От издателя

Ускоренная эволюция
Десять лет назад, будучи сотрудником компании Price Waterhouse и отвечая за создание первого кон
салтингового центра в Нижнем Новгороде, я близко познакомился с новым поколением местных пред
принимателей, только что начавших свой бизнес. Позже в течение многих лет я работал над размещением
инвестиций региональных венчурных фондов Европейского банка реконструкции и развития в быстро
развивающиеся предприятия, управляемые этими динамичными лидерами.
Этот опыт показал мне, что в России есть люди, способные воспользоваться всеми возможностями
рыночной экономики, с тем чтобы общими усилиями преобразовать свою страну, превратить ее развива
ющийся рынок в диверсифицированную экономику, способную завоевать лидирующие позиции в мире.
И хотя кризис 1998 года закончился катастрофой для многих инвесторов, это событие ознаменовало со
бой начало кардинального обновления российской экономики, позволившее предпринимателям по всей
стране быстро отреагировать на изменения и заполнить товарные ниши, образовавшиеся в результате
подорожания импортных товаров, продукцией собственного производства.
В заголовках сегодняшних газет Россия предстает в качестве влиятельной глобальной державы, заво
евывающей лидирующие позиции во все новых и новых отраслях экономики. И даже несмотря на то, что
зачастую Запад воспринимает путинскую Россию как страну, в которой существует определенное замед
ление процессов демократизации, принципы экономической политики, исповедуемые руководством стра
ны, проявляются как чрезвычайно независимые, ведомые подспудной уверенностью в правоте выбора
и верой в то, что России под силу бороться за свои собственные национальные интересы и осуществлять
эффективное стратегическое развитие.
Каким же образом скрипучая, неэффективная и полностью управляемая государством экономическая
политика бывшего Советского Союза смогла эволюционировать от пассивного до пассионарного состо
яния за столь короткое время? И что ожидает новую Россию с ее высококвалифицированными кадрами
в высокотехнологичном XXI веке? Хотя многие и сводят ответы на эти вопросы к наличию богатых при
родных ресурсов, мне истина представляется куда более сложной и скрытой гораздо глубже – в ощуще
нии исторического предназначения, присущем этой культуре, и в готовности этого народа соревноваться,
чтобы победить.
Для того чтобы лучше понять причины этой ускоренной эволюции и ту важную роль, которую играют
в этом процессе активно развивающиеся национальные потребительские рынки, «МАРЧМОНТ» присту
пил к изданию серии выпусков «Региональных обзоров», которые призваны осуществлять объективный
анализ инвестиционного климата и прогноз долгосрочного развития ключевых регионов страны.
Наш опыт работы в сфере корпоративного финансирования позволяет нам утверждать, что новая волна
инвестиций уже выходит за пределы Москвы и СанктПетербурга, поэтому нашей целью при создании
данного бюллетеня было предоставление полезной информации и практических данных, которые дают
возможность сравнить возможности различных регионов.
Примеры реализации успешных проектов и анализ отраслей экономики способны порой поразить
воображение: предпринимательский дух и решимость этих людей, добившихся успехов собственными
усилиями, позволил им построить компании, которые теперь расширяются по всей России и странам СНГ,
а нередко вынашивают и более глобальные планы. Каждый из наших ежеквартальных выпусков будет
содержать обзор одного из российских регионов с целью сделать процесс инвестирования в экономику
этой обширной страны менее рискованным и в конечном итоге более прибыльным.
На протяжении практически всей своей истории Нижний Новгород являлся центром торговли, техно
логий и инноваций: в царские времена на Нижегородской ярмарке заключались сделки всероссийского
масштаба, в советский период город занял лидирующие позиции в военнопромышленном комплексе
страны, в более позднее время своей истории Нижний стал колыбелью экономических реформ, а сегодня
пришло время реализации смелой Стратегии экономического развития до 2020 года, которая озвучила
намерение Нижнего Новгорода стать центром мирового значения в области информационных техноло
гий. Исторические корни и традиции инноваций и лидерства все еще являются мотивирующей силой для
сегодняшнего поколения предпринимателей, что делает этот регион наиболее подходящей темой для пер
вого выпуска серии наших «Региональных обзоров».
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От редактора

Генетическая память
Мой прадед был предпринимателем. Будучи простым неграмотным крестьянином, прожи
вавшим в одном из крупных сел Нижегородской губернии, он создал небольшой бизнес, связан
ный с работами по металлу в области строительства. Дела шли неплохо, и он купил поместье
с двухэтажным домом и с садом, в котором было 40 яблонь. Это было незадолго до революции
1917 года. Вскоре часть яблонь пришлось вырубить, а второй этаж дома разрушить – быть обес
печенным стало небезопасно.
Иногда мне кажется, что мой 19летний сын унаследовал его гены: в свободное время он вклю
чает музыку Моби и погружается в чтение книг по индивидуальному инвестированию и психоло
гии предпринимательства. Его мечта – создать свой бизнес, а часть средств жертвовать на поддерж
ку молодых талантливых музыкантов.
Между двумя этими жизнями – история трех поколений, включая мое, живших в эпоху, когда
частная собственность считалась величайшим злом, стремление зарабатывать больше и индиви
дуальная инициатива – пороками, а слова «предприниматель» и «капиталист» были ругательны
ми. Я помню поговорку из того времени: «Они притворяются, что платят нам. Мы притворяемся,
что работаем».
Я вспоминаю себя, когда мне было 19 – столько же, сколько сейчас моему сыну. Меня тогда
мало что интересовало, кроме рокнролла, пива и девушек. Но если бы я даже и захотел, как мой
сын, почитать чтото об инвестировании, то не смог бы этого сделать – в мое время в России таких
книг не было. Приходится наверстывать упущенное сейчас – мы с сыном часто обмениваемся
книгами и дискутируем о различных финансовых возможностях.
Както институтский друг сказал мне: «В этой стране никогда ничего хорошего не будет. Если

Александр Благов
исполнительный директор
по издательской деятельности,
Marchmont Capital Partners

даже сейчас у нас наступит капитализм, русские не смогут этим воспользоваться. Они отвыкли
работать на себя». Я рад, что он ошибся.
Я был очень удивлен той предпринимательской энергией, которую обнаружил в своих сооте
чественниках, их открытостью всему новому и желанию учиться. И тем, как быстро многие из них
добились успеха. Можно выстраивать различные теории, откуда это взялось в них после того, как
Россия прожила 70 лет в условиях плановой экономики. Но лично мне кажется, что у многих из них
это в крови. Как у моего сына, например. И я искренне надеюсь, что когданибудь у него получится
то, о чем он мечтает. И не только у него – у всех нас.
Так пусть это издание поможет нам в этом.
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В Нижнем Новгороде есть спрос на жилье класса премиум

CТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Василий Козлов, ректор бизнесшколы Green Сity
МВА: шесть лет в России
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РЕКРУТИНГ И КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА

Маркус Тюлер, исполнительный директор Swiss Homes
Нижегородская недвижимость: чем обусловлен такой рост цен?

Игорь Хухрев, президент УК кадрового холдинга АНКОР
Будущее за рекрутментом

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

РЫНОК НАЙМА ЖИЛЬЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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137 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И КАРТОННАЯ УПАКОВКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ

Телемедицина: информационные технологии
на службе здоровья

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО

Илья Кальманович, директор клиники «ДентИКа»
Частная медицина вступает в период острой конкуренции

МАШИНОСТРОЕНИЕ И АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сергей Иванушкин, генеральный директор инвестиционной компании AVK
Новый подход к лабораторной диагностике

АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Валерий Треушников, директор ООО «РеперНН»
Высокие технологии возвращают людям зрение

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Андрей Младенцев, генеральный директор ОАО «Нижфарм»,
вицепрезидент группы компаний STADA
Нижний – одно из идеальнейших мест
для размещения инвестиций

СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
145 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Илья Батраков, главный редактор журнала «Деловая неделя»
Деловые печатные СМИ: у читателя есть выбор

Александр Шалунов, генеральный директор аптечной сети
«Аптека Района»
Преимущества формирования спонтанного спроса

Лилия Груздева, главный редактор программы «Реальный бизнес»
Телевидение и радио: потенциал роста
Владимир Лапырин, главный редактор
и директор информационнорекламного агентства «Биржа плюс»
Мы зависим только от своего читателя

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
101 ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ ТОВАРОВ
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

151 ТУРИЗМ И ИСКУССТВО

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Сергей Олейник, коммерческий директор
рекламноиздательской группы «ННМедиа»
Нижегородские художники на службе бизнеса

Альберт Гусев, генеральный директор компании «Сладкая жизнь»
На рынке есть незаполненные ниши

Андреас Лелигер, шефповар ресторана «Траттория Иль Порто»
Ресторанный бизнес в Нижнем:
возможности до конца не исчерпаны

111 БАНКИ И БИЗНЕС4УСЛУГИ
БАНКИ И ФИНАНСЫ
Стейси Ди Шрейдер, председатель совета директоров «ФОРУС Банка»
Малый бизнес в России принимает
все более цивилизованные формы

158 ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
160 ОБ ИЗДАТЕЛЕ
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Первые лица
Уважаемые читатели!
Главная цель нашей работы – благосостояние жителей Нижегородской области. Превращение Нижегород
ской области в процветающий регион с высоким уровнем и качеством жизни населения в первую очередь зависит
от способности власти построить эффективную экономику, которая обеспечит возможность людям получать
достойную зарплату, а бюджету – налоги, достаточные для финансирования насущных социальных программ.
Величие России будет прирастать регионами. Вследствие глобализации регионы становятся полноправ
ными участниками международных экономических отношений. При этом они жестко конкурируют между со
бой за рынки сбыта, инвестиции, таланты, бюджетные и административные ресурсы.
В отличие от других регионов России Нижегородская область не располагает месторождениями полезных
ископаемых, которые могли бы составить основу для экономического процветания. Все, на что мы можем рассчи
тывать, – уникальное географическое положение и человеческие ресурсы: талантливые, квалифицированные,
предприимчивые и хорошо образованные жители области.
Сегодня правительство вынуждено действовать в условиях ограниченных возможностей и ресурсов, отсю
да необходимость выстроить приоритеты и концентрироваться только на самом важном. В течение несколь
ких месяцев мы проводили масштабное исследование состояния ключевых секторов экономики области и перспек
тив их развития. В работе приняли участие не только сотрудники правительства, но и более 500 региональных
и отраслевых экспертов: ученых, ведущих специалистов и руководителей нижегородских предприятий. Анализ
собранных фактов позволил нам оценить текущий уровень конкурентоспособности области, проблемы и воз
можности для роста ее экономики, сформулировать Стратегию развития Нижегородской области до 2020 года
и определить стратегические приоритеты в деятельности правительства.
Теперь нам предстоит сделать самое главное – превратить планы в реальность. Нам предстоит очень
сложная и кропотливая работа. В этой работе я очень рассчитываю на поддержку всех тех, кому небезразлично
будущее Нижегородской области.
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области

Дорогие друзья!
Нижний Новгород на протяжении почти восьми веков остается одним из самых крупных и развитых городов
России. Это столица Приволжского федерального округа, признанный лидер ВолгоВятского экономического
района, административный центр Нижегородской области.
Выгодное географическое положение, статус крупного транспортного узла, положительная динамика эко
номического развития, благоприятный инвестиционный климат обусловили в последние годы повышенный ин
терес к городу со стороны потенциальных инвесторов.
Главной целью инвестиционной политики администрации города является обеспечение комплексного соци
альноэкономического развития Нижнего Новгорода. Для муниципалитета в равной степени важно развивать
все инвестиционные сферы городского хозяйства: градостроительство, промышленность и предприниматель
ство, инфраструктуру.
Жилищное строительство в Нижнем Новгороде с каждым годом набирает обороты. На строительном рын
ке Нижнего Новгорода работают крупные столичные организации. Быстрыми темпами развиваются и регио
нальные строительные компании. Динамично развивается и торговая сфера Нижнего Новгорода. Только за
последний год открыты магазины таких крупных сетей, как «Перекресток», «Магнит», «Копейка», «Banana
mama». На территории города успешно работает центр мелкооптовой торговли «Metro Cash & Carry».
Исторически Нижний Новгород сложился как крупнейший промышленный и научный центр России. По чис
ленности населения и промышленному потенциалу он входит в первую пятерку городов России. Мировую изве
стность получили такие предприятия, как ОАО «ГАЗ», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод
“Сокол”», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод».
Залогом успешного социальноэкономического развития Нижнего Новгорода является взаимовыгодное со
трудничество представителей бизнеса и власти. Сегодня для нашего города особенно актуально ведение кон
структивного диалога с предпринимателями, руководителями фирм и компаний, а также обмен практическим
опытом для создания и реализации коммерческих и городских проектов на территории Нижнего Новгорода.
С наилучшими пожеланиями
Вадим Булавинов,
глава Нижнего Новгорода
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Эндрью Соммерс, президент Американской торговой палаты в России

Инвестиции в регионах
После десятилетий своего присутствия в Москве и Санкт%Петербурге зарубежные инвесторы
начинают обращать внимание на российские регионы. Они начинают понимать те огромные
возможности, которые таят в себе многочисленные российские города с населением свыше
одного миллиона человек, разбросанные по Евро%Азиатскому континенту. В то время как вновь
открытые богатства от продажи нефти и газа начинают достигать представителей среднего
класса, доходы населения и потребительский спрос увеличиваются по всей стране

В 2006 году Россия досрочно выплатила
свой долг перед Парижским клубом и объя
вила о росте товарооборота в 30,6 процента
(237,1 млрд. долл. США) за первые девять ме
сяцев прошлого года. В настоящее время
pоссийское правительство начинает направ
лять денежные средства на улучшение уста
ревшей инфраструктуры. Выгоды этого про
цесса испытают на себе все регионы страны,
которые получат улучшенные транспортные
узлы и более надежные источники энергии.
Растущая привлекательность российских
регионов подтверждается большими инвес
тициями, которые наши компаниипартнеры
в 2006 году вложили в экономику регионов: бо
лее десятка таких компаний начали или расши
рили свой бизнес в России. ConocoPhilips ста
ла самой активной компанией, инвестировав
4 млрд. долл. США в проекты, касающиеся
энергетики, на севере России. International
Paper объявила о своих намерениях купить
акции российской лесопромышленной компа
нии в Раменском на общую сумму в 1,6 млрд.
долл. США. Guardian Industries выбрала Рязань
в качестве базы для вложения 240 млн. долл.
США в строительство завода по производству
стекла. General Motors реализовала инноваци
онный проект на автомобильном заводе в Ле
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нинградской области, а Kraft инвестировала
100 млн. долл. США поблизости – в возведе
ние завода по производству кофе, высушен
ного сублимацией. Bunge выбрала Воронеж
местом строительства завода по производству
подсолнечного масла, проект обошелся ком
пании в 90 млн. долл. США. Air Products начала
свою деятельность в России в 2006 году со стро
ительства завода по производству промыш
ленных химикатов (стоимость проекта 112
млн. долл. США). Компании Alcoa и Dow Europe
инвестировали каждая более 45 млн. долл.
США в свои собственные заводы.
Наши компаниипартнеры выходят за
пределы СанктПетербурга и Москвы не
только по причине растущего потребительс
кого спроса в регионах, но также изза при
влекательных инвестиционных возможнос
тей, которые предоставляют многие россий
ские регионы. Взять, к примеру, Нижегород
скую область, правительство которой очень
тесно сотрудничает с Американской торговой
палатой в России, с тем чтобы продвигать
имидж своего региона как надежного делово
го партнера в среде международного бизнес
сообщества в Москве.
В июне 2006 года Американская торговая па
лата в России организовала деловую миссию
в Нижний Новгород. В состав делегации вхо
дили представители десяти компанийпартне

ров, включая AES Silk Road, Alfa Capital
Partners, Dexter, Hotel Baltschug Kempinski,
KPMG, N.Y.K. Line Moscow, OTIS, Sodexho, Sun
Microsystems и TARGO Group. Губернатор Ни
жегородской области Валерий Шанцев при
ветствовал нашу делегацию в Нижегородском
кремле. В своей речи он уделил особое внима
ние вопросам инвестирования и упомянул
меры, которые были предприняты для привле
чения инвестиций в регион. Эти меры включа
ли формирование Инвестиционного совета,
особой структуры, возглавляемой самим гу
бернатором и нацеленной на сокращение бю
рократических препятствий, административ
ных барьеров и коррупции в отношении по
тенциальных инвесторов. Губернатор Шанцев
подчеркнул, что экономическое развитие Ни
жегородской области имеет весьма привлека
тельные перспективы, в особенности в высо
котехнологичных секторах, связанных с ин
формационными технологиями и коммуника
циями, экологией и энергосберегающими тех
нологиями, а также в гостиничной индустрии.
Во время встречи каждая компания, которую
представляли члены делегации Американской
торговой палаты, имела возможность расска
зать о себе и обсудить свои интересы в этом
регионе. Также членам делегации Американс
кой торговой палаты в России была предостав
лена возможность встретиться с местными
представителями бизнессообщества во время
презентации в Торговопромышленной пала
те Нижегородской области. Партнер Амери
канской торговой палаты в России компания
авиатакси Dexter любезно предоставила услу
ги по транспортировке делегации в Нижний
Новгород и обратно (самый популярный мар
шрут этой компании).
Наш опыт показывает, что для инвесторов
чрезвычайно важно, чтобы областное прави
тельство было открытым для прямого обще
ния. В качестве последующего шага к сотруд
ничеству Американская торговая палата в Рос
сии пригласила господина Шанцева сделать
презентацию перед всеми партнерами палаты
в Москве в этом году.

Мнение профессионалов
Альбина Никконен, исполнительный директор
Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ)

Ожидается рост объема венчурных сделок
Существует ряд тенденций, позволяющих говорить о перспективности венчурного бизнеса
в России. Венчурное инвестирование получило поддержку государства: создается «Российская
венчурная компания», при поддержке которой планируется создание ряда фондов,
инвестирующих в компании сферы телекоммуникаций, нанотехнологий, биотехнологий,
медицины и энергетики; возникают региональные и отраслевые фонды и т. д.

Эти проекты призваны стимулировать ак
тивность инвестиций частного сектора в вен
чурную индустрию. Кроме того, и это можно
рассматривать в том числе и как следствие пред
принимаемых государством шагов, объем ка
питала под управлением действующих фондов
на российском рынке прямого и венчурного ин
вестирования постепенно увеличивается и, по
оценкам экспертов, к концу 2006 г. превысил
порог в 6 млрд. долл. США.
Следует отметить, что постепенно меняется
структура источников капитала фондов прямо
го и венчурного инвестирования. В 2005 г. около
220 млн. долл. США (а это в шесть раз больше,
чем в 2004м!) пришли на этот рынок из россий

ских источников. И хотя это лишь четверть всех
поступивших средств, но при сохранении наме
тившейся тенденции поступления российских
капиталов можно будет говорить о развитии и
становлении именно национальной венчурной
индустрии.
В последние годы стали более активны, а точ
нее более «публичны» бизнесангелы – наибо
лее «скрытая», «кулуарная» часть инвестицион
ного сообщества, которая может сыграть серь
езную роль при формировании завершенной це
почки раундов инвестирования высокотехноло
гичных компаний. По данным обзора рынка
прямых и венчурных инвестиций за 2005 г., объем
финансирования на посевной и начальных стади
ях вырос с 4 до 4,9 процента, а вложения на ран

них стадиях снизились с 13 до 6,7 процента. Одна
ко средний размер сделки на данных этапах со
ставляет порядка 2 млн. долл. США. До сих пор
ниша от 100 до 500 тыс. долл. практически не заня
та. Структур, предоставляющих капитал в этой
«вилке», мало. Именно эту нишу самых ранних
инвестиций могут «закрыть» бизнесангелы.
По оценкам аналитиков рынка прямых инве
стиций, в ближайшие годы ожидается рост объе
ма венчурных сделок. При этом в условиях мощ
ного притока капиталов возникнет целостная
система финансовых институтов. Посевную ста
дию будут «закрывать» бизнесангелы, началь
ную стадию развития предприятия – венчурные
фонды, а на стадии расширения и поздних ста
диях – фонды прямых инвестиций.

Райнхольд фон Унгерн4Штернберг,
Президент Ассоциации международного сообщества Нижнего Новгорода

Я стал свидетелем невероятных изменений
В 1998 г. я организовывал благотворительные перевозки из Германии. Тогда все, что находилось
за пределами Москвы мне казалось некой непонятной зоной, состоящей из социальных проблем
и русского фольклора
В 2000 г. я принимал участие в организации
экономической конференции с участием рос
сийского министра экономики Германа Гре
фа, и тогда меня заинтересовали актуальные
вопросы российской экономики, которая
в сознании жителей Запада все еще ограничи
вается вопросами торговли нефтью и газом.
С тех пор у меня была возможность узнать о
таких интересных вещах, как, например, вы
сокий уровень российского образования, пер
спективы развития сферы высоких техноло
гий, возможности промышленности по пере
работке сырья и постоянно растущий потре
бительский рынок. Как президент Ассоциа
ции международного сообщества Нижнего
Новгорода (ICANN) я представляю интересы
иностранных инвесторов из всех этих отрас
лей, которые выбрали Нижний местом прило
жения своего капитала – по той причине, что
этот регион как раз и располагает всеми вы
шеперечисленными преимуществами.

За тот короткий период, пока я здесь, я стал
свидетелем невероятных изменений. В прошлом
году два международных банка открыли здесь
свои отделения, при въезде в город был пост
роен крупный шопингцентр, возникают но
вые торговые центры, число автомобилей уве
личивается из года в год… Но особенно важны
существенные улучшения инвестиционных
условий при новом губернаторе Валерии Шан
цеве. Новый орган управления – Инвестици
онный совет призван уменьшить влияние бю
рократии. Регион искусно использует свой на
учный и обороннопромышленный потенци
ал, оставшийся с советских времен, и одновре
менно открывает себя инвесторам.
Пример Нижнего показывает, что Россия
наилучшим образом подготовлена к следую
щим десятилетиям. Имеющиеся запасы сырья
обеспечивают валютные поступления – од
новременно с возможностями по использо
ванию человеческих ресурсов.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Нижегородская область является наиболее
подходящей для инвестиций среди других рос
сийских регионов. Вопервых, здесь уже есть
предприятия, занятые в сферах автомобиль
ной, машиностроительной, химической про
мышленности, IT и т.д. А вовторых, с точки
зрения местоположения, регион находится не
далеко от московского мегаполиса при значи
тельно меньших ценах и доходах, чем в сто
личных городах. Втретьих, область распола
гает огромным потенциалом научного ноухау
и выпускников университетов международно
го уровня. Я уверен, что в ближайшие десять
лет Нижний Новгород существенно сократит
отставание от Москвы, став третьим регионом
после СанктПетербурга. И приятно уже сей
час быть причастным к этому процессу!
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Павел Панин,
заместитель директора, отдел корпоративных финансов, KPMG

Выбор места: как оценить инвестиционную
привлекательность региона
Опыт KPMG в содействии иностранным инвесторам показывает, что Нижегородская область
обычно входит в список приоритетных регионов, рассматриваемых в процессе поиска
оптимального местоположения новых производственных мощностей в России

В рамках одного из таких проектов, реали
зованных KPMG в 2005 г., Нижегородская об
ласть была признана оптимальным регионом
европейской части России для размещения
производства крупной европейской компании.
С чем связан проявляемый инвесторами инте
рес к Нижегородской области как объекту ин
вестиций, и какие факторы определяют инвес
тиционную привлекательность регионов?
Процесс выбора региона и местоположения
является одним из первых этапов реализации ин
вестиционного проекта и позволяет его инициа
торам при должном подходе рассчитывать на ус
пешное развитие бизнеса и значительно сокра
тить риски как инвестиционной, так и операци
онной фаз проекта. Поиск оптимального места
реализации инвестиционного проекта начинает
ся с детального анализа потребностей нового
бизнеса в трудовых, природных, финансовых
ресурсах, требований к объектам инфраструк
туры, анализа основных контрагентов.
На основе разработанного перечня требова
ний, предъявляемых к потенциальному местопо
ложению, инвестору необходимо определить
приемлемые инструменты оценки соответствия
того или иного из рассматриваемых вариантов
потребностям проекта. Сбор информации для
сопоставления альтернативных вариантов мес
та реализации проекта зачастую представляет
собой в России трудоемкую и длительную про
цедуру, что связано с недостаточной информа
ционной прозрачностью отдельных регионов,
низким качеством доступной и регулярно обнов
ляемой статистической информации и суще
ственными различиями в подходах к сбору дан
ной информации в различных регионах.
В этих условиях особое значение может при
обретать не количественная, а качественная ин
формация, важным источником которой могут
стать компании, имеющие непосредственный
опыт реализации инвестиционных проектов
в регионе, взаимодействия с региональными
органами власти и органами местного самоуп
равления. В этой связи опыт работы в Нижего
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родской области таких компаний, как Bericap,
CocaCola, Glaverbel, Heineken, Intel, Knauf,
Metro, Stora Enso Packaging, Troplast, Wella, мо
жет иметь решающее значение для компаний,
рассматривающих вопрос о прямых инвести
циях в экономику региона.
Опыт КПМГ в России и СНГ показывает,
что наиболее весомыми критериями выбора
региона для осуществления прямых инвести
ций являются:
поддержка со стороны органов власти;
законодательство и регулирование
в регионе;
уровень промышленного развития;
обеспеченность трудовыми ресурсами;
наличие поставщиков необходимого
сырья и материалов;
уровень оплаты труда.
Насколько Нижегородская область соответ
ствует данным критериям на сегодняшний день?
В соответствии с инвестиционным рейтингом
регионов России 2005–2006 гг. рейтингового
агентства «Эксперт РА» Нижегородская область
характеризуется максимально низким среди
российских регионов уровнем законодательно
го риска, а общий уровень инвестиционного
риска области ниже среднероссийского. Лидер
ство региона по уровню законодательного рис
ка обеспечивается благоприятной нормативно
правовой базой в области земельного и инвести
ционного законодательства. Созданное в 2005 г.
министерство инвестиционной политики совме

стно с другими органами государственной влас
ти Нижегородской области принимает актив
ные меры, направленные на стимулирование ин
вестиций в регион. При этом согласно стратегии,
определяющей приоритеты развития области,
преимущество имеют проекты в области авто
мобилестроения, информационных техноло
гий, радиоэлектронной промышленности
и приборостроения, химикофармацевтической
промышленности и научнообразовательного
комплекса. В целом отношение областной адми
нистрации к инвесторам можно охарактеризо
вать как благоприятное.
Одними из основных преимуществ регио
на в отсутствие значительных запасов мине
рального сырья являются:
выгодное транспортногеографическое
положение (Нижний Новгород располага
ется на пересечении двух международных
транспортных коридоров);
обеспеченность квалифицированной ра
бочей силой (в области находится большое
число предприятий военнопромышлен
ного комплекса и значимых государствен
ных высших учебных заведений).
На наш взгляд, наличие данных конкурент
ных преимуществ, подкрепленное последова
тельной политикой региональных органов го
сударственной власти по поддержке инвесто
ров, делает Нижегородскую область одним из
наиболее привлекательных российских регио
нов для осуществления прямых инвестиций.

Мнение профессионалов

ПОЧЕМУ
НИЖНИЙ?
Нижегородская область расположена в центре
европейской части России. Здесь проживает
3,5 млн. человек. Область занимает
почти 75 000 кв. км и находится
в 400 км от Москвы
Нижний Новгород входит в список 100 городов
мира, признанных ЮНЕСКО исторической
и культурной ценностью!
Благодаря удачному географическому
расположению на слиянии рек
Оки и Волги, в XIX веке Нижний Новгород
стал самым крупным промышленным
и торговым центром России
По мере того как во время Второй мировой
войны ресурсы переносились в глубь
обширной территории России, город, благодаря
значительными вливаниям в образование,
науку и промышленное производство,
стал ключевым центром военно4промышленного
комплекса Советского Союза
Нижний был первым российским городом,
который в 1992 г. начал приватизацию
государственных и муниципальных предприятий.
Кроме того, первый постсоветский губернатор
Борис Немцов предпринял меры по развитию
предпринимательства, реформе местного
налогообложения и созданию конкурентной
среды на местном рынке. Все эти действия
принесли Нижнему Новгороду славу
«столицы реформ»
Сегодня Нижний все чаще называют «новым
Бангалором» благодаря тому, что продукция
местного быстроразвивающегося IT4сектора
и других отраслей промышленности становится
известной далеко за пределами области
Областное правительство разработало
«Стратегию развития Нижегородской области
до 2020 года», с тем чтобы превратить
регион в один из главных комплексов
высокотехнологичной экономики России XXI века

Почему Нижний?

Нижегородская область: основные показатели

Центральный округ
Южный округ
Северо4Западный округ
Приволжский округ
Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный округ

Нижегородская область:
Нижний Новгород – 1,3 млн. чел.
Студенты вузов – 180 тыс. чел.
Нижегородская область – 3,4 млн. чел.
В радиусе 500 км – 43 млн. чел.
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Местонахождение. Нижегородская об
ласть, один из крупнейших субъектов Россий
ской Федерации, расположена в центре евро
пейской части России, на ВосточноЕвропей
ской (Русской) равнине. Она находится прибли
зительно на равном удалении от западных, се
верных и южных морей.
Территория. Площадь, занимаемая реги
оном, 74,8 тыс. км2 (0,4 процента территории
России). Река Волга делит область на две основ
ные части: левобережную низинную и правобе
режную возвышенную, холмистую. Площадь
сельскохозяйственных угодий – 2870,7 тыс.
га, в том числе пашни – 2017,1 тыс. га.
Административный центр. Нижний Нов
город, являющийся столицей Приволжского
федерального округа (ПФО), находится в 400 км
к северовостоку от Москвы, на слиянии Волги
и Оки. Город входит в список 100 городов мира,
признанных ЮНЕСКО исторической и куль
турной ценностью.
Климат. Умеренноконтинентальный.
Зима снежная со средней температурой в январе
12оС. Лето теплое и достаточно солнечное, сред
няя температура в июле +19оС. Годовая норма
осадков – 500–550 мм.
Природные ресурсы. По территории ре
гиона проходит северная граница русского чер
нозема. 46 процентов территории покрыты
лесами. Европейская темнохвойная тайга к югу
сменяется смешанными и широколиственны
ми лесами, появляются большие массивы луго
вых степей. Общий запас древесины составля
ет 352,16 млн. м3. В остальном на территории
области не имеется больших залежей природ
ных ископаемых, за исключением строитель
ного песка, кирпичной глины, гипса и мине
ральных вод.

Транспорт. В регионе более 12 тыс. км
автомобильных дорог с плотностью в два раза
выше, чем в среднем по России, и 1,3 тыс. км
железнодорожных путей, при плотности же
лезнодорожных путей общего пользования
в три раза выше среднероссийского уровня.
Есть водный порт и около 900 км водных пу
тей, международный аэропорт. По террито
рии региона протекает более 9 тыс. рек общей
протяженностью 32 тыс. км, 600 из них имеют
длину более 10 км. Крупные правые притоки
Волги – Ока и Сура – судоходны. Благодаря
этому и системе каналов, регион связан водны
ми магистралями с Балтийским, Белым, Азов
ским, Черным и Каспийским морями, а также
с Москвой, СанктПетербургом и Уралом.
Кроме того, на территории области располо
жено около 3 000 озер и водохранилищ.
Население. В Нижегородской области
проживает 3,4 млн. чел., из них более 1,3 млн.
– в Нижнем Новгороде. Регион входит в де
сятку наиболее густонаселенных регионов
России. Уровень урбанизации области состав
ляет 78 процентов. Численность экономичес
ки активного населения – 1,8 млн. человек.
Кредитные рейтинги. Рейтинговое агент
ство Fitch присвоило области долгосрочный
рейтинг стабильности заемщика В+ (30 авгу
ста 2006 г. – новый рейтинг – стабильный),
краткосрочный рейтинг стабильности заем
щика В (30 августа 2006 г. – новый рейтинг),
рейтинг по обязательствам заемщика в мест
ной валюте В+ (30 августа 2006 г. – новый рей
тинг – стабильный), национальный долго
срочный рейтинг А (Россия, 30 августа 2006 г.
– новый рейтинг).

Экономическая география: важно знать
Возрастная структура
населения региона

Конкурентные преимущества региона
1. Весьма низкие затраты на ведение бизнеса, расходы на персонал, издержки по аренде
офисных и жилых зданий по сравнению с Москвой и СанктПетербургом.
2. Уникальное географическое положение – регион расположен в центре европейской
части России, один час полета из Москвы, потребительский рынок (с учетом прилегающих регионов)
составляет более 10 миллионов человек, равноудален от других главных регионов России, стран
СНГ и Восточной Европы.
3. Большое количество высокообразованных технических специалистов – является
центром российского военнопромышленного комплекса. В Нижнем Новгороде имеется
17 государственных и 20 частных вузов, включая семь академий и шесть университетов. Таким
образом, город занимает одно из лидирующих мест как образовательный центр, в котором
одновременно обучаются 180 000 студентов.
4. Центр высоких технологий и разработок – ввиду того, что Нижний Новгород имел статус
первопроходца в процессе приватизации, проходившей в России, сектор малого и среднего бизнеса
города быстро развивается сегодня, используя ресурсы более чем 100 местных научно
исследовательских институтов и лабораторий для развития новых интернет, IT и других технологий
в сфере программного обеспечения, а также нанотехнологий, технологий керамических материалов
и других дисциплин, которые довольно быстро выходят на глобальные рынки.
5. Обширный опыт в промышленном производстве – благодаря своим преимуществам
в области логистики, а также наличию квалифицированной рабочей силы в городе Нижний исторически
сформировался как основной промышленный центр России, где производится широкий спектр
промышленных товаров, включая станки, автомобили, истребители МиГ и атомные подлодки.
Долгосрочные программы по конверсии оборонного комплекса и развитию малого и среднего бизнеса
преобразовали этот сектор таким образом, чтобы он отвечал сегодняшним требованиям экономики.
6. Развитая транспортная и логистическая инфраструктура – область располагается на
пересечении двух главных международных транспортных коридоров: «Север – Юг» (соединяющий
порты Балтийского моря и Индийский океан) и «Берлин – Нижний Новгород», двух основных воздушных
путей, а также рек Волги и Оки – все эти преимущества сделали Нижний Новгород логистическим
центром России.
7. Высокоразвитая бизнес4инфраструктура – будучи пионером экономических реформ, Нижний
был одним из первых областных городов России, который стал развивать сектор коммерческих банков,
целью которых стало финансирование развития малого и среднего бизнеса. По мере роста этой сферы
развивался и сектор финансовых услуг, который сегодня поддерживается 18 независимыми банками,
а также многочисленными консультирующими организациями, такими как рекрутеры, консалтинговые
партнерства, аудиторские фирмы, юрисконсульты и компании по обучению персонала.
8. Быстроразвивающийся рынок недвижимости – быстрое развитие рынка коммерческой
недвижимости обеспечило компании значительным количеством арендуемых помещений.
Строительство новых коммерческих объектов привлекает в город зарубежные сети розничной торговли,
включая такие, как Metro, IKEA, Auchan, Ramstore, SPAR и другие, что значительно увеличивает
доступность и разнообразие продуктов на растущем потребительском рынке.
9. Правительственная поддержка инвестора – в конкурентной борьбе с другими российскими
регионами Нижний Новгород в 2006 году занял первое место в номинации «за лучшие законодательные
условия для инвестиций». Международные агентства Moody's и Standard & Poor's установили, что
кредитный рейтинг области равнялся Ва2 и ВВ.
10. В 2006 г. внешнеторговый товарооборот Нижегородской области увеличился на
43 процента по сравнению с 2005 г. и составил 4025 млн. долл. США. При этом экспорт составил
2404,7 млн. долл. США (годовой прирост – 54 процента), импорт – 1620,3 млн. долл. США
(годовой прирост – 66 процентов). Торговыми партнерами региона являются 115 стран. Крупнейшие
из них – Белоруссия, Великобритания, Германия, Казахстан, Украина. Основные составляющие
экспорта нижегородских предприятий – продукция машиностроения, топливноэнергетического
и нефтехимического комплексов, а также деревообработки. В настоящее время у региона есть
40 двусторонних документов о сотрудничестве с различными странами.
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Население
младше
работоспособного
возраста
15,5%

Население
работоспособного возраста
60,9%

Население старше
работоспособного возраста
23,6%

Структура занятости
работоспособного населения
Прочие
25%

Бюджетные
организации
23%

Транспорт
6%

ЖКХ
6%

Сельское
хозяйство
7%

Промышленность
33%

Структура неработающего населения
Дети дошкольного
возраста
8%
Учащиеся
школ
17%

Пенсионеры
56%

Безработные
7%

Учащиеся ПТУ
и техникумов
3%

Студенты вузов
9%

180 000 в 2006 году

Высшее образование
в Нижегородской области
Специализация

%

Экономика и управление

27,5

Технические дисциплины

21,7

Гуманитарные дисциплины

16,6

Естественные науки

9,8

Образование и педагогика

9,4

Строительство и архитектура

5,5

Здравоохранение

3,6

Сельское и рыбное хозяйство

3,5

Культура и искусство

1,5

Сфера услуг

0,5

Социальные дисциплины

0,4

Всего

100
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Почему Нижний?

Город славных деловых традиций
Русские говорят, что если Москва – это «сердце России», а Санкт%Петербург – ее «голова», то Нижний – «карман России».
Эту славу город во многом заслужил благодаря особой роли, которую он играл в экономике страны на протяжении всей
своей истории. Основанный на холмах в месте слияния рек Волги и Оки с целью обороны восточных границ России
от кочевых племен, город оказался в месте пересечения двух великих водных торговых путей
Местные предпринимательские традиции
известны далеко за пределами региона. Доста
точно сказать, что самая яркая страница в исто
рии города связана с предпринимательской ак
тивностью. Это тем более символично, если
учесть, что речь идет о возрождении российской
государственности. После смерти в 1598 г. Федо
ра Иоанновича – сына Ивана Грозного и послед
него царя династии Рюриковичей – началась
борьба за трон, ослабившая страну. Этим вос
пользовались поляки, подчинившие себе рус
ское дворянство и захватившие власть в России.
Начался глубокий политический и экономичес
кий кризис, который был прекращен в 1611 уси
лиями нижегородского купца Козьмы Минина.
Именно этому предпринимателю принадле
жит заслуга в возрождении гражданского нацио
нального самосознания среди простых русских
людей, жертвовавших на общее дело все свое со
стояние и лично записывавшихся в ополчение.
Народная армия во главе с князем Дмитрием По
жарским, вдохновленным идеями Минина, суме
ла освободить Москву от поляков. Было положе
но начало созданию новой династии – Романо
вых – и возрождению Русского государства.
Также символично и то, что все деньги, со
бранные Мининым, пошли на приобретение
оружия. До сих пор Нижний – один из центров
российской военной промышленности.

Родина русского капитализма
Русский капитализм имеет свою яркую исто
рию, которая, увы, была прервана во время боль
шевистского путча в 1917 г. Нижний Новгород –
одна из самых интересных страниц этой исто
рии, очень живо описанная в книгах нижегород
ца Максима Горького.
Деловая активность города во многом объяс
няется его месторасположением в центре евро
пейской части России, в месте слияния рек Оки
и Волги – двух великих торговых путей. В XIX
веке Нижний Новгород становится крупнейшим
торговым центром России: в 1817 г. решением
Комитета Министров здесь открыта знаменитая
Нижегородская ярмарка, куда съезжались пред
приниматели со всей страны и изза рубежа.
Именно ярмарка формировала европейские
цены на такие товары, как зерно, мука, пушни
на. Ежегодно Нижний принимал до 5 000 судов,
уходивших отсюда с грузами муки, круп, рыбы,
чая, соли, железа, мехов…
Торговая активность дала толчок бурному
развитию промышленности. Если в 1827 г. в Ниж
нем находилось 24 промышленных предприя
тия, то в 1866м – уже 44, а в 1877м –56. Самое
крупное из них – Сормовский судостроитель
ный завод, основанный в 1849 г. Завод удовлет
ворял постоянно возраставшую потребность

Знаете ли вы, что…
…Нижний Новгород – это
место, где впервые в России
появились такие блага
цивилизации XIX века,
как автомобиль, радио,
электрический трамвай,
авиасообщение, мартеновская
печь для выплавки стали,
канализация
европейского типа.
На фото:
один из павильонов
Всероссийской промышленной
и художественной выставки,
1896 год
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российской экономики в водных транспортных
средствах и только за первые 10 лет своего суще
ствования построил 60 судов.

Купеческие династии
Конец XIX и начало XX веков отмечены осо
бой ролью, которую играли купеческие динас
тии. Многие представители этого класса облада
ли фантастическими состояниями, хотя боль
шинство из них произошли из обычных кресть
ян. Во многом этот успех объясняется религиоз
ными причинами.
Большинство русских купцов были старове
рами – представителями особо консервативно
го религиозного течения, отделившегося от Рус
ской православной церкви еще в XVII веке. Эти
люди обладали очень строгими моральными
принципами, поощрявшими честность, трудо
любие, бережное отношение к деньгам и воздер
жание от спиртного. Именно эти качества помог
ли первым неграмотным предпринимателям из
староверов добиться успеха. Их внуки уже учи
лись в лучших университетах Европы и основы
вали крупные промышленные предприятия.
В Нижнем появились целые кварталы роскош
ных особняков.
Но кроме этого, такие известные фамилии,
как Башкиров, Бугров, Блинов, Рукавишников,
известны своей благотворительной деятельнос
тью. Они жертвовали крупные суммы на разви
тие науки и искусства, на благоустройство горо
да, на строительство школ, больниц и приютов
для бедных.

Советское время
Удаленность от внешних границ и уже суще
ствующая промышленная база были причинами,
по которым Сталин решил сделать регион одним
из центров военной промышленности. В 30е
годы здесь строятся такие гиганты, как автомо
бильный, машиностроительный и авиационный
заводы, инвестируются большие средства в под
готовку кадров и в научнотехнические разра
ботки, строятся новые жилые районы. Населе
ние города увеличивается в несколько раз. Во
время Второй мировой войны этот процесс еще
больше ускоряется.

Немного истории
Несколько дат из истории

Большинство этих роскошных особняков было жилыми домами купцов XIX столетия
На фото: здания на Верхневолжской набережной
Расцвет частного предпринимательства пришелся на начало XX века
На фото: магазины розничной торговли на ул. Рождественской, 1900 год
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1221 – основание города князем Юрием
Всеволодовичем; строительство
деревянной крепости.
1360–1362 – в период монгольского
протектората нижегородский князь
Дмитрий Константинович получал
от монгольских ханов ярлык на великое
владимирское княжение –
титул главы русских княжеств.
1332 – Нижний входит в состав
Московского княжества.
1365 – начато строительство каменного Кремля.
1548 – город становится форпостом царя Ивана
Грозного во время его похода на Казань.
1612 – нижегородский купец Козьма Минин
вместе с князем Дмитрием Пожарским
собирает ополчение, освобождает
Москву от польских захватчиков
и возрождает российскую
государственность.
1695 и 1722 – царь Петр Великий формирует
в Нижнем флотилию для похода
на Азов и в Персию.
1817 – пущен первый мост через реку Оку;
открыта Нижегородская ярмарка.
1838 – выходит первый номер газеты
«Нижегородские губернские ведомости».
1847 – построен водопровод.
1849 – основан Сормовский
судостроительный завод.
1860 – построена железная дорога до Москвы.
1885 – открыта первая телефонная линия.
1896 – пущен первый трамвай; проведена
крупнейшая в мире Всероссийская
промышленная и художественная
выставка.
1905 – столкновение сормовских рабочих
с полицией, положившее начало
революционным выступлениям по всей
стране, что привело к принятию
конституции и созданию парламента.
1917 – в городе установлена советская власть;
во время Гражданской войны Нижний –
центр Волжской военной флотилии.
1932 – пущены авиационный
и автомобильный заводы.
1941–1945 – во время Второй мировой войны
город становится центром военной
промышленности.
1992 – рыночные преобразования,
включая приватизацию государственных
предприятий, под руководством
губернатора Бориса Немцова.
2000 – бурный экономический рост.
2005 – губернатором города становится
известный московский хозяйственник
Валерий Шанцев.
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Почему Нижний?
Благодаря этому после войны регион ориен
тирован главным образом на выпуск высокотех
нологичной военной продукции. Это, с одной
стороны, привело к тому, что на протяжении не
скольких десятилетий город был закрыт для ино
странцев, но с другой – дало мощный толчок
развитию современных технологий.
Городасателлиты Нижнего также вырос
ли. Например, Дзержинск стал столицей хи
мической промышленности России, в Кстове
был построен крупнейший в Европе нефтепе
рерабатывающий завод, владельцем которого
является компания «ЛУКойл», одна из основ
ных российских частных нефтяных компа
ний, Павлово является основным центром
производства автобусов, в Выксе располагает
ся один из самых развитых в Европе трубопро
катных заводов, в Балахне вы можете увидеть
целлюлознобумажный комбинат «Волга»,
один из крупнейших в мире, а Заволжье извес
тно своим моторным заводом, одним из самых
крупных в стране.

Самые известные купеческие фамилии Нижнего
Бугровы

Николай Бугров

Эта династия была основана Петром Бугровым, который честным
трудом превратился из бурлака в крупнейшего хлеботорговца, начав
с покупки мельниц. Кроме того, он брал на подряд строительство казенных
зданий и выполнял заказы в кратчайший срок. К концу пятидесятых годов
у Петра Бугрова скопилось миллионное состояние. Его сын и помощник сын
Александр сделал следующий миллион на торговле солью и шерстяными
изделиями. Следующее поколение этой династии представлено Николаем
Бугровым, самым богатым нижегородцем XIX века, который владел паро
выми мельницами, десятком пароходов, флотилией барж, лесами и снабжал
хлебом всю русскую армию. Он вместе с другими купцами подарил городу
водопровод и новый театр, построил множество зданий, стоящих до сих пор.
Благодаря его деловым связям с министром финансов С.Ю. Витте нижего
родским властям удалось убедить правительство провести в Нижнем Все
российскую промышленную и художественную выставку, которую посетили
1 млн. человек, включая царскую семью.

Лидер реформ

Рукавишниковы

Малоэффективная плановая экономика со
ветского периода привела к тому, что в стране
наблюдался острый дефицит самых необходи
мых товаров народного потребления. Назрели
серьезные перемены, и Нижний стал лидером
российских экономических реформ.
Два молодых энергичных человека – губер
натор Борис Немцов и мэр Дмитрий Бедняков –
провели первую в стране приватизацию пред
приятий малого бизнеса – торговли и сферы
услуг. Это привело к возрождению нижегород
ского предпринимательства, а в его лице – всей
деловой активности в России. Вскоре последо
вало акционирование промышленных предпри
ятий, а в экономику региона были привлечены
первые инвестиции.
Город и регион преобразились: строится
множество новых зданий, открываются новые
предприятия, доля отечественной продукции на
рынке постоянно увеличивается. Изменилась
и ментальность нижегородцев, большинство
которых работают сегодня на негосударствен
ных предприятиях. Появился новый класс эко
номически образованных людей, чья актив
ность и предприимчивость делает нижегородс
кий регион одним из самых привлекательных
мест для размещения инвестиций не только
в России, но и во всем мире.
Свои надежды на экономический расцвет
нижегородские предприниматели связывают
с приходом нового губернатора – известного
московского хозяйственника Валерия Шанцева,
который одной из своих главных задач назвал
создание в нижегородском регионе идеального
инвестиционного климата.

Эта династия была основана кузнецом Григорием Рукавишниковым,
который построил железоделательный завод. Его сын Михаил расширил
дело и стал одним из первых крупных инвесторов, вкладывая свои сред
ства в предприятия других предпринимателей. Рукавишниковы жертвова
ли большие деньги на образование бедных людей, а один из них – Мит
рофан – построил хирургическую больницу и создал Нижегородский ху
дожественный музей.
Митрофан Рукавишников
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Башкировы

Матвей Башкиров

Крепостной портной Емельян Башкиров был отпущен его барином
в 1850 году и поселился в Нижнем. Все заработанные деньги он вложил
в торговлю сеном на базарах, а затем купил на окраине Нижнего домик,
куда перебрались из деревни три его сына. Николай, Яков и Матвей умели
читать, писать, а главное – считать. В 1871 году они открыли торгово
мукомольное предприятие. Башкировская мука считалась лучшей в Рос
сии, ее продавали в Москве, Петербурге и за границей. Башкировы имели
склады и конторы в Гамбурге, Любеке, Берлине. Золотыми медалями
награждалась продукция мельницы на международных форумах в Вене,
Париже, Лондоне. Построенный ими мукомольный завод до сих пор явля
ется крупнейшим производителем муки в регионе. Все Башкировы жерт
вовали большие деньги на дело народного образования.

Блиновы
Бывшие крепостные, Блиновы также сделали состоя
ние на торговле хлебом. Главную роль в семейной хлеб
ной фирме играл старший сын – Федор (1831–1902). Он
также сновал в Нижнем общественный банк. Его благо
творительная деятельность заключалась в обустройстве
города и строительстве приютов и лечебницы для бедных.
В 1878 году купецмеценат внес первый взнос на созда
ние в России крейсерского флота.

Макарий и Асаф Блиновы

Немного истории
Некоторые нижегородские губернаторы до революции 1917 года
Имя
Андрей Руновский

Даты правления

Чем известен

1802–1813

Построил новую городскую больницу, отремонтировал часть кремля,
организовал нижегородское ополчение во время войны с Наполеоном.

Степан Быховец

1813–1819

Основал Нижегородскую ярмарку,
построил наплавной мост через реку Оку.

Михаил Бутурлин

1831–1843

Провел крупные градостроительные преобразования: замостил улицы,
построил съезды с откосов, возвел множество зданий, расширил ярмарку.

Михаил Урусов

1843–1855

Провел реконструкцию города, построил водопровод,

Николай Баранов

отстроил сгоревшее здание театра, открыл институт благородных девиц,
несколько детских приютов.
Николай Баранов

1882–1897

Впервые ввел прием граждан, развивал торговые связи с зарубежными
странами, инициировал издание газеты «Нижегородская ярмарка».

ПавелСимон Унтербергер

1897–1905

Во время засухи 1899 года организовал продовольственную помощь
и избежал угрозы голода, провел электрическое освещение,
развивал благотворительность, устанавливал внешние связи.
С его именем связывают строительный бум в начале XX века.

Алексей Гирс

1915–1917

Открыл университет, инициировал благотворительное движение
среди купцов, во время Первой мировой войны содействовал
размещению в Нижнем эвакуированных предприятий.

ПавелСимон
Унтербергер

Знаменитые люди, родившиеся или жившие
в Нижнем Новгороде
Имя

Даты жизни

Иван Кулибин

1735–1818

Изобретатель

Изобрел паровой двигатель (независимо от Уатта)

Николай Лобачевский

1792–1856

Математик

Создатель неевклидовой геометрии

Николай Карамзин

1766–1826

Историк

Создатель «Истории государства Российского»

Константин Батюшков

1787–1855

Поэт

Классик русской литературы

Милий Балакирев

1837–1910

Композитор

Создатель русской музыкальной школы

Владимир Даль

1801–1872

Лингвист

Автор первого русского толкового словаря

Александр Попов

1859–1906

Ученый

Изобрел радио (независимо от Маркони),
передал первую в мире радиограмму

Сергей Витте

1849–1915

Министр финансов
царского правительства

Проводил политику, связанную с привлечением
иностранных капиталов в промышленность,
банки и государственные займы

Максим Горький

1868–1936

Писатель

Автор книг о предреволюционной России

Федор Шаляпин

1873–1938

Певец

Лучший бас за всю историю мировой оперы

Петр Нестеров

1887–1914

Пионер авиации

Основоположник высшего пилотажа

Кем являлся

Чем прославился

Валерий Чкалов

1904–1938

Летчикиспытатель

Совершил первые беспересадочные полеты
из Москвы на Дальний Восток и в США
(через Северный полюс)

Андрей Сахаров

1921–1989

Ученый, правозащитник

Создатель водородной бомбы,
лауреат Нобелевской премии мира

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Максим Горький
и Федор Шаляпин
в Нижнем Новгороде,
1901 год
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Годы динамичных перемен
Когда заходит речь об инвестиционных возможностях российских регионов, возникает вполне закономерный вопрос:
действительно ли эта страна, десятилетиями бывшая оплотом планового администрирования и символом
неэффективного производства, обладает сегодня для этого всеми необходимыми условиями? Что ж, власть стереотипов
действительно сильна, сильнее ее – только власть фактов. Вот почему имеет смысл проследить, какой путь проделала
Россия в целом и Нижегородская область в частности за последние 15 лет

1991 год:
коллапс плановой экономики
Эксперты в области статистики признают
ся, что Нижегородская область как нельзя луч
ше подходит для их исследований, настолько
она типична по многим своим параметрам –
социальным, экономическим, историческим,
географическим и климатическим. Можно
смело утверждать, что сложности, постигшие
нижегородцев в начале 90х годов, были типич
ны для всех без исключения россиян.
В 1985 году новое руководство правящей
Коммунистической партии во главе с реформа
тором Михаилом Горбачевым приняло реше
ние построить «социализм с человеческим ли
цом». В области экономики эти изменения зак
лючались прежде всего в переводе государствен
ных предприятий на «хозрасчет». Фактически
это было попыткой предоставления им полной
свободы в распоряжении заработанными сред
ствами. Естественно, первое, что сделали все
без исключения руководители предприятий, –
увеличили заработную плату себе и своим ра
ботникам. Ожидаемого роста производства не
последовало. Вместо этого в стране появилась
огромная масса избыточных денег.

Покупательная способность населения воз
росла многократно, спрос на рынке потреби
тельских товаров и услуг в несколько раз пре
вышал предложение, наступил тотальный то
варный дефицит. Полки магазинов опустели,
люди не могли купить самого необходимого:
хлеба, молока, одежды. В широких массах на
рода зрело недовольство, и наиболее консерва
тивно настроенная часть руководства Комму
нистической партии решила отказаться от ре
форм, предприняв попытку государственного
переворота и отстранения от власти президен
та Горбачева. Вопреки ожиданиям мятежников
путч августа 1991 года привел не к возврату
к прежним порядкам, а наоборот – к полному
краху существующего режима и распаду Совет
ского Союза.
К власти в России пришло прозападное ру
ководство во главе с президентом Борисом Ель
циным, которое немедленно начало работу по
демонтажу существующей экономической сис
темы и по внедрению в жизнь принципов рыноч
ных взаимоотношений. Медлить было нельзя:
по оценкам экспертов, страна стояла на пороге
полномасштабного голода. В Нижегородской
области эти реформы возглавил вновь назначен
ный молодой губернатор Борис Немцов.

Кто такой губернатор Немцов?
Само слово «губернатор» было забыто со
времен революции 1917 года. Борис Немцов
оказался первым губернатором новой России:
именно ему принадлежит идея возрождения
этой должности, а вместе с этим – славных
традиций нижегородских губернаторов, сре
ди которых было немало выдающихся людей.
В 1991 году ему было всего 32 года. За не
сколько лет до этого он, будучи молодым
и весьма успешным ученымфизиком, сумел
встретиться с лауреатом Нобелевской премии,
изобретателем русской водородной бомбы
и знаменитым правозащитником Андреем Са
харовым. Эта встреча произвела на Немцова
неизгладимое впечатление. Им овладела идея
личного участия в политическом и экономи
ческом переустройстве страны. Он принял
решение начать политическую карьеру.
К моменту августовского путча Немцов уже
был депутатом Верховного Совета Российской
Федерации (так тогда назывался российский
парламент). Ельцин обратил внимание на гра
мотного, харизматичного молодого человека
с задатками лидера и предложил ему возглавить
реформы в Нижегородской области. Речь при

Гибель империи

Пустые прилавки и длинные очереди
Символы последних лет
эры коммунизма
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Егор Гайдар, руководитель правительства России в 1992–1993 гг.:
«Собственно, то, что произошло в Советском Союзе, было очень просто.
Цены <на нефть> за три квартала между сентябрем 1985 и апрелем 1986 гг.
упали в несколько раз. Вместе с ценами на нефть упали наши валютные
поступления примерно на 20 миллиардов долларов. Эти 20 миллиардов дол
ларов для советской экономики были вопросом о том, а будет ли хлеб, будет
ли колбаса хоть какогонибудь качества в магазинах или нет. Когда цены на
нефть упали, Советский Союз имел возможность предпринять ряд очень тяжелых мер для того, чтобы
справиться с кризисом. Союзное руководство решило ничего не делать и пытаться занять деньги. Три
года это получалось, на третий год – в 1988–1989 годах – советскому руководству практически все
банки в мире сказали: больше денег мы вам не дадим. Более того, то, что мы вам дали, теперь нам,
пожалуйста, верните. Потому что огромная часть советской задолженности была краткосрочной. Тогда
советское руководство по совету нашего Внешэкономбанка и внешнеэкономических ведомств броси
лось к миру с просьбой дать политически мотивированные кредиты, то есть не коммерческие,
а политические. Этих кредитов оно не получило. Потом деньги кончились. После того как кончились
деньги, кончились поставки. После того как кончились поставки, началось катастрофическое падение
производства, остановка заводов, кризис потребительского рынка, страшный кризис со снабжением
зерном третий раз в прошлом веке. А после того как деньги совсем кончились и зерна не было, вот
после этого Советского Союза не стало, а нас позвали попытаться чтото с этим сделать».
Из интервью радио «Маяк», 2006

Пионеры реформ
этом шла исключительно о переводе экономи
ки на рыночные рельсы, хотя по тем временам
это звучало чрезвычайно революционно.

Первые шаги
«Запуск» реформ был назначен на первый
день 1992 года. Придя в магазины после только
что отмеченного новогоднего праздника, ни
жегородцы были ошарашены: на полках лежа
ли дефицитные товары – сосиски, сливочное
масло, американские сигареты, итальянская
обувь. Однако цены на все это оказались не по
карману большинству покупателей. Так про
изошло первое знакомство россиян с реалия
ми рыночной экономики.
Это было следствием «либерализации цен»,
инициированной экономистом Егором Гайда
ром, первым лидером нового федерального
правительства. Именно его программа преоб
разований была взята на вооружение руковод
ством страны. Незадолго до этого Москва от
вергла другую, более «радикальную» програм
му реформ под названием «500 дней», предло
женную экономистом Григорием Явлинским.
Борис Немцов пригласил Явлинского работать
вместе с ним в Нижнем Новгороде. Первооче
редные задачи, поставленные Немцовым перед
своей командой, в первую очередь касались
приватизации муниципальных (торговля
и сфера услуг) и государственных (промыш
ленность) предприятий.

Нижний Новгород был первым российским
городом, который провел аукцион по прива
тизации магазинов и предприятий сферы ус
луг частным лицам. Наработанная схема была
вскоре использована в других городах по всей
стране. Во многом эта заслуга принадлежала
тогдашнему мэру Нижнего Новгорода, сорат
нику Немцова Дмитрию Беднякову.
Кроме этого, Немцов и его сторонники
предприняли несколько решительных мер по
развитию предпринимательства, реформе ме
стного налогообложения и созданию конку
рентной среды на местном рынке. Все эти дей
ствия, предпринятые ими, вскоре принесли
Нижнему Новгороду славу «столицы реформ».

«Столица реформ»
Посмотреть на успехи Нижегородской об
ласти стали приезжать гости со всей России
и изза рубежа, в числе которых были такие все
мирно известные персоны, как, например, пре
мьерминистр Великобритании Маргарет Тэт
чер. Что ж, посмотреть было на что: в регионе
кипела предпринимательская активность. По
всюду открывались новые магазины, рестора
ны, ателье. Многие из них представляли всемир
но известные бренды, такие как «Найк» или
«Макдоналдс». На рынке СМИ стали появлять
ся независимые газеты, журналы, телевизион
ные каналы и радиостанции. Изменения косну
лись и промышленности. К примеру, новое ру

Борис Немцов
первый губернатор Нижегородской области
в постсоветское время
ководство автогиганта ГАЗ наладило выпуск не
большого грузовика «ГАЗель» грузоподъемно
стью всего 1,5 тонны: как выяснилось, россий
ский рынок давно ждал такой машины – это
был самый успешный проект за всю историю
завода. Станкостроительный завод отдал часть
своих площадей компании «Кокакола».
Вырученные от налоговых поступлений
деньги администрация Немцова вкладывала
в развитие инфраструктуры. Памятуя о знаме

Первые результаты реформ
Григорий Явлинский, пионер российской приватизации в Нижнем Новгороде (вверху слева). Новая продукция автомобильного завода ГАЗ, ориентированная на
запросы рынка, в особенности миниавтобус «ГАЗель», который стал первым большим успехом компании (вверху в центре). Простая женщина в магазине Le Monti
видит такое большое количество импортных туфель в первый раз в своей жизни (справа). Первые частные минимагазины на улицах Нижнего, слоган на стене,
сохранившийся с советских времен, гласит: «Марксизмленинизм – знамя нашей эпохи» (внизу в центре). VIPперсоны: Маргарет Тэтчер, премьерминистр
Великобритании, и Беатрикс, королева Нидерландов, во время визита в Нижний для ознакомления с первыми успехами команды Немцова (внизу слева)
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нитых словах классика русской литературы
Николая Гоголя о том, что «у России две беды
– дураки и дороги», молодой губернатор сде
лал своим политическим кредо слова: «Мы
возрождаем храмы и строим дороги».
Но все же главным результатом реформ
было то, что в экономику региона поступили
первые зарубежные инвестиции.

Шаг назад
Сопротивление консервативно настроен
ной части российского общества вскоре на
шло поддержку у той части населения, кото
рое больше всего пострадало от реформ.
Прежде всего это были люди, чьи сбережения
были «съедены» галопирующей инфляцией,
работники промышленных предприятий, ли
шенных государственного финансирования
на выпуск никому не нужной продукции,
а также пожилые люди с коммунистически
ми убеждениями. Их протест был поддержан
большинством российского парламента, что
вскоре заставило Бориса Ельцина заменить на
посту главы правительства «радикального»
Гайдара на более «умеренного» Виктора Чер
номырдина, бывшего директора компании
«Газпром».
В первую очередь действия Черномырдина
были направлены на сдерживание инфляции
путем замедления эмиссии рубля и искусствен
ного ограничения курса национальной валю
ты по отношению к наиболее популярным
в России доллару США и немецкой марке. Эти
меры получили название «валютный кори
дор». Но в условиях тотального сокращения
промышленного производства, налоговых
поступлений и дефицита бюджета все это при
вело к задержкам выплат пенсий, пособий
и зарплат работникам бюджетной сферы –
врачам, учителям, военным, милиции и даже
чиновникам. Недовольство населения росло,
реформы пробуксовывали. К концу 1997 г.

Россия оказалась на грани национального бан
кротства.
В этих условиях от федерального правитель
ства требовались действия смелые и решитель
ные, на которые команда премьерминистра
Черномырдина была явно неспособна. По насто
ятельному совету Анатолия Чубайса, наиболее
прогрессивного члена ельцинского окружения,
отвечавшего в свое время за приватизацию госу
дарственных предприятий в масштабах страны,
в 1998 г. в Москву был вызван Борис Немцов.

Нижегородские «камикадзе»
Немцов и Чубайс разработали программу
экстренных действий по выводу России из кри
зиса. Прежде всего эти меры касались выхода
рубля из «валютного коридора». Было очевид
но, что большинство действий новой команды
будут крайне непопулярными у населения, по
этому начался поиск фигуры, готовой возгла
вить правительство и принять на себя главный
удар оппозиции и общественного мнения. Им
стал один из соратников Немцова, молодой
нижегородский банкир Сергей Кириенко.
Вступая в новую должность, Кириенко
объявил свое правительство командой «поли
тических камикадзе» и предсказал ему ско
рую отставку. Его предсказание сбылось:
предпринятые ими дефолт перед западными
кредиторами национальной экономики и де
номинация рубля привели к новому (хотя
и ожидаемому) всплеску инфляции, новой
волне протестов и, естественно, к отставке
правительства. Немцов и Чубайс также лиши
лись своих постов и практически закончили
политическую карьеру.
Но главным итогом реформ стало не это:
изза резкого скачка стоимости иностранной
валюты импортные товары, составлявшие на
тот момент абсолютное большинство на наци
ональном потребительском рынке, стали
слишком дорогими для россиян. Их нишу за

няли товары отечественного производства.
В российскую промышленность хлынул поток
денег потребителей, а в бюджеты всех уровней
– налоги с продаж и прибыли. Предприятия
стали понастоящему заинтересованы в рас
ширении производства и в поиске инвести
ций. Стала увеличиваться занятость россиян
и размеры их заработков. Началось возрож
дение российской экономики.

Десять лет
динамичных изменений
Прогуливаясь сегодня по Нижнему Новго
роду, его жители удивляются произошедшим
переменам: трудно поверить, что это тот са
мый город, в магазинах которого в декабре
1991 года невозможно было купить продукты
к праздничному новогоднему столу. Измене
ния, произошедшие здесь за последние 10 лет,
не могут не поражать воображение, и во мно
гом это следствие того, что поток инвестиций
в экономику региона вырос беспрецедентно:
товарное изобилие в новых, сверкающих чис
тотой супермаркетах представлено в основ
ном товарами отечественного производства,
в небо устремлены башни новых бизнесцен
тров из стекла и бетона, улицы запружены до
рогими автомобилями.
Но, пожалуй, самые значительные измене
ния произошли в сознании нижегородцев.
И дело даже не в очевидном повышении уровня
жизни: к руководству компаниями приходит
новое поколение бизнеслидеров. Это чаще все
го хорошо образованные, современно мысля
щие и чрезвычайно активные люди, владеющие
не только западной деловой терминологией, но
и реальными экономическими знаниями, по
зволяющими им решать сложнейшие задачи,
связанные с развитием их бизнеспроектов.
Они открыты всему новому, готовы к реальным
действиям и уверенно смотрят в будущее.
И многих из них ждет настоящий успех.

