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  СЕЗОН НЕ СЕЗОН 



  «Экономический подход не может рассматриваться 

отдельно от вопросов социального характера» 

 В.В.Путин 

 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства». 

                                                       Конституция Рoссийской Фeдерации 
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1. Четкое понимание потребностей людей – 

потребителей твоей продукции; 

 

2. Умение производить продукцию, полностью 

соответствующую всем мировым требованиям; 

 

3. Умение её продавать с минимальными издержками 

по справедливой цене. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

«Стратегическая цель государственной политики в 

жилищной и коммунальной сферах на период до 2020 года – 

создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

для человека, которая позволяет не только  удовлетворять 

жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 

жизни в целом». 

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 



1. Осознать, что мир изменился и требует новых технологий       

во всем;  

2. Понять свои «коросты» и научится встраиваться в 

длинную технологическую цепочку по улучшению жизни 

граждан; 

3. Договариваться как с партнерами по бизнесу, так и с 

органами госвласти; 

4. Создать команду, способную быстро реагировать на 

вызовы рынка; 

5. Найти свою нишу, выпускать действительно 

импортозамещающую продукцию 

6. Сокращать расходы и потери, накапливать блага для 

материального обеспечения лидерства на рынке. 
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1. Выход на полный цикл – от поставок товара к    

    выполнению работ 

2. Выход на федеральный уровень 

3. Товарная экспансия в другие страны  

4. Разработка механизмов финансирования за   

    счет внебюджетных источников 

 



  «К 2020 году  60% нуждающихся должны улучшить свое жилье, 
платя за него не более 11% семейного дохода»  

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

 



   
Спасибо за внимание! 

 

На Ваши вопросы отвечает заместитель Председателя правления  

Концерна «Балтийская Газовая Компания» 

 Нестеренко Дмитрий Олегович 
 


