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• Доступ в пространство делового общения 
Roscongress Club – клубную зону повышенного 
комфорта на ключевых мероприятиях Фонда 
Росконгресс

• Возможность бронирования переговорных 
комнат в Roscongress Club

• Приглашение на прием Организационного 
комитета

• Отдельный проход в зал пленарных заседаний, 
резервирование мест

• Услуги консьерж-службы

• Организация программы для сопровождающих 
лиц на форумах

• Доставка аккредитационного беджа, портфеля 
участника и транспортного пропуска на 
территории РФ

• Приоритетная поддержка в бронировании 
гостиниц и авиабилетов

• Участие в деловых, вечерних и спортивных 
мероприятиях Фонда вне форумов

Карта ROSCONGRESS CLUB

Клубные привилегии 
держателя карты:

Реклама    18+

• Закрытый клуб интеллектуальной, деловой
и политической элиты

• Эксклюзивный сервис в рамках форумов, проводимых 
Фондом Росконгресс

• Доступ в клуб открыт только для держателей клубных 
карт Roscongress Club, а также по особым приглашениям

001 / 719
СИСТЕМА ПРИВИЛЕГИЙ

СИСТЕМА ПРИВИЛЕГИЙ

Контакты: partners@roscongress.org
         vipclub@roscongress.org
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ВЛАДИВОСТОК
4–6 СЕНТЯБРЯ
2019

V ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Ключевая международная площадка для создания 
и укрепления связей российского и мирового 
инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной 
оценки экономического потенциала российского 
Дальнего Востока, представления его инвестиционных 
возможностей и новых условий ведения бизнеса 
на территориях опережающего развития. 

Сердечно приветствую участников и гостей 
Форума.

Более двух десятилетий Форум вносит зна-
чительный вклад в поиск ответов на ключе-
вые вопросы современности, в формирование 
содержательной и конструктивной повестки 
дня широкого международного сотрудниче-
ства, направленного на достижение устойчи-
вого и сбалансированного развития. И в этом 
году государственные деятели, авторитетные 
политики и эксперты, представители деловых 
и научных кругов обстоятельно обсудят пер-
спективы  российской и глобальной эконо мики, 
обменяются мнениями по различным аспек-
там цифровизации и технологических вызовов, 
по таким насущным проблемам, как измене-
ние климата и рост социального неравенства.

Все мы, несомненно, заинтересованы в под-
держании мира и безопасности на планете, 
в сохранении и приумножении культурного на-
следия человечества, в том, чтобы граждане 
всех стран имели возможность реализовать 
свой потенциал, получить образование и до-

стойную работу, были уверены в будущем своих 
детей. Для того чтобы решить эти задачи, нуж-
на сильная и эффективная экономика, честные 
и прозрачные правила глобальной торговли, 
свободный обмен инвестициями и технологи-
ями, здоровая и честная конкуренция. Россия 
открыта к активному, равноправному взаимо-
действию со всеми государствами, региональ-
ными и международными организациями для 
обеспечения всеобщего экономического ро-
ста, развития транспортной, энергетической 
и теле коммуникационной инфраструктуры, 
в продвижении  интеграционных процессов — 
в том  числе на евразий ском и азиатско-тихо-
океанском пространствах.

Убежден, что выработанные на Форуме реко-
мендации и заключенные в его рамках согла-
шения послужат укреплению между народного 
партнерства, построению благополучного 
 будущего для наших стран и народов.

Желаю вам плодотворного общения и  всего 
самого доброго.

В. Путин

Участникам, организаторам и гостям 
XXIII Петербургского международного 

экономического форума
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>

> деловых мероприятий и 

17 000

150

4 081

> 40

593

участников 
из

143 стран мира

> 1 000 спикеров 
и модераторов

подписанных инвестиционных 

журналист

из45
стран

2,625 трлн ₶**

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ЦИФРАХ*

* Приведены данные за 2018 год
** Учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной

международных инвесторов,
управляющие капиталом свыше

20% мирового ВВП

Рад приветствовать всех гостей и участни-
ков  Петербургского международного эконо-
мического  форума.

Лидеры государств и ведущих корпораций, 
представители международных обществен-
ных объединений и экспертного сообщества 
в очередной раз собе рутся, чтобы обсудить 
важнейшие вопросы современности и обозна-
чить направления для дальнейшего устойчи-
вого развития.

Деловая программа Форума включает дискус-
сии, бизнес-диалоги и встречи на самом высоком 
уровне и, как всегда, обещает быть насыщен-
ной и интересной. Уверен, результатом Форума 
станет большое количество подписанных со-
глашений, которые в скором будущем приве-
дут к значимым и взаимовыгодным проектам.

Мы также надеемся, что гости и участники 
Форума оценят разнообразие его культурной 
и спортивной программы и, конечно, радушие 
Санкт-Петербурга —  одного из красивейших 
городов мира.

От имени Организационного комитета хочу 
пожелать вам продуктивной работы, прорыв-
ных решений и ярких впечатлений!

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации —  

руководитель Аппарата Правительства 
Российской Федерации,  

Председатель Организационного комитета 
по подготовке и проведению Петербургского 

международного экономического форума  
К. Чуйченко

Дорогие друзья! 



4

В НОМЕРЕ

12 Деловая программа

16 НАВИГАТОР

30  Фестиваль культуры 
ПМЭФ–2019

34  МЕСТО 
СИЛЫ

  Международные 
экономические форумы как 
импульс для экономического 
развития

40  Календарь событий 
Росконгресс

44 Спортивная программа

50  НА ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕЛЬСАХ

  Транспортные коридоры 
России играют все 
более важную роль на 
Евразийском экономическом 
пространстве

60 МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

  Порты: экономические и 
геополитические форпосты 
России на карте мира

68  ЕВГЕНИЙ 
КАСПЕРСКИЙ: 

  Без международного 
сотрудничества бороться 
с киберпреступностью 
невозможно

70 ХВАТИТ НЫТЬ

  Почему в России быть 
пессимистом стало не круто

74  СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ, 
ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО»

  Рынок ждет рост 
конкуренции и развитие 
«нишевых» продуктов

76  АЛЕКСАНДР 
МАШКЕВИЧ:

  Создаем новые стандарты 
работы для отрасли

80  РЕЗЕРВЫ КИТАЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ ВНУШАЮТ 
ОПТИМИЗМ

84 НАБОР ОТМЫЧЕК

  Как российский средний 
бизнес выходит на 
зарубежные рынки

90   ДЕНЬГИ 
ИЗ  МУСОРА

  «Мусорная реформа» 
в России: как меняется 
обращение с отходами, 
и кто уже научился на этом 
зарабатывать

96  ПРОСТРАНСТВО 
ДОВЕРИЯ ФОНДА 
РОСКОНГРЕСС

  Формируя основу 
для позитивных изменений

101  БИЗНЕС ПОД 
 ПРИЦЕЛОМ 
 ОБЩЕСТВА

  От российского бизнеса 
ждут активного включения 
в социально-общественную 
повестку страны

Высочайшее качество  звонков и скоростной интернет

по всему миру.

Единственное устройство во всех  для мобильных услуг 

странах. Вам больше никогда не потребуется менять 

SIM-карты или пользоваться вторым телефоном.

Неограниченное количество   личных мобильных

телефонных номеров, которые всегда находятся в сети, 

на одной SIM-карте.  Можно перенести на нее и уже 

существующие мобильные номера других операторов из 

разных стран.

Безроуминговая международная домашняя сеть. GSM 

голос, SMS, доступ в интернет.

Умный определитель номера. Контакты абонентов V-Tell 

всегда получают звонки с местного номера телефона, вне 

зависимости от того, в какой стране находится абонент 

V-Tell.

В любой стране банковские услуги, социальные сети, 

сервисы обмена сообщениями могут быть привязаны 

к местному мобильному телефонному номеру.

Можно вести дела из любой точки мира, предоставив свой 

местный номер в любой стране. партнерам и клиентам 

Высокая конфиденциальность не позволяет раскрыть 

страну пребывания абонента: где бы он ни находился, 

сетевые сообщения (номер абонента занят, выключен и 

т.д.) передаются только на английском языке.

Доступные цены на услуги международной мобильной 

связи по всему миру.

БЕЗРОУМИНГОВАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

ВАША ГЛОБАЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ!

V - T E L L . R U

��
��

��
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Вы можете стать абонентом V-TELL, загрузив наше мобильное приложение из App 
Store или Google Play, позвонив по тел. +7 (958) 900-90-90, или на сайте V-TELL.RU
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106  ДЖУЛИ ГЕРБЕРДИНГ: 

  Здоровье создается 
не только в больницах 
и поликлиниках

110 ДРЕСС-ХОД

  Как должен выглядеть 
идеальный костюм

112   ОДЕЖДА ДЛЯ ДВОРЦА

  Анастасия Романцова 
(бренд A LA RUSSE) 
о разнице показов 
в России и за рубежом

116  ХОРОШИЙ 
ГОД

  Roscongress Club встречает 
гостей ПМЭФ

122  ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

  Кадры для новой 
экономики

126  ШКОЛА VS ЖИЗНЬ

  Как получить максимум от 
школьного образования

130  ОЛЕГ  ДУХАНИН, 
ХУДОЖНИК ПАЛЕХСКОЙ 
ЖИВОПИСИ: 

  Мы работаем со старыми 
материалами, но в новых 
форматах

132 РОССИЙСКОЕ ВИНО

  Может ли оно стоить 
7000 рублей за бутылку?

138  СЕРГЕЙ 
 ШНУРОВ:

  «Я себя чувствую прекрасно 
в любой экономической 
ситуации»

144  Прогулки по Санкт-
Петербургу: что советуют 
группы из Facebook

146  Равный, первый, един-
ственный. Краткая история 
военно-морского везения на 
примере крейсера «Аврора» 

148  КРОНШТАДТ — 
ОСТРОВ 
 ФОРТОВ

  Город превратится в самый 
большой в мире остров-
музей

150  «НО ПЕРЕЖИВИ 
МИГ. И ПЕРЕ-
ЖИВИ ВЕК»

  Архитектурные детали 
Петербурга

154  Рестораны Петербурга 
с необычными 
концепциями

Петербургский международный экономический форум – 2019 • Журнал-каталог Фонда Росконгресс
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V‐T E L L  — О П Е РАТО Р М Е Ж ДУ Н А Р ОД Н О Й М О Б И Л Ь Н О Й И И Н Т Е Р Н ЕТ С ВЯ З И, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ СВОИМ АБОНЕНТАМ УСЛУГИ ПО ЕДИНОМУ ТАРИФУ В ЛЮБОЙ 

СТРАНЕ  МИРА.

НО НЕ ТОЛЬКО ЭТО ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТ СЕРВИС, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КОМПАНИЕЙ 

V‐TELL. ЕСТЬ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЭТОТ СЕРВИС ПОИСТИНЕ 

У Н И К А Л Ь Н Ы М. А Б О Н Е Н Т М ОЖ ЕТ И М ЕТ Ь Н А ОД Н О Й С И М‐К А РТ Е В М ЕС Т Е С 

РОССИЙСКИМ НОМЕРОМ НЕСКОЛЬКО ЗАРУБЕЖНЫХ НОМЕРОВ, ПРЕВРАЩАЯ ОБЩЕНИЕ 

МЕЖДУ ЭТИМИ СТРАНАМИ В «БЕЗРОУМИНГОВОЕ» ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ  

ОПЛАЧИВАЕТСЯ  ТАРИФНЫМ  ПЛАНОМ,  ВЫБРАННЫМ  АБОНЕНТОМ.

УСЛУГИ СВЯЗИ V‐TELL ДЕЛАЮТ ОБЩЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕЗГРАНИЧНЫМ, РАСТВОРЯЯ 

ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СТРАНАМИ И КОНТИНЕНТАМИ, И ПОЗВОЛЯЮТ БОЛЬШЕ НЕ ДУМАТЬ 

О РОУМИНГЕ С ЕГО ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ  

СЧЕТАМИ.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ОДИН ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО МИРУ, СВЯЗИ С БИЗНЕС‐

ПАРТНЕРАМИ, ДРУЗЬЯМИ ИЛИ РОДСТВЕННИКАМИ В ДРУГИХ СТРАНАХ. ПРИ ЭТОМ, 

У ВЫЗЫВАЕМОГО АБОНЕНТА БУДЕТ ВСЕГДА ОТОБРАЖАТЬСЯ ТОТ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 

С СИМ‐КАРТЫ АБОНЕНТА V‐TELL, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ СТРАНЕ, В КОТОРУЮ ОН 

ЗВОНИТ*, ПРЕВРАЩАЯ ЗВОНОК В ЛОКАЛЬНЫЙ.  ЭТО  ЛИ  НЕ  МЕЧТА,  ВОПЛОТИВШАЯСЯ  

В  РЕАЛЬНОСТЬ!

В преддверии очередного Петербургского 

Международного Экономического Форума, 

популярность которого в деловых кругах 

во всем мире год от года набирает 

обороты, мы связались с Президентом, 

Председателем Совета директоров 

группы компаний V‐ T E L L ,  Феликсом 

Ваховски, и попросили его рассказать 

о том, как возникла идея создания 

подобного сервиса.

ФВ: ‐ Во многом, ответ на этот вопрос 

содержится в Вашей короткой презентации 

нашего продукта. 

Я сам веду «международный» образ жизни, 

управляя международной компанией. 

Поэтому,  я  просто осуществил свои 

собственные «мечты», и сделал доступным 

все то, что мне самому не хватало при 

пользовании услугами других операторов.

* ‐ Поясните, пожалуйста, что значит 

«…БУДЕТ ВСЕГДА ОТОБРАЖАТЬСЯ ТОТ 

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР С СИМ‐КАРТЫ 

А Б О Н Е Н Т А  V ‐ T E L L ,  К О Т О Р Ы Й 

СООТВЕТСТВУЕТ СТРАНЕ, В КОТОРУЮ ОН  

ЗВОНИТ»?

ФВ: ‐ Приведу пример. Вы живете в Москве 

и  и м е е т е  м еж д у н а р од н ы й  б и з н е с , 

по которому Вы часто ездите, скажем, 

в  Германию и С Ш А.  К  российскому 

телефонному номеру на Вашей СИМ‐карте 

Вы добавляете немецкий и американский 

номера, превращая тем самым эти страны 

в Вашу «домашнюю» зону, оплачиваемую 

единым месячным тарифным планом. 

Теперь и Вы больше ничего дополнительно 

не платите за пользование мобильной 

связью или интернетом, приезжая в эти 

страны или звоня туда, и для людей, 

которые Вам звонят ОТТУДА, это ничего 

дополнительно не стоит, потому что у них 

на определителе высвечивается Ваш 

американский номер, если Вы звоните 

в США, или немецкий, если в Германию, 

и перезванивают они вам именно по этому 

местному для них номеру телефона. 

Представьте, на сколько это важно сегодня, 

быть СВОИМ в любой стране. 

Н а  м еж д у н а р од н ы й  н о м е р  В а м  н е 

перезвонят из гостиницы, до Вас не 

дозвонится таксист, да Вы даже не сможете 

заказать детям пиццу, потому что везде у 

Вас будут спрашивать Ваш «местный» 

номер. 

С компанией V‐Tell у Вас не будет таких 

проблем. Поэтому мы и говорим, что с 

нашим сервисом Вы «свой» в любой стране 

мира…

‐ Звучит все очень заманчиво и просто…

ФВ: ‐ Я бы сказал, «просто» звучит описание 

«мечты» любого путешественника, чтобы 

в е з д е  б ы л а  н а д е ж н а я  м о б и л ь н а я 

телефонная связь и, что в наше время еще 

более важно, интернет. И не только чтобы 

вывесить новые фотографии в Инстаграм, 

что для абсолютного большинства наших 

клиентов тоже очень важно, а чтобы я мог 

элементарно прибегнуть  к  услугам 

навигатора, ведя автомобиль в неизвестном 

мне городе, стране. 

Чтобы все мои клиенты, партнеры, друзья и 

родственники видели именно мой номер 

телефона, причем желательно ИХ страны, 

и чтобы они мне могли спокойно позвонить, 

и этот звонок был бы для них локальным. 

И так далее… 

Однако, только тогда, когда я начал 

консультироваться со специалистами, 

уверявшими меня, что подобное создать 

технически невозможно, моя мечта и стала 

потихоньку превращаться в бизнес‐план.

‐  П о л у ч а е т с я ,  ч т о  в ы  л ю б и т е 

преодолевать трудности? Ведь для 

большинства людей это, наоборот, 

стало бы причиной для отказа от своих 

намерений…

ФВ: ‐ Для большинства может быть. Но 

выпускник любой бизнес‐академии 

подтвердит, если Вам говорят, что есть 

что‐то «практически невозможное», как 

правило, это почти стопроцентная гарантия 

того, что в этой области еще есть незанятая  

ниша. 

Так оно и оказалось. Было трудно, не спорю, 

но зато у нас практически нет конкурентов. 

То ,  ч т о  м ы  п р е д л а г а е м  н а  р ы н к е 

телекоммуникаций и международной 

мобильной связи, на сегодняшний день 

не имеет аналогов в мире.

ФЕЛИКС ВАХОВСКИ
Президент, Председатель Совета 
директоров группы компаний V‐TELL

ВАША ГЛОБАЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ!
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ДЕЛОВАЯ программа
Формируя повестку устой чивого развития*

Центральным событием ПМЭФ 
является пленарное заседание 
с участием Президента Российской 
Федерации Владимира Путина

ФОРУМ | НАВИГАТОР
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 Россия является важнейшим звеном транспортной инфраструктуры ШОС

В рамках ПМЭФ–2019 состоятся:

Региональный 
консультативный форум 
«Деловой двадцатки» (B20)
•    Создавая будущее вместе. Бизнес- 

решения для достижения целей 
устойчивого развития

Мировая экономика 
в поисках баланса

•   ШОС без границ: интеграция 
транспортной инфраструктуры

•  Инновационная деятельность 
в странах БРИКС: основные на-
правления и перспективы разви-
тия сотрудничества

•  Энергетическая панель. При под-
держке ПАО «НК «Роснефть»

•  Цифровизация ретейла: техноло-
гии и лидерство

•  Трансформация в быстро меняю-
щемся мире: государства, компа-
нии, люди. Пленарная сессия Сбер-
банка

•  Евразийский экономический со-
юз. Стратегии будущего

•  Банк или экосистема: кто кого пе-
реживет?

•  В гармонии с планетой. Экотуризм: 
глобальный тренд или модное ув-
лечение?

•  Глобальный экономический поря-

док. Смена парадигмы? Теледеба-
ты RT

•  Эффективные стратегии на потре-
бительском рынке Китая

•  Способен ли современный бизнес 
реализовывать успешные долго-
срочные стратегии? При поддерж-
ке PwC

•  Новая Европа: чего ждать России?
Сессия международного дискуссион-
ного клуба «Валдай»

•  Эволюция антимонопольного ре-
гулирования в цифровую эпоху

•  Время молодых. Новые лица ми-
рового бизнеса

•  Цензура в Сети. Мировые практи-
ки законодательного регулирова-
ния в интернете

•  Глобальный климатический вызов: 
ограничение или драйвер развития?

•  Корпоративная социальная ответ-
ственность как фактор устойчиво-
го развития

•  Made in. Важность репутации 
страны на мировом продоволь-
ственном рынке

•  Бум природного газа в Азии: устой-
чивый экономический рост и чис-
тый воздух

•  Устойчивость мировой торговой 
системы и будущее глобализации

•  Спорт для всех: мировые тренды 
и деловой подход

•  Мировой океан. Новые подходы 
к управлению, изучению и сбере-
жению

•  Медиа в мировых конфликтах. 
Участники или наблюдатели? Сам-
мит информационных агентств

•  Стратегический вектор энергети-
ческих компаний в платформен-
ной экономике. При поддержке ПАО 
«Россети»

•  Глобальные игроки фармацевти-
ческого рынка и страны БРИКС: 
содержательный диалог о прави-
лах честной и равной конкуренции

•  Безусловный базовый доход: уто-
пия или реальность?

•  Интеграция vs. протекционизм: 
роль институтов развития в фор-
мировании единого экономиче-
ского пространства Большой Ев-
разии

•  Бизнес-стратегии в интересах 
устойчивого развития

•  «Умное регулирование» потреби-
тельского рынка

•  Саморегулирование vs государ-
ственный контроль. Как стимули-
ровать потребление легального 
контента?

•  ESG-гонка. Кто получит 30 трлн 
долларов инвестиций?