Кризис 1998 года
Виктор Черномырдин, глава российского правительства (фото слева), обеспокоен протестом народа против роста цен (второе фото слева). «Команда
камикадзе»: Борис Немцов, Анатолий Чубайс (второе фото справа) и Сергей Кириенко (фото справа).
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Общее количество (%) приватизированных
предприятий в Нижегородской области

Уровень инфляции
в России (%)

Темпы роста среднего уровня
заработной платы
в Нижегородской области

Индекс
потребительских цен
Нижегородской области

В процентах по отношению к предыдущему году

В процентах по отношению к предыдущему году

Пионеры реформ
Показатель объема производства
в Нижегородской области (%)

Валовой
региональный продукт

1998 год – индекс не представлен изза деноминации рубля

Чистый доход
в Нижегородской области
В процентах по отношению к предыдущему году

19941997 гг. – тыс. руб.; 19982006 гг. – руб.

Средний доход
в Нижегородской области

199441997 гг. – млн. руб.; 199842006 гг. – тыс. руб.

Инвестиции в Нижегородскую область

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Безработица в Нижегородской области
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Почему Нижний?

Предпринимательские кластеры
в экономике российских регионов
В регионах России все больше и больше развивается конкурентная среда, что заставляет
российских предпринимателей повышать производительность своих предприятий и искать
новых финансовых и стратегических партнеров, которые могут помочь им расширить
их предпринимательскую деятельность
Всего лишь несколько лет назад было бы
странно говорить или даже думать о Нижнем
Новгороде как о «новом Бангалоре» или «рос
сийской Силиконовой долине». Сейчас ситу
ация изменилась и идея «предпринимательско
го кластера», особенно в секторе высоких
технологий местной экономики, укоренилась
в разумах многих людей до такой степени, что
они желают преобразовать эту идею в реаль
ность. В этой сфере предпринимаются конк
ретные политические шаги и набирает силу
инвестиционный процесс.
Теория подразумевает создание критичес
кой массы консультантов и специалистов по
корпоративному финансированию, венчур
ных инвесторов и бизнесангелов в окрестных
университетских городках. Если такой «клас
тер» активных участников рынка располага
ется в географической близости от местного
университета, то это стимулирует новые вы
сокотехнологичные инновации и активизиру
ет процесс коммерциализации новых техно
логий, разрабатываемых в университетской
среде. В качестве примера можно привести ти
пичные кластеры в США, сформированные
вокруг таких университетов, как Стэнфорд в
Силиконовой долине или Массачусетский тех

нологический институт в Силиконовой аллее,
где можно наблюдать большую концентрацию
умов и венчурных капиталов в одном месте –
сочетание, способное привнести на рынок
новые инновационные проекты коммерческо
го инвестирования.
В России развитие подобных кластеров
было заторможено по ряду причин. Одной из
них было отсутствие ликвидных средств для
инвестирования. Другой – отсутствие мест
ных обучающих бизнеспрограмм, направлен
ных на подготовку менеджеровпрофессиона
лов высшего и среднего звена, необходимых
для развития таких компаний. Занимая в про
шлом должность директора Венчурного фон
да Европейского банка реконструкции и раз
вития по Центральной России, я принимал уча
стие в инвестировании местного производите
ля фармацевтической продукции – компании
«Нижфарм». Для управления этим инвестици
онным проектом мы пытались найти менедже
ров в Москве и пригласить их в Нижний, одна
ко на деле оказалось очень трудно убедить мос
квичей переехать в провинцию, поэтому мы
решили сфокусироваться на «выращивании»
таких менеджеров внутри компании. Пять лет
назад наш фонд получал дотации от немецко

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации:
В условиях жесткой международной конкуренции экономическое развитие страны
должно определяться главным образом ее научными и технологическими
преимуществами… Нам надо сделать серьезный шаг к стимулированию роста
инвестиций в производственную инфраструктуру и в развитие инноваций. Россия
должна в полной мере реализовать себя в таких высокотехнологичных сферах, как
современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение, должна стать крупным
экспортером интеллектуальных услуг.
Мы рассчитываем на рост предпринимательской инициативы во всех секторах экономики и будем
создавать для этого необходимые условия. Но мощный рывок в вышеназванных, традиционно сильных для
страны областях – это наш шанс использовать их как локомотив развития. Это реальная возможность
изменить структуру всей экономики и занять достойное место в мировом разделении труда…
Нам в целом нужна сегодня такая инновационная среда, которая поставит производство новых знаний
«на поток». Для этого нужно создать и необходимую инфраструктуру: техниковнедренческие зоны,
технопарки, венчурные фонды, инвестиционный фонд. Нужно сформировать благоприятные налоговые
условия для финансирования инновационной деятельности.
Из Послания к Федеральному Собранию РФ 2006 года
www.kremlin.ru
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Кендрик Уайт,

генеральный директор,
Marchmont Capital Partners
го правительственного Банка реконструкции
(KfW), что помогало финансировать специаль
ные программы по обучению для компаний –
получателей инвестиций со стороны ЕБРР. Это
было очень полезно, но эти деньги могли быть
единовременно направлены только на один
инвестиционный проект.
Сегодня мы можем наблюдать увеличение
числа региональных компаний, которые пере
шли от торговли к производству и столкнулись
с нарастающей конкуренцией, что подталки
вает их к необходимости инвестировать в раз
витие сильной управленческой команды, что
бы суметь развить системы бухгалтерского
учета и контроля качества, жизненно необхо
димые для роста. Для того чтобы развить кла
стер деловой активности, нужно иметь сфор
мированную инфраструктуру для поддержки
этого процесса, и я могу сказать, что сегодня
начинает сформировываться региональная
система образовательных программ на сте
пень магистра делового администрирования
(MBA), консультантов, преподавателей и со
ветников. Если добавить сюда нарастающую
активность бизнесангелов, программ креди
тования малого бизнеса и традиционное вен
чурное финансирование, то такие региональ
ные центры, как Нижний Новгород, Екатерин
бург, Ростов и Новосибирск вместе с их горо
дамиспутниками, могут понастоящему «взле
теть» в своем экономическом развитии.
За последние пять лет в России были разра
ботаны многочисленные программы MBA. Од
ним из примеров может служить программа
ЮжноУральского государственного универ
ситета в Челябинске. Университет помог раз
работать и спонсировать эту программу, и сту
денты (или компании, в которых они работа
ют) готовы платить за обучение, которое длит
ся 2,5 года. Сейчас этот вуз сотрудничает с од
ним из американских университетов и пред
лагает полный учебный план, состоящий из

Инвестиционная привлекательность региона
предметов по ведению бизнеса на весьма про
двинутом уровне. Также следует заметить, что
по программе обучаются главным образом не
молодые люди, а профессиональные менедже
ры уровня финансового директора, директо
ра по стратегическому планированию или по
управлению кадрами, а также генеральные
директора и владельцы предприятий, которые
осознают ценность таких программ. Програм
ма сосредоточивает свое внимание на таких
сложных темах, как работа моделей оценки
активов, оценки рынка ценных бумаг, подго
товка проведения IPO и организация структу
ры капитала компании. Я разговаривал с не
которыми другими приглашенными лектора
ми и могу сказать, что все мы часто изумляем
ся тому, насколько продвинутые вопросы за
дают эти студенты. Также существует несколь
ко новых программ МВА для руководителей,
которые внедряются в нижегородских вузах,
включая институт «Зеленый Город», а также
программу, которая будет предлагаться через
местное отделение Высшей школы экономи
ки. Местный лингвистический университет
и государственный университет им. Лобачев
ского, также предлагают ряд новых программ
по бизнесу и экономике, чтобы подготовить
своих студентов к карьере менеджеров
в местных и зарубежных компаниях.
По мере того как конкуренция в России
усиливается, становится совершенно очевид

Нужно ждать бума IPO
Мария СМОРГОНСКАЯ, старший менеджер по инвестициям,
Marchmont Capital Partners:
– Мы работаем с компаниями не только из Нижнего, но и из Самары, Екатеринбурга
и Челябинска, а также с несколькими предприятиями инновационной направленности из
Новосибирска и Томска. Главным образом это сильные региональные компании, чей
доход от продаж ежегодно составляет 10–40 млн. долл. США и которые нуждаются
в финансировании для расширения производства своих товаров для выхода на национальный рынок, где
в течение 3–5 лет можно увеличить объемы продаж до 100 млн. долл. США и больше. Если такой рост
реально достижим, тогда для нас будет вполне возможным помочь инвесторам частного капитала,
работающим с такими компаниями, реализовать вложенные инвестиции посредством проведения IPO.
С другой стороны, мы заинтересованы в сильных региональных брендах, которые могут быть в конечном
итоге проданы международной компании, стремящейся получить долю российского рынка. Обычно мы имеем
дело с «закрытыми» компаниями, в которых владельцы полностью осознают все преимущества продажи
акций дружественному западному инвестору, заинтересованному исключительно в развитии бизнеса
и увеличении доходов посредством увеличения стоимости акций и последующей успешной реализации своих
вкладов. Прогрессивно мыслящие предприниматели приходят к выводу, что лучше владеть 51 процентом
компании с годовым доходом в 100 млн долл., чем 100 процентами акций компании с годовым доходом
в 20 млн. долл. США, которая при этом теряет долю на рынке и стоимость акций которой снижается.
ной необходимость развития таких коммер
ческих программ по всей стране, с тем чтобы
отвечать растущим потребностям предприни
мателей, заинтересованных в улучшении тех
нической конкурентоспособности своих ком
паний, что в целом является частью общего
усиливающегося процесса интеграции России
в глобальную экономику. Особенно сильна
конкуренция в провинциях, что подталкивает

Агентство Fitch Ratings присваивает
Нижегородской области рейтинг «В+»
30 августа 2006 г. агентство Fitch Ratings присвоило Нижегородской области
рейтинг «В+» в долгосрочной перспективе и рейтинг «B» –
в краткосрочной. Также был присвоен рейтинг «А» в национальной долгосрочной
перспективе. Прогнозы по рейтингам являются стабильными.
Рейтинги отражают наличие сильной региональной экономики, которая
обеспечивает увеличение налоговых поступлений. Это позволяет области
более эффективно исполнять бюджет и управлять долгами. Однако
рейтинговый фактор высокой степени жесткости бюджета Нижегородской
области изза трансфертов доминирует в общей структуре расходов. Рейтинги
также учитывают значительный внешний долг бюджета области. Прогноз
стабильности отражает ожидания Fitch, что экономический рост приведет
к росту доходов, дальнейшему росту эффективности исполнения бюджета
и сокращения внешних долгов.
Экономика области является достаточно дифференцированной, практически
поровну поделенной между производственным сектором и сектором услуг.
Индустриальный сектор включает в себя крупнейший в стране автомобильный
завод (43,5 процента индустриальной выработки в 2004 г.). Экономический
рост последних двух лет вызвал увеличение налоговых поступлений, так как
зарплаты в публичном и частном секторах выросли в 2004–2005 гг. в среднем
на 25 процентов, а налогооблагаемый доход увеличился на 49 процентов
в 2004 г. и на 56 процентов в 2005 г.
Исполнение бюджета развивалось в течение последних трех лет по
показателям оперативной и текущей деятельности, которые доходили до 8,6

местных предпринимателей к повышению
производительности и конкурентоспособно
сти, с тем чтобы выживать и развиваться. Тот
факт, что программы МВА, консалтинговые
услуги, клубы бизнесангелов и венчурные ка
питалисты уже появились и быстро развива
ются во всех регионах, помогает местным
предпринимателям получать доступ к ноухау
и новому капиталу, в которых они так остро

и 6,1 процента соответственно в 2005 г., в то время как в 2003 г. эти показатели
составили 4 и 2,3 процента. Прогресс связывается с быстрым ростом доходов
от основной деятельности по сравнению с увеличением текущих расходов
в 2004–2005 гг. Регион выплатил долги по всем формально просроченным
еврооблигациям, и по отношению к доходам внешний долг составил 29 процентов
в 2005 г. по сравнению с 44,6 процента в 2001 г.
В то же время уровень обслуживания долга является достаточно высоким,
составляя в среднем 31 процент текущего дохода за последние три года, в то
время как срок платежа по долгам составляет от двух до трех лет. Регион
подвержен серьезному риску рефинансирования, поскольку долги по
краткосрочным банковским займам составляют 38 процентов общего прямого
долга в 2006 г., а значительное списание задолженности запланировано на
период 2007–2008 гг.
Бюджет региона характеризуется высокой степенью жесткости, так как
трансферты (финансовая поддержка муниципалитетов и социальные
трансферты населению) составили 74,1 процента от общей суммы расходов
в 2005 г., а расходы на выплату заработной платы составили еще 15,1
процента от общей суммы расходов. Капитальные затраты региона в период
2001–2005 гг. были нестабильны. Несмотря на рост с 6 процентов в 2004 г.
до 9,4 процента в 2005 г., расходы не позволяют компенсировать высокий
уровень амортизации инфраструктуры, которая, по сообщениям, составляет
около 60–70 процентов основных средств инфраструктурных компаний.
Нижегородская область расположена в центральной части Российской
Федерации. Регион произвел 1,82 процента валового внутреннего продукта РФ
в 2005 г., а его население составляет 2,4 процента населения РФ.
По материалам Fitch Ratings
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нуждаются, чтобы эффективно интегриро
ваться в глобальную экономику. Эти позитив
ные тенденции приведут к появлению пред
принимательских кластеров, сфокусирован
ных на привлечении глобальных инвесторов
частного капитала. Местные бизнеслидеры,
которые выходят из этой новой системы под
держки, не только нуждаются в расширении
финансирования, но и сами готовы стать от
крытыми для международной деловой практи
ки и прозрачности, что, по моим ощущениям,
в конечном итоге сделает их более конкурен
тоспособными и удачливыми.

Венчурный капитал
здесь необходим
Для того чтобы расширяться, предприя
тия нуждаются во внешнем финансирова
нии. Сегодня эту мысль повторяют бизнес
лидеры, политики и общественные деятели.
Несколько лет назад мы вышли на привле
кательную компанию в Нижнем, которая
была заинтересована в продаже акций зару

бежному венчурному фонду, но при этом
сама же сопротивлялась этому. Свою пози
цию ее руководство выражало так: мы, воз
можно, могли бы продать часть акций зару
бежному инвестору, но только если он смо
жет предложить устраивающую нас цену.
В действительности же компания остро нуж
далась в дополнительных средствах, чтобы
удержаться на плаву, но мы не смогли дого
вориться о стоимости акций, а потому дол
жны были отказаться от проекта к взаимно
му разочарованию. Сегодня отношение вла
дельцев предприятий к данному вопросу со
всем другое: как только искусственные
барьеры, которые долго защищали местные
региональные бизнесэлиты, были удалены,
естественная конкуренция весьма быстро
поменяла отношение предпринимателей
к инвесторам частного капитала.
Сегодня в кулуарах бизнесконференций
часто можно услышать о том, насколько ост
ро предприниматели нуждаются в венчурных
инвестициях и в растущих ликвидных сред
ствах венчурного капитала для того, чтобы

Россия готовится к прыжку
Ноу4хау в обмен на газ?
В августе 2006 года в прессе появилось несколько сообщений о попытках
увеличить продажу энергоресурсов в Азию и одновременно получить взамен
нечто большее, чем просто деньги: в целях технической взаимопомощи Россия
и Сингапур исследовали возможность обмена российского жидкого природного
газа на сингапурские ноухау в области создания высокотехнологичных зон.
Дело в том, что федеральное правительство создало шесть специальных эко
номических зон в различных частях России с целью развития и расширения
сектора российских высокотехнологичных компаний. Чтобы наиболее эффек
тивно использовать эту систему, власти ищут предложения по специализиро
ванным обучающим программам для региональных госслужащих, которые
помогут им научиться с наибольшей выгодой использовать налоговые и другие
льготы, призванные привлечь инвестиции в развитие нового бизнеса.
«Мы рассматриваем Сингапур в качестве стратегического партнера
и платформы для вхождения на азиатские рынки», – заявил Греф, министр
экономического развития и торговли, после подписания соглашения с синга
пурским министром торговли и промышленности Л.Х. Кьяном, в отношении
обмена между двумя региональными зонами. Учитывая эволюцию промыш
ленности Сингапура от простой электроники до инновационных разработок
в таких сферах, как исследование стволовых клеток, биотехнологии и разви
тие и разработка передовой фармацевтики, эта сделка может оказаться весьма
выгодной для России.

Силиконовая долина. Бангалор. Далее Нижний?
В последнее время скромный индийский город Бангалор привлекает ог
ромное внимание международного сообщества и прессы. Город стал одной из
мировых технологических столиц, оставив позади даже Силиконовую долину
по такому показателю, как количество специалистов, занятых в разработке
новых информационных технологий. Используя преимущества, среди которых
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обеспечить рост своим компаниям, – в про
тивном случае они столкнутся с потерей сво
ей доли рынка и уменьшением прибыли. Уси
ливающаяся конкуренция в регионах ставит
компании перед выбором: расширяться или
умереть. Также можно наблюдать сильную
тенденцию, направленную на консолидацию,
которая сейчас происходит во многих секто
рах экономики, например в розничной тор
говле, производстве и оказании услуг. Суще
ствует движущая сила, которая заставляет
разрозненные компании пользоваться пре
имуществами экономии за счет роста произ
водства в таких областях, как снабжение сы
рьевыми материалами. Эти фирмы, начав де
сять лет назад с торговых операций и удачно
развиваясь до настоящего времени, испыты
вают теперь макроэкономическое давление
со стороны растущих московских или меж
дународных конкурентов. Это давление тол
кает их к объединению, с тем чтобы выдер
жать конкуренцию. В качестве примера мож
но привести сектор розничной торговли бы
товой электроникой. Многие города имели

прекрасно образованные сотрудники, привлекательные налоговые и инвести
ционные льготы и эффективный PR на протяжении многих лет, Бангалор сумел
привлечь таких мировых лидеров, как Google, Microsoft, Motorola и многих
других, создавших свои филиалы в этом регионе. Не случайно, что именно
Бангалор был выбран для проведения встречи Президента Путина и представи
телей российской бизнес элиты с индийскими официальными лицами и биз
несменами во время его визита в Индию в 2004 году. Однако у Индии могут
появиться новые конкуренты за господство в сфере информационных техноло
гий в случае осуществления озвученных в 2006 году планов правительства
России, связанных с созданием ряда специальных торговых зон и региональ
ных технопарков, в том числе и в Нижнем Новгороде.

Россия вкладывает доходы
от продажи нефти в венчурные фонды
По сравнению с другими странами, экспортирующими нефть, Россия пред
принимает серьезные шаги по инвестированию текущей прибыли в долгосроч
ные планы развития с целью занятия лидирующих позиций на рынке инноваци
онных технологий. Летом 2006 года Герман Греф, глава Министерства эконо
мического развития и торговли, объявил, что Россия собирается инвестировать
15 млрд. руб. (560 млн. долл. США) в создание новой Российской венчурной
компании (РВК), которая будет работать с инвестициями, поддерживающими
развитие высокотехнологичных и ITпредприятий в стране. Долгосрочной це
лью этих инвестиций является стимулирование развития нового поколения
производств, основанных на высоких технологиях, эффективном использова
нии значительного превосходства России в преподавании математики и других
точных наук и повышение конкурентоспособности страны на мировом уровне
в сфере разработки новых технологий. Если проекты для развития будут тща
тельно отобраны, то, возможно, мы станем свидетелями новой России, осво
бождающейся от сырьевой зависимости и становящейся страной с более ста
бильной и диверсифицированной экономикой, готовой соревноваться со стре
мительно растущим мировым ITсектором.
По материалам РБК

Инвестиционная привлекательность региона
свои собственные магазины электроники,
которые теперь один за другим становятся
звеньями национальных сетей розничной
торговли. В данной модели наблюдаются эф
фекты масштаба, удачно решающие целый
ряд индивидуальных рисков, с которыми ни
один независимый оператор не смог бы спра
виться в одиночку. Это всего лишь один из
примеров, которых насчитывается огромное
множество по всей России. Потребность
в консолидации толкает региональные ком
пании искать как стратегических, так и фи
нансовых партнеров.
Принимая во внимание усиливающуюся
конкуренцию в условиях российской развива
ющейся рыночной системы, мы бы охаракте
ризовали это время как новый «постпривати
зационный» период. Это эра усиленной про
зрачности, которая развивается благодаря ры
ночным силам, подталкивающим предприни
мателей к успешной конкуренции как с мос
ковскими, так и с международными компани
ями, которые сейчас активно осваивают реги
ональные рынки.

На восток!
Да и на юг тоже…
В России существует мнение о том, что
80 процентов всех финансовых ресурсов стра
ны контролируются Москвой. Если это так, то
это очень слабое место в планах долгосрочно
го развития страны. К сожалению, имеется до
статочно доказательств того, что слишком
большой объем финансового капитала дей
ствительно оседает в Москве и СанктПетер
бурге. Например, существует огромное коли
чество западных инвестиционных фондов,
которые располагаются в столичных городах.
Эти фонды в своем большинстве были весьма
удачливы в прошлом, но стоимость заявок на
участие в новых проектах, задумывающихся
в Москве и СанктПетербурге, стабильно рас
тет. Также в столичных городах существуют
многочисленные финансовые посредники,
такие как консультанты и советники, которые
помогают своим местным клиентам разраба
тывать очень сложные и нацеленные на удачу
бизнеспланы. Эти бизнеспланы очень часто

Новая правовая
поддержка
инвестиционного
процесса
Александр Потапов,
юрист
Россия делает значительные успехи в области формирования законода
тельной базы, регулирующей иностранные инвестиции, которые приходят
в регионы, однако до сих пор существует ряд проблем в этой сфере, работа над
которыми должна продолжаться.
Недавно Нижегородская область приняла закон, нацеленный на предо
ставление инвесторам определенных гарантий и поощрений, чтобы помочь
в развитии их бизнеса. В 2006 году, по данным агентства «Эксперт РА»,
нижегородское инвестиционное законодательство признано лучшим среди
всех остальных российских регионов. Нужно подчеркнуть, что закон Ниже
городской области «О государственной поддержке инвестиционной деятель
ности на территории Нижегородской области» впервые охватил все аспекты
инвестиционной деятельности и установил ясные правила совместно с дру
гими нормативными актами. Однако инвесторы должны иметь в виду, что
закон в основном регулирует приоритетные инвестиционные проекты, хотя
и закрепляет также общие права и обязанности инвестора и государствен
ных органов.
Закон устанавливает основные принципы, регулирующие отношения
с властями области, а также базовые определения, играющие значитель
ную роль в российской системе права, позволяя избежать неясностей
и неточностей, когда дело касается правоприменительной практики или
судебного спора.

продвигаются через сложную систему инвес
тиционных тендеров, достигая сообщества
инвесторов, которые с большим рвением
ищут подходящие проекты и часто конкури
руют друг с другом в среде ограниченного чис
ла тендеров. В результате стоимость инвести
ционного портфеля по таким проектам стано
вится чрезвычайно высокой изза того, что
фонды соревнуются друг с другом за возмож
ность вкладывать инвестиции.
Проблема ухудшается еще и тем, что мно
гие потенциально привлекательные компа
нии, ведущие деятельность в регионах, все еще
не хотят платить необходимые сборы, кото
рые финансовые посредники просят за их кон
сультационную работу во время подготовки
бизнеспланов и инвестиционных тендеров.
Региональные компании не проявляли энтузи
азма в вопросе найма дорогих консультантов,
тем самым усиливая разрыв между московс
кими инвесторами, которые подыскивают
проекты, и предпринимателями в регионах,
которые зачастую не могут предоставить реа
листичные бизнеспланы, готовые к рассмот

Закон несколько раз упоминает о том, что власти области обязаны предо
ставлять инвестору всю информацию относительно процесса принятия реше
ния по инвестиционному проекту и всегда обеспечивать прозрачность всех
процедур, чтобы свести к минимуму коррупцию в данной сфере.
Главной целью закона является регулирование приоритетных инвестици
онных проектов. Решение о том, какому проекту предоставить статус приори
тетного, принимается на уровне правительства области с учетом возможных
выгод для региона. Проектам, получившим статус приоритетных, может быть
предоставлена определенная правительственная поддержка, а именно: налого
вые льготы, налоговые кредиты, освобождение от части арендной платы, госу
дарственные гарантии Нижегородской области в обеспечении возврата заем
ных средств, а также нефинансовые и иные поощрения.
Кроме того, закон также ссылается на нормы Федерального закона «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации», предоставляющий инвес
торам гарантии, некоторые из которых действуют в соответствии с междуна
родным правом. Одной из самых важных гарантий является возможность раз
решения спора в международном арбитраже, которая, таким образом, предос
тавляет дополнительную защиту инвестору.
Стоит отметить, что в законодательстве все равно существуют определен
ные проблемы, которые могут создать некоторые трудности.
Процедура предоставления инвестиционному проекту статуса приоритет
ного может занять значительное время изза большого количества докумен
тации, которая должна быть собрана инвестором. Инвестор также обязан
заключить договор с областным правительством, который должен быть из
менен в случае внесения изменений в федеральные законы. Такое развитие
ситуации всегда должно иметься в виду во время принятия решения об инве
стировании в России.
В целом закон устанавливает стабильный режим регулирования иностран
ных инвестиций, устанавливая права и гарантии для инвестора, а также предус
матривая возможность поддержки проекта со стороны властей области. Тем не
менее продолжающийся процесс становления правовой и экономической сис
тем может представлять определенные риски для инвесторов.
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рению инвесторами. Эти две группы очень ча
сто не находят точек соприкосновения, пото
му что говорят на разных языках и не могут
достичь взаимопонимания по поводу того, как
развивать бизнес. Очевидно, что для инвесто
ра гораздо проще рассмотреть готовый про
фессиональный бизнесплан в столице, чем
в течение полугода кататься взадвперед в про
винцию, участвуя в составлении бизнесплана.
В настоящее время проблема инвесторов
состоит в том, что время легких сделок по
постприватизации и реструктуризации подхо
дит к концу и начинается тяжелая работа по на
стоящему венчурномуо инвестированию. В то
время как в столичных городах конкуренция
весьма жесткая, имеется некоторое количе
ство сделок, «распыленных» по регионам, но
эти проекты, по нашему мнению, предлагают
в конечном итоге гораздо более выгодную сто
имость инвестиционных портфелей. Регио
нальные компании нуждаются в провайдерах
консалтинговых услуг по корпоративному
финансированию, которые готовы работать
из соображений предоставления помощи этим
компаниям в разработке бизнеспланов таким
образом, чтобы они были полностью прове
рены и подходили бы для гарантированного
получения частного инвестиционного капита
ла от активных инвесторов. Мы рассматрива
ем макроэкономический переход к инвести

рованию в регионы как неизбежный ход со
бытий, который в ближайшие годы обязатель
но позволит региональным центрам стать при
влекательными для инвестиций, что сделает
российскую экономику более диверсифици
рованной и усилит национальные связи с меж
дународным сообществом инвесторов и гло
бальным рынком.

Огонь в глазах
Если вы поедете в российские регионы, на
пример в Нижний, вы обязательно встретите
предпринимателей определенного типа – до
бившихся успеха своими силами. В их глазах
играет огонь амбиций, который разгорается,
когда они рассказывают о своем бизнесе. Эти
люди бывали за рубежом, а потому восприни
мают мир как открытый рынок и психологи
чески готовы к тому, чтобы западный партнер
помог им развить их бизнес. Но в то же время
они нуждаются в совете и обучении тому, как
правильно представлять бизнеспланы и идеи
в профессиональном формате, а затем вести
переговоры о выигрышном для всех сторон
финансовом партнерстве.
Региональные компании сегодня стали на
много солиднее, они конкурируют между со
бой с невиданной до сей поры силой, что мож
но наблюдать на примере усиливающейся

борьбы между различными российскими тор
говыми марками. Местные потребители весь
ма благосклонно относятся к удачливым оте
чественным маркам. Эти региональные мар
ки, способные привлекать значительные фи
нансы, развиваясь и расширяясь, начинают
конкурировать между собой за долю на рын
ке и за прибыли, призванные использовать
ся для дальнейшего развития. Вдобавок к это
му существуют и западные международные
компании, которые рассматривают Россию
как один из ключевых быстроразвивающих
ся рынков, где они хотят доминировать.
И хотя на них и оказывается определенное
воздействие, с тем чтобы они создавали но
вые предприятия «с нуля», однако также на
блюдается много инициатив по более быст
рому продвижению путем скупки местных
марок теми, кто уже располагает сильными
командами по маркетингу и мерчендайзингу.
Это означает, что региональные игроки, ко
торые были достаточно сильны в последние
пять лет, теперь сталкиваются с конкуренци
ей со стороны многих бизнесангелов. Боль
шая часть российского рынка будет поделе
на между несколькими сильными отечествен
ными производителями, которые и будут до
минировать и при этом бороться с крупными
международными брендами. А в конечном
итоге выиграет российский потребитель.

Дмитрий Сватковский, министр инвестиционной политики Нижегородской области,
победитель XXVII Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году (современное пятиборье)

У Нижегородской области есть все необходимое для того, чтобы стать
российским лидером по привлечению инвестиций
Ситуация в сфере инвестиционной привлекательнос
ти региона меняется сегодня коренным образом. Решаю
щим шагом стала организация Инвестиционного совета при губернаторе Ниже
городской области, работа которого позволила сделать схему предоставления
земельных участков для реализации инвестиционных проектов и порядок об
суждения самих проектов прозрачными и понятными для всех.
С целью формирования единых для каждого правил, касающихся привлече
ния инвестиций в регион, было создано наше министерство, которое занимается
инвестиционной политикой и при этом курирует приоритетные отрасли экономики,
а также усовершенствовано областное законодательство. Для нас инвестиции –
это не просто открытие торгового центра или строительство завода, а в первую
очередь решение ряда социальноэкономических проблем региона: создание
новых рабочих мест, приток новых налоговых поступлений и т. д.
Не сомневаюсь, что Нижегородская область не только сможет догнать
регионы, которые являются лидерами по инвестиционной привлекательности,
но и решить более дерзкую задачу: стать одной из «локомотивных» территорий
по привлечению инвестиций в экономику России, и мы все делаем для того,
чтобы добиться этого к 2010 году.
Для этого в области есть все необходимое. Вопервых, здесь сегодня
быстро развивается перерабатывающая промышленность: нефтехимическая,

32

металлургическая, пищевая, регион также имеет выгодные позиции для авто
мобилестроения – таким образом, область зарабатывает деньги не за счет
сырьевых ресурсов, а за счет переработки, и большой приток инвестиций идет
именно в эту сферу. Вовторых, это один из крупнейших центров научно
исследовательской мысли и инновационной деятельности, что также привле
кательно для инвесторов. Втретьих, регион занимает выгодное местоположе
ние: здесь пересекаются два международных транспортных коридора – Евро
пейский №2 и коридор «Север – Юг». Фактически область является одним из
крупнейших транспортнологистических узлов России: плотность автомобиль
ных дорог у нас в несколько раз выше, чем в среднем по России, в 3,7 раза
выше плотность железнодорожных путей, через территорию региона проходят
крупные водные артерии – реки Волга и Ока.
В Нижегородской области принято грамотное инвестиционное законода
тельство. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2006 году признало уровень
инвестиционного законодательства Нижегородской области лучшим в Рос
сии, поставив его на первое место среди всех субъектов Российской Федера
ции. Созданы новые подходы в работе с инвесторами, процесс принятия ре
шений стал прозрачным, сняты административные барьеры.
Все это позволяет нам надеяться на довольно быстрые и ощутимые
результаты.

Инвестиционная привлекательность региона

Приоритетные
экономические зоны
Нижегородской области

Городецкий, Сокольский,
Чкаловский районы
(лесопромышленная зона)
имеют условия для развития
судостроения

Лесопромышленная зона
Индустриальная,
научно4ислледовательская
и образовательная зона

Сельскохозяйственная зона

Инновационная зона
Арзамасский район (инновационная зона)
имеет условия для развития автомобилестроения

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Кулебакский и Сергачский
районы
(сельскохозяйственная зона)
имеют условия для развития
фармацевтики
и радиоэлектроники
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Почему Нижний?
Областная администрация предлагает новую долгосрочную
стратегию развития региона, с тем чтобы превратить его
в ключевой комплекс высокотехнологичной экономики России XXI века
В прошлом году новая администрация губернатора Валерия Шанцева запустила систему комплексной оценки
Нижегородской области, которая вовлекла в процесс несколько сотен экспертов и которую возглавила московская
консалтинговая компания «Стратегика». Результаты этой оценки были подытожены в документе «Стратегия развития
Нижегородской области до 2020 года»

Приоритеты
Данная оценка анализирует существующее
состояние местной экономики, ее сильные и
слабые стороны и в то же время определяет чет
кое представление о будущем региона, предла
гая поэтапные планы действий и меры, которые
следует предпринять областному правительству
для достижения стабильного долгосрочного
развития. С этой целью «Стратегия2020» опре
деляет несколько ключевых приоритетов, на
которых планируется сконцентрировать огра
ниченные ресурсы.
«В процессе стратегического анализа была
проведена оценка текущего состояния ключе
вых секторов экономики области и потенциа
ла их развития. С учетом отраслевых приори
тетов, а также ключевых преимуществ и про
блем области были определены следующие «на
правления главного удара» правительства:
обеспечение лидерства в области авто
мобилестроения;
создание крупнейшего в России центра
производства и дистрибуции товаров
массового спроса (FMCG);
реализация потенциала научнообразо
вательного комплекса и инноваций».

Отрадно, что правительство осознает, что
последний пункт не может быть в полной мере
реализован без увеличения количества высших
учебных заведений и научноисследовательс
ких центров, а также без способности к созда
нию кластеров по реализации венчурных идей
в сфере высокотехнологических инноваций и
информационных технологий.
ПРИОРИТЕТ ПЕРВЫЙ:
обеспечение лидерства в области
автомобилестроения
В «Стратегии развития Нижегородской об
ласти до 2020 года» высказывается предположе
ние, что на ход реализации и конечный успех
планов администрации по обеспечению лиди
рующих позиций региона в автомобильной
промышленности будут, в частности, значи
тельно влиять следующие факторы:
устойчиво растущий спрос на продук
цию сектора;
наличие на территории области множе
ства машиностроительных, оборонных
и приборостроительных предприятий;
высокая степень влияния сектора на дру
гие секторы экономики (способность

Совет по инвестициям под руководством
губернатора Нижегородской области
15 февраля 2006 г. был создан Совет по инвестициям под руководством губернатора
Нижегородской области с целью привлечения инвестиций и стимулирования развития пос4
ледовательной и согласованной политики государства в вопросе продвижения промышлен4
ного применения инновационных технологий, разработанных местными предприятиями.
Главные функции комитета по инвестициям включают следующие мероприятия:
Координация передачи информации и действий между властями Нижегородской области, федераль
ными властями, местными муниципальными органами правительством и другими организациями, вов
леченными в развитие совместных принципов в сфере инвестирования в Нижегородскую область.
Определение широкого спектра приоритетных целевых установок и формирование стратегических
целей, которые могут быть достигнуты посредством реализации определенных процедур инвестирования.
Принятие решений по осуществлению инвестиционных проектов, которые предоставляются
к рассмотрению.
Определение, каким инвестиционным проектам в Нижегородской области отдать приоритетный статус
для осуществления.
Рассмотрение презентационных материалов, излагающих инвестиционную деятельность
в Нижегородской области, которые должны быть представлены местным и международным инвесторам.
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сектора выступать главным катализато
ром экономического роста территории);
наличие исторически сложившихся тех
нологических традиций и системы подго
товки квалифицированных кадров.
ПРИОРИТЕТ ВТОРОЙ:
производство и дистрибуция
товаров массового спроса
Долгосрочный план регионального прави
тельства предусматривает преобразование
Нижегородской области в ключевой центр по
производству и логистике товаров повсед
невного потребления. При достижении этой
цели решающими, в частности, будут следу
ющие факторы:
устойчиво растущий и стабильный спрос
на продукты питания, лекарственные пре
параты, бытовую химию и другие товары
массового спроса высокого качества;
сопутствующими FMCGтоварами могут
быть различные товары для дома, что бу
дет стимулировать развитие производства
легкой, стекольной и нефтехимической
промышленности;
уже сегодня есть опыт успешного разме
щения иностранными компаниямипро
изводителями товаров массового спроса
заводов на территории Нижегородской
области: CocaСola, Gallina Blanca,
Heineken, Wella;
в регионе есть возможность производ
ства необходимой для развития сектора
сырьевой базы;
высокая степень развития розничных се
тей современных форматов.
ПРИОРИТЕТ ТРЕТИЙ:
реализация потенциала научно%образо%
вательного комплекса и инноваций
Имея статус ведущего производителя воен
ной техники в Советском Союзе, Нижний
Новгород развивался как один из наиболее
«продвинутых» образовательных и исследова
тельских центров в России, что было необхо
димо для производства технологически пере
довых промышленных прикладных систем,
таких как атомные подводные лодки, истре
бители МиГ и радиоэлектроника.

Нижегородская область: стратегия развития до 2020 года
Базовым фундаментом данной системы явля
ются всеобъемлющее высшее образование, сеть
научноисследовательских лабораторий в уни
верситете и программы по получению ученых
степеней, которые в принципе затрагивали все
сферы знания от высшей математики и радио
физики до ядерной энергетики, медицины, на
нотехнологий, химического обогащения руд и
многие другие. Нижний Новгород, в котором од
новременно обучается более 180 тысяч студен
тов, может рассматриваться как один из самых
развитых в мире полигонов по выращиванию ин
теллектуальных ресурсов. В связи с этим «Стра
тегия2020» обращает внимание на то, что:
развитый оборонный комплекс, машино
строение (включая авиа и судостроение),
радиоэлектроника и приборостроение,
ядерная физика и энергетика, медицина,
материаловедение и другие области зна
ний, составляют основу технологическо
го фундамента, сформированного в науч
нообразовательном комплексе области;
исторически сложившиеся научные шко
лы, высокий уровень развития военной на
уки, которая соответствует современным
мировым тенденциям;

в 2005 году Россия признана одной из наи
более привлекательных стран для инвес
тиций в НИОКР и опережает такие стра
ны, как Франция, Германия и Канада;
ведущие вузы Нижегородской области
входят в десятку лучших вузов России
в своей категории, в том числе Нижегород
ский государственный университет, Ни
жегородская государственная медицин
ская академия, Нижегородский лингвис
тический университет, а количество иссле
дователей на 10 000 населения в Нижего
родской области превышает средний по
казатель по России в 4 раза.

Целевая структура
экономики и прогнозы
В результате моделирования были получены
прогнозы ключевых показателей экономики
Нижегородской области в период до 2020 года,
среди которых, в частности, есть и такие:
совокупный объем выручки в экономике
Нижегородской области будет расти со
среднегодовым темпом 6,1 процента сле
дующие 15 лет;

к 2020 году наибольшее количество трудо
способного населения Нижегородской об
ласти будет занято в секторах: автомоби
лестроение, научнообразовательный
комплекс и новая экономика, сельское хо
зяйство и пищевая промышленность; зна
чительно вырастет численность занятых
в секторе информационных технологий;
наибольшую долю в совокупном объеме
выручки в экономике Нижегородской об
ласти среди базовых секторов будут зани
мать автомобилестроение, топливная про
мышленность, черная металлургия, научно
образовательный комплекс и новая эконо
мика, а также пищевая промышленность;
среди поддерживающих секторов по чис
ленности занятых будут лидировать транс
порт, логистика и жилищнокоммуналь
ное хозяйство, по объему годовых дохо
дов занятых – транспорт и логистика,
ЖКХ и финансовый сектор; наибольшую
долю в совокупном объеме выручки в эко
номике Нижегородской области среди
поддерживающих секторов будут зани
мать строительство, транспорт и логисти
ка, а также розничная торговля.

Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика
(Из «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»)
В соответствии с выбранными стратегическими приоритетами правительство будет действовать по трем основным
направлениям: создание благоприятных условий для развития приоритетных секторов экономики, модернизация
действующих предприятий, привлечение инвестиций для создания новых предприятий

Создание на территории
Нижегородской области
благоприятных условий
для развития приоритетных
секторов экономики
С учетом отраслевых приоритетов прави
тельство области должно в первую очередь скон
центрировать свои ресурсы на решении важней
ших проблем, препятствующих успешному раз
витию приоритетных секторов экономики. При
этом правительство будет влиять на следующие
специфические факторы, создавая таким обра
зом благоприятные условия для ведения бизнеса
в приоритетных секторах:

Трудовые ресурсы
В связи с изменением структуры региональ
ной экономики будет изменяться потреб
ность в трудовых ресурсах. На основе ана
лиза структуры занятости в развитых стра

нах и долгосрочного прогноза структуры
региональной экономики была спрогнози
рована структура трудовых ресурсов, соот
ветствующая потребностям экономики
2010 и 2020 годов.
Правительство совместно с учреждениями
профессионального образования разрабо
тает и обеспечит реализацию современных
программ обучения, переподготовки и по
вышения квалификации кадров.
Доля внебюджетных источников в расхо
дах на образование, в том числе средств
обучающихся, будет возрастать. Это потре
бует расширения практики предоставления
образовательных кредитов. Роль государ
ственного финансирования (включая реги
ональный бюджет) будет оставаться высо
кой, в том числе при финансировании стро
ительства инфраструктуры, например учеб
ных центров, общежитий.
Обеспечение повышения доступности
высшего образования для жителей села
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и малых городов потребует развития со
временных (например, дистанционных)
форм обучения.
Реализация образовательных услуг за пре
делами области имеет высокий потенциал.
Эта задача потребует строительства обще
житий и маркетинга образовательных услуг
региона на рынках в России и за рубежом.

Интернационализация
Наибольшее значение интернационализа
ция будет оказывать на развитие автомоби
лестроения, авиастроения, приборостроения
и электроники, пищевой промышленности,
а также научнообразовательного комплек
са и предприятий новой экономики. Проник
новение иностранных игроков на россий
ский рынок и открывающиеся возможности
на зарубежных рынках требуют от предпри
ятий привести выпускаемую продукцию
и способы ведения бизнеса к международным
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Губернатор
Нижегородской
области
Валерий ШАНЦЕВ
Валерий Павлинович Шанцев родился
29 июня 1947 года в самом центре России –
в Костромской области. Окончил Академию
народного хозяйства, Московский институт ра
диотехники, электроники и автоматики. Служ
бу в Вооруженных силах Советского Союза
прошел на Сахалине в войсках противовоздуш
ной обороны.
Трудовую деятельность начал на москов
ском радиозаводе «Салют», где прошел путь
от помощника мастера до старшего инженера
технолога. С 1975 по 1991 год Валерий Шан
цев на партийной и советской работе в Моск
ве. С 1987 по 1993 год избирался депутатом
Моссовета. В начале 90х годов был коммер
ческим директором хоккейного клуба «Дина
мо» (Москва).
В 1994 году Валерий Шанцев был назна
чен префектом Южного административного ок
руга Москвы. В 1996 году был избран в паре
с Юрием Лужковым вицемэром столицы,
а вскоре назначен первым вицепремьером
правительства Москвы, руководителем комп
лекса социальной сферы. Зарекомендовав
себя как принципиальный и честный чиновник,
Валерий Шанцев в 1999 году был повторно
переизбран на должность вицемэра Москвы.
Достижения в области городского строитель
ства, привлечения инвестиций, социальной
сферы, торговли, транспорта, культуры, об
разования и спорта сделали Валерия Шанце
ва одним из самых влиятельных и популяр
ных руководителей московского правитель
ства. Именно Шанцеву принадлежит идея со
здания системы «одного окна» в работе город
ских учреждений и служб, призванной огра
дить инвесторов от чрезмерного количества бю
рократических согласований.
Сейчас эта система активно внедряется
и в Нижегородской области, губернатором ко
торой Валерий Шанцев был утвержден в авгус
те 2005 года. Возглавив этот крупный россий
ский регион, губернатор Валерий Шанцев осо
бое внимание в своей работе уделяет привле
чению инвестиций в Нижегородскую область.
В.П. Шанцев имеет высокие государствен
ные награды, среди которых – ордена Почета
и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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стандартам. Интенсивный обмен информа
цией, знаниями, технологиями и людьми яв
ляется одним из ключевых факторов успеха
предприятий на глобальных рынках. Задачей
правительства является стимулирование ин
тенсивного обмена лучшей практикой и вов
лечение нижегородских предприятий в про
цессы международной кооперации.

Доступ к потребителям
на российском
и международном рынках
Доступ к потребителям на российском и меж
дународном рынках является определяющим
фактором для развития ряда приоритетных от
раслей. Крупные компании в секторах автомо
билестроение, пищевая, химикофармацевти
ческая промышленность могут решать эту зада
чу самостоятельно. Небольшие ITкомпании
и высокотехнологичные предприятия новой
экономики должны получить помощь админис
трации в организации национального и глобаль
ного маркетинга своих продуктов.
Такая помощь может заключаться в:
организации единого информационного
пространства, презентации материалов
в сети Интернет;
организации образовательных программ для
представителей бизнеса по продвижению
своих продуктов на международных рынках;
оказании поддержки для участия наиболее
перспективных предприятий в специализи
рованных выставках и конференциях.

Здания и сооружения,
земельные участки
Проведение оценки эффективности ис
пользования эксплуатируемых земельных
участков и зданий, а также инвентаризация
участков, потенциально пригодных для при
влечения инвесторов.
Совершенствование процессов взаимодей
ствия с инвесторами, включая порядок пре
доставления информации и процедуры
оформления разрешительной документации.
Создание единой базы данных об участках
земли, которые предлагаются потенциаль
ным инвесторам, которая будет включать
исчерпывающую информацию о возмож
ностях и ограничениях по использованию
земельных участков и имущественных ком
плексов, а также правовую, производствен
нотехнологическую, финансовую и другую
важную для инвесторов информацию.
Привлечение на территорию независимых
девелоперов, которые заинтересованы
в инвестициях в производственную, логис
тическую и офисную недвижимость.

Транспортно4логистическая
инфраструктура
Привлечение инвесторов к созданию со
временных логистических центров, возве
дение современного терминального ком
плекса международного уровня, включаю
щего ж/д узел, автодорожную инфра
структуру, эффективный таможенно
складской комплекс.
Строительство мостового перехода через
р. Волга.
Строительство низконапорной плотины,
двухниточного шлюза и автомобильного
перехода.
Строительство объездной дороги в Нижнем
Новгороде для разгрузки города от транзит
ного транспорта.
Обеспечение сопоставимых с Москвой
условий по растаможиванию.

Энергетическая инфраструктура
Строительство магистральной линии
ЛП500 кВ Костромская ГРЭС – подстан
ция Нижегородская, линии ЛП220 кВ под
станция Нижегородская – подстанция Бор
ская, что позволит эффективно принимать
электроэнергию из соседних регионов по
наиболее выгодным тарифам, а также сни
зит риски обесточивания более 2/3 области
в случае повреждения линии 500 кВ.
Проведение технического перевооружения
существующих ТЭС, замена устаревшего
маломощного оборудования позволят уве
личить генерацию электроэнергии внутри
региона, что потребует увеличения
пропускной способности газовой инфра
структуры и лимитов газа.
Строительство новых генерирующих
мощностей – более длительный и ресур
соемкий процесс. Наиболее значимыми
здесь будут проекты по строительству па
рогазовой теплоэлектроцентрали на быв
шей площадке атомной станции и встраи
ваемой в тело низконапорной плотины
в районе Большого Козино гидроэлектро
станции, что позволит сформировать мес
тные пиковые мощности.

Доступ к финансированию
Подготовка предприятий для эффективно
го взаимодействия с инвесторами и финан
совыми институтами.
Содействие в финансировании посред
ством субсидирования ставок по кредитам
для предприятий приоритетных секторов
экономики.
Стимулирование развития на территории
области финансовых институтов.
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Содействие в привлечении рискового капи
тала для высокотехнологичных предприя
тий и предприятий с высоким потенциалом
роста.
Создание информационной системы, по
зволяющей предприятиям области полу
чать адекватное представление об имею
щихся возможностях финансирования.

Развитие предпринимательства
и малого бизнеса
Предпринимательская активность населения
и готовность к риску являются важными услови
ями появления и развития высокотехнологич
ных предприятий инновационного пояса, а так
же таких секторов, как туризм, легкая промыш
ленность, строительство, сельское хозяйство,
торговля и другие услуги для населения.
Развитие малого предпринимательства по
зволит обеспечить трудоустройство высвобож
дающихся работников модернизируемых
предприятий и условия для занятости населения
в районах, с ограниченными возможностями
для привлечения инвестиций.

Правительство области будет создавать усло
вия для развития малого бизнеса посредством:
устранения административных барьеров;
развития механизмов финансирования
предприятий на ранней стадии развития;
консультационной поддержки и обучения
предпринимателей;
активного вовлечения населения в предпри
нимательскую деятельность, включая фор
мирование благоприятного имиджа пред
принимателя.

Модернизация
существующих предприятий
Скорость модернизации действующих
предприятий является наиболее критичным
фактором, определяющим потенциал роста
экономики области. От результатов модерни
зации зависит не только конкурентоспособ
ность региональных предприятий, но и инвес
тиционная привлекательность области. Также
следует учитывать, что скорость модерниза
ции существующих предприятий является
критичным фактором, компенсирующим вли

Структура промышленности региона

Крупнейшие предприятия Нижнего Новгорода
Компания

Продукция

яние демографических рисков, так как стиму
лирует сокращение избыточного персонала и
перераспределение его на новые рабочие мес
та. Содействуя модернизации действующих на
территории области предприятий, правитель
ство будет решать следующие задачи:
Стимулирование стратегического плани
рования на предприятиях области, включая
инициирование регулярного проведения
в правительстве области презентаций стра
тегий развития ключевыми предприятиями
экономики области и определение мер го
сударственной поддержки для них.
Проведение мероприятий, направленных
на повышение производительности и эф
фективности управления предприятиями
Нижегородской области.
Создание оперативной базы данных и мо
ниторинг финансовоэкономического со
стояния крупных градообразующих пред
приятий частного сектора, а также пред
приятий с государственной долей соб
ственности, предприятий сельскохозяй
ственного сектора.
Разработка и формирование предложений
по антикризисному управлению крупны

Работники,
тыс. чел.

ГАЗ

Автомобили «Волга», ГАЗ,
«ГАЗель», двигатели

59,9

Нижегородский
масложировой комбинат

Майонез и масла

8,3

Нижегородский
машиностроительный завод

Оборудование
для энергетики

8,2

«Сокол»,
авиастроительный завод

Истребители МиГ,
малая авиация

6,0

«Красное Сормово»,
судостроительный завод

Речные суда,
подводные лодки, яхты

4,2

Опытное конструкторское
бюро машиностроения

Оборудование
для энергетики

3,6

Нижегородский
НИИ радиотехники

Разработки в области
радиотехнологий

2,5

«РуМо»,
моторостроительный
завод

Дизельные и газовые
двигатели, насосы и др.
продукция машиностроения

2,1

Горьковский металлургический
завод

Металлопрокат

2,0

Завод аппаратуры связи
им. Попова

Оборудование
для радиосвязи

2,0

Сормовская кондитеская
фабрика

Шоколад и другие
кондитерские изделия

1,5

Легкая промышленность Деревообработка
Медицинское оборудование (1,6%) (1,6%)
(3,5%)
Металлургия (3,6%)

Машиностроение
и металлобработка
(69,2%)

Пищевая
и мукомольная
промышленность
(17,0%)
Производство
стройматериалов
(1,4%)

Химия
и нефтепереработка
(1,3%)

Структура инвестиций
в промышленность региона
Лесная и деревообрабатывающая
Производство
промышленность
Химия
медицинского
(3,9%) оборудования и нефте
Прочие (2,5%)
переработка
(5,3%)
(5,9%)
Металлургия (2,5%)
Электро
энергетика
(8,3%)

Машиностроение
и металлобработка
(34,7%)
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Пищевая и мукомольная
промышленность (27,4%)

Производство
стройматериалов
(9,5%)
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Крупнейшие города региона
Расстояние
от Нижнего
Новгорода, км

Население,
тыс. чел.

Основные
отрасли экономики

Арзамас

110

107,0

Приборо и машиностроение,
производство медицинского
оборудования, пищевая промышленность

Арзамасский машиностроительный завод
Арзамасский приборостроительный завод
Арзамасская кондитерская фабрика

Балахна

35

75,0

Производство бумаги, мебели,
электрооборудования, резиновых,
пластмассовых и стеклянных изделий

«Волга», целлюлознобумажный комбинат
Правдинский завод радиорелейного оборудования

Бор

20

60,4

Стекольная, топливная и текстильная
промышленность, металло
и лесообработка, машиностроение,
пищевая промышленность, производство
стройматериалов, черная металлургия

Glaverbel, стекольный завод
Нижегородский авторемонтный завод
Борский завод торгового машиностроения
«Тросифоль»,
«Юроп Фудс ГБ»
«Берикап» и многие другие иностранные компании

Дзержинск

40

262,0

Химическая и пищевая промышленность,
машиностроение, наука

Завод им. Свердлова
«Авиабор»
«Заря»
«Корунд»
«Дзержинское оргстекло» (ДОС)
«Синтез»
«Пластик»
«Дзержинскхиммаш»
«Экол»
«Квант»
«Кнауф Гипс»
«Капелла»

Городец

70

75,5

Машиностроение, судоремонт,
железобетонные конструкции,
энергетика, художественные промыслы

«Заволжский моторный завод» (ЗМЗ)
Городецкая судоверфь
Нижегородская ГЭС

Кстово

25

67,9

Нефтепереработка, производство
стройматериалов, изделий из стекла,
шин, электроники, переработка
сельхозпродукции

«ЛУКойл Волганефтепродукт»
«СИБУРнефтехим»
«Керма»
КСТА

Павлово

78

63,2

Машиностроение, металлообработка,
производство медицинского
оборудования и садового инструмента

«Павловский автобус»
«Гидроагрегат»
Павловский механический завод «Восход»
Медикоинструментальный завод им. Горького
Медикоинструментальный завод им. Ленина

Саров

180

89,4

Исследования в области ядерных
технологий

Российский федеральный ядерный центр
Новый ITпарк

Семенов

82

25,0

Машиностроение, металлообработка,
художественные промыслы

Завод металлоконструкций
«Семар»
«Металлист»
«Хохломская роспись»

Выкса

186

59,6

Черная металлургия, производство
строительных материалов

Выксунский металлругический завод
«Дробмаш»
Выксунский завод легких металлоконструкций
«Железобетон»

Город
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Нижегородская область: стратегия развития до 2020 года
ми «проблемными» предприятиями, пред
приятиями с государственной долей соб
ственности, предприятиями сельскохозяй
ственного сектора или инициирование
процедур банкротства на неэффективных
предприятиях.
Содействие повышению квалификации
менеджеров предприятий.
Разработка и реализация механизмов по
переобучению и трудоустройству персо
нала реструктурируемых или ликвидиру
емых предприятий в соответствии с тре
бованиями рынка труда.

Привлечение инвестиций
для создания новых
предприятий
Обеспечение требуемого роста экономики
и темпов ее модернизации возможно только при
условии создания на территории области новых
предприятий в приоритетных секторах эконо
мики. Для обеспечения заявленных темпов ро
ста экономики в Нижегородской области необ
ходимо увеличить объем инвестиций в основ

ной капитал с текущих 15 процентов валового
регионального продукта до 20–25 процентов,
характерных для стран с быстро растущей эко
номикой.
На территории области необходимо улуч
шать факторные условия, которые являются
источниками устойчивых конкурентных пре
имуществ для привлечения стратегических
инвесторов. При этом также необходимо сти
мулировать активность портфельных инвес
торов, которая сегодня ограничена изза от
сутствия на территории Нижегородской об
ласти объектов, привлекательных для инвес
тиций – предприятий с амбициозными пла
нами роста и собственниками, готовыми
к сотрудничеству с инвесторами. Правитель
ство области будет осуществлять целенаправ
ленную и планомерную работу по улучшению
инвестиционного климата, активному при
влечению инвесторов и подготовке регио
нальных предприятий к эффективному взаи
модействию с инвесторами. Для повышения
инвестиционной активности правительство
области будет фокусироваться на решении
следующих задач:

SWOT4анализ
Преимущества
Расходы на ведение бизнеса в Нижнем Новгороде значительно ниже по
сравнению с Москвой, СанктПетербургом, Екатеринбургом и многими дру
гими регионами России. Это включает в себя стоимость рабочей силы,
помещений, земли и услуг в сфере бизнеса.
Уникальное географическое положение в центре европейской части Рос
сии на пересечении трех ключевых воздушных, водных и наземных транс
портных коридоров.
43 миллиона человек в радиусе 500 км представляют самую мощную
концентрацию покупательной способности в России.
Региональный центр является российским центром автомобильной инду
стрии, авиастроения, кораблестроения, производства оборудования, ядер
ной физики, радиоэлектроники и других высокотехнологичных отраслей.
Наличие превосходных образовательных учреждений и научноисследова
тельских центров как следствие ключевой роли города, которую он играл
в развитии советского военнопромышленного комплекса.
Наличие высокоразвитых финансовой и банковской систем, бизнесуслуг
и телекоммуникационной инфраструктуры.
Недостатки
Аэропорт нуждается в усовершенствовании, чтобы справиться с ожидаемым
увеличением перевозок и грузооборота, необходимо строительство удобного
объездного пути за чертой города и дополнительных мостов через реки Ока
и Волга.
Эффективность использования Волги речным транспортом ограничена из
за низкого уровня водохранилища.
Недостаток современных центров логистики, включая действующие таможен
ные здания и склады.
Необходимость инвестирования в дорожный и речной транспорт, а также в системы
распределения и производства энергии.
Инфраструктура поставки и распределения газа требует дальнейшего развития.

Определение инвестиционных потребно
стей и приоритетов в соответствии с утвер
жденной стратегией развития области,
а также содействие в развитии на террито
рии области объектов, привлекательных
для инвестиций.
Формирование имиджа Нижегородской
области как территории, привлекательной
для инвестиций.
Подготовка предприятий области для при
влечения инвестиций.
Привлечение стратегических инвесторов.
Привлечение прямых финансовых инвес
торов.
Развитие инвестиционной инфраструктуры.
Вовлечение в инвестиционный оборот фи
нансовых ресурсов жителей области.
Повышение эффективности процессов вза
имодействия правительства с инвесторами.
Реализация мероприятий по снижению рис
ков инвесторов (административноправо
вых, финансовых и политических).
Полный текст «Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года»
можно найти в Интернете по адресу:
www.government.nnov.ru

Необходимо серьезное инвестирование в строительство дешевого жилья, го
сударственное здравоохранение и другие смежные области социальной сфе
ры, что необходимо для привлечения и удержания высококвалифицированных
работников.
Регион на протяжении десятилетий был закрыт для иностранцев, результатом
чего является задержка интеграции местной промышленности в мировые рынки.
Возможности
В 2005 году область заняла четвертое место по России в рейтинге инвести
ционной привлекательности по результатам анализа агентства «Эксперт РА».
Уникальное географическое расположение дает области прекрасную воз
можность стать одним из самых конкурентоспособных центров распрост
ранения товаров повседневного спроса в России.
Глобализация и вхождение в ВТО позволит местным компаниям получить
доступ к новым международным рынкам.
Специализация в высокотехнологичных и высокоприбыльных секторах,
например IT, и коммерциализация новых технологий привлекут инвестиции
в Нижний Новгород и в его обширную систему высшего образования.
Риски
Лучшие студенты переезжают в Москву в силу более высокого уровня
заработной платы.
Вступление во Всемирную торговую организацию увеличит конкуренцию
на российских рынках и усилит давление на местный бизнес.
Определенное влияние на инвестиции в Россию окажет соперничество
со стороны новых сильных держав, например Индии и Китая с их низкой
стоимостью рабочей силы.
Мировое снижение цен на нефть может негативно повлиять на экономику
России.
Политическая нестабильность в связи с предстоящими в 2008 году выбо
рами Президента может негативно повлиять на попытки региональных вла
стей привлечь инвестиции.
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Почему Нижний?
Дмитрий Бирман,
председатель Нижегородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

Административные барьеры:
у инвестора не должно быть такой проблемы
Пожалуй, ни для кого не секрет, что в России можно столкнуться с таким
явлением, как административные барьеры. Стоит ли в таком случае
иностранному инвестору строить свой бизнес в этой стране?
Прежде всего что такое административные
барьеры? Это препятствия, периодически воз
никающие на пути предпринимателей при орга
низации и осуществлении их деятельности. Как
правило, эти препятствия искусственно созда
ются чиновниками, причем независимо от того,
выбирают ли последние позицию действия или
же наоборот – бездействия. Многие экспер
ты, пытаясь выяснить основные причины воз
никновения и широкого распространения ад
министративных барьеров, говорят о несовер
шенстве законодательства, при котором мест
ные законы либо противоречат федеральным,
либо нечетко прописаны. Хорошо ориентиру
ясь в создавшихся условиях, чиновник самосто
ятельно решает, как ему поступить в той или
иной ситуации: может сделать чтолибо, а мо
жет и не сделать, может разрешить, а может
и запретить. При таком положении дел появля
ются все возможности для коррупции.
Возможно ли решить эту проблему полно
стью, покажет время. Борьба с коррупцией до
недавнего времени велась не столь активно.
Однако сейчас стали заметны и некоторые из
менения к лучшему. Личный опыт руководи
теля компании убедил меня в том, что, к при
меру, закон «О конкурсах на размещение за
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд»
(№97ФЗ от 06.05.1999) действительно работа
ет. Раньше, участвуя в конкурсе на получение
тендера, предприниматели практически не

имели возможности его выиграть. Победите
лем, как правило, становился тот, кто успел за
ранее договориться, заплатить. Бытовало даже
выражение: «купить тендер». При этом проиг
равшие компании не могли оспорить свое по
ражение. Пользуясь отсутствием жестких за
конодательных норм, регулирующих конкур
сный процесс, организаторы могли дать лю
бое объяснение отказу. Например, заявить,
что компания неправильно оформила пода
вавшиеся документы.
С появлением закона все встало на свои ме
ста. В нем четко прописан каждый этап кон
курса. Знающим этот закон бизнесменам дос
таточно строго следовать его положениям,
чтобы избежать взяткодательства и не ока
заться при этом аутсайдерами. Закон работа
ет. И это один из шагов на пути к преодолению
административных барьеров.
Зачастую руководителю того или иного ре
гиона все же сложно справиться с укоренив
шейся на местах ментальностью. Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев как
то высказался на эту тему. По его признанию,
стремясь к своей цели и обернувшись в какой
то момент, он понял, что позади него никого
нет, он один. Подчиненные либо не успевают
за рулевым, либо просто не желают торопить
ся. Кто знает, не этим ли объясняется прово
димая им жесткая кадровая политика.
По моему убеждению, ключ к преодолению
административных барьеров лежит в приходе

Дмитрий Бирман,
председатель Нижегородского регионального отделения
общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
По образованию – инженерстроитель. Биографию начал с должности мастера
на строительных объектах. В 1980е гг. основал один из первых в городе коопера
тивов по изготовлению медицинской мебели и тренажеров.
В настоящее время руководит мебельным холдингом «Карина». Является депутатом городской
Думы Нижнего Новгорода, где возглавляет комиссию по экономике, промышленности и предприни
мательству. Также занимает позицию сопредседателя Губернаторского совета по развитию предпри
нимательства и члена политсовета Нижегородского регионального отделения политической партии
«Единая Россия».
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бизнесменов во власть. Конечно, их присут
ствие в институтах власти должно быть сбалан
сированным, а не таким, при котором каждый
решает лишь собственные проблемы. Доказа
тельством этого положения является то, что
в последнем созыве городской Думы Нижнего
Новгорода мы наблюдаем больший процент
представителей бизнеса, и положительные из
менения в жизни города, как говорится, не за
ставили себя ждать.
Ставя перед собой цель достичь успеха
в бизнесе, российские предприниматели за
ранее готовы к тому, что придется преодоле
вать барьеры. Что касается иностранных
компаний, то они прежде всего сами должны
решать, строить им бизнес в России или нет.
Но, с моей точки зрения, с инвестициями
в Россию нужно даже не идти, а бежать. По
скольку наше государство, пожалуй, един
ственное из цивилизованных, до сих пор не
освоенное в полной мере зарубежными инве
сторами. Мощный потенциал страны и ее ре
сурсы определенно представляют интерес для
иностранного бизнеса.
Чтобы иностранцу почувствовать себя на
российской земле увереннее, ему прежде
всего необходимо ориентироваться в нашем
законодательстве и быть в курсе важнейших
текущих событий. Если говорить о законах,
касающихся Нижнего, то с ними всегда мож
но ознакомиться, зайдя на сайт городской
Думы. Также можно воспользоваться услу
гами консалтинговых компаний, коих сей
час довольно много. Вариантов решения это
го вопроса множество. Один из самых эф
фективных – налаживание прямых контак
тов с российскими партнерами, работающи
ми в аналогичной сфере.

