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ИнвестИцИИ / В стране 
ударными темпами вводятся 
транспортные объекты

Россия строит

Петр Орехин

В ноябре российский прези-
дент Владимир Путин принял 
участие в открытии двух важ-
нейших инфраструктурных 
проектов: в Москве были запу-
щены первые две линии Мо-
сковских центральных диаме-
тров, а в Санкт-Петербурге 
прошла церемония открытия 
сквозного движения по трассе 
М-11, соединяющей столицы. 
В декабре запущен газопровод 
«Сила Сибири», а также пер-
вые пассажирские поезда 
пройдут по Крымскому мосту. 

«Нева» двух столиц
Владимир Путин 27 ноября 

принял участие в церемонии 
открытия автодороги Москва — 
Санкт-Петербург. Первый ме-
морандум о намерениях с 
французской компанией был 
подписан в 2006 году. «У нас в 
истории страны, в истории до-
рожного строительства ничего 
подобного пока не было, такого 
уровня, такого класса», — отме-
тил президент. 

Пожалуй, с этим можно со-
гласиться. Такого уровня авто-
дорог в стране больше нет. Об-
щая протяженность 669 кило-
метров, число полос от 4 до 10, 
отличное покрытие, освеще-
ние, заправки, экипажи ава-
рийных комиссаров, которые 
могут оказать медицинскую и 
техническую помощь. В бли-
жайшем будущем по всей до-
роге появятся связь и интер-
нет — сейчас монтируются 
мачты, и в компании «Авто-
дор» обещают, что в первом 

квартале следующего года бу-
дет устойчивый сигнал. Уже 
известны тарифы — проезд на 
легковом автомобиле будет 
стоить около 2 тысяч рублей в 
одну сторону. 

После церемонии открытия 
трассы Владимир Путин провел 
совещание, на котором обсудил 
с членами правительства и гу-
бернаторами влияние новой ав-
тодороги на экономику регио-
нов. Глава Тверской области 
Игорь Руденя, в частности, рас-
сказал, что рассчитывает при-
влечь в ближайшие годы, «в том 
числе благодаря наличию у нас 
трассы М-11», около 90 милли-
ардов рублей инвестиций и соз-
дать более 17 тысяч рабочих 
мест. 

Движение по рельсам
Большая часть участников 

совещания по трассе М-11 уже 
встречались незадолго до этого 
в Москве. Повод был также при-
ятный. Владимир Путин, мэр 
Москвы Сергей Собянин, гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев, министр 
транспорта Евгений Дитрих 
вместе с главой РЖД Олегом Бе-
лозеровым 21 ноября участво-
вали в церемонии запуска пер-
вых двух из пяти линий Мо-
сковских центральных диаме-
тров (МЦД): Д1 «Одинцово — 
Лобня» и Д2 «Нахабино — По-
дольск». 

Это масштабный проект по 
включению пригородных элек-
тричек и железнодорожной ин-
фраструктуры в столичную 
транспортную систему. Теперь 
поезда идут не до конечной оста-
новки на вокзале, а из одного 
подмосковного города в другой 
сквозь Москву, и по пути можно 
сделать пересадки на станции 
Московского центрального 
кольца и метрополитена. 

По центральным диаметрам  
будут ходить новейшие отече-
ственные электрички «Иволга» 
тверского производ-
ства. Всего было заку-
плено 39 составов. 

Только Тверской 
области трасса М-11 
поможет привлечь 
около 90 миллиардов 
рублей инвестиций

РегулИРованИе / 
Налоговую нагрузку  
на малый бизнес 
необходимо снижать

Сборы давят  
на продажи

Павел Сигал,  
первый вице-президент «ОПОРЫ России»

По данным Минэкономразвития России, с начала 2019 
года в стране было закрыто 668 тысяч юридических 
лиц, причем все они относятся к сектору малого и 
среднего бизнеса. Больше всего закрылось компаний в 
Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ре-
спублике Татарстан, в Краснодарском крае.

Большее по сравнению с другими регионами коли-
чество закрытых фирм в этих субъектах объясняется 
тем, что там общее количество предприятий малого и 
среднего бизнеса значительно выше, чем в других об-

ластях страны. За последние четыре года количество 
предприятий МСП снизилось на 5,2 процента и со-
ставило 2,4 миллиона юридических лиц — таковы дан-
ные ФНС.  До конца 2019 года при самом благоприят-
ном прогнозе  закроется еще около 300 тысяч органи-
заций. 

Примерно 50 процентов предприятий малого и 
среднего бизнеса прекращают свою деятельность в те-
чение первого года после регистрации, до пятилетнего 
возраста «доживают» не более 5—10 процентов. Эта 
тенденция сохраняется на протяжении последних де-
сяти лет и приняла хронический характер.  Более 90 
процентов предприятий малого и среднего бизнеса — 
это микробизнес, в котором занято менее 15 человек. 

Причинами такой плачевной ситуации были рань-
ше и остаются высокие ставки налогов для МСП, бюро-
кратические проволочки, высокая стоимость креди-
тов, дефицит квалифицированных кадров.  Сейчас же и 
общая экономическая ситуация в стране ухудшилась: 
реальные доходы населения не растут, потребитель-
ский спрос падает, а издержки увеличиваются.  Боль-
шинство предприятий малого и среднего бизнеса фик-
сируют снижение объемов продаж. Те компании, у ко-
торых есть финансовый запас прочности и возмож-
ность снизить издержки, еще держатся на плаву, 
остальные закрываются, так как работают на границе 
самоокупаемости.  

При этом налоговое бремя растет, а креди-
ты нельзя назвать доступными.

ПеРсПеКтИва / Рост производительности труда поможет 
предприятиям привлечь иностранные инвестиции

Деньги есть

Алена Баталова

Р
оссийский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) со-
вместно с Минэконом-
развития России создали 
специальную программу 

поддержки компаний, которые 
участвуют в нацпроекте «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости». РФПИ зани-
мается привлечением прямых 
иностранных инвестиций в рос-
сийские компании и, как прави-
ло, рассматривает только про-
екты с выручкой не ниже 5 мил-
лиардов рублей в год. Но сейчас 
в фонде готовы снизить этот по-
рог до 2 миллиардов.

По словам директора депар-
тамента производительности и 
эффективности Минэкономраз-
вития России Александра Мо-
лодцова, важнейшая мера под-
держки участников нацпроекта 

«Производительность труда и 
поддержка занятости» — по-
мощь в построении производ-
ственных систем: на один из 
производственных потоков 
предприятия на полгода захо-
дят эксперты Федерального 
центра компетенций, задача ко-
торых — вдвое увеличить ско-
рость производственного про-
цесса. Параллельно формирует-
ся команда из сотрудников, ко-
торая далее тиражирует этот 
опыт на другие потоки.

Есть и иная поддержка, на-
пример, льготные займы под 1 

процент по программе, запу-
щенной полгода назад Фондом 
развития промышленности для 
участников обрабатывающей 
промышленности. Для малого 
бизнеса предусмотрены субси-
дируемые банковские кредиты.

РФПИ — еще один партнер 
минэкономразвития, который 
помогает участникам нацпро-
екта привлечь финансирование.

— Для более глубокого вовле-
чения участников в нацпроект в 
РФПИ согласились серьезно 
смягчить свои условия. Мы не 
должны ограничиваться лишь 

работой по сокращению издер-
жек на предприятии: надо пони-
мать, что залог успеха в боль-
шей степени — в расширении 
рынка, товарной номенклату-
ры, в повышении конкуренто-
способности, в выходе на экс-
порт, в выстраивании междуна-
родных цепочек с партнерами. У 
наших предприятий таких пар-
тнеров обычно нет. И РФПИ как 
раз может предоставить по-
мощь и финансовую, и консуль-
тационную поддержку, — гово-
рит Александр Молодцов.

РФПИ работает с 2011 года и 
располагает собственными 
средствами в размере 10 милли-
ардов долларов. На них прихо-
дится 40 миллиардов 
от мировых предприя-
тий-партнеров.

До пятилетнего возраста  
«доживают» не более 5—10 процентов  

вновь зарегистрированных  
малых и средних предприятий

Минприроды утвердило методические 
рекомендации бизнесу по реализации 
корпоративных программ  
экологической ответственности 
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Производство автомобилей  
растет благодаря иностранным 
инвестициям в локализацию.  
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Результаты / Самарская 
область лидирует по росту 
производительности труда

Нацпроект  
повысил зарплату

Анна Шепелева, Самара

Самарская область успешно вы-
полняет все показатели нацпро-
екта «Производительность тру-
да и поддержка занятости». Ре-
гион стал пилотным по запуску в 
стране проекта по повышению 
производительности труда. Сей-
час область входит в пятерку 
российских регионов-лидеров 
как по количеству предприятий 
— участников госпрограммы — 
подано 90 заявок, так и по эф-
фективным результатам.

В Самарской области с деся-
ток компаний еще в конце 2017 
года вошли в так называемую 
первую волну нацпроекта. Поэ-
тому внедренные на предприя-
тиях принципы бережливого 
производства уже дали свои ре-
зультаты, в том числе финансо-
вые. Причем, если в программе 
заявлен прирост выработки в 
пять процентов в год, то на са-
марских предприятиях показа-
тели куда более высокие. Так, 
замгендиректора «Средне-
Волжский механический завод» 
Сергей Чернов рассказал, что 
после оптимизации пилотного 
производственного потока про-
изводительность труда в пере-
расчете на одного работника вы-
росла на 48 процентов. Суще-
ственно снизились объемы неза-
вершенного производства и дли-
тельность производственного 
процесса. Это уже позволило 
увеличить зарплаты на потоке 
на 23—32 процента. 