•  Средний класс. Поиск стабильно-
сти в меняющемся мире

*Информация представлена по состоянию на 30 апреля 2019 года. С актуальной деловой программой вы можете ознакомиться на forumspb.com/ru
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Российская экономика: 
реализуя цели национального 
развития 
•  Экономический рост — основа 

достижения национальных целей 
развития

•  Реализация социальных гарантий: 
партнерство государства и обще-
ства

•  Энергетический сектор России: 
пространство возможностей

•  Российское образование. Глобаль-
ная конкурентоспособность и экс-
портный потенциал

•  «Регуляторная гильотина». Новый 
взгляд на старые требования

•  Проактивная миграционная по-
литика как инструмент развития 
и привлечения инвестиций

•  Инструменты участия бизнеса 
в проектах национального разви-
тия. При поддержке Банка ВТБ (ПАО)

•  Презентация результатов нацио-
нального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в регио-
нах Российской Федерации. При 
поддержке Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых про-
ектов (АСИ)

•  Архитектура общественного здо-
ровья: международный опыт и на-
циональные приоритеты

•  Строительный и жилищно-комму-
нальный комплекс России: транс-
формация

•  Молодежное предприниматель-
ство. Векторы развития

•  Развитие цифровой экономики 
в регионах России. Потенциал и 
перспективы

•  Креативная экономика: страте-
гии продвижения высокотехноло-

гичного экспорта. При поддержке 
АО «Российский экспортный центр»

•  Как киноиндустрия меняет эконо-
мику регионов

•  Экономика инноваций: возможно-
сти «умной специализации» реги-
онов

•  Газомоторное топливо. Экономи-
ка и климат

•  Инвестиции в будущее России: 
как сделать национальные проек-
ты привлекательными для инве-
сторов. При поддержке Российско-
го фонда прямых инвестиций (РФПИ)

•  Правовая среда как катализатор 
развития экономики. Защита прав 
инвесторов

•  Победить мусор: российская ре-
форма и международные практики

•  Розничный инвестор  — драй-
вер развития фондового рынка 
России. При поддержке АО  «Тинькофф 
Банк»

•  Коммунальная инфраструкту-
ра — бизнес или социальная от-
ветственность?

Человек — прежде всего 

•  Трианонский диалог. Образование 
будущего

•  Кадровое обеспечение перехода 
к экономике будущего

•  Лидер XXI века. При поддержке 
PepsiCo

•  Экспорт культуры: возможности 
для представления наследия стра-
ны на международной арене

•  Социальные коммуникации: биз-
нес как движущая сила позитив-
ных общественных изменений. 
Взаимодействие с НКО и государ-
ством

•  Будущее благотворительности: от 
тактики к стратегии

•  Программы корпоративного здра-
воохранения: модный тренд или 
базовая потребность?

•  Равенство возможностей в эпоху 
цифровой экономики

Технологии, 
приближающие будущее 

•  В погоне за искусственным интел-
лектом. Кто победит в глобальном 
соревновании?

•  Международная кооперация в на-
уке. Проекты Mega Science

•  Цифровое недропользование
•  Цифровые границы: ограничивая 

киберпространствo, ограничива-
ем возможности

•  Индустриальные лидеры будуще-
го. Кто они?

•  Цифровая трансформация: игра 
на опережение

•  Футбол в интерьерах большого го-
рода

•  Ничего личного: как защитить пер-
сональные данные граждан от ки-
бератак

•  Человек или машина: бизнес в эпо-
ху искусственного интеллекта. При 
поддержке Accenture

•  Трансформация здравоохранения: 
как современные технологии из-
менят жизнь?

•  Возможен ли искусственный ин-
теллект без математики?

Бизнес-диалог

•  Россия — Австрия
•  Россия — Африка
•  Россия — Германия
•  Россия — Индия
•  Россия — Италия
•  Россия — Китай
•  Россия — США
•  Россия — Финляндия
•  Россия — Франция. От индустрии 

4.0 к индустрии Х.0: цифровая 
трансформация в производстве 
для экономики и общества

•  Россия — Швейцария
•  Россия — Швеция
•  ЕАЭС — АСЕАН
•  Инновационное сотрудничество 

в странах СНГ
•  Российско-европейские отно-

шения сегодня и завтра: вызовы 
и возможности для бизнеса

Бизнес-завтраки

•  Деловой завтрак Сбербанка
•  Завтрак фармацевтических ком-

паний
•  Цифровая трансформация эконо-

мики: международный и россий-
ский опыт цифровизации транс-
портного сектора

Круглый стол UNIDO
•  Женщины-управленцы в постро-

ении успешных бизнес-моделей

Женщины-управленцы. Слева направо: 
президент ассоциации «Женщины бизнеса» 
Татьяна Гвилава, управляющий директор 
Women’s Forum for the Economy & Society 
Кьяра Корацца и представитель компании 
Coca-Cola HBC Класке де Йонге

ПМЭФ дает отличную возможность увидеть 
многие технологические новинки
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 5 июня   Мероприятия в рамках ПМЭФ  08:00–20:00 
 6–7 июня   

Основная программа ПМЭФ
  08:00–20:00 

 8 июня      08:00–18:00 

Информация представлена по состоянию на 30 апреля 2019 года. С подробной 

информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumspb.com/ru

Рекомендуем прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала мероприятия. 

Поездка от центра города до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» 

занимает один час. В дни проведения Форума время в пути может увеличиваться

 Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»          
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1

 Информационный центр 

  
+7 (812) 680 0000      

  
info@forumspb.com

FORUMSPB.COM

 Интернет                  
На площадке Форума обеспечен 
бесплатный доступ к интернету. 

Название сети:  SPIEF-2019

Пароль для подключения:  
roscongress

Доступ в сеть SPIEF-2019 
осуществляется согласно 
инструкции на странице 
авторизации, отображаемой 
при подключении к сети.

 Cоциальные сети                   

forumspbru

 TheSpbForum

forumspbru

forumspbru

Официальные хештеги Форума:

#ПМЭФ   #ПМЭФ2019 

#SPIEF   #SPIEF2019

ПМЭФ–2019
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 Информационно-сервисные пункты                 
В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию 
о программе Форума, предоставляемых сервисах, навигации по пло-
щадке Форума и другим объектам.

Информационно-сервисные пункты ПМЭФ расположены:

• в аэропорту Пулково (центральный терминал, VIP-зал Пулково, 
Центр бизнес-авиации «Пулково-3»);

•  на Московском вокзале;

•  в Центре аккредитации № 1 (ТЦ «Юлмарт»);

•  на площадке Форума (в Пассаже, Конгресс-центре, 
павильонах F, G и H).

В информационно-сервисных пунктах на площадке Форума 
можно воспользоваться следующими сервисами:

• копирование и печать документов;

•  копирование и запись информации на электронные 
 носители;

•  предоставление информационных материалов о Форуме;

•  подключение/отключение услуги Viber- или  SMS-оповещения 
 участников Форума.

Доступ на площадку
Форума

Доступ на площадку проведе-
ния деловой программы ПМЭФ 
и ряд мероприятий культурной 
и спортивной программы возмо-
жен только при наличии 
аккредитационного беджа. 

Бедж необходимо получить 
 заранее, до прибытия на пло-
щадку Форума, в одном из пунк-
тов аккредитации в Москве или 
Санкт-Петербурге лично (при 
предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность) или по 
доверенности.
В случае получения беджа 
участника третьим лицом по до-
веренности, доверенному лицу 
необходимо предъявить:

• паспорт доверенного лица;

•  оригинал доверенности уста-
новленного образца*;

•  список участников (доверен-
ность недействительна без 
списка и копий паспортов 
всех аккредитуемых 
участников);

•  копии паспортов участников 
(копии паспортов будут воз-
вращены после получения 
беджей).

*  Форма доверенности и образец ее заполне-
ния размещены на сайте forumspb.com/ru 
в разделе «Получение беджа»

Для упрощения процедуры 
 выдачи беджа участник может 
предъявить на стойке аккреди-
тации электронный билет. Элек-
тронный билет, который можно 
распечатать из Личного каби-
нета на сайте forumspb.com/ru, 
 содержит сведения об участни-
ке (Ф. И. О., организация, страна), 
график работы пунктов аккреди-
тации и необходимую справочную 
информацию.

Электронный билет не является обязательным 
условием прохождения аккредитации, не может 
служить заменой документа, удостоверяющего 
личность, а также не дает права доступа на пло-
щадку Форума и в места проведения мероприя-
тий культурной и спортивной программы

 VIBER- или SMS-оповещение                            
Услуга бесплатного Viber- или SMS-оповещения дает возможность 
получать короткие информационные сообщения о мероприятиях 

Форума, сервисах для участников, изменениях в программе.

Подключить и отключить Viber- или SMS-оповещение можно 
в Личном кабинете участника, в информационном центре Форума 

по телефону

+7 (812) 680 0000 

а также в информационно-сервисных пунктах.

Бедж участника, а также документ, удостоверяющий личность, следует иметь 
при себе в течение всего времени пребывания в Санкт-Петербурге. 

Бедж является именным, передача его третьим лицам запрещена.

В случае утраты, кражи или порчи беджа участнику необходимо обратиться на любую 
стойку аккредитации, стойку Help Desk или сообщить по телефону +7 (812) 680 0000



График работы и  расположение пунктов аккредитации

Место Адрес Дата Время 
работы

Москва

Центр аккредитации Фонда 
Росконгресс в Центре международ-
ной торговли Москвы

Краснопресненская наб., д. 12, 
подъезд № 7, 1-й этаж

23 мая
24 мая — 5 июня*
6 июня

11:00–20:00
09:00–20:00
09:00–13:00

Санкт-Петербург

Центр аккредитации № 1
(ТЦ «Юлмарт»)

Пулковское ш., д. 43, к. 2

27 мая — 2 июня
3 июня
4–5 июня
6 июня
7 июня
8 июня

10:00–20:00
10:00–23:59
Круглосуточно
00:00–22:30
07:30–22:30
07:30–19:30

Пункты прибытия и отправления
Аэропорт Пулково

Пулковское ш., д. 41, лит. ЗА
3 июня
4–7 июня
8 июня

11:00–23:59
Круглосуточно
00:00–12:00

VIP-зал аэропорта Пулково Пулковское ш., д. 41, лит. ЗА
3 июня
4–7 июня
8 июня

11:00–23:00
08:00–23:00
08:00–12:00

Московский вокзал Невский пр-т., д. 85
3 июня
4–7 июня
8 июня

11:00–23:59
06:30–23:59
06:30–12:00

Гостиницы Санкт-Петербурга

Гранд Отель Европа (Belmond) Михайловская ул., д. 1/7

3 июня
4–5 июня
6–7 июня

11:00–23:00
08:00–23:00
07:00–23:00

Кемпински Мойка 22 наб. реки Мойки, д. 22

Коринтия Санкт-Петербург Невский пр-т., д. 57

Лотте Санкт-Петербург пер. Антоненко, д. 2

Англетер Малая Морская ул., д. 24

Парк Инн Пулковская пл. Победы, д. 1

 * Только по рабочим дням

ФОРУМ | НАВИГАТОР

При выдаче  беджа 
участнику лично или 
по доверенности 
оператор аккредита-
ции сверяет данные, 
указанные в заявке 
на участие, с предъ-
являемым докумен-
том. В случае не-
совпадения данных 
выдача беджа в день 
обращения будет 
 невозможна.
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Аккредитация личного автомобиля 

Участники Форума могут аккредитовать личный автомобиль. Подробнее 
ознакомиться с условиями аккредитации личного автомобиля и 
водителей, а также подать заявку на аккредитацию можно в Личном 
кабинете на сайте forumspb.com/ru. Прием заявок на аккредитацию 
транспортных средств и водителей прекращается 31 мая 2019 г.

Аккредитованный транспорт имеет право доступа (в зависимости от 
типа транспортного пропуска и обозначенного на нем индекса парковки):

•   на территорию КВЦ «Экспофорум»;

•   на удаленные парковки*;

•   в зону посадки/высадки и на парковку у аэропорта Пулково;

• в зону посадки/высадки и на парковку у Московского вокзала;

•   в зоны посадки/высадки у официальных гостиниц Форума;

•   в зоны посадки/высадки и на парковки в местах проведения 
мероприятий культурной программы.

*  От удаленных парковок А2, А3, А5 и B до площадки Форума 
и обратно будут курсировать бесплатные шаттлы.

График работы пункта выдачи транспортных 
пропусков и беджей водителей

Место Адрес Дата Время 
работы

Центр 
аккредитации № 1 
(ТЦ «Юлмарт»)

Пулковское ш., 
д. 43, к. 2

20 мая – 2 июня
3 июня
4–5 июня
6 июня
7 июня
8 июня

10:00–20:00
10:00–23:59
00:00–23:59
00:00–22:30
07:30–22:30
07:30–19:30

В случае получения транспортных  пропусков и беджей водителей третьим 
лицом по доверенности, доверенному лицу необходимо предъявить:

•  паспорт доверенного лица;

•  оригинал доверенности установленного образца*;

•  копии паспортов водителей.

*  Форма доверенности и образец ее заполнения размещены 
на сайте forumspb.com/ru в разделе «Аккредитация личного автомобиля».

На аккредитованный авто-
мобиль выдается транспорт-
ный пропуск, водители тако-
го авто мобиля также должны 
быть аккредитованы. Выда-
ча транспортных пропусков 
и беджей водителей осущест-
вляется в Центре аккредита-
ции № 1 (ТЦ «Юлмарт», Пулков-
ское ш., д. 43, к. 2).



ФОРУМ | НАВИГАТОР

22

График работы пункта выдачи портфелей 
участников и СМИ

Место Дата Время работы

КВЦ 
«Экспофорум», 

Пассаж в зоне F, 
стойки 43–51

5 июня 10:00–20:00

6–7 июня 08:00–20:00

8 июня 08:00–18:00

Ключевые функции приложения 

•  информация о программе Форума;
•  видеотрансляции деловых мероприятий;
•  обмен сообщениями с другими участниками;
•  назначение встреч; 
•  личное расписание мероприятий деловой, 

культурной, спортивной и других программ; 
•  информация о транспортном обслуживании;
•  навигация по площадке Форума.

График работы и расположение 
стоек финансовой службы  

Место
расположения

Дата
Время 
работы

Центр 
аккредитации №1 

(ТЦ «Юлмарт», 
Пулковское ш., д. 43, к. 2)

•  оплата участия и сервисов в рамках 
Форума;

•  выдача закрывающих документов.

4–5 июня 10:00–19:00

6–7 июня 08:00–20:00

8 июня 08:00–16:00

Площадка Форума* 
(Пассаж в зоне F, 

стойки 32–36)

•  оплата сервисов в рамках Форума;
•  выдача закрывающих документов.

5–7 июня 08:00–20:00

8 июня 08:00–16:00

Портфель участника и СМИ 
Выдача портфеля возможна только после получения участ-
ником аккредитационного беджа. 

Получение портфелей предусмотрено для участников — пакет 
«Премиум» и «Стандарт», а также представителей СМИ. Для 
получения портфеля участнику необходимо предъявить бедж 
или электронный билет в пункте выдачи портфелей участников 
и СМИ.
Электронный билет, который можно будет распечатать из Лич-
ного кабинета, содержит сведения об участнике (Ф. И. О., орга-
низация, страна), график работы пунктов аккредитации и необ-
ходимую справочную информацию.

В случае получения портфеля третьим лицом по доверенности, 
доверенному лицу необходимо предъявить:

•  оригинал доверенности установленного образца*;

•  документ, удостоверяющий личность доверенного лица 
(паспорт);

•  беджи или электронные билеты всех участников, на кото-
рых доверенное лицо получает портфели.

*  Форма доверенности и образец ее заполнения размещены на сайте 
forumspb.com/ru в разделе «Портфель участника».

Оплата участия и сервисов  
При оплате участия и сервисов на стойке финансовой службы 
взимается комиссионный сбор 5,5%. 
К оплате принимаются наличные денежные средства и банков-
ские карты.

Мобильное приложение  
Мобильное приложение ПМЭФ-2019 — это самая актуальная 
информация и сервисы мероприятия. Доступно для скачива-
ния в App Store и Google Play (поиск по ключевому слову 
«spief»).

Все функции и возможности приложения в полном  объеме 
доступны после ввода персонального логина и пароля 
от Личного кабинета участника. Персональные логин и па-
роль были отправлены участникам вместе с приглашением 
на Форум.

* Только для участников, получивших беджи

Получение портфелей по 
 доверенности возможно 
 только при наличии у дове-
ренного  лица беджа с до-
ступом в Пассаж КВЦ «Экс-
пофорум».
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Росконгресс Клуб

  
Пассаж в зоне H

  

5 июня, 09:00–20:00; 
6–7 июня, 08:00–20:00; 
8 июня, 08:00–18:00

Росконгресс Клуб — это закрытый клуб интеллекту-
альной, деловой и политической элиты. Участие россий-
ских и мировых лидеров мнений и широкий круг пред-
ставителей бизнеса и власти делают Росконгресс Клуб 
площадкой, стратегически интересной каждому, кто хо-
чет влиять на политический и экономический ландшафт 
в  России и  мире. Специально оборудованное клубное 
пространство создано для максимально комфортного 
делового общения и доступно только для обладателей 
клубных карт, а также по особым приглашениям.

Пространство Росконгресс Клуб на ПМЭФ-2019:

• Общая гостиная предназначена для отдыха и обще-
ния в непринужденной обстановке с изысканным кейте-
ринговым обслуживанием и онлайн-трансляцией меро-
приятий деловой программы Форума.

• Презентационная зона — многофункциональное про-
странство, предназначенное для проведения презентаци-
онных, развлекательных и благотворительных мероприя-
тий самого высокого уровня, вручения памятных наград.

• Переговорные пространства — прекрасное реше-
ние для кулуарного общения гостей, проведения дело-
вых встреч и приватных переговоров от 6 до 10 человек 
в максимально комфортной обстановке.

• VIP Lounge — эксклюзивное закрытое пространство, 
позволяющее проводить переговоры любого уровня 
или просто отдыхать от интенсивной работы на Форуме. 
Гости VIP Lounge могут воспользоваться услугами кон-
сьерж-службы, специалисты которой помогут решить 
любые вопросы и организовать досуг.

С подробной информацией о системе привилегий для вла-
дельцев карт Roscongress Club можно ознакомиться на сай-
те forumspb.com/ru

Гостиная губернаторов

 
Павильон H

  

5 июня, 09:00–20:00; 
6–7 июня, 08:00–20:00; 
8 июня, 08:00–18:00

Гостиная губернаторов — это зона отдыха и неформаль-
ного общения руководителей субъектов Российской Фе-
дерации, а  также эффективная коммуникационная пло-
щадка для презентации экономических, туристических 
и культурных возможностей регионов. Ее гостями являют-
ся главы субъектов Российской Феде рации и полномоч-
ные представители Президента Российской Федерации.
Также по личному приглашению глав субъектов Россий-
ской Федерации доступ в Гостиную губернаторов открыт 
для представителей региональных органов государствен-
ной власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Доступ: 
По беджу ПМЭФ-2019 и  флоутеру. Флоутеры выдаются 
с 5 июня на стойке администратора Гостиной губернаторов.

Зона презентаций ПМЭФ 
при поддержке EY и КСИИ

  
В центре павильона Н

  

5 июня, 09:00–20:00; 
6–7 июня, 08:00–20:
8 июня, 08:00–18:00

Зона презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консуль-
тативного совета по иностранным инвестициям соберет 
отечественных и зарубежных инвесторов, руководите-
лей крупнейших компаний и представителей органов 
власти для открытого обсуждения значимых для эконо-
мики страны проектов и поиска партнеров.
Участников ждут презентации инвестиционных проек-
тов, деловые сессии различной тематики, обмен лучши-
ми практиками.
Оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY 
и КСИИ — Информационное агентство России «ТАСС».

Программа мероприятий Зоны презентаций ПМЭФ разме-
щена на сайте forumspb.com/ru в разделе «Программа»

Администрация
Санкт-Петербурга
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Лаборатория социальных инвестиций  

    
Павильон G

    

5 июня, 09:00–20:00; 
6–7 июня, 08:00–20:00; 
8 июня, 08:00–18:00

Традиционная платформа для проведения со-
циально ориентированных мероприятий и дис-
куссий в партнерстве с ключевыми институтами 
социального развития, которая стала опорным 
проектом Фонда Росконгресс для освещения 
лучших социальных практик, накопленных в ре-
гионах России. Цель «Лаборатории социальных 
инвестиций» — закрепить социальную тематику 
в повестке российских деловых форумов и вы-
вести взаимоотношения государства, бизнеса 
и НКО на новый позитивный уровень доверия.

Территория инноваций 

    
Павильон G

    

5 июня, 09:00–20:00; 6–7 июня, 08:00–20:00; 
8 июня, 08:00–18:00

Территория инноваций — проект Фонда  Росконгресс, 
представляющий собой площадку для диалога с экспер-
тами в области инновационных проектов, искусственно-

го интеллекта и цифровой экономики. Проект направлен 
на  поддержку молодых ученых, изобретателей, разра-
ботчиков. В выставочной зоне «Территории инноваций» 
молодые специалисты получат возможность организо-
вать презентацию своих проектов и  принять участие 
в следующих мероприятиях: открытый международный 
конкурс инновационных разработок, питч-сессии пер-
спективных стартапов, демонстрация кейсов по  прак-
тическому применению цифровых технологий, презен-
тации технологичных решений в областях e-commerce, 
smart city, тяжелой промышленности и др.

