уже есть помещения, где коворкинги
с индивидуальными рабочими местами и общей
зоной лаундж-кафе занимают по 2-3 тысячи кв. метров. Есть и небольшие коворкинги, основанные,
наоборот, на формате кафе с доступной оплатой,
например, московская сеть «Улей».
Показывают стабильный рост хостелы. Из
временного жилья для туристов некоторые из них
стали постоянным местом проживания для иногородних, приезжающих на работу.
Интересное решение появилось в нише строительных и ремонтных материалов. Вы попадаете
в такой просторный выставочный центр, где выбираете плитку, двери, смеси и прочее, оплачиваете,
а привозит вам это все сам торговый центр в удобное для вас время.
Самые высокие обороты в российских столицах продолжает набирать развлекательные и досуговые объекты. И это не набившие оскомину кинотеатры с фудкортами, а современный взгляд на
отдых. Активно развиваются квест-площадки и сопутствующие услуги: съемка, прокат костюмов. Профессиональные магазины для рукоделия очень востребованы. Популярны арт-площадки, где собраны
товары для интерьера, тут же работают дизайнеры,
тут же какой-то концептуальный ресторанчик. Вот
это досуговое и творческое направление содержит
в себе сейчас очень большой бизнес-потенциал.
Елена Вильгельм, начальник организации кредитования клиентов малого бизнеса
Управления продаж малому бизнесу сургутского филиала Сбербанка России.
За первый квартал этого года мы выдали 8 кредитов на приобретение коммерческой
недвижимости. Наши специа листы готовы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
АНАСТАСИЯ

СОЛОМЕИНА
руководитель развития проекта
«Парк Новые Ключи»

к рассмотрению таких заявок, у нас есть все ресурсы для открытия кредитных линий таких объемов, но предпринимателям нужно быть готовым к предоставлению максимально прозрачной
и полной информации о действующем бизнесе.
Анастасия Соломеина, руководитель развития проекта «Парк Новые Ключи».
Сейчас мы создаём уникальный сургутский
проект рекреационной зоны возле жилого комплекса «Новые ключи» в 45-ом микрорайоне.
И это полностью совпадает с мировым трендом по
развитию досугового назначения коммерческих

ЕЛЕНА

БРАЖНИК
заместитель директора МКУ
«МФЦ Сургутского района»

Мы готовим сейчас комфортные условия для
инвесторов и готовы рассмотреть варианты реализации их идей на этой просторной зелёной
территории.
Елена Бражник, заместитель директора
МКУ «МФЦ Сургутского района».
Для многих предпринимателей это станет
новостью: с июля регистрация сделок с жилой
и коммерческой недвижимостью будет осуществляться только в многофункциональных центрах. В органах Росреестра эта услуга будет полностью закрыта. В ведомстве регистрационной
и кадастровой палат останется государственная

ЦИТАТА
Мы готовим сейчас
комфортные условия для инвесторов
и готовы рассмотреть варианты
реализации их идей
площадей и общественных пространств. Уже
в августе в парке откроется первая очередь площадок для отдыха горожан. Инвесторы готовы
поддержать нашу инициативу, и в этом парке,
благодаря совместным усилиям, могут появиться
и аэротруба, и каток с прокатом оборудования,
и зимняя лыжня, и летние веломаршруты, и летняя эстрада с кинотеатром под открытым небом.
9 гектаров первозданного леса позволяют найти
своё место и компактным площадкам для воркаута, и уютным антикафе с повременной оплатой,
и крупногабаритным летним аттракционам или
зимним ледовым городкам с горками и катком.

ЦИТАТА
Регистрация сделок
с жилой и коммерческой недвижимостью
будет осуществляться
только в многофункциональных центрах
регистрация объектов недвижимости и земельных участков. Если у вас есть планы по изменению
статуса вашей недвижимости летом или осенью,
то уже сейчас как физическое или как юридическое лицо вы можете обратиться в любой офис
МФЦ и получить персональные консультации.
Виктор Ивин, заместитель директора агентства недвижимости «Фэст» по новостройкам.
Уверен, что если застройщик еще на стадии
проектирования закладывал бы технологические
моменты под конкретные виды бизнеса, будь то
пекарня, бытовые услуги, центры детского досуга
и творчества и пр., то проблем с реализацией таких
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ВИКТОР

ИВИН
заместитель директора агентства
недвижимости «Фэст» по новостройкам.

объектов вообще бы не возникало! А сейчас просто
возводится объект со встроенно-пристроенными большими коммерческими площадями. Хотя
в таких площадях от 150 кв. метров заинтересованы единицы из представителей малого и среднего
бизнеса. Сегодня предпринимателям интересны
площади 40, 50, максимум 70 кв. метров.
Дарья Гаврикова, заместитель начальника
управления экономики и стратегического планирования Администрации Сургута.
По роду деятельности я очень хорошо
знаю о проблемах предпринимателей, которые

НИКОЛАЙ

ЕПИФАНОВ
заместитель директора
«Сибпромстрой-Югория».

нести расходы на приведение коммерческих
помещений в соответствии с запросами рынка
или лицензионными требованиями. К примеру,
перенос входной группы, увеличение количества точек водоснабжения и пр. Далеко не везде
сейчас можно получить лицензию, к примеру,
на осуществление медицинской или образовательной деятельности. Но владельцы помещений как-то не особо спешат идти навстречу своим арендаторам. Надо менять ситуацию. Пора
принимать активное участие в формировании
потока покупателей к своему объекту недвижимости, тем самым помогая арендатору и не
теряя своих доходов».

ЦИТАТА
Сегодня предпринимателям
интересны площади
40, 50, максимум
70 кв. метров

ищут и не могут найти для себя доступные
и подходящие им нежилые помещения. Также
я знаю и собственников помещений, которые
пассивно ждут, когда придёт один арендатор
и сразу заберет сотни квадратных метров по
ма кси ма л ьной цене. Да ва йте у же на конец
осознаем, что эти времена прошли. Теперь для
владельцев помещений настало время самим
подключиться к грамотному управлению своей
недвижимостью. А это значит, что нужно искать предпринимателей с дополняющими друг
друга группами товаров или услуг и предлагать
каждому из них небольшие площади. Либо

ЦИТАТА
Практически все застройщики имеют
инертное мышление
и продолжают проектировать заведомо
мертвые проекты
Николай Епифанов, заместитель директора «Сибпромстрой-Югория».
«Сейчас перенасыщенность рынка коммерческой недвижимости в Сургуте уже достигнута. Но практически все застройщики
имеют инертное мышление и продолжают проектировать заведомо мертвые проекты. А в идеале нужно сначала продумывать функциональное назначение помещения и технологические
особенности проекта, создавать предварительные договоренности с инвесторами под это
конкретное назначение, а потом уже строить.
Но такой процесс ведь будет растянут на годы,
а построить легче прямо сейчас».
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СТРОИМ

ГОРОД
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ!

Текст Александр Смирнов

Мы все мечтаем жить на природе: открыть солнечным утром
окно и вдохнуть бодрящий сосновый воздух, услышать пение птиц,
выйти из подъезда и отправиться на пробежку по лесной тропинке, посидеть у реки и помечтать о чем-то важном и очень личном.
И такая возможность у многих сургутян скоро появится.
Парк «За С а й мой», ка к
и пойма самой реки, скоро преобразятся. Му ниципа льна я
власть планирует всерьез заняться благоустройством левого берега, оборудовав там городской пляж, а на правом берегу,
где сегодня расположен элитный
коттеджный поселок, начнется
заселение жилого комплекса
повышенной комфортности.
ЖК «River House», возведением которого в конце прошлого
года занялась компания «СеверСтрой», специализирующаяся

на строительстве жилья повышенной комфортности, станет
не просто продолжением коттед ж ного посел ка, а ру котворным и органично вписывающимся украшением этого
уголка живой природы в сердце
Сургута. Чтобы успокоить граждан, ратующих за сохранение
первозданного облика парка,
сразу скажем, что жилищный
комплекс в таком важном для
всех нас месте будет отличаться
не только респектабельностью,
но и экологичностью.

Этот невероятно сложный
и уникальный проект доверено
воплощать ГК «СеверСтрой»,
одним из директоров которого
является Лукманов Айрат Нажипович. Он рассказал «NB»
о том, что на данный момент
стартуют продажи восьмиподъездного дома, строительство которого планируется завершить
в 2018 году. Это уже второе здание жилого комплекса. Квартиры в первом – трехподъездном
доме – практически все у же
нашли своих хозяев. На вопрос
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ДОСЬЕ
Родился 27 февраля 1972 года в Учалинском
районе, респ. Башкортостан
ОБРАЗОВАНИЕ:
Уфимский государственный технический
университет, 1989 – 1994 год,
архитектурно-строительный (АСФ)
факультет, инженер-строитель (ПГС).
Урало-Сибирский институт бизнеса,
(МВА), 2010 – 2012 год.
ЦКТ Дегтярева при АНХ, 2014-2015 год.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
С 1994 по 1997 – мастер, прораб
ОАО «Строитель», г. Учалы.
С 1997 по 2000 – председатель комитета по
молодежной политике администрации
г. Учалы.
С 2000 по 2006 – инженер ПТО ООО
«Запсибинтерстрой», г. Сургут.
С 2006 по 2008 – руководитель службы
заказчика ООО «Запсибинтерстрой».
С февраля 2007 года назначен руководителем
Проекта ООО «Запсибинтерстрой».
С сентября 2008 г. назначен директором
ООО «Запсибининтерстрой»

СПРАВКА

АЙРАТ
НАЖИПОВИЧ

ЛУКМАНОВ

директор ООО «Запсибинтерстрой»,
группа компаний «СеверСтрой»

Группа компаний «СеверСтрой» - надежный застройщик с
18-тилетним стажем. Компания имеет безупречную репутацию благодаря соблюдению точных сроков и высокому качеству
строительства.
В настоящее время «СеверСтрой» ведет строительство жилых комплексов «Уютный», «Возрождение», «Любимый» и «River House». Стиль застройщика легко узнаваем,
сочетает в себе классический подход и нестандартность современных решений. Жилые комплексы «Северная Венеция», «Жемчужина Югры», «Европейский» и коттеджные микрорайоны радуют взор сургутян.
А жилой комплекс «Возрождение» стал визитной карточкой города и застройщика!
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ЦИТАТА
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ
МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ С
НИМИ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ
ЦЕННОСТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ПРИОБРЕТАЕМОЙ ИМИ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

о том, почему именно ГК «СеверСтрой» реализует этот проект,
Айрат Нажипович ответил так:
«Качество для нас — это приоритет номер один. Для удовлетворения потребностей покупателей мы стремимся быть с ними
в одной системе ценностей по
отношению к приобретаемой
ими жилой недвижимости. При
покупке жилья клиент всегда
обращает внимание на безопасность и комфортность жилья.
А сегодня его интересуют еще
и экологический аспект, развитая
транспортная инфраструктура,
обеспеченность социальными
объектами в шаговой доступности. Поэтому мы проектировали
новый объект с учетом этих пожеланий, и в наших домах создаются все необходимые условия
для комфортного проживания.
Именно поэтому построенные
нами дома никогда не выйдут из
моды».
И, вероя тно, отн юд ь не
случайно Айрат Лукманов как
лидер успешной строительной

компании не так давно стал победителем престижного конкурса
сразу в двух номинациях: «Лучшее предприятие в сфере строительства» и «Предприниматель
года». Этот успех объясняется
высокими производственными
показателями компании, которая, используя инновационные
технологии, возвела многие важные для города объекты. Сам победитель отмечает, что «приоритетом для компании всегда было
строительство качественного
жилья на века».
Остановимся подробнее на
самом комплексе «River House».
Его отличительной особенностью является расположение домов не вдоль центральных улиц,
а вдоль сформированного застройкой внутриквартального
пешеходного бульвара, который
в свою очередь является продолжением пешеходного моста
через Сайм у. Весь комплекс
будет состоять в основном из
домов средней этажности (5 –
9 этажей).

Безусловно, всех волнует
стоимость одного квадратного
метра жилья в этом во всех смыслах волшебном месте. На старте
продаж она составит от 80 тысяч
рублей за кв.м. Застройщик считает такую цену справедливой,
если учитывать совокупность
всех фа к торов и затрат при
строительстве. Сравнительный
анализ цен на вторичное жилье
в центре города, даже в менее
комфортных местах, также говорит о том, что цена предлагается вполне адекватная. Отметим,
что квартиры в этом комплексе – класса «Комфорт+». Уникальность комплекса не только
в его географическом местоположении. Сложности поэтапного
строительства в условиях существующей застройки дали разработчикам толчок к применению
нестандартных решений.
Но чтобы окончательно убедиться в правильности выбранной стратегии, инициаторы проекта провели социологический
опрос среди семисот сургутян.
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ЦИТАТА
ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ
КОМПАНИИ ВСЕГДА
БЫЛО СТРОИТЕЛЬСТВО
КАЧЕСТВЕННОГО
ЖИЛЬЯ НА ВЕКА

Почти половина призналась,
что мечтает переехать в жилье
комфорт-класса, а более четверти опрошенных – в квартиры
«Комфорт+». За высокое качество заплатить стоимость выше
рыночной считает приемлемым
каждый пятый, за эксклюзивность места – пятнадцать процентов опрошенных. Столько
же – за развитую внутридомовую и дворовую инфраструктуру.
Другими словами, низкая цена
вопроса перестала быть приоритетным показателем при выборе
жилья. Среди сургутян много достойных людей, способных обеспечить достойное качество жизни себе и своим семьям. Было бы
подходящее предложение. И вот
оно, наконец, появилось.
Не менее а к т уа л ьн ы м
и острым, конечно, является
вопрос расположения парковочных мест. Нестандартность
проек та та к же за к л ючается
в том, что каждый дом имеет
уникальное конструктивно планировочное решение. В каждом

доме задача по обеспечению
парковками решается индивидуально в рамках проекта. Есть
паркинги подземные, закрытые
наземные, индивидуальные гаражные боксы.
Проект каждого дома индивидуален и разрабатывался
очень тщательно: переделывался
и согласовывался несколько раз!
Это и понятно: место уникальное – ошибиться нельзя. К выбору проектировщиков также
подошли очень ответственно:
иска л и опытны х профессиона лов со свежим взгл ядом
как на архитектуру, планировку, так и на окружающее пространство. В итоге остановили
свой выбор на архитекторах из
Белоруссии (г. Минск). Творческие дискуссии были непростыми. В итоге был утвержден
современный урбанистический
стиль: приятный бежевый, шоколадный и терракотовый кирпич в сочетании с панорамным
остеклением. Пониженные окна
в квартирах дадут больше света,

а трехметровая высота потолков – больше пространства.
Сами квартиры достаточно
просторные. Планировочные
решения принимались с учетом
анализа востребованности того
или иного формата квартир на
рынке недвижимости. В комплексе представлен ассортимент
квартир от студий до 4-х комнат
площадью от 40 до 120 кв.м. Их
отличают функциональная планировка, наличие гардеробных
комнат, гостевых санузлов, прачечных и кладовых. Есть предложения даже с приватными
террасами.
Подробнее ознакомиться
с проектом ЖК «River House» –
проектной декларацией, планировочными решениями, условиями покупки и проч. – можно
на сайте компании-застройщика
severstroy.info или в Отделах продаж по адресам пр. Ленина, 18,
ул. Маяковского, 11 и ул. МеликКарамова, 23а. Многоканальный
телефон – 8(3462)500-400.
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ИПОТЕКА
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

ГОСПРОГРАММА: СТАРТ
ЛОЯЛЬНОЙ ИПОТЕКЕ ДАН
Если говорить о процентных ставках ипотечного кредитования, будь то
Москва или Екатеринбург, Владивосток
или Калининград, сегодня они по всей
стране примерно одинаковые. Этот принцип заложен еще в 2015 году, когда начала
действовать федеральная программа
«Ипотека с государственной поддержкой», и правительством РФ было принято постановление, ограничивающее
ипотечную процентную ставку на уровне
не выше 12% годовых. Действие программы в первую очередь было направлено на
оказание поддержки гражданам в приобретении строящегося жилья и завершилось к окончанию 2016 года.
Участники, эксперты рынка ипотечного кредитования опасались, что
прекращение этой программы приведет
к росту кредитных ставок, и это отчасти
оправдалось в январе-феврале 2017 года.
Однако федеральное правительство посчитало, что программа выполнила свою
задачу, аргументом в пользу прекращения
ее действия стало также мнение о том, что
экономическая ситуация в РФ стабилизируется, кризисные явления, с которыми
ранее столкнулся сектор строительства
жилья, преодолены. Так, осень-зиму 2016
года мы уже встретили с процентными
ставками на уровне 10,75–10,9%. Весьма

АЛЕКСАНДР
КОМАРОВ

директор Свердловского агентства
ипотечного жилищного кредитования

ЦИТАТА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО
РЫНКА ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ – КРУПНЫЕ
БАНКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ, АГЕНТСТВА.
САМОЕ ЖЕ ГЛАВНОЕ
– СЕГОДНЯ НАЙДЕН
ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ
ИПОТЕЧНЫМИ КРЕДИТОРАМИ
И ЗАЕМЩИКАМИ. ЭТО
ПОЗВОЛЯЕТ ГРАЖДАНАМ
НАШЕЙ СТРАНЫ ПЛАНОМЕРНО
УЛУЧШАТЬ ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ, А ЗНАЧИТ,
ЖИТЬ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

вероятно, федеральное правительство решило, что в дальнейшем все финансовые
институты, которые задействованы в ипотечном кредитовании, уже самостоятельно смогут предложить лояльные условия
кредитования.
Следует отметить, что население
стало более тщательно изучать ситуацию
на ипотечном рынке и взвешенно подходить к процессу приобретения жилья. Так,
на повышение процентных ставок фактически на 1–1,5 % в начале этого года люди
отреагировали негативно – не выходили
на ипотечные сделки. Подобный эксперимент показал, что нужно находить некий
баланс интересов между всеми участникам рынка ипотечного кредитования.
И тут промедление для кредиторов смерти подобно, конкуренция среди них растет – сидеть на высоких ставках и ждать
у моря погоды бессмысленно. Ведь нужно
учитывать и некую сезонность в ипотечном кредитовании, например, помнить
о том, что совсем скоро – в период летних
отпусков – наступит спад активности заемщиков, люди станут меньше выходить
на сделки по приобретению жилья. Да
и бизнес-план никто не отменял…
Первым о существенном снижении
процентных ставок в ипотечном кредитовании, а сейчас она составляет 11 до
11,5% годовых, заявил основной участник
этого рынка – Сбербанк РФ. Следом за
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НАСЕЛЕНИЕ СТАЛО БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНО
ИЗУЧАТЬ СИТУАЦИЮ НА ИПОТЕЧНОМ
NB
РЫНКЕ И ВЗВЕШЕННО ПОДХОДИТЬ
К ПРОЦЕССУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ.
ТАК, НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ФАКТИЧЕСКИ НА 1–1,5 % В НАЧАЛЕ ЭТОГО
ГОДА ЛЮДИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НЕГАТИВНО
– НЕ ВЫХОДИЛИ НА ИПОТЕЧНЫЕ СДЕЛКИ

ним – Агентство ипотечного жилищного
кредитования (АО «АИЖК»), затем и другие банки. Все они представлены на территории от Калининграда до Владивостока,
от Мурманска до Астрахани. Вся территория России покрыта их предложениями
по ипотечному кредитованию, которые
сегодня, за редким исключением, одинаковы для всех россиян.
Таким образом, решение Правительства РФ по прекращению программы
«Ипотека с государственной поддержкой»
оказалось действительно правильным.
И мы, участники рынка ипотечного кредитования, сегодня уже без поддержки федерального бюджета предлагаем людям
лояльные ипотечные процентные ставки,
которые приближаются к уровню 10% годовых. Это действительно честная ставка
по отношению к заемщику, она четко фиксирована и действует неограниченный
период времени. Далее мы, разумеется,
будем отслеживать ситуацию, наблюдать
за тем, как поведет себя ЦБ РФ в отношении размера и уровня ключевой ставки.
Но сегодня можно смело сказать, что ипотека в Российской Федерации приобрела
«человеческое лицо».

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ НАЙДЕН
Накал конкурентной борьбы между
ипотечными кредиторами нарастает.

Участники ипотечного рынка стараются привлечь потенциального заемщика
самыми разными предложениями, акциями, еще более смелыми шагами по снижению базовой ипотечной кредитной
ставки. Ипотечное кредитование в Российской Федерации сегодня развито настолько хорошо, что мы можем удовлетворить потребности любого гражданина,
любой его заказ.
Сегодня cамый массовый, и по предложению, и по спросу, сегмент ипотечного рынка в Российской Федерации, –
рынок вторичного жилья. Это всё, что
построено в советское и постсоветское
время, весь жилой комплекс в том виде,
в каком он в настоящее время эксплуатируется. Что касается столичных городов,
здесь интерес населения плавно перетекает в сторону приобретения нового
жилья. 99% жилья благодаря действиям
Федерального правительства сегодня
строится в рамках 214-го федерального
закона о долевом участии в строительстве, что позволяет свести к минимуму
мошеннические действия на этом рынке. Кроме того, ипотечные процентные
ставки на первичном и вторичном рынках сегодня сравнялись. По отдельным
же направлениям процентная ставка на
этапе строительства стала даже ниже,
чем при приобретении готового жилья
на вторичном рынке.

Весьма востребованным оказался
один из инструментов, который ипотечные кредиторы предложили с марта текущего года. Это перекредитование (рефинансирование) – предоставление нового
ипотечного жилищного займа на условиях
действующих сегодня процентных ставок
на погашение ранее предоставленного ипотечного кредита (займа), который
был взят ранее под более высокий процент. Экономическая целесообразность
перекредитования под более низкую процентную ставку есть тогда, когда разница процентных ставок составляет выше
0,5% годовых. Тогда у заемщика, который
добросовестно исполняет свои обязательства по возврату кредита, появляется
реальная экономия в ежемесячных платежах. Кредиторы заинтересованы в заемщиках с положительной кредитной историей и предлагают им лояльные условия.
Как правило, заемщик рассматривает как
минимум три-четыре подобных предложения, ведь перекредитоваться он имеет
возможность в любом банке.
Новинка, которая и сегодня продолжает реализовываться – ипотечное кредитование под залог имеющегося жилья.
Ипотечный жилищный заем или кредит
предоставляется в сумме, составляющей
не более 60% от рыночной стоимости имеющегося жилья. Этот инструмент является палочкой-выручалочкой для тех, у кого
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ЕСЛИ В ПЕРИОД АКТИВНОГО РОСТА
СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА У
NB
НАС ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТЕРМИН
«РЫНОК ПРОДАВЦА», КОГДА
ПРОДАВЕЦ ЖИЛЬЯ ДИКТОВАЛ УСЛОВИЯ,
ТО НА СЕГОДНЯ РЫНОК ЖИЛЬЯ –
ЭТО «РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ».

в активе двух-трехкомнатная квартира,
ребенок уже подрос и создает свою семью,
а на первоначальный взнос денег нет, да
и нет в них необходимости.
Ипотечное кредитование осуществляется на срок до 30 лет, и погашение
задолженности в большинстве случаев
должно наступать не позднее достижения
заемщиком возраста 65 лет. Досрочное погашение осуществляется без ограничений.
При вступлении заемщика в процесс кредитования все кредиторы проводят оценку его платежеспособности.
Берется совокупный семейный доход
и делается расчет того, какая максимальная сумма займа либо кредита этому человеку может быть предоставлена.
По общей практике, на сегодня не более
45–50% совокупного семейного дохода
может направляться заемщиком на погашение и обслуживание ипотечной задолженности. Заемщик вправе погашать
ипотечный кредит большими суммами,
нежели ежемесячный платеж, но это уже
его личное право и взвешенное решение,
здесь нет никаких ограничений.
В Екатеринбурге сегодня есть предложения, так называемая «честная ипотека», когда процентная ставка составляет
5% годовых. Имеется в виду ипотечное
кредитование с последующей компенсацией. Благодаря участию бюджета
Свердловской области заемщику компенсируются из уплаченных им процентов

денежные средства из расчета 5% годовых.
В Свердловской области на сегодня несколько жилых комплексов подходят под
такое льготное кредитование.
Сегодня, по сути, найден баланс интересов между заемщиком, кредитором
и покупателем жилья. И конечно, без застройщика на этом рынке не обойтись,
он привлекает внимание покупателей не
только повышенным уровнем отделки, видами из окна и новой инфраструктурой
строящегося района. Застройщики договариваются с кредиторами о взаимодействии и льготном кредитовании за счет
своего бюджета на приобретение жилья
в конкретных жилых комплексах. И люди
активно начинают этим пользоваться.