Принципы бережливого про-
изводства на практике самар-
ским предприятиям помогают 
внедрять эксперты Федерально-
го центра компетенций в сфере 
производительности труда 
(ФЦК) и Регионального центра 
компетенций (РЦК). Руководи-

тель проекта ФЦК Константин 
Пашутин рассказал об оптими-
зации одного из потоков на «Ав-
тоВАЗТрансе», на котором бла-
годаря нацпроекту ускорили 
процесс техобслуживания тяга-
чей почти в 20 раз. Теперь маши-
ны возвращаются на линию не 
через пять суток, а в тот же или 
на следующий день. 

В этом году реализация нац-
проекта идет уже более чем на 
50 местных предприятиях. 

— Самарская область — один 
из немногих регионов, который 
выполняет все показатели, уста-
новленные в рамках нацпроек-
та: привлечение компаний, рост 
производительности труда на 
предприятиях-участниках, ко-
личество сотрудников, обучаю-
щихся принципам бережливого 
производства, модернизация 
служб занятости и ряд других, — 
рассказал министр промышлен-
ности и торговли региона Миха-
ил Жданов. 

Он также отметил большую 
вовлеченность в проект руко-
водства Самарской области, ко-
манды, которая реализует про-
ект, и заинтересованность со 
стороны предприятий. 

Самарская область в рамках 
нацпроекта стала первопроход-
цем по ряду направлений. Имен-
но здесь на базе «СВМЗ» откры-
лась одна из первых в стране 
«Фабрика процессов», где со-
трудники участников-предпри-
ятий на практике изучают прин-
ципы бережливого производ-
ства. Также запущен первый 
коммерческий центр компетен-
ций госкорпорации «Ростех».

— Кроме того, в области соз-
дан первый в России поток-обра-
зец офисного формата в службе 
занятости. Благодаря внедре-
нию бережливых технологий 
вдвое сократилось время трудо-
устройства. Этот опыт уже заин-
тересовал другие субъекты, — от-
метил Михаил Жданов.

Скоро РЦК откроет в регио-
не первую «Фабрику офисных 
процессов». К 2024 году уже 
250 крупных и средних самар-
ских предприятий повысят про-
изводительность труда по нац-
проекту.  

Всего фонд инвестиро-
вал более 1,5 триллио-
на рублей, из них более 

100 миллиардов — средства фон-
да, и более 1,4 триллиона — сред-
ства партнеров. Всего реализо-
вано более 70 проектов. По пра-
вилам фонда на 1 рубль соб-
ственных инвестиций не может 
приходиться менее 1 рубля при-
влекаемых, однако результат по 
уже проведенным сделкам — 9 
рублей привлеченных денег на 
1 рубль своих. Минимальный 
размер инвестиций — 100 мил-
лионов рублей.

Финансирование РФПИ от-
личается от банковского, хотя 
оно тоже предполагается как 
срочное — рано или поздно 
фонд выходит из проекта. Вла-
дельцу бизнеса не нужно ду-
мать, как выдержать график 
платежей по займу, так как 
фонд приобретает долю в акци-
онерном капитале. Также мо-
жет быть создано совместное 
предприятие с собственника-

ми бизнеса для реализации от-
дельных инвестпроектов. Как 
правило, инвестировать через 
РФПИ готовы два типа компа-
ний: во-первых, это мировые 
лидеры той же отрасли, к кото-
рой относится финансируемая 
российская компания — в этом 
случае инвестор либо хочет 
выйти на российский рынок, 
либо приглашает компанию на 
свой. Как правило, они заинте-
ресованы в участии в управле-
нии компанией. Второй источ-
ник финансирования — это 
иностранные фонды, заинтере-
сованные не в операционном 
управлении, а в доходности на 
свои инвестиции; контроль 

над проектом в этом случае 
остается за инициатором. Но 
недавно заработала еще одна 
модель финансирования под 
названием «Инвестиционный 
лифт». 

 — Мы можем вкладывать 
деньги, не привлекая зарубеж-
ных инвесторов, — отмечает со-
ветник «УК РФПИ» Александр 
Сафронов. — Здесь очень сниже-
ны требования по выручке и по 
бюджету проекта; выручка 
компании ограничена диапазо-
ном 5 миллиардов рублей в год, 
а бюджет проекта — от 500 мил-
лионов до 20 миллиардов ру-
блей. Важным условием являет-
ся то, чтобы конечными бене-

фициарами являлись резиден-
ты России — физические лица, 
то есть дочерним предприяти-
ям госкомпаний эта схема не 
подойдет. 

Как правило, РФПИ работа-
ет с предприятиями ЖКХ, стро-
ительной сферы, транспорта, 
сельского хозяйства, обраба-
тывающей промышленности; 
также особое отношение здесь 
к компаниям, реализующим 
цели и задачи национальных 
проектов. У компании должно 
быть стабильное финансовое 
положение, которое нужно 
подтвердить отчетностью, луч-
ше — по международным стан-
дартам; хорошо, если есть 
бизнес-план и налажена систе-
ма корпоративного управле-
ния — и, конечно, наличие кон-
курентных преимуществ и воз-
можность увеличения доли 
рынка.  

Деньги есть

В нацпроекте 
участвуют более  
50 самарских  
компаний

Сборы давят  
на продажи

Банковские структуры в настоящее время 
очень скептически относятся к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса. И если средним по 

размеру и оборотам еще удается получить внешние за-
ймы, то мелкие предприятия и индивидуальные пред-
приниматели этого практически лишены, несмотря на 
все обещания властей льготных кредитов и т.д. 

Представители малого и среднего бизнеса одной из 
главных проблем, которые оказывают негативное вли-
яние на деловую среду, указывают бюрократию. Что-
бы начать и в дальнейшем вести деятельность, пред-
приятию необходимо собирать множество справок, 
печатей, разрешительных документов. На все это тре-
буется очень много времени. 

В этом году на снижение индекса деловой активно-
сти повлияли и новые факторы: повышение НДС с 18 
до 20 процентов, обязательное использование кон-
трольно-кассовой техники, отмена пониженных тари-
фов страховых взносов для предприятий, использую-
щих упрощенную или патентную систему налогообло-
жения, а также единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД). 

Изменения в налоговом законодательстве — одна 
из главных причин, которая влияет негативно на на-
строения предпринимателей. У малого и среднего 
бизнеса в подавляющем большинстве нет уверенно-
сти в том, что завтра или через год в очередной раз 
не изменятся ставки налогов или не будут введены 
очередные новшества, выполнение которых станет 
для бизнеса неподъемной ношей. В ситуации с отме-
ной ЕНВД, например, очевидно, что это также приве-
дет к сокращению количества юридических лиц, так 
как они могут не найти замену этому налогу. При от-
мене единого налога на вмененный доход с 1 января 
2021 года необходимо предусмотреть меры по замене 
этого налога. 

В целом объем финансовой поддержки в 2019 году 
субъектам малого и среднего предпринимательства  
(кредиты, лизинговые программы и пр.) составляет 
очень внушительную сумму — 1,1 триллиона рублей. 
Но по итогам 2019 года эта программа будет  выпол-
нена в лучшем случае на 35 процентов. Что касается 
доступности заемных средств для малого и среднего 
бизнеса, то в этом году была запущена программа по 
льготному кредитованию предприятий МСП под 
8,5 процента. Но в процессе работы программы выя-
вились ее недочеты. 

Во-первых, банки по-прежнему крайне неохотно 
идут навстречу малому бизнесу. Получить льготный 
госкредит под указанные 8,5 процента могут разве 
что средние предприятия со стабильным доходом и 
высокими оборотами. Большинству обычных индиви-
дуальных предпринимателей такой кредит получить 
нельзя, так как они не попадают под критерии, или 
малому бизнесу сложно получить кредит, так как по 
льготной программе работает только четвертая часть 
банков в стране. 

Во-вторых, проблемой программы стало требова-
ние о том, что банки кредитуют бизнес долями: 
50 процентов — на пополнение оборотных средств, 
50 процентов — на инвестиционные нужды. Но инве-
стиционных проектов сейчас крайне мало, бизнес 
практически не думает о развитии, главная задача — 
удержаться на плаву. Получается, что предпринимате-
лю сложно получить льготный заем на приобретение 
оборудования или другие основные средства, если нет 
проекта по инвестициям. По оценкам экономистов, 
инвестирование активно развивается при ставках по 
банковским  кредитам менее 7 процентов.  Тогда воз-
можно использование кредита не только на пополне-
ние основных средств, но и на инвестпроекты. 

Еще одно ограничение по кредитам для МСП по 
льготной ставке в том, что получить его могут пред-
приятия, занятые производством, при том что боль-
шая часть малого и среднего бизнеса — это сфера тор-
говли и услуг. Также серьезным барьером для разви-
тия малого и среднего бизнеса стало то, что предпри-
ниматель, взявший ранее коммерческий кредит и за-
хотевший воспользоваться госпрограммой, не может 
перекредитоваться. Сначала он должен выплатить 
имеющийся кредит, а потом уже обращаться за кре-
дитом по льготной ставке. 

Между тем, чтобы увеличить долю предприятий 
МСП в экономике страны, нужно провести полную 
реорганизацию законодательных актов, регулирую-
щих эту сферу деятельности, а также пересмотреть 
принципы налогообложения. Сейчас МСП практиче-
ски зажаты в тисках контроля, проверок и налогов, 
что негативно сказывается на предприятиях. 