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на открытии 
площадки Лаборатории социальных инвестиций

ПМЭФ–2019
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Гостиничное размещение

По вопросам бронирования номеров участники могут 
обратиться в службу гостиничного размещения Фонда 
Росконгресс:

+7 (812) 406 7475

booking@roscongress.org

Рекомендованные гостиницы 
ПМЭФ-2019:

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg 5* 
(Вознесенский пр., д. 1, лит. А)

SO Sofitel St. Petersburg 5* (Вознесенский пр-т., д. 6)

Tsar Palace Luxury & SPA Hotel 5* (г. Пушкин, Софийский б-р., д. 32)

Астория 5* (Большая Морская ул., д. 39)

Гранд Отель Европа (Belmond) 5* (Михайловская ул., д. 1/7)

Гранд Отель Эмеральд 5* (Суворовский пр-т., д. 18)

Кемпински Мойка 22 5* (наб. реки Мойки, д. 22)

Коринтия Санкт-Петербург 5* (Невский пр-т., д. 57)

Лотте Санкт-Петербург 5* (пер. Антоненко, д. 2)

Петро Палас Отель 5* (Малая Морская ул., д. 14)

Hilton St. Petersburg ExpoForum 4* (Петербургское ш., д. 64/1)

Амбассадор Отель 4* (пр-т. Римского-Корсакова, д. 5–7)

Англетер 4* (Малая Морская ул., д. 24)

Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт 4* 
(Стартовая ул., д. 6, лит. А)

Отель Астон 4* (Владимирский пр-т., д. 5)

Отель Гельвеция 4* (ул. Марата, д. 11)

Отель Индиго Санкт-Петербург – Чайковского 4*
(ул. Чайковского, д. 17)

Парк Инн Невский 4* (Гончарная ул., д. 4А / Невский пр., д. 89)

Парк Инн Пулковская 4* (пл. Победы, д. 1)

Рэдиссон Соня Отель 4* (Литейный пр-т., д. 5/19)

Сокос Отель Олимпия Гарден 4* (Батайский пер., д. 3, лит. А)

Холидей Инн Экспресс Санкт-Петербург – Садовая 4*
(Садовая ул., д. 62)

Hampton by Hilton St. Petersburg ExpoForum 3*
(Петербургское ш., д. 64, к. 2, лит. А)

Meininger Hotel Saint Petersburg 3* (Садовая ул., д. 62)

Арт-отель Форт Колесник 3* (Кузьминское ш., д. 66)

Невский Отель Астер 3* (Большая Конюшенная ул., д. 25)

Невский Бриз Отель 3* (Галерная ул., д. 12) 

Невский Отель Гранд 3* (Большая Конюшенная ул., д. 10)

VOX Hotel 3* (Лиговский пр-т., д. 29, лит. А)

Аглая Кортъярд 3* (Разъезжая ул., д. 38)

Невский Берег 93 3* (Невский пр-т., д. 93)

Резиденция Дашковой 3* (Галерная ул., д. 15) 

Harbor Club Hotel 3* (9-я Советская ул., д. 3)

Расписание шаттлов

Маршрут 1.  Рекомендованные гостиницы  

Дата Маршрут Время Интервал

5–8 
июня

Рекомендованные 
гостиницы — КВЦ 
 «Экспофорум» — 
 рекомендованные 

гостиницы

07:00–12:00 20 минут

12:00–15:00 60 минут

15:00–22:00 20 минут

Маршрут 1.1  Исаакиевская площадь: Four Seasons Hotel 
Lion Palace, Астория, Англетер, Лотте

Маршрут 1.2  Невский проспект: Гранд Отель Европа 
(Belmond), Кемпински Мойка 22

Маршрут 1.3  Садовая улица: Амбассадор Отель, 
Meininger Hotel Saint Petersburg

Маршрут 1.4  Лиговский проспект: Коринтия Санкт- 
Петербург, Сокос Отель Олимпия Гарден, 
Аглая Кортъярд

Маршрут 1.5  Литейный проспект: Рэдиссон Соня Отель, 
Гранд Отель Эмеральд

Маршрут 1.6  Московский проспект: Парк Инн Пулковская, 
Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт

Маршрут 1.7  г. Пушкин: Арт-отель Форт Колесник, 
Tsar Palace Luxury & SPA Hotel

Маршрут 2.  Пункты прибытия и отправления  

Дата Маршрут Время Интервал

5–8 
июня

2.1  Аэропорт Пулково 
— Центр аккреди-
тации №1 — КВЦ 
«Экспофорум» — 
аэропорт Пулково

08:00–22:00 30 минут

5 
июня

2.2  Московский вокзал 
— Центр аккреди-
тации №1 — КВЦ 
«Экспофорум» — 

Московский вокзал

08:00–22:00 30 минут

6–8 
июня

07:00–12:00
12:00–15:00
15:00–21:00

15 минут
30 минут
15 минут

Маршрут 3.  Центр аккредитации  

Дата Маршрут Время Интервал

5–7 
июня

Центр аккредитации 
№1 — КВЦ «Экспофо-
рум» — Центр аккреди-

тации №1

07:30–20:00
30 минут

8 
июня 07:30–16:00

Маршрут 4.  Центр аккредитации  

Дата Маршрут Время Интервал

5–7 
июня

4.1  Удаленные парковки 
А2, А3, А5 — КВЦ 
«Экспофорум» — 
удаленные парковки 
А2, А3, А5

07:30–21:00

30 минут
8 

июня 07:30–18:00

5–7 
июня 4.2  Удаленная парковка 

B — КВЦ «Экспофо-
рум» — удаленная 
парковка B

07:30–21:00

30 минут
8 

июня 07:30–18:00

Движение шаттлов организовано только до гостиниц, указанных 
в расписании. При отсутствии прямого сообщения между 
площадкой Форума и гостиницей проживания участники могут 
воспользоваться шаттлом от одной из ближайших гостиниц
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Кофе-брейки и легкие закуски
(бесплатно)

Название
Место 

расположения
Время 
работы

Media Village Павильон F
5–8 июня

08:00–20:00

Зона 
делового общения

Конгресс-центр, 
1 этаж 

(у конференц-залов 
D3 и D4)

5–8 июня
08:00–19:00

Jardin & Greenfield
5–8 июня

08:00–18:00

Зона презентаций 
ПМЭФ при поддержке 

EY и КСИИ
Павильон H

5–8 июня
08:00–18:00

Экспозиционно-деловая 
зона Санкт-Петербурга 

Павильон G

 

Платные рестораны 
на площадке Форума 

Ресторан «ФОРУМ»
Кухня: русская, итальянская, пана-
зиатская
Количество посадочных мест: 550
Конгресс-центр, 1-й этаж (вход 
со стороны Пассажа)
6–8 июня (11:30–17:30) 

Инвестиционный ресторан 
«Кубань»

Кухня: европейская, кубанская
Количество посадочных мест: 140
Внутренний двор H
5–8 июня (09:00–20:00)
+7 (800) 505 0223

Ресторан GRIL’
Кухня: современная европейская
Количество посадочных мест: 80
Hilton St. Petersburg ExpoForum, 
1 этаж
5–8 июня (11:30–23:30)
+7 (812) 647 7484

Мясной ресторан «Блок»
Кухня: мясная, русская, авторская, 
локальная
Количество посадочных мест: 158 
В ресторане есть летняя терраса.
Внутренний двор F
5–8 июня (09:00–20:00)
+7 (981) 740 8216
www.blok.restaurant

Гранд Кафе «Dr.Живаго»
Кухня: русская
Количество посадочных мест: 210
В ресторане есть летняя терраса.
Внутренний двор F
5–8 июня (09:00–20:00)
+7 (981) 740 8216
www.drzhivago.ru

Ресторан 
«Китайская грамота»

Кухня: китайская
Количество посадочных мест: 256
Конгресс-центр, 7-й этаж
5–8 июня (09:00–20:00)
+7 (965) 405 8236
www.chinagramota.ru

Обслуживание в ресторанах на площадке  Форума платное, 
по меню.

Список ресторанов Санкт-Петербурга,   рекомендованных 
к посещению, размещен на  сайте forumspb.com в разделе 
«Рестораны Санкт- Петербурга»

Ресторан PARC
Кухня: европейская
Количество посадочных мест: 170
Hilton St. Petersburg ExpoForum, 1-й этаж
6–8 июня (12:00–16:00)
+7 (812) 647 7484

The Light Bar
Кухня: европейская
Количество посадочных мест: 50
Hilton St. Petersburg ExpoForum, 1-й этаж
5–8 июня (10:00–23:30)
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Как работает 
Информационно-аналитическая система 
ROSCONGRESS.ORG

Информационно-аналитическая 
система ROSCONGRESS.ORG это: 

Если вы захотите изучить события 
прошлогоднего Петербургского 
международного экономическо-

го форума, то, чтобы просмотреть все 
216 сессий, вам потребуется почти де-
вять дней!

Или вы можете воспользоваться сер-
висом «Саммари» — продуктом Фонда 
Росконгресс и Информационного агент-
ства «ТАСС». Краткие выдержки для 
каждой сессии крупнейших деловых 
мероприятий попадают в базу знаний 
ROSCONGRESS.ORG в первые часы 
после их завершения. Тексты пред-
ставлены в удобном формате: тезисы 
и основные цитаты каждого спикера. 
Чтение таких дискуссий максимально 
комфортно и не отнимет у вас больше 
двух минут.

Поиск информации на портале об-
ладает эксклюзивной функцией: ма-
шина найдет ваш запрос даже в речи 
спикеров на видеозаписи. Такой под-
ход — это революция в работе при-
вычных нам поисковых систем. Три 
простых действия: ввести запрос в по-
исковую строку на портале, отсорти-
ровать результаты, чтобы портал по-
казал только видеозаписи, и выбрать 
подходящее событие. Система сама 
откроет запись на нужном моменте.

Для каждой из  173 тем Инфор-
мационно-аналитической системы 
ROSCONGRESS.ORG представлены си-
нопсисы. Подборка актуальных мате-
риалов по ключевым темам повестки, 
обсуждаемым на мероприятиях Фон-
да Росконгресс. «Синопсис по теме» 
формируется автоматически и вклю-
чает в себя информацию о последних 
опубликованных на портале аналити-
ческих материалах, итогах дискуссий, 
спикерах и связанных темах.

Для каждого значимого делового 
мероприятия в системе есть актуаль-
ные исследования и доклады ведущих 
российских и международных компа-
ний по темам, связанным с дискусси-
ями деловой программы.

Информационно-аналитическая си-
стема ROSCONGRESS.ORG — мас-
штабный и быстро растущий проект. 
С начала 2018 года аудитория сай-
та увеличилась вдвое. Присоединяй-
тесь и вы к числу пользователей самой 
большой базы знаний о конгрессно-
выставочных мероприятиях! 

База знаний Роскогресса предоставляет быстрый 
и удобный доступ ко всем материалам крупнейших деловых 
мероприятий страны, организованных Фондом Росконгресс

Более

сессий    

Саммари 
по сессиям 
основных 
форумов

Колоссальный 
массив 

информации, 
который 

регулярно 
обновляется

1500

Более

спикеров    

Bыступления, 
интервью 

и комментарии

Вся информация 
на портале 

представлена 
на русском 

и английском 
языках

рус
eng

6000

 

темы    

Исследования, 
статьи и анали-

тические 
дайджесты

Инновационная 
система навигации 

с возможностью 
поиска информации 

внутри 
видеозаписи

173
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*Информация представлена по состоянию на 30 апреля 2019 года. С актуальной культурной программой вы можете ознакомиться на forumspb.com/ru

Фестиваль культуры
Петербургского международного 
 экономического форума – 2019*

Денис Мацуев и Валерий Гергиев дадут 
ночной концерт для гостей ПМЭФ

ПМЭФ–2019
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Концерт «Скрипка Страдивари
в Михайловском замке»

5 июня 19:00–21:30

Михайловский замок, Георгиевский 
зал (Садовая ул., д. 2)

Перед гостями вечера выступит 
один из самых ярких молодых ис-
полнителей мировой сцены, скри-
пач-виртуоз Кевин Жу (США), кото-
рый исполнит концерт Паганини на 
уникальной коллекционной скрипке 
Страдивари. Также в мероприятии 
примет участие солистка Мариин-
ского театра, лауреат премии «Зо-
лотой софит» сопрано Ольга Пудова. 

Концерт пройдет в Георгиевском 
зале, одном из самых больших и ро-
скошных парадных залов Михайлов-
ского замка. За пультом оркестра 
«Таврический» — дирижер Лорен-
цо Тацциери.
Доступ на мероприятие осуществляется по 
билету, который вы можете заказать в Личном 
кабинете. Стоимость билета оплачивается 
участником самостоятельно.

Гала-концерт BIOCAD 

5 июня 19:30–22:30

Михайловский театр 
(пл. Искусств, д. 1)

Стартом глобальной информаци-
онной кампании BIOCAD в поддерж-
ку борьбы с ревматическими забо-
леваниями станет торжественный 
гала-концерт при участии звезд ба-
лета. Мероприятие — возможность 
рассказать о важности и актуаль-
ности проблемы с помощью танца.
Доступ участников (пакет «Премиум») 
на мероприятие осуществляется по 
приглашениям. С подробной информацией 
вы можете ознакомиться в Личном кабинете.

Выставка «Рукописные сокровища 
на берегах Невы» 

6, 7 июня 16:00–20:00
8 июня 10:00-18:00

Институт Восточных рукописей 
РАН (Дворцовая наб., д. 18)

На выставке представлены ше-
девры рукописной книги стран Вос-
тока. Рукописное собрание Инсти-
тута является одним из крупнейших 
в мире и самым большим в России 
и насчитывает более 115 тысяч экс-
понатов на 65 мертвых и живых язы-
ках. Уникальная коллекция распо-
лагается в роскошных интерьерах 
Ново-Михайловского дворца, яр-

кого образца дворцовой архитек-
туры XIX века.
Доступ на выставку осуществляется по беджу 
участника ПМЭФ-2019.

Иммерсивное шоу «Безликие» 

6–8 июня 18:30–21:45

Мошков переулок, д. 2
Шоу «Безликие» — это театр-по-

гружение в альтернативную реаль-
ность, где нет сцены и кулис, а глав-
ный герой — зритель! Шоу «Безликие» 
располагается на четырех этажах ста-
ринного особняка с более чем 300-лет-
ней историей в самом сердце города. 
Зрителей ждут 16 персонажей, более 
50 локаций в старинных интерьерах, 
а самое главное — три уникальных 
одновременных финала шоу. Сцена-
рий постановки был вдохновлен пье-
сой Генрика Ибсена «Привидения». Ре-
жиссеры — Мигель и Мия Занетти.
Доступ на мероприятие осуществляется 
по билету, который вы можете приобрести 
в Личном кабинете. Стоимость билета 
оплачивается участником самостоятельно.

Вечерний прием 
от международного культурного 
проекта «Русские сезоны»

6 июня 19:30–22:00

Дом ученых им. М. Горького РАН 
(Дворцовая наб., д. 26)

На мероприятии объявят послов 
«Русских сезонов» — видных деяте-
лей искусства России. В программе 
вечера: концерт с участием народно-
го артиста Башкортостана, солиста 
Мариинского театра Аскара Абдра-

Лоренцо Тацциери

Институт восточных рукописей РАН

Иммерсивное шоу «Безликие»



32

ФОРУМ | НАВИГАТОР

закова и артистов Российско-немец-
кой музыкальной академии.
Доступ участников (пакет «Премиум») 
на мероприятие осуществляется по 
приглашениям. С подробной информацией 
вы можете ознакомиться в Личном кабинете.

Балетный спектакль «Дон Кихот»

6–7 июня 19:30–22:30 
8 июня 13:00–16:00, 19:30–22:30

Михайловский театр
(пл. Искусств, д. 1)

Красочный, звонкий, непосред-
ственный, стихийный — все эти эпи-
теты можно применить к «Дон Кихо-
ту», но ни один не передаст в полной 
мере то ощущение счастья, которое 
вызывает этот феноменально попу-
лярный балет.
Доступ на мероприятие осуществляется по 
билету, который вы можете заказать в Личном 
кабинете. Стоимость билета оплачивается 
участником самостоятельно.

Ночной концерт: Денис Мацуев 
и Валерий Гергиев

6 июня 22:00–00:00

Концертный зал Мариинского те-
атра (ул. Писарева, д. 20, вход с ул. 
Декабристов, д. 37)

Солист — Денис Мацуев (форте-
пиано). Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Дирижер — Ва-
лерий Гергиев. В программе: Клод 
Дебюсси — Прелюдия к «Послепо-
луденному отдыху фавна»; Сергей 
Рахманинов — Концерт для форте-
пиано с оркестром № 4 соль минор, 
соч. 40; Морис Равель — «Болеро».
Доступ на мероприятие осуществляется 
по билету, который вы можете заказать 
в Личном кабинете. Стоимость билета 
оплачивается участником самостоятельно.

Концерт симфонического 
оркестра театра Carlo Felice 
(Генуя, Италия) 

7 июня 19:00–20:30

Концертный зал Мариинского 
театра (ул. Писарева, д. 20, 
вход с ул. Декабристов, д. 37)

Симфонический оркестр театра 
Carlo Felice, являющийся одним из 
старейших и наиболее заслужен-
ных исполнительских коллективов 
Италии, исполнит произведения 
Дж. Россини и Н. Паганини.

Доступ на мероприятие осуществляется по 
билету, который вы можете заказать в Личном 
кабинете. Стоимость билета оплачивается 
участником самостоятельно.

Мюзикл «Великий Гэтсби»

7 июня 19:00–22:00

Санкт-Петербургский государ-
ственный театр «Мюзик-Холл» 
(Александровский парк, д. 4)

Премьера мюзикла «Великий 
 Гэтсби» состоялась в октябре 2018 го-
да. Театр «Мюзик-Холл» стал первым 
в России и в мире, на сцене которо-
го был поставлен музыкальный спек-
такль на сюжет без условного ше-
девра Ф.С. Фицджеральда. История 
несчастной любви разворачивает-
ся на фоне эпохи джаза и безудерж-
ного веселья, великолепных декора-
ций, фантазийных видеоинсталляций, 

стильных костюмов и оригинальных 
режиссерских решений.
Доступ на мероприятие осуществляется по 
билету, который вы можете заказать в Личном 
кабинете. Стоимость билета оплачивается 
участником самостоятельно.

Цирковое представление 
«ЭпиЦЕНТР мира»

8 июня 15:00–18:00, 19:00-22:00

Большой Санкт-Петербургский 
Государственный Цирк (наб. реки 
Фонтанки, д. 3, Лит. А)

Цирковое шоу братьев Запаш-
ных — «ЭпиЦЕНТР мира». Сюжет по-
строен на приключениях, которые 
происходят в разгар чемпионата ми-
ра по футболу. Шоу полно инноваци-
онных решений, в основе которых ле-
жат российские цирковые традиции 
и принципы уважения к четвероногим 
партнерам. На манеже — животные 
под руководством именитых дрес-
сировщиков, воздушные гимнасты, 
акробаты, жонглеры и яркие клоу-
ны, которые предстанут интернаци-
ональными болельщиками мундиа-
ля. Украшением «ЭпиЦЕНТРА» станет 
несравненный вокал Алисы Вокс 
и рок-музыка от группы «Teo Sound».
Доступ на мероприятие осуществляется по 
билету, который вы можете заказать в Личном 
кабинете. Стоимость билета оплачивается 
участником самостоятельно.

Обращаем ваше внимание, что ряд 
ведущих музеев Санкт-Петербурга 
предоставляет возможность посе-
щения по беджу участника  Форума. 
С перечнем музеев вы можете 
 ознакомиться на forumspb.com/ru

Балетный спектакль «Дон Кихот»

Мюзикл «Великий Гэтсби»

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ: 
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Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина представят классическую страницу SPIEF Music Fest, 
а Шура и Лёва «Би-2» привнесут роковые аккорды

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

SPIEF Music Fest 
«От классики до рока»

 7–8 июня 20:00-22:00

Дворцовая площадь Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург — уникальный город, объединив-
ший в своей истории, культурном наследии разные жан-
ры музыкального искусства. В дни проведения Петер-
бургского международного экономического форума, 
Правительство Санкт-Петербурга и Фонд Росконгресс 
представляют для жителей и гостей города фестиваль 
нового формата: «От классики до рока». Эта творческая 
концепция позволит соединить на одной сцене музыку 
разных жанров.

В рамках фестиваля 7 июня жанр «классика» пред-
ставят артисты Венской государственной оперы Андреа 

Бочелли и Аида Гарифуллина. 8 июня станет несомненно 
ярким событием в культурной жизни Форума — со сце-
ны прозвучат признанные хиты легендарной рок- группы 
«Би-2» в сопровождении симфонического  оркестра под 
управлением заслуженного артиста России Феликса 
Арановского.