Предпринимательство
Павел Солодкий,
председатель Регионального совета и член Генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Новое поколение российских бизнесменов
Крупные общественные объединения предпринимателей все активнее участвуют в формировании экономической
политики нашей страны. Их воздействие на проводимые правительством реформы, эффективность которых возможна
только при тесном партнерстве государства и бизнеса, становится все более заметной
Одна из таких организаций – «Деловая
Россия», которая позиционирует себя как
объединение предпринимателей нового типа.
Поэтому очень важно понимать, какие призна
ки отличают это новое поколение российских
бизнесменов.
Прежде всего это люди, которые – незави
симо от направления, размера и местонахож
дения их бизнеса – работают в реальном сек
торе экономики, развивают отечественное
производство и ориентированы преимуще
ственно на российский рынок. Формула их ус
пеха зависит не от перераспределения бо
гатств страны, а от растущего профессиона
лизма, внедрения современных инновацион
ных технологий и методов управления, стра
тегического планирования, повышения произ
водительности труда и реализации соци
альных программ. Предпринимательская ини
циатива этих людей реализуется в конкурент
ной борьбе и является двигателем развития ры
ночной экономики. Инструмент их собствен
ного успеха становится инструментом эконо
мического роста в целом, повышения уровня
жизни всего общества. Это бизнеслидеры,
которые в отличие от крупного сырьевого
бизнеса работают в условиях стремительно
растущих цен на сырье и энергоносители, ад
министративного давления и постоянно меня
ющегося законодательства.
Другая отличительная особенность россий
ских предпринимателей нового типа – их
ментальность. Они дорожат ценностями
гражданского общества, осознают себя его
частью и не видят своего будущего в разрыве

с интересами России. Их планы неразрывно
связаны с будущим страны. Они считают сво
им долгом выполнение своих гражданских
обязанностей, формируют свои интересы
с учетом последствий для общества, активно
участвуют в проведении социальных реформ,
небезразличны к положению малообеспечен
ных и слабо защищенных членов общества.
Они дорожат своей репутацией и стремятся
соответствовать международным корпора
тивным стандартам.
Свою главную стратегическую цель «Дело
вая Россия» формулирует так: в партнерском
диалоге с обществом и властью добиться из

Павел Солодкий,
директор управленческой компании «Региональный центр
международной торговли», кандидат экономических наук
Первое образование – военноинженерное. В течение долгого времени являлся
директором, а затем и председателем совета директоров многопрофильной инвес
тиционной компании «Россбел». С 2003 г. возглавляет проект по строительству
в Нижнем Новгороде Центра международной торговли (ЦМТ) – бизнесцентра клас
са «А», который будет являться одним из звеньев сети мировых центров, объединен
ных в Ассоциацию центров международной торговли. ЦМТ ориентирован на проведение конгрессов и
выставок, оказание информационных, деловых, гостиничных, офисных и других услуг.
Также гн Солодкий является председателем Регионального совета и членом Генерального совета
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», членом правления Торговопромышлен
ной палаты Нижегородской области.
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менений в экономической политике государ
ства, чтобы нацелить ее на создание благопри
ятных условий для развития предприниматель
ства, частной инициативы, конкуренции как
средства достижения общей стратегической
цели – экономического развития России и по
вышения уровня жизни ее граждан. Мы рас
считываем на поддержку широких слоев об
щества и имеем на то основания: социальная
база предпринимательства нового типа, сред
ний класс страны постоянно растет. К приме
ру, по оценкам журнала «Эксперт», соци
альная база нового бизнеса России составляет
до 20 процентов активного населения России.
На практике наша деятельность заключает
ся во взаимодействии с органами государ
ственной власти, подготовке аналитических
докладов, экспертных заключений, проектов
текстов законодательных актов. Также в сфе
ру активности организации входит защита
интересов бизнеса от неправомерных дей
ствий со стороны конкурентов, государствен
ных и правоохранительных структур, а также
организация работы по устранению избыточ
ных административных и иных барьеров, пре
пятствующих ускоренному развитию россий
ской экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В 2008 году в Нижегородской области
будет функционировать сразу семь
бизнес4инкубаторов и три IT4парка
Региональный клуб бизнес4ангелов
«Стартовые инвестиции»
был создан в 2006 году
Объем рынка информационных
технологий в России вырос в 2006 году
до суммы более чем 370 миллиардов
рублей (13,7 млрд. долл. США),
что вывело Нижегородскую область
на лидирующие позиции по стране
в данном секторе
Благодаря технологиям, унаследованным
от советского оборонно4промышленного
комплекса, и традиционно высокому
уровню высшего образования,
Нижегородская область занимает
четвертое место в России
по инновационному потенциалу
В результате того, что в советские годы
регион являлся ключевым центром
военно4промышленного комплекса
страны, Нижний Новгород располагает
большим количеством научно4
исследовательских институтов.
Некоторые из местных вузов
являются лучшими по стране
Отделение компании Intel по разработке
программного обеспечения, находящееся
в Нижнем Новгороде, является одним
из самых больших филиалов
этой компании за пределами США

IT4сектор

Информационные технологии
Рынок IT%технологий – самый молодой и бурно развивающийся в современной мировой экономике. Стремительный рост
технологий приводит к тому, что ситуация меняется чрезвычайно быстро и вчерашние фавориты быстро становятся
аутсайдерами. Та страна, которая в ближайшие годы будет в состоянии представить более качественный продукт
по меньшей цене, в конечном итоге станет мировой IT%державой. У России есть все шансы победить в этой гонке,
а у Нижегородской области – стать новым Бангалором
Главным образом этот сектор представлен
тремя основными направлениями деловой актив
ности: разработкой программного обеспечения
(ПО), его продажей, а также системной интегра
цией. В свою очередь разработка ПО представле
на в регионе как международными корпорация
ми (например, Intel), так и компаниями, которые
были созданы непосредственно в Нижнем Нов
городе, но уже успели завоевать всемирную изве
стность («МЕРА», «ТЕКОМ», «Тэлма»). Это стало
возможным благодаря наличию в Нижегородской
области большого количества хорошо образо
ванных специалистов в этой области – следствие
богатых научнообразовательных традиций ре
гиона. Кроме того, очень важным фактором было
и остается соотношение цена – качество мест
ного квалифицированного персонала.
По оценкам независимых экспертов, в про
шлом году общий оборот нижегородских ком
паний, занимающихся разработкой программ
ного обеспечения, достиг 100 млн. долл. США,
а его доля в общем региональном обороте ITбиз
неса увеличилась с 3,4 до 4,4 процента.

Как это начиналось
Созданная 17 лет назад в Нижнем Новгороде
компания «МЕРА» была одним из пионеров
ITиндустрии в России. Все основатели компа
нии – выходцы из Нижегородского государ
ственного политехнического института, где они

занимались научной работой в сфере антенных
измерений. Благодаря активному развитию ми
рового рынка аутсорсинга по написанию про
грамм сначала компания занялась офшорным
программированием, а затем уже – и разработ
кой собственных программных продуктов под
торговой маркой Mera Networks. Сегодня
«МЕРА» является партнером многих мировых
лидеров информационной индустрии, среди ко
торых Nortel Networks, Alcatel, CISCO Systems
и др. Штабквартиры компании расположены
как в Нижнем Новгороде, так и в г. РичмондХилл
(Канада). Более чем в пятидесяти странах голос
в Интернет передается с помощью технологии,
разработанной именно этой компанией.
Компания «Тэлма» была создана в 1991 г. на
базе отдела внешнеэкономических связей Науч
ноисследовательского института технологии
и организации производства. Уже в 1992 г. ком
пания начала сотрудничество с Motorola Inc. Се
годня в ее активе – более 250 успешных проек
тов в области разработки и тестирования
программного обеспечения, а среди постоян
ных заказчиков – лидеры мировой ITиндус
трии: Microsoft, Esmertec, McCaffee, Freescale
Semiconductor, Metroworks, Omron и др. По ито
гам 2005 г. оборот «Тэлмы» составил более
780 млн. руб., а численность сотрудников пре
высила 800 чел.
В 1992 году корпорация Intel наняла ряд раз
работчиков компьютерных программ из г. Са

К сведению
30 процентов всей ITпродукции, производящейся в Нижегородской области, идет на экспорт,
тогда как в среднем по России этот показатель составляет всего лишь 9,8 процента.
Средний уровень заработной платы нижегородцев, работающих в этом секторе экономики,
составляет 21 тыс. руб. (780 долл. США) в месяц, в то время как в среднем по России –
6 тыс. руб. (225 долл. США) в месяц.

рова Нижегородской области, а уже в 2000 г. от
крыла в Нижнем Новгороде Центр разработки
программного обеспечения. Сегодня в нем рабо
тают около 450 человек – это один из самых
больших центров Intel в Европе.

Охота за головами
Несмотря на то, что образовательные учреж
дения Нижегородской области ежегодно выпус
кают до тысячи дипломированных специалис
тов в этой сфере, на местном рынке наблюдает
ся усиление конкуренции в борьбе за трудовые
ресурсы. Хотя уровень базового университетс
кого или технического образования очень вы
сок, лидеры нижегородского ITбизнеса счита
ют, что вузы пока не в состоянии проводить уг
лубленную подготовку в области информацион
ных технологий, особенно в узкоспециализиро
ванных направлениях. Наибольший дефицит
ощущается среди менеджеров программных
проектов и специалистов по продвижению
ITпродуктов.
Сегодня эти проблемы решаются путем со
здания учебных центров на базе самих компа
ний. Например, учебный центр «Меры», создан
ный в 1998 году и носящий сегодня название «Ин
ститут информационных технологий», при
зван готовить профессионалов не только для са
мой компании, но и для других участников этого
сегмента рынка.

Российский экспорт программного
обеспечения и аутсорсинг в сфере
информационных технологий
в 2002–2005 гг., млн. $

По прогнозам экономистов, к 2010 г. количество работающих в ITсекторе увеличится
в три раза (до 8,15 тыс. чел.), а объем экспорта – в четыре раза (до 3,5 млрд. руб.,
что составляет 130 млн. долл. США). Оборот ITсектора экономики Нижегородской области
составляет 2,8 млрд. руб. (более 100 млн. долл. США).
Годовая выработка на одного работника отрасли – 945 тыс. руб. (35 тыс. долл. США).
Средний уровень заработной платы работника сектора составляет всего 13 процентов
от аналогичного показателя в США.
Темп роста заработной платы в секторе – 10 процентов в год.
По данным правительства Нижегородской области
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Другой путь решения проблемы – покупка
специалистов в соседних регионах. Не так давно
«Тэлма Софт» открыла свой офис в Чебоксарах
и компьютерный класс при университете этого
города.
Самым перспективным способом решения
этой проблемы является сотрудничество ниже
городских ITкомпаний с местным государ
ственным университетом и техническим универ
ситетом по созданию новых программ обучения.
Таким образом представители местного секто

ра сознательно инвестируют средства в создание
первых ITкластеров на территории Нижегород
ской области.

Перспективы:
всего лишь пара фактов
С начала 2007 г. в России введены налоговые
льготы для компаний ITсектора. Это, несомнен
но, даст новый мощный толчок развитию этой
отрасли экономики страны.

Правительство Российской Федерации созда
ет специальный орган – Российский инвестици
онный фонд информационнокоммуникацион
ных технологий (РИФИКТ), который будет при
зван осуществлять инвестиции в наиболее перс
пективные проекты, осуществляемые небольши
ми IТкомпаниями. Планируется, что уже через
три года этот фонд войдет в состав Российской
венчурной компании. Объектом финансирова
ния РИФИКТ станут небольшие IТкомпании,
каждая из них получит не более 3 млн. долл. США.

Крупнейшие предприятия сектора информационных технологий Нижегородской области
Предприятие

Направление деятельности

«1СРарус НН»

Комплексная автоматизация на базе программ «1С: предприятие»

«CSoft

Комплексные решения для автоматизации проектирования, управления

Нижний Новгород»

техническими процессами и создания геоинформационных систем

«АйТи»

Создание информационных систем

«АриаднаНН»

Разработка специализированных и прикладных программ

Mera,

Разработка, поддержка и тестирование программного обеспечения и создание

группа компаний

высокотехнологичных продуктов в области сетей и телекоммуникаций

«Модель»,
научнопроизводственное
предприятие

Сайт
www.rarus.nn.ru
www.csoft.nnov.ru
www.it.ru
www.ariadnann.com
www.meranetworks.ru
www.meranetworks.com

Комплексная автоматизация проектирования и производства на основе
аппаратнопрограммного обеспечения, основанная на информационных
технологиях, элементной базе промышленных компьютеров и сетевых

www.model.nn.ru

решениях

«Нижегородская

Разработка решений в области систем автоматизации производственных

сетевая лаборатория»

решений, информационной безопасности, построения корпоративных

(NS Labs)

информационных систем

«НикаКом»

Разработка и внедрение корпоративных информационных систем

www.nslabs.ru

www.ncom.ru

Проектирование, разработка и сопровождение аппаратного и встроенного
«ТЕКОМ»

программного обеспечения для телекоммуникационного оборудования,
корпоративных информационных систем и распределенных программно

www.tecomgroup.ru

аппаратных комплексов управления
«Энергоинформ»

Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем

www.ei.nnov.ru

Intel

Разработка программного обеспечения

www.intel.com

IP3.Ru

Разработка программного обеспечения

www.ip3.ru

Разработка встроенного программного обеспечения для беспроводных
Telma

устройств, реализация клиентсерверных решений, приложений и аппаратных

www.telma.ru

решений для личного использования, для B2B, B2C
Информационный

Разработка семейства широкополосных радиомодемов, IPтелефонии,

вычислительный центр

интернеттехнологий

Инфорт

Внедрение комплексных интегрированных проектов по автоматизации

Технологии

предприятий
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www.blackdog.ru

www.infort.ru

IT4сектор
Владимир Крупнов, директор компании «НоваКард» (www.novacard.ru)

Рынок пластиковых карт развивают сами потребители
Наша компания – одна из крупнейших в России и Восточной Европе по производству пластиковых
карт всех видов. Начиная с выпуска 1 млн. карт в год, мы достигли уровня производства такого же
количества за день (производственные мощности превышают 500 млн. карт в год). Среди наших клиентов –
Сбербанк, банк «Русский Стандарт», Citibank, Home Credit & Finance Bank, МТС, «Билайн», «МегаФон»,
IKEA, ЛУКойл, Аэрофлот и другие крупные российские и международные банки и компании
В 90е гг. рост рынка шел в основном за счет
развития банковского сектора. С появлением
операторов сотовой связи он начал стремитель
но расширяться. Сейчас на российском рынке
карт мало компаний, которые реально работа
ют по мировым стандартам: кроме «НоваКард»,
существуют лишь два сертифицированных по
ставщика карт международных платежных си
стем Visa и MasterCard. Однако конкуренция
в этом секторе становится все жестче, в том
числе и за счет появления зарубежных инвес
торов. Россия уже представляет интерес для
таких мировых лидеров, как Gemalto, Oberthur
Card Systems и Giesecke & Devrient GmbH .
Полагаю, что текущий год будет прогрессив
ным в плане сотрудничества с банками. Послед
ние дозрели до перемен, и, реагируя на динамич

ное развитие рынка, станут в большей степени
доверять отечественным поставщикам пласти
ковых карт. По оценкам аналитиков, в 2007 г.
будет выпущено столько же карт, сколько за
предыдущие несколько лет, – более 60 млн.
Это начало взрывного роста рынка. Перспек
тива легко просматривается в сравнении с За
падом. Если в России сейчас на двух человек
приходится всего одна банковская карта, то
в Америке – в десять раз больше.
Рынок будет расти потому, что банки и роз
ничные сети все больше внимания уделяют
удержанию уже имеющихся клиентов, так как
понимают, что рынок идет к насыщению
и очень скоро проблема лояльности каждого
конкретного клиента станет одной из важней
ших. Важным фактором развития рынка плас
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тиковых карт является осознание банками по
требности внедрения CRMсистем (систем уп
равления взаимоотношениями с клиентами)
и эффективного управления рисками. Эффек
тивная работа на розничном рынке возможна
лишь при условии, что вы собираете информа
цию о своих клиентах, сегментируете клиентс
кую базу, умеете делать адресные предложения
и гибко управляете рисками.
Использование карт на базе технологии
EMV дает банку возможность собрать макси
мум информации о клиенте. Сейчас в России
все большее количество банков принимает уча
стие в EMVпроектах, так как именно стандарт
EMV дает возможность для построения эффек
тивной системы взаимоотношений между бан
ками и клиентами.
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Работать в Нижнем Новгороде
очень интересно
«Интел – Нижний Новгород» стремительно вырос с момента создания Центра
разработки программного обеспечения в 2000 г. Сегодня в нем работают около
450 человек, представляющих практически каждое отделение Intel

Простой ответ
Почему Intel выбрал именно Нижний Новго
род? Самый простой ответ заключается в том,
что Intel нашел группу талантливых инженеров
программистов, которые основали здесь центр
в 2000 г. Вскоре Intel понял, что Нижний оказал
ся городом с гораздо большими возможностя
ми поиска и найма талантливых разработчиков,
чем казалось раньше. Вместе с ростом исследо
вательских команд возросла и потребность
в поддерживающем персонале отделов инфор
мационных технологий, финансов и персона
ла. Стало очевидным то, что в Нижнем Новго
роде Intel мог найти большое количество про
фессионалов в любой сфере. В результате в пос
ледующие годы «Интел» стал стремительно рас
ширяться и нанимать новых сотрудников.

Существенный успех Intel в Нижнем обуслов
лен двумя факторами: 1) возможностью нани
мать и удерживать профессионалов мирового
уровня как в инженерной сфере, так и в сфере
поддержки и 2) выгодное соотношение цены –
качества в выплате зарплат сотрудникам и арен
ды помещений и оборудования.

Профессионалы
мирового уровня
Благодаря тому, что исторически Нижний
Новгород является центром оборонной промыш
ленности, здесь существует множество техничес
ких университетов, научноисследовательских
институтов и высокотехнологичных военных
объектов. Эта научная «экосистема» позволяет
Intel нанимать опытных инженеров, когда необ

Корпорация «Интел» в России
Корпорация Intel рассматривает Россию и СНГ как регион с неограниченными возможностями для
развития и распространения технологий. Россия характерна не только быстро растущей потребительской
базой, но и наличием самого сильного научного и инженерного потенциала в мире. Intel инвестировал
большие средства в развитие многоцелевого исследовательского центра мирового уровня в пяти городах
России: Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Сарове и Новосибирске.
Корпорация Intel пришла в Россию в августе 1991 г., основав в Москве головной офис, который
в основном занимался продажами и маркетингом. С этого момента Intel стал компанией, которая играет
важную роль в развитии устойчивой и быстро растущей российской ICTиндустрии.
В 1992 г. Intel нанял ряд разработчиков компьютерных программ из Сарова. Успехи последовали так
быстро, что в 2000 г. в Нижнем Новгороде был открыт Нижегородский центр исследований и разработок,
где сегодня работают более 250 инженеровпрограммистов в тесном сотрудничестве с другими
подразделениями «Интел» по всему миру.
В конце 2003 г. Intel открыл филиал, занимающийся продажами и маркетингом в Новосибирске,
а также центр разработок в Сарове.
2004 год был полон событиями для «ИнтелРоссия». В январе было объявлено об открытии нового
маркетингового центра в Нижнем Новгороде. В мае 2004 года корпорация Intel заключила соглашения
с российскими компаниями «Эльбрус» и «ЮниПро» в рамках стратегической инвестиционной программы
Intel – «Интел Капитал». Соглашения позволили Intel нанять сотрудников этих двух российских компаний.
В результате Intel открыл новые центры разработки программного обеспечения в СанктПетербурге,
Новосибирске и Москве, а количество сотрудников «ИнтелРоссия» увеличилось до 1200 человек.
Российское отделение по разработке программ стало самым большим за пределами США. Инженеры
«ИнтелРоссия» разрабатывают как программное обеспечение, так и оборудование для компьютеров.
Основные направления работы исследовательского центра включают архитектуру микропроцессоров,
программное обеспечение и создание новых технологий для улучшения работы микропроцессоров.
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Дэйв Молинари,
глава Нижегородского филиала
ЗАО «Интел А/О»

ходимо увеличить количество сотрудников на
новых проектах или при спланированном стра
тегическом расширении.
«Интел – Нижний Новгород» тесно сотруд
ничает с местными университетами, в особенно
сти с Нижегородским государственным универ
ситетом им. Лобачевского. Каждый год универ
ситет выпускает около 300–400 хорошо подго
товленных специалистов и является ценным ис
точником сотрудников для Intel. Университет
также предоставляет обязательные курсы анг
лийского языка своим студентам, чтобы они
были наиболее востребованы на мировом рын
ке персонала. Более того, Intel является спонсо
ром двух университетских исследовательских
лабораторий беспроводных технологий и ком
пьютерных наук. Эти лаборатории проводят для
нас исследования в сферах WiFi/WiMax и высо
копроизводительных вычислительных систем
(HPC). Мы планируем развивать наши отноше
ния с университетом в будущем, так как он будет
существенно расти в течение следующих лет.
Университет имени Лобачевского получил око
ло $20 миллионов по Федеральному националь
ному проекту и планирует увеличить набор сту
дентов в дватри раза к 2010 г. и перечислять боль
ше средств на компьютерное оснащение и тех
нологии высокопроизводительных вычислений.
В Нижнем Новгороде также имеются высоко
квалифицированные выпускники из других уни
верситетов, таких как Нижегородский филиал
Высшей школы экономики и Лингвистический
университет. Здесь студенты получают дипломы
в областях финансов, экономики, информаци
онных технологий и в сфере иностранных язы
ков. Большинство выпускников проходят кур
сы иностранного языка в процессе обучения,
поэтому переход в Intel проходит без трудностей.
Intel выделяет большое количество средств на
стажировки студентов, обладающих необходи
мыми навыками, из разных университетов ре
гиона. В результате 20 процентов наших работ

IT4сектор
ников составляют стажеры, в то или иное время
работавшие в нижегородском центре.
Один из основных показателей нашего ус
пеха – способность привлекать и сохранять
отношения с нашими сотрудниками. Текучесть
кадров всегда остается менее 10 процентов в год,
что позволяет нам продолжать наращивать
профессиональный опыт нашей команды.

Соотношение
цена – качество
Россия, в частности Нижний Новгород, явля
ется лидером в наличии квалифицированных
работников при более низких затратах на их
содержание по сравнению с другими развиваю
щимися рынками. Это действительно так. По
оценкам различных исследований, стоимость
российских инженеров гораздо меньше, чем
китайских или индийских, в то время как навы
ки российских специалистов являются такими же
или даже более высокими. Однако стоит иметь
в виду, что хотя затраты на заработную плату
в Нижнем и меньше, чем в других странах, здесь
существуют некоторые «скрытые» расходы,
связанные с наймом, переводом и обучением но
вых сотрудников. Тем не менее мы считаем, что
в Нижнем присутствуют существенные преиму
щества, которые позволили городу стать более
предпочтительным местом для развития бизне
са в России, нежели Москва. В результате Ниж
ний является центром для всех наших операций
с персоналом, финансами, информационными
технологиями и маркетингом.
Цены на недвижимость – еще одно преиму
щество Нижнего. В областных центрах, таких
как Нижний, земля и здания гораздо дешевле чем
в столичных городах. В то время как информа
ционная инфраструктура может быть весьма
дорогостоящей, в целом сбережения средств при

операциях в Нижнем Новгороде по сравнению
с Москвой могут увеличиться в 1,5–2 раза (при
сравнении офисного пространства класса «Б»
в Москве и в Нижнем Новгороде).

Конечно,
есть и недостатки
Действительно, существуют определенные
трудности при создании бизнеса в Нижнем Нов
городе. Москва и СанктПетербург привлекают
иностранных инвесторов в первую очередь бла
годаря их развитой инфраструктуре, большому
количеству потенциальных работников, высо
ким зарплатам и более современному стилю
жизни. К тому же вся Россия, включая Москву,
испытывает трудности с предоставлением опыт
ных менеджеров для иностранных компаний.
В Нижнем по сравнению с Москвой ситуация не
сколько хуже. «ИнтелНижний» постоянно стал
кивается с необходимостью вкладывать средства
во внутренний менеджмент и лидерские тренин
ги, чтобы оставаться на мировом уровне. Стоит
отметить, что зарплаты по стране в целом также

стали быстро расти. Нам пришлось уделить ог
ромное внимание данному фактору, чтобы со
хранить уровень зарплат, выплачиваемых со
трудникам приблизительно на том же уровне,
как у наших конкурентов, или выше. Мы счита
ем, что такая тенденция продолжится в ближай
шие годы. Конкуренция в отношении найма со
трудников с Москвой и даже с европейскими
и американскими городами всегда играет свою
роль. В очень редких случаях ктото решится
переехать из Москвы или из Петербурга в Ниж
ний Новгород изза разницы в уровнях зарплат.
Мы справляемся с этой проблемой, нанимая со
трудников со всей России, и, хотя нам сопутству
ет успех, это очень сложная задача. Наконец,
хотя у нас и существует определенный набор
сотрудников со знанием английского языка, все
же всегда есть возможности улучшения их язы
ковых знаний. В целом мы можем справиться
с теми трудностями, которые существуют сей
час, но другие компании должны учитывать эти
факторы, в случае принятия решения об откры
тии офисов в Нижнем Новгороде.

И все4таки…
Российские программисты могут решать
нечетко сформулированные задачи
Алексей Одиноков, генеральный менеджер Intel A/O:
Сейчас наступает новый этап в развитии ITсектора в России: сюда приходят
крупные инвесторы – российские и транснациональные компании. Intel начал
серьезно работать в России, и не только в Москве, одним из первых. Мы нашли
свою «золотую жилу» в Нижнем Новгороде: здесь после Второй мировой войны
были созданы лучшие коллективы ученых в области математических алгоритмов физики и радиофизики,
организован один из лучших университетов в России. Мы гордимся тем, что российские специалисты за
счет широкого кругозора, заложенного в российскую систему обучения, могут решать даже плохо
определенные, кроссдисциплинарные задачи. Российские программисты работают с большой
увлеченностью, вкладывают в свою работу максимум сил и энергии. Я верю, что Россия имеет все
основания стать крупным игроком в области высоких технологий. Мы находимся на начальном этапе
формирования и экспоненциального роста ITрынка, это отличный момент для входа в российский рынок
высоких технологий по доступной цене.
Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

«ИнтелРоссия» продолжает быть успеш
ным бизнесом. Наши инвестиции в этом регио
не предоставили нам огромные выгоды. Инвес
тирование в Нижний Новгород было риском, но
он более чем оправдался. И в будущем перспек
тивы еще лучше. «Интел» собирается обосно
ваться в Нижнем, создав собственное предпри
ятие или став арендатором одного из региональ
ных ITпарков, которые начинают создаваться
в городе. Мы осознаем, что в региональных го
родах приходится разрешать определенные
трудности, так как рыночная экономика здесь
толькотолько начинает развиваться, однако
мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем
продолжать инвестирование. Формула успеха
та же – это отличные люди и прекрасное соот
ношение цены – качества.
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Современные технологии
Дмитрий Пономарев,
президент группы компаний «МЕРА»

IT в России – очень динамичный сектор
Еще 15 лет назад сектор IТ в российской экономике отсутствовал полностью. Пример из личного опыта: приличный
компьютер купить было невозможно даже в Москве. Первые два компьютера мы приобрели в обмен на автомобиль

«МЕРА» – одна из первых компаний не
только в регионе, но и в стране, рискнувших за
рабатывать на IТ. Мы начали свою деятельность
в 1989 г., разрабатывали системы тестирования
антенн для институтов, занимавшихся разра
боткой систем беспроводной связи. К середи
не 90х гг. рынок России стал заполняться им
портным оборудованием, российские разра
ботки прекратились, и мы потеряли клиентов.
В то же время развитие международных связей
превратило Россию в потенциального постав
щика IТуслуг западным компаниям. Первый
официальный контракт с западными заказчи
ками был заключен нами в 1993 г. Благодаря
тому, что в Нижнем вузы традиционно готовят
хороших специалистов, мы собрали в «МЕРЕ»
сильную команду и стали выполнять серьезные
проекты для крупных производителей теле
коммуникационного оборудования.
Наш первый партнер, с которым мы работа
ем до сих пор, компания Nortel, мировой лидер
в области телелекомных продуктов, доверяет
нам сегодня не только тестирование и поддерж
ку, но и участие в разработке новых продуктов
и направлений. Обычно на аутсорсинг передают
ся некритичные для заказчика процессы, мы же
участвуем в создании крупных телекоммуника
ционных систем, например для управления се
тью сотовой связи, и на сегодняшний день ведем
70 процентов проектов по принципу управления
жизненным циклом продукта, то есть берем на
себя все стадии – от планирования архитекту
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ры продукта до его создания, тестирования, пос
лепродажной поддержки пользователей.
«МЕРА» как провайдер аутсорсинга вырос
ла за последние пять лет почти в десять раз по
численности сотрудников, а нашими клиента
ми стали Ericsson, Siemens, CISCO. Вообще биз
нес офшорного программирования в России в
последние десять лет развивался бурными тем
пами, от нуля до 1,5 млрд. долл. США. Россия
вошла в четверку мировых лидеров по объему
экспорта заказного программного обеспече
ния, и нижегородский регион – один из лиде
ров этого сектора.
Первый опыт работы с зарубежными инвес
тициями мы получили в 2000 г., когда американ
ская компания Golden Telecom выкупила у нас
пакет акций созданной нами в 1992 г. фирмы,
интернетпровайдера КИС. Это вообще был
один из первых примеров прямых инвестиций

западного капитала в российский IТ. Данная сдел
ка заставила нас подругому посмотреть на то,
что мы делаем. Если раньше мы создавали ком
пании с нуля и развивали их по принципу «есте
ственного роста», рассчитывая на свои средства,
то теперь ощутили, что телеком – это бизнес,
который можно и нужно выводить на более вы
сокий уровень с помощью инвестиций. В 2001 г.
мы продали тому же инвестору операторскую
компанию, также создававшуюся с нуля, –
«Агентство Деловой Связи». Компании были
объединены, и сейчас это второй по величине
мультисервисный оператор в регионе.
Что касается современного состояния отрас
ли телекоммуникаций и IT в целом, это очень
динамичный сектор с прекрасными перспекти
вами роста на ближайшие десять лет. О возмож
ностях IT в России узнали, но уровень их проник
новения в большинство отраслей пока минима
лен. Все только начинается. Возможности для
инвестиций велики: идет бурное развитие связи,
технологии стремительно возникают и так же
стремительно устаревают. Чтобы идти в ногу
с рынком, оператор почти полностью обновля
ет оборудование раз в полгода. Поэтому только
внешние инвестиции позволяют целиком реали
зовать возможности, которые есть сегодня
в этом секторе. Кроме того, сейчас начался рост
IТрынка за счет внутренних потребностей Рос
сии – настолько активный, что уже ощущается
нехватка кадров, и сейчас перспективными яв
ляются инвестиции в их подготовку. Мы учреди
ли Нижегородский институт информационных
технологий – первое в регионе учебное заведе
ние, которое фокусируется на подготовке про
граммистов и других IТспециалистов.

Дмитрий Пономарев,
президент группы компаний «МЕРА»
Работал на кафедре радиотехники и технической кибернетики Нижегородс
кого политехнического университета. Автор более 70 научных публикаций, вла
делец 12 патентов. В 1989 г. вместе с коллегами основал кооператив «МЕРА»,
занимавшийся разработкой технологий антенных измерений, а впоследствии –
разработкой программного обеспечения в области телекоммуникаций. В 1992 г.
создал интернетпровайдер «Коммерческие информационные сети» (КИС), в
1994м – первую частную телефонную компанию в Нижегородской области «Агентство Деловой
Связи». Продав КИС компании Golden Telecom, стал членом совета директоров ее регионального
отделения. В 2003 г. основал Поволжскую ассоциацию электросвязи, объединяющую ведущие
телекоммуникационные компании региона.

IT4сектор
Евгений Щемелев,
президент группы компаний «ТЕКОМ»

Нижегородские программисты выходят в лидеры
Располагаясь в Мельбурне (Флорида, США) и в Нижнем Новгороде, наша компания работает на рынке IT%технологий
вот уже 15 лет. За эти годы мы сделали более сотни проектов, причем первые 12 лет в основном для американских
заказчиков. В последние годы ситуация изменилась – мы стали получать заказы от российских предприятий
Я уже не первый год говорю о том, что рос
сийские программисты в состоянии создать
серьезную конкуренцию своим индийским
коллегам, и о том, чем именно наши програм
мисты кардинально отличаются от индусов. И
мне очень приятно, что за последние пять лет
это мнение стало практически общеприня
тым. Напомним, что «законодатель мод» ин
дийский ITсектор сегодня дает до 10 млрд.
долл. США годового оборота, а российский
тем же самым пока похвастаться не может.
Индия вот уже почти 20 лет готовит пре
красных профессионалов, но для достаточно
узкого спектра услуг, и до недавнего времени
международный рынок был «заточен» именно
под этот продукт. У них очень хорошо получа
ется то, что называется кодингом и тестингом:
кодирование четко поставленных задач и их
тестирование по плану. Русские тоже могут это
делать, но не так хорошо, как индусы, потому
что нашим больше нравится решать недопос
тавленные задачи, когда, например, у заказчи
ка стоит проблема в том, чтобы не просто за
кодировать проработанный сценарий, а полу
чить рекомендации по оптимизации самой за
дачи. Пока это «штучный продукт», а не мас

совое производство, как у индийских компа
ний, которые имеют по 5–10 тыс. сотрудни
ков каждая. Сегодня ситуация на рынке, в час
тности среди американских заказчиков, меня
ется. Некоторых из них уже не удовлетворяет
тот уровень, который предлагает знаменитый
Бангалор, где наблюдается некое почивание на
лаврах. Россияне же не стоят на месте
и продолжают развиваться сообразно с требо
ваниями рынка.
Правда здесь есть другая проблема:
российские компании стали проигрывать в
ценовой конкуренции. С учетом нашей сред
ней зарплаты и накладных расходов мы не
можем опускаться ниже цены в 3 тыс. долл.
США в месяц за одного инженера, а это уже
почти в два раза больше, чем готовы получать
индийские компании. Тем не менее при реа

лизации сложных проектов нам удается дер
жаться на этом уровне. В Москве цены еще
выше, и там, кстати, почти нет компаний,
которые не испытывали бы серьезного дефи
цита специалистов. Так что наличие опытных
укомплектованных компаний, близость к
столице и более низкая стоимость жизни –
вот главные конкурентные преимущества IT
сектора в Нижнем. Еще одним важным дос
тоинством в глазах потенциального инвесто
ра может быть тот факт, что местные разра
ботчики ITпродукта установили тесные свя
зи с нижегородскими вузами, и то, что здесь
идет работа по созданию ITпарков. А это тот
механизм, который не только привлекает
высококлассных специалистов (для которых
создаются все условия проживания), но и ра
ботает на перспективу, на будущее.

Евгений Щемелев,
президент группы компаний «ТЕКОМ»
Карьеру начал в качестве преподавателя Нижегородского государственного уни
верситета им. Лобачевского. Первый заказ на создание ITпродукта получил в 1992 г.,
тогда же и была основана компания «ТЕКОМ». Является не только пионером россий
ского ITсектора, но и был первым в Нижнем, кто начал целенаправленную подготов
ку специалистов для этой отрасли.

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
В регионе исторически сложилась мощная образовательная база, обеспечивающая
сектор квалифицированными кадрами и позволяющая местным компаниям конкури
ровать с ведущими странами в области ITразработок.
В Нижнем Новгороде более низкая стоимость рабочей силы, аренды недвижимости
и т. п. по сравнению с Москвой и другими городами мира.
В настоящее время ITсектор переживает период интенсивного развития во всем мире.
В регионе идет активное развитие технопарков и бизнесинкубаторов.
Недостатки и риски
Уже наблюдается конкуренция между нижегородскими предприятиями ITсектора.
Существует дефицит программистов, востребованых на рынке труда.
Высокий уровень заработной платы в московских компаниях вызывает отток специ
листов.
Наблюдается нехватка дешевого жилья и социальной инфраструктуры для молодых
семей.
Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)
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Венчурное инвестирование
10 фактов о коммерциализации инноваций
в сфере высоких технологий в Нижегородской области

1. С апреля 2006 г. в Нижнем Новгороде суще
ствует и ведет свою работу ассоциация биз
несангелов «Стартовые инвестиции». Ее
председатель профессор Э. Фияксель зани
мается венчурным инвестированием уже
более 10 лет.
2. Первые бизнесинкубаторы – то есть
структуры, размещающие на своих площа
дях отобранные по конкурсу малые пред
приятия с целью оказания им консалтинго
вых, образовательных и офисных услуг на
льготных условиях, появились в России
в начале 90х годов. В 1996 г. было создано не
коммерческое партнерство «Национальное
содружество бизнесинкубаторов», кото
рое объединило более пятидесяти субъек
тов. Однако в результате кризиса 1998 г. это
нарождающееся движение приостановилось
и возобновилось лишь совсем недавно, уже
в ХХI веке. Можно сказать, что история со
здания бизнесинкубаторов в России толь
ко начинается: сегодня их насчитывается
около восьмидесяти.
3. Министерство поддержки и развития пред
принимательства, потребительского рынка
и услуг Нижегородской области выиграло
конкурс Минэкономразвития РФ по созда
нию бизнесинкубатора инновационной на
правленности в Нижнем Новгороде. Сто
имость проекта составляет 40 млн. руб.
(1,5 млн. долл. США), из которых 50 процен
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тов будут направлены из областного бюд
жета и еще 50 – из федерального. Под офи
сы будет отдана территория в 2 тыс. м 2
в здании недостроенной воинской части
и еще столько же – под производственные
помещения.

ект быстрого доступа в технопарк и соци
альный сервисный центр, запланирован на
2007 г. До 2010 г. на площади 40 тыс. м2 пла
нируется создать жилую зону, научно
технические и производственные здания
и благоустроить территорию.

4. В настоящее время уже функционируют три
бизнесинкубатора в районах Нижегород
ской области: в Сергачском (промышленное
производство), Арзамасском (офисные ус
луги) и Бутурлинском (поддержка малого
бизнеса). Все они не имеют отношения
к сфере высоких технологий. Однако уже
разработаны детальные планы по расшире
нию бизнесинкубатора на базе Государ
ственного университета им. Н.И. Лобачев
ского: общая стоимость проекта составит
640 млн. руб. (23,7 млн. долл. США), общая
площадь – 25 тыс. м2, количество инкуби
руемых предприятий – 30 ежегодно.

8. В 2006 году правительство Нижегородской
области выделило 19,5 млн. руб. (725 тыс. долл.
США) на создание инфраструктуры Саровс
кого технопарка. В 2007 г. на эти же цели бу
дет выделено еще 100 млн. руб. (3.7 млн. долл.
США). При этом основным источником фи
нансирования этого технопарка являются
средства независимых инвесторов: так, АФК
«Система» намерена инвестировать около
2 млн. долл. США. Интерес к работе на терри
тории Саровского технопарка проявили бо
лее 100 российских и зарубежных компаний.
Один из построенных корпусов уже сдан
в аренду корпорации «Интел».

5. Первым российским технопарком можно
считать Нижегородскую радиолаборато
рию, где еще в 1923 году по инициативе Лени
на был осуществлен проект по разработке
и серийному выпуску одной из самых мощ
ных генерирующих радиоламп «Бабушка».
Это изделие поставлялось на экспорт. В про
екте принимали участие такие видные уче
ные, как О. Лосев и В. Лебединский.

9. ITпарк «Орбита» в Нижнем Новгороде – от
раслевой кластер предприятий, разрабатыва
ющих программное обеспечение систем свя
зи, IPтелефонии, цифровой обработки сиг
налов, спутниковой и сотовой связи. Произ
водственные и офисные площади занимают
21 тыс. м2. Имеются цифровая АТС, два ши
рокополосных канала в Интернет. Также
здесь есть банк, конференцзал на 120 мест,
учебный класс, кафе, тренажерный зал, боу
линг. Количество рабочих мест – около
3 тыс. Клиентами ITпарка «Орбита» уже яв
ляются компании «МЕРА.Ру», «МегаФон»,
МТС и другие.

6. К 2010 г. в Нижегородской области планиру
ется построить 300 тыс. м2 производствен
ных площадей для информационнотехно
логических парков.
7. Работы по созданию Саровского технопар
ка (пос. Сатис Дивеевского района) начались
еще в 2004 г. Основные направления его дея
тельности – информационные технологии,
энергосбережение, экология, обеспечение
жизнедеятельности и медицинская техника.
Базой технопарка стал расположенный
в Сарове Федеральный ядерный центр. В двух
корпусах научнопроизводственных зданий
общей площадью 6 тыс. м2 разместятся пят
надцать компаний. Запуск второй очереди,
которая будет включать в себя помещения
общей площадью около 20 тыс. м2, в том чис
ле коттеджный поселок, транспортный про

10. Самым крупным проектом в сфере инфор
мационных технологий в Нижегородской
области является ITпарк «Анкудиновка».
Под его строительство выделяется земель
ный участок площадью в 62 га. Основными
функциональными зонами будут техноло
гические и офисные объекты (105 тыс. м2),
общественноделовая зона и спортивные
объекты (90 тыс. м2), жилые дома и обще
житие на 10 тыс. мест (225 тыс. м2). Бюджет
ное финансирование составит3 млрд. руб.
(110 млн. долл. США), частные инвестиции
– до 15 млрд. руб. (555 млн. долл. США).

Венчурное инвестирование
Эдуард ФИЯКСЕЛЬ,
предприниматель, экономист, бизнесангел

Станет ли Нижний городом бизнес4ангелов?
Казалось бы, сегодня в России есть все необходимое для успешного венчурного
инвестирования: на рынке инноваций существует много интересных
интеллектуальных проектов, разрабатываемых талантливыми учеными,
с одной стороны, и людей со свободным капиталом, который они не прочь
вложить в перспективные разработки, с другой. Однако в условиях
слаборазвитого финансового рынка недостает (а если точнее, то полностью
отсутствует) промежуточное звено – венчурный менеджмент, то есть
предприниматели, которые хотели бы взять на себя риски по доведению
проектов до стадии серийного производства с использованием этих инвестиций

В чем проблема?
Хорошие новости заключаются в том, что
в России зреет понимание необходимости подго
товки этих специалистов, ведь сами собой они не
появятся. Вот почему так много своего времени
и сил я трачу на работу в рамках кафедры венчур
ного менеджмента в Высшей школе экономики.
Почему я придаю этому такое значение? По
тому что вижу много людей, предпринимающих
усилия в области венчурного инвестирования, но
не наблюдаю результатов этих усилий. Люди со
здают какието системы, которые в лучшем слу
чае являются офисными центрами с льготной

арендной платой, с элементами консалтинга,
и называют их кто бизнесинкубаторами, кто
технопарками или както еще, но эффектив
ность работы этих образований невелика. По
тому что никто не заботится о том, чтобы все эти
элементы связать в единую цепочку.
Вот вам пример: работает в России один из
вестный фонд, занимающийся инновациями (не
стану уточнять названия). Из семнадцати членов
жюри этого фонда только три являются бизнес
менами, остальные – ученые. И именно ученые
решают, что им интересно, а что нет. Хорошее
вроде бы начинание, но на что они направляют
гранты? На исследования. А надо бы – на вне

Эдуард Фияксель,
профессор, заведующий кафедрами венчурного менеджмента
и маркетинга Нижегородского филиала Государственного
университета – Высшей школы экономики
Автор более тридцати научных работ, семи авторских свидетельств, мо
нографии «Теория, методы и практика венчурного бизнеса» и программы Mini
MBA «Управление инновациями и инвестиционными процессами. Бизнеспред
приниматель (руководитель многих инновационных проектов)». Член жюри про
граммы «СТАРТ06», проводимой Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере в ПФО, член координационного совета по созданию Нижегородского бизнесинкуба
тора. Председатель совета директоров ряда известных нижегородских компаний, реализующих проекты
в области IT, телекоммуникаций и девелоперской деятельности: ООО «Интернетлаборатория», ООО
«МЕГАНН», ООО «РосАвтоСтрой», ООО «Финансовая группа “Нижегородский проект”» и др.
Начал заниматься бизнесом с 1987 г., развивал проекты как в областях традиционных видов бизне
са, так и высоких технологий. В 1993–1998 гг. занимал должность председателя правления Нижегород
ского Земельного межрегионального акционерного банка. В 1998–2001 гг. – директор Нижегородского
регионального центра КБ «Промсвязьбанк». В то же время в период с 1996 по 2000 год являлся
президентом Ассоциации дилеров и членом совета директоров ОАО «ГАЗ». В 2001–2006 гг. – председа
тель совета директоров ООО «Информсервис».
В настоящее время является президентом некоммерческого партнерства «Ассоциация бизнес
ангелов “Стартовые инвестиции”». Венчурным бизнесом занимается более десяти лет. Является биз
несангелом и руководителем венчурных проектов. Имеет ряд успешных выращиваний и реализаций
венчурных проектов в сфере IT и телекоммуникаций.
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дрения. Потому что каким бы хорошим ни был
научный проект, пока он не будет поставлен на
коммерческие рельсы, пока отсутствует бизнес
составляющая, толку от него будет немного.

В чем решение?
На поверхности лежат несколько простых
решений. А вернее, этапов реализации иннова
ционных проектов.
Первое: необходимо сделать так, чтобы в по
добных жюри было больше бизнесменов, спо
собных оценить финансовую привлекатель
ность того или иного проекта.
Второе: проекты, которые заслужили
одобрение на таком жюри, должны немедлен
но попадать в бизнесинкубаторы, где всем
участникам предоставлялся бы ряд льгот: скид
ка на аренду офисных и производственных
площадей, на оказание услуг по бухгалтерско
му учету, финансовых и юридических кон
сультаций и т. п. Именно туда и должны при
ходить молодые профессиональные венчур
ные менеджеры, которые вместе с учеными
могли бы превратить все эти проекты в реаль
ный бизнес. Увы, но вынужден повторить: на
стоящих бизнесинкубаторов у нас пока нет.
Меня часто спрашивают: а что если обучать
бизнесу самих ученых, нужны ли для этого
какиенибудь учебные центры? Мой ответ
однозначен: не нужны! Кстати, такие попыт
ки уже были и несколько таких центров уже
есть. Результат их работы – ноль.
Третье: если, пройдя бизнесинкубатор,
проект становится интересным для венчурного
инвестирования, он идет в технопарк – с един
ственной целью: наладить выпуск новой про
дукции. Отрадно, что сейчас государство пред
принимает какието шаги в этом направлении.
Радует и то, что эта инициатива разделяется
представителями крупных международных
корпораций, работающих в сфере высоких
технологий.
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Итак, продукция: если она окажется востре
бованной рынком, тогда мы плавно переходим
к четвертому, заключительному этапу: к серий
ному производству.
Алгоритм несложный. Но почемуто сре
ди российских предпринимателей его пока
мало кто понимает. Кстати, лично я прошел
все эти этапы: был и изобретателем (получа
телем патентов), и венчурным менеджером,
и стал в результате венчурным инвестором
(бизнесангелом).

Что можно сделать
за три года?
Я часто говорю своим студентам, что для
того, чтобы получить первый результат от
инновационной идеи, в среднем необходимо
три года. И первый, самый решающий этап на
этом пути – превратить научную разработку
в инструмент для дальнейшего развития,
в проект для привлечения первых инвести
ций. И это задача для венчурных менеджеров:
за первый год разработать бизнесплан, за
второй, третий год – инвестировать в него
бизнесангелом совместно с государством,
чтобы через три года проект вышел на даль
нейшую стадию своего развития.
Нижегородская ассоциация бизнесанге
лов, которую я имею честь возглавлять, –
одно из первых в России объединений неза

висимых венчурных инвесторов. И накоп
ленный нами – пусть и небольшой – опыт
позволяет говорить, что именно от бизнес
ангелов будет исходить (и уже исходит) ини
циатива по созданию настоящих, реально
работающих продуктивных бизнесинкуба
торов и технопарков. К примеру, члены на
шей ассоциации с радостью консультируют
авторов уже существующих проектов по
созданию бизнесинкубаторов и технопар
ков на территории Нижегородской области.
Этот процесс будет тем быстрее, чем боль
ше ассоциаций бизнесангелов будет создавать
ся в России. Насколько я знаю, в США сейчас
существует более миллиона бизнесангелов,
в России – менее тысячи (не более пяти клубов).
Приходится признать, что пока этот процесс
находится у нас в зачаточном состоянии. Но ведь
это только пока…

Бизнес4инкубаторы:
выживаемость проектов
По данным экспертов, доля выживаемости вновь создаваемых
инновационных предприятий в Нижегородской области составляет
менее 12 процентов. Эта статистика может весомо увеличиться
при помощи бизнес%инкубаторов, появляющихся в регионе

Многим начинающим предпринимателям по
рою не под силу решение таких, казалось бы,
простых проблем, как аренда офиса, приобре
тение оргтехники, оплата услуг бухгалтера, по
лучение банковского кредита и т. п. Добавим
сюда недостаток опыта – и получится понасто
ящему ядовитая смесь. Одной ее капли достаточ
но, чтобы любой, самый перспективный инно
вационный проект был убит, что называется,
в зародыше.
Сегодня правительством Нижегородской
области реализуется Комплексная целевая про
грамма поддержки и развития малого предпри
нимательства на 2006–2010 годы. Эта програм
ма продолжает решать задачи, заложенные
в программах прошлых лет, базируясь на их по
ложительном опыте и практике работы, но об
ладает рядом концептуальных особенностей.
Так, произведен переход от краткосрочного
метода программного планирования к средне
срочному, что является более целесообразным,
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поскольку позволяет закладывать конкретный
вектор развития малого предпринимательства
в регионе, прогнозировать динамику его разви
тия на продолжительный период, ставить зада
чи и находить пути их решения.
Особое место в программе уделено разви
тию инновационных малых предприятий. По
вышение выживаемости молодых проектов
станет возможным благодаря предоставлению
централизованного спектра услуг и льготной
аренды для предприятий бизнесинкубаторов
на срок до трех лет, пока они не будут готовы к
ведению самостоятельной деятельности.
Реализация данного проекта позволит при
влечь в область средства федерального бюджета
по программе создания бизнесинкубаторов
Минэкономразвития Российской Федерации,
важнейшим условием участия в которой являет
ся равное софинансирование с бюджетом обла
сти. В рамках проекта планируется создание до
30 малых наукоемких предприятий ежегодно
и до 300 новых высокооплачиваемых рабочих
мест. При этом инкубаторы будут являться са
моокупаемыми предприятиями. Эта работа
была начата бывшим министром поддержки
и развития малого предпринимательства, потре
бительского рынка и услуг Нижегородской об

ласти Денисом Лабузой и будет продолжена его
преемником Василием Казаковым.
Уже сейчас в регионе созданы или находятся
в процессе создания пять бизнесинкубаторов,
один из которых располагается в Нижнем Нов
городе и еще четыре – в Арзамасе, Бутурлине,
Тоншаеве и Сергаче. Каждый из них будет спе
циализироваться на той или иной отрасли эко
номики.
Самый крупный из них – областной инно
вационный бизнесинкубатор – располагается
в Нижнем Новгороде на улице Ларина на общей
площади 2,7 тыс. м2. Предполагается, что он нач
нет работать уже в этом году после завершения
ремонта и установки оборудования. Данный
бизнесинкубатор должен стать центральным
элементом сети ему подобных в регионе.
Стать участником инкубатора компания
может, предоставив в его правление заявку,
состоящую из инновационного проекта и до
кументов, соответствующих разработанным
требованиям. Пройдя несколько этапов рас
смотрения, на основании положительного ре
шения экспертов, заявитель заключает дого
вор аренды помещений с бизнесинкубато
ром. Арендная плата за 1 м2 будет составлять
103 руб. (3,8 долл. США) в месяц.

Венчурное инвестирование

Университетский бизнес4инкубатор:
первый нижегородский кластер?
Обеспечение взаимодействия научной и бизнес%среды – именно такую цель ставят перед собой создатели
бизнес%инкубатора Нижегородского государственного университета имени Н. Лобачевского (ННГУ). Более того,
эта структура призвана играть роль главного элемента технопарка, который планируется создать здесь же
На территории бизнесинкубатора будет дей
ствовать развитая инфраструктура поддержки
инновационной деятельности: инновационно
технологический центр, центр трансфера техно
логий, коучингцентр венчурного предпринима
тельства и региональный центр по международ
ному научному и технологическому сотрудниче
ству. Клиентами инкубатора будут являться ма
лые инновационные предприятия (МИП), нахо
дящиеся на стадиях seed и startup, действующие
предприятия реального сектора экономики (в
том числе МИП), учреждения и организации на
учной сферы (в том числе вузы), а также финан
совокредитные организации и другие внебюд
жетные инвесторы, в том числе венчурные.
Помимо аренды помещений и услуг секрета
рей и бухгалтеров, в перечень услуг бизнесин
кубатора ННГУ входят такие, как коммерческая
оценка проектов, бизнеспланирование, транс
фер технологий, патентные исследования, пра
вовая защита интеллектуальной собственности,
подготовка лицензионных соглашений, поиск
инвестиций, оценка коммерческого потенциа
ла технологий, менеджмент для коммерциализа
ции результатов научных исследований и разра
боток, обучение кадров, консалтинговое и тех
ническое обслуживание, организация конфе
ренций и выставок и т. д.
Рассчитывая на успех предприятия в целом,
специалисты прогнозируют долговременные
благоприятные последствия реализации проек
та, прежде всего динамичный рост инвестицион
ной привлекательности наукоемких секторов
региональной экономики. Кроме того, по мне
нию экспертов, впервые в регионе будет обеспе
чен комплекс необходимых условий для внедре
ния создаваемых научнотехнических разрабо
ток и технологий для становления процесса не
прерывного формирования новых инновацион
ных предприятий малого и среднего бизнеса.
Немаловажно и то, что во многом будет решена
задача подготовки и переподготовки кадров для
инновационной деятельности.
Можно смело сказать, что в Нижнем Новго
роде прекрасно понимают, что для того чтобы
успешно конкурировать в XXI веке, необходи
мо строить свои собственные инновационные
кластеры – по подобию технологических цент
ров Силиконовая долина и Силиконовая аллея в
США , образованных вокруг престижных уни
верситетов. И этот процесс в Нижнем уже начат.

Функциональные и экономические характеристики
бизнес4инкубатора ННГУ (по мнению авторов проекта)
Характеристика
Общая стоимость
Срок строительства
Общая площадь
Численность персонала
Количество инкубируемых фирм за год

Значение
640 млн. руб. (24 млн. долл. США)
2 года
25 тыс. м2
100 чел.
30

Объем оказанных услуг персоналом за год

135 млн. руб. (5 млн. долл. США)

Ежегодный объем произведенной продукции
и оказанных услуг

1,9 млрд. руб. (70 млн. долл. США)

Ежегодные отчисления в бюджет

473 млн. руб. (18 млн. долл. США)

В том числе на социальные нужды

173 млн. руб. (6,5 млн. долл. США)

Ежегодное количество «выпускников» бизнесинкубатора

70 чел.

Срок окупаемости проекта

3,5 года

Рентабельность проекта
Чистая текущая ценность (NPV) через 10 лет работы
Общий (фундаментальный) риск

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

29 процентов
807 млн. руб. (30,5 млн. долл. США)
0,84
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Современные технологии
Петр Плетнев,
председатель Комитета информационных технологий и связи
правительства Нижегородской области

«Анкудиновка» – крупнейший IT4парк в России
Для начала всего лишь несколько цифр. Сумма государственных инвестиций в развитие инфраструктуры
IT%парка «Анкудиновка» составит более 3 млрд. руб. (110 млн. долл. США), из них почти 680 млн. руб.
(26 млн. долл. США) уже в 2007 году. Технопарк рассчитан на то, чтобы здесь работали одновременно
13 тысяч человек. Предполагаемый ежегодный объем выпускаемой продукции – до 10 млрд. руб.
(370 млн. долл. США). «Анкудиновка» начнет работу уже в 2010 году

Этот проект реализуется правительством
Нижегородской области в рамках государ
ственной программы «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высоких тех
нологий», которая предусматривает строитель
ство еще шести технопарков: в Казани, Ново
сибирске, Московской области, Обнинске (Ка
лужская область), СанктПетербурге и Тюмени.
Нижегородский технопарк – самый крупный
из ITпарков.
Планы по созданию «Анкудиновки» уже нача
ли реализовываться: в 2006 г. только на разработ
ку проекта по его строительству правительством
Нижегородской области было выделено 15 млн.
руб. (555 тыс. долл. США). В 2007 г. предполагается
осуществить все основные работы по созданию
инженерной инфраструктуры, включая строи
тельство дорог, канализации, подвод электроэнер

Функциональные зоны
IT4парка «Анкудиновка»

56

гии, газа, воды. Только на это в 2007 г. из федераль
ного бюджета выделяется 340 млн. руб. (12,6 млн.
долл. США), и столько же планирует выделить
правительство Нижегородской области. Общий
же объем государственных инвестиций в инже
нерную и социальную инфраструктуру составит
3 млрд. руб. (111 млн. долл. США). Предусматри
вается привлечение частных инвестиций в разме
ре 12 млрд. руб. (445 млн. долл. США).
Предполагается, что столь высокий интерес
инвесторов вызовет возможность участия в воз
ведении быстро окупаемых объектов недвижи
мости в престижном районе Нижнего Новгоро
да. Что касается размахов этого строительства,
то о них можно судить хотя бы по тому факту,
что под ITпарк «Анкудиновка» выделяется зе
мельный участок площадью 62 га. Немалую роль
играют и такие преимущества, как территори

альная близость к административному центру
Нижнего Новгорода, наличие в городе высокого
образовательного и научного потенциала, бли
зость высокоразвитой инженерной и коммуни
кационной инфраструктуры, благоприятная
экологическая обстановка в этом районе, отсут
ствие предназначенных к сносу построек.
Конечно, не обошлось и без проблемных
вопросов, таких как сложный процесс выведе
ния земель из категории сельскохозяйственно
го назначения, транспортная неразвитость тер
ритории и то, что градостроительное освоение
этой территории находится на начальной стадии.
Особое позитивное значение имеет тот
факт, что технопарк будет обладать хорошо
развитой социальной инфраструктурой – жи
льем, школой, детским садом, конгрессзалом,
культурноразвлекательным центром, спорт
комплексом и т. п. Формирование такой ком
фортной среды позволит привлечь для рабо
ты в технопарке как нижегородские, так
и международные компании. Специальная
программа создается для возвращения в род
ной город нижегородских ITспециалистов,
работающих за пределами России. Всетаки
для русской ментальности очень важно значе
ние социального окружения: возможность
слышать родную речь на улицах, ходить в гос
ти к старым знакомым и работать дома.

Петр Плетнев, председатель Комитета
информационных технологий и связи Нижегородской области
К числу основных задач Комитета, возглавляемого гном Плетневым, отно
сится создание ITотрасли в Нижегородской области.
Ранее Петр Плетнев в течение тринадцати лет руководил динамично развива
ющейся телекоммуникационной компанией ЗАО «Нижегородские информацион
ные сети». С его именем связаны достижения Нижегородской области в деле
практического развития новых телекоммуникационных услуг и Интернета. Со
зданная им городская широкополосная телекоммуникационная сеть является
примером эффективных инвестиций и внедрения новых технологий. Впервые в России при создании
городской цифровой сети были на практике применены волоконнооптические системы, передовые
технологии коммутации и организации высокоскоростных каналов связи. Среди достижений гна Плет
нева – организация видеомоста между Президентом России и избирателями, сопровождаемая первой
в России трансляцией в Интернете.

Венчурное инвестирование
Михаил Гуревич,
председатель правления ОАО КБ «Эллипс банк»

Нижегородские банкиры сами строят IT4парки
Символично, что первый в Нижнем Новгороде IТ%парк был создан не учеными и не чиновниками: проект осуществлен
финансистами «Эллипс банка», специалисты которого осознают огромный потенциал, скрытый в секторе российских
информационных технологий
ITпарк «Орбита» – это многофункцио
нальный кластер производителей программ
ного обеспечения с развитой технологичес
кой и социальной инфраструктурой. Он
объединяет IТкомпании (разработчиков
программного обеспечения в области связи,
IPтелефонии, цифровой обработки сигна
лов, спутниковой и сотовой связи), заказчи
ков и потребителей программного обеспече
ния (компаний телефонной и сотовой связи),
а также организации, обслуживающие дан
ные компании (банковские, лизинговые,
юридические, страховые, консалтинговые,
образовательные услуги).
Однако создание и запуск IТпарка «Орби
та» – это лишь начало. Наш банк планирует
развивать это направление – финансировать
как уже активно действующие на рынке
IТкомпании, так и те, что находятся на стадии
startup. Для этих целей нами создано специ
альное подразделение, которое намерено ак
тивно осуществлять поиск перспективных
IТпроектов, готовить их к привлечению ин
вестиций, выступать в качестве посредника
между соискателями инвестиций и инвестора
ми. Кроме того, «Эллипсбанк» готов и сам фи
нансировать IТпроекты.

Основными источниками финансирования
будут отечественные и зарубежные частные вен
чурные фонды, Российский банк развития, Рос
сийская венчурная компания, Российский инвес
тиционный фонд информационнокоммуника
ционных технологий, Российский фонд содей
ствия развитию малых форм предприятий в науч

нотехнической сфере и бизнесангелы. Помимо
инвестиционного направления в рамках IТпарка
«Орбита», банк будет поддерживать комфортную
среду для развития IТкомпаний, развивать взаи
модействие науки и бизнеса, привлекать к работе
в молодых развивающихся компаниях студентов
и выпускников университетов.

Михаил Гуревич,
председатель правления ОАО КБ «Эллипс банк», профессор экономики
В 1991–1993 гг. руководил АОЗТ «Нижегородская фондовая компания», имев
шим лицензию №1 профучастника рынка ценных бумаг в Нижегородской области.
С 1996 г. – заместитель председателя правления, а с 1997 г. – председатель
правления ОАО КБ «Эллипс банк». Заведует кафедрой «Банковское дело» в Ниже
городском филиале Государственного университета – Высшая школа экономики,
является членом Совета СРО «Национальная фондовая ассоциация», действитель
ным членом Международной академии менеджмента и членомкорреспондентом Российской академии
естественных наук. Возглавляемый им банк является одним из наиболее динамично развивающихся
самостоятельных нижегородских банков и активно поддерживает агропромышленный сектор, а также
малые и средние предприятия, внедряющие наукоемкие технологии.
Роль банка в поддержке предпринимательства высоко оценивается администрацией Нижегородской
области: «Эллипс банк» является обладателем нескольких областных наград. За реализацию проекта по
созданию IТпарка «Орбита» в 2006 г. «Эллипс банк» стал лауреатом Национальной банковской премии
в номинации «За вклад в развитие инвестиционных программ».

Крупнейшие технопарки и бизнес4инкубаторы Нижегородской области
Название

Месторасположение

Площадь

Описание

«Анкудиновка», ITпарк

Нижний Новгород

Функциональные зоны –
105 тыс. м2

О намерении работать на территории технопарка
заявили компании Intel, «ТЕКОМ», «Телма»

«Орбита», ITпарк

Нижний Новгород

Общая – 35 тыс. м2,
деловая – 21 тыс. м2

Отраслевой кластер предприятий, разрабатывающих
ПО систем связи, IPтелефонии, цифровой обработки
сигналов, спутниковой и сотовой связи

Сатис
(Дивеевский район)

I очередь – 6 тыс. м2,
II очередь –
20 тыс. м2 (2008 г.)