Сейчас у нас в стране насчитывается 197 органов 
контроля и надзора, которые осуществляют 236 
функций и следят за выполнением различных требо-
ваний к бизнесу (таких требований — 2 миллиона). Та-
кое количество требований бизнес просто не в состо-
янии выполнить. Например, в Великобритании рабо-
та ресторана регулируется 18 нормами, у нас таких 
требований к сфере общепита — более 6 тысяч. 

Для развития малых и средних предприятий необ-
ходимо снижать налоговую нагрузку, сокращать ко-
личество норм и требований для бизнеса, а также обе-
спечивать сферу малого и среднего бизнеса длинны-
ми и дешевыми кредитами. Пока все инициативы, ко-
торые внедряются в этой сфере, имеют малозначи-
тельный и временный эффект. 

Татьяна Дмитракова,  
Наталия Швабауэр,  

Светлана Цыганкова

К ак показал опрос членов 
советов директоров рос-
сийских компаний, прове-

денный PwC, 89 процентов рос-
сийских компаний уже приняли 
меры по интеграции устойчиво-
го развития в общую стратегию 
компании. А 63 процента ре-
спондентов указали, что инве-
сторы уделяют достаточно вни-
мания устойчивому развитию и 
корпоративной социальной от-
ветственности.

Социальные проекты бизнес 
реализует по всей стране. Один 
из ярких примеров безвозмезд-
ной работы дальневосточного 
бизнеса на благо общества — де-
сятилетняя деятельность фонда 
«Купол» на Чукотке, который 
учредили «Чукотская горно-ге-
ологическая компания» и «Се-
верное золото». «10 лет назад 
было много благотворительных 
фондов, но мы намеренно реши-
ли создать именно фонд соци-
ального развития. За это время 
мы поддержали 162 проекта на 
сумму более 148 миллионов ру-
блей. 90 из них нацелены на со-
хранение традиций коренных 
народов Чукотки», — рассказала 
исполнительный директор фон-
да Людмила Данилова. Осталь-
ные относятся к сферам образо-
вания, здравоохранения, под-
держки малого и среднего биз-
неса.

В ходе 20-го грантового кон-
курса «Купола» было одобрено 
девять заявок на 7 миллионов 
рублей. Так, библиотеке Били-
бинского района выделили 
деньги на покупку оргтехники, 
пошив национальных костюмов 
чукчей и эвенов, изготовление 
макета яранги, кукол, эвенских 
национальных подушек, чукот-
ских мячей, панно из меха. 
Центр культуры и досуга Ана-
дырского района на средства 
фонда приобрел ярангу для про-
ведения национальных празд-
ников в селе Алькатваам. Терри-
ториально-соседская община 
«Анкальыт» заменила устарев-
шие лодочные моторы — теперь 
у морских зверобоев меньше 
проблем на промысле. 

Из многих десятков проек-
тов, реализованных за десять 
лет при помощи «Купола», в 

фонде особо выделяют снятый 
при поддержке организации 
фильм Алексея Вахрушева 
«Книга тундры: Повесть о Вук-
вукае — маленьком камне», про-
ект развития оленеводства в 
селе Мейныпильгыно первого в 
ЧАО фермера Анатолия Чейвы-
тегина и открытие в Чукотском 
полярном техникуме поселка 
Эгвекинот специальности «Рез-
чик по кости».

В Бурятии социальные про-
екты реализует Озерная горно-
рудная компания, в этом году 
она только начала свою деятель-
ность в регионе. «Компания 
считает экологическую и соци-
альную ответственность важ-
ным фактором долгосрочного и 
устойчивого развития в регио-
не, а потому осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
этими принципами, в том числе 
поддерживая региональные 
проекты социально-экономиче-
ского развития. А поскольку 
наши основные активы распо-
ложены в Еравнинском районе 
Бурятии, мы очень плотно рабо-
таем с руководством республи-
ки и с этим муниципальным об-
разованием», — рассказал ис-
полнительный директор компа-
нии Андрей Ландин.

В рамках соглашения о соци-
ально-экономическом сотруд-
ничестве с администрацией му-

ниципалитета Озерная горно-
рудная компания подарила ав-
тобус Toyota Hiace, на котором 
пожилые и маломобильные жи-
тели района смогут выезжать на 
экскурсии в соседние районы и 
в столицу региона — Улан-Удэ. А 
три школы, дом культуры, дом 
детского творчества в поселке 
Озерный получили новые моно-
блоки. 

В регионах Северо-Запада 
предприниматели все чаще 
вкладывают средства в соци-

альный бизнес — от охраны 
окружающей среды, помощи 
гражданам, культуры до спорта. 
Например, уже почти 30 лет в 
Санкт-Петербурге благотвори-
тельная организация «Ночлеж-
ка» помогает бездомным людям 
выбраться с улицы и возвра-
титься к нормальной жизни. Те-
перь проект открывает душе-
вую для бездомных. Она еже-
дневно будет принимать более 
40 человек, в том числе и людей 
с инвалидностью.  

А Центр развития проектов 
«Теплица» придумал проект 
«Простая патриотика». Извест-
ные люди на уроках рассказы-
вают младшим школьникам о 
блокадном Ленинграде на про-
стом языке. 

В Петрозаводске работает 
пансионат для пожилых людей 
под названием «Моя бабуля». 
Открыла его руководитель од-

ноименного благотворительно-
го фонда Светлана Барташевич. 
Пансионат располагается в цо-
кольном этаже обычной пятиэ-
тажки. Светлана сама нашла по-
мещение, отремонтировала его 
на собственные средства. Те-
перь здесь живет около 30 по-
жилых людей. 

В городе Североморске Мур-
манской области свой необыч-
ный  бизнес-проект придумала 
Елена Самуто. Она открыла ате-
лье на дому с услугой индивиду-

ального пошива верхней одеж-
ды для детей нестандартных ти-
пов фигур, в том числе и с огра-
ниченными возможностями. В 
России этот рынок практически 
пуст. В мире не более ста произ-
водств, которые специализиру-
ются на подобных видах услуги. 
А инвалидов по статистике 680 
миллионов. 

В Екатеринбурге осенью от-
крылся новый культурный 
центр, который сразу стал объ-
ектом повышенного внимания. 
И не только потому, что здесь 
размещено 1500 образцов 
уральской живописи, графики и 
скульптуры из частной коллек-
ции, но и потому, что это пер-
вый памятник архитектуры в 
Свердловской области, выку-
пленный у государства за рубль 
и за 2,5 года превращенный из 
«трущоб» во дворец.

Автор «чуда» — Александр 
Пумпянский, президент компа-
нии «Синара-Девелопмент». Ре-
конструкция по архивным чер-
тежам XIX века обошлась в два с 
лишним миллиарда рублей. До-
полнительно к четырем истори-
ческим зданиям возвели новое, 
тоже в стиле классицизма. По-
мимо выставочной галереи 
здесь расположен концертный 
зал на 400 мест, зал для прие-
мов, центр творчества, изосту-
дия. 

За этот проект Пумпянский 
получил региональную премию 
«Человек года» в номинации 
«Эстетика в бизнесе» — жюри 
отметило социально ориенти-
рованный подход к бизнесу и го-
родским пространствам.

На это же нацелен грантовый 
конкурс «ЕВРАЗ Холдинга», ко-
торый называется «Город дру-
зей — город идей» и финансиру-
ется на 15 миллионов рублей 
ежегодно. Заявиться на него мо-
жет любой человек, отбор про-
ектов ведут экспертные советы, 
куда входят промышленники, 
общественники, работники 
культуры и представители му-
ниципалитетов. 

Впервые конкурс состоялся 
в 2007 году в городе Качканаре. 
Тогда грант выиграли художни-
ки, предложившие программу 
арт-терапии для детей с ДЦП. 
Всего за десять лет ЕВРАЗ под-
держал более 70 проектов в Кач-
канаре, Нижнем Тагиле, Ново-
кузнецке и Междуреченске. На-

звания у них очень простые и 
человечные: «Ни дня без дела» 
(закупка средств для уборки 
дворов), «Путь воина» (оснаще-
ние клуба исторической рекон-
струкции). Один из самых лю-
бимых — памятник «Верному 
другу» в Качканаре. Предложил 
его поставить школьник Слава 
Шашкин. Парень уже вырос и 
стал студентом, а горожане все 
так же несут пожертвования к 
железному псу Дружку с копил-
кой на шее. Эти деньги тратят на 
еду и лечение бездомных живот-
ных.

Еще одна практика из УрФО 
в 2019 году стала лауреатом 
программы «Лучшие социаль-
ные проекты России». Пять лет 
компания «ФОРЭС» потратила 
на возрождение лагеря «Са-
лют» в окрестностях города Ша-
дринска. Когда-то его называли 
зауральским «Артеком». На ме-
сте старых корпусов, держав-
шихся, что называется, на од-
ной краске, отстроили пять но-
вых благоустроенных, отремон-
тировали клуб и столовую. Биз-
нес вложил в это около 50 мил-
лионов рублей, при этом лагерь 
остался в муниципальной соб-
ственности.

В Челябинской области за 10 
лет в развитие социальной сфе-
ры города Карабаша Русская 
медная компания направила 
около 1,2 миллиарда рублей. 
Средства пошли на строитель-
ство и ремонт учреждений до-
школьного, среднего и допол-
нительного образования, спор-
тивных объектов и учреждений 
здравоохранения, инфраструк-
туру ЖКХ, благоустройство и 
другие инициативы. Благодаря 
компании в городе впервые по-
явился каменный храм. Сейчас 
строится первый в городе тор-
гово-развлекательный ком-
плекс, объявлено о старте жи-
лищного строительства для со-
трудников предприятия. Следу-
ет отметить и личные инициа-
тивы собственника Русской 
медной компании Игоря Ал-
тушкина. Среди них youtube-
шоу Startup Reality, победители 
которого получают гранты на 
реализацию в городе молодеж-
ных предпринимательских про-
ектов. Сейчас идет первый се-
зон проекта, но уже анонсиро-
вано, что за ним последует про-
должение. 