Цель фестиваля — создать уникальный бренд, ви-
зитную карточку современного музыкального Санкт- 
Петербурга, дать старт новому музыкальному событию 
на карте России.
Вход свободный.
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Текст: Дмитрий КРЮКОВ

Ежегодно на крупных экономиче-
ских форумах подписываются 
сотни соглашений на миллиар-

ды и триллионы рублей. Для приме-
ра, на прошлогоднем Петербургском 
международном экономическом фо-
руме было подписано 593 соглаше-
ния на 2,625 трлн рублей. В этом го-
ду, скорее всего, цифры окажутся 
еще больше. Российский инвести-
ционный форум, который состоял-
ся в феврале 2019 года в Сочи, при-
нес 567 соглашений почти на 1 трлн 
рублей. Восточный экономический 
форум 2018 года — 220 соглашений 
на 3,108 трлн рублей. И это без учета 
договоренностей, сумма которых яв-
ляется коммерческой тайной.

Во всем мире, и Россия не ис-
ключение, деловые конгрессно-
выставочные мероприятия являются 
очень полезным бизнес-инструмен-
том. При условии, что работа по под-
готовке к форуму начинается задол-
го до его открытия и продолжается 
после его окончания, когда органи-
зуются встречи с партнерами для бо-
лее детальной проработки проектов. 
Причем делать это надо максималь-
но оперативно, пока сохраняется ин-
терес и в памяти живы яркие пре-
зентации, показанные на площадке 
мероприятия.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ

«Меня глубоко впечатлил мас-
штаб этого мероприятия, равно как 
и важность и актуальность обсуж-
давшихся на нем вопросов», — от-
метил Клаус Мартин Шваб по итогам 
посещения Петербургского между-
народного экономического форума 
в 2017 году.

Основатель и  президент Все-
мирного экономического форума 
в  Давосе является, пожалуй, са-

мой влиятельной фигурой в мире 
ивент-индустрии. К его словам сто-
ит прислушаться. А говорил он о том, 
что «в новой экономической ситу-

ации и с учетом последних техни-
ческих достижений возникает не-
обходимость в  новых форматах 
сотрудничества», что Россия как 

МЕСТО СИЛЫ
В России сложилась целая система знаковых международных конгрессно-выставочных мероприятий. 
Сюда приезжают влиятельные политики, бизнесмены, лидеры мнений из более чем 190 стран. 
Форумы — это прекрасная возможность для знакомства и установления деловых контактов, 
хороший шанс для молодых руководителей проявить себя с лучшей стороны. В свою очередь 
регионы, которые принимают мероприятия, получают импульс для экономического развития.

страна, «принадлежащая к числу 
ответственных лидеров глобально-
го регулирования, должна играть 
одну из центральных ролей в про-
цессе определения новых норм со-
существования в эпоху четвертой 
промышленной революции».

Россия доказала, что играет эту 
роль с успехом. В 2018 году «Русский 
дом» в Давосе, который традицион-
но открывает свои двери в дни про-
ведения Всемирного экономического 

форума, получил статус официальной 
российской резиденции. Его посети-
ли свыше тысячи гостей из 60 стран. 
В следующем году их число перева-
лило уже за полторы тысячи, а гео-
графия расширилась до 70 стран.

Важно, что в  эпоху четвертой 
промышленной революции, цифро-
визации и фантастических техниче-
ских достижений люди, тем не ме-
нее, нуждаются в живом общении. 
Несмотря на соцсети и мессендже-

ры, личный контакт по-прежнему 
в цене.

Форумы становятся прекрасными 
коммуникационными платформами, 
где можно найти новых партнеров, 
инвесторов и клиентов. Где, в конце 
концов, реально встретиться с людь-
ми, которых крайне сложно увидеть 
в обычной жизни, будь то крупные 
государственные деятели, бизнес-
мены, мыслители и визионеры.

Когда тысячи умных, целеустрем-
ленных людей, чьи решения опре-
деляют будущее мировой политики 
и экономики, собираются вместе, это 
формирует особое пространство. 
Территория форума становится ме-
стом силы, где задаются важнейшие 
направления дальнейшего развития. 
Этот феномен отмечают практиче-
ски все участники мероприятий Фон-
да Росконгресс, а это около 70 ты-
сяч человек из 190 стран ежегодно. 
Впрочем, реальная аудитория фору-
мов гораздо шире.

ЛИФТ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Сессии ключевых форумов Рос-
конгресса транслируются ведущи-
ми телеканалами мира, с ними мож-
но всегда ознакомиться в записи 
в Инфор мационно-аналитической си-
стеме ROSCONGRESS.ORG. Их видят 

миллионы человек. События на фо-
румах живо обсуждаются на теле-
видении и в соцсетях. Форумы стано-
вятся школой и лифтом для молодых 
политиков и бизнесменов.

Один из недавних примеров — 
назначения глав регионов в марте 
2019 года. Пять регионов — пять 
молодых руководителей, у каждого 
из которых свой опыт. Андрей Чибис 
и Алексей Текслер, возглавившие 
Мурманскую и Челябинскую области 

соответственно, до этого занимали 
высокие посты в федеральных ми-
нистерствах. Врио главы Республи-
ки Алтай Олег Хорохордин и новый 
руководитель Оренбургской обла-
сти Денис Паслер вышли из бизнес-
среды. Бату Хасиков, глава Респуб-
лики Калмыкия, является профес-
сиональным спортсменом.

Несмотря на  очевидно разный 
бэкграунд, перед новыми главами 
регионов стоит общая и крайне не-

простая личностная задача — пре-
вратиться из состоявшихся управ-
ленцев в настоящих региональных 
лидеров. Только так можно понять 
проблемы населения, выстроить от-
ношения с местными элитами и най-
ти баланс между региональными 
возможностями и запросом феде-
рального центра, который требует 
технологического и экономическо-
го прорыва, значительного улучше-
ния качества жизни россиян.

Стоит ли уточнять, что эти и многие 
другие руководители заявили о себе 
именно на крупных экономических фо-
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Когда тысячи умных, целеустремленных людей, чьи решения 
определяют будущее мировой политики и экономики, собираются 
вместе, это формирует особое пространство. Территория форума 
становится местом силы, где задаются важнейшие направления 
дальнейшего развития

Многие молодые руководители 
заявили о себе именно 
на крупных экономических 
форумах
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бальный саммит производства и ин-
дустриализации (GMIS). А в 2020 году 
соседний Челябинск станет горо-
дом-хозяином саммитов Шанхай-
ской организации сотрудничества 
и БРИКС.

ДРАЙВЕРЫ 
РЕГИОНОВ

Отремонтированный аэропорт 
с новым терминалом, ухоженная на-
бережная и фасады зданий, отлич-
ные дороги и два конгресс-холла — 
далеко не полный перечень того, что 
получит Челябинск благодаря сам-
митам ШОС и БРИКС.

Форумы становятся драйверами 
развития регионов, которые их при-
нимают. Достаточно взглянуть на то, 
как преобразились Пулковские вы-
соты в Санкт-Петербурге или остров 
Русский во Владивостоке; как ис-
пользуется наследие Олимпийских 
игр в Сочи. Сегодня на базе объек-

тов олимпийской инфраструктуры 
проходят свыше 300 различных ме-
роприятий в год.

По словам Алексея Калачева, ди-
ректора Ассоциации «Националь-
ное конгресс-бюро» (занимается про-
движением событийного потенциала 
России на международном уровне 
и привлечением зарубежных меро-
приятий), каждый рубль, вложенный 
в инфраструктуру событийной инду-
стрии, приносит городу и региону 5–7 
рублей. Кроме того, эти инвестиции 
имеют отложенный эффект: траты 
участников форумов стимулируют 
местную экономику.

Согласно статистике, до  48% 
от валового дохода компаний, за-
действованных в организации меро-
приятий (гостиницы, рестораны, тор-
говля и сопряженные бизнесы), — это 
налоговые отчисления в бюджеты 
различных уровней. Также повыша-
ется уровень сервиса в сфере госте-
приимства, создаются новые рабо-
чие места, появляется импульс для 

румах. Теперь в России такая возмож-
ность есть. За несколько лет в стране 
сложилась целая система знаковых 
мероприятий, организованных на са-
мом высоком уровне: Петербургский 
международный экономический фо-
рум, Восточный экономический фо-
рум, Российский инвестиционный 
форум, Российская энергетическая 

неделя, форум «Здоровое общество. 
На пути к цели 80+».

Этот список постоянно расширя-
ется. В 2019 году наша страна впер-
вые примет саммит «Россия — Аф-
рика», в рамках которого состоится 
одноименный экономический форум. 
В июле в Екатеринбурге пройдет Гло-

Мероприятия Фонда Росконгресс объединяют лидеров Востока и Запада. Президент России Владимир Путин, 
президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Петербургском международном 
экономическом форуме

Каждый рубль, вложенный 
в инфраструктуру событийной 
индустрии, приносит городу 
и региону 5–7 рублей

Секреты эффективной работы на форумах

Александр Свинин, 
первый заместитель 
председателя 
правительства Удмуртской 
Республики 

(из поста в социальной сети)

Увидел в ленте по итогам Фору-
ма в Сочи несколько постов на те-
му «зачем нужны экономические 
форумы — там все только тусуют-
ся и никто ничего не делает» и ре-
шил описать опыт #КомандаУдмур-
тии на таких мероприятиях.

Как и для чего мы участвовали 
в Форуме в Сочи.

Мы всегда четко заранее делим 
 аудиторию участников всех эконо-
мических площадок по роду занятий 
и возможным клиентским группам. 
Форум в  Сочи — 70% участни-
ков — представители региональ-
ных и федеральных органов власти 
и институтов развития. Клиентская 
группа для B2G продаж компаний 
 #СделановУдмуртии. Поэтому в на-
шем портфеле на Форуме в этом году 
только те, кто может что-то предло-
жить нашим коллегам из других реги-
онов или решения, которые необходи-
мо продвигать на уровне Федерации.

Исходя из целевой аудитории рож-
даются и наши KPI на каждой пло-
щадке. Для Сочи в этом году первый 
ключевой показатель — 5 млрд руб-
лей предварительных контрактов 
на поставки продукции из Республи-
ки в другие регионы, второй — пре-
зентация опыта Удмуртии в рефор-
мировании экономики по ключевым 
для нас трекам (туризм, экспорт, ин-
фраструктура, развитие муниципали-
тетов) на сессиях, а также на стенде.

Из KPI мы строим список встреч/
соглашений/сессий/переговоров — 

такой sales plan, одна часть кото-
рого — конкретная номенклатура 
продаж, вторая — потенциальные 
покупатели и рынки. KPI каскадиру-
ется каждому участнику нашей деле-
гации от главы до стендиста. В этом 
году мы провели 126 встреч-продаж 
с потенциальными покупателями про-
дукции наших предприятий, двенад-
цать вице-губернаторов по экономи-
ке посетили стенд республики. ТЗ для 
sales plan, по сути, нам ставят наши 
предприятия.

Стенд должен вовлекать аудито-
рию и удерживать ее, транслировать 
основные смыслы Республики. В этом 
году наш стенд посетили 2500 участ-
ников Форума, 983 из них поучаство-

вали в интерактивах, посвященных 
100-летию со дня рождения М. Т. Ка-
лашникова. Идея стенда — показать 
наши предприятия и их продукцию че-
рез людей, которые и есть главный 
«капитал республики». Поэтому 2/3 
пространства — презентация компа-
ний и их сотрудников.  #ЛюдиДела — 
главный хештег стенда.

Чтобы не сложилось ощущение, 
что все идеально, поделюсь наши-
ми планами на будущее:

Дальнейшее сопровождение ли-
дов, полученных на Форуме. Каждая 
из 126 встреч должна иметь продол-
жение после Форума. В предыдущие 
годы мы не систематизировали лиды 
и в итоге упустили часть возможно-
стей. В этом году мы наконец запу-
скаем CRM- систему бизнеса в ре-
спублике. Уже 1 марта весь объем 
нашей работы, начиная с Российско-
го инвестиционного форума в Сочи, 
попадет туда и будет отслеживаться.

Договоренности здесь и сейчас. 
В этом году мы сразу старались 

договариваться о бизнес-миссиях 
в те регионы, где у наших предпри-
ятий есть большой потенциал для 
продаж. При этом договаривать-
ся сразу с датами. Первый визит — 
в Белгородскую область. До конца 
марта — Иркутская область, Ханты-
Мансийск. Надо «бежать очень бы-
стро» чтобы успеть, и не погас ин-
терес к нам.

Еще более глубокий таргетинг при 
продажах. Изучение рынков других 
регионов, текущие поставщики и на-
ши конкуренты, наши преимущества 
перед ними. Для каждой встречи-про-
дажи должна быть своя презентация, 
четко ориентированная именно на то-
го, с кем мы встречаемся. Впереди 
Форум в Питере, но там будет уже со-
всем другая история. 

Главной темой стенда Удмуртской Республики на Российском инвестиционном 
форуме – 2019 стало 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова 
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Для форума в Сочи в этом году 
ключевой показатель — 
5 млрд рублей предварительных 
контрактов на поставки 
продукции из республики 
в другие регионы

Экономические форумы — тусовка или работа?

ПМЭФ–2019
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развития услуг в туристической от-
расли. Впоследствии ими начинают 
пользоваться жители региона и ту-
ристы, которые приезжают сюда уже 
не с деловыми целями. Все это ста-
новится хорошим потенциалом для 
региона в свете привлечения после-
дующих мероприятий.

К слову о тратах, в среднем по ми-
ровым стандартам один делегат тра-
тит в день от 700 долларов, то есть 
в 3–4 раза больше, чем обычный 
турист. Основную прибыль полу-
чают, конечно, конгрессные пло-
щадки, гостиницы и  рестораны. 
В плюсе остаются также объекты 
социально- культурной сферы (му-
зеи, театры, кино), торговые пред-
приятия и транспорт.

Интересно, что, посетив город 
во время форума, многие деловые 
люди возвращаются сюда уже на от-
дых, просто ради удовольствия. «Это 
экономика впечатлений, — отмеча-
ет генеральный директор Фонда 
развития Дальнего Востока Алек-
сей Чекунков. — Я наблюдал ре-
акцию видавших многое азиатских 
коллег, когда они впервые попадают 

на остров Русский во Владивостоке. 
Реакция была исключительно поло-
жительной, поскольку в Азии больше 
нет таких мест, как Дальний Восток 
России, — красивых и одновремен-
но европейских по духу».

Геополитическое положение, эко-
номический, человеческий и куль-
турный потенциал России делают ее 
очень привлекательной страной для 
организации крупных конгрессно- 
выставочных событий. Вместе с тем, 
их вклад в экономику страны пока 
значительно меньше, чем у стран- 
лидеров ивент-индустрии. А это зна-
чит, что, хотя на сегодня уже проде-
лана большая работа, многое еще 
только предстоит сделать. 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ДЕЛЕГАТОВ ФОРУМОВ (%)

НАМ ЕСТЬ КУДА РАСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВКЛАД 
ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ (млрд долларов / % от ввп)

Источник: Национальное конгресс-бюро

В среднем по мировым 
стандартам один делегат 
тратит в день от 700 долларов, 
то есть в 3–4 раза больше, 
чем обычный турист. В плюсе 
остаются также объекты 
социально-культурной сферы 
(музеи, театры, кино), торговые 
предприятия и транспорт

Деловые форумы становятся трамплинами для молодых руководителей и центрами притяжения 
инвестиций для регионов

ПМЭФ–2019

39

ЦВК «Экспоцентр», Москва
Общая выставочная площадь: 165 тыс. кв. м
Закрытая выставочная площадь: 105 тыс. кв. м
Одна из старейших выставочных площадок в столице: имеет 60-летний опыт 
работы. Ежегодно принимает более 100 международных выставок, в которых 
участвуют около 30 тыс. компаний и свыше миллиона специалистов из более 
чем 100 стран мира.

Главный медиацентр Олимпийского парка, Сочи
Общая площадь: 158 тыс. кв. м
ГМЦ начал работу 7 января 2014 г., за месяц до открытия XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи. В настоящее время это самый крупный конгрессно-выста-
вочный комплекс на территории Краснодарского края, где проходят Россий-
ский инвестиционный форум и Форум инновационных финансовых технологий 
FINOPOLIS. 

МВЦ «Екатеринбург Экспо», Екатеринбург
Общая выставочная площадь: 110 тыс. кв. м
Закрытая выставочная площадь: 50 тыс. кв. м
Самый масштабный выставочный комплекс Урала, расположенный на гра-
нице Европы и Азии. В июне 2019 года здесь открывается современный кон-
гресс-центр с главным залом на 4 тыс. мест и более чем 40 конгресс-залами. 
А через месяц, с 9 по 11 июля, состоится Глобальный саммит производства и 
индустриализации (GMIS) в рамках международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ.

КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург
Выставочная площадь: 90 тыс. кв. м
Закрытая выставочная площадь: 50 тыс. кв. м
Самая крупная специализированная площадка в Санкт-Петербурге расположена 
на 56 га в пяти минутах езды от аэропорта Пулково. Включает три выставочных 
павильона, конгресс-центр из 35 конференц-залов общей вместимостью 10 тыс. 
человек, бизнес-центр и отели мирового бренда HILTON. Именно здесь проходят 
Петербургский международный экономический форум, Международный рыбо-
промышленный форум, а с 2019 года еще и Международный арктический форум.

ВДНХ, Москва
Общая выставочная площадь: 88,3 тыс. кв. м
Закрытая выставочная площадь: 23,3 тыс. кв. м
Крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире 
в 2019 году отмечает свое 80-летие. Ежегодно здесь проходит более 100 отрас-
левых выставок и 350 конгрессных мероприятий, в которых принимает участие 
свыше 25 тыс. компаний из 70 стран мира, а также десятки фестивалей и празд-
ников. Каждый год ВДНХ ЭКСПО посещают более 1,5 млн человек.

Конгресс-холл Тората, Уфа
Общая площадь: 36 тыс. кв. м
Закрытая выставочная площадь: 3 тыс. кв. м
Политическая и культурная арена Республики Башкортостан принимала в 2015 го-
ду основные встречи саммитов ШОС и БРИКС. Сейчас здесь расположены 
12 многофункциональных конференц-залов, первоклассные рестораны и пере-
говорные пространства.

Источник: Национальное конгресс-бюро

География перспективных площадок в России расширяется, во многом при поддержке Фонда Росконгресс

ВЕДУЩИЕ 
конгрессно-выставочные площадки

РОССИИ
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Календарь 
РОСКОНГРЕССА 
Ключевые конгрессно-выставочные мероприятия, 
которые стоит зафиксировать в своем рабочем графике на 2019 год 

Конференция в рамках 
ежегодного заседания 
Афрэксимбанка 
20-22 июня Москва

Ежегодное собрание Африканско-
го экспортно-импортного банка — 
это знаковая встреча политических 
и деловых лидеров Африки для об-
суждения вопросов торговли, инду-
стриализации, экспорта, финансо-
вой устойчивости и эффективности. 
В мероприятии примут участие более 
1500 делегатов, в том числе мини-
стры финансов и торговли ряда аф-
риканских стран, акционеры и пар-
тнеры банка, представители власти, 
делового сообщества и СМИ.

Проведение конференции ста-
нет ключевым этапом в подготов-
ке к полномасштабному политиче-
скому саммиту «Россия–Африка» 
и сопутст вующему ему экономиче-
скому форуму.

Международный конгресс 
по кибербезопасности
20–21 июня Москва

Цифровизация экономики — это 
не только новые горизонты, но и но-
вые вызовы. Международный кон-
гресс по кибербезопасности явля-
ется уникальной интернациональной 
площадкой, где обсуждается, как 
противостоять угрозам цифрового 
мира и как пойдет развитие глобаль-
ной кибербезопасности. В 2019 го-
ду мероприятие состоится во вто-
рой раз и станет частью Global Cyber 
Week.

Международный 
финансовый конгресс
3–5 июля Санкт-Петербург

Главная тема конгресса в 2019 
году — «Финансовые рынки: по-
вышение сложности, поддержа-
ние устойчивости». Участники обсу-

дят ряд тематических направлений, 
важных для финансового секто-
ра и  экономики в  целом. Среди 
них — денежно-кредитная полити-
ка и макроэкономика, банки, стра-
хование, коллективные инвестиции 
и микрофинансиро вание.

Глобальный саммит 
по производству 
и индустриализации (GMIS)
9–11 июля Екатеринбург

GMIS был учрежден в 2015 го-
ду и стал первым в мире форумом 
по глобальному производствен ному 
планированию и обмену передовым 
опытом в сфере промышленности. 
Его участники — производители, пра-
вительственные и неправительствен-
ные организации, технические специ-
алисты и инвесторы — объеди нены 
общей целью: они стремятся исполь-
зовать потенциал четвертой про-
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мышленной революции для устой-
чивого развития.

Международный 
рыбопромышленный форум
10–11 июля Санкт-Петербург

Международный рыбопромыш-
ленный форум и выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов и тех-
нологий — ключевое ежегодное от-
раслевое мероприятие. Форум со-
бирает ведущих представителей 
бизнеса, рыбохозяйственных орга-
низаций, руководителей отраслевых 
ведомств со всего мира и являет-
ся важной дискуссионной площад-
кой для профессионального сооб-
щества.