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ,
КТО НЕ ЖДЕТ
Прошли времена, когда можно
было участвовать на рынке ипотечного
кредитования без оглядки на ситуацию
в целом. И если в период активного роста
стоимости квадратного метра у нас использовался термин «рынок продавца»,
когда продавец жилья диктовал условия,
то на сегодня рынок жилья – это «рынок
покупателя». Даже если покупатель не
получит льготное предложение по ипотеке у того или иного застройщика, он абсолютно спокойно найдет на рынке другое
предложение, которое его заинтересует
с точки зрения экономики.

«Велосипед». И каждый из участников рынка ипотечного кредитования
предлагает сегодня массу моделей «велосипедов» самых разных «цветов». Мы
предлагаем ипотечное кредитование, но
каждый вариант со своей изюминкой. Ну
а заемщик выбирает то, что ему нравится,
и то, что он считает наиболее интересным и выгодным.
Осенью этого года, думаю, будет наблюдаться существенный рост объемов
ипотечного кредитования. Что касается
процентных ставок, мы уже приближаемся к уровню 10% годовых и, вероятно,
перейдем этот рубеж в 2018 году. А это
уже обозримое будущее процентных
ставок, которые будут выражены в однозначных цифрах, то есть не 10–10,5, а например, 9–9,5%.
Динамика по снижению процентных ставок ощутима, однако надо решать
жилищную проблему, когда она назрела.
Дети растут, ситуация меняется, и нужно жить здесь и сейчас, а не когда-нибудь. Вспомним 2005–2006 годы, когда
стоимость квадратного метра жилья
в Екатеринбурге составляла 25–30 тысяч
рублей, но процентные ставки были на
уровне 16% годовых. Многие считали, что
раз ставка очень высокая, стоит еще подождать. В конце 2006-го процентная ставка снизилась на 1–2%, но стоимость метра
возросла вдвое. И кто от этого выиграл?
Не тот, кто ожидал снижения ставок.

Ценителей легкого пара, отличных веников
и прекрасного отдыха, Сургут приглашает
в Банный Клуб «Царская Купель»

Çîëîòàÿ êàðòà

**
Здесь царит атмосфера*нетронутой
цивилизацией
тишины и уюта, где бережно хранятся старинные обычаи,
в которых заключается мудрость наших предков.
В шикарных залах, стилизованных под разные времена
и страны есть все для хорошего отдыха и отличного
настроения.
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В Царской купели каждый Зал уникален. Не покидая пределов нашего замечательного города Сургут,
вы сможете оценить старинные традиции бани пяти народов мира, посетить сауны и познать
таинство полного очищения души и тела. Переступив через порог Банного Клуба «Царская Купель»,
можно очутиться на Боярском пире или на вечеринке в стиле 30 годов в Чикаго, попасть на чайную
церемонию Японии или отведать тропических фруктов на островах Гавайи, попробовать Турецкий
кальян с самым изысканным табаком и вкусом. Испокон веков баня являлась величайшей
целительной силой, способной излечить недуги больных и вернуть бодрость здоровым.

Сургут, ул.Геологическая, 26,
ТЦ «ГЕРА» (цокольный этаж).

Тел.: (3462) 371-371, 94-95-96

Бронирование на сайте
www.kupel86.ru

ТЕНДЕНЦИИ
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ШАНС!
НЕ УПУСТИТЬ

РОССИЯ ВЫШЛА ИЗ РЕЦЕССИИ С ПОМОЩЬЮ
ВОЕННОГО СЕКТОРА, СТАТИСТИЧЕСКОЙ
МАНИПУЛЯЦИИ И МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ.
И НЕ ИЗ ПРОСТОЙ РЕЦЕССИИ, А САМОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО.

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

РОСТ ВЕРНУЛСЯ
Российская экономика растёт вот уже целый год
Квартальные темпы роста с учётом сезонных факторов
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Источник: расчёты Банка России на основе данных Федеральной службы
государственной статистики, оценка отдела исследований и прогнозирования
Банка России на І, ІІ кварталы 2017-го.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КРИЗИС ЗАКОНЧИЛСЯ?
Согласно пересмотренным расчетам отдела исследований
и прогнозирования Банка России, кризис завершился на несколько кварталов раньше, чем предполагалось. Федеральная служба
государственной статистики не сообщала о квартальном росте
с 2015 года, поэтому оценки банка пока носят неофициальный
характер. Ранее регулятор считал, что экономика вернулась к росту во второй половине прошлого года. Однако спад в России,
похоже, закончился уже в первом квартале 2016-го.
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Частично это объясняется реклассификацией военных затрат. Двузначный рост расходов на оборону отныне учитывается как вклад в ВВП, чего раньше не было. И так уж случилось, что
Владимир Путин именно сейчас запустил самую значительную
гонку вооружений со времен холодной войны. Дмитрий Полевой, экономист ING Groep NV по России, сказал агентству
Bloomberg: «Данные за первый месяц текущего года указывают,
что в 2017-м Россию ждет масштабное макровосстановление.
Значительное увеличение деловой активности в январе, вероятно, связано с укреплением рубля, сокращением инфляции
и улучшением внутреннего спроса».

ЖДАТЬ ЛИ ПОМОЩИ ОТ США?
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Влияние возможного ослабления санкций на российскую
экономику в ближайшие два года

Среднегодовые темпы роста
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Источник: опросы Bloomberg
Примечание: в случае отмены санкций экономисты прогнозируют ускорение
темпов роста на 0,2% в 2017-м и на 0,5% - в 2018-м.
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ЛИДЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Рост, г/г
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В 2016-м различные сектора российской экономики
продемонстрировали устойчивый рост

Химическая
промышленность

Сельское
хозяйство

Машиностроение

Нефть и газ

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

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

Пищевая
отрасль
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МЕШАЮТ ЛИ САНКЦИИ?
Российские чиновники в унисон утверждают, что страна
привыкла к санкциям, и они не наносят ей никакого вреда. Без
сомнений, экономика получит положительный импульс, если
администрация Дональда Трампа, которую в настоящее время
обвиняют в предполагаемых связях с Россией, решит снять наложенные ограничения.
По мнению большинства экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, в этом случае рубль подорожает на 5−10%.
ВВП также возрастет на 0,2% в этом году и на 0,5% – в следующем. В 2015-м Международный валютный фонд подсчитал,
что международные санкции вызвали моментальное падение
ВВП на 1−1,5%. В то же время длительные ограничения в среднесрочной перспективе приведут к совокупным потерям в размере 9% от валового продукта.
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РЕФОРМЫ НЕОБХОДИМЫ
В период с 2000 по 2008 год среднегодовые
темпы роста ВВП России превышали 7%
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ,
опрос экономистов Bloomberg
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

ЧТО НАСЧЕТ ОБЫЧНЫХ РОССИЯН?
Потребительский спрос был основным двигателем роста
для России на протяжении десятилетий. Именно на него пришелся основной удар кризиса: инфляция подскочила на фоне падения рубля. Благодаря сдерживающей политике Центрального
банка рост цен постепенно замедляется. 22 февраля Федеральная служба государственной статистики сообщила, что сокращение розничных продаж прекратилось, хотя о росте говорить
пока преждевременно. К концу 2017 года Банк России намеревается добиться падения уровня инфляции до 4%. Опрошенные
Bloomberg экономисты прогнозируют снижение до 4,3%.
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КАК ПРОГНОЗЫ РОСТА СООТНОСЯТСЯ С ПРОШЛЫМ?
Увы, они не впечатляют. Отчасти это связано с тем, что,
по словам председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, страна нуждается в реформах, чтобы открыть новые возможности. Без этого потенциал роста, вероятно, будет
ограничен на уровне 1,5−2% в год. Путина такие темпы развития не устраивают. Недавно он поручил министру экономики
Максиму Орешкину подготовить план по ускорению роста
и доведению его до общемирового уровня к 2019 году. Другими словами, правительству необходимо добиться дополнительного роста экономики еще минимум на 1%.

УСЛУГИ
ЭКСПРЕССДОСТАВКИ

скидка
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ДОГОВОРА

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
ОТПРАВКЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
ДОКУМЕНТОВ, ГРУЗОВ
УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ПО ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ,
ОЛЕЙ,
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тел.:(3462) 35-01-01, 45-71-71
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СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВЫЕ
СМЫСЛЫ

СУРГУТСКИЕ
ЗАСТРОЙЩИКИ
В ПОИСКАХ

Площадка Второго урбанистического форума объединила городских
активистов, застройщиков, представителей власти и федеральных
экспертов. Целью мероприятия было посмотреть на город под необычным
углом: обсудить не саму городскую среду с известными всем проблемами,
а ее предназначение.
АНДРЕЙ ПЕТРОВ

архитектор, ген.директор «Semeren & Mansson»
в России. г. Санкт-Петербург, г. Стокгольм

СЕМЁН
КОПАЙГОРА
«UPK development»

БОГДАН
ГУЖВА

исп.директор «АС»

АНДРЕЙ
КУЛИЧКИН

ООО «Импорт Лифт»

РИНАТ
АЙСИН

ЖК «Новые ключи»

ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ СУРГУТЯН
СКВЕР, ПЛОЩАДЬ, ПАРК? КАК
ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
КАКИХ СЦЕНАРИЕВ НЕ ХВАТАЕТ ГОРОДУ? ПОЧЕМУ ДЕСЯТКИ
ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА СУРГУТА ПУСТУЮТ? РАЗВЕ
ДЛЯ ЭТОГО В НИХ ИНВЕСТИРОВАЛИ СРЕДСТВА?
Результатом первых двух дней форума стал набор технических заданий на
четыре общественные городские площадки: парк у строящегося ЖК «Новые ключи», сквер «Молодежный», площадь на
перекрестке Мира – Островского перед
строящимся храмом, а также участок напротив «Газпрома» (перекресток Ленина
и Университетской).
При разработке заданий применялись
технологии социального проектирования.
То есть в данном процессе участвовали
представители разных сторон. Краеведы работали рука об руку с дизайнерами
и художниками, социологи с маркетологами и городскими активистами. Результат – синтез идей, пропущенных через
сито аналитики.
Перспективы радужные, однако пока
можно сказать определенно, что основные
застройщики, присутствующие на форуме, призадумались. В нынешних условиях,
когда рынок новостроек продолжает стагнировать, нужно искать новые способы
и подходы к сбыту.
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АЛЕКСЕЙ ФОКЕЕВ
главный архитектор
г.Сургут

СВЯТОСЛАВ МУРУНОВ
урбанист, социальный инженер
г.Санкт-Петербург

ИВАН КУРЯЧИЙ

управляющий партнёр
компании «Новая земля»

ВАЧАГАН МОВСИСЯН (в центре)
ген. директор ООО «Северные
строительные технологии»

Нужно более глубоко понимать своего клиента, его запросы
и потребности и, возможно, вместе
с ним проектировать общественные пространства – двор, близлежащий сквер или парк. В третий
день форума практики из Центра
прикладной урбанистики поделились своими успешными кейсами,
отработанными в других городах.
Например, общественно-культурный центр как некая общая зона
для совместного времяпровождения жителей соседней новостройки, которую, кстати, они спроектировали сами. Зал для йоги,
мини-лекторий, частная кофейня
с домашними пирожками – любые идеи, которые повысят привлекательность жилого комплекса силами самих жильцов этого
комплекса.
Или воркшоп во дворе как способ познакомиться друг с другом
и сделать что-то своими руками.
Не просто так, а для реализации
общих смыслов. Чем плотнее сообщество, тем чище двор, тем более он привлекателен.
Какие-то идеи кажутся чуждыми нам, но есть конкретные примеры их успешного воплощения.
В частности, по представленной
технологии в Сургуте уже развивается жилой комплекс «Новые
ключи».
По окончании третьего дня форума застройщикам поняли, что
им пора изучать не конкурентные
преимущества друг друга, а своего
потребителя. И делать это сообща.
Застройщики – это те компании,
которые сегодня, по сути, и формируют город. Символичным момен-

том стало рукопожатие генеральных
директоров двух конкурентов застраиваемого района ЖД. У них общая цель –
сделать так, чтобы на ЖД было жить
комфортно, чтобы клиенты выбирали
именно этот микрорайон. А финансовые вопросы решатся потом.
Главная задача форума – это общение, просвещение и обмен идеями.
И все участники форума получили это
в полном объеме. А что из намеченного будет воплощено в жизнь, покажет
время.
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ГЛЕБ ВИТКОВ

Высшая школа урбанистики им. Высоковского,
управляющий партнёр компании «Новая Земля»

СЕРГЕЙ ЗВЕРЬКОВ

арт-директор G-DESIGN.RU
г.Сургут

АННА АНДРЕЕВА

ландшафтный архитектор
г.Москва
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ПРАВО

ЗА СЧЁТ
АРЕНДАТОРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

Законно ли в ситуации превышения первоначально
предусмотренных сроков строительства повышать арендную
плату, взимаемую за земельный участок, предоставленный
для строительства? Слово специалисту!
Не секрет, что региональные
и муниципальные органы власти
в своем бла город ном стрем лении всеми средствами пополнить
бюджеты не чураются даже весьма
неоднозначных способов такого
пополнения.
В особенности это касается
такого значительного источника
местных доходов, как поступления
арендной платы за землю. Здесь часто в качестве основания повысить
доходы от аренды рассматривается
любой условный чих.
Но просто повышать арендную плату всем подряд рискованно.
Во-первых, арендатор, которого на
конкретном участке ничего особо
не держит, легко может «смотать
удочки», а во-вторых – повышение
называемой «на старте» ожидаемой
суммы арендной платы само по себе
может отбить у всех желание брать
участок в аренду, что вообще лишит
бюджет дохода.
Именно поэтому повышать
арендную плату, с точки зрения
«бюджетных интересов», эффективнее всего для тех, кому «соскочить» с конкретного арендованного
участка уже сложно, и кого при этом
можно самого выставить виноватым в увеличении суммы арендных
платежей.
С точки зрения этих критериев «идеальной жертвой» выступает
арендатор-строитель, который уже
приступил к возведению объекта на
предоставленном участке и, как правило, не может выйти из договора, не

РОМАН
ТАРАДАНОВ
советник, руководитель представительства
в Челябинске Группы правовых компаний
ИНТЕЛЛЕКТ-С

НАРУШЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДОГОВОРОМ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЛЕЧЕТ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. ОДНАКО ЭТО
ПРОТИВОРЕЧИТ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРИНЦИПУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ, УСТАНОВЛЕННОМУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 16 ИЮЛЯ 2009 Г. № 582

потеряв дорогостоящие капитальные вложения.
Способов «отработки» арендаторов-строителей (как, впрочем,
и некоторых других категорий «состоятельных» арендаторов) немало,
но здесь, с у четом ограничения
допустимого объема статьи, остановимся только на одном особо
одиозном.
Как известно, в случае с договорами аренды, заключенными без
проведения торгов, размер арендной платы императивно регулируется региональным и местным
законодательством.
В этом законодательстве часто
указывается, что нарушение предусмотренных договором сроков строительства влечет повышение размера арендной платы.
Од на ко это п рот и вореч и т
федеральному принципу экономической обоснованности арендной
платы за землю, установленному
Постановлением Правительства РФ
от 16 июля 2009 г. № 582.
Суть этого принципа в том,
что арендная плата устанавливается
в размере, соответствующем доходности земельного участка при его
надлежащем использовании.
Однако для снижения размера
арендной платы до обычного необходимо добиться признания такого
регионального НПА недействующим в судебном порядке, что является не самой простой процедурой.

АПРЕЛЬ 2017
Вп р очем, в п ра к т и ке В ер ховного Суда РФ такие дела уже
встречались.
Так, например, в Определении
Верховного Суда РФ от 10.12.2014 №
9-АПГ14-9 высшей судебной инстанцией анализировалось постановление Правительства Нижегородской
области от 09.01.2008 г. № 1 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки на территории городского округа – город Нижний
Новгород и внесении изменений
в отдельные постановления правительства Нижегородской области».
В этом постановлении было
указано, что «при превышении установленных сроков строительства
размер арендной платы увеличивается в 5 (пять) раз». Областной суд
признал эти нормы законными.
Однако Верховный Суд с этим
не согласился, указав, что единственный предусмотренный ЗК
РФ (как превосходящий по юрид и че с кой си ле Пос та новлен ие
Правительства РФ НПА) случай
допустимости такого увеличения,
указанный тогдашней редакции п.
3 ст. 65, касается исключительно
строительства многоквартирных
жилых домов и обусловлен повышенной социальной значимостью
этого вида деятельности.
Для случаев же превышения
сроков строительства иных ОКС таких указаний нет, в силу чего само
по себе такое нарушение не может
рассматриваться как основание для
повышения в арендной платы за земельный участок, предоставленный
под такое строительство, без учета
принципа экономического обоснования, ибо иначе такое повышение
следует рассматривать как санкцию,
что не предусмотрено земельным
законодательством.
В другой раз в Апелляционном определении Верховного Суда
РФ от 28.04.2016 № 14-АПГ16-7 рассматривалось «Положение о порядке определения размера арендной
платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование
земельных участков, находящихся
в собственности муниципального

ПОВЫШАТЬ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ,
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ «БЮДЖЕТНЫХ
ИНТЕРЕСОВ», ЭФФЕКТИВНЕЕ
ВСЕГО ДЛЯ ТЕХ, КОМУ «СОСКОЧИТЬ»
С КОНКРЕТНОГО АРЕНДОВАННОГО
УЧАСТКА УЖЕ СЛОЖНО, И КОГО ПРИ
ЭТОМ МОЖНО САМОГО ВЫСТАВИТЬ
ВИНОВАТЫМ В УВЕЛИЧЕНИИ СУММЫ
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

образования городской округ город
Воронеж», утвержденное решением
Воронежской городской Думы от 26
марта 2014 г. № 1467-III.
Пунктом 2.13 этого Положения был установлен повышающий
коэффициент К1, используемый
в случае, если по истечении сроков
проектирования и строительства,
реконструкции объектов недвижимости, установленных при первоначальном предоставлении земельного участка, не введен в эксплуатацию
построенный на земельном участке
объект недвижимости (в размере
2 за первый год превышения и 3 за
последующие).
Правда, в этом случае, в отличие от предыдущего, и областной,
и Верховный суды пришли к выводу
о необходимости признания этой
нормы недействующей лишь на будущее, со дня вступления в силу решения областного суда (свободное
полномочие на что у суда по КАС
РФ имелось).
Однако это лишь пара из многих десятков (если не сотен) подобных НПА. Чтобы далеко не ходить
за примером, законом родной для
автора этой статьи Челябинской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов» установлено, что ставка арендной платы в отношении земельных
участков, предоставленных на период строительства объектов в пределах нормативов продолжительности
строительства составляет 0,3% от
кадастровой стоимости, тогда как
в отношении земельных участков,
предоставленных для строительства
объектов, в период свыше пределов
нормативов продолжительности
строительства – 0,5% от кадастровой
стоимости.
И это только как минимум
один из пары десятков типичных
случаев завышения региональными
и муниципальными органами власти законного размера арендной
платы за землю.
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ПРИБЛИЖЕНИЕ
ПОДГОТОВКА РЕФОРМЫ 2014-ГО:

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Основным нормативным
правовым актом, определившим
возможность создания городских
округов с внутригородским делением стал Федеральный закон от
27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Подготовке законопроекта
предшествовал Всероссийский
съезд муниципальных образований, состоявшийся в ноябре 2013
года, в котором принял участие
президент РФ Владимир Путин.
По его итогам было принято

К САМОУПРАВЛЕНИЮ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ РФ
В 2014 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЕН НОВЫЙ
ИНСТИТУТ – ГОРОДСКИЕ ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ.
ТЕПЕРЬ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ
И ПРИБЛИЖЕНИЕ ЕЕ К
НАСЕЛЕНИЮ. МОДЕЛЬ ОКАЗАЛАСЬ
ВОСТРЕБОВАНА ЛИШЬ В ТРЕХ
ГОРОДАХ – ЧЕЛЯБИНСКЕ, САМАРЕ
И МАХАЧКАЛЕ. НА ПЛОЩАДКЕ
КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ ЭКСПЕРТНОМУ
СООБЩЕСТВУ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН
ДОКЛАД «ОПЫТ СОЗДАНИЯ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ».

решение о необходимости глубоких реформ системы местного
самоуправления и провозглашен
главный принцип – «приближение власти к населению», в качестве основных задач определены
четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение.
За дача реформирова ни я
системы местного самоуправления была прямо поставлена президентом РФ в рамках послания
12 декабря 2013 года. При этом
на первоначальном этапе реформы центральным элементом
было создание городских округов
с внутригородским делением. Федеральный центр выступил главным фактором введения данной
модели, реальной целью которой
было установление механизма
контроля политической ситуации в административных центрах

ВЛАСТЬ

субъектов РФ. Выработка предложений по уточнению общих
принципов организации местного
самоуправления в РФ была поручена Всероссийскому совету местного самоуправления и Конгрессу
муниципальных образований РФ.
Результатом этой работы
стал законопроект «О внесении
изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», внесенный
в Госдуму РФ 11 марта 2014 года.
Одновременно с этим в экспертной среде сложилась устойчивая
оценка реформы как отложенной
реакции на события декабря 2011го – марта 2012 года – выборы депутатов Госдумы РФ и президента
РФ, которые показали высокий
уровень оппозиционных настроений в крупных городах и недостаточный объем региональных
полномочий для формирования
политически устойчивых муниципальных моделей управления,
особенно в административных
центрах субъектов РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ
СОХРАНЯЕТСЯ НА СТАБИЛЬНОМ УРОВНЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С ДОРЕФОРМЕННОЙ
СИТУАЦИЕЙ, ОЖИДАНИЯ ЛЮДЕЙ
ТАКЖЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ К ЛУЧШЕМУ
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
Завершающим моментом подготовки реформы
стало заседание Совета при Президенте РФ по вопросам местного самоуправления, прошедшее 26 мая 2014
года в Иваново. Как и ожидалось экспертами, основной
акцент выступления президента РФ был сделан на введение новой модели с обоснованием необходимости
«максимально приблизить муниципальный уровень
власти к людям». Однозначными были и приведенные
аргументы, подкрепленные авторитетом Фонда общественного мнения, указавшего, что 79% жителей городов
с населением более миллиона человек не знают вообще
депутатов, которые представляют их избирательный
округ в представительном органе муниципального
образования.