В этом году была запущена программа  
по льготному кредитованию малых  

и средних предприятий под 8,5 процента,  
но ее участники уже успели выявить  

недочеты программы

Объем финансовой поддержки   
малого и среднего бизнеса в 2019 году  

составляет внушительную сумму —  
1,1 триллиона рублей

ПРактика / Крупный российский бизнес наращивает инвестиции в социальные проекты 

Ответственные за поддержку
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На Чукотке многие социальные 
проекты бизнеса связаны  
с поддержкой коренных народов.

Потенциал роста производитель-
ности труда в сфере строитель-
ства оценивают в 60 процентов.
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Персона / Индийский 
бизнесмен укрепляет 
отношения между странами

Лекало мира и добра

Анна Белова

Ежегодный фестиваль «День 
Индии» в Сокольниках в этом 
году посетили более полутора 
миллионов человек. В следую-
щем году формат мероприя-
тия будет расширен, чтобы по-
казать москвичам и гостям 
столицы больше достижений 
современной Индии, расска-
зал президент АНО «Индий-
ский культурно-националь-
ный центр «Сита» Сэмми Кот-
вани.

— Несмотря на историче-
скую дружбу России и Индии, 
для укрепления международ-
ных связей необходимо уста-
навливать доверие между 
людьми. А оно может склады-
ваться только из регулярного 
общения, через совместные 
проекты и общее дело, — убеж-
ден Сэмми Котвани. — Между-
народный фестиваль «День Ин-
дии» —прекрасная площадка 
для такого рода дружбы и со-
трудничества.

Жизнь и работа господина 
Котвани — наглядный пример 
социально ответственного биз-
несмена и человека, усилиями 
которого укрепляются отноше-
ния между Индией и Россией. 
Он признается, что считает 
себя счастливым человеком, 
потому что многие его мечты 
сбылись. Одна из них — открыть 
собственный текстильный биз-
нес в Москве — сбылась 25 лет 
назад, когда было основано 

ателье «Императорский порт-
ной».

Котвани начинал с пошива 
костюмов для деловой элиты 
СССР, а затем — России и стран 
СНГ. Среди клиентов его ателье 
индивидуального пошива клас-
сического мужского костюма — 
несколько глав государств, ди-
пломаты, бизнесмены, деятели 
культуры и искусства. Вот 
лишь несколько имен: пре-
мьер-министр Индии Нарен-
дра Моди, первый президент 
Казахстана Нурсултан Назар-
баев, экс-глава Счетной пала-
ты РФ Сергей Степашин. Все 
они доверяют создание своего 
гардероба Сэмми Котвани, ко-
торый входит в Топ-10 портных 
мира. 

Новые клиенты приходят в 
ателье, которое расположено 
недалеко от Кремля, в Гостином 
Дворе, в основном благодаря 
«сарафанному радио». Как от-
метил близкий друг Сэмми 
Котвани телеведущий Дмитрий 
Киселев, «его с любовью сши-
тые костюмы, словно талис-
ман, приносят удачу». Многие 
клиенты пользуются услугами 
ателье постоянно, среди них 
есть даже целые поколения се-
мей. 

По словам самого господина 
Котвани, секрет его успеха — в 
ответственном отношении к се-
мье, к работе, к сотрудникам. 
«Я могу работать 24 часа в сут-
ки и не уставать, потому что 
очень люблю то дело, которым 
занимаюсь, и знаю его до по-
следней мелочи», — рассказал 
бизнесмен. Его новые задачи 
соответствуют амбициозному 
и энергичному характеру, в 
планах — миротворческая дея-
тельность. Усиливающееся про-
тивостояние между странами, а 
также внутри отдельных стран 
и между людьми побудили не-
равнодушного Сэмми открыть 
миротворческий проект кон-
курса рисунков и эссе «Культу-
ра мира» (Culture of peace), 
приуроченного к 150-летию со 
дня рождения Махатмы Ганди, а 
также к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Проект уже подержан прави-
тельством Москвы, Министер-
ством культуры РФ и секрета-
риатом ООН. 

Экология / Бизнес будет 
охранять животных  
по методологии

Инструкция  
к выживанию

Елена Березина

Утверждены методические рекомендации бизнесу по 
реализации корпоративных программ экологической 
ответственности. Об этом сообщило минприроды. До-
кумент должен помочь компаниям, которые разраба-
тывают корпоративные программы по сохранению и 
восстановлению находящихся в зоне воздействия их 
хозяйственной деятельности редких видов животных.

Экоинициативы от бизнеса не редкость. Например, 
«Русгидро» поддерживает мероприятия, направлен-
ные на защиту мест обитания амурского тигра, снеж-
ного барса, зубра и других животных. Некоторые ком-

пании берут на себя обязательства по созданию особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). Так, 
«Кузбасская топливная компания» создала заказник 
«Караканский хребет» в Кемеровской области, «Вос-
токсибуголь-Хакасия» — заказник «Озера Койбаль-
ской степи» в Республике Хакасия. 

Крупные предприятия, в основном нефтегазодо-
бытчики, деятельность которых непосредственно вли-
яет на экосистему, активно инвестируют в программы 
реинтродукции животных, обустраивают экотропы и 
экодуки. Чтобы делать это правильно, и разработаны 
методические рекомендации. 

«В рамках федерального проекта бизнесу предло-
жена современная методология сохранения биоразно-
образия, определены приоритетные индикаторные 
виды животных для корпоративных программ, унифи-
цированы  структура программ и требования к их со-
держанию, — отметила заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Елена Панова. — Создают-
ся рабочие группы по приоритетным видам объектов 
животного мира, которые должны будут обеспечить 
эффективную реализацию принятых Минприроды 
России стратегий сохранения и программ восстанов-
ления соответствующих редких видов животных».

Сейчас бизнес при планировании экологических 
мероприятий опирается на законодательство об охра-
не окружающей среды, о животном мире, о недрах, об 
ООПТ, а также учитывать нормы Земельного, Водного 
и Лесного кодексов. «В разработанных рекомендациях 
прописаны требования к структуре и содержанию кор-
поративных программ по сохранению биоразнообра-
зия, в том числе, к разработке годовых планов работ и 
формированию отчетности», — сообщает пресс-служба 
ведомства. Так, рекомендуется сначала оценить воз-
действие хозяйственной деятельности предприятия на 
окружающую среду и лишь затем разрабатывать про-
грамму сохранения биоразнообразия.  

Кира Камнева

Иностранный бизнес в этом 
году вложит в российскую 
экономику около 6 милли-

ардов долларов. Речь идет о ком-
паниях, входящих в Консульта-
тивный совет по иностранным 
инвестициям (КСИИ). За 25 лет 
существования совета в Россию 
было вложено 585 миллиардов 
долларов, среди стран лидеры 
по объему инвестиций — США, 
Германия и Китай, рассказал ко-
ординатор иностранных участ-
ников КСИИ, управляющий 
партнер EY по странам СНГ 
Александр Ивлев.

Более 60 процентов ино-
странных компаний отмечают, 
что в последние годы бизнес-
климат в России стал лучше, и 
позитивно оценивают усилия го-
сударства по его развитию, пока-
зал совместный опрос КСИИ и 
Минэкономразвития России. 
При этом большинство опро-
шенных ожидают роста бизнеса 
в России в ближайшие три года, 
хотя и довольно медленными 
темпами. Около 40 процентов 
компаний отметили, что санк-
ции и другие ограничительные 
меры в полном объеме не повли-
яли на их выручку. 

— Россия — немаленький ры-
нок, который нельзя игнориро-

вать, деньги акционеров уже 
были вложены в РФ. Поэтому 
нужно учиться вести бизнес в но-
вых условиях и продолжать раз-
виваться. Я вижу логику в том, 
что компании делают. Сокра-
щать инвестиции неправильно. 
Стоимость возврата на рынок, 
если ты с него ушел, очень высо-
ка, — отметил Александр Ивлев. 

Из участников опроса 91 про-
цент считают российский рынок 
стратегически важным для своей 
компании. По планам роста ли-
дируют азиатские компании, 
больше половины из них плани-
руют расширять свое присут-

ствие на российском рынке. При 
этом почти треть европейских и 
американских компаний плани-
руют увеличить инвестиции в 
российский рынок. Большинство 
из них фокусируются на Москве 
и Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти, в последнее время, как от-
мечают эксперты, растет инте-
рес иностранных инвесторов к 
Дальнему Востоку. 

Иностранные инвесторы чет-
ко формулируют условия, на ко-
торых они готовы вкладывать в 
российскую экономику. Это, 
прежде всего, предсказуемость и 
понятные правила игры. 

Как рассказал президент Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин, в последние 
десять лет актуальной пробле-
мой для крупного бизнеса оста-
ется нехватка квалифицирован-
ных кадров. Также бизнес волну-
ют изменения в надзоре — до сих 
пор нет понимания, как сработа-

ет «регуляторная гильотина», 
которая отсечет все лишние тре-
бования и введет прозрачное ре-
гулирование. 