Восточный 
экономический форум
4–6 сентября Владивосток

По словам Президента России 
Владимира Путина, развитие Даль-
него Востока является националь-
ным приоритетом на весь XXI век. 
Обсуждение стратегии развития по-
литических, экономических и куль-
турных связей России и стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, а также 
презентация результатов этой мас-
штабной работы происходит имен-
но на Восточном экономическом фо-
руме, который ежегодно проходит 
во Владивостоке.

Российская 
энергетическая неделя
2–5 октября Москва

Международный форум «Россий-
ская энергетическая неделя» объ-
единяет руководителей энергети-
ческих ведомств различных стран, 
глав крупнейших международных 
и российских энергетических ком-
паний, представителей субъектов 
Российской Федерации, ведущих 
международных экспертов и орга-
низаций. Цель Форума — демон-
страция перспектив российского 
топливно-энергетического комплек-

са и реализация потенциала между-
народного сотрудничества в сфере 
энергетики.

Форум инновационных 
финансовых технологий 
FINOPOLIS
9–11 октября Сочи

Форум, который проводится Бан-
ком России в партнерстве с лидера-
ми финансового и IT-рынков, стал 
крупнейшей в стране площадкой для 
обсуждения и анализа тенденций 
и возможностей применения совре-
менных цифровых технологий в фи-
нансовом секторе. Программа Фо-
рума включает Молодежный день 
Fintech и конкурс финтех-стартапов.

Экономический форум 
«Россия – Африка»
23–24 октября Сочи

Новое мероприятие в  деловой 
повестке Фонда Росконгресс станет 
стратегически важным шагом к соз-
данию наиболее благоприятных ус-

ловий для торгово-экономических 
отношений между Россией и страна-
ми Африки. Планируется, что участие 
в нем примут главы африканских го-
сударств, представители российского 
и международного бизнеса, государ-
ственных структур, а также интегра-
ционных объединений Африкан ского 
континента.

Евразийский 
экономический форум 
в Вероне
24–25 октября Верона (Италия)

Евразийский экономический фо-
рум в Вероне является авторитет-
ной дискуссионной площадкой для 
поиска точек соприкосновения меж-
ду двумя интеграционными объеди-
нениями — ЕС и ЕАЭС. В меропри-
ятии принимают участие видные 
политические и общественные де-
ятели, крупнейшие предпринимате-
ли и финансисты, эксперты, дипло-
маты, журналисты из более чем двух 
десятков стран.
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СПОРТИВНАЯ программа*

Название мероприятия Место проведения Время

6 ИЮНЯ
ROSCONGRESS SPIEF RACE 2019 
Забег на 5 км 

Исаакиевская площадь, г. Санкт-Петербург 05:50–08:00

ROSCONGRESS CUP 
Гала-матч по хоккею «Сборная Форума — 
Сборная Правительства Санкт-Петербурга»

МРФК «Таврический сад», г. Санкт-Петербург, 
Потемкинская ул., д. 4А

17:00–21:00

7 ИЮНЯ
ROSCONGRESS CUP 
Турнир по шахматам

КВЦ «Экспофорум», Шахматная гостиная, 
г. Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1, лит. А

ROSCONGRESS CUP 
Турнир по сквошу

Сквош-клуб «RS CLUB», г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 4, 
БЦ «Propaganda»

18:00–22:00

ROSCONGRESS KALASHNIKOV CUP 
Турнир по спортингу и практической стрельбе

Спортивно-стрелковый клуб «Невский», 
г. Санкт-Петербург, Песочный пос., Пионерская 
улица, д. 88

18:00–22:00

Парк футбола Евро-2020. Матч с участием 
 гостей Форума и легенд футбола

Петропавловская крепость, Заячий остров, 
г. Санкт-Петербург

8 ИЮНЯ

ROSCONGRESS CUP 
Турнир по конкуру

Конно-спортивный клуб «Дерби», Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, д. Энколово, 
ул. Шоссейная,  д. 19

11:00–20:00

ROSCONGRESS CUP 
Международный кубок по гольфу ПМЭФ–2019

Гольф-клуб «Петергоф», г. Петергоф, 
 Г офмейстерская ул., д. 1

10:00–22:00

ROSCONGRESS CUP 
Теннисный турнир « Белые ночи»

СК «Разлив», г. Сестрорецк, ул. Академика Вер-
нова, д. 1

12:00–18:00

SPIEF DRIVE 2019 
Ралли Мира

Исаакиевская площадь, г. Санкт-Петербург старт 10:00

SPIEF DRIVE 2019 
Ладога Трофи Рейд

Исаакиевская площадь, г. Санкт-Петербург старт 10:30

Ретро-ралли «Ленинград» Исаакиевская площадь, г. Санкт-Петербург старт 17:00

6–12 ИЮНЯ

Парк футбола Евро-2020
Петропавловская крепость, Заячий остров, 
г. Санкт-Петербург

*Информация представлена по состоянию на 30 апреля 2019 года. Точное время проведения мероприятий уточняйте на forumspb.com/ru

Мероприятия по 12 видам спорта 
пройдут на ПМЭФ–2019. Масштабная 
спортивная программа Форума, 
дебютировав в 2016 году, уже обрела 
постоянных участников и партнеров и 
стала значимой площадкой. Здесь можно 
зарядиться энергией и неформально 
пообщаться. Площадка открыла 
лидерам отрасли новые возможности 
для презентации своих спортивно-
экономических проектов

Торжественный старт трофи-рейда «Ладога» с Исаакиевской площади

ПМЭФ–2019

Участники Форума смогут выйти 
на старт забега Roscongress SPIEF Race 
по историческому центру Санкт-Петер-
бурга, а также сыграть в уже традици-
онных гала-матчах и турнирах по голь-
фу, хоккею, футболу, теннису, шахматам 
и сквошу. «Новым этапом развития спор-
тивной программы станет Roscongress 
Sport Club — круглогодичный клубный 
формат, который объединит успешных 
людей, неравнодушных к спорту. При-
ступаем к его внедрению», — рассказал 
о новом проекте заместитель директо-
ра Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

«Турнир на ПМЭФ стал знаковым со-
бытием для развития гольфа в России. 
При этом он в полной мере соответствует 
миссии Форума, создавая особую среду 
для любых контактов — личных, дело-
вых, спортивных, культурных», — отме-
тил президент Ассоциации гольфа Рос-
сии Виктор Христенко. Турнир получил 
постоянную прописку в гольф- клубе «Пе-
тергоф» с первым в Санкт- Петербурге 
18-луночным полем. В рамках турни-
ра пройдет мастер-класс главного тре-
нера сборной России по гольфу Игоря 
Ивашина.

Спортивная программа стала значи-
мой для продвижения не только спортив-
ных проектов. При поддержке концерна 
«Калашников» на ПМЭФ дебютирует тур-
нир по практической стрельбе и спортин-
гу. Помимо увлекательной спортивной 
составляющей участники и гости полу-
чат эксклюзивную возможность позна-
комиться с линейкой оружия, производи-
мой концерном, приобщиться к культуре 
обращения с огнестрельным оружием 
и просто хорошо провести время на све-
жем воздухе.

Жители Петербурга вместе с участ-
никами ПМЭФ также смогут посетить 
Парк футбола Евро–2020 — уникальную 
развлекательную площадку, посвящен-
ную юбилейному Чемпионату Европы, 
матчи которого пройдут в Санкт-Петер-
бурге  летом следующего года. Планиру-
ется, что 7 июня в ее работе примут уча-
стие чемпион мира и Европы француз 
Давид Трезеге и чемпион Европы голлан-
дец Рууд Гуллит, которые также станут го-
стями  деловой программы.  

На фото сверху вниз:
Президент Ассоциации гольфа России 
Виктор Христенко на ПМЭФ-2018

Президент «Зенита» Александр Медведев 
играет в хоккей на ПМЭФ-2018

Рууд Гуллит примет участие 
в ПМЭФ-2019

Пилотный турнир Roscongress Kalashnikov 
Cup на Международном арктическом форуме 
«Арктика — территория диалога» – 2019
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На правильных рельсах

Азиатская фабрика товаров ищет новые возможности 
для связи с Европой. Открывая новые и расширяя 
существующие транспортные коридоры, Россия играет 
все более важную роль на Евразийском экономическом 
пространстве. К Петербургскому международному 
экономическому форуму страна подходит с новой 
Стратегией пространственного развития, предполагающей 
прогресс скоростных коммуникаций и увеличение 
пропускной способности многих важнейших магистралейТекст: Андрей ЛЕНЬКО

Вначале 2019 года была утвер-
ждена Стратегия простран-
ственного развития Российской 

Федерации до 2025 года. В поясни-
тельной записке к этому магистраль-
ному документу уточняется, что цели 
Стратегии — в обеспечении устойчи-
вого и сбалансированного простран-
ственного развития РФ. Похожие сло-
ва звучат и в главной теме ПМЭФ-2019: 

«Формируя повестку устойчивого раз-
вития». Совпадение отнюдь не слу-
чайное. В современном мире имен-
но инфраструктура — транспортная, 
энергетическая, цифровая — опреде-
ляет темпы роста экономики и эффек-
тивность межстрановой кооперации.

Уже в марте системообразующие 
российские транспортные компа-
нии отозвались на государственную 

Стратегию собственными. Россий-
ский авиаперевозчик номер один 
принял стратегию «100 миллионов 
пассажиров к 100-летию Аэрофло-
та», то есть к 2023 году. В свою оче-
редь ОАО «РЖД» подготовило долго-
срочную программу развития (ДПР) 
до 2025 года. Цели, заявленные в обо-
их документах, более чем амбици-
озные.
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НЕ СТАТЬ 
БУТЫЛОЧНЫМ 
ГОРЛЫШКОМ

Хотя морское сообщение остается 
самым дешевым способом доставить 
товар из точки А в точку Б, железные 
дороги позволяют сделать это гораз-
до быстрее. Да и разница в цене от-
дельно взятой единицы товара ока-
зывается не слишком значительной. 
Так, по оценкам транспортно-логи-
стической компании RMA Logistics, 
стоимость доставки, например, пары 
обуви самолетом обойдется пример-
но 5 долларов США, морем — около 
30 центов, а по железной дороге — 
всего на 5 центов дороже.

В итоге российские сухопутные 
маршруты из Японии, Кореи и Китая 
становятся все более востребован-
ными, о чем, в частности, говорят ра-
стущие объемы контейнерных пере-
возок (в 2018 году они выросли почти 
на 15%, до 4,44 TEU) и выдающиеся 
показатели трансконтинентальных 
операторов (два крупнейших пере-
возчика — ФГК и ПГК — показали 
рост прибыли более чем на 30%).

Из всех возможных вариантов, 
предложенных руководством КНР, 

в рамках инициативы «Один пояс — 
один путь» полностью эксплуатирует-
ся только маршрут через Россию. Его 
можно и нужно улучшать и ускорять, 
что напрямую зависит от состояния 
российских железных дорог и долго-
срочной программы их развития. Ви-
димая перспектива — 2025 год. Это 
срок, когда можно быть уверенным 
в прогнозах, в мировой конъюнктуре.

Основные тренды в перевозках — 
это количественный рост российско-
го экспорта и увеличение транзита. 
Глобальной задачей РЖД в данном 
случае становится обеспечение опе-
режающих по отношению к другим 
отраслям темпов развития, чтобы 
не оказаться «бутылочным горлыш-
ком», сдерживающим рост экономики 
России. Последняя, к слову, должна 
войти в пятерку крупнейших в мире 
государств по паритету покупатель-
ной способности. По замыслу, рос-
сийские железные дороги к 2025 году 
будут формировать около 10% годо-

вого прироста валового внутреннего 
продукта и тем самым помогут нарас-
тить его в 1,5 раза в пересчете на ду-
шу населения.

В долгосрочной программе раз-
вития сформировано два сцена-
рия — базовый и оптимистичный, 
соответствующие темпам роста 
на основе прогноза Минэкономраз-
вития. Базовый сценарий предпо-
лагает общий объем государствен-
ных инвестиций 4,7 трлн рублей. При 
этом на всех этапах рассматривают-
ся возможности для государствен-
но-частного партнерства. С учетом 
внешних 4 трлн рублей, совокупные 
инвестиции до 2025 года составят 
8,7 трлн рублей.

В случае перехода экономики 
на оптимистичный сценарий, кото-
рый предполагает рост на 3–3,5% 
в год государство выделит на разви-
тие железных дорог 5,8 трлн рублей. 
Таким образом, в целом программа 
потянет на 9,8 трлн руб.

Строительство Транссибирской 
магистрали обошлось Российской 
Империи в 1,5 млрд царских 
рублей. На старинной открытке 
запечатлен мост через Енисей
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ГЕОГРАФИЯ 
БУДУЩЕГО

Самый масштабный и резонанс-
ный проект — реконструкция БАМа 
и Транссиба. Он не только обеспечи-
вает экспортные возможности пред-
приятий Восточной Сибири. БАМ 
и Транссиб стали настоящей скрепой 
России, которая стальными нитями 
стягивает российское государство. 
Быстрая и удобная транспортная 
доступность делает государство 
единым и неделимым. Количество 
больших и малых дел на этом на-
правлении исчисляется сотнями. Они 
обеспечивают занятость и финансо-
вую стабильность десятков россий-
ских регионов.

Второе, но не менее важное на-
правление, это развитие инфраструк-
туры портов  Северо-Запада, Азов-
ского и Черного морей. В качестве 
реального примера можно привести 
Каспийское направление. В порту Оля 
(Астраханская область) и Каспийске 
(Республика Дагестан) появятся осо-
бые экономические зоны, на базе кото-
рых будут сформированы крупнейшие 
логистические хабы для приема грузов 
из Индии, Ирана, Китая, Юго-Восточ-
ной Азии, Африки и Ближнего Востока. 
Подобный маршрут будет на 20–30% 
выгоднее, чем перевозка через Су-
эцкий канал. Как следствие, ежегод-
ный грузооборот российских портов 
на Каспии увеличится на первых эта-
пах до 30 млн тонн. Около 30 млрд ру-
блей единовременно вложит государ-
ство, еще 90 млрд рублей — частные 
инвесторы.

Порты — «окна в Европу и в Среди-
земноморье» — находятся в частных 
руках. Задача РЖД не дать грузам 
встать на подъездах к перевалочным 
пунктам. Инвестиции госмонополии 
обеспечат более высокую прибыль-
ность для компаний, которые вкла-
дываются в развитие портов и ин-
фраструктуры.

Отдельной строкой в ДПР обо-
значено строительство Северного 
широтного хода. Это не просто же-
лезнодорожный проект. Он касает-
ся Северного морского пути и ар-
ктических портов. Пока планируется 
80 млн тонн загрузки, но глава Роса-
тома Алексей Лихачев уже взял по-
вышенные обязательства — 92 млн 
тонн. СМП надо обеспечить соответ-
ствующей грузовой базой, и сделать 
это без железных дорог невозможно.

Помимо протяженных маршру-
тов, предстоит решить вопросы ком-

плексного развития Московского, 
Пермского и Саратовского транс-
портных узлов. Они могут стать «уз-
кими местами», которые затормозят 
ход глобальной модернизации.

И наконец, в долгосрочной прог-
рамме развития утверждено строи-
тельство высокоскоростных магистра-
лей. России предстоит преодолеть 
свое отставание в этой сфере. ВСМ 
между Москвой и Санкт- Петербургом 
будет, по замыслу, первой ласточкой. 
Это не просто сокращение до двух ча-
сов поездки из одной столицы в дру-

гую. Это обкатка технологий, стро-
ительство новой инфраструктуры, 
развитие российских машинострои-
тельных предприятий, которые ста-
нут основными поставщиками для от-
ечественных ВСМ. И прав президент 
Респуб лики Татарстан  Рустам Мин-
ниханов, отмечая, что отложенная 
на будущее магистраль Москва - Ка-
зань рано или поздно будет построе-
на. Быстро развивающийся коридор 
«Евразия» обеспечит это направле-
ние нужным количеством пассажи-
ров и грузов.

Россия объединяет евразийское пространство не только 
транспортными коридорами.  Встречи на высшем 
уровне задают новый вектор развитию двусторонних 
отношений. Президент РФ Владимир Путин и Председатель 
Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной 
встречи. 25 апреля 2019 года, Владивосток
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ПЕРЕЕЗД 
НА «ЦИФРУ»

Развитие железных дорог непо-
средственно связано с повышением 
производительности труда (соглас-
но программе, не менее чем на 5% 
в год), с существенным расширени-
ем цифровых технологий и автома-
тизацией процессов. Цифровизация 
— это не только простое чипирова-
ние вагонов и контейнеров, которое 
ускоряют оформление таможенной 
документации и отслеживание гру-

зов, но и мобильные приложения, ко-
торые позволяют онлайн управлять 
тысячами вагонов. Большие шаги 
в этом направлении сделали отече-
ственные IT-разработчики, которым 
будет оказываться предпочтение.

Впрочем, долгосрочная програм-
ма развития — это не только «планов 
громадье». Мегапроекты ни в коем 
случае не отменяют повседневную 
работу по сокращению километров 
пути с просроченным капитальным 
ремонтом и обновление парка со-
временными локомотивами.

Дэвид Боуи открыл российский 
транзит еще в 70-е годы 
прошлого века
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Три доллара приносит каждый дол-
лар, вложенный в развитие железно-
дорожного сообщения на горизонте 
планирования 15–20 лет, говорит ми-
ровой опыт. Оценки Минэкономразви-
тия России даже более сдержанные: 
каждый рубль инвестиций в желез-
нодорожную инфраструктуру дает 
1,46 рублей мультипликативного эф-
фекта для ВВП страны. В европей-
ской  части России эффект выше. 
При этом каждый рубль, вложенный 
в строительство ВСМ, способен «ра-
зогнать» мультипликатор до 3,31, под-
считали аналитики Центра стратеги-
ческих разработок. Это происходит 
благодаря экономическому росту ре-
гионов и городских агломераций, рас-
положенных вдоль трасс.

В случае инвестирования государ-
ством в инфраструктуру Восточно-
го полигона 260 млрд руб. поступле-
ния в бюджетную систему составят 
порядка 700 млрд руб. в ближайшие 
30 лет, а валовой региональный про-
дукт на Дальнем Востоке, по пред-
варительной оценке, может выра-
сти на 25%.

АВИАЦИЯ 
ПОДДЕРЖИТ 
С ВОЗДУХА

В 2017 году (на момент сдачи но-
мера данные по 2018 году были еще 
не обнародованы) «Аэрофлот» пере-
вез 50,1 млн пассажиров. Таким об-
разом, за следующую пятилетку пас-
сажиропоток должен вырасти вдвое. 
За счет чего?

Основными драйверами станут 
компания «Победа» (ее доля в струк-
туре перевозок холдинга вырастет 
едва ли не до  трети), транзитный 
пассажиропоток и создание регио-
нальных баз в Сочи, Екатеринбурге 
и Новосибирске, а также междуна-
родного хаба в Красноярске, на ос-
новании которых будут наращивать-
ся региональные перевозки.

Из перечисленных задач наибо-
лее интересной в контексте разви-
тия транспортных коридоров на об-
ширном Евразийском пространстве 
является увеличение числа тран-
зитных пассажиров, с  нынешних 
5 млн до 10–15 млн в год. «Аэрофлот» 
уже научился делать удобные сты-
ковочные рейсы с Китаем и азиат-
ским регионом в целом. Его перелеты 
до трех часов короче, чем у конку-

рентов, и на ряде направлений ави-
акомпания занимает первое место 
по объему перевозок между Под-
небесной и крупными европейски-
ми городами.

Свою лепту вносит и въездной ту-
ризм. По данным ассоциации «Мир 
без границ», число китайских тури-
стов, прибывающих в Россию по без-
визовому режиму (он действует для 
групповых поездок), с 2015 года уве-
личилось вдвое — до 1,1 млн чело-
век. Граждане КНР едут в Москву 
и Санкт-Петербург и специально, 
и в рамках более обширного путе-
шествия, например, по пути в Европу.

Системы по анализу больших дан-
ных и автоматизация многих про-
цессов уже позволили «Аэрофлоту» 
сократить оборачиваемость одного 
самолета в аэропорту с полутора 
часов до 40–45 минут, а также се-
рьезно повысить качество клиент-
ского сервиса. В рамках стратегии 
«Аэро флота» планируется «поста-
вить на крыло» 200 российских са-
молетов Sukhoy Superjet 100 и МС-21.

Совмещая решение стратегиче-
ских и тактических задач, россий-
ские транспортные компании станут 
драйверами и гарантами развития 
национальной экономики. 

Аэропорт в Сочи станет одной из 
региональных баз «Аэрофлота»

Представьте, что ваш коллега, 
будучи в полном расцвете сил, 
вдруг начинает вести себя не-

обычно. Теряет сон, жалуется на го-
ловокружение и утомляемость, начи-
нает плохо видеть; на встрече, ведя 
записи, не может удержать ручку; 
не проявляет былой твердости при 
рукопожатии. Это может быть первы-
ми признаками тяжелого неврологи-
ческого заболевания — рассеянного 
склероза (РС), который приведет мо-
лодого перспективного профессио-
нала к инвалидному креслу.