ЧЕЛЯБИНСК: ВПЕРЕДИ

РОССИИ ВСЕЙ

15 января 2014 года временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области был назначен
Борис Дубровский, которому, по мнению региональных
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экспертов, нужен был проект, демонстрирующий опережающее
реагирование на федеральные
установки. Таким проектом стала
муниципальная реформа. Ключевым условием проведения реформы стало элитное согласие трех
ключевых игроков – губернатора,
главы города и Заксобрания области. Формально инициатива
преобразования Челябинского городского округа в городской округ
с внутригородским делением исходила от Заксобрания. В соответствии с решением президиума
Заксобрание области в мае 2014го направило главе Челябинска
предложение о выявлении на публичных слушаниях мнения населения о необходимости образования внутригородских районов
как муниципальных образований
в составе Челябинского городского округа. Согласно итогам слушаний большинство участников
(250 из 252) ответили на него
положительно.
Впервые в РФ были приняты
законы Челябинской области от
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10 июня 2014 года «Об осуществлении местного самоуправления
в Челябинском городском округе»
и «О статусе и границах Челябинского городского округа и внутригородских районов в его составе».
30 июля в городской думе на публичных слушаниях были одобрены изменения в устав города.
14 сентября 2014-го в Челябинске
состоялись выборы Советов депутатов районов города. Челябинск
первым из российских городов
перешел на новую модель городского округа и обеспечил формирование городской думы.
При этом оставались нерешенными главные вопросы обеспечения новых внутригородских
муниципалитетов доходными
источниками и имуществом.
В части кадрового обеспечения
районных администраций на
региональном уровне была дана
установка не увеличивать штатную численность. В части финансового обеспечения отчисления
в районные бюджеты были установлены незначительные – 3% от
земельного налога и 10% от налога
на имущество физических лиц. По
всем вопросам местного значения

внутригородских районов городские власти закрепили
за собой контроль, или «руководящую роль».
Оценки результатов реформы были озвучены 29
июня 2015 года на заседании совета по местному самоуправлению при полномочном представителе Президента РФ в УрФО Игоре Холманских. Им же уделено
внимание и в докладе главы Челябинска «О результатах
деятельности главы города и администрации города Челябинска». В качестве основных эффектов реализации
реформы управления городом официальная информация была сконцентрирована на том, что перераспределяется нагрузка между городом и районами.
На практике работа местных администраций действительно в основном концентрируется на вопросах
благоустройства, а качество работы депутатского корпуса носит неоднозначный характер. Вместе с тем мнения
экспертов и социологические данные показывают, что
в целом население не особенно интересуется вопросами создания и функционирования внутригородских
районов, перечень ключевых проблем сохраняется на
стабильном уровне по сравнению с дореформенной ситуацией, ожидания людей также не изменились к лучшему после введения самостоятельных внутригородских
районов.

САМАРА: ПОЛИТИКА

И ЭКОНОМИКА

30 марта 2015 года был издан закон Самарской области «Об осуществлении местного самоуправления
на территории городского округа Самара Самарской
области». Закон был разработан гордумой Самары
по поручению главы региона Николая Меркушкина.

Предварительно в Самаре прошли публичные слушания, на которых был поддержан проект
разделения города на девять районов, наделенных собственным
статусом муниципального образования. Законом было предусмотрено формирование в каждом
из районов собственного совета
депутатов. Городская дума переименовывалась в Совет депутатов
Самары и формировалась за счет
делегирования членов районных
советов депутатов.
Особенностью системы стало
то, что срок полномочий гордумы
первого созыва определялся в два
с половиной года, тогда как для
районных советов срок полномочий составлял пять лет. Таким образом, изначально закладывался
механизм смены депутатов на «половине пути» в случае, если кто-то
из них не будет соответствовать
установкам региональной власти.
Главным актором реформы выступал губернатор, который решал
задачу обеспечения контроля формирования системы управления
Самары и снижения веса в ней
представителей «старых ресурсных элит».
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При этом шло активное позиционирование социально-экономических перспектив новой
системы. Еще до начала активной
фазы конфликта 16 июня 2015
года депутаты Самарской губернской думы приняли закон о разграничении полномочий между
органами местного самоуправления города Самары и районными
советами. Финансовое обеспечение внутригородских районов
было организовано на высоком
уровне, утверждены значительн ые нормат и вы от ч ислен и й
в бюджеты внутригородских районов от местных налогов – 10% от
земельного налога и 50% от налога на имущество физических
лиц (в Челябинске 3 и 10% соответственно). В качестве дополнительной финансовой поддержки
из городского бюджета планировалось перечислить бюджетам
внутригородских районов 772,26
млн рублей. Такое распределение
финансов способствовало организационному и политическому
укреплению районных властей
за счет городских, неизбежно финансово ослаблявшихся. Вполне
вероятно, что в этом была одна из
задач самарской реформы местного самоуправления.
13 сентября 2015 года состоялись муниципальные выборы.
С 1 января 2016-го приступили
к работе вновь сформированные
местные администрации внутригородских районов. Однако,
как и в Челябинске, подавляющее
большинство реальных управленческих функций осталось на
общегородском уровне. Анализ
имущества, переданного внутригородским районам, показывает,
что основной акцент в их работе
делается на вопросы благоустройства (от придомовой территории
до контроля за торговыми объектами). Однако объективных статистических данных, позволяющих
оценить качество работы общегородской власти и внутригородских районов, в настоящее время
не имеется в связи с кратким периодом работы.

МАХАЧКАЛА:

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ
Основным общественно-политическим событием,
на фоне которого проводилась реформа в Махачкале,
стала ситуация с арестом мэра Махачкалы Саида Амирова в 2013-м и продолжавшимся вплоть до конца августа 2015 года расследованием его дела. Падение Амирова случилось вскоре после назначения главой Дагестана
Рамзана Абдулатипова, который объявил о начале кампании по очистке дагестанской власти. Правозащитники называли арест экс-мэра Махачкалы «первым шагом
на пути декриминализации дагестанской элиты».
Введение в Махачкале системы городского округа
с внутригородским делением стало продолжением этого
процесса. Предполагалось, что появление самостоятельных районных властей будет сдерживать власть клана
Амирова. Власти Дагестана одними из первых в стране
высказались в поддержку новой модели. Однако очень
скоро врио главы Махачкалы Магомед Сулейменов начал
с того, что уволил все ключевые фигуры команды Амирова. Под контролем экс-мэра остались Горэлектросети,
Горводоканал, Гортеплосети, комбинат благоустройства.
После этого, несмотря на ранний старт проекта, реформа
«притормозила», и основные региональные законы были
приняты уже в конце апреля 2016-го.
Законом Республики Дагестан от 30.04.2015 «О статусе городского округа…» городской округ «город Махачкала» был преобразован в городской округ с внутригородским делением «город Махачкала» и образованы
внутригородские муниципальные образования.
Второй базовый закон – «О некоторых вопросах
осуществления местного самоуправления в городском
округе с внутригородским делением «город Махачкала»
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и вн у тригородск и х м у ниципа льных образованиях в его
составе» – определил систему
муниципальной власти. Отказ
от одномандатных округов подчеркивал желание официальных
властей минимизировать прохождение в собрание депутатов
представителей клана Амирова.
Результаты выборов 13 сентября
2015 года продемонстрировали
успешное решение поставленной
задачи.
В части финансового обеспечения внутригородским муниципа льным образованиям
были переданы отчисления: 10%
земельного налога, 50% налога на
имущество физических лиц, 15%
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
По итогам исследования
опыта Махачкалы определена
основная причина реформы – решение «декриминализации муниципальных элит», проведенное разграничение полномочий
номинально увеличило объем
возможностей внутригородских
районов, но фактически сохранило дореформенную систему, решение ключевых вопросов местного
значения сохранилось на общегородском уровне; создание внутригородских районов существенно
изменило «кадровый расклад»
и стало механизмом полной смены управленческой элиты.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕФОРМЫ

Трехлетнего опыта реализации реформы всего в трех городских округах России пока недостаточно для общих выводов.
Прошло мало времени с момента
начала реального функционирования института городских
округов с внутригородским делением – в Челябинске два полных
бюджетных года, в Самаре и Махачкале – год. Однако этот опыт
выявляет целый ряд проблем
и тенденций, являющихся основой для анализа и возможных
предложений.
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ПРОГНОЗ 10
МИР

PwC (Pricewaterhouse Coopers)
опубликовала прогноз самых мощных
экономик в мире до 2030 года. Отчет
называется The long view: how will the
global economic order change by 2050?
В нем оцениваются 32 страны
и прогнозируется ВВП по паритету
покупательной способности (ППС).

10. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – $3,638 МЛРД
Ведущим сектором британской экономики
является сфера услуг (3/4 ВВП). Лидирующее положение в ней занимает ее финансовая составляющая
(27,7% ВВП), определяющая специализацию страны
в системе международных экономических отношений. Вторая по значимости отрасль британского хозяйства – промышленность (18,6% от ВВП) – представлена двумя подотраслями: горнодобывающим
производством (2,2% ВВП) и обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП). На сельское хозяйство,
которое удовлетворяет порядка 2/3 внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего
лишь 1% ВВП, строительство – 6,1%. Британия осуществляет 10% мирового экспорта услуг – банковских,
страховых, брокерских, консультативных, а также
в области компьютерного программирования. Машиностроение и транспорт, промышленные товары
и химикаты являются основными статьями экспорта
Великобритании.

САМЫХ
КРУПНЫХ
ЭКОНОМИК
В 2030 ГОДУ

ППС – это показатель, который макроэкономисты
используют, чтобы определить экономическую производительность и уровень жизни разных стран за определенный период времени. Исследование PwC показывает, что некоторые страны за период до 2030-го останутся
среди лидеров, однако ряд стран существенно ухудшит
свое положение в рейтинге.
Ниже представлены топ-10 стран с самой крупной
экономикой согласно прогнозу PwC до 2030 г.

9. МЕКСИКА – $3,661 МЛРД
Нефтяная промышленность является ведущей
отраслью мексиканской экономики и важнейшим
фактором внутриполитической борьбы. Иностранные нефтяные предприятия, осуществлявшие более
90% нефтедобычи в стране, были национализированы в 1938-м, в результате чего вся отрасль оказалась монополизирована в рамках государственной
компании Petroleos Mexicanos (Pemex). Природный
газ является важным ресурсом для Мексики, так
как спрос на него растет, особенно в сфере электроэнергетики (газовые электростанции). Мексика обладает запасами газа в размере 13,2 трлн куб. футов.
Pemex принадлежит монополия на добычу газа
и разработку новых месторождений. Компания является крупнейшим потребителем газа, на ее долю
приходится и около 40% всего потребления нефти.
Природный газ добывается в тех же регионах, что
и нефть.
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8. БРАЗИЛИЯ – $4,439 МЛРД
Бразилия имеет самый большой среди латиноамериканских стран экономический потенциал,
однако дифференциация в доходах весьма велика,
как и разница в развитии восточных и западных регионов. Наиболее экономически развитым является
юго-восточный регион, где расположены основные
экономические центры страны – Рио-де-Жанейро,
Сан-Паулу и Белу-Оризонти. Сан-Паулу нередко называют локомотивом, который тянет всю экономику
Бразилии. Южный – главный сельскохозяйственный регион страны, где возделывается рис, пшеница
и соя. В центрально-западном регионе преобладает
животноводство.

7. ГЕРМАНИЯ – $4,707 МЛРД
Экономика Германии – крупнейшая в Европе.
Германия – постиндустриальная страна, где основу
экономики (54%) составляют услуги, 45,9% – производство и агробизнес – 0,1%, в котором занято такое
же количество экономически активного населения.
Экономика Германии характеризуется отлично
развитой инфраструктурой и высококвалифицированными рабочими кадрами, она организована по
принципу социально-рыночной экономики, характеризующейся сочетанием социального баланса и рыночной свободы. Эта экономическая модель предполагает в значительной мере свободные действия
рыночных сил, однако основной упор делается на социальное обеспечение.

6. РОССИЯ – $4,736 МЛРД
Экономика России – шестая среди стран мира
по объему ВВП по ППС.
Отраслевая структура ВВП России:
•
Сельское и лесное хозяйство – 4,2%
•
Добыча полезных ископаемых – 10,3%
•
Обрабатывающая промышленность – 15,6%
•
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, прочие коммунальные
услуги – 5,2%
•
Строительство – 6,5%
•
Торговля – 18,4%
•
Транспорт и связь – 8,7%
•
Финансы и услуги – 17,5%
•
Госуправление, образование, здравоохранение и военная безопасность – 13,6%
По состоянию на ноябрь 2016 -го снижение
уровня жизни населения РФ продолжалось 25-й месяц подряд. По состоянию на 1 января 2017-го объем
Резервного фонда снизился до 972 млрд руб.
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5. ИНДОНЕЗИЯ – $5,424 МЛРД
Экономика Индонезии относится к аграрно-индустриальному типу. Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран – так называемой «Группе
одиннадцати». Для экономики, при ее рыночном характере, типична активная роль государства: оно владеет примерно 140 крупными предприятиями в различных секторах национального хозяйства, а также
контролирует цены на ряд товаров, включая базовые
продукты питания и горюче-смазочные материалы.
В объеме ВВП доля промышленного производства
составляет 47%, сферы услуг – 37,6%, сельского хозяйства – 15,4%. При этом в промышленности занято
12,8%, в сельском хозяйстве – 38,3%, в сфере услуг –
48,9% работающего населения.

4. ЯПОНИЯ – $5,606 МЛРД
Экономика Японии – одна из самых развитых
в мире. Развиты высокие технологии (электроника и робототехника), транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение,
станкостроение. Рыболовный флот составляет 15%
от мирового. Сельское хозяйство субсидируется
государством, но 55% продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется. Имеется сеть
скоростных железных дорог «Синкансэн» и скоростных автомагистралей.

3. ИНДИЯ – $19,511 МЛРД
Индия – развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью. В сельском хозяйстве Индии до сих пор сохраняются
большие контрасты: крупные плантации соседствуют с мелкими крестьянскими хозяйствами. Многие
крестьяне имеют мало земли или вообще ее не имеют. В большинстве сёл нет электричества. По площади орошаемых земель (54,8 млн га) Индия занимает
первое место в мире. В сельском хозяйстве занято
60% рабочей силы, и оно дает 19,9% ВВП. Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Индии составляет 15%. Индия – пятый по величине рынок ритейла в мире. По прогнозам, к 2020-му темпы роста
отрасли будут опережать остальные страны БРИК.
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2. США – $23,475 млрд

1. КИТАЙ – $38,008 МЛРД

Экономика США – крупнейшая в мире по номинальному ВВП, составляющая не менее четверти
мирового номинала ВВП в долларах США с конца
Второй мировой войны. По паритету покупательной
способности, однако, США – вторая экономика мира
после КНР. В США – одна из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира. Вместе с тем
она выделяется самым высоким номиналом внешнего
долга в мире. США обладают очень развитым финансовым сектором экономики. Помимо Нью-Йоркской
фондовой биржи и NASDAQ, крупными финансовыми центрами являются Лос-Анджелес (Тихоокеанская биржа), Чикаго (Чикагская товарная биржа)
и Филадельфия (Филадельфийская фондовая биржа).
Экономика США обладает очень высоким уровнем
прозрачности. Государственными органами США
с частотой раз в неделю, две, месяц, квартал и год
публикуются десятки разных статистических отчетов и экономических показателей. Согласно законодательству, некоторые из них подлежат пересмотру
в последующие периоды в зависимости от получения
новых данных.

Экономика Китайской Народной Республики –
вторая в мире (после США) по номинальному ВВП,
первая по паритету покупательной способности. Для
экономики Китая характерна общемировая тенденция снижения доли сельскохозяйственной продукции в ВВП страны. Экономика КНР в последние 30 лет
постоянно растёт. Китай в начале XXI века является
первой мировой индустриальной сверхдержавой по
объемам промышленного производства, а также космической и ядерной державой: он лидирует в мире по
добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, древесины.
На территории КНР также ведется в значительных
масштабах добыча нефти, газа, урана. Китай является
крупнейшим в мире производителем абсолютного
большинства видов промышленной продукции – кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка,
олова, никеля, телевизоров, радиоприемников и мобильных телефонов, стиральных и швейных машин,
велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов,
удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей,
цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных
коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы,
свиней, овец, коз, лошадей и яков, лидирует по вылову
рыбы. Кроме того, КНР является крупнейшим мировым автопроизводителем, ежегодно выпускающим
автомобилей больше, чем бывшие лидеры – США
и Япония, вместе взятые.

ЭКОНОМИКА США ОБЛАДАЕТ ОЧЕНЬ
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОЗРАЧНОСТИ.
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
США С ЧАСТОТОЙ РАЗ В НЕДЕЛЮ,
ДВЕ, МЕСЯЦ, КВАРТАЛ И ГОД
ПУБЛИКУЮТСЯ ДЕСЯТКИ РАЗНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА ДЛЯ

МОСКВЫ
Прошлый год прошел под знаком укрепления национальной валюты. Как
долго будет продолжаться такая тенденция, и какие факторы будут
способствовать развороту к ослаблению российской валюты?
ТЕНДЕНЦИЯ

РИСКА

Слишком крепкий рубль, с одной стороны,
мешает экспортерам, с другой – способствует
росту дефицита федерального бюджета. Неудивительно, что когда в начале 2017-го рубль
взял новую высоту, со стороны руководителей
правительства последовали еще более жесткие словесные интервенции.
В конце января Минфин опубликовал на
своем сайте сообщение о начале закупки валюты на внутреннем рынке уже с февраля.
В рамках нового механизма ЦБ будет скупать
доллары «в объеме дополнительных нефтегазовых доходов», то есть доходов от превышения фактической цены нефти над заложенными в бюджете $40 за баррель. По оценкам
ведомства, при средней цене нефти $50 за баррель, дополнительные поступления в бюджет
составят около 1 трлн рублей (примерно $17
млрд). Таким образом, можно предположить,
что при сохранении нынешних нефтяных котировок ежемесячные валютные интервенции могут превысить $1 млрд.

ДОГОВОР

АНТОН СИЛУАНОВ
министр финансов РФ

В 2016 году мы в полном объеме выполнили
все планы по использованию Резервного
фонда – 2,1 трлн рублей. Трата Резервного
фонда на следующий год должна составлять 1,1 трлн рублей. По тем курсам рубля
так и должно было быть, но по нынешнему
– Резервный фонд уменьшился до 985 млрд
рублей, потому что курс окреп. То же самое
по Фонду национального благосостояния
– совокупный объем средств на конец года
мы ожидаем 4,4 трлн рублей, из них в
ликвидной части 2,8 трлн рублей

ДОРОЖЕ НЕФТИ
Следующий по значимости рыночный
фактор, который может привести к развороту
тенденции на укрепление рубля, – это, безусловно, цены на нефть, которые до сих пор благоволили отечественной валюте. Как ни парадоксально, растущие нефтяные котировки
способствуют падению цен на нефть.
Дело в том, что на сравнительно высоких
нефтяных котировках весьма активно вводятся в строй новые буровые установки в странах,
не входящих в ОПЕК (которая, как известно,
сейчас снижает добычу). Так, по данным Baker
Hughes, за неделю с 14 по 20 января 2017 года
в США было введено в эксплуатацию 29 новых нефтедобывающих установок – это максимальный показатель, начиная с апреля 2013
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ДЕНИС МАНТУРОВ
глава Минпромторга РФ

Я вижу тенденцию риска,
что если у нас рубль
будет укрепляться столь
динамично, как это было в
прошлом году, если сегодня
говорят уже в цифрах,
что 55 рублей появятся
на рубеже ближайшего
квартала или полугода, то
мы потеряем конкурентное
преимущество
года. В Канаде за тот же период добавилось 23 буровых. Всего же на 20 января в США насчитывалась 551
буровая, на 8% больше, чем годом ранее. В Канаде за
год число работающих установок выросло на 44%. По
мнению экспертов, рост буровой активности в США
вызывает опасения рынка, так как в будущем может
привести к росту добычи и компенсировать эффект
от соглашения между странами ОПЕК.
Для рынка энергоносителей в предстоящем году
существует два основных фактора, которые могут
сказаться на балансе спроса и предложения. Первый
из них – соблюдение обязательств по снижению добычи, которые взяли на себя страны, подписавшие
соглашение в рамках ОПЕК+. При этом, несоблюдение договоренностей станет негативным фактором
для рынка и приведет к существенному снижению
цен. Также игроки ожидают, что договоренности,
достигнутые странами-экспортерами нефти, могут
быть продлены на вторую половину 2017 года. Вторым важным фактором выступает динамика добычи
в Штатах. Она, как минимум, не позволит нефти показать существенный рост и выйти на $70.

С максимума в 83,6 рубля за
доллар, зафиксированного 22
января, рубль усилился до отметки 60,65. 15 февраля курс
доллара к рублю на открытии
торгов Московской биржи
снизился на 26 копеек до 56,84
рубля по сравнению с уровнем
закрытия предыдущих торгов.
Таким образом, впервые с 22
июля 2015-го курс доллара опустился ниже отметки 57 рублей. Курс евро также установил рекорд, опустившись ниже
отметки в 60 рублей впервые с
3 июня 2015-го.
ФАКТОР

ТРАМПА
Следующей важной причиной, влияющей на рубль – с точки зрения как геополитики, так и экономики, – стал «фактор Трампа». Все
аналитики рынка как один твердят о том, что инвесторы взяли паузу
до первых реальных шагов Дональда Трампа на посту президента
США. Понятно, что предвыборная риторика и конкретные экономические меры – это «две большие разницы». Тем не менее большинство
экспертов ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной
резервной системой в этом году, которая приведет к укреплению доллара, что, в свою очередь, не может не отразиться на рубле.
По мнению экспертов, из рубля уходит геополитическая неопределенность, возможно, слишком рано, но так устроен рынок. Спекулянты явно играют на восстановление отношений между Россией
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ЦИТАТА
НАСЛАЖДАЯСЬ
«СТАБИЛЬНЫМ
РУБЛЕМ», НЕ
ГОВОРИТЕ ПОТОМ,
ПОЖАЛУЙСТА,
ЧТО НИКТО
НИКОГДА ВАС НЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЛ
О ТОМ, ЧТО
В БУДУЩЕМ
ВНЕЗАПНАЯ
СЛАБОСТЬ
ПОРАЗИТ НАС

и США. Если это действительно произойдет,
то рубль может укрепиться вплоть до 48–49
к доллару. Если по первым встречам Путина
и Трампа станет ясно, что ожидания ошибочные, то произойдет обратное: откат рубля
к уровням 67–68. Словом, чего-чего, а высокой
волатильности в рубле в нынешнем году всем
хватит.