Информационные технологии, энергосбережение
и экология, системы безопасности и противодействия
терроризму, медицинская техника и технологии

Нижний Новгород

Общая – 25 тыс. м2

Инновационные технологии

2

Инновационные технологии

Саровский технопарк на базе
Российского федерального
ядерного центра
Бизнесинкубатор на базе ННГУ
Бизнесинкубатор
Бизнесинкубатор
Бизнесинкубатор
Бизнесинкубатор

Нижний Новгород (ул. Ларина)
Тоншаево
Сергач
Арзамас

Общая – 2,7 тыс. м
Общая – 480 м

2

Общая – 580 м

2

Общая – 2,5 тыс. м

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание
2

Офисные услуги

57

Современные технологии
Сергей Иванушкин, генеральный директор инвестиционной компании AVK

Психология венчурного инвестирования:
главное – люди
Мой опыт в венчурном инвестировании позволяет сделать несколько утверждений, касающихся психологии этого вида
бизнеса – так, как он ведется в России. И первое из этих утверждений заключается в том, что, по моему глубокому
убеждению, смысл не только и не столько в том, чтобы вкладываться в новые идеи. Главный объект инвестирования –
это люди, которые вдохновлены этими идеями
Идея может быть очень интересной и с точ
ки зрения бизнеса весьма привлекательной, но
если проект делается людьми, которые не бо
леют им, вряд ли стоит рассчитывать на успех.
Более того, именно такая одержимость своим
делом и является главным капиталом тех пред
принимателей, которые рассчитывают на по
лучение венчурных инвестиций.
Ведь у такого соискателя, скорее всего, нет
никакого серьезного залогового обеспечения.
Поэтому, когда венчурный инвестор становится
совладельцем уставного капитала компании и ее
соучредителем, он берет ответственность за рис
ки главным образом на себя. И оценка рисков
производится единственным образом: идет раз
мышление на тему о том, что представляют со
бою люди, пришедшие к нему со своим проек
том? И если инвестор и эти бизнесмены находят
общий язык на личностном уровне, тогда про
ект «трогается с места».
Второй важный момент психологии венчурно
го инвестирования заключается в том, что имен
но больше всего волнует моих потенциальных
партнеров. Лично я больше всего обращаю вни
мание на то, каким образом мои новые знакомые
собираются завоевывать рынок, есть ли у них уже
какието – пусть и приблизительные – модели
маркетинговой стратегии. Я считаю, что вен
чурное инвестирование – это и так по своей
сути высокорисковый вид бизнеса, который
чаще всего строится на развитии новых техно
логий, это «терра инкогнита», здесь невозмож
но точно спрогнозировать сценарий развития
событий, полностью предсказать реакцию
рынка. И если при этом владельцы проекта оза

бочены исключительно его технологической
составляющей, то серьезный венчурный инве
стор никогда не станет тратить ни свое время,
ни тем более свои деньги на это явно бесперс
пективное дело.
Но совсем не обращать внимания на техно
логическую сторону проекта также было бы не
правильным. Весь вопрос в том, как это де
лать. В настоящее время наша компания финан
сирует два проекта, отобранных фондом Борт
ника. Мы привлекли специалистов для прове
дения технологической экспертизы, с тем что
бы быть уверенными в том, что действительно
имеем дело с принципиально новыми и при этом
состоятельными разработками.
Еще один важный момент заключается в сте
пени доверия между инвестором и соискателя
ми. Это тот фундамент, на котором будет пост

Сергей Иванушкин, генеральный директор
инвестиционной компании AVK, кандидат экономических наук
По образованию экономист. Защитил диссертацию на тему: «Венчурное
финансирование развития объектов социальной среды». Занимал руководя
щие должности на различных промышленных предприятиях региона. В 1995 г.
учредил и возглавил управленческую компанию «Россбел». В 2003–2004 гг.
являлся генеральным директором Межрегионального фонда содействия ин
новациям ПФО. С июня 2003 г. по настоящее время – учредитель и гене
ральный директор инвестиционной компании АVК.
Лауреат конкурса «Новая эпоха. Лучшие менеджеры России» нацио
нальной премии им. Петра Великого 2000 г. Является членом Исполнительного комитета некоммер
ческого партнерства «Объединение нижегородских промышленников и предпринимателей», президен
том частного семейного благотворительного фонда.
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роено здание совместного бизнеса. Обязан
ность инвестора – дать четко понять, что он не
собирается заграбастать всю прибыль себе, что
игра будет вестись честно, по понятным каждо
му из ее участников правилам. Одним из спосо
бов добиться такого взаимопонимания являет
ся, на мой взгляд, предварительная и ясная до
говоренность о том, что в случае выхода из биз
неса венчурный инвестор предлагает свою
долю в первую очередь своим главным партне
рам, менеджменту компании.
Также в психологии венчурного инвести
рования большое значение имеет четкое по
нимание миссии проекта. Чем благороднее
эта миссия, тем выше мотивация у всех учас
тников проекта. Вот почему наша компания
так много внимания уделяет проектам, свя
занным с медициной. Нас вдохновляет пони
мание того, что наша работа приносит конк
ретную пользу людям, их здоровью.
И еще одно незаменимое качество психо
логии инвестора – оптимизм. Лично я глубо
ко верю в будущее российских технологий.
В одном только Нижнем, в его многочислен
ных НИИ и вузах можно найти огромное ко
личество специалистов с крайне интересными
идеями в самых разных областях науки: от
биотехнологий до IT. И особенно радует то,
что здесь появилась и развивается достаточно
быстрыми темпами новая общность людей,
людей с принципиально новой психологией –
венчурных инвесторов.

Венчурное инвестирование
Владимир Жигалов,
директор управляющей компании технопарка Российского федерального ядерного центра в г. Сарове

Саровский технопарк: долгожданный прорыв
В настоящее время в поселке Сатис Нижегородской области, что вблизи закрытого административно%
территориального образования г. Сарова, создается один из пяти российских технопарков федерального
значения – на базе технологий Российского федерального ядерного центра: Всероссийского научно%
исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ)
Основными направлениями деятельности
технопарка определены разработка и произ
водство продукции в области информацион
ных технологий, телекоммуникации и связи,
энергосбережения и экологии, медицинской
техники и медицинских технологий, систем бе
зопасности и противодействия терроризму.
Что касается информационных технологий, те
лекоммуникации и связи, то речь идет о систем
ных и прикладных ПО для параллельных муль
типроцессорных систем и решения задач мето
дом математического моделирования, совре
менных кластерных вычислительных систе
мах, программных и аппаратных компонентах
высокопроизводительных параллельных вы
числительных систем, сетевых решениях, сете
вых услугах, информационных технологиях по
распознаванию речи и о других инновационных
технологиях. Разработки в области энергосбе
режения и экологии предназначены для энерге
тики, нефтяной и газовой промышленности –
это комплексы дистанционной передачи дан
ных о потреблении энергоресурсов, автомати
зированные системы управления газотранс
портных предприятий на базе современных
ITтехнологий и т. д. Инновации в области ме
дицинской техники и медицинских технологий
включают в себя создание медицинских прибо
ров с использованием лазерных технологий,
неинвазивных методов лечения и т. д. Структу
ры безопасности и противодействия террориз
му получат аппаратные средства и современную
отечественную SCADAсистему для создания
высоконадежных систем управления опасны
ми объектами (АЭС, ядерными, химическими
и др.), а также системы определения местона
хождения и контроля перемещения и т. д.

Развитие инновационной инфраструктуры
технопарка позволит повысить эффективность
процесса коммерциализации инновационных
разработок РФЯЦ – ВНИИЭФ, других научных
центров и предприятий Нижегородской облас
ти, а также создать новые рабочие места для
высококвалифицированных специалистов.
Главной стратегической задачей создания техно
парка является коммерциализация технологий
РФЯЦ – ВНИИЭФ и его партнеров, а в качестве
целевых критериев успешности функциониро
вания технопарка определено функционирова
ние 100–200 инновационных компаний, преиму
щественно небольших, и создание в среднесроч
ной перспективе порядка 3 тыс. новых рабочих
мест. Совокупный годовой объем реализации
продукции предприятий, размещающихся на
территории технопарка, к 2015 г. должен соста
вить до 1 млрд. долл. США.
К настоящему моменту уже организована
управляющая компания технопарка – центр
трансфера технологий «СистемаСаров», выб
ран земельный участок общей площадью око
ло 50 га, проведены все необходимые меропри
ятия по оформлению права собственности и по
заключению договоров долгосрочной аренды,
построен комплекс научнопроизводственных

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
В Нижнем существует Ассоциация бизнесангелов и соответствующие струк
турные организации.
Нижегородское правительство оказывает поддержку инвестиционным про
цессам в регионе.

зданий общей площадью 6 тыс. м2 и инженер
ная инфраструктура, возведен охраняемый пе
риметр и выполнено благоустройство террито
рии. Одновременно ведется проектирование
второй очереди технопарка, дорог, коттеджно
го поселка, транспортной системы быстрого
доступа в технопарк, бизнесинкубатора. Пра
вительство Нижегородской области, признав
проект приоритетным, предоставило управля
ющей компании льготы по налогу на имущество
сроком на пять лет.
По состоянию на сегодняшний день в техно
парке зарегистрировано 15 компаний. Еще бо
лее ста российских и зарубежных предприятий
проявили интерес к работе на территории тех
нопарка. Одно из зданий сдано в аренду корпо
рации Intel на пять лет с последующим продле
нием этого срока до 20 лет.
Запуск второй очереди технопарка планиру
ется в 2008 г. на площади 20 тыс. м2 и будет вклю
чать в себя бизнесцентр, центр эффективной
энергетики, развитие инженернотехнического
центра, инженерную инфраструктуру второй
очереди. До 2010 г. на площади 40 тыс. м2 плани
руется создание жилой зоны, научнотехничес
ких и производственных зданий, общее благо
устройство (дороги, водоем и т. д.).

Владимир Жигалов,
директор управляющей компании «Система4Саров»,
кандидат физико4математических наук
По специальности физиктеоретик. Работал во Всесоюзном научноисследо
вательском институте экспериментальной физики в г. Саров. Имеет экономичес
кое образование по специальности финансовый менеджмент. Один из крупнейших
нижегородских специалистов в области привлечения инвестиций в инновационные
проекты.

Недостатки и риски
В регионе не сформирован механизм взаимодействия бизнесинкубато
ров, бизнесангелов, технопарков и крупных инвесторов.
Ощущается дефицит квалифицированных менеджеров, способных управ
лять венчурными проектами.
В регионе присутствует недостаточное количество инвестиционных фон
дов, ориентирующихся на сумму проектов ниже 10–20 млн. долл. США.
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Современные технологии
Давид Цителадзе,
учредитель издательства «Корпоративные издания», издатель журнала The AngelInvestor

Информационное обеспечение бизнес4ангелов
в процессе венчурного инвестирования
В конце прошлого года я был в составе российской делегации НСБАР (Национальное содружество бизнес%ангелов
России) и РАВИ (Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования), посетившей Финляндию по программе
семинара «Трамплин к венчурному капиталовложению», организованного Торговым представительством России
в Финляндии и Национальным фондом исследований и разработок Финляндии SITRA
В одном из своих выступлений Ристо Кальске,
директор программ Preseed Finance государствен
ной организации SITRA, Финляндия, высказал ин
тересную, на мой взгляд, мысль, что «в процессе
венчурного инвестирования информация играет
заметно большую роль, чем проблема поиска де
нег для проекта». Можно выразить эту мысль по
другому: уровень развития венчурной индустрии
в стране можно оценить по уровню развития ин
формационного обеспечения этой отрасли. Од
нако на пути поиска решения задачи информаци
онного обеспечения венчурной отрасли неизмен
но встают вопросы объективного и субъективно
го характера, препятствующие этому.
Характер объективных проблем, возникаю
щих в процессе организации информационного
потока, можно выразить некоторым рядом по
словиц, которые мне пришлось выслушать в пос
леднее время: «деньги любят тишину», «если зна
ют двое, и свинья в лесу знает», «лучше синица
в руках, чем журавль в небе» и т. д. Не прибегая
к помощи консультанта , диагноз можно поста
вить сразу: главная проблема может быть выра
жена одним словом – «страх». Именно страх слу
жит объективной трудностью для развития ин
формационного обеспечения VCотрасли. Страх
«потерять идею», «продешевить», страх «нажить
проблемы», страх «быть обманутым» и т. д. Ре
шения задачи преодоления страха находятся не
всегда в пределах границ возможностей участни
ков инвестиционного процесса. Здесь видится
активная роль государства. «Защита авторского
права и интеллектуальной собственности» – ал
горитм действия данного процесса должен быть
предложен, воплощен в жизнь, а главное – нахо
диться под охраной государства. Затраты на обес
печение этой задачи во много раз ниже уровня той
недополученной прибыли, способной появиться
в результате рождения на свет таких компаний,
как Google, IBM, Intel и т. д. Ведь именно благодаря
здоровой конкуренции и чуткому отношению го
сударства к защите интеллектуальной собствен
ности своих граждан в США, Великобритании,
Франции могли создаться предпосылки для рож
дения и роста таких компаний, источниками фи
нансирования которых на начальном этапе послу
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жили инвестиции ангелинвесторов – инвесто
ров «умных и терпеливых» денег.
К числу проблем субъективного характера
можно отнести отсутствие информации о вен
чурной отрасли, о ее структуре, о принятых пра
вилах действия и кодекса чести, без которых
трудно было бы стать полноценным участником
процесса венчурного инвестирования. Очевид
но, что решение такого рода проблем является
делом времени. В стране постепенно, шаг за ша
гом возникает необходимая инфраструктура
(кластеры), развитие которых неотвратимо при
ведет к лавинному росту индустрии частного
и корпоративного венчурного инвестирования.
К числу событий, способствовавших развитию
венчурной индустрии в 2006 г., можно отнести
проведение Венчурной ярмарки в СанктПетер
бурге, Первый форум бизнесангелов, создание
некоммерческой организации НСБАР, возглав
ляемой председателем правления А. Кашири
ным. Некоммерческая организация НСБАР ста
вит в основу своей деятельности задачи объеди
нения интересов бизнесангелов России, что яв
ляется особенно необходимым для быстрого
развития индустрии частного инвестирования
в предпринимательские предприятия.
Создание инфраструктуры отрасли в форме
различных элементов венчурного кластера, та
ких как Ассоциации бизнесангелов, технопар
ки и бизнесинкубаторы, университеты, НИИ
и венчурные компании, – всего этого недоста
точно для активного развития венчурной индуст
рии. Все указанные элементы венчурной инфра
структуры должны быть окружены своеобраз
ным информационным полем, позволяющим
эффективно функционировать любому участни
ку кластера. Особенно эта проблема актуальна

в России. Несомненно, что для обеспечения ре
альной эффективности и конкурентной способ
ности российских кластеров необходимо обес
печить информационное взаимодействие класте
ров не только в различных областях и регионах
страны, но и создать возможность обмена инфор
мацией с коллегами изза рубежа. Ведь главным
катализатором этой отрасли является успех в ре
ализации инвестиционного проекта. Распростра
нение информации об истории успеха и наличие
успешных проектов – это необходимое условие
для серьезного сдвига в развитии венчурной от
расли, и в частности индустрии частного инвести
рования ангелинвесторами России.
В связи с обсуждением задач создания венчур
ной индустрии и обеспечения информационно
го потока хотелось бы отметить появление
в России в начале 2007 г. первого специализиро
ванного журнала The AngelInvestor, целевой ауди
торией которого являются ангелинвесторы
(бизнесангелы) и венчурные компании. Главной
задачей журнала является информационное
обеспечение ангелинвесторов и венчурных
компаний нужной и своевременной информаци
ей, помогающей участникам инвестиционного
процесса. Характер освещения венчурной инду
стрии, выбранный журналом, несомненно, бу
дет способствовать формированию националь
ного рынка частного капитала и эффективному
развитию венчурной отрасли в России, интегри
рованной в международное бизнессообщество.
«Умные и терпеливые» деньги частных инве
сторов, ангелинвесторов (бизнесангелов)
и венчурных компаний непременно послужат во
благо «жителям» технопарков и бизнесинкуба
торов России, а значит, и развитию всей венчур
ной индустрии России в целом.

Давид Цителадзе,
учредитель издательства «Корпоративные издания»,
издатель журнала The AngelInvestor
По образованию физиктеоретик. Занимался частным предприниматель
ством в области оптовой торговли и дистрибуции продуктов питания, а также
в недвижимости. В настоящее время, помимо издательской деятельности, про
должает заниматься разными видами бизнеса и является учредителем и дирек
тором по развитию агентства маркетинговых коммуникаций «Радуга+».

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Нижний Новгород – один из главных
и старейших образовательных центров
страны. В 1898 году здесь был
открыт Политехнический институт (ныне
Нижегородский технический университет),
а в 1916 году – Нижегородский
государственный университет
В 5 университетах, 6 академиях,
5 институтах, 12 филиалах
государственных вузов
и 21 негосударственном вузе Нижнего
в общей сложности обучаются порядка
180 тыс. студентов. В Нижнем есть
несколько учебных заведений
с программами «Мастер делового
администрирования»
В регионе работает более 100 научных
организаций, где трудятся почти 50 тысяч
человек, из которых 8 академиков
и 12 членов4корреспондентов Российской
академии наук, 4 тысячи человек
имеют ученую степень кандидата
и доктора наук
В нижегородском регионе созданы
важнейшие научно4исследовательские
центры: Федеральный ядерный центр
в г. Саров, НИИ радиотехники,
Институт прикладной физики РАН,
НИИ измерительных систем и т. д.
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Наука и инновации
Нижний Новгород традиционно является одним из крупнейших научных
центров России. Еще в 1916 г. – в силу политических причин – сюда был
переведен Варшавский политехнический институт императора Николая II
(ныне – Нижегородский технический университет). В том же году по решению
местной думы был основан Народный университет (ныне – Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского)
Эти два крупнейших образовательных вуза
всегда вели и продолжают вести обширные на
учные исследования как на кафедрах, так
и в специализированных институтах. Вообще
тесное взаимодействие высшего образования и
фундаментальной науки – одна из главных осо
бенностей этого сектора нижегородской эконо
мики. Так, при Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
имеется шесть НИИ: механики, химии, приклад
ной математики и кибернетики, молекулярной
биологии и региональной экологии, а также На
учноисследовательский физикотехнический
институт и Институт стратегических исследова
ний. Некоторые факультеты университета пре
вратились в самостоятельные вузы. К их числу
относятся Нижегородская государственная ме

дицинская академия, Нижегородская государ
ственная сельскохозяйственная академия, Ни
жегородский государственный инженерно
строительный университет, Нижегородский го
сударственный педагогический университет.

Физика и электроника
Мощный толчок развитию науки и промыш
ленности в Нижнем Новгороде дало создание
в 1916 году первого производства электронных
ламп, организатором которого был М. Бонч
Бруевич. Вдохновленный идеями А. Попова
о передаче электромагнитных волн на большие
расстояния без проводов, он собрал по его схе
ме одни из первых в России радиопередатчик
и радиоприемник. В 1918 г. здесь была открыта

К сведению
Сейчас в регионе работает более ста научных организаций (вузы, НИИ, конструкторские бюро и т. п.),
где трудятся почти 50 тыс. человек. Нижегородская наука представлена более, чем 20 академиками
и членамикорреспондентами Российской академии наук. Еще около 4 тыс. человек имеют ученую
степень кандидатов и докторов наук.
В нижегородском регионе созданы и работают важнейшие научноисследовательские центры: Феде
ральный ядерный центр (г. Саров), НИИ «Кварц», НИИ радиотехники, Институт прикладной физики
РАН, НИИ измерительных систем и т. д.
Научный сектор региона представлен 94 предприятиями, занимающимися НИОКР (научноисследо
вательские и опытноконструкторские работы), в том числе 10 организациями федерального подчи
нения, 23 отраслевыми НИИ, 25 конструкторскими, проектноконструкторскими, технологическими
и изыскательскими организациями, 16 промышленными предприятиями, 8 НИИ, подведомственны
ми Министерству образования.
Всемирное признание получили научные школы целого ряда нижегородских ученых: академика
А. Андронова (нелинейная динамика), академика Г. Разуваева (металлорганическая химия), акаде
мика Н. Белова (кристаллография), академика А. ГапоноваГрехова (радиофизика), академика
Г. Девятых (химия высокочистых веществ), профессора С. Четверикова (генетика) и других.
Число активно работающих научных школ в Нижегородской области достаточно велико: только
в ННГУ в последние несколько лет получили государственную поддержку (в качестве ведущих
научных школ) 33 научных коллектива, возглавляемых известными учеными.
Ежегодно в Нижнем Новгороде проходят сессии молодых ученых по четырем направлениям:
техническое, естественнонаучное, математическое, гуманитарное. В них участвуют около
800 аспирантов, молодых ученых и инженеров вузов, НИИ и других предприятий научнотехни
ческого комплекса.
Уникальный научнотехнический потенциал обороннопромышленного комплекса в сочетании с мощной
образовательной базой позволяет области занимать четвертое место в России по инновационному
потенциалу. Многие достижения нижегородцев имеют мировую известность: первый в мире промыш
ленный реактор на «быстрых нейтронах», радиолокационные станции пятого поколения, мировое
лидерство в проектировании судов на подводных крыльях и экранопланов и т. д.

62

первая в России научная лаборатория, которая
разрабатывала электронные лампы большой
мощности (до 100 кВт), на базе которых созда
вались радиопередатчики и строились радиостан
ции по всей стране.
Большой импульс развитию фундаменталь
ной и прикладной науки дал в 1932 г. переезд сюда
из Москвы группы ученых, возглавляемых
А. Андроновым, под руководством которого
была создана научная школа нелинейных коле
баний – эти работы нашли широкое примене
ние в радиофизике, теории управления машин,
гидродинамике, оптике, акустике и многих дру
гих направлениях науки и техники. Один из чле
нов этой же группы, М. Грехова создала и воз
главила в университете радиофизический фа
культет, а затем основала в городе Научноиссле
довательский радиофизический институт
(НИРФИ). На базе некоторых отделов НИРФИ:
СВЧэлектроники, физики плазмы, гидродина
мики, квантовой радиофизики и др. – в 1977 г.
был создан Институт прикладной физики Ака
демии наук во главе с известным нижегородским
ученым академиком А. ГапоновымГреховым.
Этот институт является одним из ведущих в мире
в своей области знаний. В 1995 г. на базе одного
из направлений его деятельности был создан
Институт физики микроструктур Академии
наук, занимающийся исследованиями проводи
мости в условиях сверхнизких температур.

Инновации
В регионе создана уникальная система подго
товки ученыхфизиков, в которой участвуют
профильный физикоматематический лицей
№ 40, Высшая школа общей и прикладной физи
ки Нижегородского государственного универси
тета, Институт прикладной физики РАН и Ин
ститут физики микроструктур РАН.

Химия
Университетская лаборатория стабилиза
ции полимеров Академии наук во главе с акаде
миком Г. Разуваевым была создана в 60е гг. На
базе этой лаборатории, химического факуль
тета университета и местного НИИ химии был
образован Институт химии Академии наук,
разделившийся со временем на два академичес
ких института.
Разуваевская школа металлорганической
химии и химии свободных радикалов получи
ла широкое признание в России и за рубежом.
Основные ее достижения – это методологии
получения сверхчистых веществ, в том числе и
металлов.

Биология и медицина
Нижегородская школа популяционной гене
тики была создана профессором университета
С. Четвериковым. Его смелые предположения
о мутациях, отборе и других процессах, влияю
щих на изменение биологических видов, позво
лили построить теоретический «мостик» между
дарвинизмом и генетикой, что легло в основу но

вой дисциплины – эволюционной генетики.
Эти традиции продолжаются и в наше время.
Так, в сентябре 2006 г. был подписан договор
между ННГУ и Институтом мозга RIKEN Brain
Sсience Institute из Японии о совместной научной
деятельности в области физики и биологии, рас
ширении сферы совместных научных разрабо
ток и проектов, проведении конференций и орга
низации научнообразовательных программ.
При участии японских специалистов в ННГУ
будет создана кафедра нейробиологии и лабора
тория с оборудованием на сумму 1 млн. долл.
США. Проект касается исследований в сфере за
болеваний центральной нервной системы и в со
здании компьютерных систем по образу и подо
бию человеческого мозга.
Еще одним ярким примером активного раз
вития местных исследований в области биоло
гии и медицины стало подписание соглашения
о сотрудничестве в реализации инвестиционно

го проекта по созданию центра высоких меди
цинских технологий и пилотного клинического
центра адронной (протонной лучевой) терапии.
Участниками проекта выступили: правительство
Нижегородской области, Российский федераль
ный ядерный центр (г. Саров), Объединенный
институт ядерных исследований (г. Дубна), Ин
ститут прикладной физики Российской акаде
мии наук (Нижний Новгород) и фонд «Нижего
родский онкологический научный центр».
Также в планах регионального правительства
строительство центров протоннолучевой тера
пии и нейрохирургии, методы лечения в которых
будут основаны главным образом на инноваци
ях нижегородских ученых.

Александр Беляев,
генеральный директор компании «ВремяЧ», кандидат технических наук

От чиновников требуется одно:
не мешать работать
Основной вид деятельности нашей компании — разработка, выпуск и сервис оборудования
и приборов для измерения времени и частоты. Основа производства – водородные стандарты частоты
Мы продаем свою продукцию не только
в России, но и почти во всех развитых странах
мира. В настоящее время компания подошла
к решению важных задач в таких областях, как
наука, телекоммуникации, оборона и безопас
ность, и можно смело сказать, что это задачи
государственного уровня. Совместно с Астро
космическим центром Академии наук под ру
ководством академика Н. Кардашева мы выпол
няем амбициозный международный научный
проект «Радиоастрон»: в 2008 г. планируется за
пуск большого космического радиотелескопа

с вытянутой эллиптической орбитой между
Землей и Луной. Для этого проекта наша ком
пания разрабатывает и изготавливает бортовой
водородный стандарт частоты активного типа,
от характеристик которого напрямую зависит
разрешающая способность телескопа. Что ка
сается телекоммуникаций, «ВремяЧ» – един
ственная российская компания, выпускающая
сертифицированные Министерством связи
первичные эталонные генераторы, характери
стики которых превосходят зарубежные ана
логи. Мы также выполняем ряд серьезных ра
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бот, контролируемых Управлением развития
базовых военных технологий и специальных
проектов, в интересах обороны и безопаснос
ти страны.
Трудно поверить, но даже мы в своей работе
постоянно сталкиваемся с бюрократическими
барьерами, например в решении вопросов с та
моженным оформлением. Однако ситуация не
безнадежная, и многое меняется к лучшему. Сей
час в России появились деньги, и многое делать
стало легче. Осталось устранить последнее пре
пятствие к настоящему успеху – бюрократию.
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Прорыв в лечении рака:
нижегородский вариант
В 2004 г. в Нижнем Новгороде по инициативе научной, медицинской и деловой
общественности был запущен инновационно%инвестиционный проект
по созданию Нижегородского онкологического научного центра (НОНЦ).
Его цель – строительство комплекса по внедрению высоких медицинских
технологий для лечения рака. Инвестиционная емкость проекта –
15,7 млрд. руб. (600 млн. долл. США), срок реализации – 6,5 лет
Реализация нашего проекта позволит со
здать эффективную систему онкологической
помощи, активизировать фундаментальную
и прикладную науку, довести научные разра
ботки до практического применения, создать
новые инновационные бизнесы и объекты
сервисной и деловой инфраструктуры. Проект
НОНЦ — это один из первых примеров прояв
ления гражданской инициативы научного со
общества и объединения уникального научно
технического потенциала в формате частно
государственного партнерства. Такие крупные
научные центры, как Институт прикладной
физики РАН, Нижегородский государствен
ный университет, Нижегородская государ
ственная медицинская академия, Российский
федеральный ядерный центр совместно созда
ют возможность эффективного использова
ния современных разработок на платформе
НОНЦ, а люди, страдающие от онкологичес

ких заболеваний, получают доступ к высоко
технологичной онкологической помощи на
самом передовом мировом уровне.
Предполагается, что комплекс НОНЦ будет
включать в себя:
онкологическую клинику и клинический
центр адронной терапии, обеспечиваю
щие полный спектр высокотехнологичной
медицинской помощи;
научноучебный комплекс, где будет гене
рироваться непрерывный поток иннова
ций в сфере биомедицинских технологий,
осуществляться совершенствование мето
дов диагностики и лечения, а также будет
вестись подготовка кадров;
биомедицинский технопарк, призванный
выращивать новые высокотехнологичные
бизнесы;
комплекс инженерной и деловой инфра
структуры, включающий гостиницу и биз

Александр Сергеев,
заместитель директора
Института прикладной
физики Российской
академии наук
(ИПФ РАН), директор
Отделения нелинейной
динамики и оптики
ИПФ РАН

Александр Буреев,
исполнительный
директор фонда
«Нижегородский
онкологический
научный центр»

несцентр, а также обеспечивающий инф
раструктурную поддержку бизнеспро
цессов.
Нижегородский онкологический науч
ный центр объединяет талантливых ученых,
медиков и бизнесменов для разработки ре
шения проблемы лечения онкологических
заболеваний с помощью внедрения уникаль
ных биомедицинских разработок в области
ранней диагностики и комбинированного
лечения рака.

Евгений Ефимов,
директор Нижегородского научноисследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Блохиной

Научные открытия ждут реализации
В течение последних 40 лет наш институт проводит комплексные научные исследования в таких областях, как
эпидемиология, микробиология, генетика, иммунология, биотехнология, патогенез, диагностика и лечение инфекций
бактериальной и вирусной этиологии
В настоящее время в институте работают
187 сотрудников, в том числе девять докторов
наук, четыре профессора, 45 кандидатов наук.
Их открытия и целый ряд наших разработок
могли бы – в случае их широкого внедрения
в практику – не только сохранить здоровье
(и даже жизнь) многих людей, но и дать хоро
ший экономический эффект (к числу после
дних относятся меры по предупреждению раз
вития СПИДа, противоинфекционной защите
материнства и детства и др.). Единственное
и главное препятствие этому – отсутствие на
работанного механизма коммерциализации
этих открытий. И хотя у нас есть собственный
опыт в организации производственного про
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цесса, нам нужен алгоритм превращения интел
лектуального продукта в товары, пользующиеся
спросом на рынке.
Этот процесс был начат в 1931 г., спустя всего
два года после образования института, когда его
сотрудниками было налажено производство ко
ревой сыворотки в целях борьбы с детскими ин
фекциями. В 1940 г. при институте был органи
зован производственный отдел, выпускавший
кишечные вакцины. В годы Второй мировой
войны номенклатура выпускаемых препаратов
увеличилась с четырех до восемнадцати наиме
нований за счет выпуска раневых бактериофа
гов, препаратов против брюшного тифа
и особо опасных инфекций. В 1955 г. организо

Образование
ваны вирусологические лаборатории, биохими
ческая лаборатория и отдел по производству гам
маглобулина. В 1960 г. наш производственный
отдел получил статус самостоятельного предпри
ятия по производству бактерийных препаратов
при институте, а в 2003 г. предприятие вошло
в состав научнопроизводственного объедине
ния «Микроген» при Министерстве здравоохра
нения России.
Можно смело сказать, что нами налажен ме
ханизм по немедленному внедрению научных
разработок в производство опытных партий
препаратов. Но чаще всего процесс останавли
вается именно на этом этапе. Причина – отсут
ствие инвесторов, готовых произвести крупные
финансовые вливания для налаживания произ
водства наших препаратов в промышленных
масштабах и для их активного продвижения на
рынок, в том числе и международный.

Евгений Ефимов,
директор федерального государственного учреждения науки «Ни4
жегородский научно4исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии им. академика И. Блохиной» Федеральной служ4
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу4
чия человека, главный внештатный эпидемиолог Минздравсоц4
развития России в Приволжском федеральном округе, доктор
медицинских наук, профессор Нижегородской государственной
медицинской академии, полковник медицинской службы запаса
По образованию – военный врач. Служил на ВоенноМорском флоте, участник боевых действий
в Афганистане. Возглавлял кафедру общей и военной эпидемиологии Военномедицинского института
ФСБ РФ. В 1999 г. был назначен директором Научноисследовательского института эпидемиологии
и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной. В настоящее время институт представляет собой
многопрофильное учреждение, включающее четыре отдела, девять научноисследовательских лабора
торий, клинику инфекционных болезней, Приволжский окружной центр по профилактике и борьбе со
СПИДом. За достигнутые успехи Е. Ефимову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», он награжден нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения», медалью «За
заслуги перед отечественным здравоохранением».

Образование
По научному и кадровому потенциалу Нижегородская область занимает одно из ведущих мест в России. В непростые
годы реформ академические и вузовские ученые объединили свои усилия и сохранили ведущие научные школы,
обеспечив преемственность поколений. В вузах и НИИ работают замечательные ученые, чьи исследования вызывают
значительный интерес во всем мире
Нижегородская область занимает только
12е место в России по количеству выпусков ос
новных общеобразовательных учреждений
и в то же время наряду с Новосибирском явля
ется одной из образовательных «столиц» стра
ны. Это объясняется тем, что сюда едут полу
чать высшее образования со всей России и со
всего мира.
Знаменитые традиции нижегородского гу
манитарного образования берут свое начало
еще в XIX веке. В 1916 году здесь был открыт
один из лучших российских университетов.
Индустриализация 30х годов, милитаризация
промышленности в годы Второй мировой вой
ны и превращение города в один из центров во
еннопромышленного комплекса и активного
развития оборонных технологий в послевоен
ные годы советской эпохи послужили причи
ной возникновения в Нижнем Новгороде мощ
ной образовательной базы для подготовки вы
сококвалифицированных инженеров. Сегодня
выпускники нижегородских вузов – одни из
наиболее востребованных специалистов на
мировом рынке труда, особенно в сфере инфор
мационных технологий.
На сегодняшний день образовательный ком
плекс Нижегородской области включает в себя
16 государственных вузов (5 университетов,
6 академий, 5 институтов), 12 филиалов государ
ственных вузов и 21 негосударственный вуз,

в которых в общей сложности обучаются поряд
ка 180 тыс. студентов. В сфере образования
и науки работают приблизительно 380 докто
ров и более 1,6 тыс. кандидатов наук.
На сегодня в Нижнем Новгороде ведут свою
деятельность несколько учебных заведений,
имеющих право на осуществление программ
обучения с присвоением выпускнику звания
«Мастер делового администрирования» MBA.
Самые крупные из них – Нижегородский го
сударственный технический университет, биз

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

несшкола «Зеленый Город», Нижегородский
институт менеджмента и бизнеса и Нижегород
ский филиал Высшей школы экономики. Обу
чение в этих вузах проводится в соответствии
с международными стандартами качества обра
зования и утвержденными государственными
требованиями к подготовке менеджеров высшей
квалификации по программе МВА. В подготов
ке участвуют ведущие преподаватели вузов Ниж
него Новгорода, Москвы и СанктПетербурга,
профессора университетов США и Германии.
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Наука и образование
Самые востребованные факультеты вузов Нижегородской области
Название

Факультеты

Нижегородский
государственный
университет
им. Лобачевского

Биологический, Химический, Исторический, Радиофизический, Физический, Механикоматематический, Экономический,
Вычислительной математики и кибернетики, Филологический, Юридический, Управления и предпринимательства,
Финансовый, Социальных наук, Военного обучения, Физической культуры и спорта, Международных отношений,
Иностранных студентов, Высшая школа общей и прикладной физики, Центр дистанционного обучения, Центр
дополнительного профессионального образования, Институт аспирантуры и докторантуры

Нижегородский
государственный
технический университет

Автомобильный, Инженерный физикохимический, Морской и авиационной техники, Автоматизации и технологии
машиностроения, Автоматики и электромеханики, Военного обучения, Материаловедения и высокотемпературных
технологий, Физикотехнический, Экономики, менеджмента и инноваций, коммуникативных технологий, Автозаводская
высшая школа управления и технологий

Нижегородский
государственный
лингвистический
университет
им. Добролюбова

Переводческий, Международных отношений, экономики и управления, Английского языка, Немецкого языка,
Французского языка, Филологический, Довузовского образования, Очнозаочного (вечернего) обучения,
Дополнительного профессионального образования специалистов

Нижегородский
государственный
педагогический
университет

Исторический, Филологический, Физической культуры, Технологоэкономический, Психологопедагогический,
Философскотеологический, Естественногеографический, Математики, информатики и физики,
Довузовской подготовки

Нижегородский
государственный архитектурно
строительный университет

Общетехнический, Инженерностроительный, Институт инженерноэкологических систем и сооружений, Институт
архитектуры и градостроительства, Институт экономики и права, Международный институт экономики, права
и менеджмента, Гуманитарнохудожественный институт, Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров, Институт открытого дистанционного образования, Факультет дополнительного образования

Нижегородская
государственная медицинская
академия

Лечебный, Педиатрический, Медикопрофилактический, Стоматологический, Фармацевтический, Обучения иностранных
студентов, Довузовской подготовки, Высшего сестринского дела

ВолгоВятская академия
государственной службы

Управления, экономики и права, подготовка по специальностям: «Государственное и муниципальное управление»,
«Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Менеджмент организации», «Прикладная информатика (в экономике)»,
«Мировая экономика», «Маркетинг»

Волжская государственная
академия водного транспорта

Общеинженерный, Кораблестроительный, Судоводительский, Экономический, Электромеханический, Юридический

Государственный университет –
Высшая школа экономики

Экономики, Менеджмента, Права и Центр бизнесинформации и математики

Светлана Трифонова,
заместитель директора гимназии № 53 по учебно4воспитательной работе

Нижегородские школы могут обучать иностранных детей
Наша школа специали
зируется на углубленном
изучении французского язы
ка. В Нижнем Новгороде пока проживает не так
много иностранцев, чтобы всерьез говорить о со
здании специальных программ для их детей. Одна
ко подобный опыт у нас уже есть.
В нашей гимназии учились две девочкииталь
янки, дочери специалиста FIAT, работавшего на ГАЗе.
Девочки не владели русским, но французский зна
ли – могли общаться с одноклассниками и учите
лями и выполнять учебные задания.
Мы использовали также возможности дистан
ционного обучения (связывались с зарубежными
школами через Интернет и выполняли необходи
мые работы). Кроме того, приезжая в Италию во

66

время каникул, девочки сдавали там зачеты и по
лучали новые задания. В их выполнении, в объяс
нении материала помогали наши учителяпредмет
ники вместе с учителями иностранного языка.
Семья привела детей именно к нам, поскольку
мы с первого класса учим детей французскому (ита
льянский и французский – близкородственные ро
манские языки), на нем в старших классах препо
дается часть гуманитарных предметов. Гимназия
участвует в программе международных обменов,
и каждый год к нам приезжает на обучение боль
шая группа французских детей. С 7го класса ре
бята учат второй иностранный язык.
В нашем городе есть и другие школы, напри
мер специализирующиеся на углубленном изу
чении английского и немецкого языков. Таким

образом, в Нижнем достаточно специалистов,
имеющих опыт разработки «межъязычных» учеб
ных курсов по самым разным предметам, есть
педагоги, владеющие иностранными языками, и
есть ученики, психологически подготовленные к
общению с иностранными детьми. Кроме того,
всегда есть возможность привлечь к этому про
цессу специалистов таких общественных органи
заций, как Американский, Немецкий, Шведский и
Японский культурные центры, «Альянс Франсез»
и Британский совет, а также обратиться к опыту
московских и санктпетербургских школ для ино
странных учащихся.
Я уже не говорю о том, что мы можем профес
сионально и эффективно обучать зарубежных
школьников русскому языку.

Школы и вузы
Крупнейшие вузы Нижнего Новгорода
Веб4сайт

Количество студентов

www.vvags.ru

6 800

Волжская государственная академия водного транспорта

www.aqua.scinnov.ru

6 800

Волжская государственная инженернопедагогическая академия

www.vgipann.narod.ru

3 100

Название вуза
ВолгоВятская академия государственной службы

–

50

www.fac.ru/baza/info543.html

551

Институт реабилитологии
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Нижегородская государственная медицинская академия
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
Нижегородская правовая академия НОУ
Нижегородский государственный архитектурностроительный университет

www.gma.nnov.ru

Более 3 000

www.agri.scinnov.ru

8 500

www.npa.nnov.ru

2 100

www.nngasu.ru

5 200

www.lunn.ru

Более 4 000

Нижегородский государственный педагогический университет

www.nnspu.ru

Более 6 000

Нижегородский государственный технический университет

www.nntu.ru

18 300

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Добролюбова

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса

www.unn.ru

Более 40 000

www.nimb.nnov.ru

1 100

www.nnki.ru

6 300

www.miemp.ru

500

Филиал Государственного университета – Высшей школы экономики

www.hse.nnov.ru

3 600

Филиал Гуманитарного института НОУ

www.gum.nnov.ru

400

–

1 200

Нижегородский коммерческий институт
Нижегородский филиал Московского института экономики, менеджмента и права

Филиал Современного гуманитарного института НОУ (Москва)

Василий Козлов, ректор бизнесшколы Green Сity

МВА: шесть лет в России
Понятие MBA (мастер делового администрирования) появилось в России
относительно недавно. Эксперимент введения программы MBA стартовал
в нашей стране по инициативе Российской ассоциации бизнес%образования,
в состав совета директоров которой я вхожу. Все, что связано с отечественным
бизнес%образованием, прошло не только на моих глазах, но и при моем
непосредственном участии
С появлением программы в России были раз
работаны государственные требования к МВА
и сформулирован определенный набор предме
тов. Первые четыре года ввод этих программ
был экспериментальным. Сейчас они находятся
в стадии аккредитации. В процессе адаптации
к новому образовательному комплексу появи
лась масса нюансов.
Парадокс заключается в том, что заложенные
государством рамки обязательности както уни
фицировали различные программы МВА. На се
годняшний день в России их около 60. Внешне
они похожи друг на друга. Поэтому чаще всего
при выборе той или иной программы лучше
смотреть не на предметы, а на то, кто их препо
дает, какие авторские разработки лежат в осно
ве преподавания, насколько хорошо преподава
тель знает реальную практику и способен про
консультировать учащегося.

С течением времени стало ясно, что мы, к со
жалению, не имеем реального опыта получения
успешных бизнесменов в обычной университет
ской среде. Поэтому вузы стали «отпочковы
вать» от себя бизнесшколы. Подобные учебные
заведения стали также возникать на базе трен
нинговых компаний. Входя в экспертный совет
Министерства образования и науки РФ по про
граммам МВА, я вижу, как растет интерес к про
граммам, как все больше вузов пытается полу
чить лицензии на право выдачи государственных
дипломов по МВА. Однако в этом стремлении
есть опасность потери качества, поскольку вузы
под видом МВА предлагают, как правило, обыч
ное второе высшее образование. Они зачастую
не улавливают той потребности конкретных
решений, которая есть у бизнесмена, приходя
щего сегодня на учебу. Ведь МВА – это опреде
ленный набор навыков управления любым биз

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Символ Green Сity –
уникальная ель с тремя богатыми кронами.
Место, которое приносит счастье
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несом. Участники учебного процесса должны
познавать искусство соответствовать потреби
тельскому рынку, умело строить отношения с
партнерами.
Избежать распространения профанаций
можно путем ввода повторной аккредитации
вуза или бизнесшколы. Во всем мире подоб
ный контроль качества соблюдается. Хорошо,
что в России также занялись решением этого
вопроса.
Мне кажется, что потребность в получении
диплома МВА будет возрастать очень активно,
параллельно развитию частного предпринима
тельства в нашей стране, с приходом зарубеж
ных инвесторов. Западные компании предпочи
тают принимать на работу выпускников МВА,
поскольку для них это некий гарант того, что
наниматель будет говорить со своим работником

Василий Козлов, ректор бизнес4школы Green Сity
Дипломированный инженер, доктор экономических наук, профессор, член
корреспондент Академии технологических наук Российской Федерации, действи
тельный член Академии инвестиций и экономики строительства, Член Петров
ской академии, советник компании KPMG, член Международной академии ис
следований будущего. В прошлом – заместитель губернатора Нижегородской об
ласти. Автор более ста публикаций в научных журналах, сборниках тезисов
и докладов научных конференций, в том числе международных. В этом году воз
главляемая им бизнесшкола Green Сity готовит первый выпуск – 32 ученика.
«на одном языке».
Однако вполне возможно, что более попу
лярными станут отдельные непродолжитель
ные по времени тренинги. И не последнюю
роль в этом может сыграть несколько факто
ров, в частности стоимость обучения. МВА –
это серьезное двухгодичное, дорогостоящее

образование, получить которое дано не каж
дому. И если сейчас программа стоит поряд
ка 300 тысяч рублей (11 тыс. долл. США), то
не за горами то время, когда обучение подо
рожает до миллиона рублей (37 тыс. долл.
США). Кстати, в Москве уже объявлена но
вая цена за обучение – в пределах 40 тысяч
евро (48 тыс. долл. США).

Рекрутинг и кадровые агентства
В последнее время на рынке труда региона заметно активизировалась деятельность профессиональных кадровых
агентств, некоторые из которых специализируются на поиске и подборе топ%менеджеров для московских и зарубежных
компаний, открывающих свои офисы в Нижнем Новгороде, а также высококвалифицированных специалистов
(например, в области информационных технологий) для работы за рубежом
Кадровые компании Нижнего Новгорода
осуществляют рекрутинг во всех регионах Рос
сии и предоставляют целый спектр услуг по про
фессиональному поиску, подбору и оценке
персонала среднего и высшего звена. Некото
рые из них предлагают консалтинговые услуги
и тренинги, связанные с кадровой политикой
предприятий и тимбилдингу. Помимо этого,
в информационном пространстве Нижнего

Новгорода существуют несколько интернет
серверов по поиску и подбору сотрудников,
а также несколько специализированных печат
ных средств массовой информации.

поиск и подбор высококвалифициро
ванных специалистов и менеджеров;

Чаще всего нижегородские кадровые компа
нии предлагают следующие виды услуг:

обзор мнений сотрудников
клиентских компаний;

поиск и привлечение руководителей
высшего и среднего звена;

обзор рынка заработных плат
и компенсаций сотрудников;

аутстаффинг;
лизинг персонала.

Игорь Хухрев, президент управляющей компании кадрового холдинга АНКОР

Будущее за рекрутментом
Сегодня Нижегородская область переживает период экономического подъема, связанного с приходом в регион ряда
крупнейших иностранных компаний. Западные производители обеспечивают не только развитие ведущих отраслей,
но и рост кадрового рынка области. Создается множество новых рабочих мест. При этом работодатели сталкиваются
с проблемой дефицита кадров, что обуславливает устойчиво растущий спрос на услуги рекрутинговых агентств
В целом можно сказать, что за последние
несколько лет Нижегородская область «ожи
ла». Активно развиваются банковский сек
тор, сфера розничной торговли. Идет заст
ройка Нижнего Новгорода. На рынок вышел
французский концерн Faurecia Technoplast
Automotive. Об открытии предприятий на
территории региона думают Peugeot,
Volkswagen, китайская компания Kedah
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Wafer Emas (производство микроэлектрони
ки) и швейцарская Liebherr (землеройная
техника). Запланирован приход ряда круп
нейших гостиничных сетей.
Столь активное развитие области влечет за
собой острую нехватку квалифицированного
персонала. Практически каждая крупная ком
пания сталкивается с ситуацией, когда вопрос
набора сотрудников становится определяю

щим в успехе бизнеса. Все это, бесспорно, вли
яет на рынок рекрутинговых услуг региона.
Сегодня на кадровом рынке Нижегород
ской области работают порядка 60 агентств,
ведущими из которых являются сетевые ком
пании – АНКОР, «Мегаполис» и ряд других.
Общий объем нижегородского рынка рекрут
мента превышает 150 млн. руб. (5,5 млн. долл.
США). Его рост в 2006 г. составил 16 процен

Кадровый рекрутинг
тов, рост спроса на некоторых специалистов
превысил 30 процентов.
Помимо общего роста кадрового рынка
региона, надо отметить особенно стреми
тельное развитие ряда отдельных направле
ний. Традиционно в рекрутинговые агентства
обращались компании сферы производства
и сбыта товаров повседневного спроса
(FMCG), а также фармацевтические компа
нии. Сегодня подавляющую часть портфеля
заказов кадровых агентств составляют пози
ции компаний индустриального сектора, бан
ков и сферы ретейла.
Развитие данных направлений обеспечива
ет востребованность не только высококвали
фицированного персонала, но и рядовых со
трудников – работников зала (ретейл), рабо
чих (производство), операторов callцентров
(банки) и т. д. Это влечет растущую потреб
ность работодателей в дополнительных услу

гах – массовом подборе, ведении кадрового
делопроизводства, предоставлении временно
го персонала.
По нашим оценкам все эти тенденции со
хранятся и в 2007 г. Ожидается дальнейшее
увеличение спроса на все виды кадровых сер
висов. Наибольшей популярностью будут
пользоваться: лизинг и аутстаффинг персона

ла, массовый рекрутмент, предоставление
временных сотрудников. Мы также предпо
лагаем возможное расширение спектра услуг
рекрутинговых агентств. Новым актуальным
направлением может стать кадровый консал
тинг в области систем компенсаций и форми
рования кадровых служб.

Игорь Хухрев,
президент управляющей компании кадрового холдинга АНКОР
По образованию психолог, обладатель диплома Executive MBA. В 1982–1989 гг.,
работая в МГУ и во Всесоюзном научноисследовательском институте естествознания
и техники, осуществлял исследования по теме «Психология трудового коллектива»,
оказывал услуги по управленческому консультированию, проводил корпоративные
тренинги. В 1990 г. был консультантом по созданию системы управления, климата в компании, подбору
персонала в советскобританской корпорации Icon. В мае 1990 г. совместно с Еленой Новиковой основал
кадровую компанию АНКОР («Анализ. Консультирование. Рекрутмент»), которая в 2003 г. была
преобразована в кадровый холдинг АНКОР.

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Большинство нижегородских научноисследовательских институтов были
созданы на базе научных школ, зародившихся в Нижегородском госу
дарственном университете, и до сих пор их коллективы пополняются
его выпускниками. Между университетом и другими нижегородскими
вузами, с одной стороны, и академическими НИИ, а также многими
отраслевыми научными учреждениями – с другой существует давняя
«кровная» связь. Таким образом, в регионе наблюдается достаточно
высокая степень интеграции университетского образования и фунда
ментальной науки.
Наличие крупных научных школ в институтах РАН, университетах и вузах,
занимающих передовые места в мировой науке, является отличительной
особенностью организации фундаментальных исследований в России, в том
числе и в Нижегородской области.
В отличие от существующих в Западной Европе и США систем образования
в России вообще и в Нижнем в частности высшее образование основано на
базовой подготовке студентов в области фундаментальных наук. По этой
же системе ведется подготовка студентов, аспирантов и докторантов, гото
вятся научные и педагогические кадры.
Традиционный для многих стран пятилетний разрыв между содержанием
учебников и текущим состоянием науки во многих вузах практически лик
видирован – именно за счет взаимодействия образовательного и научно

Недостатки и риски
Именно фундаментальные знания послужили причиной того, что многие

исследовательского процессов.
Нижегородская область является одной из ведущих в стране по такому пока
зателю, как количество грантов международных и российских научных фон
дов, выигранных местными авторами фундаментальных исследований, вы
полняемых в основном в академическом и вузовском секторах науки.
Увеличивающееся количество бизнесинкубаторов, IT и технопарков,
находящихся в регионе, способствует развитию новых наукоемких про
изводств.
Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

ученые и выпускники вузов переехали работать на Запад по приглашению
зарубежных работодателей.
Многие нижегородские ученые остро нуждаются не только в средствах на
проведение своих исследований, но и получают крайне низкую заработную
плату, размер которой не отвечает их профессиональному уровню.
Отсутствие продвинутых рыночных механизмов, способствующих коммер
циализации инноваций.
Недостаток инвестиций для новых предприятий, использующих высокие
технологии.
Недостаток студентов, изучающих менеджмент в области венчурного ин
вестирования.
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Нижегородские кадровые агентства
Компания
«Аккорд»
«Анкор – Нижний Новгород»
«АрисСервис»
BS. Corp.

Специализация

Веб4сайт
www.akkordrk.ru
www.ancor.ru
www.arisk.boom.ru
www.bscorp.ru

Подбор персонала
Подбор персонала, хэдхантинг, выведение персонала из штата компании,
предоставление временного персонала, обзоры заработных плат
Кадровое агентство по подбору финансовых специалистов
Поиск высших руководителей и хэдхантинг, исследования корпоративной
культуры и мотиваций, проведение assessmentпроцедур и аттестации

Businesscom Community

–

Вакансии Нижнего Новгорода в сфере экономических специальностей (маркетинг,
менеджмент, финансы, бухучет, PR, а также веб и ITтехнологии

«БизнесКласс»

–

Поиск, подбор, оценка персонала для российских и зарубежных компаний

«Выбор», учебнокадровый центр

–

Поиск и отбор персонала, повышение квалификации

«Гувернер»
«Забота»

www.governer.narod.ru
www.zabotaholding.narod.ru

Подбор персонала для дома
Трудоустройство в частные семьи
(воспитатели, гувернеры, репетиторы, сиделки, садовники)
Подбор персонала

«Инфоальянс»

www.presnov.ru

«Кадры 2000»

www.kadr2000.ru

Поиск и подбор сотрудников высшего и среднего звена

www.timea.ru

Подбор квалифицированных специалистов в области IT

«ТаймА», кадровый бизнесцентр
«Кадровые решения»

«Компания РЭДИ»

www.personnelsolution.ru

Подбор руководителей, менеджеров среднего звена и высококвалифицированных
специалистов с уровнем дохода от 15 тыс. руб. (500 долл. США) до 45 тыс. руб.
(1 500 долл. США)

www.ready.nn.ru

Поиск, оценка, отбор специалистов высшего и среднего управленческого звена,
а также высококвалифицированных специалистов

Консалтинговый центр «Корпорация»

www.corporationcenter.ru

«МБТ – Молодежная Биржa Труда»

–

Подбор, тестирование персонала, предоставление временного персонала
Работа для молодых специалистов

«Мегаполис»

www.megap.ru

Поиск, оценка, подбор руководителей высшего и среднего звена, ключевых
специалистов, аутстаффинг, обзор заработных плат, организация бизнестренингов

«Место под солнцем»

www.jobnn.ru

Вакансии и подбор top, salesменеджеров и инженерных специалистов, создание
кадровых структур, аналитика рынка труда, обзоры заработных плат

«Миллениум XXI век»

www.millxxi.ru

Работа в Нижнем Новгороде

«Объектив»
«Олимп», центр бизнестехнологий
«ПерсоналПродуктПрибыль»

–
www.cbtolymp.ru
www.offenbach.narod.ru

Работа с персоналом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Услуги в сфере бизнесобразования, консалтинга и рекрутинга
Подбор кадров и сопутствующие услуги

«Поволжская экспертная компания»

www.peknn.ru

Подбор персонала

«Профессионал»

www.profnn.ru

Подбор специалистов

www.proc.nnov.ru

Подбор специалистов

«Профессиональные коммуникации»
RC Group Co.
«Региональный кадровый центр»
«СпутникПлюс»

www.rcgroup.ru
–
www.sputnikplus.nnov.ru

Подбор персонала в России
Executive Search, традиционный рекрутинг, временный персонал,
вывод персонала за штат
Подбор специалистов
Подбор персонала высшего и среднего звена

«Трудовые резервы»

www.treserv.ru

«Хорошая работа НН»

www.oknn.ru

Подбор персонала

www.fidelisnn.narod.ru

Подбор персонала

«Фиделис»
«Шанс»

www.chance.nnov.ru

«Эгида»

www.egida.nnov.ru
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Подбор и оценка персонала для российских и иностранных компаний
Подбор персонала, консалтинг

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ,
ИХ ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
На территории Нижегородской области
практически отсутствуют сколь4нибудь
серьезные залежи ценных природных
ресурсов, за исключением
месторождений строительных песков
и глин, гипса, ангидрита, каменной соли,
торфа, сапропеля, а также нескольких
источников минеральных вод.
Здесь ведется активная добыча
этих ресурсов
В городе Бор Нижегородской области
производится 97,4 процента российского
стекла. Здесь расположен крупнейший
в России производитель полированного
и автомобильного стекла –
Борский стекольный завод
Химическая промышленность,
нефтепереработка и нефтехимия
представлена здесь более чем
100 предприятиями и является второй
по численности после машиностроения
отраслью промышленности региона.
Химическая и нефтехимическая
отрасль занимает значительную долю
по объему выручки в экономике области,
равную 3,07 процента. Предприятия
нефтехимического комплекса региона
выпускают более 300 видов химической
продукции различного назначения

Стекольная промышленность

Стекольная промышленность
В г. Бор Нижегородской области производится 97,4 процента российского
стекла. Здесь расположен крупнейший в России производитель полированных
и автомобильных стекол – Борский стекольный завод, которым владеет
бельгийская компания Glaverbel
Строительство Борского стекольного за
вода началось в апреле 1930 г., а уже 1 февраля
1934 г. была произведена первая лента стекла.
Многие проекты, сыгравшие важную роль
в развитии стекольной индустрии, впервые
были осуществлены именно здесь, на Бору.
В 30е годы это был один из первых механизи
рованных заводов страны, где листовое окон
ное стекло вырабатывалось методом верти
кального вытягивания по способу Фурко. Ас
сортимент расширялся быстрыми темпами:
в 1936 г. завод начал производить зеркала,
а в 1940м — многослойное стекло с использо
ванием целлулоидной пленки (позже, с внедре
нием новых технологий, она была заменена
поливинилбутиральной пленкой). В 1948 г. Бор
ский стекольный завод освоил производство
закаленного автомобильного стекла, которое
было в несколько раз прочнее обычного.
В годы Второй мировой войны завод про
изводил изделия, необходимые на фронте:
стекло для танков, самолетов, специальных ав
томобилей и противогазов. Ко времени окон
чания войны объем продукции предприятия
вырос в пять раз по сравнению с 1940 г.
В 1970 г. на Борском стекольном заводе была
пущена первая в России линия по производству
полированного стекла методом флоатпроцес
са по технологии Pilkington (Англия), что позво
лило отказаться от механической шлифовки
и полировки. В этом же году был введен в эксп
луатацию цех по производству с новейшей по
тем временам технологией изготовления безо
пасных ветровых автомобильных стекол: но

вое оборудование фирмы Sack позволило про
изводить многослойное стекло, которое соот
ветствовало мировым стандартам качества. В
1986 г. здесь была введена в действие вторая ли
ния производства флоатстекла.
1997 г. ознаменовал новый этап в истории
стекольного завода: компания стала частью
группы Glaverbel (Бельгия) – европейского
лидера по производству листового стекла.
Интеграция Борского стекольного завода
в мировую стекольную индустрию потребова
ла повышения уровня оснащенности произ
водства, качества продукции и управления
предприятием до европейского. Для решения
этой задачи Glaverbel инвестировал в модер
низацию завода более 100 млн. долл. США
В 2003 г. Борский стекольный завод стал пер
вым российским производителем, который на
чал производить флоатстекло больших разме
ров (6 x 3,21 м) и цветное флоатстекло. На дан
ный момент предприятие производит более
40 типов стекла, которое полностью соответ
ствует стандартам Glaverbel. Завод имеет две со
временные флоатлинии общей производи
тельностью более 1,1 тыс. т листового стекла в
день и оснащен оборудованием, позволяющим
ежегодно производить более 1,4 млн. комплек
тов многослойного автомобильного стекла.
До 80% всех автомобилей, производимых
российскими автомобилестроителями, осна
щаются борским стеклом: завод является глав
ным поставщиком российских автомобилес
троителей ВАЗ и ГАЗ, а также поставляет стек
ло для западных моделей автомобилей Renault

Logan, Chevrolet Niva, Ford Focus и других ми
ровых автомобилестроителей, которые нача
ли производство автомобилей в России. Кро
ме того, здесь производятся зеркала заднего
вида для российской автомобильной промыш
ленности. Имеется оборудование для молли
рования стекла и нанесения отражающих по
крытий, что позволяет производить внешние
зеркала заднего вида в диапазоне от стандарт
ных (с алюминиевым покрытием) до зеркал,
обладающих антибликовыми свойствами
(с титановым покрытием – как плоские, так
и сферические. Установлено промышленное
оборудование по производству внутрисалон
ных зеркал – призматических и для противо
солнечных козырьков.
Наряду с ОАО «Борский стекольный завод»
в регионе работают и небольшие компании по
производству стекла, а также широко пред
ставлена дистрибьюторская сеть стекольной
промышленности.

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
В регионе присутствует крупнейший
в России стекольный завод с иностранными
инвестициями и большим количеством
смежных предприятий и фирмпартнеров.
Благоприятное географическое положение,
способствует решению логистических задач.
Недостатки и риски
В области нет значительных запасов сырья
(песка, пригодного для производства стекла),
что приводит к необходимости
транспортировать его из других регионов.
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Предприятия стекольной промышленности Нижегородской области
Компания
ArtGlass
«Балахнинское стекло»

Местонахождение
Нижний Новгород

Веб4сайт

Сфера деятельности

www.artglass.nnov.ru Производство мебели из стекла, остекление

Балахна

www.steklo.nn.ru

Стеклотара (стеклянные бутылки) из коричневого стекла
емкостью от 0,1 до 1 л

Бор

www.glaverbel.ru

Производство автомобильного стекла, листового и обработанного
стекла для строительства, автомобильных зеркал

«ГлаверборНН»

Нижний Новгород

www.myglaverbel.ru
www.glaverbel.ru

Производство стеклопакетов Thermobel из полированного
и архитектурного стекла

«Градспецстрой»

Нижний Новгород

www.steklo.r52.ru

Производство полированного стекла, дилер KAVEH Glass Indutry
Group, производство серебряных зеркал
и энергосберегающего стекла

«ИнтерглассНН»

Бор

www.interglassnn.ru

Дзержинск

–

Борский стекольный завод

«Интэкс»

Производство стеклопакетов Lenhardt
Производство мебели с использованием гнутого стекла

«Комерика»

Бор

www.komerika.narod.ru Производство автомобильного стекла

«КорпорацияСтеклоБор»

Бор

www.korsteklobor.ru

Кстово

www.ksta.ru

Бор

–

Формование и обработка листового стекла

«МастерГласс»

Нижний Новгород

–

Производство зеркал

«МИГНН»

Нижний Новгород

–

Обработка зеркального полотна и листового стекла для нужд крупных
и средних производителей корпусной мебели, мебели для кухни
и ванной комнаты

Нижегородская
стеклообрабатывающая
компания

Нижний Новгород

www.nsknn.ru

КСТА

«Лидия»

«ОССКант»
«ПластмодернД»

Бор

Производство ветрового стекла более чем для 80 марок легковых
и грузовых автомобилей отечественного и импортного производства
(Audi, BMW, Volkswagen, Toyota, Mercedes, Opel, Mitsubishi
и т.д.), сельскохозяйственной и специальной техники (трамваи,
троллейбусы), военной техники
Производство ветровых стекол «триплекс» для всех видов
транспорта, безопасного многослойного строительного стекла,
защитного многослойного ударостойкого стекла, химически
окрашенного стекла архитектурностроительного назначения

Производство зеркал для ванных комнат, школьных, больничных
и государственных учреждений, офисов, специальные зеркала
для дошкольных заведений и детских помещений,
полочки к зеркалам закаленные

www.osskant.narod.ru Производство закаленного стекла для российских автомобилей

Кстово

–

«Посуда»

Бор

www.tableware.nn.ru

«Прайм Глас»

Бор

–

Нижний Новгород

www.ridacars.ru

Лукоянов

–

Производство бутылок, флаконов, штофов

Нижний Новгород

–

Производство окон из стеклопакетов

«РИДА», Сормовский завод
по производству специальных
и бронированных автомобилей
Стеклозавод им. С. Разина
«СтеклопроектСтеклопакет»
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Производство автомобильного, противоударного
и бронированного стекла
Производство закаленной стеклянной посуды, обладающей
повышенной термической и механической прочностью (по лицензии
французской компании SaintGobain), посуда Duralex
Производство закаленного, моллированного стекла, триплекса,
фурнитура GCC, перегородки, входные группы, автостекол
Производство бронированного автомобильного
и архитектурного стекла

Бумажная промышленность

Бумажная промышленность
и картонная упаковка
Бумажная промышленность Нижегородской области представлена
главным образом крупнейшим в России целлюлозно%бумажным комбинатом
«Волга». Открытое акционерное общество «Волга» создано путем
преобразования Балахнинского целлюлозно%бумажного комбината,
который был основан еще в 1925 году
Целесообразность постройки этого завода
по производству бумаги именно в районе волж
ского города Балахны была обусловлена бли
зостью к Москве – основному потребителю
этой продукции – и к Нижегородской ГРЭС
– источнику электрической и тепловой энер
гии, а также сырьевыми запасами ели в близ
лежащих регионах, наличием водного пути
и железной дороги.
«Волга» является одним из трех крупнейших
предприятий в России по выработке газетной
бумаги: предприятием выпускается более
550 тыс. т этой продукции в год, оно стабильно
развивается и инвестирует в модернизацию
производства. Так, до 2012 г. на создание но
вых производств планируется направить бо
лее 600 млн. долл. США, а порядка 120 млн. долл.
США планируется инвестировать в создание
завода по производству целлюлозы мощнос
тью 140 тыс. тонн в год. По предварительным
подсчетам, выручка предприятия составит
около 80 млн. долларов в год. Также в течение
1,5 лет будет направлено 36 млн. долл. США
в создание производства бумаги санитарно
гигиенического назначения. Еще одним на
правлением развития является строительство

завода по переработке макулатуры с объемом
инвестиций 72 млн. долл. США и собственного
источника электроснабжения мощностью
100 мВт (120 млн. долл. США). Кроме того, еще
240 млн. долл. США будет направлено на стро
ительство новой бумагоделательной машины
мощностью 250 тыс. тонн в год для производ
ства легкомелованной бумаги.
По официальным сообщениям, только за
9 первых месяцев 2006 г. «Волга» увеличила чи
стую прибыль на 35,33 процента – до 1 млрд.
69,85 млн. рублей (39,62 млн. долл. США). Вы
ручка от продаж за тот же период увеличилась
на 13,82 процента – до 5,78 млрд. руб. (214 млн.
долл. США).
Однако было бы ошибочным считать, что
данный сектор представлен исключительно
этим предприятием. В 2002 г. было начато стро
ительство завода «Стора Энсо Пакаджинг ВР»,
а уже в январе 2004 г. на нем началось произ
водство продукции.
Проектная мощность первой очереди заво
да составила 75 млн. м2 упаковки из гофрокар
тона в год. В 2005 г. производственные мощно
сти завода были увеличены, Общий объем ин
вестиций за 2002–2005 гг. составил около

К сведению
Нижегородская область занимает третье ме
сто по России по производству бумаги.
Темп прироста физических объемов произ
водства в целлюлознобумажном производ
стве, издательской и полиграфической дея
тельности составляет 2,7 процента.
Доля объема продукции целлюлознобумаж
ной промышленности и издательскополигра
фической деятельности в общем объеме про
дукции обрабатывающих производств состав
ляет 3 процента.
Среднесписочная численность работников
отрасли – 8,5 тыс. человек.
Средняя заработная плата в отрасли –
9,2 тыс. руб. (340 долл. США).