Течение этого заболевания и его 
симптомы варьируются от челове-
ка к человеку, однако каждого неиз-
бежно коснется прогрессирование 
заболевания и ухудшение состоя-
ния, — это лишь вопрос времени. Ви-
ной тому иммунная система, которая 
по какой-то причине начинает атако-
вать миелиновую оболочку нейронов 
головного и спинного мозга.

Рассеянным склерозом страда-
ют около 150 тысяч человек в Рос-
сии. Это основная причина невро-
логической инвалидизации и потери 
трудоспособности у молодых людей, 
не связанная с травмами: обычно за-
болевание диагностируется в воз-
расте от 20 до 40 лет.

Наука пока не знает, что именно 
приводит к развитию заболевания. 
Нет у нее и ответа на вопрос, как 
его остановить. Результатом науч-
ных изысканий за последние 20 лет 
стало понимание патогенеза рас-
сеянного склероза, благодаря чему 
и появились новые терапевтические 
возможности, которые замедляют 
его развитие.

Особенно это актуально для лю-
дей с первично-прогрессирующим 
РС (ППРС), наиболее быстро инва-
лидизирующим типом течения забо-
левания. Однако с момента поста-
новки диагноза до момента, когда 
человек уже не может обходить-
ся без инвалидного кресла, прохо-

дит всего порядка 10 лет, что почти 
в 2 раза быстрее, чем у пациентов 
с наиболее распространенным ре-
миттирующе-рецидивирующим те-
чением. В России ППРС встречается 
у 5–6% пациентов. И до недавнего 
времени для них не было эффек-
тивного лечения. Поэтому, несмотря 
на достижения государства в обе-
спечении терапией пациентов с рас-
сеянным склерозом, которые стали 
возможны благодаря учреждению 
и развитию федеральной програм-
мы «7 высокозатратных нозологий» 
(«7 ВЗН»), долгие годы нерешенным 
оставался вопрос именно в отноше-
нии больных с первично-прогресси-
рующим РС.

Сегодня инновационные техно-
логии доступны и в России, но от-
ветственность за обеспечение па-
циентов с  ППРС все еще лежит 
на регионах, поскольку в програм-
му «7 ВЗН» включены только опции 
терапии ремиттирующе-рецивиру-
ющего РС.

Фармацевтическая компания 
«Рош», за полвека успешной рабо-
ты снискав себе репутацию мирового 
лидера в области диагностики и ле-
чения злокачественных новообра-

зований, сегодня активно инвести-
рует и в развитие неврологического 
направления. Помимо рассеянно-
го склероза, в разработке у компа-
нии находится более 10 перспек-
тивных молекул для лечения таких 
серьезных неврологических заболе-
ваний, как оптиконейромиелит, бо-
лезнь Альцгеймера, аутизм, болезнь 
Хантингтона, спинальная мышечная 
атрофия и болезнь Паркинсона.

Ученые компании продолжают ра-
боту над изучением природы рас-
сеянного склероза. Используя экс-
пертизу в области диагностики, они 
создают персонализированные ре-
шения, которые помогают клиници-
стам раньше распознавать заболе-
вание, своевременно реагировать 
на его прогрессирование, способ-
ствуют поиску и разработке новых 
лекарственных препаратов.

Инвестиции в медицину и фарма-
цию преследуют цель максималь-
но быстро помочь пациентам, ведь 
для каждого из них имеется лишь 
ограниченное окно возможностей, 
когда инновационное лечение мо-
жет изменить прогноз заболевания, 
в особенности такого скоротечно-
го, как ППРС.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

« РОШ» — фокус 
на  неврологию
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Море возможностей
Порты: экономические
и геополитические форпосты 
России на карте мира

Развитие железнодорожной инфраструктуры 
стимулирует увеличение портовых мощностей. 
Очевидно, что именно порты в ближайшее 
десятилетие способны поменять архитектуру 
мировых торговых путей

Текст: Ксения ВИТВИЦКАЯ

НАСЛЕДИЕ
Около 90% мирового торгового 

оборота происходит через морские 
пути. С учетом того, что объемы тор-
говли растут с каждым годом, нали-
чие современных, функционирующих 
портов во многом определяет геопо-
литическую роль страны. Современ-
ной России пришлось создавать пор-
товое хозяйство фактически с нуля. 
Советский Союз не развивал порты. 
Совсем. Почему? Да просто не было 
нужды. Власти СССР не делали став-
ки на торговые отношения с миром. 

По сути, в те времена было лишь че-
тыре более-менее работающих пор-
та: Санкт-Петербург, Мурманск, Вла-
дивосток и Новороссийск. Падение 
морской торговли стало первым при-
знаком распада Союза. Судите сами: 
1984 год, грузооборот советских пор-
тов — 456 млн тонн; 1990 год, закат 
«империи», порты перерабатывают 
уже меньше 400 млн тонн; 1992 год, 
крах коммунистов и 110 млн тонн гру-
зооборота. К концу столетия порты 
превратились в этакие скелеты ди-
нозавров, как напоминание о годах 

бездействия и наплевательского от-
ношения.

Новую жизнь в  морские гава-
ни вдохнули лишь в начале 2000-х. 
В портах снова появились танкеры 
с нефтью и маслами, баржи с зер-
ном, сахаром и цементом, суда с де-
ревом и металлами. Грузооборот на-
чал расти, в среднем за год удваивая 
показатели всех советских термина-
лов вместе взятых. Теперь, впрочем, 
они требовали не только поставок, 
но и современной инфраструктуры. 
Реагировать на запросы времени 
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пришлось быстро. Светлый (2000), 
Приморск (2001), Усть-Луга (2001), Вы-
соцк (2002), Балтийск (2002), Тамань 
(2008), Сабетта (2012) — порты росли 
как грибы после дождя. Параллель-
но развивались и новые торговые 
маршруты: Северный морской путь,

Новый шелковый путь, торговые 
тракты от  Балтики до  Ближнего 
Востока. Порты необходимо сде-
лать драйверами торговли, нарас-
тить мощности, развить подъезд-
ные пути — к такому выводу власти 
пришли несколько лет назад и взя-
ли «курс на море».

И ДАТЬ, И ВЗЯТЬ
Пять лет назад портовое хозяйство 

России пополнилось пятью новыми 
гаванями Крымского полуострова. 
С их присоединением морских пор-
тов у России стало 67. Все они обе-
спечивают транспортировку около 
60% экспортируемой нефти. Они же 
отправляют и принимают сырье, лес, 
зерно, рыбу…

7 мая 2018 г. Владимир Путин под-
писал указ, в котором обозначил на-
циональные цели и задачи разви-
тия страны до 2024 года. В числе 
прочего Президент распорядился 
привести в порядок транспортную 
инфраструктуру: обеспечить желез-
нодорожный и автомобильный до-
ступ к портам, нарастить мощности 
морских хабов, увеличить проходи-
мость Северного морского пути.

Правительство, в свою очередь, 
составило план реализации транс-
портно-портовых поручений главы 
государства, в который вошли 11 фе-
деральных проектов. Девять из них 
напрямую связаны с развитием пор-
тов. В частности, пропускная спо-
собность ведущих к ним дорог долж-
на вырасти с нынешних 84 млн тонн 
до 125 млн, а общая мощность от-
ечественных портов — увеличить-
ся до 1,3 млрд тонн. Для сравнения: 
суммарная пропускная способность 
портов за 2018 год составила 816,5 
млн тонн.

И останавливаться на достигну-
том руководство страны не соби-

рается. Что делается уже сегодня? 
Во-первых, строятся новые тер-
миналы: Лавна под Мурманском 
возьмет на себя 18 млн тонн, ком-
плекс в бухте Мучке в Хабаровском 
крае — еще 24 млн тонн. Во-вторых, 
появляются новые порты: Диксон 

в Енисейском заливе и обновлен-
ная черноморская Тамань — плюс 
72 млн тонн к общепортовому заче-
ту. Отдельного внимания заслужи-
вает проект развития транспортно-
го комплекса «Восточный-Находка».
После инфраструктурных измене-
ний он заработает на 31 млн тонн 
активнее.

Разумеется, для этого нужны и со-
ответствующие инвестиции. По пред-
варительным оценкам, на модерниза-
цию уже имеющихся портов до 2024 
года уйдет 927 млрд руб. Отдельная 
статья расходов — Северный мор-
ской путь — еще около 588 млрд руб. 
Более чем серьезные цифры, учиты-
вая, что изначально на обновление 
морских гаваней государство из бюд-
жета планировало тратить не боль-
ше 60 млрд руб. в год.

Конечно, развитие портовой ин-
фраструктуры сложно представить 
без участия бизнеса, концессион-
ных соглашений и ГЧП. И как мини-
мум два проекта с частным капита-
лом могут запустить уже в этом году. 
Первый — это строительство сухо-
грузного района в порту Тамань. При 
общей стоимости проекта в 171 млрд 
руб., 114 млрд могут быть вложе-
ны в рамках концессии в портовую 
инфраструктуру. Группа компаний 
«ОТЭКО» построит за свой счет же-
лезнодорожные объекты, подходной 
канал и операционную акваторию.

Аналогичную схему уже реализо-
вали с портом Лавна в Мурманской 
области. По условиям 20-летнего со-
глашения инвестор — ООО «Мор-
ской торговый порт “Лавна”» — вло-

Юрий Цветков, 
заместитель Министра 
транспорта РФ, 
руководитель 
Федерального 
агентства морского 
и речного транспорта:
«Колоссальный объем финанси-
рования объектов федеральной 
собственности в данном слу-
чае предлагается осуществить 
за счет внебюджетных источников 
с последующим представлением 
созданной инфраструктуры кон-
цессионеру в пользование».

Триллион долларов инвестировано с 1992 по 2015 гг. в мировое 
портовое хозяйство. И даже этого недостаточно, чтобы полностью 
удовлетворить спрос и обеспечить высокий темп обновления 
и ввода в  эксплуатацию портов

Владимир Путин заявил, 
что Севморпуть станет 
ключом к развитию 
русской Арктики и 
Дальнего Востока. 
Порт Кандалакши ждут 
перемены
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жит 26,7 млрд руб. в строительство 
угольного терминала и развитие су-
ществующей железнодорожной ин-
фраструктуры.

Подъездная инфраструктура 
вообще остается «узким местом» 
для морских гаваней. Ей требуется 
не просто адаптация к новым усло-
виям, а глобальная перепрошивка. 
Особенно в Дальневосточном ре-
гионе, где 90% грузооборота идет 
на экспорт и более 30% из них при-
ходится на Китай.

ИДЕМ НА ВОСТОК
Портам Дальнего Востока сей-

час уделяется, пожалуй, как никогда 
много внимания. Именно они — осно-
ва экономической стратегии страны 
и важнейшие точки в географии по-

тока грузов между Россией и Азией. 
Основа грузооборота дальневосточ-
ных портов — уголь (около 50%), нефть 
и  нефте продукты (25%). И  страны 
АТР — одни из основных потребителей 
и партнеров в части перевалки этих 
грузов. Кроме того, растет грузообо-
рот контейнеров. Центром зарожде-
ния контейнерных потоков для мест-
ных портов является Китай. Например, 
в 2018 году оборот грузов из КНР че-
рез морские пути и погранпереходы 
составил 72,5 млн тонн, что на 1 млн 
тонн больше, чем в 2017 году.

Причем работа с китайскими ком-
паниями затрагивает и приносит при-
быль не только морскому сектору. 
Так как большинство конечных по-
лучателей азиатских товаров нахо-
дится на западе страны и в Европе, 
преимущества от участия в транзи-

Ирина Ольховская, 
первый заместитель 
генерального 
директора, 
коммерческий 
директор 
ООО «Управляющая 
портовая компания»:
«Сегодня порты — это высокотех-
нологичные инфраструктурные 
объекты, где применяются наи-
лучшие доступные технологии, 
внедряются передовые цифровые 
решения, а уровень автоматизации 
составляет 100%».

Большой порт Санкт-Петербург входит в пятерку крупнейших в России по грузообороту
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те контейнеров получают также же-
лезнодорожные и автомобильные пе-
ревозчики. Впрочем, в транспортных 
вопросах нам еще есть куда расти.

Ведь на данный момент инфра-
структура Восточного полигона 
(БАМ и Транссиб) ежегодно затор-
маживает отгрузки угля больше, чем 
на 20 млн тонн. По оценкам анали-
тиков, к 2020 году дефицит соста-
вит почти 30 млн тонн.

Чтобы этого не произошло, Рос-
сия активно развивает новые марш-
руты. Уже известно, что РЖД вложат 
700 млрд рублей в пути для транспор-
тировки угля в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Но есть и более масштабные 
проекты. Например, международный 
«Один пояс — один путь». Проект, 
предложенный КНР, предусматри-
вает совершенствование существу-
ющих и создание новых торговых пу-
тей (как морских, так и сухопутных), 
транспортных, а также экономиче-
ских коридоров, которые в перспек-
тиве свяжут более 60 стран.

Еще одним крупным совместным 
проектом, а заодно мерой по нара-
щиванию портовых мощностей в пе-
ревалке угля, может стать стро-
ительство угольного терминала 
«Порт Вера». Пока в него инвести-
рует только Ростех, но Китай, как 
основной потребитель добываемо-
го в Амурской области угля, тоже 
не против присоединиться к «при-
морской стройке».

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

535,4 565,5 589 623,4 676,7
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Расходы на морские порты:

Расходы на СМП:

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

2020 2021 2022 2023 2024

100% 101,7% 109,3% 115,5%

20192017 2021 2024

Сергей Гриняев, 
генеральный 
директор 
АНО «Центр 
стратегических 
оценок и прогнозов»:
«Сегодня до 60% энергоресур-
сов и полезных ископаемых Китай 
получает морем. Доступ Пекина 
к северному коридору открыва-
ют перед Поднебесной принципи-
ально новые аспекты глобальной 
стратегии, обеспечивая надежный 
тыл и позволяя сконцентрировать-
ся на продвижении своих интере-
сов в юго-восточном направлении 
и на иных континентах (прежде 
всего в Африке)».

Источник: InfraONE, Фонд Росконгресс 

Источник: InfraONE, Фонд Росконгресс 

Источник: Правительство Российской Федерации

Грузооборот российских морских 
портов, млн тонн

Инвестиции в морскую портовую 
инфраструктуру в России, млрд руб.

Индекс качества российской транспортной 
инфраструктуры к уровню 2017 года, %
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ВО ГЛАВЕ УГЛЯ
Многомиллионные вложения 

в угольные терминалы — дело хоро-
шее, но оно требует некоторой про-
зорливости и тщательного просчета 
рисков. А что, если все это не окупит-
ся? Сейчас из-за нехватки портовых 
мощностей цена перевалки угля яв-
но завышена: от 18 до 25 долларов 
за тонну, хотя еще четыре года на-
зад она не превышала пять долларов. 

Впрочем, и окупаемость вложений 
в уголь сегодня высока. Появление 
новых терминалов внесет свои кор-
рективы: устранит дефицит и, как 
следствие, снизит стоимость пере-
валки. А значит, отбивать потрачен-
ное на угольные порты бизнесменам 
придется куда дольше.

Но и это можно пережить. Было бы 
куда сбывать столько сырья. Китай 
приостановил до 2020 года строитель-
ство новых угольных теплоэлектро-
станций (ТЭС) общей установленной 
мощностью 150 ГВт. Это делается для 
борьбы с перепроизводством элек-
троэнергии и из экологических со-
ображений. Возникает вопрос, кото-

рый задать себе стивидоры, очевидно, 
даже шепотом пока не рискуют. Что 
если «угольный хайп» КНР сойдет 
на нет, и в скором времени Китаю 
просто не понадобится столько то-
плива? Тут уже вялой окупаемостью 
дело не обойдется. Можно заметить, 
как Китай снижает потребление угля. 
Первым тревожным для отечествен-
ных компаний сигналом стала замо-
розка проектов ТЭС в Китае.

Кстати, это общемировая тенден-
ция. Великобритания, богатая шах-
тами, к 2025 году закроет все ра-
ботающие на угле электростанции, 
в Германии — крупнейшем потреби-
теле российского угля — изучают во-
прос о полном прекращении его ис-
пользования к 2030 году. Даже в США 
некоторые штаты к 2045 году полно-
стью перейдут на возобновляемые 
источники. Причин для такого резкого 
отказа хватает. И одна из самых оче-
видных, пожалуй, экология.

В то же время строящиеся уголь-
ные комплексы возводят уже с уче-
том новых требований к экологиче-
ской безопасности. Сокращаются 

и выбросы вредной угольной пыли 
при перевалке в морских портах. Ес-
ли еще три года назад они достига-
ли 45 тонн в год для одного порта, 
то к 2019 году благодаря внедрению 
новых технологий сократились до 18 
тонн. В планах прийти к показателю 
не больше 10 тонн в год.

Эффективность портового хозяй-
ства должна также повыситься бла-
годаря цифровизации. В ближайшее 
время отгрузка, перевалка и обра-
ботка грузов перейдет на цифро-
вое управление. То есть, в России 
внедрят систему «умный порт». Что 
это значит? Допустим, компания 
на торговом портале покупает сырье. 
Сразу после оплаты в автоматиче-
ском режиме начинается фрахтова-
ние и загрузка судна. Параллельно, 
также на «автопилоте», происходит 
подготовка всех необходимых доку-
ментов, включая таможенные и по-
граничные разрешения.

Таким образом, без человеческо-
го фактора, бюрократии и прово-
лочек рождается совершенно но-
вый подход к логистике. Система 
уже зарекомендовала себя на За-
паде. В России порт Усть-Луга еще 
в прошлом году перешел на автома-
тический режим. И теперь подача, 
разгрузка и отправка вагонов в тер-
минале на 98% цифровая. О жела-
нии применять технологию на стан-
ции Находка-Восточная уже заявили 
и в Управляющей портовой компа-
нии, под контролем которой уголь-
ные терминалы АО «Восточный порт» 
и АО «Ростерминалуголь».

В общем, сегодня можно смело 
сказать, что российские порты пере-
живают если не лучшие годы (мы на-
деемся, что они впереди), то как ми-
нимум неплохие. Это ли не шанс 
укрепить положение России в ре-
гионе и мире за счет 67 точек при-
тяжения ресурсов и финансов? 

В структуре финансирования ГЧП-проектов портовой инфра-
структуры основным источниками выступают частные акционеры, 
что составляет около 57% стоимости проекта. Еще 23% финан-
си руется за счет банков развития, 15% правительством 
и лишь 6% коммерческими банками

Объем продаж СПГ за последние два десятилетия увеличился в четыре раза. По оценке 
Deloitte, в последующие двадцать лет он вырастет еще вдвое. Для экспорта будет активно 
использоваться Северный морской путь

Qatar Airways с гордостью сообщает о запуске новой 
бонусной программы для корпоративных клиентов — 
«Beyond Business by Qatar Airways».

Эта программа будет интересна всем, чья работа предпо-
лагает много перелетов и путешествий, особенно предста-
вителям малого и среднего бизнеса, для которых особен-
но важны простота и оперативность в организации работы.

Предельно быстрая регистрация в программе и удобный 
личный кабинет позволяют сразу начать копить специальную 
«валюту» программы Beyond Business — баллы Qrewards — 
они начисляются за перелеты и покупку иных продуктов 
Qatar Airways, а обменять их можно не только на билет, 
но и, например, на повышение класса обслуживания.

Что особенно ценно, в отличие от многих других про-
грамм, которые допускают обмен бонусов только в отно-
шении ограниченного числа рейсов, Beyond Business по-
зволяет обменивать баллы Qrewards на свободные места 
на абсолютно любых рейсах по всем 160+ направлениям, 
которые обслуживает Qatar Airways.

Дополнительные привилегии для всех сотрудников ком-
пании, ускоренное получение статуса Gold, доступ в лаун-
жи — это далеко не все привилении, которые открываются 
по мере повышения уровня участия в программе (их всего 
три: Elevate, Accelerate и Ascent).

«Являясь лучшим выбором для бизнеса по всему миру, 
мы осознаем важность программы корпоративного возна-
граждения самого высокого уровня. Мы с гордостью пред-
ставляем программу Beyond Business, позволяющую ма-
лому и среднему бизнесу получать бонусы и пользоваться 
преимуществами отрасли».