Бизнес, по словам Алексан-
дра Шохина, ждет принятия за-
конопроекта «О защите и поощ-
рении капиталовложений и раз-
витии инвестиционной деятель-
ности в РФ». Они должны гаран-
тировать инвесторам неизмен-
ность регуляторики, фискаль-
ной, административной и про-
чей нагрузки на весь период реа-
лизации проекта. Кроме того, 
как надеются в РСПП, в законе 
появится норма, обеспечиваю-
щая любому предпринимателю 
минимальную предсказуемость 
ведения бизнеса через отсрочку 
(как минимум трехлетнюю) вве-
дения норм, ухудшающих эти 
условия.

— Предсказуемость — главный 
фактор, когда принимается реше-
ние, выходить на какой-то рынок 
или нет, — подчеркнул генераль-
ный директор Coca-Cola HBC 
Россия Александар Ружевич.— 
Почему это важно для страны? 
Как большому бизнесу, нам хо-
чется диалога и предсказуемых 
мер, это позволит работать в 
стране устойчиво и развивать 
экосистему. Нам потребовалось 
больше 25 лет, чтобы вывести 
бизнес на тот уровень, на кото-
ром мы находимся сейчас. И нам 
бы не хотелось, чтобы какое-то 
одно непродуманное решение от-
бросило нас назад. Мы хотим от-
крытого диалога, чтобы правила 
игры не менялись в процессе реа-
лизации проекта, и чтобы эти 
правила невозможно было трак-
товать по-разному. 

За 27 лет Coca-Cola в России 
прошла большой путь. Первое 
производство в Москве было за-
пущено в 1994 году, с тех пор от 
Санкт-Петербурга до Владиво-
стока было открыто 10 заводов, 
которые выпускают 110 вариан-
тов напитков под 17 брендами. У 
компании сегодня очень широ-
кое продуктовое портфолио — не 
только газировки, но и соки, 

энергетики, кофе, холодный чай 
и др. В последние годы продукто-
вая линейка постоянно пополня-
лась. Только за последние два 
года на российском рынке поя-
вилось 22 новых вкуса. Компа-
ния не сокращала инвестиции, в 
том числе в высокооплачивае-
мые рабочие места.

Чтобы посчитать свой вклад в 
социально-экономическое раз-
витие России, Coca-Cola в России 
провела исследование, подготов-
ленное и верифицированное Ла-
бораторией экономических ис-
следований НИУ ВШЭ. По его 
данным, за время присутствия в 
стране компания вложила в РФ 
6,2 миллиарда долларов инве-
стиций. Это в среднем 11,1 про-
цента всех инвестиций инду-
стрии производства напитков. 
Из них 87,6 миллиона долларов 
было вложено в проекты, на-
правленные на развитие спорта, 
социальных программ и на 
устойчивое развитие.

Совокупные налоговые от-
числения Coca-Cola в России, ее 
клиентов и поставщиков (вклю-
чая выплаты по НДС, НДФЛ и 

ЕСН) в 2018 году составили 36,5 
миллиарда рублей — приблизи-
тельно 0,2 процента от всех нало-
говых поступлений в РФ за ана-
логичный период. В основной ка-
питал Москвы и Московской об-
ласти было вложено 689,9 мил-
лиона инвестиций с 2010 по 
2018 год, из них в Москву — около 
595,4 миллиона (0,11 процента 
всех инвестиций в город).

В Coca-Cola в России сегодня 
работают 7750 сотрудников, при 
этом одно рабочее место в ком-
пании поддерживает до 8,7 рабо-
чего места у поставщиков и кли-
ентов. Зарплата на 44 процента 
выше, чем в среднем по инду-
стрии, а на руководящих позици-
ях больше женщин, и нет разни-
цы в зарплате с мужчинами, за-
нимающими такие же позиции. 

У компании сегодня 160 ты-
сяч постоянных клиентов в Рос-
сии, из них более 60 процентов — 
индивидуальные предпринима-
тели. 

— Экономический эффект 
складывается от создания рабо-
чих мест, инвестиций, налогов, 
но есть и непрямой вклад в эко-

номику, — указала заместитель 
первого проректора НИУ ВШЭ 
Валентина Кускова. — Coca-Cola в 
России работает с поставщиками 
по всей стране, их у нее более 
2000, и к каждому компания 
предъявляет высокие требова-
ния, за счет чего эти поставщики 
тоже развиваются. Это компа-
нии из 39 разных индустрий, 
производящих материалы и ин-
гредиенты для Coca-Cola. У них, в 
свою очередь, есть свои постав-
щики. Возьмем, к примеру, про-
изводство соков, нектаров, мор-
сов и других сокосодержащих 
напитков. Доля локальных заку-
пок сырья выросла до 34,5 про-
цента от потенциально пригод-
ного к локализации в России объ-
ема, при этом Coca-Cola в России 
намерена эту долю значительно 
увеличить. Таким образом, Coca-
Cola в России оказывает большое 
влияние на развитие российско-
го сельского хозяйства.

По словам Валентины Куско-
вой, на 1 рубль инвестиций ком-

пании приходится 3,5 рубля не-
прямых экономических эффек-
тов. При этом с 2010 года 67 про-
центов инвестиций Coca-Cola в 
России сделала за пределами 
Центрального федерального 
округа. В среднем по России на 
нее приходится 18 процентов 
местных налогов и сборов в ин-
дустрии, но в некоторых регио-
нах эта цифра намного выше, на-
пример, в Самарской области — 
64 процента. 

Сегодня 96 процентов всех 
прямых закупок Coca-Cola в Рос-
сии приходится на локальных 
поставщиков. С 1998 года эта 
доля выросла более чем в 9 раз и 
продолжает расти. По словам 
Александара Ружевича, остают-
ся категории, в которых заме-
стить импортную продукцию 
сложно из-за особенностей рос-
сийского климата — например, 
ананасы и апельсины для соков. 
Но во всех остальных категориях 
компания намерена довести 
долю закупок у российских по-
ставщиков до 100 процентов. 

— Несмотря на то, что мы оста-
емся глобальным и всемирно уз-
наваемым брендом, мы являемся 
очень локальной компанией, тес-
но связанной с российскими ре-
гионами, — подчеркнул Алексан-
дар Ружевич. 

В 2018 году сумма закупки 
сырья для производства соков, 
нектаров, морсов и сокосодер-
жащих напитков у российских 
поставщиков составила 1,6 
миллиарда рублей. При этом, 
как полагают участники рынка, 
другие компании могут поу-
читься у Coca-Cola в России тех-
нологиям работы с поставщика-
ми — как выстроить надежную 
сеть и быть уверенным в каче-
стве поставляемой продукции и 
материалов. 

Россия динамично продвига-
ется в международных рейтин-
гах. В этом году в рейтинге Doing 
Business Россия поднялась на 
28-ю строчку с 31-го места. В топ-
30 стран рейтинга в 2019 году во-
шла впервые. Инвестиции чле-
нов КСИИ в российскую эконо-
мику составляют на сегодня 
183,3 миллиарда долларов. То 
есть каждый третий доллар вло-
жила компания, входящая в со-
вет, — в том числе Coca-Cola в Рос-
сии, являющаяся членом совета с 
момента его основания в 1994 
году.  

Технологии / Крупный бизнес освоил автоматизацию

Офис — для робота

Евгения Носкова

Б
ольшинство крупных рос-
сийских предприятий (80 
процентов) используют 
автоматизацию в бизнес-
процессах, а на каждом 

пятом предприятии все бизнес-
процессы автоматизированы. К 
такому выводу пришли авторы 
исследования Аналитического 
центра НАФИ и Mains Group.

Рутинные процедуры или ти-
повые задачи теперь выполня-
ют цифровые системы — взаимо-
действуют с потребителями, 
управляют складами, поставка-
ми, производством и т.д.

В будущем уровень автома-
тизации будет расти, прогнози-
руют аналитики, ведь она помо-
гает повысить конкурентоспо-
собность, сэкономить на произ-
водственных затратах, решить 
проблему дефицита кадров. 

Машинное обучение, как по-
казало исследование, использу-
ется пока только на каждом тре-
тьем предприятии. Чаще всего 
его внедряют в системы органи-
зации продаж (56 процентов), 
обслуживания (44 процента) и 
логистики (33 процента). Ак-

тивнее всего машинное обуче-
ние используется в госуправле-
нии, торговле, промышленно-
сти и энергетике. 

В ближайшие 2—3 года ма-
шинное обучение в компаниях 
планируют применять для оп-
тимизации производства (40 
процентов), аналитики и иссле-
дований (35 процентов), марке-
тинга (29 процентов). Главная 
цель — сокращение текущих 
расходов, также машинное обу-
чение помогает повысить про-
изводительность труда. 

Более активно внедрять ма-
шинное обучение трети компа-
ний мешает неготовность пер-
сонала, еще 27 процентов ука-
зали на недостаточный уровень 
цифровизации в организации. 
Тем не менее аналитики ожида-
ют дальнейшего роста исполь-
зования машинного обучения в 

различных отраслях экономи-
ки, прежде всего в крупном биз-
несе, а также на технологически 
продвинутых малых и средних 
предприятиях. Сейчас уровень 
проникновения современных 
технологий в крупных и сред-
них компаниях может отличать-
ся в несколько раз, указал гене-
ральный директор Mains Group 
Сергей Худяков.

— Лидерами по использова-
нию технологии машинного об-
учения являются государствен-
ный сектор, финансы, промыш-
ленность, ретейл, медицина, — 
отметил он. — Отставание дру-
гих сегментов экономики отча-
сти связано со спецификой ба-
рьеров при внедрении цифрови-
зации.