Крупнейшие предприятия целлюлозно4бумажной
промышленности и издательско4полиграфической деятельсности
Предприятие
«Бумснаб»

Веб4сайт
www.bumsnab.ru

Основные группы продукции
Упаковка из картона

«Волга»

www.volgapaper.ru

Газетная бумага и целлюлоза

«ДГрафикс»

www.dekom.nnov.ru

Упаковка из картона и этикетка для ведущих отраслей промышленности, полиграфия

Картонная фабрика им. Калинина
Нижегородский
картоннорубероидный завод
«Полиграфкартон»
«Промис»
«Рексполь»

–

Картон

www.nkrz.ru

Картон

www.poligrafkarton.ru

Картон

www.promis.ru
–

Упаковка из картона и этикетка для ведущих отраслей промышленности, полиграфия
Картон

«Стора Энсо Пакаджинг БП»

www.storaenso.com

Гофрокартон

«ЦитронПринт»

www.citron.nnov.ru

Упаковка из картона и этикетка для кондитерской промышленности
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1,35 млрд. руб. (50 млн. долл. США). В настоя
щее время численность сотрудников этой ком
пании составляет 155 человек.
Кроме этого, недавно правительство Ниже
городской области заявило о возможности
строительства в регионе второго целлюлозно

бумажного комбината, но использующего
в отличие от «Волги» в качестве сырья листвен
ные породы деревьев. Мощность предприятия
составит 1 млн. тонн целлюлозы и 500 тыс. тонн
мелованной бумаги в год. Инвестиции в про
ект оцениваются в 1–1,5 млрд. долл. США.

Объем отгруженной продукции
предприятий целлюлозно4бумажной
промышленности и издательско4
полиграфической деятельности
(млн. руб.)

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Благоприятное географическое положение, заключающееся в близости от основных рынков сбыта,
различных транспортных и водных путей.
Наличие сырьевой базы для производства целлюлозы из лиственных пород древесины.
Данный сектор экономики является традиционным для региона.
Недостатки и риски
Зарубежные и отечественные фирмы и банки предпочитают инвестировать средства в строительство
предприятий по механической переработке древесины в отличие от целлюлознобумажных комбина
тов, требующих более значительных объемов капиталовложений и сроков их окупаемости.
Рынок целлюлознобумажной продукции Азии становится самодостаточным, налицо попытки поиска возможностей экспорта в другие регионы.
Страны Латинской Америки усиливают свое присутствие на мировых рынках путем значительного наращивания мощностей и сохранения низкой себестои
мости выпускаемой продукции по сравнению с аналогичным производством в Северной Америке и Западной Европе.

Химическая промышленность,
нефтепереработка и нефтехимия
Этот сектор экономики Нижегородской области представлен более чем 100 крупными и средними предприятиями
и является второй отраслью промышленности региона по численности после машиностроения. Из всех предприятий
обрабатывающей промышленности 24,4 процента занимают предприятия по производству нефтепродуктов,
а еще 5,9 процента – химические предприятия. Химическая и нефтехимическая отрасль занимает значительную
долю по объему выручки в экономике области, равную 3,07 процента
Предприятия нефтехимического комплекса
выпускают более 300 видов химической продук
ции различного назначения. Самая большая доля
приходится на производство моторных топлив,
смазочных масел, углеводородного сырья для
нефтехимического синтеза, аммиака, труб из
ПВХ, синтетических корундов, пластмассовых
изделий и полимерных пленок. По данным пра
вительства Нижегородской области, за четыре
месяца 2006 г. производство продукции в секто
ре выросло на 11,2 процента и составило 6,3 млрд.
руб. (233,3 млн. долл. США), количество работ
ников достигло цифры, превышающей 24 тыс.
чел., а уровень средней заработной платы –
почти 9 тыс. руб. (330 долл. США).

Дзержинск –
«химическая столица» России
Наибольшее количество предприятий секто
ра находятся в Дзержинске, городеспутнике
Нижнего Новгорода, который часто называют
«химической столицей» страны – это 90 про
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центов от общего числа нефтехимических заво
дов Нижегородской области. Однако в отличие
от химических центров Татарстана и Башкирии
нижегородская нефтехимия испытывает слож
ности изза отдаленности сырьевых ресурсов.
Эта проблема в значительной степени разреши
лась в первые годы ХХI века, когда в Нижегород
скую область пришли крупные сырьевики.
В этот период нефтяная компания «ЛУКойл» ста
ла владельцем нефтеперерабатывающего заво
да «Нижегороднефтеоргсинтез», компания
«СИБУР» приобрела активы завода окиси эти
лена и гликолей и «Капролактама» в Дзержинс
ке и нефтехимического завода в Кстове (также
городспутник Нижнего, экономика которого
ориентирована на переработку нефти).
В течение последних полуторадвух лет отме
чалось значительное улучшение финансовых
показателей и активизация инвестиционной де
ятельности сектора: это может быть отнесено на
счет как оживления экономики в целом по стра
не и оздоровления рынка, так и окончания про
хождения трудного для предприятий Дзержин

ска этапа перехода на рыночные рельсы и свя
занной с этим смены собственников.

Ближе к источникам сырья
Новая для российской нефтехимии тенден
ция заключается в том, что крупные нацио
нальные компании этого сектора стараются
осуществлять свои проекты в непосредствен
ной близости к источникам сырья, к коим мо
гут быть отнесены некоторые заводы Нижего
родской области, производящие химические
полуфабрикаты.
В настоящее время в регионе ведется борьба
и за строительство завода, специализирующего
ся на производстве ПВХ: «СИБУР» собирается ин
вестировать в этот проект сумму порядка
450 млн. евро. Возможным партнером проекта
может стать международная компания Solvay
SA. В Нижегородской области существуют две по
тенциальные площадки, способные привлечь ин
весторов, заинтересованных в производстве
ПВХ: городаспутники Дзержинск и Кстово,

Химическая промышленность
К сведению
Всего за десять месяцев 2006 года:
индекс производства нефтепродуктов в Нижегородской области составил 106,4 процента;
производство автомобильного бензина увеличено на 7,6 процента;
производство топлива для реактивных двигателей выросло на 23,5 процента;
первичная переработка нефти увеличилась на 3,8 процента;
дизельного топлива произведено больше на 0,8 процента.

у каждой из которых есть свои плюсы и минусы.
К примеру, в Кстове налажено производство эти
лена, но не налажена инженернопроизводствен
ная инфраструктура (в частности, ограничены
пропускные возможности железнодорожной
станции Зелецино, обслуживающей промышлен
ность города, а новую производственную площад
ку потребуется оснастить системами сливов
и очистки). В Дзержинске же наблюдается «зер
кальная» ситуация: существует хорошо налажен
ная энергетическая, инженерная и транспортная
инфраструктура (включая железнодорожную
станцию Игумново), здесь большое количество
высококвалифицированных специалистов, а так
же девять НИИ, обслуживающих работу сектора.
Однако для производства ПВХ необходим новый
этиленопровод из Кстова, удаленного от Дзер
жинска на расстояние более 40 км.

Меньше, но доступнее
Наряду с крупными в последнее время в ре
гионе осуществляется и ряд малых инвестици
онных проектов, стоимость которых не пре
вышает 1 млн. евро. Например, только в 2006 г.
осуществлен ряд проектов. Это запуск
в производство сложных полиэфиров на ал
кидной основе, алкидных лаков и эмалей
в рамках создания лакокрасочного комплек
са в ООО «Корунд» (монополист по выпуску
цианистых солей и синтетических корундов).
Это также освоение ОАО «Синтез» инвестиций
в размере 500 тыс. долл. США, направленных
на опытноисследовательские работы для на
лаживания производства карбонильного желе
за. Это и введение ОАО «Пластик» в эксплуата
цию производства семислойных барьерных
пленок для нужд пищевой и фармацевтической

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Выгодное географическое местоположение и большой потенциал рабо
чей силы позволяют надеяться на развитие нефтехимии Нижегородс
кой области, в частности предприятий Дзержинска.
Общероссийская стабилизация экономики повлечет приход в эту от
расль крупных западных инвесторов. Перспективы нефтехимического
комплекса Нижегородской области будут во многом зависеть от поли
тики региональной власти, создания благоприятного налогового кли
мата и развития внутриобластной кооперации.
По мнению специалистов регионального правительства, у дзержинских
заводов есть перспектива развития при условии реконструкции
и модернизации существующих производств и создания новых – для
увеличения глубины переработки этилена, повышения производства со
временных полимерных материалов. В Дзержинске существует боль
шое количество свободных площадок, пригодных для организации но
вых производств. Однако во многом их развитие зависит от эффектив
ности сотрудничества промышленников и власти.
Недостатки и риски
Недостаточная внутриобластная кооперация: для ее развития необхо
дима активная помощь чиновников, которые пока не особенно включа
ются в переговорные процессы нижегородских предприятий.
Переработка нефти в высокооктановое топливо постепенно входит в
состояние кризиса: спрос превышает предложение – ошибка 90х го
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промышленности. Идет осуществление новых
проектов на заводах «Авиабор», «Акрилат»,
«Дзержинское оргстекло».

Потенциал далеко не исчерпан
ОАО «Заря» – единственное крупное дзер
жинское предприятие, до сих пор не прошед
шее процедуру банкротства – продает ликвид
ные активы в рамках конкурсного производ
ства. На их основе уже создан Дзержинский хи
мический завод, который намерен развиваться
в ближайшие годы, осваивая, в частности, про
изводство полимеров. Большие планы и у «Дзер
жинскхиммаша», крупного производителя
оборудования для предприятий химической,
нефтеперерабатывающей, микробиологичес
кой, медицинской и других отраслей.

дов в недооценке нефтяниками значимости переработки нефти в высо
кооктановое топливо.
По мнению федерального правительства, большинство заводов секто
ра работают по 40–50 лет без какоголибо технологического обновле
ния. При этом только треть всех установок в России может производить
высокооктановый бензин, а этого явно недостаточно даже для россий
ского рынка.
Из тонны сырой нефти российские нефтепереработчики получают при
близительно 140 л бензина (для сравнения: в США – 450 л).
Изза перехода многих предприятийпотребителей с жидкого топлива
на газ, мазут порой приходится реализовывать ниже себестоимости.
Изза этого российская экономика теряет огромные прибыли, продавая
сырую нефть, которая все же дешевле чистого топлива. Такая ситуация
не дает возможности к быстрому обновлению производственноперера
батывающей базы.
Особенно тревожные прогнозы связаны с динамикой добычи нефти:
уже с 2010 г. может начаться ее снижение на действующих место
рождениях, разработаных еще в советское время, а приблизительно
через 10 лет произойдет значительное снижение ее объемов. С уче
том сегодняшних цен на сырье нефтедобыча в России будет рента
бельна приблизительно до 2015 г. Увеличение уровня нефтеперабот
ки позволило бы, с одной стороны, обеспечить внутрироссийский ры
нок нефтепродуктами, а с другой – увеличить качество российской
нефтяной смеси Urals путем уменьшения в ней доли «тяжелой» нефти
из регионов с месторождениями нефти с большим количеством сер
нистых примесей.
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Переработка природных ресурсов
Предприятия химической промышленности, нефтепереработки и нефтехимии
Предприятие
Chemstar
Uhde
«Авиабор»
«АвиаТехМас»

Веб4сайт
www.chemstar.ru
www.uhderussia.com
www.aviabor.ru
www.atm.nnov.ru

«Акрилат»

www.acrilat.ru

«Берикап»

www.bericap.com

«БИНАР», объединение

«Биохимпласт»
«Волгогаз» (дочернее предприятие «Газпрома»)
«Волгонефтегазстрой»
«Гермаст»
«Гипрогазцентр»

www.binar.ru

www.byochimplast.ru
www.volgogaz.ru
–
www.331697.3.831.ru
–

Основные группы продукции
Органические соединения различного назначения
Проекты в области нефтепереработки и нефтехимии
Широкий спектр борсодержащих соединений
Авиационные, гидравлические, индустриальные, турбинные масла, смазочно
охлаждающие жидкости
Акрилаты
Пластиковая упаковка для жидкостей
Информационные системы и приборы для комплексной автоматизации
предприятий нефтегазовой отрасли, электрогидравлическая аппаратура
для интенсификации нефтеотдачи скважин
ПВХпластикаты
Проекты систем газоснабжения
Оборудование нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической
промышленности
Влаговоздухонепроницаемые герметики и мастики
Проекты нефте, газо и продуктопроводов и их инфраструктуры

«ДАлХИМ»

www.dalchem.nnov.ru

Химические реактивы

«Дзержинскнииогаз»

www.niiogaz.nnov.ru

Очистка газовых выбросов и технологичных газов

«Дзержинское оргстекло»
«Дзержинскхиммаш»

Завод герметизирующих материалов

www.dzor.com
www.chimmash.ru

www.zgm.ru

Листовое органическое стекло
Оборудование для химической, нефтеперерабатывающей,
микробиологической, медицинской, пищевой, зерноперерабатывающей
промышленности и арматуры для газопроводов
Неотверждаемые самоклеящиеся герметики

Завод им. Я.М. Свердлова

www.sverdlova.ru

Бытовая химия

Завод окиси этилена и гликолей
(собственность «СИБУРнефтехим»)

www.siburnn.ru

Окись этилена, гликоли, синтанолы, полимерная пленка

Завод Синтанолов

www.norchem.ru

Синтанолы, полиэтиленгликоли

«Заря»
«Капелла»
«Капролактам»
(собственность «СИБУРнефтехим»)
«Карбохим»,
научнопроизводственное объединение

www.zary.ru
–
www.siburnn.ru
www.carbohim.narod.ru

Активированный уголь, пластификатор ДОФ
Средства по уходу за волосами торговых марок Wella, Londa, Schwarzkopf
Автожидкости, тосол, натр едкий технический, хлор жидкий,
ПВХ и пластикаты
Смолы, антипригарные краски, катализаторы кислотного характера

«Комплексойл»

www.complexoil.ru

Проверка, хранение, доставка ГСМ

«Корунд»

www.korundnn.ru

Цианистые соли, фосфорные соли, трубы ПВХ, корунды

«Кнауф Гипс Дзержинск»

www.knaufnnov.ru

Гипсоволокнистые листы и сухие строительные смеси

«Кристалл»
«ЛУКойлНижегороднефтеоргсинтез»

«Нижегородские сорбенты»
«Металлостройконструкция»,
производственностроительный холдинг
«Нижполимерупак»
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www.niikristall.ru

Нестандартное химическое оборудование, промышленные взрывчатые
вещества, медицинские препараты

www.lukoil.ru

Товарные нефтепродукты, включая: неэтилированные автобензины,
авиакеросин, дизельное топливо, масла разных марок, битумы,
парафины и т. п.

www.nsorbent.ru
–
www.npu.ru

Катализаторы, цеолиты, адсорбенты
Металлоконструкции для строительства газопроводов
и обустройства месторождений
Пленка полимерная и изделия из нее

Химическая промышленность
–

Научноисследовательская лаборатория
испытания материалов

www.siburnn.ru

Нефтехимический завод
(собственность «СИБУРнефтехим»)
«Нефтехиммонтаж», концерн
НИИ полимеров

www.neftehimmontag.ru

Этилен, пропилен, бутанбутадиеновая фракция,
тяжелая пиролизная смола, бензол
Магистральные нефтегазопродуктопроводы, химические предприятия
(строительство)

www.advtech.ru/nipolymer/ Технологические процессы полимеризации акрилатов, винилхлорида,
nipolymer.htm
винилацетата, переработки и выпуска композиций на основе
поливинилхлорида, полиакрилатов, полиолефинов и других полимеров
www.okapf.nnov.ru

«Ока», производственная фирма
«Оргсинтез»

Химический анализ металлов и сплавов с целью снижения аварийности
нефтепроводов

www.orgsyntez.nnov.ru

«Пластик»

www.dplast.nnov.ru
www.pth.nn.ru

«Полимертех»
«Прайд»

www.pride.nnov.ru

Клапаны
Товары химической группы
Пленка барьерная многослойная, жесткие пленки ПВХ, пленки
комбинированные
Полиэтиленовые трубы, фитинги, полимерная тара,
изделия для стройиндустрии
Полиэтиленовая упаковка

«Промпэк»

www.prompek.ru

Тосол

«РеалДзержинск»

www.diamond
nanodiamond.com

Алмазные материалы для промышленности, алмазные наноматериалы

«РЕПЕРНН»

www.reper.ru/rus

Фоторезист жидкий, пленочный, оптика полимерная,
изделия для офтальмохирургии

www.ridan.ru

Отраслевые решения в области теплообмена для нефтяной промышленности

«Синтез»

www.sintez.nnov.ru

Перекисные соединения, карбонильное железо, оксиэтилированные продукты

«Сотекс»,
научнопроизводственное предприятие

www.soteks.nnov.ru

Автомобильные подушки и спинки сидений, подголовники, подлокотники, ручки
подлокотников, колеса рулевого управления

«РИДАН», группа компаний

«Стеллит»

www.stelit.icnn.ru

Магистральные нефтегазопроводы и нефтебазы (строительство)

www.tehgaz.nnov.ru

Технические газы, сухой лед, сварочные материалы и оборудование

«ТикоПластик»

www.tiko.ru

Пакеты, полимерные упаковочные материалы, техническая упаковка

«Тосолсинтез»

www.tosolsintez.ru

Охлаждающие жидкости, стеклоомывающие жидкости, тормозные жидкости

«Триботехника»

www.tribotechnika.ru

Технологические материалы для машиностроительных предприятий,
анаэробные клеигерметики, антифрикционные смазки, герметизирующие
полимерные составы

«Технические газы»

«Тросифоль»

www.trosifol.ru

«Химсорбент»

www.himsorbent.ru

Абсорбенты

«Цитронпласт»

www.citronplast.ru

Пластиковая упаковква

«Экопол»

www.ecopol.ru

Поливинилбутиральная пленка

Изоцианатные отвердители, фенолформальдегидные связующие
для авиационной отрасли, лакокрасочные материалы для предприятий
машиностроительного комплекса

Государственная поддержка сектора
Федеральное правительство намерено предпринять меры по формированию стабильности рынка отрасли:
отменить на девять месяцев таможенные пошлины;
снизить экспортные пошлины на нефтепродукты;
разделить акцизы на топливо и налог на добычу полезных ископаемых, развитие биржевой торговли нефтепродуктами и обеспечение господдержки
строительства новых НПЗ в увязке с новыми магистральными нефтепроводами;
стимулировать переработку нефти внутри страны отменой пошлины на ввоз оборудования для нефтеперерабатывающих заводов;
ввести понижающие коэффициенты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для регионов с более низким качеством добываемой нефти
(скидка по НДПИ должна даваться для доведения нефти до стандарта качества или направления ее на нефтепереработку).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ПРОИЗВОДСТВО
По прогнозам правительства
Нижегородской области, производство
продукции авиастроительной
промышленности региона до 2020 года
будет расти в среднем на 8 процентов
ежегодно. К 2010 году в Нижнем
Новгороде будет сосредоточено
производство 100 процентов всех
реактивных истребителей МиГ
Судостроительный комплекс региона
обеспечивает пятую часть объема
производства судостроительной
промышленности России.
В состав отрасли входят двенадцать
судостроительных и судоремонтных
предприятий, четыре конструкторских
бюро, три специализированных научно4
исследовательских института
Доля «Группы ГАЗ» в российском
автопроме составляет 5 процентов
легковых и 55,6 процента грузовых
автомобилей, а также 47,9 процента
автобусов. Годовой оборот – примерно
2 миллиарда долларов США
Ежегодный оборот фармацевтического
рынка области по разным оценкам
колеблется от 100 до 120 миллионов
долларов США
Ожидается, что в ближайшие 15 лет
прирост объема производства в пищевой
промышленности региона,
представленной 138 крупными
и средними, а также 800 малыми
и индивидуальными предприятиями,
составит 6 процентов ежегодно

Промышленность и производство

Машиностроение и автомобильная промышленность
В 2006 г. предприятия обрабатывающих производств Нижегородской области увеличили реализацию товаров
своего производства более чем на 25 процентов, а налоговые поступления от их деятельности составили около
20 млрд. рублей, что составляет 40 процентов всех поступлений экономики области
Производители транспортных средств
и оборудования традиционно являются круп
нейшими налогоплательщиками в обрабаты
вающей промышленности Нижегородской об
ласти: их отчисления в бюджеты всех уровней
составляют почти 30 процентов общего объе
ма налоговых платежей обрабатывающей про
мышленности региона, которая занимает пер
вое место в ПФО по производству грузовых
и второе – по производству легковых автомо
билей. Основную долю в объеме отгрузки об
рабатывающих производств также со
ставляют транспортные средства и оборудова
ние: более 27 процентов общего объема, а ин
декс производства в этой отрасли превышает
110 процентов.
Нижегородская область исторически пози
ционирует себя как центр автомобилестроения
и машиностроения России. Во многом это
объясняется тем, что еще во времена сталинс
кой индустриализации 30х годов здесь были по
строены такие промышленные гиганты, как,
к примеру, Горьковский автомобильный завод
(ныне – ГАЗ), Павловский завод автотранспор
тного инструмента (ныне – автобусный завод
ПАЗ) и Горьковский машиностроительный за
вод им. Воробьева. Дополнительным импуль
сом развития этой отрасли стали военные за
казы на производство легких грузовых автомо
билей для нужд армии и артиллерии, а также
танков во время Второй мировой войны.
В послевоенный период регион занял лиди
рующие позиции в производстве вооружений,
среднетоннажных грузовых автомобилей,
среднетоннажных автобусов (ПАЗ) и второе

место по объему выпуска легковых автомоби
лей марок «Волга» и «Победа», которые стали
символами преуспевания в Советском Союзе.
Во время спада промышленного производ
ства в 90е гг., являясь одним из первых круп
ных промышленных предприятий, прошедших
через процедуру акционирования, «ГАЗ» смог
воспользоваться услугами профессиональных
консультантов и оперативно перестроиться на
выпуск малотоннажных грузовых автомобилей
«ГАЗель» и микроавтобусов на их базе. Потреб
ность в этой продукции остро ощущалась сре
ди множества вновь образованных предприя
тий малого бизнеса. Еще одним успешным про
рывом в условиях рыночной экономики 90х гг.
можно назвать выпуск новых моделей средне
тоннажных автобусов «ПАЗ» для нужд частных
пассажирских автоперевозчиков. Именно за
счет этого к началу XXI в. Нижегородская об
ласть стала абсолютным отечественным лиде
ром в автомобилестроении – даже несмотря на
то, что в регионе практически прекращен вы
пуск легковых автомобилей, вытесненных с
российского рынка американскими, европей
скими и азиатскими моделями.
Что касается внешних инвестиций, то, со
гласно федеральному законодательству, до 50
процентов стоимости автомобиля должно со
здаваться на российской территории: только
при этом условии зарубежные инвесторы по
лучали налоговые льготы. Позиция региональ
ного правительства в отношении внешних ин
вестиций в автомобилестроение заключается
в том, что для региона высокоавтоматизиро
ванная сборка автомобилей не является очень

Структура обрабатывающих производств,
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выгодным бизнесом, т.к. не способствует по
явлению большого количества новых рабочих
мест. Предпочтение отдается автокомплекта
ции. Одним из проектов, реализуемых на тер
ритории Нижегородской области является со
вместный проект «Автомобильная инициати
ва». В его рамках региональное Правительство
отбирает партнеров для создания кооперации
в области автомобилестроения между малым
и средним бизнесом Нижегородской области
и Саксонии (Германия). Проект финансирует
ся правительством Саксонии и Международ
ной финансовой корпорацией IFC.
Значительную роль в экономике региона иг
рает также и обороннопромышленный комп
лекс (ОПК): 16 предприятий этого сектора по
ставляют продукции в 23 страны мира. В то же
время главной проблемой отрасли является низ
кая загруженность производственных мощно
стей (3035 процентов). По данным Минэконо
мики Нижегородской области, в общем объе
ме машиностроительной продукции ОПК зани
мает почти 25 процентов, а в целом в структуре
промышленности – порядка 13 процентов.
Всего в регионе действует почти 90 предприя
тий ОПК, самые крупные из которых – Ниже
городский авиационный завод «Сокол», произ
водственноконструкторское объединение
«Теплообменник», машиностроительный завод
«Гидромаш» и др. Их развитие (включая и тех,
которые уже акционированы и имеют соб
ственников) связано с государственным обо
ронным заказом, сбытом продукции за рубе
жом, а также с конверсией производства.

К сведению
Доля машиностроения в промышленном
производстве Нижегородской области со
ставляет около 25 процентов общего объе
ма производства.
На занятых в производстве транспортных
средствах и оборудовании (по крупным
и средним предприятиям региона) прихо
дится более 100 тыс. чел., или прибли
зительно 30 процентов всех занятых в об
рабатывающей промышленности.
Среднеотраслевая заработная плата в ав
томобилестроении региона составляет
7,02 тыс. руб. (260 долл. США).
Производительность труда в автомобиле
строении региона составляет около 25 тыс.
долл. США на человека в год.

Машиностроение
Предприятия машиностроительного и автомобилестроительного секторов
Название
«Агат»

Основные группы выпускаемой продукции

Веб4сайт
www.zavodagat.nn.ru

Тормозные цилиндры, рычаги переключения КПП,
кронштейны и удлинители рам для автомобилей ГАЗ

«Анод», научнопроизводственный центр

www.anod.ru

Торцовые уплотнения, насосные агрегаты, теплообменное оборудование,
арматура для промышленных производств

Арзамасский машиностроительный завод

www.amz.ru

Пожарные автомобили, сортиментовозы, плавающие вездеходы

«Автопровод», Арзамасское
производственное объединение

www.vos.org.ru

Жгуты автопроводов для автомобилей и автобусов

Арзамасский приборостроительный завод

www.oaoapz.com

Комплектующие для автомобилей

«Бизон», завод специализированных автомобилей

www.nnprom.ru

Фургоны различного назначения

Богородский машиностроительный завод

www.bogorodskmash.ru

Борский завод лесного машиностроения

–

Борский завод торгового машиностроения
Борский трубный завод
«ВНИИЭФВолгогаз»,
научнопроизводственное объединение
«ВНИИЭФСФМИ30»

«Волга», научнопроизводственное объединение
Всероссийского общества слепых
Выксунский металлургический завод

www.bztm.ru
www.btz.narod.ru
volgogaz.sarov.ru
–

www.volgavos.ru
www.vsw.ru

Токарновинторезные станки, судовые двигатели
Углевыжигательные печи
Технологическое торговое оборудование
Профильные конструкционные сварные прямошовные трубы, круглые
конструкционные сварные прямошовные трубы
Оборудование для тепловой и атомной энергетики, нефте,
газопереработки, химической и автомобильной промышленности
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры
для измерения временных интервалов
Автоизделия
Электросварные прямошовные трубы, железнодорожные колеса

Горьковский автомобильный завод

www.gazgroup.ru

Грузовые и легкие коммерческие автомобили,
легковые автомобили, автобусы

Горьковский завод аппаратуры связи
им. А.С. Попова

www.gzas.nnov.ru

Авиационная и наземная радиосвязная аппаратура, комплектующие
для автомобилей, медицинская аппаратура и товары широкого спроса

Горьковский металлургический завод

www.gmz.nnov.ru

Запчасти к сельскохозяйственным машинам, ножи, пилы

Государственный научноисследовательский
институт машиностроения
«ДзержинскхиммашКомплект»
«ДизельТС»
«Дробмаш»
Завод «Автокомпонент»
Завод автомототехники малых серий
Заволжский завод гусеничных тягачей
Завод им. Петровского

–
www.chimmash.ru
www.dizelts.ru
www.drobmash.ru
www.zavodavtocom.ru
–
www.zzgt.ru
www.petrovski.nnov.ru

Комплектующие, запчасти и принадлежности экструдеров и литейных
формующих машин, переносные порошковые огнетушители
Оборудование для химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих производств
Автобетоносмесители
Дробильносортировальное оборудование
Автокомпоненты из пластмасс, окраска пластмассовых деталей
Автобусы средней вместимости, автофургоны
Гусеничные транспортеры
Радиотехническая аппаратура специального назначения,
в том числе по обслуживанию «черных ящиков»

Завод им. Свердлова

–

Нестандартное оборудование, алюминиевая продукция, бытовая техника

Завод коробок скоростей

–

Коробки скоростей

Завод металлоформ (принадлежит ЗМЗ)
Завод фрезерных станков
Завод штампов и прессформ
«Электромаш», завод

www.zmz.nnov.ru/info.html

Технологическая оснастка, детали и узлы, получаемые методом холодной
штамповки и сварки

www.zfs.ru

Консольнофрезерные, продольнофрезерные станки,
специальные тяжелые и уникальные станки

www.osnastka.r52.ru

Штампы и прессформы, металло и термооброботка

–
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Измерительные приборы
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Промышленность и производство
Завод электромонтажных инструментов
Заволжский моторный завод

www.eminn.ru
www.zmz.ru

Инструменты и приспособления, применяемые для электромонтажа
при строительстве и реконструкции помещений
Автомобильные двигатели

«ЗМЗ – подшипники скольжения»

zmz.nnov.ru/info.html

Сталеалюминевая лента и подшипники скольжения для автомобильных
двигателей

«Инструмент»

www.instrumentnn.ru

Диски сцеплений, инструмент для лесопромышленного комплекса,
запасные части для сельскохозяйственных машин

«ИнструмРэнд»

www.irand.ru

«Камея», завод технологического оборудования

www.kamea.icnn.ru

«Коммаш», Арзамасский завод коммунального
машиностроения

www.kommash.ru

«Термаль, концерн

www.termal.biz

«КноррБремзе»

www.autoknorrbremse.ru

«Красная Этна»

www.etna.nnov.ru

Пневматические стартеры, гайковерты, дрели
Автомобильные фургоны
Мусоровозы, автомобили для перевозки баллонов со сжиженным газом,
тротуароуборочные автомобили
Электротермическое оборудование, трубчатые электронагреватели,
перфорированный металл
Производство тормозных систем
Крепежные изделия для автомобильной промышленности, холоднокатаная
лента, горячекатаная сталь, свертные паяные трубки, прессмасленки

«Легмаш», Арзамасский завод

–

Оборудование, оснастка и инструменты для обувных,
швейных и кожгалантерейных производств

«Лир»

–

Автокомпоненты

Лысковский электротехнический завод

–

Заготовки точные литые, изделия пластмассовые строительные,
литье цветное, машины кузнечнопрессовые,
металлоконструкции сварные, оборудование деревообрабатывающее,
станки деревообрабатывающие универсальные

Медикоинструментальный завод им. Горького

–

Медицинские инструменты различного назначения

Медикоинструментальный завод им. Ленина

www.vorsma.com

Медицинский инструмент для всех областей медицины

«Мельинвест»

www.melinvest.ru

Оборудование для переработки зерна

«Мехинструмент»

www.mehtool.ru

Механический инструмент

Нижегородский завод им. Фрунзе

www.nzif.ru

Радиоприборы, счетчики электроэнергии, системы широкополосного
радиодоступа по технологиям DECT, CDMA, Bluetooth, ZigBee

Нижегородский завод испытательного
и технологического оборудования

www.nzito.ru

Запорные устройства для промышленных трубопроводов

«Старт», нижегородский завод
Нижегородский завод точного машиностроения

www.start.nn.ru
–

Запорные устройства трубопроводов
Специальное технологическое оборудование,
изделия электронной техники

Нижегородский машиностроительный завод

www.jscnmz.ru

Научноисследовательский институт
измерительных систем им. Ю.Е. Седакова

www.niiis.nnov.ru

Бортовая радиоэлектронная аппаратура и специализированные
радиотелеметрические системы, программнотехнические средства
и системы управления технологическими процессами

–

Крепежные изделия из титана, углеродистых и легированных сталей

«Нормаль»
Опытное конструкторское бюро машиностроения
им. И.И. Африкантова

www.okbm.nnov.ru

Военная техника, оборудование для атомной промышленности,
самоходные подъемные агрегаты для ремонта скважин, автомобильные
телескопические подъемники, теплотехники

Оборудование для атомной энергетики, нестандартное тепломеханическое
оборудование общепромышленного назначения

«ОМЗИнструмент»

www.omzinstrument.ru

Электроды для сварки и резки металлов, технологическая оснастка

«Павловская сельхозтехника»

www.60334.71.831.ru

Сиденья для автотранспорта, гнутые профили для автобусов,
троллейбусов и грузовых автомобилей

Павловский автобусный завод

www.self.paz.ru

Автобусы

Павловский опытномеханический завод

www.pavlovsk.ru

Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых
и строительства
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Машиностроение

«Полет», научнопроизводственное предприятие

Оборудование для мясопереработки, эвакуаторы и спецтехпомощь,
оборудование для нефтеперегонных заводов, устройства закрытия
переезда, металлоконструкции

www.pomz.ru

Пильнинский оптикомеханический завод

Медицинское оборудование, авиационная техника

www.polyot.nnov.rfnet.ru

Радиаторы для автомобилей ГАЗ, ПАЗ

–

«Радиаторный завод»

Пластинчатые теплообменники

www.phe.ru

«РИДАН», группа компаний

Резисторы, автокомпоненты, ультразвуковые приборы,
контрольные приборы

www.rikorelectronics.ru

«Рикор Электроникс»
«РуМо»

www.rumo.nnov.ru

Двигатели, компрессоры, насосы, отопительное оборудование

«Русполимет»

www.ruspolymet.ru

Фланцы, сортовой прокат, ферротитан, лигатуры, прутки титановые,
колеса тракторные

www.salut27.ru

Приемные и приемнопередаточные устройства для метеорадаров,
систем связи и экологического мониторинга, космических аппаратов,
научных и медицинских исследований

www.samotlornn.ru

Автомобили «Скорой помощи» и транспортные средства специального
назначения, передвижные лаборатории медицинского назначения

«Салют27»,
научнопроизводственное предприятие
«Самотлор НН»
Семеновский арматурный завод

www.saz.nm.ru

Детали и арматура трубные металлические
для нефтяной промышленности

Специальное конструкторское бюро
радиоизмерительной аппаратуры

www.skbriap.ru

Радиоизмерительная аппаратура
Двери и петли для автотранспортных средств,
промышленное оборудование

–

«Спецтехномаш», завод

Комплектующие и запасные части к судам, различные устройства
и механизмы, применяемые в металлургической, нефтегазовой,
транспортной и прочих отраслях промышленности, изделия
металлообработки

www.sormovo.com

«Сормовское машиностроение»

Автофургоны различного назначения

www.spektrcars.nnov.ru

«СпектрАвто»

Агрегаты систем кондиционирования, регулирования давления воздуха
герметических отсеков авиационной техники

www.teploobmennik.ru

«Теплообменник», завод

Компрессорная техника, тормозные цилиндры, авторегуляторы

www.transpn.ru

«Транспневматика»

Радиоэлектронные изделия и медицинское оборудование

www.transsignal.nnov.ru

«Транссигнал»

Резисторы

www.erkonnn.ru

«Эркон»
«ЭталонР»

www.784302.8312.ru

«Юнистад»

www.unistud.ru

Приборы для измерения и контроля различных технологических процессов
Изделия из оцинкованной стали

Наиболее заметные намерения по внешним инвестициям в автомобилестроение России
Инвестор

Объект инвестирования

Месторасположение

Сумма инвестиций, долл. США

Toyota

Производство Toyota Camry

СанктПетербург

141

General Motors

Совместное предприятие
«GMАвто ВАЗ»

Тольятти
(Самарская обл.)

332

Renault

Совместное предприятие
«Автофрамос»

Москва

250

Ford

Строительство нового завода по сборке

Всеволожск (Ленинградская обл.)

150

Nissan

Производство моделей Primera
и Almera

СанктПетербург

200

Volkswagen

Производство Polo, Passat, Touareg
и Skoda и новых моделей,
разработанных для российского рынка

Калуга

350
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Машиностроение

Крупнейшие предприятия
автомобилестроительного сектора региона
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ)
занимает особое место в автомобилестроении. Это
единственный завод в России, выпускающий са
мую широкую гамму грузовых и легковых авто
мобилей, спецтехнику, запасные части. Кроме того,
в сферу деятельности компании входит производ
ство более 700 наименований прочей продукции:
заготовки из чугуна и стали, цветных металлов,
инструмента и др. Доля завода в российском ав
топроме составляет 6,5 процента легковых
и 55,6 процента грузовых автомобилей, а также
47,9 процента автобусов. Годовой объем произ
водства – более 230 тысяч автомобилей, годовой
оборот – примерно 2 млрд. долл. США.
Это градообразующее предприятие, связан
ное единой технологической цепочкой со множе
ством предприятий Приволжского региона. В 2005
году на базе открытого акционерного общества
«ГАЗ» сформирован крупнейший автомобилест
роительный холдинг, куда вошли четыре авто
бусных завода (ПАЗ, ГолАЗ, КАвЗ, ЛиАЗ), Ка
нашский автоагрегатный завод, Саранский завод
автосамосвалов, ярославские заводы по произ
водству топливной и дизельной аппаратуры.
В результате такой консолидации активов повы
силась капитализация компании, а структура ГАЗа
стала соответствовать стандартам международ
ной автомобильной корпорации. ГАЗ получил до
ступ на рынки капитала, а также ускорил про
цесс интеграции российского автомобильного
сектора в мировой автопром.
Сейчас здесь осуществляются следующие ин
вестиционные проекты: дальнейшая модернизация

и увеличение производства легких коммерческих
грузовиков, наращивание производства среднетон
нажного грузовика городского типа «Валдай» и ав
томобиля многоцелевого назначения «Тигр», вы
пуск автомобиля «Волга» с новым интерьером и
двигателем Daimler Chrysler.
Павловский автобусный завод (ПАЗ)
построен в г. ПавловонаОке с целью обес
печения Горьковского автомобильного завода
и других автомобильных предприятий страны
шоферским инструментом и кузовной арма
турой. После войны завод начал серийный
выпуск среднетоннажных автобусов. Сегодня
ПАЗ входит в холдинг «Группа ГАЗ». Географи
ческие рынки сбыта его продукции охватыва
ют все регионы России, его основными поку
пателями являются автотранспортные пред
приятия и крупные государственные органи
зации и промышленные предприятия. Доля
ПАЗа на рынке автобусов России составляет
18 процентов.
Заволжский моторный завод (ЗМЗ) – одно
из крупнейших предприятий в России по производ
ству двигателей внутреннего сгорания для отече
ственных автомобилей и автобусов. С 1996 г. вы
пускает семейство инжекторных бензиновых
4цилиндровых 16клапанных двигателей ЗМЗ
406 (2,3, 2,5 и 2,7л) стандарта «Евро2» для но
вых моделей автомобилей ГАЗ и УАЗ. С 2001 г.
входит в холдинг «Северстальавто».
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SWOT4анализ
Преимущества и возможности
У региона есть все, что необходимо для раз
вития автомобилестроения, в частности ква
лифицированные кадры и богатая история
развития отрасли.
В области существуют международные про
граммы по привлечению инвесторов в сектор
машиностроения.
Многие оборонные предприятия сумели дос
таточно успешно перестроиться на выпуск
гражданской продукции.
Распоряжением регионального правительства
создана областная межведомственная комис
сия по содействию развитию персонала на
производстве, профессиональной ориентации
и психологической поддержке населения.
Привлечение внешних инвестиций в машино
строение облегчается внедрением принципа
«одного окна» (упрощенная система оформ
ления документации).
Недостатки и риски
Для привлечения иностранных инвесторов
в местную автомобильную промышленность
необходимо улучшать инфраструктуру и по
вышать узнаваемость региона за пределами
области и страны.
Старение и износ основных производствен
ных фондов предприятий ОПК оценивается на
уровне 60–70 процентов; доля бюджетных
инвестиций на технологическое развитие сек
тора не превышает 8 процентов.
Вступление России в ВТО обострит конку
ренцию в этом секторе, что заставит отче
ственных производителей всерьез позаботить
ся о качестве своей продукции.
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Авиастроение

Авиастроительная промышленность
Первым камнем в фундаменте нынешней нижегородской авиационной промышленности стал Горьковский авиационный
завод (ныне — ОАО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”», одно из ведущих предприятий авиастроительной
промышленности России), построенный в октябре 1929 г. Его специализация – боевые самолеты%истребители.
На обеспечение нужд военной и гражданской авиации работали в течение многих лет и другие предприятия региона
Хотя Нижегородская область и занимает
попрежнему 3е место в стране по объему по
ставок военной техники, в последние годы не
которые предприятия авиапрома, работаю
щие для нужд армии, развивают производство
продукции гражданского назначения. Во
многом это следствие кризиса 90х годов,
когда многие предприятия обороннопро
мышленного комплекса, лишившиеся боль
шей части заказов Министерства обороны,
были вынуждены искать альтернативные
способы решения своих финансовых про
блем. Некоторым из них удалось добиться
определенных успехов в области использова
ния оборонных технологий в производстве
товаров мирного назначения.
Так, на «Соколе» было налажено производ
ство экранопланов и первого в России скоро
стного самолета многоцелевого применения
с турбовинтовым двигателем и с герметичным
салоном М101Т («Гжель») разработки ЭМЗ
им. В. Мясищева, который способен взлетать
с грунтовых аэродромов и выполнять полеты
в любое время суток в самых суровых клима
тических условиях. Многоцелевой самолет
амфибия «Аккорд201», учебнобоевой Як130
– эта и другая продукция «Сокола» пользует
ся высоким спросом и в России, и за рубежом:
в Алжире, Индии и других странах.
Нижегородские авиастроители активно
участвуют в международной кооперации на
рынке гражданского авиастроения, произво
дя и поставляя авиационные компоненты для
ведущих европейских авиастроительных ком
паний: Aeromacchi S.P.A. (Италия), Diamond
Aircraft (Австрия), Walter (Чехия).
За годы существования авиастроительной
отрасли в регионе разработано и внедрено в

серийное производство несколько поколе
ний самолетов. Мощный научнопроизвод
ственный авиастроительный комплекс обла
сти стал одним из флагманов отечественно
го авиастроения. Трудом нижегородцев со
зданы всемирно известные истребители
МиГ21, МиГ25, МиГ31, МиГ29УБ и др.
Ведутся работы по модернизации самолетов
МиГ21, МиГ29УБ. Налажено производство
агрегатов для комплектации авиационной
техники, выпуск взлетнопосадочных уст
ройств для тяжелых и легких самолетов. Раз
рабатываются и создаются новые образцы
бортовой и наземной аппаратуры радиона
вигации, обнаружения и связи, авиационно
го оборудования.

К сведению
На предприятиях авиапрома региона занято более 30 процентов всего промышленнопроизвод
ственного персонала, работающего на предприятиях обороннопромышленного комплекса.
По прогнозам правительства Нижегородской области, при благоприятных внешних условиях
производство продукции авиастроительной промышленности региона до 2020 года будет расти
в среднем на 8 процентов ежегодно.
К 2010 г. Нижнем Новгороде будет сосредоточено производство 100 процентов всех самоле
тов МиГ.
Руководство авиатакси Dexter намерено закупить на «Соколе» 45 самолетов М101Т для перевозок
по России.
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Однако авиационная промышленность Ни
жегородской области представлена не только
«Соколом», но еще десятью предприятиями
и организациями, в том числе четырьмя науч
ноисследовательскими институтами и проек
тноконструкторскими бюро. Особенно изве
стны такие предприятия, как ОАО «Гидро
маш», специализирующийся на производстве
шасси и гидроцилиндров, ОАО ПКО «Тепло
обменник», производящий системы жизне
обеспечения салонов гражданских самолетов,
и ОКБ «Импульс», разрабатывающий системы
авиационной автоматики.
Правительство Нижегородской области
рассматривает возможность создания в Ниж
нем Новгороде специализированного учебно
научного инновационного центра «Современ
ные информационные технологии авиа
и ракетостроения». Организаторами и участ
никами центра должны стать предприятия
авиационной и ракетнокосмической отрасли
Нижегородской области, московские вузы
аэрокосмического профиля и Нижегородский
государственный технический университет.
Центр будет создан в том числе для решения
вопросов пилотного проекта по созданию са
молета пятого поколения, в котором участву
ют предприятия региона.
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Промышленность и производство
Предприятия авиационного сектора Нижегородской области
Предприятие
и его местонахождение
Арзамасский
приборостроительный завод, г.
Арзамас

Веб4сайт
www.komplekt.mzta.ru

Основная продукция
Системы управления летательными аппаратами и приборы:
авионика – сигнализаторы и датчики обледенения, системы
автоматического управления противообледенителями

Количество
работников, чел.
6 897

Нижегородский
авиационный
завод «Сокол»,
Нижний Новгород

www.sokolplant.ru

Серийное производство военных и гражданских самолетов,
модернизация, ремонт и продление ресурса самолетов семейства
МиГ, производство и поставка авиационных компонентов для других
авиастроительных компаний

6 336

«Русполимет»,
г. Кулебаки

www.ruspolymet.ru

Металлургические полуфабрикаты аэрокосмического назначения
(кольцевая продукция, прутки из титановых сплавов)

4 200

Системы жизнеобеспечения и спасения самолетов

3 561

Проектирование и изготовление взлетнопосадочных устройств:
шасси и гидроцилиндров, ремонт и техобслуживание
авиационных агрегатов

3 412

«Теплообменник»,
Нижний Новгород

www.teploobmennik.ru

«Гидромаш»,
Нижний Новгород

www.hydromash.ru

НПП «Полет»,
Нижний Новгород

www.polyot.nnov.rfnet.ru

Бортовая аппаратура радиосвязи для военной и гражданской авиации,
наземные комплексы связи, бортовые комплексы связи

3 314

«Гидроагрегат»,
г. Павлово

www.gidroagregat. nnov.ru

Гидравлические агрегаты для систем управления летательными
аппаратами: рулевые приводы, распределительные устройства,
гидравлические блоки, системы дистанционного управления

3 309

Разработка и выпуск авиационной и наземной аппаратуры связи:
модулей связи, радиостанций, аппаратуры внутренней связи, речевого
оповещения, объединенных пультов управления, аппаратуры передачи

2 500

Горьковский завод аппаратуры
связи им. Попова,
Нижний Новгород

www.gzas.nnov.ru

Павловский
машиностроительный
завод «Восход»

Описание компании на сайте Разработка и производство агрегатов и систем управления
www.pwgs.org/ent/v65.html летательных аппаратов авиа и космической техники: приводов
к линейным электродвигателям для истребителей 5го поколения

1 693

«Нормаль»,
Нижний Новгород

Описание компании на сайте Производство крепежных деталей летательных
www.normal.icnn.ru
и космических аппаратов

1 685

Арзамасское
НПП «ТемпАвиа»
Арзамасское
ОКБ «Импульс»

–

Системы ориентации, навигации, наведения и управления,
стабилизации для пилотируемых и беспилотных летательных
аппаратов, наземной спецтехники

www.impuls.org.ru

Производство элементов и систем авиационной автоматики
и других видов спецтехники

1 492

520

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Доступ к потребителям на российском
и международном рынках.
Наличие значительного числа
специализированных
конструкторских бюро.
Наличие в Нижнем Новгороде
ряда вузов, ведущих подготовку
квалифицированных инженерных
кадров.
По сравнению с другими городами
области самые благоприятные условия
для развития авиастроения созданы
в Нижнем Новгороде. Определяющим
фактором при выборе территории для
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инвестиций в авиастроение является
наличие на территории действующих
предприятий авиакомплекса: сборщика
(НАЗ «Сокол») и ряда производителей
авиакомпонентов («Гидромаш»,
«Теплообменник», «Гидроагрегат» и др.).
Недостатки и риски
Неразвитая система
финансирования потребителей.
Высокие таможенные пошлины
на зарубежные авиакомпоненты.
Недостаточная защита интересов
региональной авиастроительной
отрасли на федеральном уровне.

Судостроение

Судостроительная промышленность
Судостроительный комплекс Нижегородской области в настоящее время
обеспечивает пятую часть объема производства судостроительной
промышленности России. В состав отрасли входят двенадцать судостроительных
и судоремонтных предприятий, четыре конструкторских бюро,
три специализированных научно%исследовательских института. Кроме того,
на территории области располагается ряд специализированных поставщиков
судового комплектующего оборудования
Региональный сектор судостроения Нижего
родской области представлен пятью основными
предприятиями: «Красное Сормово», «Окская
судоверфь», судостроительный завод «Волга»,
«Нижегородский теплоход», «Судостроительная
судоремонтная корпорация».
Основными видами деятельности предприя
тий отрасли являются:
проектирование, строительство и модерни
зация судов смешанного плавания («река–
море») различного назначения (универсаль
ные сухогрузы, контейнеровозы, танкеры,
танкерыхимовозы) с доведением их до тре
бований международных классификацион
ных стандартов;
проектирование и строительство буксирно
баржевых составов различного назначения;
проектирование и строительство судов тех
нического флота;
производство портового оборудования (пла
вучие портальные краны, элементы склад
ского хозяйства, дебаркадеры и др.);

проектирование и строительство композит
ных плавучих доков и причалов, понтонных
и наплавных мостов;
проектирование и строительство грузопас
сажирских скоростных судов различных
типов и назначений с динамическими прин
ципами поддержания;
строительство буровых платформ.

Объем выпускаемой продукции
пяти крупнейших предприятий
судостроительной промышленности
Нижегородской области

«Красное Сормово»
«Окская судоверфь»
Завод «Нижегородский теплоход»
«Судостроительная судоремонтная корпорация»
Судостроительный завод «Волга»

«Красное Сормово»,
лидер судостроительной
промышленности региона
Завод был основан в 1849 г. и построил сотни кораблей и судов раз
личного назначения – от речных барж до подводных лодок. В различные
годы здесь также производили мосты, железнодорожные локомотивы
и вагоны, в годы войны – танки и подводные лодки, в мирное время – суда,
машиностроительная и металлургическая продукция, высококачественные
электроды. С 2004 г. предприятие входит в Группу компаний «Морские
и нефтегазовые проекты», включающую в себя также завод «Нижегород
ский теплоход» и «ВолгоКаспийское ЦКБ».

В настоящее время на заводе в стадии разработки находятся танкер «река
– море» грузоподъемностью 5,5 тыс. тонн с винторулевыми колонками, сухо
грузный теплоход неограниченного района плавания грузоподъемностью 6 тыс.
тонн, сухогрузный теплоход «река – море» грузоподъемностью 5,5 тыс. тонн
и начата подготовка к серийному строительству морских платформ для разве
дывательного и промышленного бурения шельфа и судов их обеспечения.
В 2001 г. завод приступил к производству оборудования для буровых
установок. На предприятии освоено производство циркуляционных систем бу
ровых установок для бурения до глубин 4 тыс. м и 3,2 тыс. м, блоков дополни
тельных емкостей и крышных модулей для циркуляционных систем и блоков
дополнительных емкостей. Планируется расширение номенклатуры изделий
для буровой техники.
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Предприятия судостроительной отрасли Нижегородской области
Компания

Местонахождение

Веб4сайт

Вид деятельности

Billora Group

Нижний Новгород

www.billora.ru

Поставки судового оборудования с сертификатом MPO и других классифика
ционных обществ: якорные цепи, якоря, канаты, тросы, запасные части для
дизелей; катера, яхты, лодки, алюминиевые мотолодки, водные велосипеды

«АКСИнвест», акционерная
компания судостроителей

Нижний Новгород

www.aks.r52.ru

Разработка и серийное производство речных и морских транспортных средств:
амфибийные катера на воздушной подушке, водометные катера различного
назначения: пассажирские, рефрижераторные, грузовые, служебноразъезд
ные и круизные

«Амфибийные транспортные
технологии»

Нижний Новгород

www.attnn.com

Разработка и постройка малых экранопланов проекта Aquaglide

«Аэроход»

Нижний Новгород

www.aerohod.ru

Проектирование и строительство амфибийных транспортных средств на воз
душной подушке

Бор

–

Модернизация судов, капитальный, средний и навигационный ремонт судов,
ремонт буксирных теплоходов мощностью 1,5–2,4 тыс. л. с., ремонт секцион
ных составов грузоподъемностью 4,5 тыс. т

Чкаловск

–

Дизайн, проектирование, строительство и технологии производства быстроход
ных судов, яхт из композитов, комплектующих, профессиональный тюнинг

«Волга»,
судостроительный завод

Нижний Новгород

–

Производство пассажирских, грузовых, спасательных скоростных судов, пат
рульных катеров, катеров для отдыха, судов специального назначения, судов
с воздушной каверной, судов на подводных крыльях, экранопланов

«ВолгоКаспийское ЦКБ»

Нижний Новгород

–

Проектирование судов

Городецкий судоремонтно
механический завод

Городец

–

Производство судовых двигателей, сменнозапасные части к судовым двигателям,
модернизация речных сухогрузов для плавания в морских и прибрежных районах

«ЕК Марин»

Кстово

www.ekmarine.ru

Производство РИБов, катеров и яхт

«Красное Сормово»,
судостроительный завод

Нижний Новгород

www.krsormovo.
nnov.ru

Строительство сухогрузов, танкеров грузоподъемностью до 15 тыс. т, оборудо
вания для наземных буровых установок и морских буровых платформ

«Лазурит»,
конструкторское бюро

Нижний Новгород

–

Проектирование буровых комплексов, подводных лодок и аппаратов, рыболов
ных судов, судов технического флота, спасательных подводных аппаратов,
погружающихся судов подводнотехнических работ

«Минибот»

Нижний Новгород

www.miniboat.ru

Проектирование, переоборудование ранее эксплуатировавшихся судов в мо
торные яхты и пассажирские суда

«Морская инвестиционная
компания»

Нижний Новгород

–

Размещение заказов на судостроительных предприятиях России и стран СНГ,
финансирование строительства судов, поставка материалов и оборудования,
инжиниринговые услуги

«Борремфлот»

«БуранСтайлинг»

www.zavodteplohod.ru Строительство судов технического и вспомогательного флота, портовой техни
ки, производство дноуглубительной техники, земснарядов, плавкранов, понто
нов, баржконтейнеровозов, яхт

«Нижегородский теплоход»,
судостроительный завод

Бор

«Нижегородспецстроймонтаж»

Нижний Новгород

–

Изготовление и монтаж трубопроводов на судах класса Речного Регистра

«Нижегородсудоремонтстрой»

Нижний Новгород

–

Судоремонт

Дзержинск

–

Торговля судовым оборудованием

Бор

–

Дефектация корпусов судов с классом Речного Регистра, судовых систем,
механизмов и электрооборудования

«Оборудование
и материалы»,
промышленная группа
«Ока», судоходная компания
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Судостроение
«Окская судоверфь»

Навашино

www.osy.ru

«Ропак», производственное
предприятие

Нижний Новгород

–

«РуМо»

Нижний Новгород

www.rumo.nnov.ru

«Си Тех»

Нижний Новгород

www.seatech.ru

Проектировка яхт от 12 до 50 м, катеров, плавучих ресторанов, катамаранов

«Сокол», Нижегородский
авиастроительный завод

Нижний Новгород

www.sokolplant.ru

Производство судов различного назначения и экранопланов по разработкам
ЦКБ им. Р. Е. Алексеева

«Сокольская судоверфь»

Сокольское

–

Производство сухогрузных несамоходных судов, баржплощадок, дебаркаде
ров, речных плавучих ресторанов, шлюпок спасательных

«Сормовские
судостроительные
мастерские»

Нижний Новгород

www.ssmyachts.ru

«Судоремонт»,
конструкторское бюро

Нижний Новгород

www.sudoremont.
chat.ru

Городец

–

Производство железобетонных причалов для крупных морских и речных судов
(единственное в России), дебаркадеров, плавучих причалов, офисов, гостиниц,
оздоровительных комплексов, складов и баз, ремонтных доков

Бор

–

Дефектация и ремонт судов

«Судпроммонтаж»

Нижний Новгород

–

Дефектация и ремонт судов

«Талант»

Нижний Новгород

–

Судоремонт, поставка запчастей

«ТрансвекСервис»,
(член группы Billora)

Нижний Новгород

www.billora.
yachtsworld.ru

ЦКБ им. Р. Алексеева,
конструкторское бюро

Нижний Новгород

–

«Судоремонтно
судостроительная
корпорация»
Судоремонтный завод
памяти Парижской
коммуны

«Чкаловская судоверфь»
Шиморский
судоремонтный завод

Чкаловск

Строительство универсальных сухогрузных судов смешанного плавания, кон
тейнеровозов, нефтеналивных и сухогрузных барж, танкеров, автодорожных
наплавных мостов, передвижных понтонных парков, судовых трапов
Антикоррозийная защита судов
Производство судовых дизельных двигателей

Отделка катеров и яхт деревом

Проектирование в области судостроения и природоохранного оборудования

Строительство яхт, торговля судовыми механизмами и оборудованием
Проектирование пассажирских судов на подводных крыльях и экранопланов

www.sudoverf.nnov.ru Строительство речных буксировтолкачей, земснарядов, прогулочных гребных
судов, грунтоотвозных шаланд, пассажирских катамаранов, судоремонт
Модернизация и переоборудование судов, ультразвуковая дефектация корпу
сов судов, строительство сухогрузных теплоходов и судов по индивидуальным
проектам

Выкса

www.shsrz.h16.ru

«Эспарто»

Нижний Новгород

–

Судоремонт

«ЭспПрибой»

Нижний Новгород

–

Судоремонт

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Наличие в регионе двух водных
артерий – рек Волга и Ока.
Присутствие на территории области
действующих, имеющих значительный
опыт судостроительных предприятий.
Наличие квалифицированных кадров.
Большой опыт в исполнении больших
инженерных проектов, касающихся
высокоточного производства.

Появление нового поколения
прогрессивно мыслящих владельцев
предприятий, которые модернизируют
производство для того, чтобы
оно отвечало потребностям
международного рынка.
Недостатки и риски
Ограниченный доступ к потребителям
на внутреннем и внешнем рынках.
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Неэффективная система торгового
и экспортного финансирования.
Высокие таможенные пошлины на
зарубежное судовое оборудование.
Неравные условия конкуренции
с производителями из других стран.
Местные предприятия не адаптированы
к конкуренции на международном рынке
изза закрытости региона в течение
долгих лет.
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Фармацевтическая промышленность
Ежегодный оборот фармацевтического рынка Нижегородской области
превышает 100 миллионов долларов США. В Нижнем Новгороде расположено
одно из самых крупных и успешных предприятий по производству лекарств
в СНГ – «Нижфарм»

Аптечные сети, представленные
в Нижнем Новгороде
Название

Веб4сайт

«36,6»

www.366.ru

«36,7»

–

«Народная аптека»

–

«Аптека Района»

–

НАС
«ПикНН»
«Ригла»
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www.nasapteka.ru
–
www.rigla.ru

В последние несколько лет на российском
рынке в производстве лекарственных препара
тов произошли значительные изменения. Пред
приятия–изготовители лекарств развиваются
весьма динамично, и среди них уже выявились
лидеры, в частности компании «Акрихин»,
«Нижфарм», «Фармстандарт». Мощную произ
водственную поддержку компаниям оказыва
ют российские заводы с богатой историей
и традициями: петербургский «Октябрь», том
ский «Томскхимфармпрепараты», курский
«Лексредства», нижегородский «Фитофарм
НН» и уфимский «УфаВита». При этом отече
ственные препараты вполне конкурентоспо
собны, поскольку широко представлены (око
ло 40 процентов от общего числа) сразу в двух
перечнях, ежегодно утверждаемых правитель
ством РФ. Это перечень жизненно важных и не
обходимых лекарственных средств и тех, что
отпускаются бесплатно в рамках льготной со
циальной программы по дополнительному ле
карственному обеспечению.

Ряд российских производителей имеют
собственное производство, сертифицирован
ное по системе GMP. Пример – компания
«Акрихин» и нижегородское предприятие
«Нижфарм». Их продукция конкурентоспо
собна на мировом уровне.
Развитию российского промышленного
производства лекарственных препаратов на
верняка поспособствует факт присоединения
государства к международному сообществу по
контролю качества и безопасности лекарств
– Европейской фармакопее (ЕФ). Наряду с эк
спертами национальных лабораторий стран –
участниц ЕФ российские специалисты будут
также выступать в качестве наблюдателей за
различными процессами. Основные задачи
фармакологов – определение соответствия
препаратов принятым стандартам и выявление
фальшивых лекарств. В перспективе соглаше
ние с ЕФ позволит России не только усилить
борьбу с подделками, но и облегчить процеду
ру разрешения к применению зарубежных ле
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карств. Кроме того, у отечественных произ
водителей появится возможность выйти на
международный рынок.
Однако, прежде чем Россия приступит к ра
боте в ЕФ, должен произойти ряд существен
ных преобразований. Методы, разработан
ные отечественными технологами, сначала
придется привести в соответствие требовани
ям ЕФ. Но, к сожалению, процесс этот весьма
длительный.

Доля нижегородского региона
в общем розничном фармрынке РФ
(по данным RMBC)

К сведению
Доля предприятий медицинской промышленности в объеме промышленного производства
Нижегородской области в прошлом году составила 1,1 процента.
Среднемесячная зарплата на предприятиях медицинской промышленности в прошлом году составляла
7 550 руб. (280 долл. США).
В Нижегородской области расширяется сеть аптечных предприятий, отмечается устойчивый рост
объемов реализуемых лекарственных средств. В среднем, на 2 500 жителей приходится одна аптека.
По расчетам специалистов, продажи медикаментов на душу населения в регионе выросли со среднего
показателя в 310 руб. (11,5 долл. США) в 2004 г. до 870 руб. (32 долл. США) в 2005 г. и составили
1 020 руб. (38 долл. США) в 2006 г.
В Нижнем Новгороде действуют следующие аптечные сети: «36,6», «36,7», «Ригла», «ПикНН»,
«Народная аптека», «Аптека Района» и НАС.
Цены на лекарственные средства в Нижегородской области растут более быстрыми темпами, чем
в среднем по России. За прошлый год они увеличились в среднем на 9 процентов, в то время как
в стране этот рост составил 2,6 процента.

Производители фармацевтической продукции Нижегородской области
Предприятие
«Диагностические системы»,
научнопроизводственное объединение

Веб4сайт

Продукция

www.npods.ru

Иммунобиологические препараты

«ИмБио», Нижегородское
государственное предприятие

www.microgen.ru

Медицинские иммунологические препараты

«Интелфарм»

www.intelpharm.ru

Фармацевтические, дезинфицирующие, гигиенические препараты

«Медхимпром»

home.mtsnn.ru/~medhimprom/

«Нижфарм»
«ФитофармНН», Нижегородский завод
лекарственных препаратов

www.nizhpharm.ru

Лекарственные препараты (от медикаментов внутреннего применения
– до косметологических средств)

www.fitofarm.ru

Первые зарубежные инвестиции
в фармацию: XVIII век
Удивительно, но факт: первая зарубежная инвестиция в фарма4
цевтическую индустрию Нижнего Новгорода датируется 1780 годом.
Именно тогда было проведено освидетельствование в Государствен4
ной медицинской коллегии и подписан указ императрицы Екатерины II
об удовлетворении прошения немецкого медика Георга4Христиана4
Людвига Эвениуса об учреждении в городе первой аптеки.
Портрета первого нижегородского инвестора в области изготовления
и продажи лекарств не сохранилось. Известно лишь, что фармацевтическое
образование Эвениус получил в Германии, а в Нижний Новгород переселился
в 1780 году.
Фармакология в России XVIII века находилась на весьма низком уровне
развития. В частности, в Нижнем Новгороде большинство лекарств медики
были не в состоянии изготовить самостоятельно, поэтому препараты закупа

Дезинфицирующие средства и средства защиты от биоповреждений
любых материалов

Лекарственные препараты

лись за границей. Назревала необходимость открытия аптеки. Однако этому
существенно препятствовало то, что в городе не было ученых аптекарей
фармацевтов.
Судя по архивным материалам, аптеки прошлого больше напоминали
хозяйственные лавки, в которых, кроме медикаментов, продавалось мыло,
краски, чай и сало, считавшееся самым популярным лекарством. Тем не
менее стандарты того времени требовали, чтобы аптека была устроена весь
ма хорошо и имела при себе рецептурную, кокторий, лабораторию, сушильни
и погреба.
Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда в Нижний прибыл Эвениус,
вооруженный не только фармацевтическими, но и экономическими знаниями.
Он положил начало иностранному инвестированию в аптечное дело и последу
ющему распространению подобных заведений в Нижнем Новгороде.
К слову сказать, закрылась аптека Эвениуса только в 1860 году, не вы
держав конкурентной борьбы с рядом более продвинутых заведений, открыв
шихся на соседних улицах.
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Андрей Младенцев,
генеральный директор ОАО «Нижфарм», вицепрезидент группы компаний STADA

Нижний – одно из идеальнейших мест
для размещения инвестиций
Хотя, добившись достаточно хороших результатов в бизнесе и начав работать
на международном уровне, я получил достаточно возможностей заниматься
предпринимательством не только в Нижегородской области и не только
в России, могу с уверенностью сказать, что мне интересно и выгодно работать
именно здесь
Я рад, что изменения, которые случились за
последние 15 лет, произошли на моих глазах
и при моем непосредственном участии. За это
время регион и страна в целом прошли этап,
который другие государства преодолевали за
гораздо больший срок, в течение десятилетий.
Я имею в виду переход от экономики, регули
руемой государством, к экономике, регулиру
емой рынком.
С отменой госзаказа в начале 90х оказалось,
что продать продукцию труднее, чем ее произ
вести. Выяснилось, что не все, что мы выпуска
ем, находит спрос у потребителя. Резко усили
лась конкуренция среди отечественных произ
водителей. В то время многие руководители
были склонны обвинять потребителя
в том, что он не покупает их продукцию, а пра
вительство – что оно не регулирует их деятель
ность. Мы же достаточно быстро поняли, что
повлиять на этот процесс можно единственным
способом: изменить самих себя. И мы начали
учиться – как теоретически, так и на практи
ке, делая шаги и проверяя их эффективность.
Только после внедрения и построения новой
системы сбыта собственной продукции мы до
бились кардинального роста продаж.
Первое, что мы предприняли, – создали
отдел маркетинга. Второе – начали разраба
тывать и внедрять новую продукцию. Третье –
стали анализировать наше место на рынке, оп
ределять задачи на ближайшие пять лет и по
няли, что нам не хватает ресурсов для реализа

ции того объема работы, который мы себе на
метили, то есть нам необходимы внешние
партнеры – как консультанты, так и инвес
торы, чьи средства и опыт помогли бы разви
тию нашего бизнеса. И в 1998 г. компания при
влекла первого финансового партнера – Ев
ропейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Инвестиции ЕБРР дали возможность
успешно осуществить реконструкцию произ
водственных площадей, закупку нового обо
рудования, запуск нового таблеточного про
изводства, усовершенствование производ
ственной инфраструктуры в целом.
С 1998 по 2004 год нам удалось вывести ком
панию в лидеры российского фармацевтичес
кого рынка. Сейчас «Нижфарм» лидирует
в рейтинге «Самые влиятельные субъекты рос
сийского фармрынка», занимая третий год
подряд первое место в номинации «Отече
ственный производитель».
Однако к 2004 г., имея избыток собствен
ных средств, мы испытывали недостаток в ин
теллектуальных ресурсах, в первую очередь
для улучшения качества производства и для
разработки новой продукции. Также компа
ния стала ощущать потребность не в финан
совом, а уже в стратегическом инвесторе.
В итоге состоялась сделка с немецкой ком
панией STADA, купившей 97,5 процента акций
за 80,5 млн. евро у ЕБРР, менеджмента предпри
ятия и других институциональных и частных
акционеров.