Исполнительный директор группы Qatar Airways,  
Его Превосходительство Акбар Аль Бакер

В 2018 году на церемонии вруче-
ния наград Skytrax авиакомпания 
Qatar Airways была признана по-
бедителем в категориях «Лучший 
в мире бизнес-класс», «Лучшее 
кресло в салоне бизнес-класса», 
«Лучшая авиакомпания Ближнего 
Востока» и «Лучший зал ожидания 
для пассажиров первого класса».
Qatar Airways является одной 

из  самых быстро развивающих-
ся авиакомпаний с самым совре-
менным и молодым авиапарком. 
В маршртную сеть на данный мо-
мент входит более 160 направлений. 
Компания Qatar Airways с гордо-
стью поддерживает ряд между-
народных и локальных инициатив, 
направленных на улучшение 
 мирового сообщества, кото-

рому она служит. Qatar Airways, 
 официальный партнер FIFA, также 
является официальным спонсо-
ром многих крупных спортивных 
мероприятий, таких как Чемпио-
нат мира по футболу 2022. Qatar 
Airways  понимает значение спорт 
в объединении людей и стремит-
ся к этому. Девиз авиакомпании: 
 «Путешествуем вместе».

qatarairways.com/beyondbusiness
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Текст: Ксения БОЕВА

— Назовите главные киберугро-
зы сегодня изавтра.

— Я считаю, что сейчас одна 
из главных киберугроз — это угроза 
безопасности промышленной инфра-
структуры. Предприятия становят-
ся цифровыми, рабочих на заводах 
все меньше, компьютерных систем 
и роботов все больше. Этим уже ни-
кого не удивишь, как и удаленным 
доступом к АСУ ТП через интернет. 
Но именно благодаря этой модерни-
зации предприятия становятся все 
более подвержены киберугрозам. 
Уже сейчас есть ряд киберпреступ-
ных группировок, специализирую-
щихся на целевых атаках с явным 
фокусом на энергетику, машиностро-
ение и промышленность.

Вообще, в цифровой экономике 
невозможно оставаться аналого-
вым — просто не выдержишь кон-
куренции. В этом и заключается 
главный феномен промышленной 
революции 4.0. Вы либо оставляе-
те бизнес защищенным, не подклю-
чая его к интернету, но безнадеж-
но отстаете от конкурентов, либо 
идете в ногу со временем, но под-
вергаете свое предприятие разно-
го рода киберугрозам. Я думаю, что 
осознание всеобщей уязвимости 
в эпоху шагающей по миру цифро-
визации — это наша общая задача. 
Отрицание этого факта — еще од-
на большая угроза.

— Как вы относитесь к«суверен-
ному интернету»? Сделаетли он на-
шу жизнь безопаснее?

— К сожалению, мы живем в не-
спокойное время геополитических 
конфликтов, развития протекцио-
низма и балканизации интернета. 
Эти международные тренды, на мой 
взгляд, не приведут ни к чему хо-
рошему. Я сужу, в первую очередь, 
по нашей работе в сфере кибербез-
опасности. Без международного со-
трудничества бороться с киберпре-
ступностью просто невозможно. Она 
не имеет национальности и не знает 
границ. Возведение искусственного 
«забора» не сделает нашу жизнь без-
опаснее, но точно затормозит циф-
ровую экономику.

— Отношение комногим россий-
ским ИТ-компаниям изменилось из-
за геополитических разногласий. 
Как вы преодолеваете эти негатив-
ные последствия?

— Мы идем вперед, не фокуси-
руемся на этих последствиях, а про-
должаем работать. К счастью, наши 
партнеры тоже умеют читать между 
строк, понимая всю подоплеку «ге-
ополитических разногласий» и пу-
стых обвинений в наш адрес. Как 
иначе объяснить рост нашей гло-
бальной выручки и рост онлайн-про-
даж в США в 2018 году? Только ло-
яльностью партнеров и клиентов, 
которую мы заработали, много лет 
выпуская самые надежные защит-
ные решения на рынке.

Но, кроме того, мы поняли, что 
среди регуляторов, чиновников 
и обычных пользователей сейчас 
есть запрос на большую прозрач-
ность бизнеса. Особенно это каса-
ется обработки данных. Наш биз-
нес строится на доверии. Нам нечего 
скрывать. Именно поэтому в рамках 

нашей глобальной инициативы по ин-
формационной открытости мы пере-
несли один из наших дата-центров 
в Швейцарию. Там же, в Цюрихе, от-
крыли первый центр прозрачности, 
где эксперты и партнеры могут озна-
комиться с нашим исходным кодом 
и его обновлениями, задать интере-
сующие вопросы. В скором време-
ни откроем еще два таких центра — 
в Европе и Азии. Мы первая компания 
из индустрии кибербезопасности, ко-
торая пошла на этот шаг.

— Каким вы видите будущее 
«Лабо ратории Касперского»?

— Сегодня мы имеем дело с вы-
зовами, которые невозможно было 
представить еще пять-семь лет на-
зад. Мы ежедневно собираем более 
380 тыс. уникальных вредоносных 
файлов. Растет рынок интернета ве-
щей, меняя каждую отрасль эконо-
мики: производство, сельское хо-
зяйство, городскую инфраструктуру, 
торговлю, транспорт и многое дру-
гое. В связи со всеми этими измене-
ниями мы пришли к фундаменталь-
ному переосмыслению принципов 
защиты информационных систем. 
Безопасность необходимо заклады-
вать еще на уровне архитектуры си-
стемы, а не в качестве надстройки 
над ней, как это происходит сейчас. 
Мы называем этот принцип защи-
ты «кибериммунитетом», в моем по-
нимании он должен прийти на сме-
ну термину кибербезопасности. Мы 
уже научились применять этот прин-
цип при защите продуктов интернета 
вещей с помощью нашей операцион-
ной системы Kaspersky OS. Плани-
руем развивать и масштабировать 
эти успехи. 

Евгений Касперский — мировой эксперт по кибербезопасности и генеральный директор «Лаборатории 
Касперского» — о главном феномене промышленной революции 4.0, «суверенном интернете» и центрах 
прозрачности

« Без международного
сотрудничества бороться 
с киберпреступностью 
невозможно»
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Юрий Усков, iSpring: 
«Просто не пытайся уехать 
из Йошкар-Олы»

В мире существует несколько го-
рячих точек ИТ-предприниматель-

ства. Чем обусловлено их появле-
ние именно в том или ином месте? 
Ничем. Только тем, что какой-нибудь 
позитивный и упрямый человек ре-
шил: я хочу делать свой бизнес имен-
но здесь. И пусть весь мир под меня 
подстраивается.

Юрий Усков как раз из таких уко-
рененных. Его любовь к Йошкар-
Оле не помешала ему создать 
ИТ-компанию iSpring с оборотом бо-
лее 10 млн долларов, 80% из которых 
приходится на зарубежные рынки.

Предки Ускова жили здесь 300 лет. 
Юрий родился в рабочей семье, отец 
и мать посвятили всю жизнь оборон-
ному заводу. Во время Великой Оте-
чественной сюда эвакуировали стра-
тегические производства, которые 
и превратили захолустный Царево-
Кокшайск в индустриальный город. 

Через 60 лет СССР исчез, остались 
лишь заводы и тупиковая железно-
дорожная ветка. Но идея Ускова со-
стоит не только в том, чтобы просто 
жить в  Йошкар-Оле и дышать свежим 
воздухом: он хочет сформировать 
очаг интернет- предпринимательства. 
Уже сформировал.

— Procter & Gamble находится 
в Цинциннати — он размером с Йош-
кар-Олу. Главный офис Ford распо-
ложен в Дирборне — вы о таком го-
роде слышали? Основатель Walmart 
Сэм Уолтон построил свою империю 
из городка Бентонвилль (штат Аркан-
зас), — Усков с жаром перечисляет 
многочисленные примеры компаний, 
выбравших децентрализованный об-
раз жизни. — Мне постоянно зада-
ют этот дурацкий вопрос — а че не 
в Москве? Как будто других спосо-
бов развития нет. Сейчас XXI век, 
и в новой индустрии география прак-
тически никакого значения не имеет.

Хватит ныть
Почему в России 
быть пессимистом стало не круто
Что отличает успешную страну от неуспешной? Только одно – опыт веры в эффективность 
преобразовательных усилий. Россия долгое время была страной хронически грустной, но сейчас 
тенденция меняется, особенно в бизнес-среде. Мы нашли трех предпринимателей, каждый из которых 
по-своему строит в стране «культуру оптимизма». Иногда даже не вполне понимая, что это такое

Текст: Влад МОИСЕЕВ, Дмитрий ПИСАРЕНКО, Юлия ЧАЙКИНА

250 сотрудников iSpring создают продукты, которыми пользуются Microsoft, Oracle, IBM, Tesla Motors, Siemens и другие гиганты

Случай iSpring действительно го-
ворит о том, что хорошая команда 
может существовать вне любых ге-
ографических условностей. Про-
дукт у iSpring не знает языковых 
преград и административных гра-
ниц. С 2000 года вместе со своим 
другом и компаньоном Сашей Галоч-
киным Усков создал целую линейку 
инструментов для онлайн-обучения, 
став одним из лидеров в сегменте 
Learning Management System (LMS). 
Это что-то вроде собственного кор-
поративного онлайн- университета 
под ключ. iSpring продает для это-
го весь спектр решений. Продукта-
ми, которые в Йошкар-Оле создают 
и поддерживают 250 сотрудников 
iSpring, пользуются уже более 53 ты-
сяч человек по всему миру. Ее кли-
ентами уже стали Microsoft, Procter 
& Gamble, Oracle, IBM, Tesla Motors, 
Siemens, Pfi zer, Lego и другие между-
народные ги ганты.

Усков считает, что бизнес похож 
на большой спорт. И это не толь-
ко про новые планки и рекорды. 
20 лет назад им руководил спортив-
ный интерес — разработать что-ни-
будь этакое и прибежать быстрее 
всех. Со временем Юрий понял, что 
энергию двигаться дальше ему да-
ет именно то место, где он родился 
и остался. А по закону сохранения 
энергии, она должна не только от-
куда-то уйти, но и куда-нибудь вер-
нуться. И Усков пытается вернуть 
ее в Йошкар-Олу.

Безрассудный пример заразите-
лен. Глядя на iSpring, еще несколько 

предпринимателей с сопоставимыми 
оборотами уже приземлились в Ма-
рий-Эл. Недавно Юрий возглавил 
местную ассоциацию ИТ-компаний, 
туда вошли десять местных рези-
дентов. Йошкар-Ола уже перема-
нивает из столицы ценные кадры — 
даже директор по развитию самой 
iSpring Владимир Хрыпун приехал 
сюда из Москвы и в считанные го-
ды стал местным патриотом: «Све-
жий воздух, двести метров до офи-
са, все есть, но ничего лишнего — это 

просто рай для трудоголика», — го-
ворит Хрыпун.

Аномальная концентрация про-
граммистов в Йошкар-Оле теперь 
видна невооруженным глазом: до-
статочно зайти в какое-нибудь город-
ское кафе с вай-фаем. Бородатых 
интровертов все чаще можно увидеть 

и в окрестных деревнях: сама iSpring 
успешно колонизирует Ивановку в 23 
км от города. Все это «постиндустри-
альное крестьянство» чувствует се-
бя здесь вольготно: компания помо-
гает молодым специалистам купить 
землю и построить дом. Экосис тему 
дополняют курсы программирова-
ния, робототехники и дизайна для 
школьников, а также частный ли-
цей по модели советских физмат-
школ. Усков пытается накачать 
Йошкар-Олу сингулярностью — сде-

лать из нее «точку с бесконечной 
плотностью, где нарушены все зако-
ны физики, а предположения о буду-
щем неизвестны». Если верить науке, 
то так и рождаются новые вселен-
ные.

МЕТОД 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
Виктория Шиманская, Skillfolio: 
«Превращение нытика 
в оптимиста — это технология»

Школу в детстве не любили мно-
гие. Девочка Вика училась очень хо-
рошо, но ее возмущали формализм, 
давление на личность и отсутствие 
креативного подхода. Однажды ей 
вернули ее олимпиадную работу 
по литературе с резолюцией: «Уче-
ница 7-го класса не могла написать 
текст такой сложности». Вика потре-
бовала, чтобы с ней провели допол-
нительное тестирование, но педаго-
ги отказались.

«Когда я вырасту, то обязатель-
но создам школу, в которой дети бу-
дут учиться не в классах, а на при-
роде, — еще в 8 лет рассказывала 
Вика маме. — И еще в ней главными 
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Юрию Ускову удалось создать в Йошкар-Оле атмосферу, где процветает 
«постиндустриальное крестьянство»

Аномальная концентрация программистов в Йошкар-Оле 
теперь видна невооруженным глазом: достаточно зайти в какое-
нибудь городское кафе с вай-фаем. Бородатых интровертов 
все чаще можно увидеть и в окрестных деревнях. Все это 
«постиндустриальное крестьянство» чувствует себя здесь 
вольготно: компания помогает молодым специалистам 
купить землю и построить дом
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будут не оценки. Это же так просто — 
спросить ребенка, что ему самому 
интересно, и помочь стать сильнее».

Детская мечта выросла вме-
сте с Викой и превратилась в соб-
ственный бизнес. Сегодня Виктория 
Шиманская — доктор психологии, 
ведущий эксперт в области эмоцио-
нального интеллекта (EQ) и разви-
тия soft skills, преподаватель  МГИМО, 
ВШГУ, МИП. Шиманская верит, что 
в системе образования EQ не ме-
нее важен, чем в бизнесе, она автор 
первой российской запатентован-
ной методики его развития у детей. 
Сначала семья Шиманских придума-
ла «Академию Монсиков» — забав-
ных существ, которые дают детям 
то, чему их не учат в школе. Про-
ект перерос в бизнес, один только 
совокупный тираж книг перевалил 
за полмиллиона экземпляров. Мон-
сиков выкупили инвесторы, а сама 
Виктория вместе с мужем Алексе-
ем пошла дальше — делать проект 
для подростков и взрослых.

Любой бизнес для предпринима-
теля начинается с двух вопросов: че-
го не хватает людям и в чем ты сам 
сильнее других. Более 20 лет Викто-
рия посвятила психологии и методо-
логии, а Алексей управлял сложны-
ми технологическими разработками. 
Так они оказались на рынке #EdTech 
(Educational technology), который как 
раз соединяет в себе технологии 
и образование.

Мало что деморализует человека 
сильнее, чем осознание того, что он 
трудится бесполезно — даже зараба-
тывая деньги. Доказано: люди, недо-
вольные своей работой, становятся 
циничными, теряют энтузиазм, у них 
снижается самооценка — не найдя 
применения своим талантам, чело-
век в конце концов превращается 
в вечно всем недовольного нытика. 
Самореализация — неотъемлемая 
часть культуры оптимизма.

По данным аналитического центра 
НАФИ, 53% россиян не удовлетворе-
ны своей работой. Викторию и Алек-
сея Шиманских эта цифра не шо-
кирует, а вдохновляет. Ведь из нее 
следует, что в стране огромный скры-
тый ресурс творческой энергии, ко-
торую надо лишь активизировать. 
И они знают, как.

К новой экономике мы сейчас 
готовы даже лучше, чем 
многие страны Запада. Наши 
люди привыкли к частым 
изменениям, приспособлены 
к ним генетически

— Эмоциональный интеллект 
можно развивать всю жизнь, — 
утверждает Шиманская. — Доказано: 
коэффициент EQ влияет не только 
на психологическое состояние чело-
века, но и на его успехи. 90% успеш-
ных руководителей — это люди с раз-
витым эмоциональным интеллектом.

Сейчас многие компании ориен-
тированы на то, чтобы делать своих 
работников счастливыми. Такова фи-
лософия «бирюзовых» структур — 
«организаций будущего», где каждый 
сотрудник воспринимается как само-
стоятельно действующая личность. 
И работодателей ХХI века все чаще 
не интересует классическое резю-
ме. Они хотят видеть совокупность 
опыта и ваших навыков — профес-
сиональных и личностных. А значит, 
им нужен сервис, который умеет со-
ставлять цифровой профиль всех 

способностей человека, а также вы-
давать рекомендации по его разви-
тию. И супруги Шиманские такой сер-
вис создали.

Они назвали его Skillfolio.ru — 
от слияния слов skills и portfolio. Про-
грамма определяет ролевые поведен-
ческие модели, высчитывает уровень 
EQ сотрудника. В дипломе написа-
но «маркетолог», но один человек 
по своей ролевой модели — аналитик, 
а другой — креатор, и это два абсо-
лютно разных маркетолога. Skillfolio, 
как комплексная HR-система, по-
зволяет строить цифровой профиль 
и создавать индивидуальные траекто-
рии роста сотрудника с учетом целей 
и задач компании — причем не толь-
ко вертикально, но и горизонтально.

Skillfolio помогает «перекрашивать-
ся» в бирюзовый цвет не только бизне-
су, но и госструктурам. В ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» совсем скоро каждый 
предприниматель сможет создавать 
индивидуальные траектории разви-
тия, выбирая из 40 тыс бесплатных об-
разовательных программ и сервисов.

— Методика применима в любых 
системах управления, в том чис-
ле в управлении государством, — 
утверждает Алексей Шиманский. — 
Эта идея, между прочим, прописана 
в программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Но Шиманские считают, что 
не обязательно ждать, когда прой-
дет полжизни, чтобы найти свое ис-
тинное призвание. Их Skillfolio в ка-
честве эксперимента уже работает 
в школах Москвы, Новгорода, Алтая 
и Дальневосточного федерального 
округа. Сотни педагогов проходят 
курс обучения, а тысячи школьников 
создают цифровые профили своих 
талантов и компетенций. Эта же тех-
нология взята на вооружение в МДЦ 
«Артек», где уже третий год Шиман-
ские являются тематическими пар-
тнерами «Цифрового поколения» 
и «Школы будущего».

— Я верю, что Россия может стать 
страной жизнерадостных и позитив-
ных людей, а не вечно хмурых, ка-
кими нас принято считать, — гово-
рит Виктория. — Главное — помочь 
человеку раскрыть свой потенциал. 
К новой экономике мы сейчас гото-
вы даже лучше, чем многие страны 
Запада. Наши люди привыкли к ча-
стым изменениям, приспособлены 
к ним генетически. Такова отличи-
тельная черта русского оптимизма: 
что бы ни случилось, мы верим — все 
в конце концов будет хорошо.

Задумавшись о воспитании своих детей 
Виктория и Алексей Шиманские создали 
«Академию Монсиков», а потом — проект 
для подростков и взрослых Skillfolio
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МЕТОД 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Дмитрий 
Соколов-Митрич, 
Лаборатория «Однажды»: 
«Оптимисты 
не должны молчать»

«Текст» в переводе с латинского 
означает «ткань, сплетение, соедине-
ние». Слова и буквы могут быть про-
сто словами и буквами, а могут — со-
фтом для мозгов, из которого сотканы 
целые культуры. Все мы живем и мыс-
лим в русле того или иного сюжета — 
либо разрушительного, либо сози-
дательного. Мы — это и отдельные 
личности, и большие команды, и це-
лые народы и цивилизации.

Это краткое содержание слишком 
умного разговора с Дмитрием Соколо-

вым-Митричем — журналистом и ос-
нователем Лаборатории «Однажды», 
компании, которая создает и прода-
ет «истории успеха».

— Не обязательно «успеха», — по-
правляет Дмитрий. — Мы вот толь-
ко что выпустили в издательстве 
«Альпина» книгу, в которой извест-
ные предприниматели делятся свои-
ми провалами. Но люди читают и все 
равно вдохновляются.

Соколов-Митрич — фамилия в жур-
налистике известная. Лауреат высшей 
профессиональной награды «Золотое 
перо», за свою 25-летнюю карьеру 
он опубликовал тысячи репортажей, 
объездил всю страну и полмира, на-
писал 11 книг, стал одним из созда-
телей журнала «Русский репортер». 
И вдруг — заскучал. Стало ясно: сле-
дующие 20 лет будет все то же са-
мое: крутые темы, интересные коман-
дировки и бесконечная реальность 
не в самых лучших своих проявлениях.

— В этот момент мне предложили 
написать книгу про Яндекс, — расска-
зывает Дмитрий. — Когда я соглашал-
ся, я, честно говоря, не предполагал, 
что работа над ней полностью изме-
нит мой взгляд на мир.

«Яндекс.Книга» стала евангели-
ем компании, а Соколов-Митрич по-
нял, чем хочет заниматься следую-
щую половину своей активной жизни 
— изучать этих странных людей, ко-
торые называются предпринимателя-
ми, рассказывать их истории и в ко-

нечном счете создавать в России то, 
чего в ней никогда не было — куль-
туру оптимизма.

— Я даже помню точно тот мо-
мент, когда у меня окончательно 
оформилось это желание, — призна-
ется Дмитрий. — Я брал интервью 
у Эстер Дайсон, это очень авторитет-
ный американский инвестор. И задал 
ей вопрос, тогда он мне еще не казал-
ся глупым: «В чем главная проблема 
России?» Эстер нахмурила лоб, как 
будто у нее зуб заныл, и ответила: 
«Главная проблема России в том, что 
здесь слишком много  людей посто-
янно друг друга спрашивают: в чем 
главная проблема  России».

«Однажды» стала еще и новой для 
медиарынка бизнес-моделью. Соко-
лов-Митрич называет ее «зависи-
мой журналистикой». По его словам, 
от традиционного пиара она отлича-
ется принципиально иным качеством 
текстов, а от классической журнали-
стики — тем, что журналисты лояль-
ны своим заказчикам, играют с ними 
в одной команде, но играют искрен-
не, честно и равноправно.