СКРЫТАЯ
УГРОЗА
Однако основную угрозу рублю составляют денежные потоки со стороны иностранных
инвесторов. Хотя бы потому, что инвесторов
этих, по мнению Якова Миркина, заведующего отделом международных рынков капитала
Института мировой экономики и международных отношений РАН, председателя совета
директоров инвесткомпании «Еврофинансы»,
правильнее называть спекулянтами.
«С бессильной злобой мы наблюдаем,
как готовится четвертая взрывная девальвация рубля, в точности повторяющая
сценарии предыдущих – 1998-го, 2009-го,
2014-го. Стабилизация рубля при чрезвычайно высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных

денег нерезидентов из-за рубежа в операции «кэрри трейд». Грубо говоря, доллары/
евро вкладываются в рубли под высокий
процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести
через некоторое время обратно, обратить
рубли снова в доллары/евро, получив весьма высокую по мировым меркам валютную
прибыль. Это стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового
кризиса в России (и не только), который уже
трижды сработал и, видимо, может сработать в четвертый раз.
А мы всё удивляемся, как рубль может
укрепляться при падающей экономике
и сжимающемся бюджете! Как? А вот так:
на потоке горячих денег, валюты нерезидентов (может, и не только нерезидентов),
предъявляющих спекулятивный спрос на
рубли, чтобы с высоким доходом вывести
их обратно в валюту. У нас быстро нарастает участие нерезидентов на всех сегментах
финансового рынка (кроме облигаций, зато
особенно в деривативах).
Как говорят сейчас на финансовом
рынке? «Рубль держится на «кэрри трейд».
А что потом? При первых признаках рисков,
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ДОСЬЕ

Российский ученый, экономист, разработчик
структуры и базовых программ отечественного
высшего образования в области рынка
ценных бумаг. Создатель ведущей
электронной финансовой библиотеки
«Mиркин.ру». Колумнист Forbes.ru. и
«Российской газеты». Постоянный автор
журналов «Прямые Инвестиции» и «Эксперт».
Профессор, доктор экономических наук,
председатель комитета по финансовым
рынкам и кредитным организациям
Торгово-промышленной Палаты РФ.
Родился 6 февраля 1957 в Москве. В 1979 году
окончил Московский финансовый институт
по специальности «Финансы и кредит».
• В 1989 году защитил
кандидатскую диссертацию.
• С 2003 года доктор экономических наук.
• В 2004 году присвоено ученое
звание профессора.
• В годы Советского Союза работал в
системе Государственного Банка СССР.
• С 1989 года — преподавательская
деятельность в Московском финансовом
институте (сейчас — Финансовый
университет при Правительстве РФ).
• В 1993 - 2008 годах заведовал кафедрой
"Ценные бумаги и финансовый инжиниринг".
• В 2008 году стал директором, а
затем научным руководителем
Института финансово-экономических
исследований Финансового
университета при Правительстве РФ.
• С 2004 года — председатель Совета
директоров ОАО "ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
• С 2007 года — научный руководитель
Международной Школы Бизнеса
при Финансовом Университете.
• С 2009 года — заведующий Отделом
международных рынков капитала
Института мировой экономики и
международных отношений РАН.
• С 2010 года — председатель
комитета по финансовым рынкам и
кредитным организациям Торговопромышленной Палаты РФ.
• Член Совета Национальной фондовой
ассоциации, Биржевого совета ММВБ
(до августа 2010 года), Восточноевропейского комитета Международной
ассоциации рынков капитала, член
Экспертно-консультативной группы
Счетной палаты РФ, экспертных комитетов,
созданных в Государственной Думе РФ.
НАГРАДЫ
Лауреат Премии Президента РФ
Заслуженный экономист
Российской Федерации

ЯКОВ МИРКИН

заведующий отделом международных
рынков капитала Института мировой
экономики и международных отношений
РАН, председателя совета директоров
инвесткомпании «Еврофинансы»
первом колебании наступает sudden stop – «внезапная остановка
притока капитала» и, наоборот, capital flight – бегство капитала,
как это было в 2014-м, да и раньше тоже. Тогда и рубль, и рынки
рушатся, а вместе с ними – реальная экономика, и дважды хваленая низкая инфляция.
Невозможно верить «крепкому рублю», нельзя уверовать
в его «стабилизацию» и нельзя не видеть, что он опять переоценен и мешает, противостоит росту экономики. Каждый финансист-практик верит в будущее ослабление рубля, если не случится «чуда для Москвы» – закрепления надолго цены на нефть на
уровне 55 и выше (и стабилизации курса доллара).
Даже если это чудо спасения российской экономики произойдет, и мы вновь захлебнемся в победных реляциях, нельзя
верить в то, что это надолго, потому что нет ничего более нестабильного, чем курсы валют и цены на сырье в глобальных
финансах, от которых мы зависим до мозга костей.
Поэтому, наслаждаясь «стабильным рублем», не говорите
потом, пожалуйста, что никто никогда вас не предупреждал
о том, что в будущем внезапная слабость поразит нас», предупреждает заведующий отделом международных рынков капитала
ИМЭМО РАН.
Таким образом, можно констатировать, что риски разворота рубля существуют. В наибольшей степени это связано с внешними факторами, например, с динамикой цен на нефть. Просто потому, что те
же операции carry trade будут схлопываться только при появлении
нестабильности в рубле, что возможно, в первую очередь, в ситуации,
когда это углеводородное сырье снова начнет дешеветь.
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РАСТИ ИЛИ УМРИ

На форуме Retail Business
Ural в Екатеринбурге первые
лица компаний – ритейлеры
и топ-менеджеры крупных сетевых
магазинов – обсудили сложившуюся
на рынке ситуацию. Насколько
малое предпринимательство
страдает от больших сетей, есть
ли будущее у формата «магазин
у дома» – эти и другие тезисы стали
основными в разговоре экспертов.
На форуме выступила Елена Чернышева, глава комитета
по товарному рынку, она поделилась статистикой по региону.
Площади торгующих организаций с января по сентябрь 2016-го
увеличились на 56 800 кв. м. За девять месяцев 2016 года открыт
431 объект торговой площадью 124 149 кв. м, закрыто 298 – площадью 67 387 кв. м. Прирост по предприятиям торговли составил 133 объекта. Всего зарегистрировано 4442 предприятия
розничной торговли на территории Екатеринбурга.
С 1 октября 2015 года по 1 октября 2016-го число сетевых
структур на территории города возросло на 24, объектов, входящих в сети, – на 102. Угадывается тенденция, что малая розница
и формат «магазинов у дома» становятся всё популярнее. Покупательная способность падает, что уже ни для кого не секрет.
Как сообщил на форуме Сергей Саченко, директор Уральского
дивизиона ТС «Пятерочка», горожане предпочитают сейчас
тратить меньше, но чаще.
«К сожалению, традиция ездить раз в неделю за покупками
в крупные магазины стала уходить в прошлое в связи с растущим
средним чеком за корзину. Если раньше подобная покупка обходилась в полторы-две тысячи рублей, теперь цифра приближается к десяти – далеко не все могут себе это позволить. Поэтому
мы сделали ставку на «магазины у дома», где средний чек на
текущий момент составляет 335 рублей», – поделился мнением
на форуме Сергей Саченко.
Различные стимуляторы – промопредложения и акции –
остаются весьма популярными у горожан как способ сэкономить. Компания Nielsen провела исследование, выявив, что 14%
горожан ходят в разные магазины в зависимости от промоакций. Это самая высокая цифра по России. При этом покупателей
привлекают акции по снижению цен. По словам представителя
компании Дарьи Кондратьевой, спрос на удешевленные товары растет. «Почти половина товаров повседневного спроса
была продана в магазинах с какой-либо промоакцией. Лидеры

ЕЛЕНА
ЧЕРНЫШЕВА
председатель
Комитета по
товарному рынку
Администрации
г. Екатеринбург

СЕРГЕЙ
САЧЕНКО

директор Уральского
дивизиона
ТС «Пятерочка»

ДАРЬЯ
КОНДРАТЬЕВА
специалист компании
«Nielsen»
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АЛЕКСАНДР
ОГЛОБЛИН

президент торговой
сети «Елисей»

здесь – непродовольственные категории, из-за чего регулярные
продажи начинают размываться: люди перестают покупать тот
же кофе без акций. А если идет акция – я возьму три банки…
про запас. В итоге наши исследования показали, что 67% всех
промо вообще не приносят денег», – говорит специалист компании Дарья Кондратьева. Ритейлеры вынуждены идти на поводу
у покупателя, снижение цен реализуется снижением наценки
и уменьшением закупочной стоимости.
Александр Оглоблин, президент торговой сети «Елисей»,
отметил, что промо не привлекает новых клиентов, но позволяет
их удерживать. «Промо не влияет на процент продаж. Если еще
пять лет назад ты при помощи промо завоевывал покупателя,
то теперь промо – естественный фактор, оно должно быть. Без
него покупателя вообще не будет. Условно говоря, если раньше
товар с желтым ценником продавался в три-четыре раза лучше,
то теперь – в 8-10 раз», – говорит Александр Оглоблин.
Самой привлекательной скидкой покупатели считают
30%. По результатам исследований, скидка больше 30% вызывает недоверие к товару, а меньше – неинтересна, отмечает
Кондратьева.
По итогам форума было выявлено ещё несколько тенденций. Розничные продажи по-прежнему слабо сокращаются.
Общепит – скорее находится в штопоре. Согласно статистике он потерял 15–17% по объёму рынка. Однако растёт число
участников рынка, как и в товарном производстве. Будущее за
новыми форматами торговли и ростом, формула «расти или
умри» остается для бизнеса ключевой.
В рамках форума Retail Business Урал 2016 состоялся круглый стол на тему регулирования продаж алкогольной продукции, на котором речь шла о вероятности появления на улицах

АЛЕКСЕЙ
БОРОДИН

председатель
комиссии Думы
г. Екатеринбурга
по экономическому
развитию и инвестициям промышленности и предпринимательской
деятельности

Екатеринбурга автоматов по продаже спиртосодержащих настоек и косметических лосьонов от скандально известного проекта «Боярка.24». На круглом столе присутствовали представители общественных антиалкогольных движений, специалисты
центра практической психологии и реабилитации и органов
местного самоуправления Екатеринбурга.
Екатерина Грин, начальник правового департамента администрации Екатеринбурга, пояснила, что специалисты департамента подготовили и систематизировали все судебные и административные практики, которые позволят ликвидировать
данный проект на территории уральской столицы.
В частности, одним из методов борьбы с «фанфуриками»
может стать экспертиза предлагаемых в вендинговых аппаратах
спиртовых настоек крепостью до 95% на наличие признаков
косметического средства. При их отсутствии у экспертов будут
доказательства неправомерности продажи и повод для возбуждения уголовного дела. В настоящее время подобная практика
уже имеет место в других регионах России.

ЕКАТЕРИНА
ГРИН

начальник правового
департамента
администрации
Екатеринбурга

Алексей Бородин, председатель комиссии Екатеринбургской городской Думы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности
дополнил высказывания коллег.
– Алкогольную продукцию, причем далеко не лучшего
качества и зачастую совершенно незаконно, сейчас могут продавать как в стационарных, так и в нестационарных объектах, –
говорит Алексей Бородин. – Важно рассматривать вопрос шире,
чем ликвидация аппаратов по продаже настоек, и нужно сделать
так, чтобы реализаторам алкоголя было невыгодно продавать
свой товар на территории уральской столицы. Для этого необходимо подключить СМИ, общественников, предпринимателей, правоохранителей, надзорные ведомства и органы местного самоуправления. Со стороны депутатского корпуса мы
гарантируем поддержку в антиалкогольной кампании.

ЦИФРЫ

По официальным данным, в России насчитывается около
пяти миллионов человек, страдающих алкоголизмом. По мнению экспертов, реальные цифры в несколько раз выше. Ежегодно от алкоголизма и отравления алкогольсодержащей продукцией погибает более полумиллиона россиян, набирает обороты
детский и подростковый алкоголизм.
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Текст Юлия Асташова, Елена Вотинова
Фото портал «Геометрия Сургут»

БУДУЩЕЕ

МАРКЕТИНГА И HR
ОБСУДИЛИ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В СУРГУТЕ

21 апреля в Сургуте впервые состоялась конференция «Будущее маркетинга и HR», посвященная
самым актуальным темам интернет-маркетинга и инструментам продвижения.

СЕРГЕЙ
ЖИКИН

руководитель проектов
«Дикий Филин»

ВЛАДИМИР
КОБЯКИН

директор «Human Video»
г. Екатеринбург

ЭТО ЗНАЧИМОЕ
БИЗНЕС-СОБЫТИЕ
ОБЪЕДИНИЛО
РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
СУРГУТА –
МЕРОПРИЯТИЕ
ПОСЕТИЛО 285
МАРКЕТОЛОГОВ,
СОБСТВЕННИКОВ И
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
КОМПАНИЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ HRПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
Участников ждала насыщенная программа – две
конференции «Эффективные инструменты рекламы
и маркетинга» и «HR Digital»,
а также выставка «Бизнессувениры и подарки». Уже

АНТОН
СОЛОВЬЁВ

главный по партнёрам
«InSales» г. Москва

КИРИЛЛ
БАЛАХТИН

директор по развитию бизнеса
«Buzzoola», г. Москва
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ВИТАЛИЙ
ПОПОВ

директор «Titansoft»
г. Екатеринбург

ЕКАТЕРИНА
ТКАЧЁВА

менеджер по работе с
клиентами «myTarget»

само место проведения конференции заставляло сосредоточиться на получении
знаний: в качестве выставочной площадки был выбран
Сургутский государственный
университет.
Под аккомпанемент звонка слушатели вновь сели за
парты и погрузились с головой в увлекательный мир
контента, digital, видеопроизводства, продаж, нативной
рекламы и кадровой работы.
За 7 часов деловой программы эксперты поделились
с сургутянами уникальными
знаниями о том, как использовать формат ненавязчивой
рекламы, как стать королем
продаж, находить нестандартные способы продвижения и многое другое.
17 федеральных и местных ТОП-экспертов выступили с докладами на
форуме. Среди них: Антон
Соловьев (InSales, Москва),
Кирилл Балахтин (Buzzoola,
Москва), Екатерина Ткачева, (myTarget, Москва), Денис Полыгалов ( XINDAO,
Москва), Анна Хвостова,
(HeadHunter, Екатеринбург),
«Влияние на сознание клиентов посредством рекламы»,
Валерия Фролова, маркетолог 2GIS, Сургут, Елена Величкина, (PR-студия «Большая медведица», Сургут)
и другие. По словам слушателей, они получили в этот день
много новых идей и знаний
для эффективной работы.
Организаторы форума –
компании «Web2win», «Прагматика», портал HeadHunter –
от всего сердца благодарят
информационных партнеров форума: бизнес-журнал
«National Business», Фонд
поддержки предпринимательства Югры, PR-студию
«Большая медведица», портал osurgut.com, электронный справочник 2ГИС, радиостанцию Хит FM.

ВАЛЕРИЯ
ФРОЛОВА

маркетолог 2 GIS
г. Сургут

ИРИНА
ЛОГВИНЕНКО
маркетолог
г. Сургут
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Автор Евгений Фролков
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Директор по маркетингу «НАШЕ
Радио-Сургут, Нефтеюганск

СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ

ПОДХОД
VS
РЕЙТИНГИ
Сегментирование рынка - это одна из наиболее устойчивых констант
в парадигме маркетинга и менеджмента. Видоизменяются технологии
сегментирования, что позволяет получать всё более подробную детализацию, вплоть до отдельных индивидов.

НА ВОЛНУ «НАШЕГО
РАДИО» В СУРГУТЕ
НАСТРАИВАЮТСЯ НЕ
ТОЛЬКО ПОКЛОННИКИ
РОК-МУЗЫКИ, НО И ТЕ,
КОМУ НУЖНЫ СВЕЖИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ТАК
КАК АНАЛОГОВ
«НАШЕМУ РАДИО» В
ГОРОДЕ ПРОСТО НЕТ.

Зачастую при маркетинговом планировании выбор делают на основе рейтингов,
обращая внимание, прежде всего, на Daily
Reach - количественный охват в течение дня.
Этот критерий для оценки перспективности
использования рекламных инструментов являлся, безусловно, актуальным в период, когда
общая экономическая ситуация была максимально благоприятной и уровень достатка у населения был в целом выше, чем сейчас. В этом
контексте можно было действовать, в частности, через массовые инструменты, так как все
в целом «лучше жили».
По исследованиям ВЦИОМ, изменение
экономической ситуации в стране в худшую
сторону пугает население больше, чем террористические акты, соотношение: 90% против 85%.
Не менее существенным является страх перед
ростом цен на товары первой необходимости
- 84% . Это косвенно свидетельствует в пользу того, что население оказалось в непростой
жизненной ситуации, когда многие выплачивают кредиты, кто-то потерял работу и т.д. На
этом фоне массовые рекламные инструменты
следует рассматривать в несколько ином свете.

Здесь будет уместно вспомнить фразу известного специалиста по маркетингу Тома Рамозера: «Если бы Форд проводил исследования
прежде, чем выпустить автомобиль, то никто
бы ему не сказал – мне нужен автомобиль.
Все бы сказали – нужно больше лошадей».
Так и тут: подавляющая часть маркетологов,
специалистов и, к сожалению, управляющих
с упоением и полной уверенностью в своих
действиях консервируют свой бизнес и продолжают использовать «лошадей». При маркетинговом планировании всё более значимым
становится сегментированный подход, при
котором важно донести информационный посыл и попасть именно в тот сегмент рынка, в ту
аудиторию платежеспособного населения, которая имеет соответствующие потребности.
Попробуем рассмотреть это на конкретном примере. Возьмём сферу радиорекламы, радиостанцию «Наше Радио», которая более двух
лет вещает в Сургуте и Нефтеюганске (90,7 ФМ).
Целевая аудитория данной радиостанции 2545 лет, 38 % - женщины, 62% - мужчины, преимущественно семейные люди 61%, 58 % слушают «Наше Радио» в автомобиле, во многом
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это аудитория, которая активно была увлечена рок-музыкой
в «нулевые» годы, а сейчас достигла финансовой стабильности
и окрепла в бизнесе. Наряду с этим, охват данной радиостанции
позволяет донести рекламное сообщение и для широких кругов
слушателей. На волну «Нашего Радио» в Сургуте настраиваются
не только поклонники рок-музыки, но и те, кому нужны свежие
музыкальные впечатления, так как аналогов «Нашему Радио»
в городе просто нет, и новизна данного продукта для города вызывает существенный резонанс.
К слову о рейтингах, в Сургуте пока рассчитывать на количественные показатели таких авторитетных рейтинговых
агентств, как TNS не приходится, но при этом, судя по различным социологическим опросам, слушателями «Нашего»
является по меньшей мере целая армия поклонников. Так, по
результатам открытого опроса городского интернет портала
«О, Сургут!» от 03.02.2017 г. «Наше Радио» входит в тройку
самых слушаемых радиостанций. Для сравнения можно посмотреть, какие показатели по количественному охвату есть
у «Нашего Радио» в других городах, где радиостанция вещает
довольно давно, так, например, в Перми «Наше Радио» занимает пятое место по показателю Daily Reach, а в СанктПетербурге, по исследованиям 2015 года, «Наше Радио» занимает третью строку.
Уникальная возможность таргетировать рекламу, которую даёт радио, как мы видим на примере «Нашего Радио»,
экономит ваши деньги. Поэтому в настоящий момент в противостоянии «Сегментированный подход VS Рейтинги», когда
мы говорим об упрощенном подходе к рейтингам, из которых
берётся только показатель массовости охвата, «маркетинг»
уступает место «умному маркетингу», который основательно
просчитывает свои шаги и выбирает наиболее платёжеспособную и подходящую по сегменту аудиторию.

ЦИТАТЫ
ЮЛИЯ
ЧИЧКОВА

Директор семейного
ресторана домашней кухни в
Сургуте «КУКУ&ПЕЛЬМЕШЕК»:
С РАДИОСТАНЦИЕЙ «НАШЕ РАДИО» ЗНАКОМА ДАВНО,
СЛУШАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ. РЕШИЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ «НАШЕГО» ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА, ПОЛУЧИЛА ПРЕКРАСНЫЙ ЭФФЕКТ! АУДИТОРИЯ
ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВАЯ! СЛУШАТЕЛИ РАДИОСТАНЦИИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИХОДЯТ В НАШ СЕМЕЙНЫЙ
РЕСТОРАН СНОВА И СНОВА, СОВЕТУЮТ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ. БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ
С «НАШИМ РАДИО» В СУРГУТЕ!

ЮЛИЯ
КОСТРИКИНА
маркетолог
ООО «Обь-Сервис-КИА»

С РАДИОСТАНЦИЕЙ «НАШЕ РАДИО» МЫ РАБОТАЕМ
ДАВНО. КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР НАШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – РЕЗУЛЬТАТ. МЫ ОЩУЩАЕМ ЕГО, МЫ РАЗМЕЩАЕМ РЕКЛАМУ. В НЫНЕШНИХ РЕАЛИЯХ ПРИХОДИТСЯ ЧЁТКО АНАЛИЗИРОВАТЬ И ВЫБИРАТЬ
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЭНДА.
АУДИТОРИЯ «НАШЕГО РАДИО» - НАША АУДИТОРИЯ.
ПОЭТОМУ МЫ ТАМ.
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КАК ПЕРВЫЕ ВЫБИРАЮТ