Андрей Младенцев,
генеральный директор ОАО «Нижфарм»,
вице4президент группы компаний STADA
Выпускник радиофизического факультета Нижегородского госуниверситета
им. Н.И. Лобачевского. С 1992 по 1994 год возглавлял подразделение по
ценным бумагам в Нижегородском Банкирском Доме. С 1994 по 1998 год
работал в должности генерального директора Регионального депозитария Ниже
городской области. В 1995 году вошел в состав совета директоров ОАО «Ниж
фарм», годом позже был избран председателем совета директоров компании.
С мая 1999 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Нижфарм». С 2005 года также
является вицепрезидентом группы компаний STADA по России, странам СНГ и Балтии.
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Отмечу, что приобретение «Нижфарма» ста
ло первым подобным прецедентом для россий
ской фармацевтической отрасли. Данная сдел
ка принесла пользу всем заинтересованным ли
цам: «Нижфарм» получил возможность даль
нейшего развития, предыдущие акционеры –
прибыль, новые акционеры – доступ на рос
сийский фармрынок, потребители – препара
ты, качество которых гарантировалось извес
тным европейским производителем, а государ
ство – дополнительные налоги.
В январе 2006 г. «Нижфарм» сделал очеред
ной шаг по укреплению своих позиций в Цен
тральной Азии: открыл представительство
в Узбекистане. Оно стало четвертым регио
нальным офисом наряду с уже открытыми от
делениями на Украине, в Казахстане и Литве.
Важно понимать, что сегодня в российской
экономике наступает время регионов. И они
будут развиваться тем быстрее, чем ближе рас
положены к центру. В связи с этим Нижегород
ская область имеет ряд преимуществ: это уже
не Москва, но еще и не дальняя провинция.
Здесь исторически хороший промышленный
потенциал и высокий уровень образования.
Это одно из идеальнейших мест для размеще
ния инвестиций и развития бизнеса, учитывая
географическое расположение и государ
ственную политику в данном регионе. Перс
пективы для зарубежных инвесторов в Ниже
городской области весьма широки и привле
кательны, надо просто приезжать сюда и де
лать бизнес. За последние пятнадцать лет я не
встречал ни одного зарубежного инвестора,
который пожалел бы о своем выборе – о том,
что приехал и работает здесь.

Фармацевтика
Александр Шалунов, генеральный директор аптечной сети «Аптека Района»

Преимущества формирования спонтанного спроса
Хотя формула нашей работы довольно проста: активная аптека + активный фармацевт + активные
продажи = аплодисменты рынка, – все же мы сделали революционную вещь для фармацевтического
рынка: ввели элементы формирования спонтанного спроса и активное управление

Всю жизнь аптеки работали по принципу
пассивных продаж (покупатель спросил лекар
ство – ему его продали, не спросил – не про
дали). Оказалось, что всеми спонтанными по
купками в аптеке могут управлять наши фар
мацевты. Мы запустили технологию «актив
ных продаж» в сети «Аптека района» со всеми
ее составляющими, прописанным сценарием
работы фармацевтов, создали потребительс
кий интерфейс. Разработали свой корпора
тивный стандарт обслуживания и собствен
ную, уникальную для фармацевтического рын
ка «лестницу продаж», в которой детально
описана работа с покупателем по выяснению
его основной потребности, ее коррекции,
а также созданию новых потребностей. Роди
лась технология «цветного чека», когда при ра
боте с покупателем фармацевту становится
важно, чтобы в чеке был представлен товар,
который отмечен тем или иным цветом. Это
означает дополнительную выгоду для покупа
теля, а также дополнительную доходность для
компании.
Также мы начали думать о том, что необхо
димо активно выкладывать товар, который
выгоден для компании, чтобы увеличить на
него спонтанный спрос (концепция «активно
го мерчендайзинга»). Занялись искусственным
ограничением конкуренции на полке – для
того, чтобы продавать тот товар, который
выгоден, прежде всего нам.

Результаты активных продаж превзошли
наши ожидания. Оказалось, что определенные
слова, вложенные в уста фармацевтов, заранее
спланированный алгоритм поведения и дей
ствия фармацевтов позволяют поднять прода
жи по выделенным группам товаров
в десятки раз.
Мы научились влиять и на часть запланиро
ванных покупок, например, путем плотной ра
боты с врачом или проведением совместных
акций с компаниямипроизводителями. Благо
даря всему этому мы добились полного пони

мания того, как управлять бизнесом: нужно
значительно увеличить долю управляемого
бизнеса в общей структуре продаж.
Для более эффективной работы «лестницы
продаж», или «лестницы успеха», мы ввели два
ключевых звена: систему тренерства и настав
ничества, а также систему мотивации сотруд
ников. Существенным плюсом в работе стала
разработанная система качества «ТРИумф»,
предусматривающая три уровня мониторинга
фармпрепаратов, что гарантированно защи
щает наших покупателей от подделок и брака.

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
В настоящее время Россия является членом международного сообще
ства по контролю качества и безопасности лекарств – Европейской
фармакопии.
В регионе ведет работу Нижегородский центр по контролю качества ле
карств – это дополнительная гарантия качества продаваемой продукции
в нижегородских аптеках.
Высокая степень цивилизованности рынка приводит к повышению каче
ства обслуживания в аптеках.
Недостатки и риски
Появление столичных аптечных сетей приводит к снижению доли нижего
родских операторов.
Одномоментно перейти на нормы Европейской фармакопеи технически
невозможно.
Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)
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Пищевая промышленность
На протяжении нескольких столетий пищевая промышленность была главной отраслью экономики Нижегородской
области. Миллионные состояния знаменитых местных купеческих династий XIX века созданы переработкой зерна –
это была главная статья экспорта в дореволюционной России
В те времена мельницы и объекты оптовой
торговли зерном и мукой традиционно строились
в непосредственной близости от транспортных
путей, в основном водных. Именно в Нижнем –
на пересечении двух великих русских рек Оки
и Волги – и была открыта Нижегородская яр
марка, главная товарная биржа России. И имен
но здесь во второй половине XIX в. началось бур
ное строительство мукомольных предприятий,
некоторые из которых существуют и работают
до сих пор.
Хорошо развитое сельское хозяйство позво
лило региону удерживать лидирующие позиции
в производстве продуктов питания и во времена
плановой экономики советского периода. Осо
бенно хорошо было развито производство муки,
макаронных изделий, мясной и молочной про
дукции, мяса птицы и яиц. Но особенно сильный
толчок сектор получил в результате кардиналь
ных реформ 1998 г.

Тогда, после отмены так называемого «валют
ного» коридора, цена доллара на российском
валютном рынке подскочила с 6 до 20 рублей
в течение всего лишь нескольких дней. Цены на
импортную продукцию, лидировавшую на рос
сийском рынке, сделали ее недоступной для
большинства россиян, а цены на российские
товары мало изменились. Объемы продаж про
дукции отечественных производителей подско
чили в несколько раз.
Стремительное развитие нижегородских
предприятий перерабатывающей промыш
ленности вывело некоторые из них во всерос
сийские лидеры отрасли. Прежде всего это пи
воваренная компания «Волга» и «Нижегород
ский масложировой комбинат», чья продук
ция известна далеко за пределами региона
и была неоднократно представлена на многих
российских и международных выставках.
Хороших успехов также добились компании

Нижегородский «Гранд4НН» инвестирует
50 млн. евро в строительство фабрики
по производству кофе и 800 тыс. долларов
США на открытие цеха по производству
мясокостной муки
Нижегородское ООО «ГрандНН» открыло в поселке Линда (Борский
район) цех по производству мясокостной муки, а также планирует построить
фабрику по производству кофе в Кстовском районе. Инвестиции
в строительство фабрики по производству кофе в Нижегородской области
составят почти 50 млн. евро. Стоимость проекта по производству мясокостной
муки составляет около 800 тыс. долл. США. Финансирование будет
осуществляться за счет собственных средств компании. Для фабрики
в основном используется техника российского производства, также часть
оборудования будет поставлена из Словении и Германии.
Мощность цеха по производству муки составит 60–70 тонн муки в месяц,
площадь – около 1000 м2. Продукция, которая используется при производстве
комбикормов, будет реализовываться как на территории Нижегородской
области, так и в других регионах РФ.
По словам генерального директора компании Игоря Гордеева, строительство
фабрики по производству и упаковке растворимого кофе начнется весной
2007 года. Ранее «ГрандНН» планировало инвестировать в строительство
кофейной фабрики по фасовке кофе только 5 млн. долларов, но недавно было
принято решение о строительстве серьезного производственного предприятия.
Срок строительства – 2 года. Производственная мощность нового
предприятия составит 4,5 тыс. тонн растворимого кофе в год. В настоящее
время рассматриваются различные варианты фирм – поставщиков
оборудования для фабрики по производству кофе. Основными заказчиками
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«Дзержинский мясокомбинат» (колбасные
изделия), «Княгининское сухое молоко», «Мо
локо» (Шахунский район), Сормовская конди
терская фабрика.
Пищевая промышленность входит в тройку
лидеров экономики Нижегородской области по
объему выручки. Сегодня она представлена та
кими направлениями, как производство мяс
ной, молочной, хлебобулочной, макаронной,
кондитерской, алкогольной продукции, безал
когольных напитков и пищевых концентратов.
Сфокусированная поддержка правительства
Нижегородской области может существенно
ускорить этот процесс.
Наиболее благоприятные условия для раз
вития пищевой и перерабатывающей про
мышленности на территории Нижегородс
кой области созданы в Нижнем Новгороде
и центральных районах: Борском, Городец
ком и Володарском.

новой продукции «ГрандНН» будут компании, с которыми это предприятие
работает в настоящее время («Золотые купола», «Элит», «Орими Трэйд»). Не
исключается привлечение новых клиентов.
Объем производства действующей фабрики по фасовке кофе в Нижнем
Новгороде составляет 300 тонн в месяц. По итогам 2005 года объем
производства составил 3 тыс. тонн кофе. В 2006 году объем производства
кофе увеличился более чем в 1,5 раза.

Группа компаний
«Нижегородский масложировой комбинат»
Это одно из крупнейших предприятий Нижегородской области. В последние
годы наблюдается экспансия его деловой активности далеко за пределы
региона: в Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую, Ивановскую области,
Пермский край и многие другие регионы.
Предприятие было основано в 1898 году купцом 1й гильдии Зеликом
Персицем и за сто с небольшим лет превратилось в гигантский комбинат,
лидера масложировой отрасли России, оснащенного самым современным
оборудованием ведущих мировых производителей: Bak Trak (Австрия),
De Smet и Alfa Laval (Бельгия), Gerstenberg & Agger (Дания), Tebodin (Голландия),
Chr. Bock & Sohn (Германия). В состав Группы компаний входят предприятия,
образующие полный производственный цикл. Это ОАО «Нижегородский
масложировой комбинат» (Нижний Новгород), ОАО «Самарский
жиркомбинат» (Самара), ОАО «Пермский маргариновый завод «Сдобри»
(Пермь), Шуйский (Ивановская область) и Оренбургский (Оренбург)
маслоэкстракционные заводы, элеваторы и хлебные базы в Саратовской
и Самарской областях. Основной продукцией, выпускаемой предприятиями
Группы компаний «Нижегородский масложировой комбинат», являются
различные виды маргарина, майонеза, спредов и растительное масло.

Пищевая промышленность
Производство пищевой и перерабатывающей
промышленности Нижегородской области

К сведению
Пищевая промышленность в области обладает высоким потенциалом: среднего
довой темп роста выпуска в наиболее вероятном сценарии (2005–2020) –
6,1 процента.
Всего в регионе работают 138 крупных и средних и около 800 малых и частных
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Доля продукции компании «Нижегородский масложировой комбинат» в производ
стве майонеза в России составляет 25 процентов, а в производстве маргарина –
32 процента.

Крупнейшие предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности Нижегородской области
Предприятие

Основная продукция

Веб4сайт
Мясная и мясоперерабатывающая промышленность

«АльфаСтар»
«Апис», агрофирма
Дзержинский мясокомбинат

–

Колбасные изделия, мясные деликатесы

–

Продукция мясопереработки, колбасные изделия

www.demka.ru

Продукция мясопереработки, колбасные изделия,
мясные полуфабрикаты торговой марки «ДЭМКА»

«Ильиногорское»

–

Переработка свинины, колбасные изделия

«Ковалихинские колбасы»

–

Продукция мясопереработки, колбасные изделия,
мясные полуфабрикаты

Линдовская птицефабрика

–

Куры, продукция переработки куриного мяса, яйца,
куриные полуфабрикаты

«Мясокомбинат и Компания»

–

Колбасные изделия, мясные деликатесы

«Перспектива»

–

Продукция мясопереработки, колбасные изделия, мясные
полуфабрикаты

Чернышихинский мясокомбинат

–

Мясо, продукция мясопеработки, колбасные изделия, мясные
полуфабрикаты

Молочная промышленность
ZOTT (представительство компании «Боно Фиде»)

–

Кисломолочная продукция, йогурты

Арзамасский молкомбинат

–

Молочная, кисломолочная, творожная продукция

Борский молокозавод

–

Молочная, кисломолочная, творожная продукция

Воротынский маслосырзавод

–

Молочная продукция, сыры и сливочные масла

Городецкий молокозавод

–

Молочная, кисломолочная, творожная продукция

Дзержинский молкомбинат

–

Молочная, кисломолочная, творожная продукция

«Заречный», хладокомбинат

–

Мороженое

–

Мороженое

«Калинов мост»
«Княгининское сухое молоко»
«Молоко» (Шахунский молокозавод
и 5 дочерних предприятий, 3 из которых
расположены в Кировской области)

www.ksm.nn.ru

Молочная и кисломолочная продукция, масло, спреды, сыры,
молоко сухое, сухие сливки

–

Молочная и кисломолочная продукция, масло животное, сыры
плавленые и твердые, сухое молоко и сливки, творог
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Промышленность и производство
Молочная, кисломолочная, творожная продукция, йогурты,
творожные десерты

Молочный завод «Нижегородский»
(группа WimmBillDann)

www.wbd.ru

«Нижегородский молокозавод № 1»

–

Молочная, кисломолочная, творожная продукция

«Окский», хладокомбинат

–

Мороженое

www.umkann.ru

Мороженое

«Умка»

Хлебобулочная и макаронная промышленность
www.borhleb.ru

«Борхлеб»

Хлебобулочные и кондитерские изделия, торты и пирожные

Володарский комбинат хлебопродуктов

–

Мука и крупы

«Каравай»

–

Хлеб и хлебобулочные изделия, торты и пирожные

«Колос3»

–

Хлеб

«ЛИНДЕК», нижегородская зерновая компания

–

Мука и комбикорма

www.hlebnn.ru

«Нижегородский хлеб», ассоциация
из 23 хлебозаводов Нижегородской области
и макаронной фабрики «Вермани»

Хлеб и хлебобулочные изделия, торты, рулеты и пирожные,
макаронные изделия

«Печерский», хлебокомбинат

–

Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, печенье

«Саюс»

–

Мука

–

Хлеб и хлебобулочные изделия

«Хлеб»

www.gallinablanca.ru

«Юроп Фудс ГБ»

Макаронные изделия марки Gallina Blanca

Производство алкогольной и безалкогольной продукции
–

«Ветлужская минеральная вода»

vitanaqua.ru

«Вивако»
«Волга», пивоваренная компания

www.heineken.com

Минеральная вода торговой марки «Ветлужская»
Газированные напитки
Пиво Heineken и других местных марок

«КокаКола Боттлерс Нижний Новгород»

www.cocacola.ru

Безалкогольные напитки торговой марки Coca Cola

«Минеральная вода и напитки»

www.sarova.su

Минеральная вода и лимонады торговой марки «Сарова»

Нижегородский завод шампанских вин

www.nzshv.ru

Шампанские вина

«РООМ», Нижегородский ликероводочный завод

www.roomalco.ru
–

«Стандартъ», Нижегородский ликероводочный завод

Водка, слабоалкогольные коктейли
Водка торговой марки «Кристалл», слабоалкогольные коктейли

Кондитерская промышленность
Арзамасская кондитерская фабрика

–

Шоколадные конфеты, печенье, вафли, зефир, вафельные торты

«Аркис», кондитерская компания

–

Торты и пирожные

«БулочникЪ»

–

Кондитерские изделия

«Карамель»

–

Карамель, шоколадные конфеты, драже

«Кондитерская фабрика им. 1 Мая»

–

Вафли, трубочки, рулеты, конфеты, драже, шербет, козинаки,
эксклюзивные кондитерские изделия

«Лучано», кондитерская компания

–

Торты и пирожные

Сормовская кондитерская фабрика

www.zaoskf.ru

Шоколадные конфеты, печенье, вафли, мармелад, зефир,
пряники

Пищевые концентраты
«Юроп Фудс ГБ»

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
К основным предпосылкам для развития сектора
в регионе можно отнести:
выгодное географическое расположение реги
она относительно рынков сбыта продукции;
наличие относительно дешевой и квалифици
рованной рабочей силы (кроме логистики);
развитая пищевая промышленность.
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www.gallinablanca.ru

Бульонные кубики торговой марки Gallina Blanca и другие
концентраты

Недостатки и риски:
недостаточно развитая транспортная и логисти
ческая инфраструктура;
дефицит квалифицированных кадров в логи
стике;
конкуренция с близлежащими областями
(Татарстан, Самарская область) с точки зрения
инфраструктуры;

отсутствие/недостаток развития сырьевой
базы для производства молочной и мясной
продукции;
плохое состояние сырьевой базы и сельского
хозяйства на территории области (большую
долю сырья производители вынуждены заку
пать в других регионах);
ограниченный доступ к площадкам под строи
тельство новых заводов.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
И ДИСТРИБУЦИЯ ТОВАРОВ
Нижний Новгород находится
на пересечении двух международных
транспортных коридоров и на слиянии
двух старейших водных путей:
рек Волги и Оки.
Здесь есть более 12 тыс. км
автомобильных дорог с плотностью,
вдвое превышающей среднюю
по России; 1,3 тыс. км железнодорожных
путей при плотности в три раза выше
среднероссийской; речной грузовой узел
и пассажирский порт, около 900 км
внутренних водных путей;
международный аэропорт
Нижний Новгород является
географическим центром расположения
наиболее населенных российских
территорий. Здесь самая высокая
в России степень развития каналов
дистрибуции – розничных сетей
современных форматов
По объему розничной торговли
Нижегородская область входит
в первую десятку в России.
Торговля и сопутствующие ей услуги
занимают около 10 процентов
в структуре валового регионального
продукта

Транспорт, логистика и дистрибуция товаров

Транспорт и логистика
Значимость геополитического положения Нижегородской области определяет тот факт, что ее административный
(и географический) центр находится на пересечении двух международных транспортных коридоров: Второго
панъевропейского (Берлин – Варшава – Минск – Москва – Екатеринбург) и межрегионального, проходящего
с северо%запада на юг европейской части России, – и на слиянии двух старейших российских водных путей: рек
Волги и Оки

I. Транспорт
Через область проходят транзитные пото
ки автотранспорта в промышленноэконо
мические и сырьевые регионы страны. Плот
ность автомобильных дорог общего пользо
вания в Нижегородской области пятикратно
превышает среднероссийский показатель.
Нижегородская область имеет железнодо
рожное сообщение со всеми регионами Рос
сии, связана водными магистралями со всеми
морями, омывающими европейскую часть
России. В Нижнем Новгороде расположен
международный аэропорт.

Автомобильный транспорт
и дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог обще
го пользования Нижегородской области состав
ляет18,6 тыс. км, в том числе:
федеральных дорог – 458 км,
территориальных дорог общего
пользования – 13,1 тыс. км,
ведомственных и частных дорог –
5 тыс. км.
На начало 2006 года в области зарегистриро
вано 859 тыс. автотранспортных средств, в том
числе:
легковых автомобилей – 512 тыс.
(годовой прирост – 3,5 процента),
грузовых автомобилей – 121,3 тыс.
(годовой прирост – 0,5 процента),
автобусов – 17 тыс. (годовой прирост –
3 процента).

Аренда автомобилей в Нижнем Новгороде
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Железнодорожный транспорт
Горьковская железная дорога – филиал ОАО
«Российские железные дороги» – связывает
центральный, северозападный и северный ре
гионы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью.
Дорога обслуживает 205 административнотер
риториальных районов, где проживают более
14 млн. чел. Общая протяженность дороги –
около 5 350 км. По территории Нижегородской
области проходит около 1 200 км железных до
рог. Плотность сети железных дорог в 3,3 раза
превышает средние показатели по России.
Грузооборот железнодорожных грузов на
территории Нижегородской области достиг
в 2005 г. 30 306,9 млн. тоннокм (на 12,8 процента
больше, чем в 2004 г.). По территории области

перевезено 36 млн. пассажиров (на 50,4 процен
та больше, чем в 2004 г.), в том числе в пригород
ном сообщении – 34 млн. пассажиров.

Водный транспорт
Основной водной магистралью области явля
ется Волга – крупнейшая река Европы. В Ниж
нем Новгороде находится центральный офис
одной из крупнейших судоходных компаний
России ОАО «Волжское пароходство», имеющей
400 судов, которые ежегодно обеспечивают пе
ревозку свыше 6 млн. тонн грузов. В составе флота
имеется 48 судов «река – море» плавания, в том
числе 11 контейнеровозов, которые принимают
на борт от 50 до 68 сорокафутовых контейнеров.
Навигация обеспечивается с апреля по ноябрь.
Судами Волжского пароходства перевозит
ся ежегодно около 7 млн. тонн грузов и около
500 тыс. пассажиров, что позволяет ему быть ли
дером среди транспортных компаний Приволж
ского федерального округа. За последние семь
лет (с 1999 по 2005 год) объем перевозок грузов
судами компании увеличился на 48,4 процента, в
то время как рост данного показателя в целом по
России составил 9,8 процента. Доля ОАО «Вол
гаФлот» на рынке речных грузовых перевозок
в бассейне реки Волги составляет 10–13 процен
тов и 5–6 процентов – на рынке перевозок гру
зов судами речного флота по России в целом.

Транспорт и логистика
Авиационный транспорт
Аэропорт «Нижний Новгород» относится
к аэропортам федерального значения и с 1993
года имеет статус международного. Он обслу
живает авиаперевозки пассажиров, почты
и грузов на внутренних, международных
и местных линиях, выполняемых регулярны
ми и чартерными рейсами.
Пропускная способность пассажирского
терминала:
для обслуживания пассажиров
российских воздушных линий –
150 чел. в час,
для обслуживания пассажиров
международных рейсов – 100 чел. в час.
Две искусственные взлетнопосадочные по
лосы позволяют принимать воздушные суда
первого класса по минимуму первой категории
требований Международных правил по шумам
и безопасности полетов (ИКАО) отечественно
го и зарубежного производства: Ил86, «Боинг
737, 757», А310320 и ниже, а также вертолеты
любого класса. Перрон включает 43 места для
стоянки воздушных судов.

II. Логистика
Преимущества:
Уникальное географическое положение
Нижний Новгород является лидером
среди городов России по размеру доступ
ного потребительского рынка. В радиусе
500 км проживает около 43 млн. человек,
из них более 24 млн. в городах численно
стью более 100 тыс. человек, а в радиусе
1 000 км – около 84 млн. потребителей,
из которых в городах – более 45 млн. че
ловек.

Крупнейшие авиакомпании, предлагающие свои рейсы
пассажирам аэропорта Нижнего Новгорода

При этом потребительский рынок в ука
занных зонах характеризуется более высо
кой, чем в среднем по России, покупательной
способностью населения. Уровень потреби
тельских расходов на душу населения
в 500километровой зоне от Нижнего Новгоро
да составляет более 4,9 тыс. руб. (185 долл. США)
в месяц (на 40 процентов выше, чем в среднем
по России), в 1000километровой зоне – бо
лее 3,9 тыс. руб. (147 долл. США) в месяц (на
12 процентов выше, чем в среднем по России).
Важнейшей особенностью городов, рас
положенных в зонах транспортной доступ
ности, является самая высокая в России сте
пень развития каналов дистрибуции – роз
ничных сетей современных форматов.
Крупнейшие центры автомобилестроения
России также находятся в относительной
близости от Нижегородской области.

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде представлены все виды современного общественного городского транспорта:
метрополитен (2 линии протяженностью 14 км, включающие 12 станций),
муниципальные троллейбусы (20 маршрутов),
муниципальный трамвай (20 маршрутов),
муниципальные автобусы (123 маршрута),
коммерческие автобусы (102 маршрута),
такси.
Нагорную и заречную части города соединяют три моста через р. Оку.
В связи с резким ростом количества частных автомобилей исторический центр города испытывает
трудности с пропускной способностью улиц и мостов. Муниципальные и областные власти предпринимают
экстренные меры по расширению улиц и изменению организации потоков автотранспорта. Также
определенные надежды на улучшение ситуации с оптимизацией пассажирских потоков связывается со
строительством метромоста через Оку.
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Комплексный транспортный узел
Исторически в Нижегородской области
сформировался комплексный транспорт
ный узел:
более 12 тыс. км автомобильных дорог
с плотностью, вдвое превышающей сред
нюю по России,
1 300 км железнодорожных путей при
плотности железнодорожных путей обще
го пользования в три раза выше среднерос
сийского уровня,
речной грузовой узел и пассажирский
порт, около 900 км внутренних водных пу
тей; международный аэропорт.

Недостатки:
Главным минусом является неразвитость
транспортнологистической инфраструктуры
области. Несмотря на относительно высокую
плотность автомобильных и железных дорог,
наличие комплексного транспортного узла,
в области существует ряд проблем в сфере
транспортнологистической инфраструктуры,
что ограничивает возможности реализации по
тенциала, определяемого ее выгодным геогра
фическим положением, в том числе:
отсутствие современных логистических
центров, терминального комплекса
международного уровня, включающего
эффективные таможенноскладские
мощности;
ограниченный доступ в северные
районы Нижегородской области и север
ные регионы Российской Федерации из
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центра вследствие «разорванности»
области по реке (единственный на
300километровом участке реки Волга
автомобильножелезнодорожный мост
способен обеспечить не более 50 процентов
пиковых нагрузок);
перегруженность автотранспортной
системы Нижнего Новгорода транзитным
транспортом вследствие отсутствия
удобного объездного пути, что приводит
к вынужденным простоям транспорта
и ухудшению экологической обстановки;
неразвитая инфраструктура грузовых
и пассажирских перевозок аэропорта
Нижнего Новгорода, недостаточная
мощность карготерминала, отсутствие
условий для международных операторов,
нехватка регулярных маршрутов, необхо
димость реконструкции взлетнопосадоч
ной полосы;
ограниченная проходимость русла Волги
в районе вследствие низкого уровня
Чебоксарского водохранилища (ниже
проектной отметки на 5 м).
Однако следует отметить, что правительство
области уже реализует ряд крупномасштабных
мероприятий для решения абсолютного боль
шинства этих проблем.

Планируемые мероприятия
по модернизации
и расширению
транспортно4логистической
инфраструктуры:
Привлечение инвесторов к созданию
современных логистических центров,
возведение современного терминального
комплекса международного уровня,
включающего железнодорожный узел,
автодорожную инфраструктуру, эффек
тивный таможенноскладской комплекс.
Строительство моста через р. Оку, что
позволит соединить нагорную и заречную
части Нижнего Новгорода линией метро.
Строительство мостового перехода
через р. Волгу.
Строительство низконапорной
плотины, двухниточного шлюза
и автомобильного перехода.

Курьерские службы и карго4компании,
оказывающие свои услуги в Нижегородской области
Название
организации
DHL,
Federal Express,
EMS Garant Post,
Pony Express,
TNT,
UPS
Bizpak

Free Lines Company

«Автоперевозка
опасных и очень
опасных грузов»
«Автообоз»
«АвтотрансКарго
Нижний Новгород»

Веб4сайт
www.dhl.ru
www.fedex.com
www.garantpost.ru
www.ponyexpress.ru
www.tnt.ru
www.ups.com
www.bizpak.ru

www.freelines.ru

–

www.avtooboz.ru
atcargo.ru

Виды деятельности
Курьерская доставка документов

Доставка грузов и посылок
более чем в 200 городов России
по современной шведской технологии
Транспортноэкспедиторская компания, доставка
грузов из любой страны мира в любой город
России и внутрироссийские перевозки
Перевозка опасных грузов на внутригородских
и междугородных линиях по России
Грузовые автоперевозки
Доставка мелких и крупных партий сборных
грузов автомобильным, железнодорожным
и авиационным транспортом

«Вирникъ»

www.virnik.ru

Агентирование внешнеторговых
и таможенных грузов

«Голион МТ»

www.golion.ru

Срочная доставка грузов от 1 до 20 000 кг
автотранспортом в 35 городов России

«Далк»

www.dalknn.ru

Таможенная и транспортная логистика

«Волжское
пароходство»

www.volgaflot.com

Крупнейшая судоходная компания России

«Лунный свет»

www.vozimvse.ru

Перевозка и экспедирование грузов по Росии

«Меридиан
ТрансАвто»

www.meridian52.ru

Грузоперевозки по Нижнему Новгороду, России,
страхование грузоперевозок

«Перевозка, СПб.»

www.perevozkaspb.ru

Строительство объездной дороги
в Нижнем Новгороде для разгрузки
города от транзитного транспорта.

Контейнерные перевозки грузов, доставка
«от двери до двери», таможенное оформление

«СтанкоСнаб НН»

–

Автотранспортные и железнодорожные услуги
по Нижегородской области и России

Обеспечение сопоставимых
с Москвой условий по таможенному
оформлению грузов.

«СТС Логистикс
Нижний Новгород»

www.stslogistics.net
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Перевозка экспортных и импортных грузов
автомобильным, железнодорожным,
воздушным и морским транспортом

Транспорт и логистика

Основные наземные транспортные
магистрали Нижегородской области

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)
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Розничная торговля:
бум потребительского спроса
По объему розничной торговли Нижегородская область входит в первую
десятку в России и занимает третье место по Приволжскому федеральному
округу. В I квартале 2006 г. оборот этого сектора увеличился в регионе
на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Крупнейшие компании регионального рынка
розничной торговли и дистрибуции товаров
Компания

Вид деятельности

«Бытовая техника», «ДОМО», «М.видео»,
«Электроника», «Эльдорадо»

Сети магазинов продажи бытовой
техники

IKEA, OBI, «Винтик и Шпунтик», «Иван Иваныч»,
«Обнови», «Олсен», «Ордер», «Старик Хоттабыч»

Стройматериалы и товары
для ремонта и дома

Auchan, Olsen, Ramstore, SPAR, «Андреевский», «Ассорти»,
«Калинка», «Карусель», «Копейка», «Кормилец», «Магнит»,
«Медведь», «МЕТРО», «Народный», «Перекресток»,
«Пятерочка», «Райцентр», «Саюс», «Удобный у дома», «21 Век»

Сети гипермаркетов и продуктовых
универсамов

Dixis, «Евросеть», «Связной», «Цифроград»

Сети магазинов мобильных
телефонов и цифровой техники

Ille de Beaute, L`Etoile, Yves Rocher

Сети магазинов косметики
и парфюмерии

«36,6», «Народная аптека», НАС, «Ригла»

Аптечные сети

Adidas, Armani, Benetton, Boss, Christ, Finnflare, La Coste,
MaxMara, Nike, Paul & Shark, Pal Zileri, Promode, Reebok,
SELA, «Джинсовый мир», «Дикая орхидея», «Интермода»,
«Легенда», «Кенгуру», «Пять карманов» и др.

Бутики и сети магазинов одежды

IKEA, «Верона», «Калипсо», «Карина», «Мебельный центр
2000», «Мебель Плюс»

Мебельные торговые центры

Steakmart, «МясновЪ», «Отдохни», «Сомелье»

Специализированные
продовольственные магазины

«Сладкая жизнь», «Гармония», ВКТ, «Фрукты и Продукты»

Супермаркеты формата Сash & Сarry

К сведению
Оборот розничной торговли на душу населения в Нижегородской области в 2005 г. составил
18,2 тыс. рублей (674 долл. США).
По оценке компании «М.видео», которая появилась в регионе в 2002 г., объем рынка бытовой
техники Нижнего Новгорода превышает 200 млн. долл. США. Продолжается тенденция опережающего
роста реальных денежных доходов населения: 19,6 процента в январе–апреле 2006 г. против
17,7 процента того же периода 2005 г.
Розничный оборот потребительского рынка региона по прогнозам на 2007 г. составит 201,1 млрд.
руб. (7,45 млрд. долл. США), что превысит уровень 2006 г. почти на 30 млрд. руб. (1,2 млрд. долл.
США) или на 16 процентов. Темпы роста объема розничного товарооборота в 2006 г. в сопоставимых
ценах составят 111,4 процента (по России – 112,1 процента), что выше прогноза на 7,4–6,4 процента.
По оценкам экспертов, к 2020 году оборот розничной торговли в регионе увеличится до 2,367 млн.
долл. США. Среднегодовой темп роста оборота составит 9,2 процента. Ускоренно растет
потребительский спрос по объему розничной торговли – 110,7 процента в январе – апреле 2006 г.
и 104,1 процента в январе – мае 2005 г. в сравнении со значением того же периода 2004 г.
Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Многие всероссийские и международные
торговые компании рассматривают сегодня Ни
жегородскую область в качестве полигона для
своей экспансии. Торговля и сопутствующие ей
услуги занимают около 10 процентов в структу
ре валового регионального продукта, в регионе
действует более 20 тыс. объектов торговли,
а в самом Нижнем Новгороде работают 2,6 тыс.
магазинов общей торговой площадью
424 тыс. м2, в частности семь торговых центров
общей площадью более 100 тыс. м2. Самыми по
пулярными торговыми центрами являются «Но
вая Эра», «Республика», «Шоколад», «Этажи».
На территории Нижегородской области
наиболее благоприятные условия для развития
розничной торговли существуют в Нижнем
Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, на Бору,
в Сарове, Кстове, Выксе и Павлове по причине
высокой плотности населения с относительно
высокими доходами. Самая высокая концент
рация платежеспособного населения – в Ниж
нем Новгороде, который, помимо этого, имеет
развитую торговую, транспортную и маркетин
говую инфраструктуру, квалифицированные
кадры и т. п.
Самым крупным событием в этом секторе
стали открытие мелкооптового гипермаркета
«Метро» (2005) и торговоразвлекательного цен
тра «Мега» (2006), принадлежащего шведской
компании IKEA, инвестировавшей в проект
140 млн. долл. США. Арендаторами центра стали
магазины таких международных брендов, как
Auchan, IKEA, OBI, «Детский мир», «М.видео»,
а всего более 150 магазинов, торгующих товара
ми всемирно известных торговых марок.
Среди перспектив на ближайшие годы мож
но выделить строительство второй очереди тор
гового центра «Республика» (площадь 100 тыс. м2,
инвестиции – 100 млн. долл. США), гипермар
кета товаров для строительства и ремонта DIY
«Касторама» (площадь 12 тыс. м2, инвестиции
– 12–20 млн. долл. США), торговых центров в
микрорайоне Мещерское озеро (36 000 м2), в пар
ке Дубки (65 000 м2), на пл. Лядова (135 000 м2).
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Крупнейшие современные торговые
и торгово4развлекательные центры Нижнего Новгорода
Название

Основные арендаторы и размер инвестиций

Площадь, м2

«OBI на Родионова»

OBI, мультиплексы, развлекательные центры (инвестиции 80–90 млн. долл. США)

140 000

«Аврора»

Магазины одежды, обуви, головных уборов, кожаных изделий, нижнего белья,
бижутерии, часов, мебели, фотоуслуги

10 000

«Алексеевский пассаж»

Магазины одежды и обуви

3 500

«Арбат»

«Пять карманов», «Вещь!», OGGI

1 500

«Золотая миля»

«Евроспар», «Электроника», фудкорт, боулинг, фитнесцентр, детский развлекательный центр
(инвестиции 30 млн долл.)

32 000

«Карусель»

Гипермаркет продовольственных и промышленных товаров

15 000

«Мега»

IKEA, OBI, Auchan, «М.видео», «Детский мир» – всего более 150 магазинов, фудкорт,
детские развлечения, ледовый каток (инвестиции – 150 млн. долл. США)

140 000

«Метро»

Гипермаркет товаров повседневного спроса формата Сash & Сarry

14 000

«Мосмарт»

Гипермаркет (инвестиции – 35 млн. долл. США)

30 000

«Муравей»

Промтоварные магазины, развлекательные центры, фудкорт

25 000

«Новая Эра»

Одежда, обувь, бытовая техника, товары для дома

12 000

«Парк Авеню»

«Евроспар», «Мир пиццы», «М.видео», «Эльдорадо», промтоварные магазины

10 500

«Покровские ворота»

Магазины одежды и обуви

3 500

«Республика»

Магазины монобрендовых и мультибрендовых марок, рестораны, фудкорт
(инвестиции – 30 млн. долл. США)

32 000

«Сити»

Магазины одежды и обуви

«Шоколад»

Ramstor, «Эльдорадо», бутики одежды и обуви,
мультиплекс и детский парк развлечений, фудкорт

«Этажи»

«Копейка», бутики элитной одежды и обуви, рестораны (инвестиции 12 млн. долл. США)

5 000
26 000
(торговая – 16 600)
16 000

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Нижний Новгород расположен на пересечении транспортных путей, что
делает его привлекательным местом для строительства сетей федеральных
и международных дистрибуционных центров.
В пределах 500километровой зоны от Нижнего Новгорода проживает
свыше 45 млн. жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.
Рост платежеспособного населения.
Приняты правительственные меры по упрощению процедур оформления
разрешительной документации для строительства новых розничных
объектов.
Развитие местного производства товаров массового спроса.
Недостатки и риски
Отсутствие логистической инфраструктуры.
Невыгодность условий прохождения таможни в Нижнем Новгороде
по сравнению с Москвой.
Отсутствие унифицированных требований к открытию торговых объектов
в различных муниципалитетах.
Проблемы в законодательстве по «магазинным кражам».
Частичное отсутствие штрихкодирования местной продукции.
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Альберт Гусев, генеральный директор компании «Сладкая жизнь»

На рынке есть незаполненные ниши
В 1992 г. наша компания начала свою деятельность с розничной торговли кондитерскими изделиями, которые
доставлялись из другого города и продавались на нижегородских рынках. Сегодня «Сладкая жизнь» – ведущий
дистрибьютор продуктов питания в Приволжском федеральном округе

В настоящий момент наша компания вла
деет, в частности, двумя современными дист
рибьюторскими центрами общей площадью
в 15 тыс. м 2, доставляет продукты питания
собственным автотранспортом в 5 тыс. роз
ничных точек, расположенных на террито
рии радиусом в 350 км, включая республики
Марий Эл и Чувашию, владеет собственным
автопарком в 300 единиц транспорта. Ее обо
рот в 2006 г. составил 300 млн. долл. США. Ко
личество сотрудников достигло 1 550 человек.
А все начиналось в начале 90х с совершения
простых торговых операций…
Тогда экономический кризис ощущался
в провинции куда глубже, чем в Москве: низкие
доходы населения, высокий уровень безрабо
тицы, – но все же Нижний выделялся на общем
фоне. Во многом это объяснялось стремлением
администрации города к реформам и ее лояль
ностью к частному бизнесу. В результате в се
редине 90х годов появились первые супермар
кеты, покупателями которых, правда, были
лишь богатые люди. Большинство же доволь
ствовалось обычными магазинами прилавочно
го типа и продуктами с продовольственных
рынков. Но по мере повышения уровня дохо
дов населения в конце 90х доля рынков в роз
ничной торговле стала снижаться, а супермар
кеты стали составлять конкуренцию стандарт
ным магазинам, предлагая более низкие цены и
лучшее качество обслуживания.
В 2000 г. нами был составлен бизнесплан
создания сети супермаркетов в Нижнем Нов
городе и области. Без внешнего инвестора
было не обойтись, ведь открытие одного су

пермаркета требует вложений от 3 до 20 млн.
долл. США, а срок окупаемости достигает
в среднем пяти лет. Вскоре мы подписали до
говор франчайзинга с самой большой торго
вой сетью в мире SPAR International на ее раз
витие в пяти областях России. В качестве пер
вого инвестора выступила управляющая ком
пания Delta Capital (инвестиционный фонд
«США – Россия»), выделившая 6 млн. долл. на
строительство сети супермаркетов в Нижего
родской области. Для развития сети была со
здана компания SPAR Middle Volga.
Уже в 2003 г. фонд «США – Россия» вышел
из состава учредителей компании, поскольку
дальнейшее динамичное развитие компании
стало требовать большего объема инвестиций
по сравнению с первоначальным. Комменти
руя сделку, Пол Прайс, вицепрезидент Delta
Capital Management, сказал: «Мы успешно
выполнили свою задачу по становлению моло
дой нижегородской компании и выражаем
признательность менеджменту и акционерам
компании за плодотворное сотрудничество».
В 2005 г. крупнейшая российская сеть супер
маркетов «Перекресток» выкупила у Delta

Capital Management акции компании SPAR
Middle Volga. Это первая классическая М & А
сделка на российском розничном рынке, ког
да стратегический инвестор выкупает долю
у западного инвестиционного фонда.
Могу сказать, что за тринадцать лет моей
работы в розничной торговле бизнесклимат
в России изменился существенно: у многих
предпринимателей уже есть и успешный опыт
и средства, но выйти на рынок очень сложно.
Это сильно отличается от совершенно откры
того рынка 90х. Однако перспективы разви
тия бизнеса все же есть: полагаю, что рост
сектора российской розничной торговли до
конца 2008 г. составит 25–50 процентов. Наи
большие перспективы роста можно спрогно
зировать для сектора общественного питания
– ресторанов, баров, кафе, точек фастфуда,
а форматы гипермаркета и дискаунтера бу
дут наиболее успешным в сфере продуктово
го ретейла.
Однако стоит отметить и тот факт, что на
текущий момент магазины, придерживающи
еся одного конкретного формата, встречают
ся довольно редко. Это обусловлено желани
ем торговых сетей привлечь максимально ши
рокие группы населения. Так, магазины фор
мата Cash & Carry начинают уделять внимание
развитию розничных продаж в своих гипер
маркетах. Стратегия многоформатности сетей
также стала яркой тенденцией последних двух
лет в истории российской розницы.
Можно утверждать, что, несмотря на повы
шающийся уровень насыщенности рознично
го рынка, существуют достаточные объемы
как для западных розничных сетей, так и для
мелких и средних ретейлеров России. На те
кущий момент уровень конкуренции в регио
нальных секторах невысок, поэтому на рын
ке есть незаполненные ниши.

Альберт Гусев,
генеральный директор компании «Сладкая жизнь»
По образованию – военный инженер.
С 1992 г. и по настоящее время – учредитель и генеральный директор
компании «Сладкая жизнь», ведущего дистрибьютора продуктов питания
в Приволжском федеральном округе.
В период с 2002 по 2005 год занимал должность генерального директора
компании SPAR Middle Volga – сети супермаркетов формата SPAR и EuroSPAR, –
основателем которой являлся.
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БАНКИ И БИЗНЕСУСЛУГИ
Сектор консалтинговых услуг
региона представлен более чем
25 крупными организациями,
среди которых представительства
таких международных компаний,
как KPMG, Human Factors
International и Softline Solutions
В настоящее время в регионе
осуществляют деятельность
3 филиала зарубежных банков,
36 филиалов иногородних банков,
15 филиалов Волго4Вятского банка
Сбербанка России, 17 представительств
банков различных регионов,
18 самостоятельных коммерческих
банков и одна небанковская
кредитная организация
Банковская инфраструктура
представлена в том числе
и филиалами крупнейших западных
банков: CitiBank, RaiffeisenBank
и Societe Generale Vostok

Банки и бизнес4услуги

Банки и финансы
В последние десять лет банковская система Нижегородской области
переживает период бурного развития. Кредитные организации активно
работают с предприятиями малого и среднего бизнеса, физическими
лицами. Региональные банки успешно конкурируют с федеральными,
объединяясь и усиливая межбанковские связи. В регионе работают
представительства нескольких крупных международных банков

Банковская структура
нижегородского региона
В настоящее время в регионе осуществля
ют деятельность 3 филиала зарубежных бан
ков, 36 филиалов иногородних банков,
15 филиалов ВолгоВятского банка Сбербанка
России, 17 представительств банков различ
ных регионов, 18 самостоятельных коммер
ческих банков и одна небанковская кредитная
организация.
Банковский сектор в Нижегородской об
ласти развивается более чем в в три раза бы
стрее остальных отраслей экономики. По
данным Главного управления Центробанка
РФ по Нижегородской области (ГУ ЦБ НО),
основные показатели банковской системы
региона в первом полугодии 2006 г. по срав
нению с аналогичным периодом прошлого
года выросли на более чем 30 процентов.

В регионе работают 89 самостоятельных
банков, филиалов и представительств ино
городних банковских учреждений. Доля ре
гиональных банков на нижегородском
рынке составляет около 26 процентов. Наи
более крупные региональные банки – «Ни
жегородпромстройбанк», «Саровбизнес
банк», «НБДБанк», «Эллипс Банк», «Радио
техбанк», «Нижний Новгород», «Ассоциа
ция», «ВОКбанк».
На развитие финансового рынка региона
повлияло несколько факторов: приход зару
бежных и крупных федеральных игроков,
обострившаяся конкуренция, рост доходов
населения, совершенствование законода
тельной базы и объединение капиталов. Так
же рост финансового рынка эксперты связы
вают с развитием малого и среднего бизнеса
и с ростом востребованности обслуживания
физических лиц.

Банки, зарегистрированные в Нижнем Новгороде
«Арзамас»

–

«Ассоциация»

www.assobank.nnov.ru

«Богородский»

–

«Борский Коммерческий Банк»

www.borcb.nnov.ru

«ВерхнеВолжский Нефтебанк»

www.vvnb.ru

«ВОКбанк»

www.vocbank.ru

«НБДБанк»

www.nbdbank.ru

«Нижегородпромстройбанк»

www.npsb.ru

«Нижний Новгород»

www.bnn.ru

«Окский»

www.oksky.ru

«Приволжское ОВК»

www.nnov.ovk.ru

«Радиотехбанк»

www.rtbank.ru

«Регионинвестбанк»

www.regionbank.ru

«РосбанкВолга»

www.rosbankvolga.ru

«Саровбизнесбанк»

www.sbbank.ru

«ФОРУС Банк»

www.forusbank.ru

«Химик»

–

«Эллипс Банк»

www.ellipsbank.ru
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Лицом к малому
и среднему бизнесу
По данным Сбербанка России (СБ РФ), се
годня лишь 10 процентов малых предприятий
в регионе пользуются банковскими кредита
ми. Банки прекрасно видят незадействован
ный потенциал рынка и развивают програм
мы микрокредитования. Кроме того, для
банков это возможность иметь диверсифици
рованный кредитный портфель, так как вы
давать множество небольших кредитов менее
рискованно, нежели предоставлять один
крупный заем.
Причем что касается видов банковского
продукта и процентных ставок, то здесь мож
но говорить о рыночном паритете. Конкурен
ция наблюдается лишь в сегменте условий об
служивания: индивидуальный подход к клиен
ту, квалификация персонала и т. п. Кредитные
учреждения вводят новые программы, напри
мер, получение второго займа параллельно с
первым, экспрессзаймы, по которым деньги
выдаются в течение одного дня без поручите
лей на основании минимального количества
документов и т. п. Некоторые банки разраба
тывают программы повышения финансовой
грамотности среди клиентов, так как заинте
ресованы в расширении способов их обслужи
вания. В качестве примера можно привести
образовательноисследовательский проект
«Лидер года. Малый и средний бизнес», кото
рый реализует «НБДБанк» при поддержке
правительства Нижегородской области и цен
тра предпринимательства «США – Россия».

Кредитно4финансовые институты
Кредитование населения

Филиалы иностранных и иногородних банков в Нижнем Новгороде

Рынок кредитования физических лиц в Ни
жегородской области переживает настоящий
бум. По данным ГУ ЦБ НО, в 2006 г. физичес
кие лица получили на 75 процентов больше
кредитов, чем за аналогичный период 2005 г.
На 1 июля 2006 г. общая задолженность по кре
дитам физических лиц составила 27 млрд. руб.
(1 млрд. долл. США). Особенно отмечается
рост потребительского кредитования, авто
кредитования, персональных кредитов, про
гнозируется лавинообразный рост объемов
ипотечного кредитования. В Нижнем Новго
роде за этот период объем выданных ипотеч
ных кредитов вырос более чем в три раза, пер
сональных и автокредитов – в два, а потреби
тельских – более чем в полтора раза.

RaiffeisenBank

www.raiffeisen.ru

CitiBank

www.citicorp.ru

Societe Generale Vostok

www.bsgv.ru

«Агроимпульс»

www.agroimpuls.ru

«АльфаБанк»

www.alfabank.ru

«Балтийский Банк»

www.baltbank.ru

Банк «Союз»

www.banksoyuz.ru

«Банк жилищного финансирования»

www.bgfbank.ru

«Банк Москвы»

www.mmbank.ru

«БИНБанк»

www.binbank.ru

«Внешторгбанк»

www.vtb.ru

«ВТБ 24»

www.vtb24.ru

«Возрождение»

www.vbank.ru

«Газпромбанк»

www.gazprombank.ru

Федеральные
и иностранные банки

«ГЛОБЭКС»

www.globexbank.ru

«Зенит»

www.zenit.ru

Только в 2005 г. в нижегородском регионе
открыли филиалы шесть иногородних банков:
«Инкасбанк», «РусьБанк», «СДМБанк»,
«СвязьБанк», «Юниаструм Банк» и «ГЛО
БЭКС», четыре федеральных банка создали
свои представительства, а фонд «Фора» осно
вал в Нижнем Новгороде «ФОРУС Банк». За
2006 г. нижегородский бизнес пополнился дву
мя филиалами банков: «Агроимпульс» (Воро
неж) и RaiffeisenBank (Австрия), – а также
двумя представительствами московских бан
ков: «Ситибанк» и «Московский областной
банк». В городе работает представительство
банка Societe Generale Vostok (Франция). При
этом эксперты прогнозируют усиление экс
пансии, так как регион продолжает оставать
ся привлекательным для кредитных организа
ций, и это отражает общероссийскую ситуа
цию – кредитные организации открывают
филиалы в городах с населением от 300 тыс.
По данным агентства «Эксперт РА», в 2005 г.
регион занял шестое место по инвестиционно
му потенциалу среди субъектов РФ
и восьмое – по минимальности инвестицион
ных рисков. Есть все основания полагать, что
этот сектор улучшит свои позиции благодаря
поддержке, оказываемой администрацией гу
бернатора В. Шанцева.

«ИМПЭКСбанк»

www.impexbank.ru

«Инкасбанк»

www.vefk.ru

«КМББанк»

www.kmb.ru

«Красбанк»

www.krasbank.ru

«МДМБанк»

www.mdmbank.ru

«Металлинвестбанк»

www.metallinvestbank.com

«НОМОСБанк»

www.nomos.ru

«Петрокоммерц»

www.pkb.ru

«Промсвязьбанк»

www.psbank.ru

«Промторгбанк»

www.ptbank.ru

«Промышленностроительный Банк»

www.icbank.ru

«Росбанк»

www.rosbank.ru

«Россельхозбанк»

www.rshb.ru

«Российский Капитал»

www.roscap.ru

«РусьБанк»

www.russbank.ru

«Сбербанк России»

www.sbrf.ru

«СвязьБанк»

www.sviazbank.ru

«СДМБанк»

www.sdm.ru

«Солидарность»

www.solidar.ru

«Стройкредит»

www.stroycredit.ru

Транскредитбанк

www.tcb.ru

«УралСиб»

www.bank.uralsib.ru

«Юниаструм Банк»

www.uniastrum.ru

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
В регионе присутствуют федеральные сетевые банки и отделения ведущих западных банков.
Существует доступ к широкому спектру банковских услуг как для крупного бизнеса, так и для малого
предпринимательства и частных клиентов.
Недостатки и риски
Насыщенность рынка банковских услуг создает трудности для завоевания рынка новыми банками.
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Банки и бизнес4услуги
Стейси Ди Шрейдер,
председатель совета директоров ЗАО «ФОРУС Банк»

Малый бизнес в России принимает все более
цивилизованные формы
«России не нужен малый бизнес; нам нужно больше заводов». «Малый бизнес не станет возвращать кредиты!» Подобные
слова я слышала в середине 90%х, когда Opportunity International, международная компания со штаб%квартирой в США,
работающая в 27 странах, приступила к созданию первой в России микрофинансовой организации

Это было время, когда банки больше зани
мались инвестициями ГКО, чем выдачей кре
дитов предприятиям и особенно малому биз
несу. И тем не менее нашлись несколько чело
век, поверивших в идею кредитования малых
предпринимателей. Среди них был и Борис
Немцов, занимавший тогда пост губернатора
Нижегородской области.
Мы запустили проект микрокредитования
в 1994 г. и на сегодняшний день достигли стату
са полноценного микрофинансового банка,
ФОРУС Банка, с 41 офисом в 28 регионах Рос
сии. За последние 10 лет мы профинансирова
ли около 50 тыс. микро и малых предприятий.
В этот период перемены произошли как в бан
ковской системе России, так и в самом малом
бизнесе. Министр экономического развития
России Герман Греф прогнозирует, что число
малых предприятий продолжит увеличивать
ся на 5–10 процентов ежегодно в течение не
скольких лет. По итогам 2006 г. ВВП увеличил
ся на 7 процентов, при этом доля малого биз
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неса в ВВП в ближайшие годы вырастет с 16 до
20 процентов, что особенно важно для стабиль
ного экономического развития страны.
Сегодня банки уделяют внимание не толь
ко финансированию крупных и средних
компаний. Они предлагают свои услуги ма
лому бизнесу, занимаются розничным кре
дитованием.

С 2002 по 2006 год (прогнозируемое значе
ние) объем потребительского кредитования
вырос с 6,1 млн. до 48,7 млн. долл. США, что
привело к росту его доли в ВВП в 2001–2005 гг.
с 1 до 6 процентов.
В России до сих пор остается огромный по
тенциал для развития финансовых услуг. Это
связано с тем, что в среднем по стране на
100 тыс. человек приходится лишь 3 банковс
ких офиса (для сравнения: в США эта цифра
составляет 33 офиса, в Европе – 50 офисов).
Сегодня, когда иностранные и отечествен
ные банки выходят за пределы Москвы, Ниж
ний Новгород все чаще оказывается в числе пер
вых регионов, где открываются новые филиа
лы. В 90х гг. Нижегородская область стала од
ним из первых регионов, где были созданы бла
гоприятные инвестиционные условия. Сегодня
региональная власть вновь прилагает серьезные
усилия, чтобы существенно повысить инвести
ционную привлекательность области в глазах
российского и иностранного капитала.
ФОРУС Банк продолжает свою деятельность
в качестве одного из первооткрывателей мик
рофинансирования в России, не только предо
ставляя банковские услуги для микро и малого
бизнеса, но также предлагая специальную про
грамму депозитов, которая позволяет компани
ям получать прибыль от своих инвестиций и при
этом творчески реализовывать свои програм
мы корпоративной ответственности. Мы, так
же как и Билл Гейтс, верим: «Мир меняет тот,
кто не боится отличаться».

Стейси Ди Шрейдер,
председатель совета директоров ЗАО «ФОРУС Банк»
Гжа Шрейдер живет и работает в России с 1991 г. В начале 90х
годов руководила созданием партнерских организаций Opportunity
International в России и их последующим объединением, стоит у ис
токов фонда «ФОРА» и ФОРУС Банка. В настоящее время также
является председателем правления фонда «ФОРА» и представителем
Opportunity International в России. Кроме того, реализует различные
проекты, направленные на улучшение ситуации в области микрофи
нансирования в России. Член совета директоров Opportunity Bank в
Черногории и Opportunity Bank в Сербии.

Кредитно4финансовые институты
Александр Шаронов, председатель правления ОАО «НБДБанк»

Первый независимый нижегородский банк
«НБД%Банк» был первым независимым банком, созданным в Нижнем Новгороде
в постсоветское время. Он был основан крупнейшими промышленными
предприятиями оборонно%промышленного комплекса региона и начал
деятельность в 1992 году

Постепенно наращивая финансовый и кад
ровый потенциал, «НБДБанк» стал лидером
среди нижегородских банков по привлечению
в регион западных инвестиций, занял значи
тельную долю рынка по обслуживанию малого
и среднего бизнеса, проведению внешнетор
говых операций, обслуживанию вкладов и пла
тежей частных лиц, при этом наблюдается по
стоянный рост его основных показателей.
Во многом этот успех объясняется тем, что
основная работа нашего банка направлена на
активную поддержку регионального малого
и среднего бизнеса – крайне важного для об
щего развития экономики и создания рабочих
мест. «НБДБанк» разрабатывает и предлагает
предпринимателям комплексные программы
по решению их бизнесзадач, предоставляет
ресурсы для реализации долгосрочных проек
тов региональных малых и средних предприя
тий. Предоставление этого комплекса услуг ста
ло возможным благодаря развитому тесному
сотрудничеству «НБДБанка» с первоклассны
ми международными финансовыми организа
циями. К примеру, «НБДБанк» является един
ственным нижегородским банком, в состав ак
ционеров которого вошел Европейский банк
реконструкции и развития, что свидетельству
ет о долгосрочном интересе западных коллег
к банку и Нижегородской области в целом.
Также партнерами нашего банка по инвес
тиционным проектам, кредитным и внешне
торговым программам являются: Междуна
родная финансовая корпорация (IFC), Немец
кая банковская группа (KfW), Немецкая кор
порация по инвестициям и развитию (DEG),
Агентство США по международному развитию
(USAID), Голландский фонд развития (FMO),
Черноморский банк торговли и развития
(BSTDB), Landesbank Sachsen, Commerzbank
и Dresdener Bank из Германии, Raiffeisenbank

из Австрии, National City Bank и American
Express из США.
Сегодня «НБДБанк» является универсаль
ным финансовым институтом и предлагает
свои услуги как предприятиям, так и частным
лицам. По состоянию на начало 2006 г. его ак
тивы составили 3,9 млрд. руб. (144,5 млн. долл.
США), кредитный портфель – 3 млрд. руб.
(110 млн. долл. США), объем денежных средств

физических лиц – более 1,6 млрд. руб. (60 млн.
долл. США). Сеть банка на сегодняшний день
насчитывает 16 офисов, объединенных в еди
ную информационную систему.
С 1993 г. «НБДБанк» начал составлять фи
нансовую отчетность по международным стан
дартам, тем самым открыв для себя и своих
клиентов новые горизонты сотрудничества
с зарубежными финансовыми институтами.

Александр Шаронов,
председатель правления ОАО «НБД4Банк»
Имеет два высших образования: радиофизическое и юридическое.
Карьеру начал в качестве научного сотрудника в Институте прикладной физики
Российской академии наук, а продолжил в «НБДбанке», пройдя путь от
рядового экономиста до председателя правления и члена совета директоров.
Также занимает должность председателя биржевого совета ЗАО
«Нижегородская валютнофондовая биржа». Является депутатом
Законодательного собрания Нижегородской области, членом Совета
международного благотворительного фонда Вишневской – Ростроповича, членом Совета Ассоциации
российских банков, председателем Совета некоммерческого партнерства «Нижегородская банковская
ассоциация» (ННБА), в состав которого вошли представители 13 нижегородских банков,
8 филиалов иногородних банков и Нижегородской валютнофондовой биржи.
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Банки и бизнес4услуги
Маргарита Кучеренко, глава представительства «Банка Сосьете Женераль Восток» в Нижнем Новгороде

Инвестиции в России: история длиною в 120 лет
Будучи одним из первых западных банков, начавших работать в России, «Сосьете Женераль» завоевал репутацию
первопроходца, не боящегося рисков, связанных с инвестициями в этой стране. Однако мало кто знает, что «Сосьете
Женераль» знает Россию давно, очень давно. Ведь история нашего присутствия здесь началась в конце XIX века: именно
в это время группа осуществила здесь свои первые финансовые и инвестиционные операции.
В 1880–1890 гг. «Сосьете Женераль» вош
ла в консорциум банков, который выпускал во
Франции знаменитые облигации Русского
займа, при этом на долю группы приходилось
около 15 процентов французской квоты син
диката. Параллельно «Сосьете Женераль»
проводила в России активную политику финан
сового партнерства: оказывала покровитель
ство вновь возникающим компаниям, беря на
себя часть их первоначального риска, и осуще
ствляла значительные капиталовложения
в предприятия горной и металлургической
промышленности – эти отрасли развивались
особенно быстрыми темпами.
До начала XX в. группа, несмотря на свою
активность на российском рынке, не имела
здесь своего представительства. Стремясь рас
ширить свое присутствие в стране, в 1901 г.
группа открыла в СанктПетербурге дочернее
предприятие – Северный банк, который че
рез девять лет в результате слияния с Русско
Китайским банком, был преобразован в Рус
скоАзиатский банк.
РусскоАзиатский банк, обладая самой
большой в России сетью отделений, исполь
зуя эффективные методы управления и про
фессиональные навыки, перенесенные из
Франции, а также имея достаточно широкую
клиентскую базу Северного и РусскоКитай
ского банков, уже в 1912 г. вошел в число ли
деров банковского рынка России, а через два
года стал первым банком страны по всем по

казателям. На начало 1914 г. ресурсы Русско
Азиатского банка насчитывали 629 млн. руб
лей, что составляло около 14 процентов об
щего объема ресурсов всех российских ком
мерческих банков.
«Сосьете Женераль» могла гордиться тем,
что созданный по ее инициативе банк всего за
12 лет достиг 4/5 ее собственного веса, притом
что сама группа уже имела к тому времени по
лувековую историю. Так, на декабрь 1913 г. го
довой баланс РусскоАзиатского банка состав
лял 84 процента баланса «Сосьете Женераль».
Объем привлеченных депозитов и выданных
кредитов РусскоАзиатского банка превышал
81 процент общего объема депозитов и выдан
ных кредитов банковской группы. Банковская
сеть к тому времени была уже чрезвычайно
разветвлена и насчитывала 176 отделений от
СанктПетербурга до Владивостока. Таким

Маргарита Кучеренко,
глава представительства «Банка Сосьете Женераль Восток»
в Нижнем Новгороде
По образованию химиктехнолог, кандидат химических наук. Перемены
в экономике страны заставили получить второе образование – экономиста.
С 1992 г. работает в банковской системе Нижегородской области, прошла
путь от рядового бухгалтера до руководителя банка. С января 2006 г. – глава
представительства коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете
Женераль Восток» в Нижнем Новгороде. В настоящее время – генеральный директор филиала
ЗАО «БСЖВ» в Нижнем Новгороде.
«Банк Сосьете Женераль Восток» сегодня – это 100процентная дочерняя структура ведущей
французской банковской группы «Сосьете Женераль». BSGV является универсальным банком,
обслуживающим как частных, так и корпоративных клиентов. По данным на 2006 г. количество
корпоративных клиентов составило 1,7 тыс., частных – более 80 тыс., размер активов –
45,8 млрд. руб., капитала – 2,86 млрд. руб. В России успешно действует сеть из 32 отделений.
В Нижнем Новгороде BSGV ведет деятельность с декабря 2005 г.
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образом, по всем показателям стратегия раз
вития банковской деятельности «Сосьете Же
нераль» в России оказалась более чем успеш
ной. Увы, это сотрудничество было приоста
новлено в результате изменения политической
ситуации в России в 1917 г.
В 1973 г. группа «Сосьете Женераль» возоб
новила деятельность в России, открыв пред
ставительство в Москве. Либерализация внеш
неэкономических связей в начале 1990х гг. по
зволила банковской группе создать в России
дочернюю структуру – «Банк Сосьете Жене
раль Восток» (BSGV), который стал одним из
первых иностранных банков, получивших ге
неральную лицензию Банка России.
С 1993 г. BSGV работал как инвестицион
ный банк и обслуживал корпоративных кли
ентов, в число которых вошли представи
тельства, совместные предприятия француз
ских и других европейских компаний, рабо
тающих в России, а также крупные между
народные корпорации. За время своей рабо
ты в России BSGV существенно расширил
свой портфель клиентов, установив тесное
сотрудничество с крупнейшими российски
ми предприятиямиэкспортерами. В 2003 г.
BSGV начал обслуживать частных клиентов,
став, таким образом, универсальным бан
ком. В эти же годы было создано дочернее
предприятие BSGV Leasing. Расширяя свое
присутствие в России, в 2004 г. «Сосьете Же
нераль» открыла дочерние структуры
Rusfinance и ALD Automotive; в 2005 г. ею был
приобретен банк «Дельтакредит», а в 2006 г.
состоялась сделка по покупке 20 процентов
пакета акций «Росбанка».