Среди ключевых барьеров, 
по словам Худякова, проблема 
обработки неструктурирован-

ной информации, недостаток 
бюджета, дефицит квалифици-
рованных кадров. Однако в бли-
жайшие 5—7 лет экономику 
ждет период активного перехо-
да на использование машинно-
го обучения, систематизации 
данных, накопления опыта, по-
лагает эксперт. 

— Цифровые технологии, 
включая технологии машинно-
го обучения, позволяют пред-
приятиям повышать свою эф-
фективность и конкурентоспо-
собность и поэтому получают 
все большее распространение, 
— отметил руководитель иссле-
довательских проектов НАФИ 
Всеволод Хоменко. — В то же 
время россияне, работающие 
по найму, опасаются возможно-
сти потери работы в связи с раз-
витием цифровых технологий. 
Решение этой проблемы — раз-
витие цифровой грамотности и 
цифровых навыков сотрудни-
ков, которое обеспечит их вос-
требованность и эффектив-
ность в новых, цифровых усло-
виях труда. 

Крупные предприятия,  
в основном нефтегазодобытчики,  

активно инвестируют  
в программы реинтродукции животных

исследование / Эксперты НИУ ВШЭ посчитали вклад компании Coca-Cola в российскую экономику

Каждый рубль принес три
А К ц Е Н т 

И н о ст ра н н ы м  И н в есто ра м  

н у ж н а  п р е д с к а з у е м о ст ь  

И  п о н я т н ы е  п ра в И л а  И г р ы

А К ц Е Н т 

л И д е р ы  п о  в н е д р е н И ю  

И с к у с ст в е н н о го  И н т е л л е к та  —  

го с с е к то р,  ф И н а н с ы ,  р е т е й л 

Александар Ружевич: Мы очень 
локальная компания, тесно свя-
занная с российскими регионами.
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По словам Александра Шохина, 
бизнес ждет принятия  
«инвестиционного кодекса». 

По мере развития автоматизации 
роботам и людям предстоит  
подружиться во многих сферах.

Сэмми Котвани: Секрет успеха —  
в ответственном отношении  
к семье, к работе, к сотрудникам.

Coca-Cola за 27 лет открыла в России 10 заводов, которые выпускают 110 вариантов напитков.
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РакуРс / 
Женщины-
лидеры идут  
в консалтинг 
и финансы

Дорогу — 
дамам

Евгения Носкова

По мнению большинства рос-
сиян, лидер умеет вдохновлять 
других и вести их за собой. Так-
же важны умение организовать 
команду и высокий профессио-
нализм. А вот от пола предрас-
положенность к лидерству не 
зависит, считают 58 процентов 
россиян, как показал опрос 
«Эффективные стратегии жен-
ского лидерства в современной 
России» Комитета по женскому 
лидерству Ассоциации менед-
жеров и ВЦИОМ.

К женщинам-лидерам росси-
яне относятся нейтрально или 
позитивно. При этом у четвер-
ти соотечественников сохраня-
ется стереотип, что женщинам 
следует руководить в «социал-
ке» —  образовании, медицине, 
сфере красоты и моды. 

На «круглом столе», посвя-
щенном презентации результа-
тов исследования, члены Коми-
тета по женскому лидерству 
подчеркнули, что женщинам 
нужно работать больше, чем 
мужчинам, стараться больше и 
обладать большим эмоцио-
нальным интеллектом, чтобы 
стать топ-менеджером. Ректор 
РГСУ Наталья Починок сосла-
лась на данные исследования 
университета, согласно кото-
рым средний возраст женщи-
ны-руководителя 37,5 года, у 
нее один ребенок, а больше по-

ловины таких женщин хотят 
профессионально расти и даль-
ше. Самые распространенные 
отрасли для дам в топ-
менеджменте — это финансы и 
консалтинг, торговля, произ-
водство и медиабизнес. При 
этом в 40 процентах отраслей 
женщин вообще нет в советах 
директоров, в 10 процентах — 
не более трех женщин. 

Как правило, женщины в со-
ветах директоров соответству-
ют определенному портрету, 
рассказала руководитель 
агентства по подбору топ-
менеджеров HR4PR Agency 
Ольга Дементьева. В частности, 
имеют зарубежное образова-
ние, диплом МВА, строят карье-
ру в глобальных компаниях, 
консалтинге, в компаниях 
«большой четверки» (PwC, EY, 
KPMG, Deloitte).  

Участники «круглого стола» 
отметили, что в некоторых 
странах, например, Евросоюза,  
существуют квоты на долю 
женщин в советах директоров и 
на руководящих позициях. Та-
кие квоты можно было бы вве-
сти и у нас, но для этого потре-
буется менять не только систе-
му ценностей и культуру. Ди-
ректор по работе с органами го-
сударственной власти ВЦИОМ 
Кирилл Родин обратил внима-
ние, что сформированного ка-
дрового резерва нет, на его соз-
дание нужно время. А искус-
ственные меры вроде квот при-
ведут к тому, что на руководя-
щие должности попадут люди, 
которые к этому не готовы. 

Процесс идет медленно. Со-
всем недавно минтруд суще-
ственно сократил список про-
фессий, которые не могут заме-
щать женщины. С 2021 года они 
смогут управлять электропоез-
дом, работать дальнобойщика-
ми, ремонтировать автомоби-
ли, служить на кораблях. 

В 40 процентах отрас-
лей женщин вообще 
нет в советах дирек-
торов, а в 10 процен-
тах их не более трех

ОбществО / Пенсионеры-
стартаперы открывают 
кафе и фестивали

Дедушка при деле

Евгения Носкова

С начала года службы занятости направили на обуче-
ние новым профессиям и повышение квалификации 
около 90 тысяч предпенсионеров, отмечают в минтру-
де. Уже завершили обучение 52,1 тысячи человек, и 
почти все они сохранили работу или нашли новую.

Еще один вариант для тех, кто не хочет сидеть дома 
на пенсии, — свое дело. Правда, его пока выбирают не-
многие. По данным Росстата, предпринимателей в воз-
расте от 50 до 72 лет всего около 1,5 миллиона человек, 
при этом только 395 тысяч из них старше 60 лет. В 
США и Великобритании предпринимателей старше 
50 лет около 20—25 процентов от общего числа. 

Основные препятствия к тому, чтобы стать пред-
принимателем, это нехватка знаний и финансов. Мно-
гие российские пенсионеры не знакомы с азами ком-
пьютерной грамотности, им не хватает экономиче-
ских знаний. Закрыть эти пробелы призваны «универ-
ситеты третьего возраста» Союза пенсионеров России. 
За последние два года в них прошли обучение 128 ты-
сяч слушателей. Самые востребованные направле-
ния — курсы компьютерной грамотности и цифровых 
технологий, правоведение, финансовая грамотность, 
иностранные языки, предпринимательство. Эксперты 
отмечают высокий профессиональный уровень допол-
нительного образования для людей старшего возраста.

Финансовую поддержку на развитие бизнеса пен-
сионеру получить сложнее, чем знания. Не каждый 
банк готов предоставить человеку старшего возраста 
даже розничный кредит, а тем более — заем на деловые 
цели. Однако найти такие продукты на рынке можно. В 
прошлом году кредит, предназначенный для предпри-
нимателей в возрасте от 45 до 65 лет, разработал МСП 
Банк. Объем финансирования — от одного до 10 милли-
онов рублей, их выдают на срок до трех лет по ставке 
8,5 процента годовых. 

Как отмечал председатель правления МСП Банка 
Дмитрий Голованов, создание кредитного продукта 
для предпринимателей старше 45 лет давно было необ-
ходимо. «Зачастую многие, поработав на кого-то, к 
этому возрасту набирают достаточную базу знаний и 
опыт для открытия собственного дела, принимают 
осознанное решение прийти в бизнес. Поэтому для та-
ких предпринимателей мы разработали кредит для 
поддержки бизнеса с нуля», — пояснил банкир. 

Еще одна форма поддержки — акселераторы и инку-
баторы стартапов, которые обычно ассоциируются с 
молодым поколением. Но, как и в случае с кредитами, 
программы для возрастных бизнесменов можно най-
ти. Например, у образовательного центра Impact Hub 
Moscow есть несколько программ, в которых участву-
ют предприниматели старшего возраста. 

— Это программы Ready to Start и «Больше, чем тру-
доустройство». Они обе были востребованы участни-
ками, которые продолжают развивать и масштабиро-
вать свои проекты, и мы планируем запустить новый 
этап приема заявок в следующем году, — рассказала 
программный директор Impact Hub Moscow Валерия 
Завгородняя.

В рамках Ready to Start появились самые разноо-
бразные проекты. Например, Альцгеймер-кафе «Клуб 
Незабудка» — это семейное мероприятие для пожилых 
людей с деменцией и их родственников. Встречи клуба 
проходят каждый месяц — в декабре они состоятся в 
Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. На них пригла-
шают артистов, готовят угощение, устраивают танцы. 
Как указывают авторы проекта, это важные для пожи-
лых людей с деменцией «выходы в свет», даже если че-
ловек ничего не вспомнит о встрече через пять минут. 

Также среди проектов — курс по финансовой гра-
мотности для людей старшего поколения, агентство, 
организующее активные творческие поездки «Заслу-
женный Отдых», фестиваль «Young Old: новые стар-
шие», который совсем недавно состоялся во второй 
раз в Москве и продолжает менять стереотипы и отно-
шение людей к старшему возрасту.

Еще один бизнес-акселератор для старшего поколе-
ния — «Я сам» социального проекта «Возрасту.нет». В 
прошлом году он прошел в пилотном формате.