ПЕРВЫХ

В чем работодатели чаще всего ошибаются, нанимая топ-менеджеров,
и как этих ошибок избежать, рассказывает Наталья Долгушева, к.э.н., бизнес-тренер, коуч (ICF), эксперт компании «Проактив».
Поэтому многие корпорации выдвигают кандиНайм топ-менеджеров – трудоемкая продатов на высокие посты через внутренний найм.
цедура, а цена ошибки высока. Есть ли у сотрудИ даже когда речь идет о поиске талантов извне,
ника необходимые управленческие качества?
люди всё равно опираются на то, что им хорошо
Обладает ли он высоким потенциалом, который
знакомо.
сможет проявить? На эти и многие другие вопроЧетвертая – многие компании совершасы надо получить четкие ответы.
ют ошибку в самом наПри на й ме ручале поиска, приступая
ководител и мог у т
к приглашению кандиоказаться в плену недатов на интервью, не поскольких типичных псиняв для себя, кого они
хологических ловушек.
в дейст вител ьности
Первая и самая распрохотят найти. Зачастую
страненная: руководив одном кандидате пытели опираются на протаются совместить несошлую результативность
вместимое – например,
кандидата, что в династратегическое видение,
мичной среде у же не
дальний горизонт пламожет надежно прогнонирования, умение глузировать будущий успех
NB
боко вникать в нюансы
руководителя. Важнее
ПРИ НАЙМЕ РУКОВОДИТЕЛИ
управляемого процесса.
понять, за счет чего были
МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ В ПЛЕНУ
Вы ходом може т
достигн у ты прош лые
НЕСКОЛЬКИХ ТИПИЧНЫХ ПСИХОстать ясное осознание
результаты, и выявлять,
ЛОГИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК. ПЕРВАЯ
собс т вен н и ком и л и
как это соотносится с сеИ САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ:
директором компании
годняшней мотивацией
РУКОВОДИТЕЛИ ОПИРАЮТСЯ НА
ключевых для данной пои будущими задачами,
ПРОШЛУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
зиции компетенций и их
которые ка н д и дат у
КАНДИДАТА, ЧТО В ДИНАМИЧчеткое описание.
предстоит решать.
НОЙ СРЕДЕ УЖЕ НЕ МОЖЕТ
Вторая и также не
НАДЕЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ
менее часто встречаюКАК ИЗБЕЖАТЬ
ща яся: собственник и
БУДУЩИЙ УСПЕХ РУКОВОДИТЕЛЯ САМЫХ ЧАСТЫХ
оказываются в плену хаОШИБОК?
ризмы кандидата, его презентационных навыков
Вовремя проведенная оценка кандидатов
и отдают предпочтение первому впечатлению,
на ключевые позиции способна существенно
вместо того чтобы уделить время оценке глубинснизить риск ошибки, уберечь компанию от
ных личностных характеристик. Ведь, претенлишних затрат, сэкономить средства и помочь
дуя на должность топ-менеджера, человек вполоперативно принять взвешенное кадровое
не способен красиво презентовать себя.
решение.
Третье – рисковой является практика
Наиболее распространенные инструмен«найма наиболее подходящих», она маскирует
ты оценки – тесты оценки способностей (SHL,
нечто совсем иное, а именно поиск наиболее
Talent Q) и потенциала (PIF «ЭКОПСИ») Наприудобного и знакомого человека вместо наилучмер, тест оценки потенциала позволяет опрешего сочетания необходимых компетенций.
делить возможности человека к росту с учетом
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• структурированное интервью, разработанчетырех шкал оценки: достижение результата,
ное по стандарту компании с подбором вообучаемость – готовность к изменениям, анапросов по профилю должности;
лиз – решение проблем, готовность взять больше
• домашнее задание, в котором кандидату
управленческой ответственности. Под потенцидается возможность сформировать коналом понимается набор характеристик кандидакретные предложения в рамках своего ната, которые прогнозируют его успешность в реправления деятельности в компании.
шении новых для него профессиональных задач
Ряд успешных компаний в завершении
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
мероприятий по оценке применяют тест-драйв.
Для получения максимально объективной
Это предложение кандидату на два-три дня в теоценки кандидата используется метод Executive
стовом режиме погрузиться в работу и культуру
Assessment. Это оценка деловых и личносткомпании, ближе узнать будущего руководителя
ных качеств руководителя через комплекс меи команду. Это отличная возможность увидеть
роприятий: глубинное интервью, работу над
кандидата в деле
бизнес-кейса м и,
и более аргументестирование
т ирова н но п риформального
нять решение.
и эмоционального
интеллекта и обучаемости. Как инВЗГЛЯД
струмент для
СО ВСЕХ
бизнеса, метоСТОРОН
дика Executive
В оценке нет
Assessment позвои не будет паналяет комплексно
цеи, од н а ко м ы
у ви де т ь человес т рем и мся сн ика и оценить его
зить риски ошипсихологические
бочных решений.
качества, которые
Тесты способновл и я ют на тек устей и потенциала
щ у ю эффек тивпозволяют сделать
ность его работы
определенные
и определяют повыводы о кандитенциал развития.
дате. Они техноМетод применяетло г и ч н ы , с с ы лся как для работы
ки и отчеты
с действующими
генерируются разменеджерами высработчиками авш е го з в е н а , т а к
томатически при
и с кандидатами
полу чен и и п ра в
на топ-пози ц и и.
дост у па к тест у.
Итогом Executive
Ком п а н и и-п р о Assessment являв а й деры п р едо ется отчет и сесставл яют док.э.н., бизнес-тренер, коуч (ICF),
сия обратной свяпол нител ьные
эксперт компании «Проактив»
зи, где менеджер
пояснени я к отп о лу ч а е т ш а н с
чету, по заданным
по-новому увидеть свои ресурсы, личностные
фильтрам и параметрам. Однако опросники
ограничения и направления развития.
не дают высокой объективности, особенно при
Однако рекомендуется не ограничиваться
оценке эмоциональных и коммуникативных
одним методом, а выстроить процедуру оценки
аспектов личности.
комплексно.
Executive Assessment – достаточно эколоДля формирования собственного комплекгичный вариант для топ-менеджеров, поскольку
са инструментов можно предложить следующие
позволяет руководителям сохранить статус-кво
варианты:
среди своего окружения. Комплекс оценочных
• видеоинтервью с применением ресурса
процедур проводится независимыми экспертаVCV, где кандидату предлагается заранее
ми, в индивидуальном формате.
ответить на ряд вопросов, записать их на
Вместе с тем при найме важно использовидео и направить по названному адресу;
вать пул инструментов, ведь выбирает не только
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эволюции культур с определенными характекомпания, но и кандидат. Например, мы создали
ристиками каждого этапа. Например, налогодля одной из компаний систему подбора, которая
вая инспекция несет культуру правил, где очень
включает четыре основных этапа: видео или VSV,
важно следование понятным процедурам,
тест оценки потенциала, интервью, домашнее заа крупный металлургический холдинг – кульдание с решением практических кейсов и даже
туру правил и успеха, где на производственных
выездом в командировки на объекты работодаплощадках действуют правила, а в управляютеля для формирования предложений по разщей компании руководители внедряют идеи
витию. Даже если у кандидата хороший бэкграразвития и соревновательности. У каждой
унд, это не означает, что он может быть принят
компании существует свой культурный штрихавтоматически, минуя основные этапы отбора.
код – совокупность цветовых полей культур ее
Наоборот, ему стоит набраться мудрости и теручастников.
пения, чтобы, участвуя в конкурсе, проявить свои
Хорошим примером проверки кандидата
умения на практике. И это определенные качена соответствие кульства личности – здоровая
т у ре компании явл ясамооценка, умение быть
ются сами процедуры
гибким и последовательотбора . Та к, в ба н ке
ным одновременно, по«Точ ка» ка н д и дат на
нимание, что компания
входе встречает вместо
страхует себя от рисков.
о фи ц иа л ьного со б еТакже за это время канседования свободное
дидат больше знакомитнеформа л ьное общеся с разными аспектами
ние. В таком общении
деятельности компании,
нет напряжения, свойпогружается в корпораственного официальной
тивную культуру и может
оценке, человеку легко
более взвешенно принять
NB
раскрыться и быть сарешение о том, хочет ли
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ НЕСЕТ
мим собой. В культуре
он стать частью данной
КУЛЬТУРУ ПРАВИЛ, ГДЕ ОЧЕНЬ
согласия руководители
компании.
ВАЖНО СЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТНЫМ действуют как члены
ПРОЦЕДУРАМ, А КРУПНЫЙ
команды, интегрируюКАК ПРОВЕРИТЬ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ
щие результаты работы
НЕФОРМА– КУЛЬТУРУ ПРАВИЛ И УСПЕХА,
со т руд н и ков , в овлеЛИЗУЕМОЕ?
кающие через личный
Финальным штриГДЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
пример. Через взаимохом становятся качества,
ПЛОЩАДКАХ ДЕЙСТВУЮТ
действие и сотруднисвязанные с корпоративПРАВИЛА, А В УПРАВЛЯЮЩЕЙ
чество в процеду ра х
ной культурой и ценноКОМПАНИИ РУКОВОДИТЕЛИ
отбора можно увидеть,
стями бизнеса. Нередко
ВНЕДРЯЮТ ИДЕИ РАЗВИТИЯ
как дается кандидату
руководители компаний
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ
такая форма коммунипри найме топов говока ций и л и он скорее
рят: «Хорошо, мы можем
ищет иерархии и правила. Ассессмент-центр на
проверить формальные знания, получить ревходе, который внедрялся в финансовой группе
комендации, но нам очень важно соответствие
«Лайф» через серию игровых оценочных мерочеловека корпоративной культуре нашей оргаприятий, позволял с высокой достоверностью
низации. Как это сделать?»
выяснить, соответствует ли кандидат основным
С точки зрения формальной логики, корценностям компании – предпринимательскому
поративная культура – это набор осознаваеподходу, клиентоориентированности, достижимых или нет, гласных и негласных норм, правил
тельности, командной работе. Это одна из саи ценностей, по которым живет организация.
мых прогрессивных методик оценки кандидата,
Носителями культуры являются все без исклюпрогноз эффективности в должности с досточения сотрудники. Мы можем не знать правил,
верностью от 62 до 84%.
но чувствуем их кожей, когда оказываемся в проВ итоге сами процедуры даже при схостранстве компании. Например, когда видим,
жести назва ний реа л изу ются по-разном у
как встречают посетителей, общаются между сов разных культурах, что помогает и кандидату,
бой сотрудники, как они выглядят и ведут себя.
и компании быстрее понять, подходят ли они
С точки зрения спиральной динамики,
друг другу.
организации проходят закономерные этапы

HR-БРЕНДИНГ

СОЗДАТЬ СИЛЬНЫЙ
HR-БРЕНД И ПРИВЛЕЧЬ
ВЫСОКОКЛАССНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

СПРАВКА
Улучшить свой имидж как работодателя хотели бы многие компании, поскольку это позволяет удерживать наиболее перспективных сотрудников и получать предложения от интересных кандидатов. Помочь вам создать
сильный HR-бренд и привлечь высококлассных специалистов поможет Консалтинговый центр HeadHunter.
За время существования Центра
его специалисты реализовали более 260
проектов. Опросы соискателей и сотрудников, интервью с топ-менеджерами,
масштабные исследования, аудит HRбренда компании, а также конкурентный анализ - консалтинговый центр осуществляет полный комплекс решений по
привлечению и удержанию талантливых
сотрудников, расставлению приоритетов
в HR-политике, а также повторному привлечению ранее ушедших сотрудников.
Руководителям часто кажется, что
для повышения эффективности работников и, вследствие этого, конкурентоспособности компании на рынке труда
достаточно увеличить зарплату и расширить соцпакет. Но если у компании
сформировалась репутация места, где

к сотрудникам относятся неуважительно, практикуют штрафы и переработки
или препятствуют карьерному росту,
то одних материальных стимулов будет недостаточно. Необходимо понять,
как организацию воспринимают соискатели, действующие и бывшие работники, – это может сделать Консалтинговый центр в рамках диагностики
HR-бренда. Дальше выясняется, какие
преимущества наиболее важны для интересующей категории специалистов. На
основании полученных данных формируется ценностное предложение работодателя и продумываются методы его
продвижения.
Это только середина процесса. Сделав условия привлекательными для специалистов высокого уровня, необходимо

В целях развития
HR-брендинга
компания HeadHunter
с 2006 года ежегодно
вручает награду
«Премия HR-бренд»
за наиболее успешную
работу с брендом
работодателя.

проинформировать их, используя весь
спектр каналов коммуникации, в том
числе рекламные инструменты, мероприятия, конкурсы, социальные сети,
мобильные приложения и даже флешмобы. Самое важное – планирование
и оценка эффективности продвижения
HR-бренда по таким показателям, как количество входящих резюме, срок закрытия вакансии, снижение текучести и т.д.
Все это может сделать Консалтинговый центр HeadHunter – команда
профессионалов с опытом работы в HR,
HR-консалтинге, реальном бизнесе и научно-исследовательской сфере. Мы используем лучшие западные и российские методики и обладаем широкой
собственной HR-брендинговой продуктовой линейкой.

КАРЬЕРА
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НИКТО НЕ РАЗБОГАТЕЛ

РАБОТАЯ
ЗА ОДНУ ЗАРПЛАТУ

Чарльз Типс, бывший научный редактор и предприниматель, основавший компанию TranZact, рассказал, как разбогатеть. «Еще
никто не разбогател, работая за одну зарплату. Подумайте, сколько богатейших людей, составляющих тот самый 1% населения, работают с девяти до шести? Если вы продаете свое время другим, то
далеко не продвинетесь».
ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ НА
ИЗНОС И ТРУДИТЕСЬ ПО 3000
ЧАСОВ В ГОД, ТО ВСЁ РАВНО
НЕ РАЗБОГАТЕЕТЕ

ДЕНЬГИ – ЭТО ТОЛЬКО
УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В отделах кадров с точностью до копейки знают, сколько
им выгодно заплатить за ваши способности и навыки. Даже
если вы окончили юридический факультет Гарварда, устроились на работу в ведущую адвокатскую фирму и получаете несколько сотен долларов в час, то после вычета всех издержек
у вас останется максимум треть от того, что вы на самом деле
заработали. Если вы работаете на износ и трудитесь по 3000
часов в год, то всё равно не разбогатеете. Возможно, для начала нужно осознать, что вашей целью является не финансовое
благополучие, а благополучие как таковое. Слово «финансовое»
относится к деньгам, однако вы должны понять, что деньги –
всего лишь эквивалент того, что у вас есть. Ваше состояние заключается в земле, продукции и вложенных в это средствах.
А деньги – просто удобный инструмент для ведения дел. Большой текущий бюджет – еще не богатство. Вы можете ворочать
миллионами долларов в год, но какой процент от этого остается

у вас? Если вы имеете дело с серьезными
деньгами, а ваша итоговая прибыль невелика, то это не приближает вас к богатству,
а выматывает.

ИЩИТЕ ФИНАНСОВЫЙ
РЫЧАГ

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

ДЕЛЕГИРУЙТЕ
ПОЛНОМОЧИЯ

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

ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ
В БУДУЩЕЕ

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

ПУСТЬ ЗА ВСЁ ПЛАТИТ
СОСЕД ПО СТОЛИКУ

Как Марк Цукерберг на прошлой неделе заработал 4 млрд долларов за день,
а Джефф Безос заработал пару дней назад
6 млрд долларов за 20 минут? За счет повышения своей почасовой оплаты? Нет, за
счет капитала. Человек – существо хрупкое. За всю жизнь у вас будет от 100 до
150 тысяч рабочих часов. Умножьте это на
вашу почасовую ставку и подсчитайте возможный размер вашего состояния. Зато
деньги могут работать в режиме 24/7/365.
Секрет успеха в том, чтобы начать зарабатывать рано, быть очень экономным, не

БОЛЬШОЙ ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ – ЕЩЁ НЕ БОГАТСТВО.
ВЫ МОЖЕТЕ ВОРОЧАТЬ МИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ
В ГОД, НО КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОТ ЭТОГО ОСТАЕТСЯ
У ВАС? ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ДЕЛО С СЕРЬЕЗНЫМИ
ДЕНЬГАМИ, А ВАША ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ
НЕВЕЛИКА, ТО ЭТО НЕ ПРИБЛИЖАЕТ ВАС
К БОГАТСТВУ, А ВЫМАТЫВАЕТ
тратить денег на пустяки и откладывать каждую копейку. Ваши деньги
будут работать за вас, даже когда вы спите. Вы отправитесь на обед в отличный ресторан, и пока вы будете наслаждаться едой, ваши деньги заработают достаточно, чтобы вы смогли оплатить счет. Или еще лучше – пусть
за всё заплатит сосед по столику, который собирается купить ваш бизнес.

БИЗНЕС – ВСЕГДА
РИСК

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

СТАВКИ
ЗАШКАЛИВАЮТ

Средняя заработная плата федеральных чиновников в 2016 году составила
115,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в справке Росстата
о численности и оплате труда служащих федеральных государственных органов.
По данным ведомства, этот показатель по сравнению с 2015-м вырос на 4%.

НА 10 САМЫХ БОГАТЫХ
РОССИЙСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В 2016 ГОДУ ПРИХОДИТСЯ В ОБЩЕЙ
СЛОЖНОСТИ ПОРЯДКА 89% ВСЕГО
СОСТОЯНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ СТРАНЫ
РОССТАТ НАЗВАЛ СРЕДНИЕ

ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ...

Самую большую среднемесячную зарплату, как и в прошлые годы,
получают госслужащие аппарата
правительства РФ – 228,48 тысячи
рублей, однако их усредненный заработок снизился по сравнению с 2015
годом на 1,4%. Средняя зарплата сотрудников администрации президента увеличилась на 0,7% и составила
218,65 тысячи руб. Третье место по величине доходов занимают работники

Счетной палаты в среднем с 180,7 тысячи руб. в месяц.
В справке отмечается, что средняя ежемесячная зарплата членов Совета Федерации в 2016 году составила
176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы – 154,85 тысячи. Самые большие зарплаты среди министерств
зафиксированы у работников МИД
РФ – 147,2 тысячи рублей.
В с уд а х и п р ок у рат у р е с ам у ю высок у ю среднюю зарплату получали в Конституционном

суде – 136,17 тысячи рублей. В Генпрокуратуре этот показатель составил
83,9 тысячи, в Следственном комитете – 57,6 тысячи.
Средняя зарплата менее 60 тысяч рублей зафиксирована лишь
в трех ведомствах исполнительной
власти – Федеральном агентстве по
делам молодежи (58,78 тысячи), Федеральном агентстве по недропользованию (57,25 тысячи) и Федеральном
агентстве по делам национальностей
(53,8 тысячи).

АПРЕЛЬ 2017
И СООБЩИЛ О ПАДЕНИИ РЕАЛЬНЫХ

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Реальные располагаемые денежные
доходы населения РФ в декабре 2016 года
упали на 6,1% по сравнению с декабрем
2015-го после снижения на 6% в ноябре,
сообщила Федеральная служба государственной статистики. В целом за 2016 год
доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015-м. В 2015 году
было падение на 3,2%.
Реальные доходы населения падают уже третий год подряд – в 2014 году
их снижение составило 0,7%. В номинальном выражении доходы населения
в 2016 году составили 30 775 рублей в месяц – рост на 1% к 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016-го составила 36 703 рубля в месяц и выросла на
7,7% к 2015 году. В реальном выражении
средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6%.
В декабре 2016-го президент Владимир Путин, говоря о существующих проблемах, обратил внимание на сокращение доходов населения. «У нас «припали»
реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но
это ведет к снижению потребительского
спроса, отражается, в конечном счете, на
инвестициях», – сказал он. Тем не менее,
уверен глава государства, на этом направлении также имеется положительная
динамика.
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В России действует плоская шкала налогообложения – ставка НДФЛ
одинакова для всех граждан, независимо от уровня дохода. Однако многие
эксперты называют такой метод налогообложения неэффективным и настаивают на возврате к прогрессивной системе, которая действовала в России
ранее. Такая система предусматривает установление налоговой ставки в зависимости от уровня дохода граждан – чем больше особа зарабатывает, тем
больше отчисляет в казну. Прогрессивный метод налогообложения действует во многих развитых странах мира, в частности в Германии и Франции.
Введение прогрессивной системы поддерживают многие депутаты,
указывая на то, что она будет способствовать снижению социальной напряженности. Ее возврат позволит сбалансировать налоговую нагрузку,
поскольку в этом случае повышение ставки НДФЛ затронет россиян только
с самыми высокими доходами, и не скажется на малообеспеченных категориях населения. Соответствующие предложения уже вносились на рассмотрение в Госдуму, однако особой поддержки не нашли. Противники инициативы заявляют, что прогрессивная система налогообложения может

МЕЖДУ

ТЕМ

Налог на доходы физически лиц
(НДФЛ) – это основной прямой налог,
который взимается с доходов физических
лиц. НДФЛ играет важную роль в наполнении бюджета, поскольку обеспечивает постоянное поступление денежных
средств в государственную казну.
В связи с кризисом вопрос повышения этого сбора становится всё более
актуальным, ведь с ростом налоговых
ставок увеличатся и доходы бюджета.
Так, по подсчетам Минфина, в 2017 году
поступления от НДФЛ должны составить 3,4 трлн рублей, а поднятие налога
на 2% позволит увеличить это значение на
0,5 трлн рублей. Однако эксперты в сфере
экономики уверены, что НДФЛ в 2017 году
останется на прежнем уровне, и не будет
расти до выборов в 2018-м.

привести к уклонениям от уплаты налога и, следовательно, сокращению поступлений в бюджет. Чиновники подчеркивают, что именно по этой причине
власти пришлось перейти на плоскую шкалу налогообложения.

КОГДА ОЖИДАТЬ

ПОВЫШЕНИЯ НДФЛ

Представители правительства признали, что повышение налоговых
ставок – это необходимый шаг для сбалансирования бюджета. В условиях
кризиса увеличение уровня сборов позволит поддержать региональные
бюджеты и увеличить доходную часть казны. Ранее власти ограничивались поднятием налоговой нагрузки на отдельные отрасли, однако падение
экономики заставило чиновников серьезно задуматься о повышении таких
важных налогов, как НДС и НДФЛ.

ЭКОНОМИКА
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Число миллионеров с достатком > $30 млн.
в 2016 году в 2017 году к 2017 году (ультра-хайнеты)

1.США

13.6 млн 13.61 млн

68.990

2.8 млн

2,8> млн

3.Великобритания 2.2 млн

2,2> млн

9.470

4.Германия

1.63 млн

1,62 млн

8.750

5.Франция

1.61 млн

1,59 млн

6.Китай

1.59 млн

1,37 млн

7.Италия

1.13 млн

1,1 млн

8.Канада

1.12 млн

1,13 тыс

9.Австралия

1.06 млн

1.07 тыс

4.220

10.Швейцария

716 тыс

716 тыс

7.140

11.Тайвань

356 тыс

356 тыс

12.Бразилия

172 тыс

164 тыс

2.060

13.Россия

132 тыс

144 тыс

2.750

2.Япония

ПАДЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
ЗАСТАВИЛО
ЧИНОВНИКОВ
СЕРЬЕЗНО ЗАДУМАТЬСЯ
О ПОВЫШЕНИИ
ТАКИХ ВАЖНЫХ
НАЛОГОВ, КАК НДС И
НДФЛ. ВМЕСТЕ С ТЕМ
СДЕЛАТЬ ПОДОБНЫЙ
ШАГ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕ РЕШАЕТСЯ,
«РАСТЯГИВАЯ»
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ДО ОКОНЧАНИЯ
ВЫБОРОВ В 2018 ГОДУ

14.300

Вместе с тем сделать подобный
шаг правительство не решается, «растягивая» принятие решения до окончания выборов в 2018 году. Именно
приближение голосования, по мнению
политологов, сдерживает рост налоговых ставок, поскольку власти боятся
потери голосов электората.
Эксперты убеждены: НДФЛ останется на уровне 13% до 2018 года, после
чего возможно его поднятие до 15%.
Кроме того, правительство понимает,
что кризис весьма негативно сказался
на реальных доходах граждан, и повышение налога в таких условиях «столкнет» многих россиян за грань бедности. Поэтому власти откладывают
непопулярные решения до момента,
когда ситуация в экономике стабилизируется и показатели ВВП снова вернутся на стадию роста.

Представители бизнеса и экономические аналитики скептически относятся к инициативе повышения НДФЛ. По
идее, поднятие налоговых ставок должно увеличить поступления в бюджет,
однако на деле результат может быть
противоположным. С ростом нагрузки
на зарплату снизится покупательная
способность граждан, и многие россияне попытаются уклониться от уплаты
сбора. Более того, доходы физлиц могут
снова уйти в тень, поскольку работникам будет выгоднее получать деньги
в конвертах.
Эксперты отмечают, что повышение налоговых ставок и урезание социальных выплат – это ситуативные меры,
которые могут временно поддержать
бюджет, но не способны решить проблему увеличения его доходной части. Единственно правильное решение – развитие
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСЛА МИЛЛИОНЕРОВ В МИРЕ
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В 2016 году число
долларовых миллионеров в мире достигло

13 645 400

В руках примерно 0,1% населения России сосредоточено более 60% совокупного состояния России.
В среднем по миру эта пропорция иная: в руках долларовых миллионеров находится около 30%
от $192 трлн общемирового богатства

В РОССИИ
И СТРАНАХ СНГ,
НЕСМОТРЯ НА
ПРОДОЛЖАЮЩУЮСЯ
РЕЦЕССИЮ, ЧИСЛО
БОГАТЫХ
И СВЕРХБОГАТЫХ
ЛЮДЕЙ РОСЛО
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ
ТЕМПАМИ В ТЕЧЕНИЕ
2016 г. КОЛИЧЕСТВО
ДОЛЛАРОВЫХ
МИЛЛИОНЕРОВ
ВЫРОСЛО НА 10% И
ДОСТИГЛО
151 900 чел.

экономики и поддержание бизнеса, поскольку только это сможет обеспечить
надежные поступления в бюджет в долгосрочной перспективе.
Как бы то ни было, вопрос роста
НДФЛ остается достаточно острым.
Политики осторожно подходят в проблеме повышения налогов и откладывают решение на последний момент.
В 2017 году ставки НДФЛ останутся на
прежнем уровне, однако в правительстве дают понять, что к обсуждению их
поднятия вскоре вернутся.