Консалтинг

Консалтинговые, юридические и другие бизнес4услуги
Бизнес%услуги – относительно молодой сектор российской экономики. Его формирование началось практически
одновременно с рыночными преобразованиями в начале 90%х
Профессиональный уровень российских
специалистов в этой области находится на
весьма достойном уровне: нередки случаи,
когда к их услугам обращаются зарубежные
компании, в сферу интересов которых входит
Россия. С другой стороны, этот рынок пред
ставлен не только российскими, но и знаме
нитыми международными компаниями, при
чем не только в Москве, но и в регионах.
Так, например, в Нижнем Новгороде вот уже
более десяти лет существует филиал всемирно
известной консалтинговой компании KPMG.
В ближайшее время планируется повторное от
крытие представительства Price Waterhouse, де
ятельность которого была временно приоста
новлена во время финансового кризиса 1998 г.
При этом конкуренция со стороны не только
московских консультантов, но и их нижегород
ских коллег весьма ощутима.
Последнее объясняется не только расту
щими потребностями быстро развивающей
ся российской экономики, но и наличием
«критической массы» прекрасно образован
ных людей, ищущих достойного применения
своим способностям и готовых ради этого
инвестировать личные средства в получение
дополнительного образования, в том числе
и в лучших бизнесшколах Европы и Север
ной Америки. Квалификация многих специ
алистов подтверждена сертификатами, в том
числе и международного образца. Немалова
жен и тот фактор, что открытие консалтин
говой компании не требует больших финан
совых вливаний.
Сегодня на рынке Нижегородской обла
сти есть широкий выбор услуг в области

аудита и бухгалтерского учета, управления
финансами, юридической поддержки, мар
кетинга, PR и рекламы, тимбилдинга и коу

чинга, антикризисного управления и ре
структуризации предприятиями, привлече
ния инвестиций и т. п.

Юридические услуги для бизнеса
Дмитрий Горбатов, юрист
Юридическая поддержка бизнеса в Нижнем Новгороде в настоящее время
становится все более распространенной услугой. Разумеется, показатели данного
сегмента рынка отстают от московских – в Нижнем Новгороде практически нет
представительств крупных иностранных юридических фирм, таких, например, как
White & Case, CliffordChance и т.п. Однако спектр услуг, предоставляемых
нижегородскими фирмами, весьма широк.
Необходимо прежде всего провести разграничение между компаниями, осуществляющими исключительно
юридические услуги, и фирмами, сочетающими оказание услуг в сфере юриспруденции, аудита и учета.
В числе первых, кроме того, можно выделить компании, оказывающие широкий спектр юридических услуг,
и организации с более узкой специализацией. К первой категории можно отнести такие фирмы, как «Право»,
«РЭДИ», «ЮрПрофи», «Партнер» и «СПРУТ». Данные компании оказывают практически весь спектр
юридических услуг, в числе которых регистрация и правовое сопровождение бизнеса, услуги по составлению
договоров и представительству интересов своих клиентов в арбитражном суде. К более
узкоспециализированным компаниям относятся юридическая фирма «Городисский и партнеры» (услуги
в сфере интеллектуальной собственности), юридический центр «Практика» (оказание адвокатских услуг по
налоговым и земельным спорам), юридическая компания «Агор» (услуги в сфере гражданского и земельного
права). Особо хотелось бы выделить компанию «Юридические технологии», предоставляющую возможность
по сопровождению процедуры регистрации юридических лиц через Интернет.
На нижегородском рынке достаточно хорошо представлены фирмы, оказывающие параллельно
с юридическими услуги по аудиту, различным видам консалтинга и учета. В их числе такие компании,
как «ПРОФ» (аудит, бухгалтерский учет, консалтинг, юридические услуги), «АудитПРОФ» (аудиторские,
консалтинговые, юридические услуги), «АктивКонсалт» (бухгалтерские и юридические услуги).
Касательно качества юридических услуг вышеупомянутых компаний следует отметить, что
в большинстве из них сотрудники являются достаточно опытными юристами, практикующими уже более
десяти лет. Кроме того, процесс отбора новых кадров в юридических фирмах Нижнего Новгорода построен
достаточно грамотно и практически исключает наем неквалифицированных юристов.
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Консалтинг
Консалтинговые компании Нижегородской области
Компания
Fastway, сервисагентство
Human Factors, нижегородский офис
KPMG

Веб4сайт
www.fastway.ru
www.humanfactor.ru
www.kpmg.ru

Виды деятельности
Услуги в сфере маркетинга, дизайна, коммуникаций
Кадровый и управленческий консалтинг
Отделение международного консалтингового агентства

MARCHMONT Capital Partners

www.marchmont.ru

Инвестиционный консалтинг

Partner Company Group,
рекламноконсалтинговая группа

www.partner.r52.ru

Рекламные услуги, маркетинговые исследования, консалтинг

Score, консалтинггруппа

www.score.ru

Менеджмент, корпоративная культура, управление персоналом,
маркетинг, финансы, брендинг

Softline Solutions, нижегородский офис

www.softline.ru

Консалтинговое подразделение по решениям,
внедрению и технической поддержке SAP

Teletrade D.J. International Consulting Ltd.,
нижегородский филиал

www.teletrade.nn.ru

Консалтинговые услуги на мировых финансовых рынках

«Webконсалтинг,
создание и продвижение сайтов,
создание русских компьютерных шрифтов»

www.webmatex.ru

Webконсалтинг, Webаудит, Webмаркетинг

«АктивКонсалт»

www.aktiw.nnov.ru

Бухгалтерские и юридические услуги для малого и среднего бизнеса

«Альт» ИКФ, нижегородский филиал
«АРТ Франк», фабрика рейтинга и продвижения
«Аудитор»
ВВТ
«Время не ждет», консалтинговая группа
«Выбор», центр оценки
«Градинформ», консалтинггруппа
«ГРОСконсалт», центр развития бизнеса
«Дзержинская оценочная палата»

www.altrc.ru
www.altfrank.ru
www.342147.8312.ru

–

Семинары и тренинги для руководителей
по административной технологии

www.anvb.ru
www.gradinform.narod.ru
www.grosconsult.ru
www.dopnn.ru

«Интегрити», консалтинговая компания

www.integrum.ru/regions

«Корпорация» консалтинговый центр

Аудит государственных унитарных предприятий
Налоговые консультации, оптимизация налогообложения,
налоговые споры

www.intalev.nnov.ru

«Консультационные услуги бизнесу», компания

PR, маркетинг, копирайтинг, BTLтехнологии, дизайн

–

«ИнталевПоволжье»,
консультационновнедренческая фирма

«Коммерсантэксперт»,
консалтинговая компания

Управленческое и экономическое консультирование, проведение
экономических и финансовых семинаров

www.acgroup.ru/about/summary/
comexpert.shtml
www.kub.nnov.ru
www.corporationcenter.ru

Оценочная деятельность
Подготовка документов для государственной регистрации ценных
бумаг, мероприятия по защите прав и законных интересов
инвесторов, оценочная деятельность
Обучение персонала, управленческий консалтинг
Оценочная деятельность
Постановка и автоматизация систем управления предприятием,
бизнесобучение
Региональный представитель ИА «ИнтегрумТехно» –
консалтинговые услуги
Услуги компаниям, работающим на рынках FMCG, построение
системы контроля бизнеса
Консалтинговые услуги
Открытые и корпоративные тренинги

«Лидер», центр бизнеспрактики

www.leader.nnov.ru

Управленческое консультирование, бизнеспланирование,
проведение семинаров, организация международных
инвестиционных сессий

«Магазин готового бизнеса НН»

www.delochopnn.ru

Покупкапродажа предприятий малого и среднего бизнеса

«НижБизнесКонсалтинг»

www.scbc.ru
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Банки и бизнес4услуги
«Нижегородская аудиторская фирма»
Нижегородская гильдия
профессиональных
консультантов

–
www.ngpr.ru

Услуги в области общего аудита
Аудит, правовая защита бизнеса, стратегическое планирование,
финансовый менеджмент, стратегический маркетинг,
инвестиционное планирование

«Нижегородский капитал»,
оценочная компания

www.oknk.nnov.ru

Оценочная деятельность

«Нижегородское правовое партнерство»

www.npp.nnov.ru

Услуги по регистрации акций,
консультирование акционерных отношений

«НИЦ КД»
«Новсистем консалт»
«Оценочный стандарт», компания
«Поволжская экспертная компания»
«ПремьерАудит»
«Приволжский», аудиторский союз

www.nitskd.ru

Стандартизация, техническое регулирование, оценка рисков

–

Оценочная деятельность

www.triumf.nn.ru

Оценочная деятельность

www.reknn.ru
www.premieraudit.nn.ru
www.assk2004.narod.ru

Аудит и сопутствующие услуги, оценка имущества
и сопровождение, бизнеспланирование, маркетинг, аутсорсинг
Услуги общего аудита, бухучета и финансового анализа
Аудиторские, бухгалтерские, юридические услуги,
оценка и консалтинг

«Приволжский консалтинговый центр»

www.ao.nn.ru

Услуги в сфере корпоративного права: регистрация выпусков
акций в ФСФР России. Оценочная деятельность

«Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки»

www.pcfko.ru

Оценочная деятельность и финансовый консалтинг

«ПРОФ», компания
«Профессионал», агентство
«Россбел», управленческая компания

www.auditprof.ru
www.profnn.ru
–

Аудиторская проверка, юридическая помощь: лицензии,
регистрация и ликвидация фирм, услуги адвокатов, обучение
и аттестация профессиональных бухгалтеров, подбор персонала
Управление персоналом, управление знаниями
Услуги по управлению, инжинирингу, подбору персонала, аудиту,
финансовым, юридическим, маркетинговым вопросам

«РусаудитНижний Новгород»

www.rusaudit.r52.ru

Аудиторские услуги

«Русский менеджмент», консалтинговый центр

www.mcma.narod.ru

Стратегический консалтинг (разработка стратегии фирм)

«Системное мышление», консалтинговая группа
«ТМ Сервис», юридическая фирма
«ТриАрт»
«Финсмарт», компания
«Финэкс»
«Фирма Аудит и право»

www.cgst.ru
www.tmservice.nnov.ru
www.tart.ru

www.finexnn.ru

Корпоративный консалтинг, судебная защита акционерных
обществ, консультирование акционерных обществ

www.audit.nnov.ru

«Центр развития бизнеса»

www.isonn.ru

«Юстав юридическое агентство»
«Ярмарка готового бизнеса»
«Приоритет», центр
«ЭОН», научноисследовательский центр
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Рекламные и маркетинговые услуги, маркетинговые исследования
Бизнеспланы, ТЭО (техникоэкономическое обоснование),
маркетинговые исследования, финансовый консалтинг

–

«Юридические технологии»

Юридические услуги корпоративным клиентам

www.finsmart.nnov.ru

«Центр информационно
политических технологий»
«Чувствина и Буденная», центр
психологического сопровождения бизнеса

Консалтинг и организационное консультирование

Аудиторские консультации через Интернет
Консалтинг, мониторинг
Аудит, общий менеджмент, управление качеством

www.tradind.nnov.ru

Тренинги, консультирование, школа корпоративных трененеров,
внутрикорпоративные семинары

www.jt.nnov.ru

Государственная регистрация коммерческих и некоммерческих
юридических лиц, прав собственности и сделок с недвижимым
имуществом

–
www.komzem.ru
www.centerprioritet.ru
www.rcess.ru

Аудит, банковский аудит, биржевой аудит
Сертификация, услуги по продажепокупке действующего бизнеса
и недвижимости для бизнеса, услуги по лицензированию
Консалтинг, тренинг персонала
Маркетинговый консалтинг

Консалтинг
Макс Гутброд, партнер компании Baker & McKenzie – CIS Ltd.

Регионы развиваются
В 90%х годах из российских регионов поступали только плохие новости. Например, некоторые
руководители регионов «прославились» тем, что нарушали права инвестора, другие – своей
изобретательностью в создании барьеров для инвестирования, такие как налоги и требования
по выдаче лицензий. В других случаях местные политики были очень близки к бизнесу
Регионы, которые дружественно принима
ли инвестиции, существовали всегда, но они
были, скорее, исключением, чем правилом. В
то время как федеральное правительство от
личалось прогрессивным мышлением в приня
тии законов и планов, а также оказывало по
мощь в спорах с местной элитой, регионы про
должали стагнировать. С этой точки зрения та
критика усилившегося влияния федерального
правительства на политику регионов, выразив
шееся в централизованном назначении руко
водителей регионов в 2004 г., была несколько
удивительной.
Сегодня многие регионы действительно яв
ляются локомотивами прогресса. Для того что

бы опередить конкурентов, кандидаты на пост
губернаторов уделяют особое внимание пла
нам и перспективам экономического разви
тия. Неуклюжие региональные элиты сдают
свои позиции под натиском новичков. В то
самое время, когда государство начинает ак
тивно инвестировать, регионы оказываются
ближе к нуждам населения и обзаводятся все
ми необходимыми инструментами для управ
ления проектами. К настоящему моменту мно
гие регионы разработали долгосрочные планы
экономического развития при помощи про
фессионалов мирового уровня. Зачастую даже
чиновники старшего поколения теперь пони
мают, в чем состоят нужды бизнеса. В основ

ном в регионах есть хорошая образовательная
база, количество высококвалифицированных
кандидатов на различные должности продол
жает удивлять, а реформа образования прохо
дит более плавно, чем на федеральном уровне.
Стратегия развития экономики регионов ока
зывается порою более диверсифицирован
ной, чем несколько «сырые» экономические
стратегии, продвигаемые федеральными ми
нистрами.
Принимая во внимание все вышеизложен
ное, можно сказать, что будущее – за регио
нами и что любая информация по развитию
этих регионов будет востребованной.

Вадим Лапидус, генеральный директор центра «Приоритет»

Растет востребованность консалтинговых услуг
Прогнозы специалистов относительно развития сектора консалтинга в России вполне оптимистичны:
спрос на эти слуги растет во всех отраслях региональной экономики. Однако есть и отрицательные моменты
К примеру, было время, когда казалось,
что вопросы менеджмента качества и соот
ветствующий инструментарий будут востре
бованы довольно долго. Но все же в ряде от
раслей все еще велик соблазн просто «про
едать» то, что даровано, вместо того чтобы
вкладываться в совершение какихто усилий.
Я имею в виду нефтегазовые комплексы
и металлургию. Слишком много легких дохо
дов приносят эти отрасли. Эти доходы пере
распределяются через систему тарифов.
В итоге производительность этих секторов
у нас чуть ли не в десять раз ниже, а уровень
дефектности в тысячу раз выше, чем за рубе
жом. Пока в России будет царствовать эко
номика «Веселящего Газа», наши ожидания
касательно востребованности менеджмента
качества будут казаться завышенными.
Удивляет также и то, что многие компании не
в состоянии оценить уровень предлагаемых им

консалтинговых услуг. Образно говоря, бизнес
мены не видят очевидной разницы между игрой
симфонического оркестра и кабацких «лабу
хов». К сожалению, правительственные органи
зации также не обращают большого внимания
на развитие консалтингового бизнеса.
Однако, несмотря на это, можно сказать, что
консалтинг в России состоялся. Существует не
сколько десятков компаний, играющих большую
роль в развитии страны. Радует и то, что немало
успешных участников этого рынка ставят на
качество. Я также вижу возрастающую роль рос
сийских консалтинговых компаний в поддерж
ке инвестирования в любые сферы экономики
страны – будь то промышленность, медицина,
строительство или чтото еще.
Консультационный бизнес хорош тем,
что он умеет зарабатывать и на подъемах,
и на спадах экономики. На подъемах он по
могает увеличивать темпы роста, на спадах –

сокращать издержки. Это в целом предска
зывает хорошее будущее данной отрасли не
зависимо от колебаний экономики. На росте
бизнеса скажутся также вступление России
в ВТО, замена технологической базы всех ви
дов отраслей и в целом более плотная интег
рация в мировое сообщество. В будущем Рос
сию неизбежно ждет совместное с другими
странами освоение Сибири, Крайнего Севе
ра, Дальнего Востока. И здесь консалтинг так
же будет очень полезен.
Кроме того, в последнее время к услугам
консультантов все чаще стали обращаться пра
вительства страны и регионов. В частности,
наш губернатор и его команда активно исполь
зуют интеллект и знания консалтинговых
компаний. Это очень хорошая тенденция.

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
В регионе существует множество консалтинговых фирм, предлагающих
широкий спектр услуг, в том числе связанных с антикризисным управле
нием, реструктуризацией предприятий и привлечением инвестиций;
при этом профессиональный уровень специалистов весьма высок.
Данный сектор относительно молодой, что предполагает много возможно
стей для развития.

Недостатки и риски
В Нижнем Новгороде существуют лишь несколько консалтинговых ком
паний международного уровня, присутствующих на рынке постоянно.
Среди местных предпринимателей пока еще в недостаточной мере вос
требованы консалтинговые услуги, связанные с выходом на междуна
родный рынок, в том числе и для поиска зарубежных инвестиций.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И НЕДВИЖИМОСТЬ
Только за первые восемь месяцев
2006 года Инвестиционный совет
при губернаторе Нижегородской области
рассмотрел и одобрил ряд проектов
(в том числе и с участием зарубежного
капитала), касающихся строительства
коммерческой недвижимости,
на общую сумму в 2 млрд. долл. США
Несмотря на то что объем
выполненных строительных работ
в первом полугодии 2006 года составил
в Нижнем Новгороде 13,8 млрд. руб.
(более 500 млн. долл. США) и вырос
на 17 процентов с начала года, цены
на новое и вторичное жилье за тот же
период увеличились примерно вдвое
В областном центре существует развитая
инфраструктура риелторских агентств
по подбору и поиску вариантов аренды
жилых и офисных помещений.
Минимальная цена найма однокомнатной
квартиры составляет 4–5 тыс. руб.
(148–185 долл. США) в месяц.
Индекс средней стоимости найма
элитной квартиры бизнес4класса
составляет 1400 долл. США

Коммерческая недвижимость

Коммерческая недвижимость

Строительство

Нижегородский рынок недвижимости – один из самых развитых и активных региональных рынков России.
Сектор коммерческой недвижимости Нижнего Новгорода развивается очень высокими темпами. Ведется
строительство новых зданий и реконструкция старых. Растет спрос на нежилые помещения на первичном
и вторичном рынках
Коммерческой недвижимостью серьезно
занимается около двух десятков компаний, в
том числе несколько риелторских фирм.
Крупнейшими представителями этого рынка
являются такие компаниизастройщики и де
велоперы, как:
«Земляне», группа компаний;
«ПикНН», группа компаний;
«РосАвтоСтрой»;
«Серебряный век», группа компаний;
«Столица Нижний», группа компаний;
«Торговый квартал», группа компаний;
«Триумф», группа компаний;
«Центр международной торговли –
Нижний Новгород»;
«Электроника», группа компаний.

Офисная недвижимость
Общая площадь офисной недвижимости
Нижнего Новгорода оценивается на уровне
1,5 млн. м2, которые расположены более чем
в 2 000 зданий: в специализированных бизнес
центрах и административных зданиях, а так
же на первых этажах жилых домов. Это со
ставляет примерно 10 процентов общей пло
щади нежилых помещений города. Безуслов
ными лидерами являются Нижегородский
и Советский районы.
В 2004–2005 гг. было построено и рекон
струировано шесть зданий офисного назна
чения общей площадью более 65 тыс. м 2 .
Среди них крупнейшие в городе офисные
центры «Орбита» (ул. Нартова, 6) общей пло
щадью 35 тыс. м 2 , «Столица Нижний»

(пер. Решетниковский) общей площадью
22 тыс. м2, «Две башни» и «Теледом» (ул. Бе
линского) общей площадью около 40 тыс. м2.
В планах на 2006–2007 гг. анонсировано
строительство новых бизнесцентров и ад
министративных зданий общей площадью
120 тыс. м 2, все они позиционируются как
офисы классов «А» и «В».
Наибольшим спросом среди представите
лей малого и среднего бизнеса пользуются
офисные помещения от 20 до 100 м2, среди
крупного бизнеса – от 200 до 600 м2. На после
дние претендуют в основном как нижегородс
кие крупные фирмы, так и филиалы крупных
компаний из Москвы и СанктПетербурга.

Торговая недвижимость
В течение последних лет рынок торговой
недвижимости в Нижнем Новгороде является
наиболее активно развивающимся сегментом
рынка коммерческой недвижимости. В горо
де насчитывается около 2 700 магазинов об
щей площадью до 430 тыс. м 2, из них более
20 торговых центров общей площадью
160 тыс. м2. В дополнение следует упомянуть
об открытом в октябре 2006 г. торговораз
влекательном центре «Мега», принадлежа
щем шведской компании IKEA и имеющем
общую площадь 140 тыс. м2. В 2005 г. в Ниж
нем Новгороде было введено в эксплутацию
207 магазинов и торговых центров общей
площадью 35,5 тыс. м2. В планах на 2006–
2007 гг. анонсировано строительство еще
150 тыс. м2 торговых площадей.

Доля предложений по аренде в общем чис
ле предложений, касающихся недвижимости
в Нижнем Новгороде, составляет приблизи
тельно 75 процентов. По назначению предла
гаемой в аренду недвижимости 46 процентов
касается офисных помещений, 29 процентов
– торговых и еще 25 процентов – производ
ственноскладских.

Уровень качества
Подавляющее большинство площадей не
удовлетворяют требованиям международного
стандарта; к классам «A», «B» и «C» возможно
относить только офисные помещения в новых
или реконструированных зданиях, эксплуати
руемых не более 5–7 лет.

Планы на будущее
В ближайшие пять лет в Нижнем Новгороде
планируется построить несколько крупных
объектов коммерческой недвижимости,
в частности:
комплекс зданий Центра международной
торговли (три очереди), в одном квартале от
кремля, в самом центре города;
компания «ТрейдПарк» планирует стро
ительство торговоразвлекательного центра
на берегу Волги (рядом с Речным вокзалом);
площадь центра – 35 тыс. м2, инвестиции –
20 млн. долл. США;
большой торговый центр группы компа
ний «Электроника» рядом с телецентром;
вторая очередь торговоразвлекательно
го центра «Республика».

Самые востребованные кварталы
Нижнего Новгорода в секторе коммерческой недвижимости
Средняя цена продажи
офисных помещений ($)
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Строительство и недвижимость

Крупнейшие современные
офисные центры Нижнего Новгорода
Месторасположение

Название
«Столица Нижний»

Крупнейшие современные торговые центры
Нижнего Новгорода и Нижегородской области
Торговый центр (владелец)

пер. Решетниковский
(Нижегородский район)

Площадь, местоположение

«Мега» (IKEA)

140 тыс. м2, Кстовский район

Metro Cash & Carry («Метро АГ»)

8,5 тыс. м2, Канавинский район

«Этажи» (ГК «Столица Нижний»)

16 тыс. м2, Нижегородский район

«Теледом»

ул. Белинского (Нижегородский район)

«Шоколад» (ГК «Торговый Квартал»)

26 тыс. м2, Нижегородский район

«Две башни»

ул. Белинского (Нижегородский район)

«Золотая Миля» (ГК «Электроника»)

32 тыс. м2, Сормовский район

«Муравей»

ул. Рождественская (Нижегородский район)

«Муравей» (ГК «Земляне»)

25 тыс. м2, Ленинский район

«Авантаж»

ул. Торговая (Нижегородский район)

«Парк Авеню» («Городской проект»)

10,5 тыс. м2, Автозаводский район

«Республика» (ГК «Столица Нижний»)

32 тыс. м2, Канавинский район

«Орбита»

ул. Нартова (Приокский район)

«Мосмарт» («ГиперцентрДевелопмент»)

21,5 тыс. м2, Московский район

Здание на ул. Семашко

Нижегородский район

«Новая Эра»

12,5 тыс. м2, Московский район

Здание на ул. Канавинской

Канавинский район

«Аврора»

10 тыс. м2, Канавинский район

«Алексеевский пассаж»

3,5 тыс. м2, Нижегородский район

Здание на ул. Родионова

Нижегородский район

«Покровские ворота»

3,5 тыс. м2, Нижегородский район

«Варварка Street»

ул. Варварская (Нижегородский район)

«Арбат»

1,5 тыс. м2, Нижегородский район

«Планета Икс»

ул. Октябрьская (Нижегородский район)

«Сити»

5 тыс. м2, Канавинский район

«Стройарсенал»

28 тыс. м2, Приокский район

Офисный центр

ул. Ярославская, 4 (Нижегородский район)

Универмаг «Гордеевский»

4 тыс. м2, Канавинский район

«Сормовский зори»

4 тыс. м2, Сормовский район

Универмаг на ул. Фильченкова

26 тыс. м2, Канавинский район

ЦУМ

15 тыс. м2, Канавинский район

Olson

6,5 тыс. м2, Московский район

БУМ

12 тыс. м2, Советский район

Характеристика уровня цен
в нижегородских агентствах недвижимости
Вид предложения Средняя цена
за 1 м2, долл.
агентств
недвижимости
США

Превышение
в центре
города, %

Максимальный
уровень цен,
долл. США

Офисные площади,
продажа

1 028

33

2 000–2 500

Офисные площади,
аренда

17,3

27

50

Торговые площади,
продажа

1 006

33

2 100

Торговые площади,
аренда

24,8

30

67

Складские площади,
продажа

315

–

600–680

Складские площади
аренда

5,3

36

Нет данных
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Доходность (до уплаты налогов) одной инвестиционной
денежной единицы в коммерческую недвижимость
Нижнего Новгорода на 01.06.2006 г.,
расчет методом прямой капитализации по данным
агентства недвижимости «Выбор», %
Средняя

Максимум

Минимум

Жилая площадь

7

10

5

Офисная площадь

19

24

13

Торговая площадь

38

94

18

Производственно
складская площадь

19

41,5

8

Коммерческая недвижимость

Строительство и недвижимость
Средняя цена продажи
офисных помещений ($)

Павел Солодкий,
директор управленческой компании
«Региональный центр международной торговли»,
кандидат экономических наук

Коммерческая недвижимость:
инвестиционный бум

Арендная ставка
за 1 м 2 ($)

Аренда 1 м 2
офисных помещений ($)

Цена продажи торговых
помещений за 1 м 2 ($)
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Только за первые восемь месяцев 2006 г. Инвестиционный совет
при губернаторе Нижегородской области рассмотрел и одобрил
ряд проектов (в том числе и с участием зарубежного капитала),
касающихся строительства коммерческой недвижимости,
на общую сумму в 2 млрд. долл. США
То, что сейчас происходит в Нижегород
ской области, можно смело назвать инвести
ционным бумом: рост цен на недвижимость
вообще и на коммерческую в частности бьет
все рекорды, параллельно этому растет и ин
терес инвесторов. Чтобы осознать, чем обус
ловлено данное явление, необходимо принять
во внимание несколько факторов.
Фактор первый. Пережив кризис 1998 г.,
любой бизнесмен желал одного – вложить
свои средства во чтото более стабильное, чем
банковские счета и ценные бумаги. Прибли
зительно в 2001 г. многие нижегородские
предприниматели осознали, что недвижи
мость – это надежный способ сохранения
и приумножения капитала в любых кризис
ных условиях. Начавшийся в это же время
экономический рост ускорил этот процесс.
Фактор второй. С приходом на должность
губернатора региона В.П. Шанцева и его
команды произошел весьма заметный всплеск
инвестиционной привлекательности нижего
родской недвижимости. Причина – принятие
областным правительством законов и упро
щенных процедур согласований, что позво
ляет инвесторам после вынесения положи
тельного заключения Инвестиционного сове
та в течение приблизительно трех месяцев
получить полный пакет технических условий,
согласований и разрешений, которые полно
стью готовятся службами областного прави
тельства. Данная программа существует толь
ко в Нижегородской области, и этот опыт
изучают и хотят применить десятки регионов

по всей России. Существовавшая ранее слож
ная и громоздкая система согласований была
серьезным барьером на пути зарубежных ин
вестиций. И зарубежные инвесторы немед
ленно откликнулись на исчезновение этого
препятствия.
Фактор третий. К 2005 г. доступность
ипотечных кредитов и ряд государственных
программ по стимулированию строитель
ства жилья привели к росту спроса на жилую
недвижимость и, как следствие, дали допол
нительный толчок росту цен, что в свою оче
редь повлияло на повышение спроса на лю
бые объекты недвижимости со стороны ин
весторов. Только за десять месяцев 2006 г.
вторичное жилье подорожало на 60 процен
тов. Это положение немедленно отразилось
на тенденциях развития сектора коммерчес
кой недвижимости, что на фоне укрепления
рубля позволило компаниям, работающим на
этом рынке, ощутимо капитализировать
свои вложения.
Сегодняшняя ситуация на рынке коммер
ческой недвижимости региона позволяет лю
бому инвестору, независимо от страны про
живания, производить успешные инвестиции
в строительство. Пример – недавняя успеш
ная реализация ряда серьезных проектов,
осуществляемых фирмами IKEA и Auchan,
начало строительства крупнейшего в России
завода по переработке кофе в Кстовском
районе (при участии британских инвести
ций), переговоры с крупными малайзийски
ми холдингами и т. п.

Строительство коммерческой недвижимости

Строительство центра
международной торговли
Площадь застройки – 13 тыс. м2. Комплекс включает в себя три
здания общей площадью 83 тыс. м2 и подразумевает наличие офисов,
гостиниц, конференццентра, выставочного центра, универсального зала,
подземных автостоянок более чем на 400 парковочных мест, ресторанов,
кафе, бутиков, апартаментов длительного проживания, фитнесцентров
и оздоровительного центра.
I очередь: общая площадь – 17 500 м2, в том числе офисы класса «А» –
9 900 м 2, парковка – 3 600 м 2. Завершение строительства –
III квартал 2007 г.
II очередь: общая площадь – 14 896 м2, отель – 6 000 м2, офисы –
7 452 м2, парковка – 1 444 м2. Завершение строительства – II квартал
2008 г.
III очередь: общая площадь – 57 000 м2, офисы – 20 000 м2,
торговля – 11 130 м2, отель – 8 900 м2, концертный зал – 3 370 м2,
парковка – 9 600 м2. Завершение строительства – IV квартал 2008 г.
Проект осуществляется при поддержке полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе, правительства
Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, Торгово
промышленной палаты Нижегородской области. Консультанты проекта:
консалтинговая компания Noble Gibbons в ассоциации с CB Richard Ellis
(США), архитектурная компания Mcadam Architects (Великобритания).

Строительство и недвижимость

Cтроительство многоквартирных домов
Стремительная динамика строительства объектов жилой недвижимости в Нижегородской области последних пяти лет
в начале 2006 г. несколько снизилась: несмотря на то что объем выполненных строительных работ в первом полугодии
2006 г. составил 13,8 млрд. руб. (более 500 млн. долл. США) и вырос на 17 процентов с начала года, ввод в эксплуатацию
жилья составил лишь 184,9 тыс. м2 – на 27 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года
Снижение темпов строительства жилья явля
ется общей проблемой отрасли. Главная причи
на состоит в том, что в последние несколько лет
застройщики ориентировались главным обра
зом на потребности довольно малочисленной, но
чрезвычайного обеспеченной прослойки обще
ства, представители которой имели как возмож
ность, так и желание приобретать элитное жи
лье в престижных кварталах исторической час
ти города – в Нижегородском районе. Для абсо
лютного же большинства нижегородцев ввиду
отсутствия эффективных ипотечных программ
и высоких цен на недвижимость приобретение
жилья в новостройках до недавнего времени
было недоступным.

Об этом красноречиво говорят и данные ста
тистики. Лидерами по строительству жилья
в Нижнем Новгороде является нагорная часть го
рода – Нижегородский и Советский районы.
По данным информационноаналитической
службы группы компаний «Триумф», если в на
чале 2006 г. средняя цена предложений на вторич
ном рынке жилья в Нижнем Новгороде состав
ляла 736 долл. США за 1 м2, то средний уровень
цены в историческом центре Нижнего Новгоро
да существенно превышает этот показатель и
составляет более 2 тыс. долл. США за 1 м2 (для
сравнения: самые дешевые квартиры в Нижнем
Новгороде находятся в Московском районе,
средняя цена составляет 866 долл. США за 1 м2).

Стоимость 1 м2
жилой недвижимости
в различных районах
Нижнего Новгорода

При этом, хотя именно в Нижегородском и Со
ветском районах сосредоточена приблизитель
но половина строящихся объектов жилой недви
жимости, именно здесь ощущается недостаток
жилья экономкласса. Еще одна причина такого
положения – высокая стоимость земельных
участков в этой части города.
Однако в последнее время произошло два
принципиальных изменения: 1) насыщение это
го сегмента рынка; 2) значительное повышение
доступности ипотечного кредитования для пред
ставителей среднего класса. В связи с этим глав
ной тенденцией в этом секторе можно считать
переориентацию застройщиков на ввод в эксп
луатацию доступного жилья (в том числе и в пе
риферийных, «непрестижных» районах) на
фоне стремительного роста цен на жилую недви
жимость. Еще одной из основных тенденций яв
ляется централизация строительного рынка в ру
ках крупных компаний и переход от точечной

К сведению
По различным оценкам, средняя жилая пло
щадь, приходящаяся на одного жителя Нижне
го Новгорода, составляет 19,9–20,1 м2. Для
сравнения: в Москве этот показатель –
23 м2 (на 15 процентов больше), в европей
ских странах – 35 м2.
Жилье неудовлетворительного качества со
ставляет 40 процентов. Это главным обра
зом «народные стройки» (квартиры, постро
енные в 1940х гг.), «хрущевки» (конец
1950х – начало 1960х), «брежневки» (ко
нец 1960х) и «гостинки» (малогабаритные
квартиры для молодежи, построенные
в 1970–1980х гг.).
Только за первое полугодие 2006 г. себе
стоимость строительства жилья в Нижнем
Новгороде выросла на 21 процент и состави
ла 10,3 тыс. руб. (385 долл. США) за 1 м2.
Средний срок реализации инвестиционного
проекта в секторе строительства жилой
недвижимости в Нижнем Новгороде состав
ляет три года.
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Жилая недвижимость
застройки к квартальной, предусматривающей
активный брендинг строящихся объектов.
В 2006 году рост цен на рынке первичного жи
лья на нулевом цикле строительства в централь
ном районе Нижнего Новгорода превысил
42 процентов в рублях и 52 процентов в долларах
США. Причинами такого роста цен являются
недостаточное количество вводимого жилья и
рост благосостояния населения. Повышение
покупательной способности населения идет бо
лее быстрыми темпами, чем инфляция,
и граждане предпочитают вкладывать средства
в недвижимость как один из самых надежных
способов сохранения сбережений. В то же вре
мя при высоком спросе на недвижимость темпы
строительства и ввода нового жилья достаточно
низки. В 2005 г. в Нижнем Новгороде было введе
но 370 тыс. м2 жилья, а запланирован был ввод
420 тыс. м2. По словам мэра Нижнего Новгоро
да гна Булавинова, для того чтобы сбалансиро
вать спрос и предложение в городе, необходимо
ежегодно вводить по 700–800 тыс. м2.
Однако эксперты считают, что в настоящее
время цены на жилье в Нижнем Новгороде
близки к пиковым, и прогнозируют скорую
стабилизацию городского рынка жилья. В на
стоящее время стоимость 1 м2 жилья в самых
дешевых квартирах с полным набором ком
мунальных удобств (в так называемых «хрущев
ках»), расположенных в историческом центре,
более 1,5–1,6 тыс. долл. США за 1 м2. В ближай
шее время цены на элитное жилье в Нижнем Нов
городе достигнут 3–3,5 тыс. долл. США за 1 м2,
на жилье бизнескласса – 2,0–2,5 тыс. долл.
США за 1 м2.
Большие надежды возлагаются на реализа
цию национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России»,
который предусматривает ввод в эксплуата
цию 513 тыс. м2 в 2007 г. с ростом этой цифры
до 712 тыс. м2 в 2010 г. Общий объем ввода до
2010 г. составит 2,9 млн. м2.

Динамика
строительства жилья
в Нижнем Новгороде, м2

Крупнейшие компании4застройщики в Нижнем Новгороде
Строительная
компания
«Автотехстрой ПСФ»
«Бимар»
«БонаНН»
«ВолгоВятская
строительная компания»
«ВыборАН»

Веб4сайт


Районы и количество строящихся
в них объектов на конец 2006 г.
Нижегородский (1)

www.bimarnn.ru

Советский (1)



Приокский (1)

www.vvsk.ru


Нижегородский (3),
Советский (1)
Советский (1), Нижегородский (1),
Приокский (1)

«ВыборИнвест»

www.viborinvest.nnov.ru

Нижегородский (1)

«ГарантияСтрой»

www.gscom.ru

Нижегородский (3)

«ГосстройНН»
«ГрадНН»
«Евродом холдинг»
«ЖБС5»
«Железобетонстрой № 5»
«ЖилстройНН»



Советский (1)

www.gradnn.nnov.ru

Нижегородский (1)



Нижегородский (1)

www.gbc5.narod.ru

Московский (1)

www.gbs5.ru

Сормовский (1)

www.zhilstroy.nnov.ru

Автозаводский (1)

«Заречье»

www.zarechie.ru

Ленинский (1)

«Ипотечная компания Сбербанка»

www.icsb.nnov.ru

Советский (1)

«ИФК Строй НН»

–

«КвартСтройНН»

Нижегородский (1)

www.nnovgorod.kvartstroy.ru

Советский (2), Нижегородский (1)

«ЛотосНН»



Нижегородский (1), Советский (1)

«Монолит»



Нет данных

«Надежда»



Нижегородский (1)

«Нижегородкапстрой» (СУ155)

www.su155.ru

Мкрн. «Печерская Гряда» (1)

«Нижегородский дом и К»

www.ndom.ru

Нижегородский (1)

www.nizhstroy.ru

Советский (1)

«Никойлстрой»



Приокский (1)

«ОрионНН»/
«ННГражданспецстрой»



Канавинский (1)

«Нижегородский строитель»

Нижегородский (1)

«Партнерский дом “Атенон”»

www.atenonnn.ru

Промышленноторговый центр
«Волгонефтехиммонтаж»

–

«Радомир КТН»



Нижегородский (1)

«РоcАвтоСтрой»



Нижегородский (2)

«Сокольники»

www.sokolniki.nnov.ru

Нижегородский (1)

«Стартстрой»



Советский (3)



Сормовский (Волжская набережная)
(жилой комплекс)

«СтройИнвестРегион»
«СтройградНН ИСК»

www.stroygradnn.nnov.ru

Нижегородский (1)

Советский (1)

«СтройинвестНН»



Канавинский (1), Советский (1)

«СтройСоюз»



Советский (1)



Канавинский (1), Приокский (1),
Ленинский (1), Нижегородский (1)

«Терем»

www.foridom.nnov.ru

Советский (1)

«ЭгнаСтрой»



Советский (1)

«Элтекс»



Нижегородский (1)

Управляющая компания «Нобетек»



Канавинский (1)

«Формула идеального дома»
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В Нижнем Новгороде есть спрос
на жилье класса премиум
Еще совсем недавно такое практически невозможно было предположить. Кто бы мог подумать,
что среди нижегородцев, абсолютное большинство которых выросло в многоквартирных
домах советской эпохи – с их минимальным по сегодняшним стандартам перечнем «удобств»
и минимальным же уровнем обслуживания, – будет такой высокий спрос на недвижимость
класса премиум!

Эдуард Фияксель,
председатель совета директоров
ООО «РосАвтоСтрой»
И все же это факт: в Нижнем появилась но
вая формация людей, которые не только хотят
жить в квартирах, от которых не отказались бы
самые привередливые обитатели самых приви
легированных кварталов Манхэттена
и Монмартра, но и могут себе это позволить.
А там, где есть спрос, там есть и предложение.
Наша компания была первой, отважившей
ся на строительство жилого комплекса класса
премиум «Изумрудный замок». Однако нельзя
сказать, что на этот момент у нас не было ника
кого опыта в строительстве объектов высочай
шего уровня: совсем недавно нами был введен в
эксплуатацию первый в Нижнем Новгороде
бизнесцентр класса «А+», построенный по ав
торскому архитектурному проекту и оснащен
ный системой «Интеллектуальное здание».
Эта система, призванная максимально авто
матизировать процесс управления объектами
недвижимости и уже прекрасно зарекомендо
вавшая себя на практике, заслуживает того,
чтобы сказать о ней несколько слов. Она позво
ляет осуществлять мониторинг, централизо
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ванное управление, диспетчеризацию и конт
роль (предусматривающий защиту от протечек,
наличие системы газоанализаторов и т. п.) всех
инженерных систем, выполнять функции безо
пасности, охраннопожарной сигнализации,
контроля доступа в здание, видеонаблюдения,
защиты информации. Кроме этого, в список ее
«обязанностей» входят: жизнеобеспечение
(управление освещением, электроприводами
и лифтами и климатконтроль), учет потребле
ния ресурсов (электропитание, теплоснабже
ние, холодоснабжение, расход воды и газа),
работа телекоммуникаций (кабельного телеви
дения, скоростного Интернета, конференц
связи, современной телефонии).
Использование таких систем – одна из осо
бенностей многоквартирных комплексов клас
са премиум. И это вполне закономерно: список
услуг, предоставляемых жильцам, столь внуши
телен, а инженерная инфраструктура, призван
ная сделать их жизнь максимально комфорт
ной, столь сложна, что здесь просто не обой
тись без привлечения информационных техно
логий. Другая особенность таких объектов –
наличие высокопрофессиональной управляю
щей компании, способной сосредоточить все
свое внимание на высококачественном обслу
живании одногоединственного объекта, что

служит гарантией достойного уровня комфор
та и безопасности для его жителей и гостей.
Преимущества этого подхода очевидны. Во
первых, специалисты такой компании участву
ют в проектировании и инсталляции инженер
ных систем комплекса, что позволяет им каче
ственно управлять его инфраструктурой. Во
вторых, гарантией оперативной и эффективной
работы управляющей компании служит кругло
суточное присутствие специалистов на объекте.
Втретьих, постоянное взаимодействие с жите
лями комплекса предоставляет возможность
быстрой реакции на меняющиеся запросы по
требителей и организации целого ряда дополни
тельных жилищных и бытовых услуг.
Обе эти особенности учтены при проекти
ровании «Изумрудного замка» – именно та
кое название носит возводимый нами комп
лекс. Разумеется, его конкурентные преиму
щества не исчерпываются всего лишь этими
двумя факторами. Сюда же можно отнести
и то, что наш комплекс расположен в самом
«сердце» Нижнего – в его историческом,
культурном и деловом центре, и то, что «Изум
рудный замок» – это первый в нашем городе
авторский проект по созданию комфортной
среды проживания путем комплексного осво
ения целого квартала, и то, что в строительстве
комплекса используются только высококаче
ственные материалы, и то, что проект предус
матривает благоустройство территории с эле
ментами ландшафтного дизайна. Немалова
жен также тот факт, что богатая внутренняя
инфраструктура предоставляет максимум
возможностей для поддержания высокого
уровня жизни и полноценного отдыха как для
взрослых, так и детей и гарантирует комфор
тную, спокойную и безопасную жизнь.
Но все же главная особенность этого комп
лекса – и это не может не вызывать нашей гор
дости – заключается в том, что «Изумрудный
замок» полностью спроектирован, профинан
сирован, взводится и будет управляться ниже
городцами. И это не случайно: ведь тем, кто
живет в этом городе, не нужно объяснять, ка
кие уникальные условия для инвестирования
в недвижимость существуют здесь.

Жилая недвижимость

Нижегородская недвижимость:
чем обусловлен такой рост цен?
Рынок недвижимости особенно подвержен чрезмерным скачкам цен,
и Нижний Новгород не является исключением из этого правила: цены на новое
и вторичное жилье увеличились примерно вдвое с начала 2006 года!
Можно ли такой удивительный рост объяснить фундаментальными факторами,
которые используются для оценки реальных активов, или же мы наблюдаем
искусственное, дутое увеличение цен?
Дутое увеличение цен обычно определя
ется как изменение рыночной стоимости,
которое нельзя объяснить фундаменталь
ными факторами, использующимися для
оценки реальных активов. Налоговые льго
ты, более гибкие условия кредитования и по
нижающиеся процентные ставки часто явля
ются причиной «перегрева» цен на рынке
жилья. Вопрос, который мы должны себе
задать, заключается в следующем: является
ли рост цен, который мы сейчас наблюдаем,
результатом условий спроса и предложения
на рынке, который обуславливает, таким об
разом, охотную уплату этих цен, или же мы
попадаем в условия иррационального пове
дения инвесторов, скупающих недвижи
мость исключительно в ожидании еще боль
шего повышения цен в будущем и без забо
ты о доходе в настоящем времени.
Почему цены растут с такой скоростью?
Для этого есть целый ряд причин. Я считаю,
что главным фактором, который влияет на
рост цен, являются благоприятные условия
спроса. Ситуация усугубляется тем, что, не
смотря на 84процентное повышение на рын
ке доли того жилья, которое было построено
начиная с 2002 г., и на то, что ежегодно в экс
плуатацию вводятся еще как минимум 365
тыс. м2, этих объемов все равно недостаточ

но для удовлетворения местного спроса. По
оценкам администрации Нижнего Новгоро
да, чтобы удовлетворить существующие у на
селения нужды, в течение следующих пяти
лет будет необходимо строить в среднем 440
тыс. м2 нового жилья ежегодно.
Остальные факторы лишь усиливают об
щую тенденцию. Вместо того чтобы вклады
вать излишние средства в банк или разме
щать их на фондовом рынке, граждане пред
почитают инвестировать в рынок недвижи
мости, который базируется на использова
нии наличных денежных средств. Кроме
того, мы можем наблюдать, что нередко за
стройщики держатся как можно дольше за
свои новые постройки перед тем, как про
дать их, способствуя тем самым еще боль
шему увеличению цен. Некоторое утешение
приносит тот факт, что ни новые налоговые
льготы, ни облегчение правил кредитования
уже не в состоянии серьезно повлиять на
сложившуюся ситуацию.
На данном этапе нам следует напомнить са
мим себе, что цены на недвижимость – это
лишь «часть истории». Необходимо учитывать
факторы, которые определяют доступность
жилья, объединенные проценты и доход. Это
можно сделать, используя коэффициент дос
тупности жилья (КДЖ).

Маркус Тюлер,
исполнительный директор,
строительная компания Swiss Homes
Что следует делать в сложившейся ситуа
ции? Самой большой проблемой в этом воп
росе является тот факт, что мы всетаки не
знаем, присутствует или нет на рынке недви
жимости дутое взвинчивание цен. Достовер
ный ответ на этот вопрос может быть дан толь
ко после того, как этот пузырь лопнет. А такая
информация не очень полезна для инвесторов,
которые работают в реальном времени с ре
альными деньгами и не имеют возможности
изучить предысторию существующего поло
жения вещей.
Прояснить понимание причин и размеров
увеличения цен поможет исследование истори
ческих причин. Дело в том, что большинство
российских домовладельцев приобрели свою
недвижимость во время приватизации жилья,
абсолютное большинство которого в совет
ское время деюре принадлежало государству.
Поэтому у них пока нет никакого опыта по
изучению последствий введения процедур, ре
гулирующих ипотечное и другие виды льгот
ного кредитования.

Новые коттеджные поселки, предлагаемые на Нижегородском рынке
Площадь
поселка,
га

Кол4во
участков

Площадь
участков,
сотки

Цена земли
за сотку,
долл. США

Цена 1 м2
дома,
долл. США

Поселок

Район

Расстояние
от Нижнего
Новгорода, км

«Этап»

Зеленый дол

Кстовский
(Зеленый Город)

3

3

24

8–13

2000–3000

450–800

«Модуль»

Приозерный2

Богородский

28

4

19

15

2000

500–700

«НикО»

Княжье поле

Богородский

18

Более 400

1200

6–30

1620–4500

от 600

Sun City

Богородский

20

48,8

165

20–100

2200–4500

от 600

Солнечный город

Чкаловский

74

40

100

От 20

1000–1500

от 450

Гранд Парк

Богородский

3

45

180

Нет данных

От 3000

Нет данных

Инвестор/
строитель

«Технологии будущего»/
«Адрес»
«Лэндон»
«ВолгоВятская
строительная компания»
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Строительство индивидуального жилья
В Нижегородской области сейчас существует около 10 коттеджных поселков
и столько же находится в стадии строительства. Все они расположены
в непосредственной близости от Нижнего Новгорода и предназначены
для наиболее состоятельных граждан
До последнего времени нижегородский ры
нок загородной недвижимости был довольно
хаотичным, строительство большинства до
мов инициировалось и выполнялось самими
жильцами. Среди предложений присутствова
ли лишь два охраняемых поселка с полным на
бором услуг: «Приозерное» в Богородском
районе и «Козловка» в Кстовском районе.
Однако уже в 2005 г. сразу пять девелоперов
представили свои проекты. К продаже пред
лагались земельные участки со всеми необхо
димыми инженерными коммуникациями:
один – в Кстовском районе на берегу Волги
в 3 км от города, три – в Богородском районе
в 30километровой зоне и два на расстоянии
74 км от Нижнего Новгорода в Чкаловском рай
оне (зона отдыха «Горьковское море»).
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Самым масштабным является проект «Кня
жье поле». Сейчас предлагаются к продаже
участки под застройку таунхаусами по 6–9
соток, где строительные работы будут осуще
ствляться девелопером, и участки в VIPзоне на
берегу озера по 15–30 соток, где строитель
ство будет вестись по индивидуальным проек
там подрядчиком, которого выбирает сам по
купатель. Участок с блокированным домом
будет стоить примерно 125 тыс. долл. США.
В поселке Sun City продана почти треть всех
участков. Первыми были проданы самые до
рогие наделы на берегу водоема. В таких по
селках планируется строительство разнооб
разных объектов для занятий спортом, для
развлечений (корты, горнолыжные трассы,
яхтклубы и т. п.).

В новых проектах – в «Серебряном клю
че» и «Бурцевском ключе» – социальная ин
фраструктура несколько скромнее. Коттед
жный поселок «Серебряный ключ» из 200 до
мов на участке площадью около 3 га строит
компания «Проектстрой». В 2006 г. построе
но 38 коттеджей площадью 250–300 м2 каж
дый, треть которых уже продана. Один квад
ратный метр стоит около 900 долл. США,
включая землю.

Аренда жилья

Рынок найма жилой недвижимости
Основными потребителями услуг по аренде жилья в Нижнем Новгороде являются специалисты иногородних
и зарубежных компаний, направленные сюда для работы в филиалах, гастарбайтеры, люди, приехавшие на постоянное
жительство, но пока не имеющие здесь своего жилья, студенты вузов, прибывшие в Нижний из других регионов
или из%за рубежа, молодые семьи. Небольшую часть составляют молодые люди, решившие жить независимо
от родителей, и семьи, чье постоянное жилье находится в состоянии ремонта

Аренда квартир
В настоящее время, по данным Нижегород
ского центра научной экспертизы, минималь
ная цена найма однокомнатной квартиры
в Нижнем составляет 4–5 тыс. руб. (148–185
долл. США) в месяц. 2комнатная квартира
обойдется нанимателю в сумму от 6 до 7,5 тыс.
руб. (222–278 долл. США), за 3комнатную
придется заплатить 8–9 тыс. руб. (296–333
долл. США). Индекс средней стоимости найма
элитной квартиры бизнескласса составляет
1,4 тыс. долл. США. Но цена аренды квартир,
расположенных в престижном месте и хоро
шо оборудованных, может достигать и 2–3
тыс. долл. США в месяц.
Жилье экономкласса в заречной части горо
да дешевле, чем в центральных районах, жилье
бизнескласса преимущественно располагает
ся в районах, близких к центру; 70 процентов
элитного жилья, сдаваемого внаем, находится

в центре Нижегородского района, остальные
30 процентов — в Советском районе. Наиболь
шим спросом пользуется жилье в центральной
части города, здесь самые высокие цены на
аренду; самые низкие цены – на окраинах
Автозаводского и Сормовского районов.

Аренда коттеджей
Такой вид бизнеса, как аренда коттеджей,
в Нижегородской области практически не раз
вит – отчасти изза отсутствия спроса: арен
ду приличного загородного дома может опла
тить лишь семья с хорошим достатком: она со
ставляет порядка 1,5–2 тыс. долл. США в ме
сяц. К примеру, в настоящее время вообще не
предлагается такой вид услуг, как аренда кот
теджей для летнего отдыха. Что же касается
зимнего отдыха, то, скажем, в отличие от Мос
квы на двух горнолыжных курортах Нижего
родской области такая услуга, как краткосроч

Коттеджи в аренду
Владелец

Район области

Кол4во
коттеджей

Пансионат «Березка»

Кстовский

7

Пансионат «Лесной курорт»

Краснобаковский

4

База отдыха «Дубки»

Арзамасский

2

Пансионаты «Колумб», «Кусторка»,
«Подлысье», «Мечта»

Павловский

Всего 10

Частный инвестор

Лысковский

4

Санаторий им. ВЦСПС /частный инвестор

Кстовский

1

Частный коттедж

Богородская трасса (15 км)

1

Частный коттедж

Борская трасса (30 км)

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
В настоящее время регион переживает
строительный бум.
Несмотря на стремительный рост цен
в 2006 г., цены за аренду жилой и коммер
ческой недвижимости в Нижнем Новгороде
на порядок ниже, чем в Москве.
В Нижнем возводятся современные торгово
административные комплексы и торгово

Структура предложения квартир на рынке
аренды недвижимости Нижнего Новгорода

1 ($3500 в месяц)

развлекательные центры, предлагающие весь
спектр услуг по аренде высококлассных
офисных и торговых помещений.
Новая региональная администрация ведет
серьезную работу по снижению администра
тивных барьеров с целью создания более
благоприятного инвестиционного климата в
этом секторе.
Недостатки и риски
В регионе наблюдается нехватка жилья,
спрос превышает предложение.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

ная аренда коттеджа или комнаты в коттедже,
не предусмотрена. В основном отдыхающие
арендуют номера и отдельно стоящие домики,
находящиеся в пансионатах и базах отдыха,
построенных еще в советское время.
Однако такая ситуация долго продолжать
ся не будет, так как интерес потенциальных
клиентов к подобному отдыху значительно
превышает предложение.
Стоимость аренды домика в пансионате
или на базе отдыха (в зависимости от усло
вий) в среднем составляет 1 000 руб. (35 долл.
США) на человека в сутки. Самые дорогие
коттеджи находятся в пансионате «Мечта»,
их цена 5,4 тыс. руб. (200 долл. США) на чело
века в сутки. В эту сумму, помимо аренды
спальных номеров, входят, в частности, баня
или сауна, бильярд, банкетный зал. За отдель
ную плату возможны дополнительные услуги:
аренда беговых лыж, снегоходов, постепен
но становятся популярны конные прогулки.
Горные лыжи и снаряжение можно арендо
вать только в двух специализированных ком
плексах: «Наргиз» и «Хабарское».
Изза нехватки инженерной инфраструктуры
застройка в городе ведется не поквартально,
а точечно.
Не решена проблема парковок вблизи
административных зданий.
В большинстве случаев отсутствует
возможность арендовать готовый офис
«под ключ», арендаторы оборудуют
офисы самостоятельно.
Наблюдается нехватка офисов
категории «А».
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СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
В Нижнем Новгороде существует
более 100 лечебно4профилактических
учреждений, в которых работают
свыше 5 тыс. врачей, 9 тыс. человек
среднего медицинского персонала,
3 тыс. человек младшего медицинского
персонала. Многие из них предлагают
высококвалифицированные медицинские
услуги с применением новейших
методик и оборудования
Согласно концепции развития
областного здравоохранения
в перспективе предусматривается
достижение увеличения
отчислений на данный сектор
с 2,9 до 5 процентов валового
регионального продукта
Среди поддерживающих секторов
экономики региона по объему
выручки лидируют телекоммуникации
Общее число абонентов
проводной телефонной связи
в Нижегородской области
составляет более 1 миллиона,
сотовой связи – 3,3 миллиона
(для сравнения: население региона –
3,5 миллиона человек)

Социальная инфраструктура

Здравоохранение в Нижегородской области
Реформа российского здравоохранения стала самым масштабным событием в этом секторе за несколько последних
десятилетий. Осуществлен переход от бесплатной государственной медицины, которая полностью финансировалась
из государственного бюджета, к схеме обязательного медицинского страхования (ОМС), оплачиваемого за счет
целевого налогообложения
Сейчас на рынке ОМС в Нижегородской об
ласти работают девять страховых компаний, при
этом 100 процентов застрахованного неработа
ющего населения и 87 процентов работающего
приходится на такие страховые компании, как
«РОСНОМ», «Газпроммедстрах», «КапиталЪ
СтрахованиеМ» и «МАКСМ». По данным Рос
страхнадзора, в первом полугодии 2006 г. через
эти страховые компании прошло около 3 млрд.
руб. (110 млн. долл. США) для финансирования
медучреждений.
Координация финансовых потоков и надзор
за соблюдением прав застрахованных осуще
ствляется Территориальным фондом ОМС Ни
жегородской области, доходы которого на
2007 г. запланированы в объеме почти 6,5 млрд.
руб. (240 млн. долл. США – на 14,8 процента
выше, чем в 2006 г.).
Новая схема позволила внедрить конкурен
тную среду в ту область здравоохранения, ко
торая доступна для большинства граждан. На
ряду с этим существует и так называемая «час

тная медицина», в которой медицинская по
мощь оплачивается либо самим пациентом,
либо (в добровольном порядке) его работода
телем – чаще всего при помощи схемы добро

вольного медицинского страхования (ДМС).
С самого момента своего появления этот вид
здравоохранения подчиняется законам рыноч
ной экономики.

Крупнейшие компании, оказывающие услуги
по медицинскому страхованию в Нижегородской области
«ВСКМилосердие»

–

«Газпроммедстрах»

–

«ИнгосстрахМ»
«КапиталЪ Медицинское страхование»

www.ingos.ru
www.ifdkinsurance.ru

«МАКСМ»

makcm.nnov.ru

«Ренессанс Страхование»

www.renins.com

«РЕСОмед»

www.reso.ru

«РосгосстрахМедицина»

www.rgs.ru

«РОСНОМС»

www.rosno.ru

«ШекснаМ»

www.sksheksna.ru

Телемедицина: информационные технологии на службе здоровья
Почти десять лет назад Нижегородская область одной из первых в стране приступила к внедрению системы
телемедицины в практическое здравоохранение. Новшество имело успех и закрепилось в качестве особого звена
в рамках реализации приоритетного национального проекта
Территория Нижегородской области ха
рактеризуется значительной протяженностью
и низкой плотностью населения в северных
районах. Из 3,5 млн. ее жителей 22 процента
– сельские жители. По понятным причинам в
отдаленных ее уголках не было широких воз
можностей повысить качество предоставляе
мых услуг, приравнявшись к ведущим меди
цинским учреждениям столицы региона.
С 1997 г. под патронажем фонда «Телемеди
цина» и Учебноисследовательского центра кос
мической медицины (оба из Москвы) были на
чаты работы по созданию регионального теле
медицинского центра на базе Нижегородской
областной клинической больницы им. Н.А. Се
машко (НОКБ).
Еще несколько лет назад использование Ин
тернета для нижегородских больниц и поликли
ник было большой редкостью. Сегодня все ме
дицинские учреждения области и центральные
районные больницы (ЦРБ) имеют выход в гло
бальные информационные сети. Оснащение
больниц компьютерами и подключение к ин
формационным сетям проводилось во многом
на средства ОМС при участии предприятий свя
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зи, включая крупнейшего регионального интер
нетпровайдера «ВолгаТелеком».
Позднее в области был проведен ряд пилот
ных проектов по внедрению телемедицинских
технологий. В 2002 г. был реализован проект
«Телемедицина для сельских районов
Нижегородской области», в ходе которого
впервые проводилось изучение возможностей
практического применения телекоммуника
ционных технологий в сельских больницах для
проведения консультирования больных. В
проекте участвовало 22 медицинских учреж
дения, в том числе 15 ЦРБ.
С целью возникновения единой системы те
лемедицины департамент здравоохранения зап
ланировал создание кабинетов телемедицины в
наиболее отдаленных районах. Аналогичные
центры открылись на базе крупных больниц
Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова. Десять
учреждений здравоохранения региона внедрили
технологии проведения видеоконференций.
Назрела проблема подготовки кадров, име
ющих квалификацию в этой области медицины.
К работе подключились факультет фундамен
тальной медицины Московского государствен

ного университета им. М. Ломоносова, фонда
«Телемедицина», НОКБ им. Н.А. Семашко и Ни
жегородской медицинской академии. Ими была
разработана система дистанционного обучения
и организованы курсы для медицинского персо
нала и для студентовмедиков.
Сейчас Нижегородский телемедицинский
центр участвует в разработке портативного те
лемедицинского комплекса для врачей общей
практики с использованием мобильной бес
проводной связи, который в ближайшее вре
мя поступит на клинические испытания. Так
же идет работа над созданием мобильного
комплекса с использованием спутниковой
связи, который будет очень полезен для меди
цины катастроф.
Этот метод открыл перед региональным
здравоохранением массу возможностей для
развития. Применение метода помогает не
только решать такие вопросы, как формиро
вание электронных баз данных и оператив
ный обмен информацией между медучрежде
ниями, но и в несколько раз снижает затраты
на оказание медицинской помощи и обучение
персонала.

Здравоохранение
Высокие технологии в здравоохранении Нижегородской области
Технология

Содержание технологии

Медицинское учреждение

Гемодиализ

Очищение крови при помощи аппаратов
«искусственная почка»

Городская клиническая больница № 33,
городская клиническая больница № 5

Ангиопластика

Протезирование сердечных сосудов малоинвазивными
методами под рентгеноконтролем

Городская клиническая больница № 5,
городская клиническая больница № 13

Тромболизис

Введение препарата, растворяющего тромб,
при инфарктах и инсультах

Городская клиническая больница № 13

Рентгенохирургия

Высокоточная малоинвазивная хирургия
под рентгеноконтролем

Городская клиническая больница № 13

Эндоскопическая гинекология

Эндохирургическое восстановление проходимости
маточных труб

Городская клиническая больница № 13

Эндопротезирование
крупных суставов

Имплантация протезов крупных суставов

Городская клиническая больница № 13

Йодотерапия

Лечение заболеваний щитовидной железы
радиоактивным йодом

Городская клиническая больница № 13

Нейрохирургия

Операции, осуществляемые с использованием лазера

Нижегородский городской
нейрохирургический центр

Эндоскопическая урология

Механическое, электрогидравлическое и ультразвуковое
дробление почечных камней

Городская клиническая больница №13

Урологическая эндоскопия

Диагностика и хирургическое лечение урологических
заболеваний

Клиническая больница
Горьковской железной дороги

Дезоблитерация

Высокоточные операции на сосудах конечностей

Клиническая больница
Горьковской железной дороги

Офтальмологическая
хирургия

Высокоточные операции на глазах

Клиническая больница
Горьковской железной дороги

Малоинвазивная

Фиксация костей при сложных переломах

Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии

Микродискэктомия

Малоинвазивная микрохирургия позвоночника

Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии

Генетическая диагностика

Диагностические исследования патологий плода

Нижегородская областная
клиническая больница им. Семашко

Молекулярная и генетическая
диагностика

Диагностика наследственных патологий

Нижегородский областной клинический
диагностический центр

Эндоскопическая диагностика

Видеодиагностика желудочнокишечного тракта,
в том числе и с помощью видеокапсулы

Нижегородский областной клинический
диагностический центр

внутрикостная хирургия

К сведению
В Нижнем Новгороде работает более 100 лечебнопрофилактических
учреждений. Среди них свыше 40 больниц и 30 поликлиник, 6 роддо
мов и женских консультаций.
В системе здравоохранения Нижнего Новгорода работают более 5 тыс.
врачей, 9 тыс. человек среднего медицинского персонала, 3 тыс. че
ловек младшего медицинского персонала. За первое полугодие 2006 г.
количество участковых врачейпедиатров выросло с 574 до 632,
а участковых медсестер в педиатрической службе – с 636 до 667.
Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Согласно концепции развития областного здравоохранения в пер
спективе предусматривается достижение увеличения отчислений
на данный сектор с 2,9 до 5 процентов валового регионального
продукта.
В регионе существует целый ряд целевых программ, например,
недавно инициированная областная целевая программа «Совершен
ствование службы родовспоможения в Нижегородской области» на
2007–2009 гг. общей стоимостью 2,3 млрд. руб. (85 млн. долл.
США), ключевым звеном которой является строительство област
ного перинатального центра.