— Участники реализовали свои проекты в консал-
тинге и микропроизводстве, кто-то пошел развиваться 
в самозанятость, — рассказала основатель проекта 
«Возрасту.нет» Наталия Линькова. — Люди старшего 
возраста очень эффективно умеют работать в команде. 
И те, кто приходил без идеи своего проекта, но с полез-
ными для другого проекта навыками, очень быстро 
включались в командную работу.

 В этом году акселератор для людей старшего воз-
раста не запускали. Но, вполне вероятно, что в следую-
щем году такой проект будет реализован совместно с 
Департаментом предпринимательства и инновацион-
ного развития города Москвы. 

— Люди старшего поколения обладают ценным жиз-
ненным опытом, который является и ресурсом, и ба-
рьером для создания бизнеса — иногда страшно начать, 
потому что есть воспоминания о неудачах своих или 
знакомых людей, — отметила Валерия Завгородняя. — 
Предпринимателям старшего возраста важно ощу-
щать поддержку сообщества единомышленников, об-
щаться между собой, с наставниками и экспертами, 
быть мотивированными и двигаться к своей цели. Одна 
из задач программы Ready to Start заключается в том 
числе в построении такого сообщества.

В команде Наталии Линьковой сейчас работает 
предприниматель из старшего поколения. По ее сло-
вам, сложности ее поколения — в гиперответственно-
сти, что может быстрее приводить к выгоранию. Также 
у этого возраста меньше напористости, агрессивности 
в бизнесе по сравнению с молодым поколением.  

— Но при этом стоит помнить о том, что старшее по-
коление — это поколение беби-бумеров, которые уме-
ют бежать на длинные дистанции и не ждут сиюминут-
ного результата. Они ответственны, трудолюбивы, 
склонны к командной работе, к диалогу, к рутине. Они 
умеют общаться по телефону и не боятся людей, — за-
ключила Наталия Линькова. 

Еще один знаковый 
ж ел е з н о д о р о ж н ы й 
объект будет пущен в 

конце декабря — по Крымскому 
мосту пойдут пассажирские по-
езда. Поезда будут ходить пока 
по двум маршрутам: Москва — 
Симферополь   —  Москва  и 
Санкт-Петербург — Севасто-
поль — Санкт-Петербург. По 
данным на середину ноября, на 
крымском направлении было 
продано более 20 тысяч биле-
тов. Автомобильное движение 
по Крымскому мосту откры-
лось в прошлом году, и с тех пор 
по нему проехало более 8 мил-
лионов автомобилей.

Аэропорты для страны
Транспортная инфраструк-

тура в России прирастает не 
только дорогами, но и воздуш-
ными гаванями. С нуля был по-
строен международный аэро-
порт в Саратове, получивший 
название «Гагарин». 20 августа 
он принял первый рейс. Пло-
щадь пассажирского терминала 
23 тысячи квадратных метров, 
он способен обслужить до 
1 миллиона в год. Строитель-
ство «Гагарина» стало крупней-
шим инфраструктурным про-
ектом, реализованным в 2019 
году в рамках государственно-
частного партнерства. Стои-

мость проекта около 22 милли-
ардов рублей. 

Новый терминал получил в 
этом году аэропорт Хабаров-
ска. В начале сентября его от-
крыли с участием первых лиц 
государства (церемония прохо-
дила дистанционно в рамках 
Восточного экономического 
форума), 14 октября начался 
перевод внутренних рейсов из 
старого терминала. Общий объ-
ем инвестиций составил 4,9 
миллиарда рублей. 

27 ноября началась тестовая 
эксплуатация нового терминала 
в Челябинске. Но он стал изве-
стен еще до открытия. Аэропорт 
носит имя Игоря Курчатова, и 
строители смонтировали на фа-
саде сначала только имя. Фото с 
надписью «Игорь» быстро стало 
интернет-мемом. 

Столичный регион в этом 
году также получил свой авиа-
подарок. В Шереметьево в сен-
тябре наконец-то запустили 
третью взлетно-посадочную 
полосу. Строить ее начали еще 
в 2011 году, планировалось 
сдать объект к началу чемпио-
ната мира по футбол, то есть к 
июню у 2018 года, но не полу-

чилось. Теперь аэропорт смо-
жет увеличить свои мощно-
сти. 

Заводы и трубы
Конечно, не только транс-

портными объектами может 
гордиться Россия в этом году. 
Было запущено несколько де-
сятков новых производств, в 
том числе национального мас-
штаба. Весной компания СИ-
БУР практически на 100 про-
центов завершила работы по 
проекту «Запсибнефтехим» в 
Тобольске. В него вложено око-
ло 9 миллиардов долларов, он 
станет самым крупным нефте-
химическим комплексом в 
стране с мощностью 1,5 милли-
она тонн полиэтилена и 500 
тысяч тонн полипропилена в 
год. В этом году были получены 
первые тестовые партии. 

Два крупных автозавода 
были открыты иностранными 
компаниями. В апреле произ-
водство было запущено «Мер-
седесом» на территории инду-
стриального парка «Есипово» 
в Московской области. Проект-
ная мощность завода — 25 ты-
сяч автомобилей в год. Влади-

мир Путин, участвовавший в 
открытии завода, сказал, что 
«во все уровни бюджетной си-
стемы планируется в течение 
ближайших 10 лет выплатить 
около четырех миллиардов ру-
блей, а общая инвестиция в за-
вод составила 19 миллиардов».

Не менее масштабный про-
ект реализовала китайская кор-
порация Great Wall. В Тульской 
области построен завод проект-
ной мощностью 80 тысяч авто-
мобилей в год. Инвестиции в 
проект оцениваются в 500 мил-
лионов долларов. 

Нельзя обойти вниманием и 
добывающий сектор.  «Газ-
пром» завершил в этом году со-
оружение экспортного газо-
провода «Силы Сибири», по ко-
торому голубое топливо пойдет 
в Китай. Китайскую «трубу» за-
пустили в начале декабря, в 
торжественной церемонии по 
телемосту приняли участие ли-
деры РФ и КНР. Объем поставок 
составит 38 миллиардов кубо-
метров в год, протяженность га-
зопровода около 3 тысяч кило-
метров. 

По данным Минэкономраз-
вития России, инвестиции в 
основной капитал в январе — 
сентябре этого года выросли 
на 9 процентов в номинальном 
выражении. В следующем году 
прогнозируется рост этого по-
казателя, в том числе из-за 
того, что обороты наберет реа-
лизация национальных проек-
тов. 

кадРы / Каким будет портрет руководителя через пять лет

Эмпатия вышла в топ
Евгения Мамонова

С
тать лидером в своей от-
расли стремится каждая 
компания, но справлять-
ся с этой задачей стано-
вится все труднее. Гло-

бальная цифровизация, переход 
на «умные» системы управле-
ния, внедрение инноваций, воз-
никновение новых профессий — 
все говорит о том, что старые 
модели развития бизнеса ухо-
дят в прошлое. Привычные схе-
мы перестают работать, а «ре-
цепты успеха» начинают уста-
ревать еще до того момента, как 
становятся трендами.

Эксперты уверены — на по-
вестке дня стоит задача нау-
читься действовать в стреми-
тельно меняющемся мире, а те-
кущие вызовы воспринимать не 
как трудную задачу, которую 
придется решить, а как трам-
плин для роста компании.  

По данным исследования 
«Будущее управленческих про-
фессий», которое было проведе-
но НИУ ВШЭ, большинство рос-
сийских компаний восприни-
мают глобальные тренды как 
«окно» возможностей. К основ-
ным вызовам будущего, кото-
рые могут стать точками роста 
для компаний, относятся то-
тальная цифровизация, рост 
спроса на персонализацию про-
дуктов и услуг, увеличение тем-
пов инновационного развития, 
рост экономики впечатлений, 
развитие электронной торгов-
ли, маркет-плейсов и различ-
ных онлайн-платформ. 

Эти тренды влияют не толь-
ко на изменение пути, по кото-
рому будет двигаться компа-
ния, но и меняют «набор ин-
струментов» ее руководителя. 
«Раньше считалось, что управ-
ление — это создание набора 
процессов, которые если будут 
производиться правильно, то 
приведут к необходимым поло-
жительным результатам, — от-
метил управляющий партнер 
«Эквио» Дмитрий Костомаров. 
— Однако в современных реали-
ях это уже стало архаичной глу-
постью. Управлять сотрудника-
ми обычными средствами, 
включающими в себя дирек-
тивные формы коммуникации, 
KPI, ручной контроль результа-
тов — идея очевидно утопич-
ная». 

Управленец будущего, как 
полагает эксперт, должен быть 
наделен эмпатией, принимать 
отсутствие твердого порядка и 
быть готовым к непрерывным 
изменениям и отсутствию ре-
зультатов с первой попытки. 

«Для 70 процентов опрошен-
ных руководителей ключевым 
навыком ближайшего будущего 
является умение видеть воз-

можности в сложной, неопреде-
ленной среде, — указал директор 
Центра научно-технологиче-
ского прогнозирования ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ Александр Чулок. — Я 
считаю, что в условиях фунда-
ментальных трансформаций, 
свидетелями которых мы стано-
вимся, этот навык может стать 
основой для эффективной биз-

нес-модели, и у нас тут очень хо-
рошие заделы. Если для зару-
бежных менеджеров стабиль-
ность долгие годы была данно-
стью, базовым условием веде-
ния бизнеса, то для нас — скорее 
исключение: мы привыкли дей-
ствовать в условиях высокой 
неопределенности». 

Уходит в прошлое такой при-
вычный портрет руководителя, 
как харизматичный лидер-ге-
рой, ведущий свою команду в 

непрерывную битву с другими 
профессионалами за лучший 
результат. На смену ему должен 
прийти человек, умеющий по-
нимать и чувствовать людей, 
мотивировать их.