СКОЛЬКО В РОССИИ

МИЛЛИОНЕРОВ
В 2016 году в России число долларовых миллионеров составило 79 тысяч
против 92 тысяч в 2015-м. Об этом сообщается в докладе Credit Suisse Global
Wealth Report. При этом состояние

российских домохозяйств уменьшилось
с середины 2015 года по середину 2016-го
на 14,5% – с $12,09 тысячи до 10,34 тысячи
на каждого взрослого. Так, по подсчетам
Credit Suisse, на 10 самых богатых российских домохозяйств в 2016 году приходится в общей сложности порядка 89%
всего состояния домохозяйств страны.
В прошлом году данный показатель составлял 87%. Для сравнения, в США этот
показатель составляет 78%, а в Китае –
73%. Высокую концентрацию состояний
Credit Suisse объясняет тем, что в России,
согласно подсчетам, проживают 96 миллиардеров, и она занимает третье место
по числу миллиардеров после Китая (244
миллиардера) и США (582 миллиардера).
При этом, если число миллионеров в России сократилось, то число миллиардеров,
наоборот, выросло. В 2015 году их было 90,
а в 2016-м стало 96.
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КАК ПОСТРОИТЬ
БИЗНЕС ОТ ИДЕИ
ДО РЫНКА

СТАРТУЙ
В ЮГРЕ!
Около 600 начинающих предпринимателей со всего округа пройдут
обучение в рамках нового уникального проекта Фонда поддержки
предпринимательства Югры «Стартап – акселератор Югры».
Проект рассчитан на полгода, в конце которого победители
найдут своих инвесторов. На днях в нескольких муниципалитетах
завершился первый, образовательный этап.
УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Такого проекта для стартапов в Югре
еще не было. Впервые Фонд поддержки предпринимательства решил не просто обучить
югорчан, как открыть и вести собственный
бизнес, а также пользоваться возможностями
грантовой поддержки, но собрал для участников команду инвесторов, которые помогут
самым лучшим проектам выйти на экономический рынок.
В программу «Стартап – акселератор
Югры« входят 5 этапов. Первый – образовательный, возглавили лучшие бизнес-тренеры

региона, имеющие собственный опыт ведения
успешного бизнеса.
– Этот образовательный к у рс – совместная работа Фонда и тренеров, он оттачивается уже несколько лет. В каждом курсе
есть что-то уникальное, что с собой приносит
тренер. Так, я даю ответы на практические
вопросы, которые действительно интересуют и нужны начинающим предпринимателям – как работать в современных реалиях,
с нашей налоговой, законодательной системой, в условиях рынка Югры, – рассказал
бизнес-тренер Сергей Пугаев.
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Он отметил, что, согласно мировой статистике, в первый год выживает 10 процентов
стартапов. Благодаря курсам Фонда поддержки предпринимателей, в Югре этот показатель
удается увеличить примерно в два раза.
– Были случаи, когда вся группа считала,
что проект очень перспективный, но ничего не
получалось, и наоборот. Наша задача – научить
начинающих предпринимателей находить
свою целевую аудиторию, с ней взаимодействовать и с ней вместе принимать решение,
как проект должен развиваться, – объясняет
бизнес-тренер.

ВСЕ ПРОЩЕ,

ЧЕМ КАЖЕТСЯ

У каждого из участников проекта – своя
идея, кто-то хочет развивать абсолютно новое
направление – с одной стороны, нет конкурентов, с другой – не известно, будет ли идея востребована. Другие планируют выйти на освоенный рынок, и здесь главная задача – найти на

нем свое место. В любом случае у начинающих
предпринимателей возникает масса вопросов.
– Когда только начинаешь свой бизнес,
ты просто в растерянности, куда бежать, что
спрашивать? Приходишь в налоговую, общаешься с консультантами, но они не дают такую подробную информацию. Здесь все раскладывают по полочкам, и именно так, что все
знания ты применяешь к себе, к своей идее:
куда грамотно потратить финансы, как сделать рекламу и многое другое, – поделилась
впечатлениями жительница Нижневартовска
Кристина Диденко.
Девушка планирует открыть свой салон
красоты и надеется, что он будет отличаться
от конкурентов, добавит городу новизны.
– Хочется дойти до конца проекта, найти
своего инвестора! Финансовая помощь – отличная мотивация, но в любом случае я буду
идти к своей цели, – говорит Кристина.
Другая участница проекта, которая попросила не называть своего имени, пришла
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в школу исключительно за знаниями, свой
бизнес девушка планирует открыть самостоятельно, без финансовой помощи. Это новая
кондитерская, где будут готовить фантастические кексы и торты – зеркальные, в которых
можно увидеть свое отражение, велюровые –
с бархатным покрытием.
– Такого в нашем городе еще нет. Я сама
освоила новые кондитерские технологии, сейчас поеду в Санкт-Петербург на мастер-класс
закреплять знания. А здесь мне дали всю необходимую информацию, чтобы открыть ИП
и начать бизнес, – говорит участница школы.
У бизнес-идеи Александра Асанова много конкурентов. Он хочет открыть торговые
точки по продаже кофе с собой в Сургуте. Не
имея опыта в бизнесе, Александр в первую очередь изучил рынок.
– Я перепробовал весь кофе конкурентов, изучил цены, названия. Сделал вывод,
что цены огромные, а кофе оставляет желать

лучшего. Ставку сделаю на высокое качество
и оптимальную для покупателей стоимость.
Надежные поставщики уже есть. Раньше бизнесом никогда не занимался, но хочется уже
ни от кого не зависеть. Я полностью обучился
написанию бизнес-плана, разобрался с налогами, думал, что это сложно, оказалось – все просто. Пообщался с другими ребятами, получил
хороший пример от тренера, спасибо Фонду за
такой проект! – отметил Александр Асанов.

ВСЕГДА ЕСТЬ,

ЧЕМУ НАУЧИТЬСЯ

Среди участников «Стартап – акселератора» не только новички, но и достаточно
опытные предприниматели. Здесь они могут
найти инвестора для расширения собственного дела или восполнить проблемы в своих
знаниях.
Так, Александр Тупков уже достаточно опытный предприниматель. В 2014 году
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о продвижении проектов через соцсети в рамках интернет-маркетинга. Я этим еще не занимался, и было крайне интересно послушать, –
поделился впечатлениями Александр Тупков.

ЭТАПЫ УСПЕШНОГО

БИЗНЕСА

ДАЛЕЕ УЧАСТНИКАМ
ПРЕДСТОИТ ЗАЩИТИТЬ
СВОИ ПРОЕКТЫ ПЕРЕД
ЭКСПЕРТАМИ, НАСТАВНИКАМИ
И ИНВЕСТОРАМИ. АВТОРЫ
САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИДЕЙ ПОЛУЧАТ НЕ ТОЛЬКО
ПУТЁВКУ В СЛЕДУЮЩИЙ
ЭТАП, НО И «ЧЕМОДАН»
БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТОВ – ЭТО
НАБОР РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТ ПАРТНЁРОВ ПРОЕКТА И
СОСТОЯВШИХСЯ БИЗНЕСМЕНОВ
ЮГРЫ В ВИДЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ,
УСЛУГ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.
молодой человек на собственные средства открыл бизнес и начал предоставлять консультационные услуги в сфере дополнительного
образования для взрослых. Уже через полгода
компания Александра «Информационные образовательные технологии» вышла за пределы
округа. Сейчас бизнесмен работает над получением лицензии, чтобы проводить курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов разных сфер деятельности.
Казалось бы, зачем успешному бизнесмену обучение в школе предпринимателей?
– Мне стало интересно, как обучают ребят без опыта в бизнесе. Ожидал, что здесь
будут теоретики, которые начитались книг, но
наш тренер оказался практиком, он понимает,
что говорит, прожил все те знания, которые дает
ученикам. Это исключительно практически полезная информация, которая поможет начинающим бизнесменам не наткнуться на камни на самом старте. Мне особенно полезно было узнать

Отметим, что после завершения образовательного этапа участники проекта получили
сертификаты, которые дают им возможность
участвовать в конкурсах на получение муниципальных и региональных грантов.
Далее участникам предстоит защитить
свои проекты перед экспертами, наставниками и инвесторами. Авторы самых перспективных идей получат не только путёвку
в следующий этап, но и «чемодан» бизнес-инструментов – это набор реальной помощи от
партнёров проекта и состоявшихся бизнесменов Югры в виде консультаций, услуг и образовательных мероприятий.
Третий этап – практический. При помощи кураторов новички в бизнесе смогут открыть свое дело, а уже действующие бизнесмены – развить и масштабировать свой бизнес.
На четвёртом этапе при участии ведущих
федеральных спикеров бизнес-образования
пройдут обучающие тренинги, направленные
на получение углубленных знаний и навыков
в области стратегического и тактического менеджмента, мотивации и управления персоналом, на развитие лидерских качеств и предпринимательских компетенций.
Кульминацией проекта является инвестсессия, в которой примут участие самые надёжные и успешные региональные, а также
федеральные инвесторы. Предприниматели,
прошедшие все этапы «Стартап – акселератора Югры» презентуют свои проекты, самые
яркие и эффективные получат финансовую
поддержку.
Отметим, что «Стартап – акселератор
Югры» пройдет во всех муниципальных образованиях округа, а значит, у всех жителей
нашего региона есть возможность сделать
первый шаг к своей мечте!

г. Сургут, ул. Университетская, 25, корп. 2
E-mail: surgut@sb-ugra.ru
тел.: +7(3462) 77-40-82
+7(3462) 77-40-81
факс +7(3462) 774-080
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Одной из основных проблем, препятствующих развитию бизнеса, является
чрезмерная административная нагрузка на него, что признается
и в высших органах государственной власти РФ. В целях оптимизации
администрирования бизнеса в 2016 году был внесен ряд изменений
в законодательство, регламентирующее осуществление государственного
и муниципального контроля за хозяйствующими субъектами.
Так, в частности, с 1 января 2016 года
введен мораторий на плановые проверки
малого бизнеса. Малый бизнес освободили от неналоговых проверок до 31 декабря
2018-го. Но это правило не подлежит применению, если за последние три года:
– организации или индивидуальному предпринимателю выписывали
административные штрафы за грубое
нарушение законодательства;
– п рио с т а на вл и в а л и и х деятельность или дисквалифицировали
руководителя;
– аннулировали или приостанавливали действие лицензии.
Та к же мораторий не действует
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере

здравоохранения, образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения,
электроэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности. Перечень таких видов деятельности установлен постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2009 года № 944.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, относимый к субъектам малого предпринимательства, вправе
подать в контролирующий орган заявление
об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок, если полагают,
что проверка включена в ежегодный план
проведения плановых проверок в нарушение указанного моратория.
При разработке ежегодных планов
проведения плановых проверок на 2017й и 2018 годы контролирующие органы
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обязаны с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам
малого предпринимательства.
Нарушение правил о моратории на
плановые проверки субъектов малого
бизнеса согласно ч. 7 ст. 26.1 Федерального
закона РФ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» является грубым нарушением
требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки.
Также с 4 июля 2016 года субъекты
малого и среднего бизнеса, по общему
правилу, не должны штрафовать за нарушение, выявленное в ходе проверки
впервые. Соответствующие изменения
внесены в КоАП РФ, который дополнен
статьей 4.1.1. Штраф подлежит замене на
вынесение предупреждения. Данное правило применяется и в случаях, когда ответственность, установленная санкцией
статьи особой части КоАП РФ или закона
субъекта РФ, не предусматривает такого
наказания, как предупреждение.
Из данного правила есть исключения. Во-первых, замена штрафа на
предупреждение возможна только при

отс у тс т ви и п ри ч и нен и я вреда и л и
возник новени я у грозы причинени я
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов РФ, безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
Во-вторых, данное правило не действует для ряда нарушений, в частности
таких, как непредставление сведений
в Федеральную антимонопольную службу,
подделка документов и печатей, недобросовестная конкуренция, неповиновение
сотрудникам полиции, административные правонарушения коррупционной
направленности.
С 1 января 2017 года появятся новые виды проверок бизнеса, которые
проводятся без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Согласно ст.
8.3 Федерального закона РФ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля». К таким
проверкам относятся:
– плановые (рейдовые) осмотры
(обследования) территорий, акваторий,
транспортных средств;
– административные обследования объектов земельных отношений;
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– исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха,
вод, почвы, недр) при осуществлении
государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического
мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
– измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств
связи, включая параметры излучений
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством РФ;
– наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
– наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении
информации в сети Интернет и средствах массовой информации;
– наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством
анализа информации о деятельности

либо действиях юридического лица
и индивидуального предпринимателя,
обязанность по представлению которой возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с хозяйствующими субъектами будут проводиться уполномоченными
должностными лицами контролирующих
органов в пределах их компетенции на
основании заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа.
В случае выявления при проведении указанных мероприятий нарушений
обязательных требований должностные
лица соответствующих органов обязаны
принять меры по пресечению таких нарушений. Более того, результаты проведения таких мероприятий могут являться
самостоятельным поводом к проведению
внеплановой проверки хозяйствующих
субъектов. Также с 3 сентября 2016 года
согласно ст. 8.1 Федерального закона РФ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
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(надзора) и муниципального контроля»
и постановлению Правительства РФ от
17 августа 2016 года № 806 подлежит применению риск-ориентированный подход
к проверкам бизнеса.
Согласно данному подходу все хозяйствующие субъекты подлежат отнесению к определенной категории риска либо
классу опасности. Это повлияет на количество плановых проверок, а хозяйствующие субъекты с низким риском освободят
от плановых проверок, за исключением
субъектов, осуществляющих деятельность, указанную в постановлении Правительства РФ от 23 ноября 2009 года №
944, периодичность плановых проверок
которых не будет зависеть от присвоенных категорий риска и класса опасности
и будет определяться, как и ранее, в соответствии с указанным постановлением
Правительства РФ.
При этом каждый надзорный орган
самостоятельно определяет категорию
риска и класс опасности хозяйствующего субъекта, исходя из того, насколько
вероятны нарушения со стороны компании и насколько негативными будут последствия. При этом должны учитывать

информацию о ранее проведенных проверках, назначенных штрафах. Если компании не присвоена категория риска, то
ее отнесут к самому низкому, 6-му классу
опасности.
Хозяйствующий субъект вправе узнать, какую категорию риска ему присвоили, направив запрос в надзорный орган.
Также субъекты предпринимательской
деятельности могут попросить изменить
категорию. Для этого нужно написать заявление и представить документы о соответствии своей деятельности и (или) используемых производственных объектов
критериям отнесения объектов контроля
(надзора) к определенной категории риска или определенному классу опасности, на присвоение которых претендует
заявитель.
С 1 я н в а р я 2 0 18 г о д а р и с кориентированный подход будут применять ко всем видам надзора. Пока его
применяют: Государственная противопожарная служба МЧС России; Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство при осуществлении
санитарно-эпидемиологического надзора; Роскомнадзор.
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STANLEY BLACK & DECKER
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Американская компания Stanley – одна из
старейших и крупнейших в мире – основана
в 1843 году Фредериком Стенли для производства болтов и дверных засовов. Сначала это
была небольшая фабрика, но дела шли настолько хорошо, что она стала быстро развиваться.
В 1857 году двоюродный брат
Фредерика, Генри, открывает свою
фабрику по производству измерительных приспособлений. Дела этой
фабрики тоже шли хорошо, и в 1920м произош ло объединение дву х
компаний в одну крупную, процветающую и с отличной репутацией.
В 1866 году Stanley открывает представительство в Англии. В 1889-м выпускаются первые петли для использования шариковых подшипников.
В 1909 году открывается производство в американском местечке Niles,
а в 1914-м – в Канаде.
В этом же году компания Stanley
производит свой первый степлер.

Позднее она выпускает автоматическую дверь (1930 год), а в 1931-м – первую измерительную рулетку. С 1930х и до окончания Второй мировой
войны компания Stanley испытывала
спад производства. Великая депрессия, экономический кризис больно
ударили по компании, поэтому в военные годы пришлось перейти на производство военной техники.
Несмотря на то, что компания продавала продукцию высокого качества, развитие шло медленно. Послевоенные годы диктовали
другие условия рынка, и пришлось
искать новые пути развития бизнеса. В 1950-х Stanley приобретает

(1802 – 1883) Нью-Бритен, штат Коннектикут
Вместе с братом Уильямом основал фабрику
Stanley Bolt Manufacturing в 1843 г.
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(1807 – 1884) Нью-Бритен, штат Коннектикут
основатель Stanley Rule and
Level Companу в 1857 г.
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Humason (производителя автомобильных запчастей и пружин) и Danis
Corporation (производитель алюминиевых дверей и окон). В 1960-х годах
рынок металлообработки был уязвим для конкурентов. Именно тогда
компания и выступила со своими
новинками.
В 1961 году компания Stanley выпускает свою первую беспроводную
дрель. Позднее появляются еще одни
известные на весь мир своей функциональностью и дизайном инструменты:
рулетки Powerlock и рубанки Bailey. Но
это не единственное, что производили
тогда в компании Stanley. В её ассортименте – инструменты для монтажных
работ и демонтажа, режущие и зажимные инструменты, инструменты для
отделочных работ и автомеханики.
В 1964-м Stanley срочно модернизирует производство. Теперь она могла
отвечать любым вызовам производством качественного инструмента.
В 1966-м с приобретением еще
одной компании Stanley начинает
производить штамповки и компоненты к радио и телевидению, космическим аппаратам и электрическому
оборудованию. В 70-е годы наметилась активная политика по открытию
представительств в разных странах,
сейчас их более 175. В 1971-м начинается производство гидравлических
инструментов, в 1980-м – ударных
инструментов, в 1984-м – промышленных инструментов, в 1986 году –
крепежных систем. Вообще, в 1980х Stanley начинает производство
садовой техники, которая пользуется
популярностью до сих пор.
Оптимистичное время конца
1980-х сменились трудными 1990-ми.
Слабые экономические условия заставили компанию искать новые пути
развития предприятия. В 1991–1992
годах Stanley приобретает английск ую компанию по производству
красок и кистей, французского производителя шкафов и австралийского
производителя механических инструментов. Эти приобретения помогли
компании Stanley восстановиться уже
к середине 1990-х. После небольшого
кризиса тех лет компания была готова
к возрождению.

ДУНКАН
БЛЭК

АЛОНЗО
& ДЕККЕР

в 1910 году

В 2001 году Stanley представляет
на рынке более сотни новых наименований продукции. Это был взрыв
рыночной инфраструктуры. Таким
образом, более 400 наименований новинок компания произвела с 1997 года.
В 2000-х состоялся ряд приобретений,
например, Security Group в 2005м и Sonitrol – в 2008-м. В 2009 году
Stanley объединилась с компанией
Black & Decker, а в 2017-м приобрела
Craftsman. Теперь на рынке появился
новый игрок по производству профессиональных инструментов.
Компания Stanley сейчас – мощный производитель высококачественных, профессиональных, износостойких инструментов, которые
пользуются большим спросом во
всем мире. Убедительная история на
протяжении более 150 лет, падение,
а потом триумфальное возвращение
на рынок – это удел великих компаний, в число которых, несомненно,
входит концерн Stanley.

85

СТРОИТЕЛЬСТВО

86

ДОМ

БУДУЩЕЕ
НАЧАЛОСЬ
ВЧЕРА

С ИНТЕЛЛЕКТОМ

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

Система безопасности умного
дома включает в себя самый большой
список средств и оборудования, начиная
с видеонаблюдения и заканчивая устройствами, контролирующими проникновение в дом и отслеживающими биометрические данные человека. Уезжая
из дома надолго, можно активировать
сценарий «Имитация присутствия». Система будет изображать перемещения

по комнатам, периодически зажигать
и гасить свет, закрывать и открывать
шторы. Еще одна из очень удобных
функций, которая реализована во всех
без исключения системах «Умный дом»,
условно называется «Выключить всё».
Уходя последним из домочадцев, вы
нажимаете кнопку «Никого нет дома»
и в доме отключаются все светильники и все розетки, в которых, возможно,
остались включенными забытые утюг
или фен. Одновременно перекрываются

трубопроводы газа, холодной и горячей
воды, система отопления начинает работать в экономичном режиме, наружный
и внутренний контуры системы сигнализаций ставятся на охрану.
Неотъемлемой частью комфортного жилища является, безусловно, музыка,
видео, телевидение и доступ в Интернет.
Причем музыку хочется слушать везде –
и в холле, и в спальне, и в душе. То же самое с телевидением. И пристрастия домочадцев здесь не всегда пересекаются.
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Выручает всё та же система, способная
управлять видеозвуковой начинкой дома
так, чтобы всем было комфортно. Распределением аудио- и видеосигналов в доме
занимается система «мультирум». Управление техникой осуществляется с помощью настенных панелей и пультов. Во
время установки системы «мультирум»
дом разбивается на зоны (помещения,
в которых будут воспроизводиться одинаковые сигналы). Например, можно
объединить спальню и гостиную в единую зону музыкального покрытия. В этом
случае при изменении сигнала в спальне он автоматически будет меняться
в гостиной.
Управлять всеми системами «Умного дома» можно с сенсорной панели
или удаленно, осуществляя наблюдение
за всеми системами дома с помощью
персонального компьютера, наладонника или мобильного телефона.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
УМНЫЙ ДОМ?

Основное назначение системы
«Умный дом» – объединение всех инженерных систем дома в единый механизм
управления инфраструктурой здания.
Как правило, для пользователя им является панель управления, которая представляет собой планшетный компьютер
или моноблок с сенсорным экраном. Основные функциональные возможности
его таковы:
– независимое управление устройствами и аппаратурой в каждой комнате;
– функция «вежливый свет» (освещение сопровождает пользователя);
– программируемые по выбору
пользователя сценарии (Гости, Отъезд,
Спать, Утро);
– интеграция существующих
систем безопасности (сигнализация,
видеонаблюдение);

ЭКСПЕРТЫ
ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РЫНОК ОЖИДАЕТ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ИНТЕНСИВНОГО
РАЗВИТИЯ.
ОЖИДАЕТСЯ,
ЧТО К 2019 ГОДУ
КОЛИЧЕСТВО УМНЫХ
ДОМОВ В РЕГИОНЕ
ВЫРАСТЕТ
ДО 38,2 МЛН.
К ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
ПРИСОЕДИНИТСЯ
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ (28%)
ВСЕХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ

– быстрая и гибкая настройка системы в случае приобретения новой аппаратуры и техники;
– управление гаражными воротами и шторами, аудио/видеоаппаратурой, системами безопасности;
– контроль температуры, протечки
воды и утечки газа;
– единая распределенная аудиосистема дома (мультирум).

ЦЕНА
ВОПРОСА

Еще несколько лет назад подобное
могли позволить себе очень немногие,
но сегодня почти все основные функции
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СТРОИТЕЛЬСТВО

WIKIPEDIA
«УМНЫЙ ДОМ»,
ИЛИ SMART HOME,
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СОВРЕМЕННОГО ТИПА,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ЛЮДЕЙ ПРИ ПОМОЩИ
АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСТРОЙСТВ.
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ВНЕДРЕННЫЕ В ТАКОМ
ДОМЕ, ПРИЗВАНЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ
НАРЯДУ С РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ

умного дома доступны. Правда, затраты
на монтаж, запуск системы и сервисное обслуживание большого дома или
коттеджа сопоставимы по цене с автомобилем среднего класса. Так, полное
оснащение среднего здания интеллектуальной системой может стоить порядка
десяти тысяч евро. Реализация же простой первоначальной схемы обойдется
примерно в 1000 евро. Ничто не мешает
в обычной городской квартире установить некоторые элементы умного дома,
но тут расходы будут зависеть от выбранного варианта установки.
Наряду с многофункциональностью системы «Умный дом» в те далекие
семидесятые имели ряд недостатков.
Во-первых, их монтаж мог быть
реализован только на стадии строительства дома и предварительно обсуждался
со строителями, архитекторами и другими инстанциями.
Во-вторых, комплекс нельзя было
разбить на части и установить выборочные системы. Кроме того, в готовый
комплекс нельзя было добавить дополнительные функции.
В-третьих, такой комплекс был по
карману только покупателям с доходом
выше среднего. Цена на расширенный вариант возможностей переваливала за три
сотни тысяч. Поэтому даже у американцев и англичан умный дом не пользовался

Комфорт
Автоматика в большинстве ситуаций сама управляет приборами
Разные системы дома работают с учётом режимов друг друга
Единые панели для всего оборудования
Безопасность
Автоматический контроль исправности оборудования
Защита от протечек (техническая сигнализация)
Видеонаблюдение. Защита от пожара, вторжения
Экономия
Контролировать и распределять нагрузки
Продлевать срок службы электроприборов
Экономить затраты на электроэнергию
Освещение
Перевод в режим низкого
энергопотребления
Уровни освещения в комнатах по
времени суток или освещённости
Имитация присутствия хозяев
Система аварийного энергопитания
Водоснабжение
Распределение горячей
и холодной воды
Система ирригации
Локализация протечек

Безопасность
Видеонаблюдение и домофония
Уровневая постановка на охрану
Системы идентификации
Оповещение в случае несанкционированного проникновения

Метеоконтроль
Сбор метеоинформации
внутри дома и отражение информации
на устройствах

Климат-контроль
Управление температурой
и влажностью во всех комнатах
Вентиляция в зависимости
от температуры и влажности

широкой популярностью, у российских
потребителей – тем более…
Да, мы тоже имеем огромное
желание оградить свой дом от несанкционированного проникновения,
установить счетчики для снижения затрат на электроэнергию, газо- и водоснабжение, получить другие полезные
решения. Однако современные системы, ориентированные на российский
рынок, не включают в себя все возможности стандартного умного дома. Как
доказано экспертами, потребители не
используют полный функционал систем. Кому-то нужны одни функции,
кому-то – другие. Отдельные системы
для защиты от воров, устройства для
предупреждения пожара, счетчики для
экономии затрат – всё это позволяет
российскому потребителю обустроить
свой дом в зависимости от индивидуальных потребностей, оплачивая то,
что ему действительно необходимо.