139

Социальная инфраструктура
SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Высокий научнообразовательный потенциал региона позволяет привлекать в сектор новейшие
разработки ученых и обучать высококвалифицированные кадры.
Практически осуществившаяся реформа здравоохранения в регионе привела к созданию страховой
медицины.
В последнее время значительно увеличился интерес к добровольному медицинскому страхованию.
В основном это связано с тем, что качество бесплатной медицинской помощи не соответствует
мировым стандартам, как, впрочем, и требованиям представителей среднего класса.
Недостатки и риски
Относительно высокая стоимость услуг ДМС и частной медицины делает их недоступными для
большинства нижегородцев.
Отсутствие достаточной корпоративной культуры, подразумевающей приобретение полисов ДМС для
сотрудников компаний.
Недостаточно внимательное отношение к собственному здоровью среди широких слоев населения.
Проблема старения населения: растет количество людей, нуждающихся в медицинской помощи по
схеме ОМС, и сокращается количество людей, оплачивающих эти услуги за счет уплаты налогов.

Илья Кальманович, директор клиники «ДентИКа»

Частная медицина вступает в период острой конкуренции
Можно сказать, что я был одним из пионеров частной медицины в Нижнем Новгороде: свой первый
стоматологический кабинет я открыл в 1992 г. Работать тогда было легко и приятно: качество
обслуживания в государственных медицинских учреждениях было настолько низким,
что о какой%либо конкуренции с их стороны говорить не приходилось
Достаточно сказать, что за первые пять лет
я не потратил ни копейки на рекламу. Недо
статка в клиентах тогда не ощущалось, и все
мои инвестиции в этот бизнес окупились до
вольно быстро.
Однако одновременно с этим пришло и чет
кое понимание того, что такое положение дол
го не продлится, и что рано или поздно конку
ренция со стороны новых участников рынка,
которые могут предложить потребителям ус
луги более высокого качества, будет возрас
тать. Вот почему мы решили «играть на опере
жение» и инвестировали новые средства в при
обретение более современного оборудования
и материалов нового поколения, в обучение
персонала.
К слову, наш врачебный коллектив всегда
состоял исключительно из очень опытных
специалистов высшей квалификации. Посе
щение выставок научнотехнических дости
жений в области стоматологии вошло в нашу
постоянную практику. В 1997 г. была открыта
новая клиника «ДентИКа +», предоставляв
шая стоматологические услуги на высочайшем
европейском уровне – в этом я убедился лич
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но, сравнивая нашу работу с работой стома
тологов на Западе во время моих частных по
ездок по Европе.
Самым трудным этапом в процессе станов
ления и развития нашего бизнеса был финан
совый кризис 1998 г. Тогда мы ощутили очень
сильное сокращение клиентской базы. Вдоба
вок кризис неоднозначно сказался на положе
нии разных частных клиник: за счет того, что
многократно выросла стоимость доллара, те,
кто открылся до кризиса и находился в про
цессе возмещения своих затрат, столкнулись
с тем, что в рублевом выражении суммы этих
затрат сильно выросли. Те же, кто лишь наме
ревался инвестировать в новый бизнес и хра
нил (как и все тогда) свои сбережения в валю
те, неожиданно обнаружили, что оказались
в выигрыше. Мы были в числе первых и все же
сумели выстоять.
С тех пор многое изменилось. Журналы
и газеты пестрят объявлениями частных кли
ник. На рынке появились большие медицинс
кие центры, предоставляющие самый широкий
спектр услуг, включая даже проведение хирур
гических операций. Конкуренция возросла на

несколько порядков. Участники рынка бьются
за клиента, стремясь превзойти друг друга в
главном – в качестве предоставляемых услуг.
Более того, рост количества клиник настолько
бурный, что отмечается процесс увеличения
дефицита квалифицированных работников.
Сейчас стоматология, да и вся частная ме
дицина вступила в новый период, связанный с
усилением влияния схемы страховой медици
ны, что делает услуги частных медиков доступ
ными для более широких слоев населения.
Кроме того, на рост объемов потребления ус
луг частной медицины влияет такой фактор,
как изменения в корпоративной культуре оте
чественного бизнеса, подразумевающие пре
доставление медицинских услуг в качестве сти
мула по повышению производительности тру
да работников, с одной стороны, и их рабо
тоспособности – с другой. Постепенно нали
чие полиса ДМС становится неотъемлемой ча
стью такого популярного понятия, как соци
альный пакет работника. Немаловажны так
же и постепенный рост благосостояния обще
ства и изменение отношения к собственному
здоровью среди его граждан.

Здравоохранение
Сергей Иванушкин, генеральный директор инвестиционной компании AVK, кандидат экономических наук

Новый подход к лабораторной диагностике
Принцип централизации лабораторной диагностики, заключающийся в том, что в лечебном учреждении
осуществляется только забор и регистрация биологического материала, а его анализ проводится
в централизованной лаборатории, казался на первый взгляд непривычным для нижегородской медицины
Хотя эффективность такого подхода к ла
бораторной диагностике уже давно доказана
мировым опытом. Поэтому идея инвестиро
вать средства в этот сектор здравоохранения,
что называется, лежала на поверхности,
и вскоре в Нижнем открылась первая лабора
тория такого типа «ГЕМОТЕС», специализи
рующаяся на биохимических, иммунологичес
ких, гематологических, коагулогических ис
следованиях крови и мочи.
Построенная по специальному проекту
в соответствии с европейскими стандартами,
наша лаборатория отвечает самым высоким
нормам и требованиям. Среди применяемых
лабораторных технологий – высокоточные
автоматические анализаторы ведущих зару
бежных производителей, вакуумные систе

мы для взятия крови, система штрихкодиро
вания биоматериала. Все производственное
оборудование управляется специализирован
ной лабораторной информационной систе
мой, позволяющей проводить исследования
в автоматическом режиме, что сводит к ми
нимуму вероятность ошибок, обусловленных
«человеческим фактором». А это очень важ
но, так как неточные или ошибочные лабо
раторные данные ведут к неправильному ди
агнозу и лечению.
Диагностика проводится в едином специ
ализированном центре, способном обеспе
чить до 50 процентов потребности Нижнего
Новгорода в современных лабораторных ис
следованиях (плановая производительность
лаборатории составляет более 3,5 млн. тестов

в год). Широкая панель лабораторных тестов
включает диагностику сердечнососудистых,
эндокринологических, онкологических забо
леваний, патологии системы крови, различ
ных инфекций.
К числу основных преимуществ централи
зованной лаборатории «ГЕМОТЕС» я бы отнес
доступность сложных лабораторных исследо
ваний в любом медицинском учреждении, боль
шинство которых выполняется в течение 1 су
ток, и снижение затрат медицинских учрежде
ний на содержание лабораторной службы и на
дорогостоящие расходные материалы при бо
лее высоком качестве исследований, что позво
ляет оптимизировать процедуры внешнего
и внутреннего контроля качества.

Валерий Треушников, директор ООО «РеперНН»

Высокие технологии возвращают людям зрение
Сегодня, в преддверии вступления России в ВТО, необходимо понимать,
что себестоимость высокотехнологичной продукции в России не может быть ниже,
чем в других странах, поэтому путь заимствования иностранных технологий
в нашей стране бесперспективен
Предприятие «РеперНН» по своей органи
зации и роду деятельности не имеет аналогов в
России. Компания широко известна как один
из основных производителей искусственных
хрусталиков глаза – интраокулярных линз
(ИОЛ). Изначально мы исходили из того, что
если новые технологии позволят изготавли
вать ИОЛ, то появится возможность избежать
серьезных проблем при изготовлении любых
других имплантатов для медицины и любых из
делий немедицинского назначения. Конечно,
в начале пути были некоторые трудности, на
пример подводили поставщики сырья. Поняв,
что нельзя надеяться на поставщиков, компа
ния занялась самостоятельным изготовлением
сырья, и проблема решилась.
Ныне «РеперНН» обеспечивает около
15 процентов российского рынка интраоку
лярных линз. В 200 клиниках России и ближ
него зарубежья проведено более 100 тыс.
операций по имплантации линз на полимер
ной основе. Мы добились перехода на одно
стадийную схему переработки различных ма

териалов, при которой и материал, и изделие
формируются одновременно. И польза этой
революционной разработки была подтверж
дена не только российскими, но и американ
скими патентами.
Благодаря деятельности «РеперНН»,
обеспечивающей научный подход в решении
медицинских проблем, отечественная оф
тальмология остается на передовых позици
ях по таким направлениям, как протезирова
ние, лечение катаракты и глаукомы. Научный
поиск ведется непрерывно. В числе разрабо
ток, которые уже внедряются российскими
офтальмологами, – искусственная радужка,

новые модели переднекамерных линз, а так
же линз, которые позволяют видеть одинако
во хорошо вблизи и вдаль.
Предприятие активно сотрудничает с Но
восибирским и Саровским ядерными центра
ми, московским Институтом им. Курчатова,
нижегородским Институтом физики микро
структур Академии наук, а также почти со
всеми ведущими институтами Минздрава,
в частности с Институтом микрохирургии
глаза им. С. Федорова и его филиалами, и ак
тивно сотрудничает с партнерами во всем
мире, продвигая российские ноухау на меж
дународном рынке.

Валерий Треушников, директор компании «Репер4НН»
Карьеру начал в качестве ученого – сотрудника научноисследовательской
лаборатории фоторезисторов Нижегородского государственного университета.
До 1991 г. опубликовал более 200 статей, получено более 50 патентов. Был
учредителем компаний «Светопластик» (1994 г.), «Микротех» (1995 г.),
«Полисвема» (1992 г.). В 1996 г. организовал предприятие «Репер»,
преобразованное в 1997 г. в «РеперНН».
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Связь и телекоммуникации
Первая городская телефонная станция в Нижнем Новгороде емкостью всего
в 50 номеров была создана в 1885 г. А уже к началу ХХ в. количество абонентов
нижегородской телефонной сети насчитывало 444 номера. Сегодня на местном
рынке телекоммуникаций представлен полный спектр услуг по предоставлению
и поддержке всех современных высокотехнологичных видов связи
Крупнейшим представителем этого секто
ра экономики региона является компания
«ВолгаТелеком» – оператор, на долю кото
рого приходится около 90 процентов рынка
фиксированной телефонной связи и 85 про
центов рынка доступа в Интернет в Нижего
родской области. Компания ведет свою дея
тельность в одиннадцати регионах Приволж
ского федерального округа, охватывает тер
риторию в 665 тысяч км2, владеет клиентской

базой в 20 млн. чел. и предоставляет комплекс
услуг по телефонии, сотовой связи, доступу
в Интернет, обслуживанию инфраструктуры
телевидения и радиовещания. Монтирован
ная емкость «ВолгаТелеком» составляет
5 млн. телефонных номеров. Ежегодно вво
дится в эксплуатацию свыше 500 тыс. новых
номеров, а объем инвестиций в развитие
средств связи на протяжении последних трех
лет превышал 5 млрд. руб. (185 млн. долл.

Крупнейшие компании, предоставляющие
интернет4провайдерские услуги в Нижегородской области
Компания
«Агентство деловой связи»

Веб4сайт
www.bca.ru

«Винг»

–

«ВолгаСофт»

–

«ВолгаТелеком»

www.vt.ru

«Дюран Телеком»

www.duran.nnov.ru

«Интермаркет Хостинг»
«Инфотех»


www.infonn.ru

«Нижегородский телесервис (NTS)»

www.nts.nnov.ru

«Нижегородский территориальный
центр информатизации»

www.ntci.nnov.ru

«НН.РУ», интернеткомпания

www.nn.ru

«Персональные системы связи» (PSS)

www.pss.internet2.ru

«Связьтранснефть», Приокское ПТУС

www.pptus.ru

«Сенди сервис»

www.sandy.ru

«Старт Телеком», Поволжский филиал

www.nnov.starttelecom.ru

«СТЕК.КОМ», Нижегородский филиал

www.steccom.ru

«ТелекомНН»
ТСН
«Эквант», представительство в Нижнем Новгороде
«Энергоинформ»

www.tcnn.ru
www.tcnnn.ru
www.9299500.495.su
www.ei.nnov.ru

К сведению
Среди поддерживающих секторов экономики региона по объему выручки лидируют телекоммуникации:
4,6 процента.
Общее число абонентов сотовой связи в Нижегородской области к концу первого полугодия 2006 г.
составило 3,3 млн. чел.
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США). Сейчас телефонной сетью только Ни
жегородского филиала компании охвачено
более трех тысяч населенных пунктов Ниже
городской области, а ее монтированная ем
кость превысила 1 миллион номеров.
Также «ВолгаТелеком» владеет пакетами
акций восьми операторов сотовой связи,
абонентская база которых увеличилась
в 2006 г. на 30 процентов – до 2,5 млн. В числе
ближайших задач компании – переход на се
мизначную нумерацию и повышение количе
ства цифровых телефонных станций, хотя
уже сейчас уровень цифровизации стацио
нарной телефонной связи в Нижнем Новго
роде один из самых высоких в России –
82 процента, а в целом по Нижегородской об
ласти – 72,6 процента. В числе других услуг,
оказываемых этой компанией, стоит упомя
нуть такие, как «Телефон Плюс» (дополни
тельные виды обслуживания, включая голосо
вую почту), интегрированные услуги для циф
ровой сети (ISDN), IPтелефония, кабельное
телевидение, услуги интеллектуальной сети
связи. Созданы дилерские сети, состоящие
из организаций различных форм собствен
ности по продаже услуг сети передачи данных,
ISDN, интернеткарт.
В 2006г. открытое акционерное общество
«ВолгаТелеком» разместило на фондовой
площадке ММВБ трехлетний облигационный
заем в размере 3 млрд. руб. (110 млн. долл.
США); спрос на этих торгах почти вдвое пре
высил предложение. Это четвертый заем
«ВолгаТелеком», основная цель его выпус
ка – реструктуризация кредитного портфе
ля и финансирование инвестиционной про
граммы по развитию сотового бизнеса и ре
ализации ряда проектов создания ITсистем.
Другой крупный представитель рынка ус
луг связи региона – компания «Скай Линк»,

Связь и телекоммуникации
крупнейший оператор кодового разделения
каналов с многостанционным доступом
(CDMA) в России и СНГ, лицензионная терри
тория которого включает 65 регионов с насе
лением 104 млн. человек, и оказывающий ус
луги по обеспечению мобильного доступа
в Интернет и передачи данных, голосовой свя
зи. Кроме того, этот оператор предоставляет
возможность хранения и оперативного досту
па к любой информации, а также мультиме
дийные сервисы, недоступные в действующих
сетях второго поколения. В настоящее время
«Скай Линк – Нижний Новгород» располага
ет 45 базовыми станциями, которые обеспе
чивают связью Нижний Новгород и двадцать
районных центров. При этом 21 из этих стан
ций поддерживает технологию Sky Turbo на
основе технологии CDMA2000 1хEVDO со
скоростью передачи данных до 2,4 Мбит/с.
С начала 2006 г. абонентская база ком
пании увеличилась более чем в два раза и в
настоящее время превышает 1,8 тыс. або
нентов. Средний счет абонента в месяц
(ARPU) «Скай Линк – Нижний Новгород»

составляет сумму, эквивалентную 44 долл.
США, средний трафик передачи данных –
более 60 Мб, голосовой трафик – 673 мин.
В настоящее время в стране существует
порядка 7 тыс. компаний кабельного телеви
дения, большая часть которых – вчерашние
фирмы систем коллективного приема теле
видения. Выросшие из домовых информаци
онных сетей, эти компании находятся на по
лулегальном положении. В условиях жест
кой конкурентной среды их шансы на выжи
вание весьма низкие. Большинство сетей
с количеством абонентов более 2 тыс., ско
рее всего, будут легализованы.
Бурный рост инвестиций в кабельное те
левидение в России совпал с началом новой
эры в истории кабельных сетей. На смену
классическим кабельным сетям, конкуриро
вавшим со спутниковым телевидением, при
ходят телефонные сети, а «поле битвы» сме
щается от числа транслируемых каналов, чис
ло которых с приходом цифровых техноло
гий становится практически неограничен
ным, в совершенно новую для кабельных се

тей область конкурентных интерактивных
сервисов. На смену провайдерам вещатель
ных услуг приходят мультисервисные опера
торы. В 2006 г. АФК «Система», один из клю
чевых игроков на рынке телекоммуникаци
онных услуг России, купила нижегородского
интернетпровайдера «Сенди» и оператора
сети кабельного телевидения «Информсер
вис» в рамках своей программы по развитию
сети кабельного телевидения и широкопо
лосного доступа в Интернет в российских
регионах.
Федеральное правительство рассматрива
ет Нижний Новгород как пилотную террито
рию по переходу на цифровое телевизионное
вещание, а правительство области намерено
вложить в 2007 г. в развитие цифрового теле
видения около 1 млрд. руб. (37 млн. долл.
США). Для реализации программы будут за
действованы производственные мощности
Нижегородского завода им. М.В. Фрунзе, ко
торый уже заключил контракт с разработчи
ком цифровых ТВпередатчиков на изготов
ление 630 комплектов этих устройств.

Крупнейшие операторы сотовой связи в Нижегородской области
Оператор

Принадлежность

Социальные характеристики абонентов

Доля рынка, %

НСС

Нижний Новгород

Тарифные планы «Сити»: люди в возрасте до 25 лет со средним ежемесячным доходом
5,5 тыс. руб. (205 долл. США), преобладают женщины

36

Тарифные планы НСС: люди в возрасте до 45 лет с ежемесячным доходом до 12 тыс. руб.
(445 долл. США), преобладают мужчины
BeeLine

Москва

Люди в возрасте до 30 лет со средним ежемесячным доходом 6 тыс. руб. (220 долл. США),
в основном женщины

34

МТС

Москва

Люди в возрасте до 45 лет со средним ежемесячным доходом более 6 тыс. руб. (220 долл. США).

18

«МегаФон»

Москва

Люди в возрасте до 35 лет со средним ежемесячным доходом более 8 тыс. руб. (270 долл. США).

6

Tele2

Швеция

Люди в возрасте до 40 лет со средним ежемесячным доходом до 8 тыс. руб. (270 долл. США),
преобладают мужчины.

5

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Интеллектуальный потенциал России в сфере IТ настолько велик, что страна располагает реаль
ными возможностями занять ведущие позиции в этом сегменте мирового рынка.
В 2006 г. «ВолгаТелеком» продвинулась в рейтинге прозрачности российских компаний, состав
ленном международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, сразу на пять позиций, заняв
шестое место.
В мировом рейтинге крупнейших по числу абонентов операторов сотовой связи российские компа
нии МТС и «ВымпелКом» (торговая марка BeeLine) уже третий год входят в первую десятку.
Недостатки и риски
По данным Министерства связи РФ, из 150 тыс. населенных пунктов на территории страны
40 тыс. до сих пор остаются без связи. В число приоритетных задач министерства входит обеспе
чение минимальной телефонизацией всей российской территории.
Уровень дохода с одного абонента (ARPU) российских операторов сотовой связи в несколько раз
ниже, чем в Западной Европе и США.
Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Региональный рынок средств
массовой информации представлен
шестью нижегородскими и всеми
общероссийскими эфирными
телеканалами, развитым рынком
по предоставлению услуг кабельного
и спутникового телевидения,
что подразумевает просмотр
крупнейших международных
телеканалов. Также в регионе
есть возможность подписки на многие
международные экономические
и новостные издания
В регионе наблюдается большая,
чем в Москве, свобода прессы.
Это выражается в наличии местных
издателей, не зависящих от властей,
политических движений и капиталов
и зарабатывающих деньги
самостоятельно
Несмотря на то что этот бизнес
считается малорентабельным,
а конкуренция в борьбе за читателя
и рекламодателя чрезвычайно велика,
поток инвестиций в издание новых газет
и журналов не прекращается

Средства массовой информации
Илья Батраков,
главный редактор журнала «Деловая неделя»

Деловые печатные СМИ: у читателя есть выбор
Несмотря на то что нижегородский рынок деловых СМИ еще очень молод, его масштабы внушают уважение.
У читателей не только есть возможность приобрести в розничной сети или подписаться на все ведущие общероссийские
и многие международные издания, но и получать объективную информацию о состоянии регионального бизнеса
из местных журналов и газет, призванных удовлетворять эту потребность
Если не брать во внимание международные
издания, к которым у местного читателя есть
беспрепятственный доступ, например
Economist и Forbs, Moscow Times, все деловые
русскоязычные печатные СМИ, распространя
емые в Нижнем Новгороде, можно условно раз
делить на три группы.
Первая группа – это такие федеральные де
ловые издания, как газеты «КоммерсантЪ», «Ве
домости» (издается при участии Wall Street
Journal и Financial Times), «Экономика и жизнь»,
«Финансовые известия», а также журналы «Эк
сперт», «РБК», «Профиль», «Деньги», «Секрет
фирмы» и т. д. Объем их реализации в регионе
невелик, а содержание в значительной мере ори
ентировано на руководителей и менеджеров
крупных национальных компаний, работаю
щих на общероссийском и мировом рынках,
аналитиков и экономистов. Региональный биз
нес с его специфическими проблемами представ
лен в них недостаточно подробно.
Для решения задачи расширения читатель
ской аудитории в регионах и привлечения мест
ных рекламодателей федеральные СМИ выпус
кают региональные вкладки или приложения.
Эта тенденция характерна и для деловых, и для
общественнополитических изданий. Так, ни
жегородские страницы есть в газетах «Коммер
сантЪ» и «Ведомости». Журнал «Эксперт» выб
рал другой путь – выпуск регионального изда
ния «ЭкспертВолга», в поле зрения которого
попадает экономика отдельных предприятий
и отраслей всего Приволжского федерального
округа. Третий вариант реализовали «Бизнес

журнал» и журнал «Наши деньги», в которых к
доминирующему общефедеральному контенту
добавлены региональные страницы, а название
издания в каждом регионе свое, как бы местное.
Вторую группу деловых изданий образуют
сетевые журналы. Так, журнал для бизнеса
и карьеры «Деловой квартал – Нижний Нов
город» выпускается крупным екатеринбургс
ким издательским домом «АБАКпресс», жур
нал The Chief имеет головную редакцию
в СанктПетербурге. Хотя содержание этих
изданий свое в каждом из регионов, все же
оно, а также финансовые потоки контролиру
ются головными редакциями.
Третья группа деловых печатных СМИ –
независимые нижегородские издания. Самый
давний участник рынка – рекламное агентство
«Биржа плюс», выпускающий еженедельную га
зету «Биржа» и ее тематические приложения.
Также в этом сегменте – еженедельные деловые
газеты: экономическое обозрение «Курс Н»
и инвестиционное обозрение «Капиталист».
Долгое время среди нижегородских деловых
журналов было только два издания: «Деловая
неделя» и «Нижегородский предприниматель»,

Илья Батраков,
главный редактор журнала «Деловая неделя»
Один из ведущих нижегородских журналистов, специализирующихся на воп
росах экономики и бизнеса. С 2002 г. возглавляет журнал «Деловая неделя,
который выпускается «Издательским домом Экстра Н» с декабря 2000 г. Это
самый влиятельный деловой нижегородский журнал выходит тиражом 6,5 тыс.
экз. с периодичностью два раза в месяц и распространяется адресной доставкой,
по подписке и в розницу. Основные рубрики: «Новости компаний», «Тема номера», «Бизнесклуб»,
«Управление персоналом», «Секреты продвижения», «Услуги для бизнеса», «Экспертное мнение»,
«Деньги к деньгам», «Как живешь, отрасль?», «Недвижимость», «Обзор рынка», «Слагаемые успе
ха», «Профессиональный взгляд», «Пути инвестирования».
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но в 2006 г. на рынок вышли два новых участни
ка: «БизнесКонвейер» и «Город бизнеса».
Все эти СМИ имеют одно главное конкурент
ное преимущество: они более информированы
о том, что происходит в экономике региона, их
журналисты лично знакомы со многими ниже
городскими предпринимателями и чиновника
ми, при этом их ангажированность на удивление
низка. Кроме того, в Нижегородской области
выпускаются специализированные деловые из
дания. Так, газета «Биржа + Авто», журналы
«Иномарка», «Автопилот» и «Автоклуб» распро
страняются среди предпринимателей, занимаю
щихся автобизнесом, журнал «Стройка», газета
«Дом7» и «Биржа + Свой дом» конкурируют за
читателей, развивающих бизнес в сфере строи
тельства и ремонта, журнал «Прием» читают
предприниматели, работающие в сфере сотовой
связи и ITбизнеса.
По данным экспертных опросов, проводимых
агентством «АПН–Нижний Новгород», ведущие
позиции на нижегородском рынке деловых печат
ных СМИ занимают местные вкладки газет «Ком
мерсантЪ» и «Ведомости», «Биржа» и «Капита
лист», а из журналов – «Деловая неделя».

Пресса, ТВ и радио
FM4радиостанции Нижнего Новгорода
Веб4сайт

Частота

www.umorfm.nnov.ru

95.6

«DFM (Dinamit)»

www.dinamitfm.ru

96.0

«Русская служба новостей»

www.rsnradio.ru

96.4

«Радио 7»

www.radio7.ru

100.0

«Серебряный дождь»

www.silver.ru

100.4

«Ретро FM»

www.retro.ru

100.9

«Хит FM»

www.hitfm.ru

101.4

«Авторадио»

www.avtoradio.ru

101.9

«Радио Maximum»

www.maximum.ru

102.4

«Русское радио»

rusradio.nnov.ru

102.9

«Радио Рандеву»

radiorandevu.ru

103.4

Радиостанция
«Юмор FM»

Крупнейшие эфирные телекомпании
Нижнего Новгорода
Телекомпания
ННТВ

Веб4сайт

Федеральный партнер

Europa Plus

www.europaplus.ru

103.9

www.nntv.nnov.ru



«Феликс радио»

www.felixmedia.ru

104.5

Love Radio

www.loveradio.ru

104.9

www.zolotoeretro.ru

105.9

–



www.setinn.ru

«РенТВ»

www.volgatv.ru

«РБК»

«Стрежень»

–

«Рамблер»

«Диалог»

–

ДТВ

Студия «Нина»
«Сети НН»
«Волга»

«Золотое ретро»
«Общественное российское радио»
«Радио Шансон»

orrfm.ru

106.4

chanson.nnov.ru

106.9

–

107.4

«Арсенал»

Телевидение и радио: потенциал роста
История независимого российского телевидения насчитывает приблизительно пятнадцать лет.
Можно смело сказать, что этот сегмент рынка все еще находится в процессе формирования
Главной отличительной чертой нижегород
ских эфирных телеканалов является их тема
тическая универсальность: каждый стремит
ся представить в сетке своего вещания прак
тически все темы, способные заинтересовать
самую различную зрительскую аудиторию.
Так, практически на каждом из каналов мож
но увидеть, к примеру, выпуски новостей, об
зоры криминальных происшествий, програм
мы, посвященные кулинарии, ремонту квар
тир, моде и туризму, юмористические и детс
кие передачи, художественные фильмы и, ко
нечно же, телесериалы как российского, так
и зарубежного производства.
Разумеется, все это не способствует появ
лению у местных телеканалов своего индиви
дуального лица. Тенденция тематического
обособления только начинает намечаться,
причем в основном среди московских теле
компаний, ведущих трансляцию на всю стра
ну. В эфирном пространстве Нижнего Новго
рода присутствуют развлекательные всерос
сийские каналы СТС и ТНТ и музыкальный

МузТВ. Первый российский бизнесканал,
позволяющий следить за котировками акций,
также стал уже доступен нижегородцам: те
лекомпания «Волга» включила его в сетку сво
его утреннего вещания. Кстати, это довольно
распространенная практика: «разбавлять»
вещание местных каналов включениями ка
когонибудь постоянного московского парт
нера. Например, на популярном местном те
леканале «Сети НН» можно увидеть наиболее
удачные передачи московского «РЕНТВ», а
на канале «Стрежень» – продукты телеком
пании «Рамблер».
Более широкий выбор специализирован
ных телеканалов можно обнаружить, подклю
чившись к кабельному телевидению. Здесь,
помимо самого разнообразного телевизион
ного продукта российского производства –
музыкальных, спортивных, кино и бизнес
каналов ,– можно увидеть такие известные
бренды, как BBC, CNN, DW, Euronews,
Discovery, World Fashion, Travel, VH1 и т. п.
Кроме того, практически все кабельные сети

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)

Лилия Груздева,
главный редактор программы
«Реальный бизнес»

включают в пакет своих услуг круглосуточное
вещание бизнесканала РБК.
Присутствие нижегородского продукта
в радиоэфире представлено куда скромнее.
Так, в FM лишь единичные нижегородские ка
налы (например, «Радио Рандеву») выжили
в конкурентной борьбе с московскими «мон
страми». При этом практически каждый из
московских радиоканалов имеет региональ
ные включения (новости, реклама, музыкаль
ные программы по заявкам), ориентирован
ные на нижегородскую аудиторию.
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Средства массовой информации
Владимир Лапырин, главный редактор и директор информационнорекламного агентства «Биржа плюс»

Мы зависим только от своего читателя
На протяжении пятнадцати лет газеты, издаваемые нами, рассказывают о тех, кто встал на путь построения
цивилизованных рыночных отношений. И выстоял! Сложился как предприниматель или менеджер, построил свой бизнес
или эффективную управленческую систему
Для нас важно показать, что бизнес можно
вести честно – по отношению к партнеру, кон
куренту, государству. По отношению к самому
себе, наконец. Уже десятки молодых нижего
родских предпринимателей могут гордиться
своим бизнесом, который соответствует миро
вым стандартам. Их пример – лучшее доказа
тельство того, что в России бизнес не всегда
синоним воровства и казнокрадства.
Подчас мы пытаемся доказать, казалось
бы, очевидные вещи: что без малого бизнеса
не выстроишь среднего. Что не бизнес для чи
новника, а чиновник для бизнеса. Что олигар
хические монополии не поднимут регионы,
что в противовес им нужны конкурентные
рынки и контроль общественности в лице
местного самоуправления. Что нужны демок
ратические процедуры, что без них, в одиноч
ку, даже самые богатые не выстоят. Бывает,
мы раздражаем местную власть, вызываем
недовольство партийных лидеров, спорим
с налоговиками или силовиками. Судимся.
Выигрываем. А бывает, и проигрываем. В об
щем, делаем то, что делают, наверное, все де
ловые издания.

Наша опора – наш читатель. Все пятнадцать
лет мы живем только тем, что зарабатываем на
продаже своих газет и рекламных площадей
в них. И это значит, мы комуто нужны.
Мы росли вместе с рынком. В нашем агент
стве сейчас работают 200 человек, мы выпуска
ем четыре деловых еженедельника общим ти
ражом в 40 тыс. экз. и их электронные версии.
Годовой оборот – 2,2 млн. долл. США. Это «бе
лый» оборот, то есть мы выдерживаем все по
ложенные налоговые нагрузки.
В последнее время наши западные коллеги
все чаще пишут о свертывании демократии
в России и о зависимости прессы от власть
имущих. Но вот уже много лет я являюсь чита
телем ежедневной российской газеты «Ведо

мости». Не заметил, чтобы эта газета обходи
ла острые углы или ограничивала своих колум
нистов в оценке событий, Она уважаема, чи
таема и… прибыльна! Мог бы назвать еще ряд
таких газет. Да и нашим корреспондентам ник
то рот не зажимает. Другое дело – тиражи
и узость читательской аудитории. Но ведь и ка
питализму в России чуть больше десяти лет.
Приливы и отливы либерализма естественны.
Слишком тонок слой собственников, особен
но мелких. Надо просто стараться этот слой
прирастить. Помоему, гарантия демократии –
это наличие массы мелких собственников,
которые хотели бы стать собственниками
крупными. И при этом играли бы по правилам,
ими же и установленным.

Владимир Лапырин, главный редактор и директор
информационно4рекламного агентства «Биржа плюс»
По образованию учитель истории и английского языка. Начинал репортером
в вечерней городской газете. Был главным редактором ряда местных печатных
и электронных СМИ. Последние пятнадцать лет – соучредитель, главный редактор
и директор информационнорекламного агентства «Биржа плюс», издания которого
не раз становились лауреатами премий Союза журналистов России,
профессиональных конкурсов, фестивалей и выставок.

SWOT4анализ
Преимущества и возможности

Недостатки и риски

По мнению экспертов, впереди у регионального рынка деловой прессы

Региональные деловые издания работают на относительно узкую целе

около пяти лет роста. Доля журналов будет увеличиваться, а еженедель

вую аудиторию, к которой традиционно относят руководителей и менедже

ных газет – сокращаться. Возросшая конкуренция на региональном рын

ров местных компаний, чиновников, преподавателей и студентов эконо

ке приведет к улучшению качества материалов, стремлению к эксклю

мических специальностей вузов и частных инвесторов. Массовый рос

зивности информации, большей аналитичности, к поиску своей узкой

сийский читатель пока охотнее покупает периодику развлекательного

рыночной ниши.

плана, чем деловую прессу. В результате деловые издания, особенно

В регионе наблюдается большая, чем в Москве, свобода прессы. Это

региональные, зарабатывают в основном не на продаже информации, а на

выражается в наличии местных издателей, не зависящих от властей,

привлечении средств рекламодателей. Ситуация со спросом на деловую

политических движений и капиталов и зарабатывающих деньги самосто

печатную информацию будет меняться с ростом среднего класса и инве

ятельно.

стиционной активности населения.

Хотя в регионе доминирует преимущественно бесплатное распростране

Традиционных лидеров местного рынка могут относительно быстро

ние местной прессы (адресная доставка представителям целевой аудито

потеснить сетевые журналы благодаря финансовым вливаниям го

рии), небольшая часть тиража все же продается и реализуется по плат

ловных компаний на первом этапе завоевания читательской аудито

ной подписке и в розницу.

рии региона.

Несмотря на то что этот бизнес считается малорентабельным, а конку

Важной особенностью региональных деловых изданий в России являются

ренция в борьбе за читателя и рекламодателя чрезвычайно велика, поток

относительно небольшие тиражи – 4–10 тыс. экз.

инвестиций в издание новых газет и журналов не прекращается.
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ТУРИЗМ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В Нижегородской области
3 326 памятников историко4
культурного наследия, 370 музеев,
более 300 природных памятников.
На реализацию программы развития
внутреннего и въездного туризма
до 2011 года планируется привлечь
7 млрд. рублей (259 млн. долл. США)
На 2007–2008 годы запланировано
строительство в Нижнем Новгороде
нескольких современных гостиничных
центров. В настоящее время
в городе около 60 гостиниц,
а в целом в регионе – больше 100
Ежегодный товарооборот ресторанного
рынка в Нижнем Новгороде составляет
2–3 млрд. рублей (75–100 млн.
долл. США). Динамичнее всего
развивается рынок фастфуда: ежегодный
прирост составляет 40–50 процентов
Нижний Новгород – родина знаменитых
писателей, композиторов, художников.
Здесь имеются множество выставочных
залов, галерей, антикварных магазинов,
а также консерватория, филармония
и симфонический оркестр. Крупным
событием в культурной жизни города
являются традиционные фестивали
искусств им. А. Сахарова

Туризм и развлечения

Туризм и искусство
Нижегородская область притягивает туристов своими памятниками истории
и архитектуры. Особый интерес представляют Строгановская (Рождественская)
церковь, Архангельский собор, в котором покоится прах национального героя
К. Минина, и Староярмарочный (Спасский) собор, построенный великим
Монферраном, а также архитектурные комплексы Нижегородской ярмарки,
Печерского, Благовещенского, Дивеевского и Макарьевского монастырей
и, конечно же, Нижегородский кремль
Также большой популярностью гостей горо
да пользуются историкоархитектурный музей
заповедник, литературный музей М. Горького,
мемориальные музеи А. Д. Сахарова и Н. А. Доб
ролюбова и др. Но пока визиты иностранных
граждан составляют менее десятой доли от об
щего количества туристов.

Большие планы
На реализацию программы развития внут
реннего и въездного туризма на 2007–2011 гг.
правительством области планируется привлечь

7 млрд. руб. (260 млн. долл. США), три четверти
из которых составят инвестиции частных ком
паний. В 2007 г. из областного бюджета на реали
зацию программы будет выделено 65 млн. руб.
(2,4 млн. долл. США) – в десять раз больше, чем
в 2006 г. Планируется увеличить туристический
поток российских граждан с 560 тыс. до 1,4 млн.
человек (почти в три раза), иностранных граж
дан – с 40 тысяч до 100 тысяч человек.
На берегу Горьковского водохранилища
планируется создать специализированную
туристскорекреационную зону площадью
около 200 га. В ней планируется разместить

Наиболее известные достопримечательности
Нижегородской области:
Нижегородский кремль и другие памятники зодчества;
строения в Нижнем Новгороде, в которых проживали писатель М. Горький, физик и правозащитник
А. Сахаров и другие знаменитости;
здание Нижегородской ярмарки;
музейимение великого русского поэта А. Пушкина в с. Большое Болдино;
монастырь в с. Дивеево, основанный знаменитым русским святым Серафимом Саровским;
Макарьевский монастырь на р. Волге;
карстовые пещеры Ичалковского бора;
легендарное озеро Светлояр, сокрывшее невидимый град Китеж;
регион также знаменит множеством народных промыслов – деревянными сувенирами золотая
хохлома и городецкая роспись, уникальной золотной вышивкой, казаковской филигранью и т. п.
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10–20 отелей, как многоэтажных, так и не
больших, созданных в национальном стиле.
Компания «Автоград» планирует начать стро
ительство нескольких сервиснотуристичес
ких комплексов и автовокзала в рамках про
екта «Автодорожные ворота Нижнего Новго
рода» весной 2007 г. Сервиснотуристические
комплексы будут располагаться в борском,
арзамасском, кстовском, павловском и балах
нинском направлениях.
Основным отличием базовых комплексов
станут диспетчерские пункты, круглосуточно
осуществляющие функцию мониторинга ситу
ации на автотрассах. Кроме того, на террито
рии каждого базового комплекса будет постро
ена гостиница класса «три звезды» на 30 номе
ров. При этом в состав каждого из 17 комплек
сов будут входить туристский информацион
ный офис, автостоянка и автосервис, магази
ны сопутствующих товаров и изделий народ
ных художественных промыслов, ресторан,
оздоровительный комплекс, информационно
справочная служба.
Перепад высоты берегов рек Оки и Волги
делает возможным строительство горнолыж
ных трасс и аквапарков. Компания «Роза вет
ров» планирует строительство загородного
горнолыжного центра с гостиничным комп
лексом в Кстовском районе, компания «Ко
росАква» — строительство многофункцио
нального культурноразвлекательного комп
лекса и аквапарка в центральном парке куль

Инфраструктура туристического бизнеса
туры и отдыха Автозаводского района. Ком
пания «Фиакр» намерена вложить 193 млн. руб.
(7,15 млн. долл. США) в строительство гости
ничноадминистративного комплекса в Ниж
нем Новгороде на Московском шоссе.

Гостиницы Нижнего Новгорода
Гостиница/отель
«Центральный»
«Ока»

Веб4адрес

Номерной фонд

www.hotelcentral.ru

500

www.hoteloka.ru

200

www.volnahotel.ru

198

Гостиничный бизнес

«Волна»
«Аэрофлот»

–

194

На 2007–2008 годы запланировано строи
тельство нескольких современных гостинич
ных центров. В настоящее время в городе око
ло 60 гостиниц, в Нижегородской области –
более 100. При этом эксперты рынка считают,
что отелей не хватает, особенно в периоды
проведения выставочных мероприятий и фо
румов. Кроме того, большинство гостиниц
региона ниже уровня «три звезды», а в суще
ствующих отелях уровня «тричетыре звезды»
номеров не более 500. В городе нет ни одного
пятизвездочного отеля. Обновленная гостини
ца «Волна» – первая и самая большая гости
ница «четыре звезды» в городе.
Однако этот сектор развивается высокими
темпами. Четырех звезд удостоена недавно
построенная гостиница «Александровский
сад». Пользуются спросом небольшие камер
ные отели, рассчитанные на VIPклиентов:
«Никола Хаус» и «Жук Жак». Завершилась ре
конструкция в гостиницах «Ока» и «Централь
ная». Обновлена гостиница «Нижегородская»,
а объем инвестиций в дальнейшую реконст
рукцию этого гостиничного комплекса
cоставит около 170 млн. руб. (6.3 млн. долл.
США). В сосновом бору на берегу Оки (в 45 км
от Нижнего) на площади 8 га расположился
загородный отель «Чайка», три корпуса кото
рого рассчитаны на 300 гостей; 150 номеров
этого отеля оснащены международной теле
фонной связью, доступом в Интернет, спутни
ковым ТВ, минибарами; кроме того, имеется
конференццентр из шести залов, интернет
класс, спортивнооздоровительный комп
лекс, теннисный корт, фитнесклуб World
Class, финская, русская, турецкая бани. Инве
стиции в этот проект составили по разным
оценкам 14–20 млн. долл. США.
Сейчас в этом секторе ожидается приход
крупных инвесторов: Accor Group, Kempinski.
Строительство отелей планируется в первую
очередь в центре Нижнего Новгорода, в том
числе в составе новых торговоразвлекатель
ных центров (мультиплексов). Подписан дого
вор купли гостиницы «Октябрьская», рассчи
танной в настоящее время на 75 номеров, ком
панией «Интурист Отель Групп». К концу
2008 г. будет выстроен второй гостиничный
корпус, который будет соответствовать уров
ню отеля «четыре звезды». Объем инвестиций

«Волжский откос»

–

180

«Чайка»

–

150

«Заречный»

–

141

«Нижегородский»

–

87

«Берег»

–

85

www.oktyabrskaya.ru

75

www.achotel.ru

49

–

44

www.nikolahouse.ru

31

«Жук Жак»

–

18

«Стригино»

–

14

www.hotelorion.ru

10

«На Ильинке»

www.nailinke.nnov.ru

7

«У домика Петра»

www.gdp14.nnov.ru

7

«РестХоум»

–

5

«Сергиевская»

–

3

www.aquatori.ru

Нет данных
(на сайте указано 20)

–

Нет данных

«Октябрьская»
«Александровский сад»
«Автозаводский»
«Никола Хаус»

«Орион»

«Акватория»
«Пирс»

К сведению
Туриндустрия региона представлена 225 туристическими компаниями, большинство которых работа
ют в качестве турагентов в сегменте выездного туризма, около 50 фирм специализируются в сегмен
те въездного и внутреннего туризма в качестве туроператоров.
В Нижегородской области находятся 3 326 памятников историкокультурного наследия, 396 из
которых – памятники федерального значения; 370 музеев, более 300 природных памятников.
Объем услуг турфирм за год составляет около 26 млн. долл. США, гостиниц и аналогичных средств
размещения – 21,5 млн. долл. США, санаторнооздоровительных услуг – 10 млн. долл. США.
Всего за год регион посетило около 90 тысяч иностранных граждан. Въездной поток туристов еже
годно увеличивается на 30 процентов.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ» 1й квартал 2007 г. №1 (1)
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составит 405 млн. руб. (15 млн. долл. США). Еще
один крупный инвестиционный проект осу
ществляется «Региональным центром между
народной торговли», который приступил
к строительству Центра международной тор
говли на улице Октябрьской, составной частью
которого станет отель.
До 2010 г. планируется строительство еще
20 гостиниц. Предполагаемый рост рынка —
15 процентов в год.

Индустрия развлечений
Инфраструктура развлечений в Нижнем весь
ма развита (чего нельзя сказать о других городах
области). В городе – 10 стадионов, 2 хоккейные
арены, 7 концертных залов, 25 ночных клубов,
14 кинотеатров, в том числе 5 детских. Сектор ки
нопоказа – наиболее динамично развивающий
ся: в реконструкцию кинотеатров Нижнего было
вложено 10 млн. долл. США частных инвестиций.
Кинотеатры стремятся повысить свои доходы не

Сергей Олейник,
коммерческий директор рекламно4издательской группы «НН4Медиа»

Нижегородские художники на службе бизнеса
Вручать постоянным клиентам, партнерам и даже конкурентам корпора4
тивные подарки – хороший тон для уважающих себя организаций. Искус4
ство бизнес4подарка заключается в том, что именно выбрать в качестве
сувенира. Ведь это одновременно и знак внимания, и рекламный носи4
тель, и составляющая имиджа как дарящей, так и принимающей сторон.
Хороший бизнессувенир не обязательно дорого
стоит, но непременно выглядит стильно и оригиналь
но. Удивляет, очаровывает и даже помогает решить
какуюто определенную деловую проблему. Практи
ческая направленность – важный критерий, который
опытные PRменеджеры учитывают при выборе кор
поративного подарка. Ценность бизнессувенира воз
растает, если он не просто оригинален, но и может
быть применен в рабочем процессе (ручки, пресс
папье, письменные приборы и т. д.).
Сегодня актуально использовать в качестве
бизнесподарков работы современных художников
и дизайнеров (картины, скульптура, высокохудо
жественные предметы интерьера). Авторская кон
цепция и стиль мастера обеспечивают уникаль
ность изделия, подчеркивая изысканность вкуса
дарящего. Произведения искусства – великолеп
ный подарок для самых желанных клиентов и парт

154

неров по бизнесу, которые по достоинству смогут
оценить ваше внимание к ним.
Особую группу бизнессувениров составляют
VIPподарки, которые всегда носят персональный
характер. Подарок «большому боссу», как прави
ло, должен быть дорогим. Весьма уместны в дан
ном случае авторские изделия с использованием
золота, серебра, слоновой кости, флорентийской
мозаики, драгоценных и полудрагоценных камней.
Однако в России цена – не главный критерий
достойного презента. Главное в культуре делового
подарка сегодня – «угадать» человека, доставить
ему удовольствие. Согласитесь, приятно получить
сувенир, предназначенный именно вам. Поэтому при
выборе желательно учитывать интересы и хобби
человека, которому адресуется подарок. Адресную
направленность сувенира в ряде случаев прекрас
но подчеркивает памятная надпись.

только за счет показа фильмов, но и за счет про
дажи напитков, попкорна, работы кафе в фойе,
рекламного времени перед сеансами, рекламы на
билетах, афишах, мониторах в рекреационных
зонах. Только в период 1999–2004 гг. в городе было
модернизировано шесть кинотеатров. Общая
сумма частных инвестиций составила 10 млн. долл.
США. Будущие планы открытия кинотеатров
чаще всего связаны со строительством торгово
развлекательных комплексов.
Бизнесподарок – это еще и способ прорекла
мировать вашу собственную компанию. Презент
должен быть настолько хорош, чтобы им пользова
лись, чтобы он был на видном месте и «сверкал»
вашим логотипом. Долгоиграющий знак внимания
с вашей символикой будет исправно напоминать
о вашей фирме каждый день, круглый год. И все
это время ваша реклама будет работать на вас.
В Нижнем Новгороде сравнительно небольшое
количество компаний способно предложить экск
люзивный подход на рынке сувенирной продукции.
Одна из них – наша компания, предлагающая поку
пателям сувениры из янтаря – это весьма удачное
сочетание хорошего качества, современного дизай
на и оптимальной цены.

Инфраструктура туристического бизнеса
Динамичнее всего развивается рынок фаст
фуда: до 50 процентов ежегодно. В настоящий
момент в городе существует 1 455 предприятий
общественного питания. Торговые центры, как
правило, предусматривают фудкорт. Многие
рестораторы создают собственные кондитерс
кие цехи и производства полуфабрикатов. Уро
вень качества питания и сервиса неуклонно по
вышается.

Искусство

Рестораны
Менее десяти дет назад вместе с развитием
городской инфраструктуры и ростом доходов
населения начал формироваться ресторанный
рынок Нижнего Новгорода — от сетей быстро
го питания до элитных и тематических рестора
нов. Сегодня его ежегодный товарооборот со
ставляет 2–3 млрд. руб. (75–110 млн. долл.
США).

С Нижним Новгородом и Нижегородской об
ластью связано творчество множества всемир
но известных деятелей искусства. Здесь, к при
меру, жили и работали поэты А. Пушкин и К. Ба
тюшков, писатели Н. Карамзин и М. Горький,
актеры В. Дворжецкий и Е. Евстигнеев, режис
серы Н. СобольщиковСамарин и А. Сокуров,
композитор М. Балакирев, певец Ф. Шаляпин.
История нижегородского театра насчитыва
ет несколько веков. Крепостной театр князя
Н. Шаховского был открыт здесь в 1798 г. На
сцене Нижегородского театра драмы работал
целый ряд актеров и режиссеров, чье творчество
вошло в историю. Особой популярностью у ни
жегородцев пользуются театры оперы и балета
им. А. Пушкина, юного зрителя и «Комедiя».

Андреас Лелигер,
шеф4повар ресторана «Траттория Иль Порто»

Ресторанный бизнес в Нижнем:
возможности до конца не исчерпаны
Любой иностранный инвестор, занимающийся ресторанным
бизнесом в России, знает, что московский рынок кардинально отличается
от регионального. В столице дело «раскручивается» пару лет, в регионах
на это уходит вдвое больше времени.
Наверное, причина прежде всего в самих лю
дях. Жители регионов ведут не столь активный
образ жизни, они неторопливы, дольше привыка
ют к новому. Но, с другой стороны, Москва уже
переполнена ресторанами, в то время как в Ниж
нем, где рынок моложе, у инвестора больше воз
можностей.
Некоторые нижегородские рестораторы не име
ют достаточного опыта в этом бизнесе и порою не
знают, где почерпнуть новые идеи. Возможно, это
наследие долгих лет плановой экономики, когда
все было одинаково, и некоторым трудно отвык
нуть от устаревших принципов. Но в то же время
я вижу, как нижегородцы (как несколько лет назад
москвичи) стали приглашать к себе иностранных
шефповаров, чтобы перенять их опыт. Не за гора
ми время, когда появится новое поколение нижего
родских профессионалов.

У Нижегородской области большой потенциал.
Мне как опытному ресторатору нравится то, что
Нижний – спокойный город. Здесь есть куда схо
дить, где отдохнуть. Местные жители начинают стре
миться к тому, чтобы жить хорошо, и процесс раз
вития идет полным ходом. Может быть, пока не
у всех есть уверенность в завтрашнем дне, но таких
людей становится все меньше.
Мне нравится передавать свой личный опыт
инвестирования в ресторанный бизнес русским
коллегам. Постигать кулинарное искусство я на
чал еще в юношестве, у себя в Швейцарии. Долго
путешествовал по Европе, жил в Аргентине, Бра
зилии, где работал поваром в ресторанах. Однаж
ды у меня возникла идея открыть свой ресторан –
в России. Оформлением бумаг и прочими оргвоп
росами занимался мой русский партнер. Так почти
два года назад в Нижнем появилась «Траттория
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Нижний – один из крупнейших центров му
зыкальной культуры России. Здесь есть своя
филармония, симфонический оркестр, консер
ватория. В городе ежегодно проводится фести
валь им. А. Сахарова, на который съезжаются
лучшие исполнители классической музыки со
всего мира.
Молодые нижегородские деятели искусства
известны далеко за пределами своего города. Так,
вся страна любит и почитает творчество рокгрупп
«Чиж & Ко» и Uma2rman, читает книги номинанта
на премию «Национальный бестселлер» З. При
лепина. В наше время в городе работает множе
ство талантливых художников и скульпторов, на
пример, таких как Наталья Панкова и Владимир
Кокурин, произведения которых активно приоб
ретаются современными коллекционерами как
на персональных выставках, так и на постоянных
экспозициях частных художественных галерей.
В городе и области действует целый ряд музеев.
Особое место среди них занимает Нижегородс
кий художественный музей с богатейшей коллек
цией картин. В Нижнем существует множество
антикварных салонов, торгующих уникальными
предметами искусства и старины. Регион также
знаменит своими традиционными ремеслами,
среди которых всемирно известные золотая хох
лома и городецкая роспись.

Иль Порто» – маленькая Италия. Конечно, в этом
городе я далеко не первооткрыватель, но я принес
сюда новую культуру этого бизнеса, с которой боль
шинство местных рестораторов на тот момент не
были знакомы.
Это было рискованным предприятием, но все
получилось. И во многом благодаря четкому следо
ванию бизнесплану и удачно просчитанным ком
мерческим ходам. Их довольно много: и итальян
ская кухня, любимая россиянами, и расположение
на одной из красивейших улиц города, и непосред
ственная близость к речному вокзалу, которым
пользуются туристы. Кстати, в Нижнем есть еще
немало других живописных мест…
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Туризм и развлечения
Крупнейшие картинные галереи Нижнего Новгорода
Галерея

Адрес

«Русский век»

Нижний Новгород, пл. Минина, 2/2

«Художники Поволжья»

Нижний Новгород, ул. Варварская, д.5

«Емелина галерея»

Нижний Новгород, ул. Ванеева, 1а

Крупнейшие театры Нижнего Новгорода
Театры

Количество мест

Нижегородский академический театр оперы и балета им. Пушкина

1152

Нижегородский театр юного зрителя

850

Нижегородский академический театр драмы им. Горького

705

Нижегородский театр «Комедiя»

465

Нижегородский академический театр кукол

386

Театр «Вера»

270

Кинотеатры Нижнего Новгорода
Кинотеатры
«Россия»
«Сормовский»
«Формула кино»

Веб4сайт

Количество мест

www.karofilm.ru

1240 (3 зала)

www.ig.nnov.ru/cinema/sormovo

824 (2 зала)



462 (4 зала)

www.kino.nn.ru

430 (2 зала)

www.ig.nnov.ru/cinema/sunny

430

«Октябрь»

www.ig.nnov.ru/cinema/october

430

«Электрон»

www.ig.nnov.ru/cinema/elektron

400

www.rekord.nn.ru

350

www.spytnik.ru

350

«Буревестник»

–

450

«Орленок»

–

300

«Смена»

–

216

«Искра»

–

200

«Зарница»

–

180

«Канавинский»
«Мир»

Нижегородский киноцентр
(«Рекорд»)
«Спутник»
Детские кинотеатры

SWOT4анализ
Преимущества и возможности
Одна из особенностей гостиничного бизнеса России заключается в том,
что иностранные инвесторы приходят в основном в качестве управляю
щих компаний.
Нижегородская область расположена на слиянии двух рек: Волги и Оки,
что создает выгодные условия для развития круизного туризма.
Круизы из Нижнего Новгорода на 15–20 процентов дешевле, чем из
Москвы.
В области имеется несколько курортных зон, месторождения лечебной
воды и грязи.
Ежегодно область принимает участие в крупнейших международных
выставках.
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Относительно низкая стоимость жизни в регионе способствует разви
тию сектора.
Недостатки и риски
В Нижнем нет отелей уровня «3–4 звезды» с количеством номеров не
более 500; в городе нет ни одного пятизвездочного отеля.
Имеющаяся материальная база данной сферы требует инвестиций на
реконструкцию.
В Нижнем наблюдается большое количество незавершенных проектов: до
сих пор не построена гостиница рядом с Нижегородской ярмаркой, с 1997 г.
пустует площадка на месте снесенной гостиницы «Москва», вот уже два
года не может начаться строительство отеля «Русская тройка» на Мещер
ском озере, приостановлен проект строительства отеля на пл. Свободы.

Официальные лица
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Губернатор Нижегородской области – председатель правительства
Глава администрации Нижнего Новгорода, секретариат
Банки
«АльфаБанк»
«Банк Сосьете Женераль Восток»
«БИНБАНК»
ВолгоВятский банк Сбербанка РФ
«ГЛОБЭКС»
«КМББанк»
«НБДБанк»
«РайффайзенБанк»
«Ситибанк»
«ФОРУС Банк»
Управляющие компании
«Брокеркредитсервис»
«КИТ Финанс»
«ТРАСТ» межрегиональная факторинговая компания
«Тройка Диалог» управляющая компания
«ФИНАМ» инвестиционная компания
Переводчики
Denis’ School
Stylus
«Апостиль»
«Внешсервис»
«Златоуст»
Бюро переводов Нижегородского центра научнотехнической информации
Министерства науки и энергетики РФ
Нижегородский центр переводов
«Центр Агапе»
Центр перевода при ТПП Нижегородской области
Консалтинговые услуги
KPMG
MARCHMONT Capital Partners
Softline, базы данных правовой информации
Up & Up, маркетинговые исследования
«Анкор Нижний Новгород», кадровый консалтинг
АПИ, базы данных правовой информации
ВолгоВятский центр консалтинга
«Консультационная фирма», кадровый консалтинг
НОУ «Центр Бизнес Практики “Лидер”»
«ТМСервис», центр правового содействия
Центр «Приоритет»
Адвокаты
Lazarev Group
«Адвокатская контора Нижегородской области»
«БизнесКонсультант»
«Котин и партнеры»
«МаТИК»
«На Варварке»
«Сухих и партнеры»
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www.pfo.ru
www.government.nnov.ru
www.admgor.nnov.ru

+7 (8312) 314614
+7 (8312) 199012
+7 (8312) 391506

www.alfabank.ru
www.bsgv.ru
www.binbank.ru
www.vvb.sbrf.ru
www.globexbank.ru
www.kmb.ru
www.nbdbank.ru
www.raiffeisen.ru
www.citibank.ru
www.forusbank.ru

+7 (8312) 300966, 300981
+7 (8312) 194579
+7 (8312) 303700, (800) 2005075
+7 (8312) 179800, 179808, 171717
+7 (8312) 390074, 391004
+7 (8312) 162424
+7 (8312) 308061
+7 (8312) 317007
(800) 2003838
+7 (8312) 578545, (800) 2007890

www.bcs.ru
www.citfunds.ru
www.trust.ru
www.am.troika.ru
www.finam.ru

+7 (8312) 342415, 342413
+7 (8312) 194145, 198888
+7 (8312) 780112, 341909
(800) 2000540
+7 (8312) 395286

www.dsint.ru
—
—
—
—
www.cnti.nnov.ru

+7 (8312) 363460
+7 (8312) 196310, 220880
+7 (8312) 282401
+7 (8312) 330529
+7 (8312) 292255
+7 (8312) 343640

—
—
—
www.kpmg.ru
www.marchmont.ru
www.consulting.softline.ru
—
—
www.api.nnov.ru
www.vvcc.h1.ru
—
www.leader.nnov.ru
www.tmservice.nnov.ru
www.centerprioritet.ru
—
—
—
www.kotin.ru
—
—
www.law.r52.ru

+7 (8312) 292255
+7 (8312) 511735
+7 (8312) 194602
+7 (8312) 785757
+7 (8312) 194565
+7 (8312) 619208, 135335
+7 (8312) 138233
+7 (8312) 198905
+7 (8312) 618090
+7 (8312) 452301
+7 (8312) 301281
+7 (8312) 344087
+7 (8312) 163334
+7 (8312) 342777
+7 (8312) 493937
+7 (8312) 344360
+7 (8312) 301082
+7 (8312) 198886
+7 (8312) 780290
+7 (8312) 192281
+7 (8312) 196904

Некоторые полезные контакты
Нотариусы
Нижегородская нотариальная палата Федеральной нотариальной палаты России
Нотариус Антюшина В. И.
Нотариус Беляева М. Ю.
Нотариус Табакова И. Г.
PR, реклама, организация выставок и презентаций
A3 AdvertisingGroup
«PRЭксперт»
«Rегион 52», рекламная группа
«Август», медиагруппа
Международный союз выставок и ярмарок
Нижегородская ярмарка
«Продвижение», PRагентство
Заказ железнодорожных и авиабилетов
Nicko Travel Services
«Авиалот»
«Авианна»
Такси
Comedy Cab
VIP
«ЛимузинСервис»
Гостиницы
«Александровский сад»
«Волна»
«Жук Жак»
«Никола Хаус»
«Октябрьская»
Пиццерии и суши4бары с доставкой
«Бродвейпицца»
«Доннапицца»
«Мир пиццы»
«Тако», сушибар
Выставочные залы, галереи
«2/2»
Государственный центр современного искусства
«Емелина галерея»
Галерея Нижегородского государственного областного центра народного творчества
Нижегородский государственный выставочный комплекс
«Пигмалион»
«Русский век»
Художественный салонмагазин
«Художники Поволжья»
Концертные залы
Концертный зал консерватории им. М. В. Глинки
Кремлевский концертный зал
Нижегородская государственная академическая филармония им. М. Ростроповича
«Юпитер», концертный зал
Скорая помощь
«МедэкспрессНН»
Муниципальная скорая помощь
Платная скорая помощь
Центральная станция скорой медпомощи
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—
—
—
—

+7 (8312) 180706
+7 (8312) 343911
+7 (8312) 365954
+7 (8312) 182790

www.a3ag.ru
www.prexpert.sandy.ru
—
—
—
www.yarmarka.ru
www.prpro.ru

+7 (8312) 199074
+7 (8312) 199870
+7 (8312) 332748
+7 (8312) 522872
+7 (8312) 775695
+7 (8312) 775489
+7 (8312) 341330

www.nicko.ru
www.avialot.ru
www.aviannatour.narod.ru

+7 (8312) 658360
+7 (8312) 338668, 344480, 949768
+7 (8312) 344138

www.comedycab.ru
—
www.ls.nnov.ru

+7 (8312) 348282
+7 (8312) 137192
+7 (8312) 784201

www.achotel.ru
www.volnahotel.ru
—
www.nikolahouse.ru
www.oktyabrskaya.ru

+7 (8312) 778141
+7 (8312) 951900
+7 (8312) 330462
+7 (8312) 193939
+7 (8312) 328080

www.broadwaypizza.ru
—
—
www.sushibar.ru

+7 (8312) 307819
+7 (8312) 576541
+7 (8312) 550550
+7 (8312) 196917

—
www.art.nnov.ru
www.emelina.h14.ru
—
—
—
—
—
—

+7 (8312) 390233
+7 (8312) 390773
+7 (8312) 188438
+7 (8312) 339593
+7 (8312) 390971
+7 (8312) 194762
+7 (8312) 391223
+7 (8312) 331730
+7 (8312) 198288

www.nngk.nn.ru
—
—
www.upiternn.ru

+7 (8312) 194015
+7 (8312) 391187
+7 (8312) 391623
+7 (8312) 194428

—
—
—
—

+7 (8312) 320903
03
+7 (8312) 111555
+7 (8312) 186374
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Об издателе
«МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» является американской консалтинговой компанией в области корпоративного
финансирования со штаб%квартирой в Нижнем Новгороде, Россия, и фокусируется на предоставлении
профессиональных услуг в области бизнес%планирования, реструктуризации предприятий, привлечения частного
капитала и исследования рынка для российских предприятий и их владельцев, с одной стороны, и для западных
компаний, заинтересованных в осуществлении бизнеса в России, – с другой. Обширный опыт работы в Российской
Федерации непрерывно с 1992 года обеспечил команде профессионалов уникальное понимание реалий ведения бизнеса
в России, и сейчас мы намерены поделиться своими знаниями, которые могут помочь построить мост между Россией
с ее региональным потенциалом и растущими глобальными рынками. Подробности – на www.marchmont.ru

Наши партнеры

Наша реклама

«МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» является
членом таких организаций, как Американская
торговая палата в России (AmCham), Ассоциа
ция европейских бизнесов (AEB), Российская
ассоциация венчурного инвестирования
(RAVI), Немецкая деловая ассоциация, Ассоци
ация независимых директоров, Национальное
содружество бизнесангелов, РусскоБритан
ская торговая палата (RBCC), Канадская Дело
вая Ассоциация в России и Евразии (CERBA) и
Ассоциация международных сообществ Ниж
него Новгорода (ICANN). Генеральный дирек
тор МАРЧМОНТа Кендрик Уайт также явля
ется членом Ассоциации независимых дирек
торов России (IDA), Международного Ротари
клуба и Международной сети клуба выпускни
ков университета Келлог.

По вопросам размещения рекламы в бюлле
тене «MARCHMONT Investment Guide to Russia»
свяжитесь с Еленой Войтенко в нашем офисе в
Нижнем Новгороде по телефону +7 (8312) 1945
65 или по электронной почте info@marchmont.ru.

Наши планы
В настоящее время готовится к выпуску вто
рой и третий номер «MARCHMONT Investment
Guide to Russia», которые будут посвящены эко
номическому потенциалу и инвестиционной
привлекательности Екатеринбурга и Свердлов
ской области (выход в свет – июнь 2007 г.) и
Новосибирской, Омской и Томской областям
(выход в свет – август 2007 г.).

Наша дистрибьюторская сеть
MARCHMONT Investment Guide to Russia рас
пространяется среди ведущих топменеджеров
и представителей международных компаний и
финансовых институтов на территории США
и Канады, Великобритании и Германии, а так
же на территории других развитых стран и в
крупнейших российских городах, таких как
Москва, СанктПетербург и Нижний Новгород.
Для того чтобы реализовать этот подход экск
люзивного распространения, «МАРЧМОНТ»
сформировал специальные альянсы со множе
ством международных и местных сетей дист
рибьюторов, которые предлагают беспреце
дентный персональный доступ к ключевым ру
ководителям и лидерам промышленности и ли
цам, принимающим решения.

Наш веб4сайт
Абсолютно вся информация, включенная в
MARCHMONT Investment Guide to Russia, в том
числе и сведения о международных компаниях
и предприятиях Нижегородской области, будет
продублирована на двуязычном вебсайте ком
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пании «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс». Поми
мо этих сведений, посетители сайта смогут оз
накомиться с последними новостями в сфере
привлечения инвестиций, а также с другой по
лезной информацией. К изготовлению сайта
привлечены квалифицированные специалисты
в области графического и вебдизайна, марке
тинга и рекламы. Домашняя страница нашего
сайта будет обновляться еженедельно.

Наша подписка
Если вы хотите подписаться получать бюлле
тень «MARCHMONT Investment Guide to Russia»,
свяжитесь с Ксенией Пучниной в нашем офисе в
Нижнем Новгороде по телефону +7 (8312) 1945
65 или по электронной почте info@marchmont.ru.

Более подробную информацию вы можете получить на веб4сайте компании
«МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»: www.marchmont.ru