При этом, по словам заме-
стителя директора по развитию 
бизнеса «Туту.ру» Игоря Сивца, 
лидер не обязан быть лучшим 

везде и во всем. «Лидер должен 
собрать команду людей, кото-
рые в чем-то лучше него, — счи-
тает эксперт. — Самое главное — 
собрать их в команду, а не про-
сто в группу. За словом «коман-
да» кроется очень многое. И 
важно, чтобы «топ» не боялся с 
ними работать, признавая их 
превосходство в определенных 
отраслях».

В последнее время от хоро-
ших управленцев ожидают раз-

витых «мягких навыков» — уме-
ния организовать команду, ве-
сти переговоры, договаривать-
ся. Как указала  вице-президент 
по развитию компании КРОС 
Ксения Трифонова, объясняет-
ся это тем, что в условиях посто-
янной нестабильности и быстро 
меняющихся обстоятельствах 
работы компании именно «мяг-
кие навыки» позволяют чув-
ствовать тенденции, удержи-
вать лучших людей, эффектив-
нее договариваться с партнера-
ми и стейкхолдерами. «В даль-
нейшем востребованность этих 
навыков будет только возрас-
тать, потому что неопределен-
ности не станет меньше, а зна-
чит, будет сохраняться и под-
вижность структур, и связей 
внутри и снаружи», — уверена 
эксперт. 

Еще один немаловажный на-
вык руководителя будущего — 
это умение работать в условиях 
дефицита времени. Это потре-
бует умения разделять задачи и 
существенно делегировать при-
нятие решений и ответствен-
ность за них подчиненным, от-

метил ректор РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Виктор Гришин. Могут по-
меняться сами принципы фор-
мирования команды и приня-
тия решений, фактор времени 
отразится и на невозможности 
апробировать то или иное реше-
ние. «Если в прошлом веке ру-
ководители подыскивали опти-
мальные решения, имели время 
на то, чтобы промоделировать, 
сделать эксперимент, отобрать 
опции, то сейчас время на моде-
лирование управленческих ре-
шений существенно сокращает-
ся, — считает Виктор Гришин. — 
Управленцу будущего придется 
научиться брать на себя опреде-
ленный риск. Возможно, созда-
вать механизмы научного пред-
видения эффективного реше-
ния. И понимать, что на апроба-
цию решения времени может не 
остаться». 

Меняется и управление вы-
сокотехнологичными процесса-
ми. В будущем оно потребует 
более структурного разделения 
между сопровождением суще-
ствующих технологий (управ-
ление готовыми процессами) и 
их возникновением (создание и 
разработка), прогнозирует ди-
ректор по инновациям компа-
нии «Меркатор Холдинг» Павел 
Теплов. В первом случае ключе-
вую роль играют быстрота при-
нятия решений и умение ориен-
тироваться в большом количе-
стве данных, поступающих в он-
лайне. Все большую часть про-
межуточных выводов будет де-
лать искусственный интеллект, 
а от руководителя потребуется 
принятие принципиальных 
стратегических решений.

Очевидно, что условия по-
стоянной неопределенности из-
менят не только процессы вну-
три компании, людей, работаю-
щих в этих компаниях, но и про-
фессии. По мнению Дмитрия 
Костомарова, в будущем транс-
формируется и само понятие 
профессий. «Уже сейчас про-
фессия становится потоком, — 
поясняет эксперт. — Она осваи-
вается непрерывно, нет точки, 
когда можно сказать: «Все, я на-
учился и всю жизнь буду делать 
это». И если раньше профессио-
налом мы называли того, кто го-
дами отлично выполнял одну и 
ту же работу, на кого можно 
было рассчитывать и кого труд-
но было заменить, то теперь 
компетентный — тот, кто легко 
осваивает новые функции. 

Управленец будущего хоро-
шо делает работу, с которой 
впервые сталкивается, решает 
сложные/новые проблемы, ду-
мает стратегически, обладает 
широким видением, хорошо 
работает в условиях неопреде-
ленности и принимает измене-
ния. 

Среди стартапов пенсионеров  —  
курс по финансовой грамотности  

и агентство, организующее творческие 
поездки для старшего поколения 
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Руководитель будущего доверяет 
своим сотрудникам и не рассма-
тривает их действия под лупой.

В ноябре было открыто сквозное движение по трассе М-11. 

«Российская газета» печатается в городах: Апатиты, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Бишкек, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Симферополь, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль

За яв ки на элек трон ную вер сию га зе ты, ее ар хи вов, а также подписка на «РГ» и приложения: www.rg.ru/subscribe Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации Российской Федерации 28 сентября 1993 г. Регистрационный № 302

Региональные филиалы ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в городах:

Архангельск (8182) 20-40-59 arh@rg.ru; Барнаул (3852) 66-72-37 altai@rg.ru; Бишкек (10996312) 300-142 bishkek@rg.ru; 
Благовещенск (4162) 59-20-65 amur@rgfe.ru; Владивосток (4232) 22-34-89 prim@rgfe.ru; Волгоград (8442) 92-35-08 
vlgr@ rg.ru; Воронеж (473) 250-23-05 voronezh@rg.ru; Екатеринбург (343) 371-24-84 ural@rg.ru; Иркутск (3952) 28-83-82 
irkutsk@ rg. ru; Казань (843) 264-41-67 kazan@rg.ru; Калининград (4012) 53-10-10 zapad@rg.ru; Кемерово (3842) 35-40-59 
kmr@rg.ru; Краснодар (861) 259-21-11 kuban@rg.ru; Красноярск (391) 274-60-49 rg@krasrg.ru; Мурманск (8152) 60-74-24 
murmansk@rg.ru; Нижний Новгород (831) 216-05-95 nnov@rg.ru; Новосибирск (383) 223-80-29 sibir@ rg.ru; 
Омск (3812) 25-80-15 omsk@rg.ru; Пермь (342) 236-56-55 perm@rg.ru; Ростов-на-Дону (863) 261-91-41 rostov@rg.ru; 
Санкт-Петербург (812) 449-65-45 sbp@rg.ru; Самара (846) 242-75-28 samara@rg.ru; Саратов (8452) 27-15-37 
saratov@ rg. ru; Cимферополь (3652)60-02-13 simferopol@rg.ru; Ставрополь (8652) 28-48-02 stavropol@rg.ru; Тюмень 
(3452) 35-24-94, (3452) 35-25-11 zs@rg.ru; Уфа (347) 276-42-60 ufa@rg.ru; Хабаровск (4212) 31-62-00 gazeta@rgfe.ru; 
Челябинск (351) 727-78-08 chel@rg.ru; Южно-Сахалинск (4242) 43-20-69 sakhalin@rgfe.ru; Якутск (4112) 42-20-54 sakha@rgfe.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 11 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

© ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Все права защищены.
—  Любая перепечатка без письменного согласия 

правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. 8 499 257-56-50

—  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
—  За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несет. 
—  Материалы в рамке публикуются на коммерческой основе.
—   За текст, опубликованный под знаком «Реклама»,  

несет ответственность рекламодатель.
—  В региональные выпуски газеты редакцией  

могут быть внесены изменения.

Главный редактор  
«Российской газеты»:  
В.А. Фронин
Адрес редакции и издателя:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 125993  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Адрес в Интернете www.rg.ru 
Телефон 8 499 257 5650, 
Факс 8 499 2575892 
Контакт-центр по вопросам  
подписки и доставки  
8 800 100 1113 
(звонок бесплатный по России)

Генеральный директор  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»:  
П.А. Негоица
Распространитель:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 127137
АО «Издательство «Российская газета»
Телефон 8 499 257 5362 Факс 8 499 257 5122
Подписные индексы: 
на год — 10042, 17950, 60598, 24204
на полгода — 50202, 15588, 50201, 15589, 24701, 
24200, 24885, 24201, П1107, П1261
Комплекты — 17991, 40913, 40942, 04440, 
12548, 12591

Заказы на размещение рекламы в «РГ» и ее приложениях: 
телефон: 8 499 257 3752, 786 6787; факс: 8 499 257 5764, 8 499 257 5041, reklama@rg.ru

Справки по подписке и доставке: тел. 8 800 100 11 13 (звонок бесплатный), 8 499 257 5162;
по розничным продажам 8 499 257 4023;
Справки по вопросам экономики: тел. 8 499 257 5380, economic@rg.ru;  
политики: тел. 8 499 257 5970, politika@rg.ru; официальных публикаций:  
тел. 8 499 257 5396, oficial@rg.ru; международной жизни: тел. 8 499 257 5903,  
foreign@rg.ru; региональной сети: тел. 8 499 257 3603, zubkevich@rg.ru; 
телерадиопрограмм: тел. 8 499 257 5820, gpr@rg.ru; спорта: тел. 8 499 257 5045,  
sport@rg.ru; о публикациях: тел. 8 499 257 5256, biblioteka@rg.ru; 
общества: society@rg.ru; новостей: тел. 8 499 257 5348, hotnews@rg.ru;  
культуры: тел. 8 499 257 5113, culture@rg.ru

Отпечатано в типографии: 
АО «Прайм Принт Москва»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный,  
Лихачевский проезд, д. 5В
Время подписания в печать: 
По графику: 18.00 
Фактически: 18.00
Дата выхода в свет: 05.12.2019 г.

ТИП. № 3725

Подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» и дирекцией по рекламе

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

A1

Цифра

59 
процентов
россиян полагают, что финансо-
вое обеспечение семьи должно 
быть возложено на мужчину А
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