ЛИНЕЙКА «УМНЫХ»
РАСШИРЯЕТСЯ

Многие известные зарубежные
производители придумывают всё новые системы и устройства для умного
дома, продвигая свои идеи на рынок.
Так, Apple расширил свою технологию HomeKit многочисленными
функциями, чтобы систему можно
было использовать как полноценный
центр управления умным домом. Компания Google разработала специальную Android-систему, которая свяжет
тостер, кофеварку и другие бытовые
приборы друг с другом. Телевизоры
Samsung Smart Things станут центром
систем умных домов.
На Западе умный дом в масштабах квартиры или дома сегодня уже
не редкость. Набирает обороты строительство «интеллектуальных» офисных зданий, различных предприятий,
спорткомплексов. В таких странах, как
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Пример сценария
«Домашний кинотеатр»
Опускаются жалюзи
Приглушает свет
Включает HD-кинотеатр
Опускается экран

Управление

Сенсорная панель,
мобильный телефон,
и другие устройства
под iOS, либо Android

был назван лучшим умным зданием.
В 120 его постройках внедрена самая
продвинутая система безопасности
пассажиров, освещения взлетно-посадочных полос, транспортировки багажа. Во Франции интеллектуальными
решениями оборудована Национальная библиотека. В ней, помимо охранных систем и управления микроклиматом, внедрен комплекс контроллеров,
обеспечивающих оптимальные условия хранения книг.

КОЛИЧЕСТВО УМНЫХ
ДОМОВ РАСТЕТ

Моторизированная мебель

Передвижение предметов при помощи механизмов:
• на кухне (появление телевизора, СВЧ печи, кофемашины и другое;
• в спальне – появление сейфа, телевизора, зеркала, бара с напитками;
• в детской – регулировка по высоте рабочего места в соответствии с
ростом ребёнка, появление компьютера/телевизора по графику.

США и Япония, иное строительство уже
не приветствуется. Первое умное здание
построили в Токио в конце восьмидесятых годов ХХ века. В нем всё было автоматизировано, вмешательство человека
в управление устройствами исключалось.
Если за окном дул свежий ветер, датчики
фиксировали это и открывали окна. Если
становилось жарко, автоматически включались кондиционеры. Датчики заботились даже о соседях, закрывая окна, если
была громко включена музыка.
Несмотря на то, что спрос на умные здания растет с каждым годом, понастоящему умных домов очень мало.
В большинстве новых зданий внедрена
лишь часть решений, остальное обеспечивается за счет нескольких десятков
различных инженерных систем. Создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс
стал владельцем самого дорогого на сегодня умного дома. Вилла стоимостью
100 миллионов долларов оборудована

новейшими решениями. В ней предусмотрено всё, чтобы чувствовать себя
комфортно и безопасно: от системы,
обеспечивающей микроклимат, до светового сопровождения в темное время
суток. Стены многоэтажной виллы оборудованы многочисленными экранами,
на которых могут отображаться любые
картинки, фото и видеозаписи по выбору посетителя. Причем, если посетитель
в этом здании не впервые, программа
восстановит его пожелания. Особенностью этой хай-тек-системы является то,
что при желании вернуться к старому
доброму ручному управлению рядом
с электронными панелями можно найти
обычные выключатели.
Но офисные здания и частные
дома – не единственные в линейке «умных». Например, аэропорт в Германии
Мюнхен II также является центром интеллекта. В 1993 году Институтом интеллектуальных зданий этот аэропорт

Количество умных домов на нашей планете существенно увеличилось
за 2014 год. Продемонстрировав 70%ный рост, лидером мирового рынка
умных коммунальных технологий стала Северная Америка, следует из результатов исследования, проведенного
шведской компанией Berg Insight. Число умных домов в Европе и Северной
Америке в 2014 году достигло 10,6 млн.
В целом на континенте доля умных
домов среди всех домашних хозяйств
в конце года выросла до 6%, что в абсолютном исчислении составляет 7,9 млн
«смартхоумов». Эти цифры делают Северную Америку абсолютным лидером
в мире по внедрению умных технологий в домашнее хозяйство.
Эксперты прогнозируют, что
высокотехнологичный рынок ожидает длительный период интенсивного
развития.
Ожидается, что к 2019 году количество умных домов в регионе вырастет до 38,2 млн. К этой категории присоединится более четверти (28%) всех
домашних хозяйств. С точки зрения
охвата населения и зрелости, европейский рынок умных домов отстает от
американского на два-три года.
На конец 2014-го в Европе насчитывалось 2,7 млн таких домов. По мнению экспертов, за пять последующих
лет годовые темпы прироста составят
61%, в результате чего к 2019 году в Европе будет 29,7 млн умных домов (13%
от всех домашних хозяйств).
Сегодня интеллектуальные решения пользуются большим спросом,
чтобы дать человеку больше времени
и возможностей для работы, творчества и отдыха.
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ЧЕМ ОБРАДУЕТ

АВТОРЫНОК
в 2017-м

Мы собрали самые интересные новинки, что уже появились и появятся
на российском рынке в наступившем 2017-м. О каких-то мы знаем почти
всё, о других пока можем только догадываться.

В

ЯНВАРЬ

январе стартова л и продажи обновленного Toyota
Highlander.
Внешние изменения: оптика,
бамперы и решетка радиатора. В интерьере главным изменением стало наличие кнопок системы
ЭРА-Глонасс и новой мультимедиасистемы.
Технически автомобиль остался тем же,
однако на российском рынке больше нет

переднеприводной версии с младшим мотором 2.7. Базовой теперь стала версия с новым мотором с непосредственным впрыском топлива объемом 3,5 л. Коробка тоже
новая – восьмиступенчатая. Комплектации
две: богатая и богатая+пакет безопасности,
как и цены – 3 635 000 и 3 789 000 рублей.
Кроме того, росси йск и м д и лера м
поступили автомобили VW Tiguan нового поколения. Построенный на платформе MQB паркетник представлен в трех
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комплектациях и с пятью двигателями,
знакомыми по другим моделям концерна:
бензиновые – 1,4 в 125 и 150 л.с., 1,8 в 180
сил и 2.0 в 220 л.с; дизельный один – 150 л.с.
Привод передний или полный. Базовая версия оценена в 1 459 000 рублей, максимальная – в 2 139 000 без учета опций.

В

ФЕВРАЛЬ

февра ле 2017-го поступили в продажу первые BMW
5 ser ies нового сед ьмого
поколен и я . А втомо би л ь
построен на шасси старшей «с емерк и»: с пер ед и
д ву хры ча ж ка, а сза д и м ногоры ча ж на я
с хе м а . Ко р о б к а п е р е д ач а в т ом ат и ч е ская – восьмиступенчатая. Новая «пятерка» вслед за старшей сестрой полу чила
богатый функционал: управление медиасистемой с помощью жестов, автономная
парковка водителем вне автомобиля с помощью ключа, пульт управления мультимедиа для пассажиров заднего ряда с помощью планшета.

Рублевые цены и линейка двигателей
уже известны: пять бензиновых вариаций
и три дизельных.
С задним приводом только базовые
версии 530i и 520d. Остальные – полноп ри вод н ые с под к л ючаемой перед ней
осью с помощью многодисковой муфты.

Старшей является версия подразделения
M Performance M550xDrive с двигателем V8
объемом 4.4 л, мощностью 462 л.с. и временем разгона до 100 км/ч за 4 с.

В
МАРТ

марте официально стартуют
продажи второго поколения
Audi Q5. Мы обязательно съездим на тест этой очень важной
для марки Audi на российском
рынке модели. Она создана на
новой платформе MLB Evo. Изменился тип
привода: вместо несимметричного межосевого дифференциала Torsen будет использована
новая система полного привода с многодисковой муфтой quattro ultra.
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Моторная гамма для российского рынка пока не обозначена, но, скорее всего, это
будет один бензиновый двигатель – «четверка» объемом 2.0 в 249 л.с., и две дизельные версии – 2.0 190 сил, а также топовая –
3.0 в 286 л. с. и 620 н*м крутящего момента.
Базовая стоимость пока не раскрыта,
но ожидаем около трех миллионов рублей.

светодиодные. Внутри появилась новая
мультимедиасистема с поддержкой Apple
CarPlay, Android Auto и встроенной точкой
доступа Wi-Fi. Среди новых опций – подогрев руля. Новый ценник известен только
для базовой версии – 940 тысяч рублей. Гораздо более интересна другая новинка чешской марки.

В

В
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первом квартале у дилеров
должны появиться автомобили бестселлера российского рынка Hyundai Solaris
второго поколения.
Технических подробностей,
как и точного изображения, пока нет. Но во
многом он будет похож на модель для китайского рынка Hyundai Verna.
В начале месяца дилеры получат первые автомобили рестайлинговой версии
Skoda Octavia. Немногочисленные, но яркие
внешние изменения. Форма передней оптики не оставила равнодушным никого из коллег-журналистов. Радует одно: фары теперь

МАЙ

мае стартует производство
и продажи на российском
рынке нового к россовера
Skoda Kodiaq. Модель построена на платформе MQB,
как и новый Tiguan, похожая моторная гамма. Базовым будет мотор
1,4 TSI в разных степенях форсировки, а топовым – версия 2.0, но менее мощная: всего
200 л.с. Дизельные вариации двухлитрового
мотора мы также ожидаем в двух видах: 150
и 190 л.с. Привод передний или полный. Посадочных мест в салоне от 5 до 7. Ценник: из
осведомленных источников известна цена
«чуть ниже «Суперба».

АПРЕЛЬ 2017
Другая, не менее долгожданная майская новинка – Land Rover Discovery 5-го
поколения, которое лишило модель интегрированной рамы. Пока будут доступны
лишь две версии: дизельная и бензинова я. Дизельна я версия с трех литровой
«шестеркой» в 249 л.с. доступна с восьмист у пенчатым «автоматом» и полным

у ниверса ла E-Class, верси я A l l-Terra in
по у молч а н и ю и ме е т пол н ы й п ри в од
4Matic и пневматическую подвеску Magic
Body Control.
Дебют Mercedes-May bach S 650
Cabriolet состоя лся в середине ноября
на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель
построена на базе Mercedes-A MG S 65

приводом. Бензиновый Discovery оснащен
двигателем того же объема, но в 340 л.с.
Цены – от 4 033 000 до 6 326 000 рублей за
версию First Edition.

Cabriolet и получила от этой модификации
силовую установку: 630-сильный битурбомотор V12 и семидиапазонную автоматическую коробку передач. С места до ста км
в час двухдверка разгоняется за 4,1 секунды.
M a z d a C x- 5 в т о р о г о п о к о л е н и я
также была представлена на шоу в ЛосАнджелесе. К лету ее производство должно
стартовать на заводе под Владивостоком,
а значит, в скором времени она появится
и в шоу-румах.
Новый к узов скрывает доработанную платформу с внедренной системой
G-vectoring control, под капотом прежняя
моторная гамма, состоящая из двух бензиновых версий и одной дизельной.

Л
ЛЕТО

е т ом 2 017 ком п а н и я
Mercedes-Benz порадует
выходом сразу двух знаковых новинок: вседорожного универсала E-Class
All-Terrain и шикарного
кабриолета Mercedes-Maybach S 650.
Универсал All-Terrain стал дебютом
для марки на нише универсалов повышенной проходимости. В отличие от обычного
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Total Fashion Makeover

Styleworks of Union Square
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ПРОФЕССИОНАЛОВ
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Можно ли носить один костюм на разные собеседования в одной и той же компании; надо ли говорить
«будьте здоровы», когда кто-то чихает; как начинать беседу на деловых встречах? Имидж-консультанты Кэрол Дэвидсон из Styleworks of Union Square
и Келли Макбитц из Total Fashion Makeover отвечают на вопросы читателей National Business о том,
как одеваться и вести себя в среде профессионалов.

АПРЕЛЬ 2017
Можно ли носить один костюм на разные
собеседования в одной и той же компании?
Конечно, можно! Если у вас только один костюм, смело
приходите в нем снова и снова даже к одному и тому же человеку, который проводит собеседование. Другое дело, что вы
можете создавать разные образы, меняя ключевые элементы
одежды. Разные рубашки, галстуки с разными рисунками.
Дамы могут добавить к деловому костюму различные ожерелья и шарфы. А когда получите работу, отметьте событие,
обновив гардероб.

Как вежливо избавиться от
назойливого собеседника?
Действуйте дружелюбно, но твердо. Просто скажите после рукопожатия: «Василий/Мария/ и так далее, у меня встреча
с коллегой. Рад был встретиться и поговорить с вами». После
чего можете покинуть собеседника с чистой совестью. Если чувствуете, что не прочь пообщаться с человеком позже, спросите
у него визитку.

Надо ли говорить «будьте здоровы»,
когда кто-то чихает на встрече?
Никто ничего не говорит, когда кто-то кашляет, так почему чихание заслуживает особого отношения? Если кто-то чихает рядом с вами, вы можете сказать «будьте здоровы», но это
не обязательно. Если человек чихает в противоположной части
комнаты или кто-то уже сказал «будьте здоровы», лучше учтиво
промолчите.

Уместны ли короткие рукава летом?
Один из самых частых вопросов. Если вы работаете в консервативной компании, где действует дресс-код, то носить одежду
с короткими рукавами без пиджака или кардигана – неуместно.
Если же работаете в непринужденной деловой обстановке, то
посоветуйтесь с управляющим или HR, пусть они решат, не повредят ли бизнесу ваши оголенные руки. Но всё же убедитесь,
что в офисе есть пиджак или джемпер на случай неожиданной
деловой встречи.

от бизнеса. Два-три тона темнее вашего естественного цвета
кожи – этого достаточно.

Приемлема ли жвачка в бизнесе?
Нет. Будь то встреча с партнерами, сотрудниками, клиентами или общественностью, избавьтесь от жвачки. Она отвлекает
внимание, ее невозможно скрыть во время разговора. Это как
говорить с набитым едой ртом. Иногда можно воспользоваться
жвачкой, чтобы освежить дыхание после специфичной еды, но
делать это надо осторожно: отлучитесь в туалет, там пожуйте
и там же оставьте.

Как дать понять в ресторане, что я не хочу пить?
Никогда не переворачивайте бокалы или чашки вверх дном.
Если не хотите, чтобы вам наливали кофе, алкоголь или что-то
другое, просто проведите ладонью над бокалом. Если вам налили до того, как вы дали сигнал, оставьте угощение нетронутым.

Как начинать беседу на деловых встречах?
Начните с простых открытых вопросов, поинтересуйтесь,
как дела у собеседников. Затем спросите, за что они любят свою
работу, чем сейчас занимаются, поговорите о тенденциях в отрасли, о задачах, которые перед ними стоят. Помните, что все
пришли на встречу по той же причине – общаться и знакомиться. Не забудьте спросить, чем вы могли бы помочь собеседникам.
Другие гости мероприятия рассчитывают получить от вас ответы на аналогичные вопросы, поэтому подготовьтесь заранее.
Выберите одну тему и попросите людей поделиться мыслями по
этому поводу. Избегайте спорных тем: религия, политика и всё
в таком духе. Если подобрать нужные слова совсем не можете,
начните с вопросов: «Что привело вас на эту встречу?», «Что слышали о выступающем?». В будущем обязательно напоминайте
людям, где вы познакомились и что обсуждали.

Я выгляжу молодо и беспокоюсь, что меня
не воспринимают всерьез. Что делать?

Каблуки выше 7,5 см больше подходят для клуба, чем для
офиса, как и босоножки с тонкими ремешками, яркая обувь
и тонкие каблуки. Но высокий или слишком тонкий каблук можно скрыть, подобрав правильные брюки.

Внешний вид, язык тела и речь. Чтобы создать более зрелый образ, выбирайте классическую одежду, нейтральные цвета и простые рисунки. Добавьте к рубашке, брюкам или юбке
третий предмет – жакет, жилет или что-то в том же духе. Не
забывайте о соответствующей укладке волос и макияже. Язык
жестов и речь должны сочетаться с внешним образом. Обратите
внимание на осанку и смотрите собеседникам в глаза. Говорите
медленно и уверенно. Покажите, что хорошо знаете последние
течения в индустрии и текущих событиях.

Искусственный загар повысит шансы
успешно пройти собеседование?

Плохо ли предлагать коллегам купить что-то?
Например, для благотворительных сборов.

Определенные выгоды в загаре есть. Если вы стесняетесь
своей бледной кожи, то солярий повысит вашу самооценку,
а значит, спадет нервозность, и вы лучше справитесь с интервью.
Также смуглая кожа намекнет работодателю, что вы в хорошей
физической форме и живете на всю катушку. Но будьте осторожны: если «пережаритесь», люди подумают, что вы поверхностный человек, слишком сосредоточенный на делах, далеких

Такие вопросы лучше обсуждать не лицом к лицу. Не надо
составлять обходной лист, где видно, кто и сколько купил. Лучше
повесьте в доступном месте сообщение, что любой желающий
может поучаствовать в добром деле. Оставьте домашний и рабочий адреса. В таком случае никто не почувствует неудобства
из-за того, что не стал участвовать. Возможно, вы соберете не так
много денег, зато сохраните добрые отношения.

Можно ли носить любимые туфли
с десятисантиметровыми каблуками в офисе?
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ЗЕЛЕНЫЙ
ШУМ

Автор Оксана Малахова
Фото Евгений Швецов
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«Фестиваль стал неотъемлемым и весьма знаковым событием в культуре Югры и России в целом. В этом году он объединил более 200 юных музыкантов, а также 6000 зрителей из Сургута и Ханты-Мансийска!»
Фестиваль стал уже традиционной площадкой для выступлений победителей
и лауреатов одного из самых престижных в России и мире музыкальных конкурсов среди детей - ежегодного Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Так,
в этом году праздник музыки и весны открыли: обладательница премии «Золотой Щелкунчик» 9-летняя Софья Тюрина (саксофон, Балаково), «Золотой Щелкунчик» по специальности «фортепиано» Сергей Давыдченко (12 лет, Ставрополь, станица Александрийская) и «Бронзовый Щелкунчик» Матвей Блюмин (12 лет, скрипка, Севастополь).
Одной из вершин фестиваля стал «Вечер одноактных балетов» – совместный
авторский проект лауреата всероссийских и международных конкурсов, хореографа телевизионного проекта «Большой Балет» на телеканале «Россия – Культура»
Дмитрия Антипова (Москва) и президента
фестиваля, пианистки Екатерины Мечетиной,
созданный специально для фестиваля «Зелёный шум». В программу вошли три одноактных
балета в свободном импровизационном стиле:
яркий, экспрессивный «Футаж», почти философское «Болеро» на музыку М. Равеля и сюрреалистичная «Рапсодия», языком танца рассказавшая
о непростых, но страстных отношениях Клавиш
рояля и Ноты. Помимо самого автора – танцовщика и балетмейстера Дмитрия Антипова,
в жизнь эти танцевальные фантазии блестяще
Пятый юбилейный Молодежный фе- воплотили ведущие солисты театра «Кремлевстиваль искусств «Зеленый шум», кото- ский балет» (Москва).
Студенты выпускного курса «Высшей шкорый ежегодно проходит в Сургутской филы
сценических
искусств» (Театральная школа
лармонии, в очередной раз подтвердил
Константина
Райкина)
представили на фестивале
статус события яркого, масштабного,
жанр
драматического
искусства.
На сцене звучаожидаемого, а заодно преподнес сургутли
почти
забытые
сегодня
цыганские
и бытовые
ской публике немало приятных сюрпризов.
романсы начала XX века, позволившие окунутьНачать с того, что своеобразным эпиграфом к фестивалю стало выступление ся в уютную атмосферу старой Москвы. Каждая
великого альтиста и дирижера Юрия Башмета. Концерт в Сургуте (к слову, с боль- песня была подана в виде маленького спектакля,
шим аншлагом) прошел в рамках мирового юбилейного турне, посвященного перед зрителями прошла целая череда образов:
25-летию ансамбля «Солисты Москвы», 18 апреля. А уже на следующий день – 19 выросшие на романах юные дворянки, бравые воапреля, состоялось официальное открытие пятого юбилейного «Зеленого шума». енные, веселые торговцы, томные цыганки, хваткие приказчики... За какие-то 3-4 минуты актёры
По сути, это тот самый счастливый случай, когда «звезды счастливо сошлись».
Пять лет для ежегодного культурного мероприятия – отрезок достаточно словно проживали целую жизнь – и все это ярко,
значимый. В своей речи на открытии фестиваля его бессменный президент, лау- талантливо и стилистически точно.
Впервые в истории «Зеленого шума» в прореат международных конкурсов, член президиума Совета по культуре и искусству
при Президенте РФ, солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина грамме фестиваля в таком объеме звучала хоровая
(фортепиано) выразила искреннюю благодарность Сургутской филармонии и ее музыка, представленная прославленным Камердиректору Якову Черняку. Она подчеркнула, что для нее пять лет существования ным хором Московской консерватории под управ«Зеленого шума» стали периодом дружеского сотрудничества, интересной рабо- лением профессора Александра Соловьева, при
участии хоровой капеллы «Светилен» Сургутской
ты и колоссального удовольствия от совместного творчества.
Действительно, за этот период сургутский молодежный фестиваль искусств филармонии, хора мальчиков и юношей Колледжа
добился многого. В разные годы на его афишах появлялись имена таких признан- русской культуры им. А.С. Знаменского и хора Сурных звезд классического искусства как танцовщик и хореограф, народный артист гутского музыкального колледжа.
Юбилейный пятый молодежный фестиваль
СССР Владимир Васильев, французский гений искусства, как – пианист Люка Дебарг, выдающееся сопрано Венера Гимадиева, лауреат конкурса им. Чайковского, искусств «отшумел», оставив после себя самые привиолончелист Александр Рамм, а также поэтесса Вера Полозкова, популярный ятные впечатления от знакомства с новыми коллективами, молодыми талантами, и, конечно, заряд жипублицист Леонид Клейн и многие другие.
Сегодня «Зеленый шум» продолжает расти, расширять свою географию: вительной энергии музыки, юности, весны…
До встречи на следующем, теперь уже шеначиная с 2016 года концерты фестиваля проходят в Ханты-Мансийске, а в будущем планируется подключить еще и Нижневартовск. Директор Департамента стом фестивале «Зеленый шум» в Сургутской фикультуры Ханты-Мансийского округа – Югры Надежда Казначеева отмечает: лармонии!
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ПЁТР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МУНАРЕВ
Текст Юнна Мостицкая

ПЕРВЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК СУРГУТА

В восточной части Сургута, в народе называемой Черным Мысом,
есть небольшая улочка, а точнее – проезд, соединяющий улицу МеликКарамова и проспект Комсомольский, названная именем Мунарева. И не
каждый, даже живущий там, знает, кем был Петр Александрович Мунарев, какой вклад он внес в развитие и становление Сургута, за какие
достижения улица носит его имя.

И

СТОРИЯ
СЕМЬИ
МУНАРЕВЫХ

Семья Мунаревых
перебралась в Сургут
в 1934 году из села
Куларова Тобольского района. На улице
Набережная крепкий хозяин Александр
Яковлевич Мунарев поставил дом. По
крестьянским меркам семья Мунаревых
была небольшая: родители, сын Петр
и дочь Тамара. Отец работал капитаном
катера потребкооперации, мать вела домашнее хозяйство. В годы
Великой Отечественной
войны сургутские мужчины
призывного возраста ушли
на фронт. Не стал исключением и глава семьи, а ровно
через год, в августе 1942,
в семью пришла похоронка.
Как и многие дети военного
времени, старший ребенок
Петр официально начал работать в 15 лет. В 1944 году,
окончив семилетку, устроился в районную контору
связи. Петр хорошо запомнил, как встретили в Сургуте День Победы, вместе
с напарником установили
уличный громкоговоритель на здании райисполкома, и в этот
памятный день голос знаменитого Левитана возвестил о Победе советского народа. После окончания войны Петр был
направлен учиться во второе Тобольское
ремесленное училище связи. Способности к учебе у него были незаурядные, уже
в юности Петр выделялся среди ровесников, наклонности лидера в нем были сызмальства. В 1950 году, в трудовой книжке
Мунарева появилась запись «Освобождается от работы в связи с избранием в комсомольские органы». С этого момента началась его новая жизнь и продвижение по
карьерной лестнице.
Вскоре Петра утвердили заведующим отделом кадров и организационно-инструкторской работы Сургутского
райкома ВЛКСМ, а через два года он
возглавил молодежную организацию
района. Энергичного вожака сургутских
комсомольцев вскоре пригласили работать в окружной комитет, и там он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, став в 1955 году первым секретарем.
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В Ханты-Мансийске Петр экстерном закончил десятилетку, там же
повстречал свою будущую жену - молодого педагога Руфину Осинцеву. Они понравились друг другу с первого взгляда
и вскоре сыграли скромную свадьбу.
Активный и деятельный по своей
природе, Мунарев решил получить необходимое образование для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице
дальше. В 1957 году он стал слушателем
Свердловской высшей партийной школы при ЦК КПСС. Разлука супругов дли-

лась два с половиной года, а потом Петр
перевелся на заочное отделение, получив
должность заведующего Отделом пропаганды и агитации Сургутского райкома
КПСС, семья воссоединилась и перебралась в Сургут. В 1962 году его избрали секретарем райкома.

З

АРОЖДЕНИЕ
ГОРОДА

Сургут шестидесятых годов - это растянувшиеся
на несколько километров
улицы старого Сургута
и Черный Мыс с его двумя улицами и поселком геологов между ними. Рубленые
дома, деревянные двухэтажки, деревянные тротуары - таким был зарождающийся город.
1965 стал годом нового рождения Сургута, получившего статус города окружного подчинения. Сургутский
райком КПСС выдвинул на должность
председателя горисполкома Петра Александровича Мунарева, весь предыдущий

опыт работы которого был связан с комсомольской и партийной деятельностью.
В 35-летнем возрасте он принял «бразды
правления» в свои руки, стал хозяином
северного города. Молодой и энергичный Петр Александрович был готов
к принятию сложных решений, к самостоятельной работе, имел о ней четкое
представление. Но самое большое преимущество Мунарева заключалось в том,
что он хорошо знал Сургут и его людей,
проблемы северного населенного пункта,
его «болевые» точки.
Ежедневно в Сургут
прибывали новоселы – нефтяники, строители, которых следовало где-то
размещать, помогать обустраиваться на этой земле.
Население города росло
стремительно — нужно
было думать о том, как
обеспечить людей хлебом,
предоставить им достаточный спектр медицинских услуг, места для детей
в школах и детских садах.
Самой главной проблемой
было, конечно же, жилье,
которого катастрофически
не хватало. О капитальном
домостроении речи пока
не шло, упор делался на деревянную застройку. Шесть лет город строился без
генерального плана, разбросанными поселками, каждый имел свои инженерные
сети, электро-, водо-, теплообеспечение.
Исполнительная власть отчаянно пыталась бороться с ведомственной разобщенностью. На совещаниях различного
уровня горячо обсуждались многочисленные вопросы по обустройству города. Мунарев был активным участником каждого
из них, высказывал собственное мнение,
жестко отстаивал интересы жителей. Человек простой, доступный, контактный
и с хитринкой, он находил общий язык
со всеми здешними руководителями. Начальники предприятий по его просьбе
изыскивали материальные и финансовые
ресурсы, чтобы помочь городу проложить
дороги с твердым покрытием, построить
мосты — пешеходный и автомобильный — через Сайму, надежно соединив таким образом микрорайоны города. Тогда
бурные темпы строительства жилья и производственных баз не успевали за ростом
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населения. Стихия балков и вагончиков
захлестывала Сургут. Метод «народной
стройки» использовался в шестидесятые
годы, к сожалению, достаточно широко.
Конечно, за такую вольность высшее руководство подчиненных не «жаловало»,
но другого способа решать городские проблемы зачастую просто не существовало.
Очень остро стоял вопрос электроснабжения. В 1968
году в Сургуте появились энергетики - началось строительство пускорезервной ТЭЦ.
А еще через год был запущен
первый энергоблок Сургутской ГРЭС-1. Сургуту повезло
в том смысле, что руководителями главков и других крупных
подразделений были умные
и грамотные люди, которым
был дорог этот город, и, несмотря на жесткие графики, они на
свой страх и риск многое делали для людей.
Как вспоминает Нина
Александровна Левдик, секретарь председателя горисполкома: «Определенных часов
приема не было, если Петр
Александрович находился
в кабинете, то к нему мог зайти
любой человек со своей бедой,
проблемой, предложением. Относился он к посетителям всегда уважительно, а к тем, кто помоложе, - по-отцовски, резких
замечаний старался не делать.
Вспоминаю, как из старого горисполкома мы переехали в новое здание - Дом Советов. Было
так холодно в помещениях, что
даже Петр Александрович не
стеснялся надевать валенки».
Мунарев, по воспоминаниям современников, нисколько не жалел себя, но
и не делал поблажек другим,
всегда добиваясь положительного результата. И только супруга
Руфина Ивановна знает, каких трудов
стоило Петру Александровичу выдерживать столь интенсивный ритм
работы, каким усталым возвращался
он домой. А на следующее утро, как ни
в чем не бывало, бодрым, оптимистичным, деятельным возвращался к незавершенным и новым делам.

Общительный по натуре, разносторонне развитый, он уделял огромное
внимание развитию культуры в городе,
организации досуга детей и молодежи.
При нем были построены дома культуры и спортивные сооружения, детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва.

И годы своего председательства,
такие трудные и беспокойные, Петр
Александрович впоследствии вспоминал как самые счастливые в своей жизни:
«Нет большей радости, чем видеть, как
некогда безвестное село, расположенное в тысячах километрах от центров цивилизации, быстро меняет уклад своей
жизни, растет, превращается в большой

промышленный город. И каждый в нем
живущий должен знать его историю
и помнить тех, кто начинал», - напишет
он потом в своих воспоминаниях.
И когда молодой город начал активно разрастаться, у Мунарева появилось горячее желание отстоять старый
Сургут, сохранить десятка полтора домов деревянной архитектуры
на берегу Саймы, создав своеобразный музей под открытым небом. Идею приняли,
но воплощалась она в жизнь
с великими трудностями.
В 1983 году Сургутский горисполком принял решение
о строительстве историко-этнографического комплекса.
Фактически ИКЦ «Старый
Сургут» открыли в 1996 году.
Это материальное выражение
многовековой истории Сургута энтузиасты-краеведы считают и памятником первому
председателю Петру Александровичу Мунареву.
В 1973 году, когда Мунарев, не по своему желанию,
оставил должность, Сургут
был совершенно иным городом, чем в 1965-м, его уже стали величать центром Среднего
Приобья. И заслуги первого
председателя горисполкома
трудно переоценить. На карте
страны за короткий отрезок
времени возник новый город,
устремленный в будущее.
В дальнейшем Петр Александрович занимал разные
должности. Он был заместителем начальника по общим вопросам в Сургутской нефтеразведочной экспедиции, а в 1986
году Мунарев оформился на
пенсию, но активная жизнь его
на этом не закончилась.
30 ноября 1993 Петра
Александровича не стало. Итогом жизни
стала написанная им книга воспоминаний о Сургуте «Так было, так начиналось.
Записки председателя».
Это имя не забыто благодарными
сургутянами, оно увековечено в истории
Сургута: в 1997 году решением городской
администрации проезд в микрорайонах №
27 и 27а получил имя Петра Мунарева.
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ПОЦЕЛУЙ
ЛЯГУШКУ!
Брайан Трейси
и Кристина
Трейси Стайн
Как принцесса из
сказки не хочет целовать противную лягушку, чтобы превратить ее
в прекрасного принца,
так и что-то удерживает многих из нас от
исполнения мечты.
Негативные мысли,
настрой, эмоции могут
мешать достигнуть того,
на что вы действительно способны.
В этой книге
автор предлагает набор
практичных стратегий,
которые помогут вам
превращать уродливых
лягушек в прекрасных принцев. Только
научившись «целовать
лягушку», то есть обретя навык постоянного
поиска позитивных
качеств в каждом человеке и ситуации, можно
раскрыть свой потенциал и добиться успеха.

ИСКУССТВО
ВОЙНЫ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ.
КЛАССИЧЕСКИЙ
ТРАКТАТ
СУНЬ-ЦЗЫ
В ДИАГРАММАХ
И ГРАФИКАХ
Джессика Хэги
С одной стороны,
«Искусство войны»
Сунь-Цзы – бессмертный трактат и главная
книга о политике
и стратегии на протяжении двух тысяч
лет. А с другой – книга
с иллюстрациями современного художника
Джессики Хэги, чьи
диаграммы, графики
и схемы помогают миллионам людей лучше
понимать разные идеи
и концепции. Результат – привлекательная
иллюстрированная
версия легендарной
книги, доступная для
всех: студентов, бизнесменов, художников,
стратегов и любителей теории игр.

БЕЗ
ЖАЛОСТИ
К СЕБЕ
Эрик Бертран
Ларссен
Правдивая
и эмоциональная
книга о том, как
раздвинуть границы
своих возможностей.
В ней Эрик
Ларссен в яркой
и эмоциональной
манере рассказывает
о том, как добиваться
изменений, ставить
большие цели,
мыслить масштабнее и раздвигать
границы своих возможностей, заходя
далеко за пределы
зоны комфорта.
Тренер Эрик
Ларссен помогает
лидерам бизнеса,
элитным спортсменам
и простым людям добиваться своих целей
в любых условиях.
Его метод доказал
свою действенность
многократно.

БИЗНЕСХАК НА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Игорь Манн и Ренат
Шагабутдинов
Более 240 приемов,
трюков и технологий,
позволяющих сэкономить время, деньги,
силы или другие
ресурсы; сделать что-то
в бизнесе правильнее, проще, быстрее
или экономичнее.
Авторы этой
книги подготовили
выжимку, концентрат
лучших практик и приемов – из собственного
опыта, сотен лучших
деловых книг и статей.
Кроме того, любимыми
и самыми полезными бизнесхаками
поделились авторы
МИФа, читатели Игоря,
друзья и коллеги.
Книгу не обязательно читать линейно.
Читайте все советы
подряд и внедряйте
понравившиеся или
сразу выбирайте интересные вам разделы.

ИКИГАЙ:
ЯПОНСКИЙ
СЕКРЕТ ДОЛГОЙ
И СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ!
Гектор Гарсия [Кирай],
Франсеск Миральес
«Японцы полагают,
что у каждого есть
свой икигай – то, что
мы обычно называем
смыслом жизни».
Если человеку удается
найти свое истинное
предназначение, его
жизнь наполняется
радостью, энергией
и гармонией, а ее качество и продолжительность увеличиваются.
Обнаружив поселение
долгожителей в японской деревушке Охими
на Окинаве, авторы
отправились туда, чтобы
разгадать секреты их
здоровья и хорошего
настроения. Ответ оказался простым: помимо
здорового питания и оптимального режима дня,
у каждого жителя деревни был свой икигай.
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СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕ
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
Газпром переработка, производственная
компания | ул. Островского, 16
Тюменьэнерго | ул. Университетская, 4
Газпром трансгаз Сургут, производственная
компания | ул. Университетская, 1
Сургутнефтегаз, нефтегазодобывающая
компания | ул. Кукуевицкого, 1/1
СеверСтрой, строительная компания
| ул. Университетская, 11
ЮТэйр, авиакомпания
| ул. Аэрофлотская, 50

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Сургутский художественный музей
| ул. 30 лет Победы, 21/2
Лингва-Центр, центр гуманитарного
образования | ул. Дзержинского, 2/1
Центральная городская библиотека им.
А.С. Пушкина | ул. Республики, 78/1

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
Корал-Тревел, туристическая компания
| ул. 30 лет Победы, 19, офис 505
Пегас Туристик, офис продаж 		
| ул. 30 лет Победы, 43 А, офис 10

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Фонд поддержки предпринимательства
Югры, Сургутский филиал
| ул. Университетская, 25/2
Сургутская торгово-промышленная
палата | ул. 30 лет Победы, 34 А

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ
Компания Металл Профиль
| ул. Монтажная, 2
Энергосфера, магазин
| ул. 30 лет Победы, 53
Офис Плюс, торговый дом
| ул. Мира, 39
Двери Дуэт, салон
| ул. Островского, 27/1
Арго-Мебель Югра, ТПК
| ул. Профсоюзов, 76
МТА, производственно-торговая
компания | ул. 30 лет Победы, 21/1
Винчера, рекламно-полиграфическая
компания | ул. 30 лет Победы, 10

СМИ, ТЕЛЕКОМПАНИИ
СургутИнтерНовости, ТРК
| ул. 30 лет Победы, 27/2

СургутИнформТВ, телекомпания
| ул. Маяковского, 16
СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, бизнес-центр
| б-р Свободы, 1
Югрател, интернет-провайдер
| ул. 30 лет Победы, 32

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Герц, АН
| ул. Республики, 86

ФИЛИАЛЫ БАНКОВ
Бинбанк Сургут,
| ул. Дзержинского, 11
Западно-Сибирский банк
Сбербанка России
| ул. Дзержинского, 5
Альфа-Банк
| ул. Иосифа Каролинского, 19
Сургутнефтегазбанк
| ул. Кукуевицкого, 19
Ханты-Мансийский банк Открытие
| ул. Маяковского, 12
| пр-т Ленина, 43
Газпромбанк
| ул. Университетская, 1/1
Промсвязьбанк
| ул. Республики, 63
МДМ-Банк
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 1
Банк Уралсиб
| пр-т Мира, 31
СКБ-банк
| пр-т Ленина, 23
КБ Авангард
| пр-т Ленина, 26
Сибирский банк реконструкции
и развития | пр-т Ленина, 18
Росгосстрах Банк
| ул. Университетская, 3

АВТОСАЛОНЫ
Yamaha, салон-магазин, официальный
дилер | ул. Быстринская, 23
Восток Моторс Сургут, автоцентр
Mazda | ул. Профсоюзов, 49/1
Альянс Моторс, ООО, автосалон
| ул. Профсоюзов, 53
Сибкар, официальный дилер HYUNDAI
| пр-т Набережный, 7/1
| ул. Профсоюзов, 58/1

ИнтерТехЦентр, автоцентр,
официальный дилер Volkswagen
| ул. Производственная, 6
ВМ Сургут, автомобильный центр,
официальный дилер Skoda
| ул. Профсоюзов, 49/1
Suzuki, автосалон
| ул. Профсоюзов, 62
АвтоцентрГаз Югра, автосалон
| ул. Рационализаторов, 9
Экоритм, торгово-сервисная компания
| ул. Рационализаторов, 25
Автоуниверсал, группа компаний,
официальный дилер Audi, Lexus,
Toyota | ул. Энергостроителей, 3
Восток Моторс Югра, дилерский центр
Jaguar, Land Rover | Югорский тракт, 23
Новотех-МБ, автотехцентр
| Югорский тракт, 36
Ауди Сервис Сургут, автосалон
| Нефтеюганское шоссе, 24/3
Infiniti, автосалон, официальный
дилер | ул. Профсоюзов, 1/3
Автомир Премьер, автосалон
| ул. Маякосвского, 42
Сибкар Сервис, ООО, автоцентр Opel,
Сitroen, Chevrolet | ул. Быстринская, 3 А
Автогласс, центр замены и ремонта
автостекла | ул. Гагарина, 1 А
Лексус Центр Сургут, автосалон
| Нефтеюганское шоссе, 18
Ресурс-Авто, магазин автозапчастей
| Нефтеюганское шоссе, 27/1
Субару Центр Сургут, автосалон
| ул. Профсоюзов, 58/1
| ул. Профсоюзов, 60
Эврика-Трейд, НТЦ
| ул. Профсоюзов, 62
VOLVO CAR СУРГУТ, автоцентр
| ул. Профсоюзов, 65
Лифан, автосалон
| ул. Рационализаторов, 3
Новотех, ПКФ
| ул. Сосновая, 35
Kia Motors, автотехцентр
| Югорский тракт, 1
Авто-Моторс, ООО, автосалон
| ул. 30 лет Победы, 47/2
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НИЯ ЖУРНАЛА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
Автоуниверсал, группа компаний,
официальный дилер Audi, Lexus, Toyota
| Нефтеюганское шоссе, 24/3,
Нефтеюганское шоссе, 18, 		
ул. Энергостроителей, 3
РиК Моторс, торгово-сервисная
компания | пр-т Набережный, 56
Партнер Авто, салон по прокату
авто | ул. 30 лет Победы, 57

СПОРТ- И ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ
Факел, спортивный комплекс, ООО Газпром
Трансгаз Сургут | ул. 50 лет ВКСМ, 3/1
Теннисная Академия, спортивный
клуб | ул. Быстринская, 18/4
Strong, фитнес-клуб
| ул. Юности, 8
Platinum, фитнес-клуб
| ул. Юности, 8
Пять звезд, фитнес-центр
| пр-т Мира, 33/2
WorldClass Сургут, сеть фитнесклубов | ул. Профсоюзов, 11
World GYM, фитнес-клуб |
ул. Профсоюзов, 53/2
Центр спортивной подготовки и
реабилитации Алексея Ашапатова
| ул. Университетская, 31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
Apex, стоматологическая клиника
| ул. 30 лет Победы, 13
Salve, стоматологическая клиника
| ул. 30 лет Победы, 19
Макси Дент, стоматология
| ул. Гагарина, 14
Профи, стоматология
| пр-т Ленина, 38
ЕвроДент, стоматология
| пр-т Набережный, 76
Орхидея, стоматология | ул.
30 лет Победы, 10
Для Вашей семьи, стоматологическая
клиника | ул. Гагарина, 4
28 плюс, стоматологический центр
| ул. Островского, 37/1
Аполлония, Центр эстетической
стоматологии | ул. Югорская, 34

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
Акватория, ООО ЦМЭ
| ул. Магистральная 36

Диа-мед, центр эстетической
медицины | пр-т Ленина, 16
Альфа-Доктор, медицинский центр
| ул. Иосифа Каролинского, 14/2
Наджа, лечебно-диагностический
центр | ул. Мелик-Карамова, 76 В
Профэнергомед, лечебнодиагносический центр | ул. Энгельса, 11

ГОСТИНИЦЫ И ОТЕЛИ
Екатеринин Двор, гостиничный
комплекс | ул. Безверхова, 21
Бизнес-отель, гостиница
| пр-т Мира, 42/1
Поларис, гостиничный комплекс
| пр-т Мира, 6/1
Metropolis, гостиничный комплекс
| пр-т Набережный, 13/1
Ермак, гостиница
| пр-т Набережный, 31
Метелица, гостиничный комплекс
| Нефтеюганское шоссе, 26
Медвежий угол,
гостиничный комплекс | Крылова, 23/1
Венеция, гостиница
| пр-т Мира, 55
Арт-Отель, гостиничный комплекс
| ул. Университетская, 23/6
Gala Hotel, гостиница
| ул. Гагарина, 12
City Center, отель
| пр-т Ленина, 43
Проф-Отель, гостиница
| ул. Электротехническая, 19/1

МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ
Скандинавия, магазин одежды и обуви
| ул. Университетская, 3
Braschi, меховой салон
| ул. Университетская, 3
Магнат, магазин мужской одежды
| ул. Геологическая, 10
Стиль, магазин мужской одежды
| пр-т Комсомольский, 19
Kanzler, салон мужской одежды
| пр-т Ленина, 41
Meucci, бутик мужской одежды
| пр-т Ленина, 43
Climber, магазин мужской одежды
| Югорский тракт, 38
Монэ, свадебный салон
| пр-т Ленина, 41

ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ
Carlo Pazolini, магазин обуви
| Югорский тракт, 38
Chester, магазин обуви
| Югорский тракт, 38

САЛОНЫ КОЖГАЛАНТЕРЕИ
Саквояж, кожгалантерея
| пр-т Ленина, 41
Francesco Marconi, салон
сумок и кожгалантереи
| ул. Профсоюзов, 11

ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ
Золотой Лев, ювелирный магазин
| пр-т Ленина, 67/1
Роскошь, ювелирный салон
| ул. Киртбая, 19
Золото мира, ювелирный салон
| пр-т Ленина, 41
Эдем Gold, ювелирный салон
| Нефтеюганское шоссе, 1

МАГАЗИНЫ БИЖУТЕРИИ
Swarovski, магазин элитной бижутерии
| Нефтеюганское шоссе, 1

САЛОНЫ ЧАСОВ
Золотое время, салон часов
| Югорский тракт, 38,
ТРЦ Сургут Сити Молл
Часики, салон часов
| пр-т Ленина, 41
3-15 часы, салон часов
| Югорский тракт, 38

ПАРФЮМЕРНЫЕ МАГАЗИНЫ
Иль де Ботэ, магазин косметики и
парфюмерии | пр-т Ленина, 43

БАНИ, ЦЕНТРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Райцентр, банный комплекс
| ул. Комплектовочная, 22
Царская купель, банный клуб
| ул. Геологическая, 26
ORION, развлекательный центр
| ул. Киртбая, 23

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
Cafe Botanica, Ресторан / Кафе
| ул. Энергетиков, 12
Joint, ирландский паб-ресторан 	
| пр-т Ленина, 39
BIBLIOTECA Lounge & Bar
| пр-т Мира, 31/1
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ИЗВЕСТНЫХ
ЛЮДЕЙ
Крестьянин, даже если он решил
побездельничать, встает с петухами,
чтобы начать это дело пораньше.

Эдгар Уотсон Хау

Терри 		
Пратчетт
— Налогообложение,
господа, очень
похоже на молочное
животноводство.
Главная задача:
извлечь максимум
молока при
минимуме мычания.

Уильям
Питт
— В недобрые старые
времена было три легких
способа разориться:
самым быстрым из них
были скачки, самым
приятным – женщины,
а самым надежным –
сельское хозяйство.

Ганс
Селье
– Не доброта, а слабость
и чувство неловкости
удерживают нас в
большинстве случаев
от увольнения человека,
явно непригодного для
дела и отравляющего
общую атмосферу..

Стив
Джобс
— Моя бизнес-модель – это
группа Beatles. Четыре парня
контролировали негативные
проявления в каждом из
них, они уравновешивали
друг друга. И общий итог
оказался больше суммы
отдельных частей.

Дэвид
Бринкли
— Успешным
считается тот человек,
который может
построить нечто
прочное из тех
кирпичей,
которые были
брошены другими.

Георг
Лихтенберг
— Будущее должно
быть заложено
в настоящем.
Это называется
планом. Без него
ничто в мире
не может быть
хорошим.

Генри
Форд
— Учиться,
учиться и еще
раз учиться,
потому что
работы вы
всё равно не
найдете.

Уоррен
Баффетт
— Наличность
в сочетании
со смелостью
во время
кризиса –
бесценны.