Следующим после Яндекса кли-
ентом «Однажды» стал известный 
инвестор Леонид Богуславский, за-
тем Правительство Москвы, а даль-
ше «сарафанка» заработала так, что 
компания вот уже четвертый год рас-
тет минимум на 50%, в ее команду 
влились бывшие сотрудники луч-
ших деловых изданий, а среди ее 
клиен тов — Росатом, Газпромнефть, 
НЛМК, ЛСР, Транснефть, Faberlic, 
Group-IB, АндерСон и десятки дру-
гих крупных заказчиков.

— Вовремя и мастерски расска-
занная история — это очень сильный 
ресурс, — считает Дмитрий. — Круп-
ные компании с их помощью распро-
страняют среди своих сотрудников 
ценности и знания, повышают их вов-
леченность в общую задачу. Сред-
нему бизнесу важно рассказывать 
о себе для того, чтобы расти — ведь 
любая компания масштабируется 
ровно настолько, насколько людям 
хочется про нее слушать. А частные 
лица, в том числе из списка «Форбс», 
приходят к нам просто потому, что 
в какой-то момент понимают: деньги, 
размер бизнеса — это величины пе-
ременные, сегодня есть, послезавтра 
нет. Необратимо лишь время. И все, 
что от тебя останется — это твоя 
история, которой нужно поделить-
ся с людьми. Оптимисты не должны 
молчать — вот и весь секрет куль-
туры оптимизма. 

Времена меняются, но умение складывать 
слова в интересные истории ценилось 
всегда 
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ваться на выпуске вареных колбас-
ных изделий.

— Как обеспечивается контроль 
биобезопасности напредприятиях 
«Черкизово»?

— Все наши свиноводческие 
предприятия обладают четвертым, 
самым высоким компартментом 
(стандартами зообезопасности. — 
Прим. ред.). Это означает, что для 
защиты площадок сделано все воз-
можное — используются самые со-
временные методики, оборудование, 
лекарственные средства и биопре-
параты. В птицеводстве компарт-
ментализации пока нет, Минсельхоз 
и Россельхознадзор разрабатывают 
стандарты в этой области. Но мы уже 
провели работы по подготовке к по-
лучению четвертого компартмента 
для наших птицеводческих предпри-
ятий. Тем не менее, риски, связанные 
с АЧС и «птичьим гриппом», остают-
ся критически высокими. Считаем, 
что в стране необходима разработ-
ка национальных программ борьбы 
с особо опасными заболеваниями, 
кураторами могли бы выступить фе-
деральные ведомства — Минcельхоз 
и Россельхознадзор.

— Зачем понадобились нацио-
нальные программы?

— В первую очередь необходимо 
перепрофилировать на другие виды 
деятельности ЛПХ (личные подсоб-
ные хозяйства — Прим. ред.), которые 

заняты разведением свиней и птицы 
и находятся вблизи крупных пред-
приятий. Без этого любые меры за-
щиты на уровне отдельных компаний 
могут оказаться недостаточными.

— Если раньше основные ин-
вестиции группы «Черкизово» шли 
наразвитие производства, тоте-
перь приоритетом становится пе-
реработка. Планируетели вы вы-
водить нарынок новые товарные 
категории?

— Рынок мяса, как и любой дру-
гой, проходит через стадии жизнен-
ного цикла: рост, зрелость, упадок. 
По некоторым признакам — замед-
ление темпов роста потребления, 
тренд на снижении реальных рознич-
ных цен — мы находимся в точке пе-
рехода от роста к зрелости. На новом 
этапе рынок ждет рост конкуренции 
и «коммодизация» продуктов, кото-
рые ранее считались нишевыми (на-
пример, куриной разделки). Ответ 
«Черкизово» — фокус на маржиналь-
ных продуктах (в их числе — мари-
нованное мясо, готовые продукты 
для разогревания и употребления), 
а также развитие новых альтернатив-
ных каналов, прежде всего, HoReCa 
и HRI (hotels, restaurants, institutions). 
«Черкизово» уже является ведущим 
поставщиком всех крупнейших ре-
сторанных сетей быстрого питания 
и планирует стать одним из крупней-
ших поставщиков в государственные 
структуры.

— Сейчас много говорят обин-
новации производства. Группа «Чер-
кизово», единственная из стран 
России иСНГ, получила престиж-
ную награду SAP Innovation Awards 
2019 запроект роботизированно-
го завода попроизводству колбас 
вКашире. Полностью автоматизи-
рованные производства— это бу-
дущее мясной промышленности? 
Или подобные проекты останутся 
единичными?

— Мы не ожидаем массового за-
пуска подобных проектов в отрас-
ли. Но каждый такой завод способен 
принципиально изменить расстанов-
ку сил на рынке. И мы очень горды 
тем, что стали единственной компа-
нией на территории России и стран 
СНГ, кто получил премию SAP. Робо-
тизированный завод под Каширой — 
действительно уникальное предпри-
ятие. В проект группа вложила около 
7 млрд рублей; по нашим расчетам, 
он окупится за семь лет. По произво-
дительности труда завод под Каши-
рой примерно в четыре раза превы-
шает обычное производство. Также 
принципиальное значение имеет тот 
факт, что новый завод превосходит 
традиционное производство по пока-
зателям биобезопасности: внедрение 
принципов Индустрии 4.0 подразуме-
вает кардинальное снижение влия-
ния человеческого фактора. В этом 
году «Черкизово» планирует начать 
осуществление второй фазы проек-
та. «Кашира-2» будет специализиро-

Рынок ждет рост конкуренции 
и развитие «нишевых» продуктов 

Продовольственная 
безопасность – одна 
из главных составляющих 
устойчивого развития. 
Обеспечить ее должно 
внедрение принципов 
Индустрии 4.0, 
регламентирование 
деятельности личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) 
и общий тренд на здоровое 
питание, считает 
генеральный директор 
группы «Черкизово» 
Сергей Михайлов

не сливайте вытопившийся жир: он 
стабильнее большинства раститель-
ных жиров и больше подходит для 
жарки, чем, например, подсолнеч-
ное масло. Наконец, свинина являет-
ся прекрасным источником витаминов 
группы B, цинка, фосфора, магния, ка-
лия и других ценных микро элементов.

— Ваша компания одной изпер-
вых поддержала введение вРос-
сии адресной продуктовой помощи 
нуждающимся, подобно действу-
ющей вАмерике программе SNAP. 
Вы оценивали это благое начинание 
сточки зрения экономики?

— Сегодня в России около 19 млн 
человек (13% населения) имеют до-
ходы ниже прожиточного минимума. 
Поэтому российский аналог SNAP по-
требует серьезных государственных 
расходов — порядка 100 млрд рублей. 
Но, как мы видим на примере США, 
это приведет к росту ВВП и созда-
нию новых рабочих мест. Кроме то-
го, программа помогла бы увеличить 
конкурентоспособность экспортеров 
продовольствия через рост произ-
водства (эффект масштаба) и сдер-
жать расслоение общества по уров-
ню доходов на душу населения.

— Идею раздавать продуктовые 
карточки Минпромторг продвигает 
еще с2016 года. Что, наваш взгляд, 
мешает реализовать этот проект?

— Можно предположить, что ре-
ализации проекта в России препят-

ствует несколько одностороннее 
понимание целей программы. Бе-
нефициарами являются не  толь-
ко необеспеченные слои населения 
и производители продовольствия, 
но и общество в целом. Приоритет-
ные цели программы продоволь-
ственной помощи — стимулирование 
экономического роста и укрепление 
национальной безопасности.

— Если говорить оросте произ-
водства, каковы приоритетные для 
вас регионы развития?

— Продукция группы «Черкизово» 
продается по всей стране. Если вы-
делять отдельные регионы, то одной 
из приоритетных целей является раз-
витие дистрибуции на северо-западе 
страны, прежде всего, в Санкт-Петер-
бурге и Ленобласти. Мы также плани-
руем развивать дистрибуцию в Запад-
ной Сибири, и приобретение крупной 
птицефабрики «Алтайский бройлер» 
в этом регионе в 2018 году существен-
но облегчает выполнение задачи.

Что касается экспорта, как очень 
позитивное событие оцениваем от-
крытие рынка Китая для российских 
птицефабрик в начале этого года. 
Экспорт любимых китайцами позиций 
(лапок, крыльев) становится очень 
прибыльным, и наша компания плани-
рует наращивать отгрузки. По нашим 
подсчетам, в этом году предприятия 
группы поставят в Китай 30 тысяч 
тонн продукции примерно на 60 млн 
долларов. 

— Сегодня все более популяр-
ным становится ЗОЖ. Учитывае-
тели вы этот тренд?

— Конечно. Забота о своем здоро-
вье, здоровом питании — тренд раз-
вития нашего общества, который мы 
всецело поддерживаем. Мы хотим 
участвовать в формировании пра-
вильного понимания, что значит ве-
сти здоровый образ жизни и как на-
до питаться, чтобы быть здоровым 
и работоспособным членом обще-
ства. «Черкизово» является крупней-
шим производителем мяса бройле-
ров, которое традиционно считается 
здоровым продуктом.

Кроме того, мы активно развива-
ем такое направление, как производ-
ство индейки, и по итогам 2019 года 
планируем выйти по объемам на вто-
рое место в России. Под брендом «Па-
ва-пава» мы предлагаем россиянам 
уникальную породу индейки, отличаю-
щуюся меньшим размером и понижен-
ным содержанием жира. Потребление 
этого полезного мяса постепенно рас-
тет: сегодня на душу населения при-
ходится примерно 2 кг индейки в год 
с перспективой роста до 4–6 кг.

Не стоит забывать и о свинине. 
На первый взгляд, ЗОЖ и свинина 
плохо сочетаются, но, с нашей точ-
ки зрения, необходимо заниматься 
«реабилитацией» этого вида мяса. 
Все больше исследований показы-
вают, что животные жиры необходимы 
для нормального функционирования 
организма. Поджарив сырой бекон, 
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В основе стратегии группы «Черкизово» — 
высокие стандарты биобезопасности и фокус 
на маржинальных продуктах
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— Александр Антонович, какие 
увас ожидания отПМЭФ–2019?

— У нас традиционно очень высо-
кие ожидания от ПМЭФ. Это касается 
и интересной, насыщенной програм-
мы, и встреч с партнерами. Eurasian 
Resources Group регулярно принима-
ет активное участие в ведущих эко-
номических форумах, включая так-
же Всемирный экономический форум 
в Давосе, Боаоский Азиатский форум, 
Астанинский экономический форум. 
В Санкт-Петербурге мы каждый год 
подписываем соглашения с партнера-
ми. Россия — стратегическая стра-
на для нас; 20–30% продукции ERG, 
а это огромные объемы, поставляется 
на российский рынок. Мы на протя-
жении многих лет продуктивно рабо-
таем с ведущими банковскими орга-
низациями страны. В этом году мы 

отмечаем 25-летие бизнеса в Казах-
стане и празднуем 5-летнюю годовщи-
ну штаб-квартиры в Люксембурге. Мы 
рады участвовать в делегации биз-
несов, представляющих Казахстан 
на ПМЭФ, и возможности презенто-
вать богатую международную экс-
пертизу. Это наш опыт работы в Ев-
ропе, Африке, Бразилии, евразийская 
интеграция, Новый Шелковый путь.

— Компания ERG осуществ ляет 
переход на платформу Индуст-
рия4.0. Что он принесет?

— Индустрия 4.0 оказывает ко-
лоссальное влияние на промышлен-
ность. Металлургия и горная добыча 
— яркий пример. Цифровые техно-
логии ускоряют процессы в эконо-
мике. Искусственный интеллект дает 
возможность анализировать тысячи 
сценариев развития событий. Ком-
пании, владеющие «большими дан-
ными», имеют значительное конку-
рентное преимущество. Поэтому мы 
внимательно следим за трендами Ин-
дустрии 4.0 и реализуем ряд циф-
ровых проектов. Уверены, что они 
дадут позитивный импульс для уси-
ления бизнеса Группы и развития ре-
гионов присутствия.

— Уже есть примеры?
— Могу рассказать на примере 

«Умного карьера». Он запущен на Ка-
чарском руднике АО «ССГПО», в на-
шем железорудном дивизионе. Гор-
нотранспортный комплекс карьера 
оснастили специальным оборудова-
нием. Это позволило в режиме ре-
ального времени осуществлять сбор 
показателей работы техники и анали-
зировать их. Мы повысили производи-
тельность техники более чем на 10% 
и планируем внедрить эту технологию 
на всех добывающих предприятиях.

Другой пример: создание MES- 
cистемы (Manufacturing Execution 
System) — единой системы управле-

СОЗДАЕМ 
новые стандарты работы 
 ДЛЯ ОТРАСЛИ 

Председатель Совета директоров Eurasian Resources Group (ERG) 
Александр Машкевич – об «умных карьерах», экосистемах для 
населения и борьбе с применением детского труда в горно-
металлургической промышленности

Участники проекта «Экосистема студенческого предпринимательства» 
из университетов Актобе

Будем обучать студентов предпри-
нимательским навыкам для развития 
сельского хозяйства, социального 
и технологического предпринима-
тельства, медицинских инноваций, 
внутреннего туризма, интернета ве-
щей и EdTech. Верим, что экосисте-
ма через несколько лет окажет муль-
типликативный эффект на развитие 
бизнеса в Казахстане.

Мы уделяем большое внимание 
развитию местных сообществ. В Ка-
захстане, например, в городах, где мы 
выполняем градообразующую роль, 
проживает более 450 тыс. человек. 
Аксу, Рудный, Хромтау, Экибастуз… 
Для нас это наши родные города.

— Инициатива посозданию Гло-
бального альянса для сектора ак-
кумуляторных батарей была отме-
чена вдесятке главных достижений 
Давосского форума. Как отразится 
этот проект вделе «построения луч-
шего мира», очем заявлено вМани-
фесте Альянса?

— Мы уделяем большое внимание 
разработке стандартов ответствен-
ного, этичного ведения бизнеса для 
всей горно-металлургической отрас-
ли. Вместе с партнерами мы стара-
емся задавать новые, высокие план-
ки работы.

Eurasian Resources Group — круп-
ный производитель кобальта. Это ма-
териал, необходимый для выпуска 
литий-ионных аккумуляторов, приме-
няемых в таких бурно растущих сек-
торах экономики, как электромобили 
и гаджеты. В то же время в Африке, 
в Демократической Республике Кон-
го, где расположены наши предприя-
тия, в так называемых старательских 
общинах, широко распространено 
использование детского труда. Это 
практика XIX века. Мы категориче-
ски неприемлем этого сами и считаем 
своим долгом бороться с использова-
нием детского труда в отрасли. Поэ-
тому мы стали инициаторами созда-
ния Глобального альянса для сектора 
аккумуляторных батарей на платфор-
ме ВЭФ, который объединяет уси-
лия более 50 крупнейших бизнесов 
из различных секторов экономики, 
международных организаций и НКО.

— Какой вы видите компанию 
ERG вбудущем?

— Компания демонстрирует рост 
по многим направлениям. У нас огром-
ный потенциал в области поставок 
феррохрома, кобальта и меди, алю-
миния. Эти металлы называют «мате-

риалами будущего», поскольку спрос 
на них быстро растет под влиянием 
экономики, стимулируемой потребле-
нием. Есть интересные проекты раз-
вития во всех ключевых регионах де-
ятельности — Казахстане, Африке 
и Бразилии, наряду с обширной ин-
вестиционной программой. В то же 
время мы, конечно, придерживаемся 
разумного подхода при рассмотрении 
совместных инициатив с партнерами.

Необходимое условие устойчивого 
развития — высокопрофессиональ-
ные, современные кадры с сильной 
мотивацией. Мы создали собствен-
ную Академию ERG и ежегодно про-
водим Форум инноваторов.

ERG выделяет почти 3% выруч-
ки на инвестиции в КСО, что в три-
четыре раза больше, чем средний 
показатель мировой горнодобыва-
ющей отрасли.

В Казахстане, когда мы инвести-
руем в поддержку родных городов, 
доступное жилье для сотрудников, 
культурные проекты или развитие 
предпринимательства, мы развиваем 
страну. Я нахожу это естественным, 
ведь Казахстан — наша Родина. Ни-
кто ведь не спрашивает, почему лю-
ди заботятся о родителях. 

ния производством с использовани-
ем технологий Big Data и машинно-
го обучения.

— С какими рисками связан пе-
реход наплатформу Индустрия 4.0?

— Конечно, переход к Индустрии 
4.0 для многих компаний — опреде-
ленный вызов. Во-первых, цифро-
визация промышленных процессов, 
если не заниматься системной, за-
благовременной подготовкой пере-
профилирования кадров, предпола-
гает высвобождение рабочих мест. 
Во-вторых, внедрение любых новых 
технологий несет в себе риски «проб 
и ошибок» и надо быть к ним готовы-
ми. В-третьих, масштабная трансфор-
мация бизнеса, конечно, предполагает 
и культурную трансформацию, а это 
опять же люди — наш главный актив.

— Говоря олюдях, что такое «Эко-
система для населения Казахстана»?

— Это наш новый и очень интерес-
ный проект для населения в регионах 
присутствия. Мы его прорабатывали 
долгое время, в том числе во время 
визита нашего менеджмента в Си-
ликоновую долину в США. Речь идет 
о разработке достойных цифровых 
инструментов, способных дать хоро-
ший импульс для малого и среднего 
бизнеса, помочь создать новые биз-
нес-модели, рабочие места.

Мы также работаем над созда-
нием лаборатории индустриальных 
данных. Этой информацией могут 
пользоваться участники Astana Hub, 
площадки IT-стартапов. Мы считаем, 
что доступ к реальным данным про-
изводства очень важен при тестиро-
вании цифровых продуктов и созда-
ем возможности для развития целого 
кластера стартапов для горно-метал-
лургического комплекса с перспекти-
вой экспорта наших отечественных 
разработок в другие страны.

Кроме того, в марте 2017 года мы 
запустили проект «Экосистема сту-
денческого предпринимательства». Он 
направлен на развитие образования 
и улучшение предпринимательского 
климата в регионах присутствия ERG 
в Казахстане. В прошлом году в про-
екте приняли участие более 5 тыс. 
студентов ВУЗов, а в целом планиру-
ется 50 тыс. Вместе с партнерами — 
Алматы Менеджмент университетом 
и Ассоциацией друзей Тель- Авивского 
университета в Казахстане — мы про-
водим чемпионаты бизнес-кейсов, 
обучение и мастер-классы от веду-
щих экспертов и практиков.
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Дети в одной из школ, поддерживаемых ERG 
в Демократической Республике Конго

Новые технологии работы 
на «Умном карьере» ERG в Казахстане
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В 2018 году лидер КНР Си Цзиньпин принял приглашение Владимира Путина посетить Восточный 
экономический форум, в 2019 году — ПМЭФ. Укрепление отношений между Россией и Китаем 
особенно важно, учитывая масштабы их экономик и геополитический вес. Последние три 
десятилетия экономический рост Китая стал объектом первоочередного внимания. Любое 
снижение скорости эксперты склонны трактовать крайне драматически. Но китайские реалии 
вполне подходят под определение «аршином общим не измерить». Невозможно стандартизировать 
оценки страны с населением в 1,4 млрд человек, которая живет в другом историческом измерении 
и которая за 30 лет совершила прорыв в индустриальные и технологические лидеры

Резервы
китайской 
экономики 
внушают
оптимизм

Текст: Дмитрий БОРИСОВ

РЕЗЕРВ ПЕРВЫЙ — 
НАСЕЛЕНИЕ

В Китае практически стабилизи-
ровалось соотношение между го-
родским и сельским населением. Вот 
уже много лет официальные данные 
говорят о том, что в городах прожи-
вает 73%, а в деревне — 27% жите-
лей. Официальная статистика меняла 
критерии оценки, но в целом соотно-
шение вызывает доверие. Это озна-
чает, что Китай располагает боль-

шими резервами рабочей силы. При 
постоянном росте образовательно-
го уровня можно утверждать, что 
и квалификация рабочей силы, сред-
ние компетенции, умения постоянно 
возрастают.

Важным фактом является общая 
демографическая нагрузка в 36%. 
То есть две трети населения рабо-
тают, и только одна треть — дети 
и  пенсионеры. Внутри этих 36% 
показатель еще более оптимисти-
чен. Пенсионеры составляют 12%, 
дети — 24%. Пенсионная нагруз-
ка пока невелика, а молодое поко-
ление будет исправно пополнять 
рынок труда.

Сегодня большая часть трудовых ресурсов 
Китая сосредоточена в городах
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Большое население означает 
не только работников, но и потреби-
телей. Сегодня, по оценкам междуна-
родных организаций, около 400 млн 
китайцев относятся к среднему клас-
су. Это огромный внутренний ры-
нок. Но китайцы постоянно богате-
ют и уровень потребления растет.

Но и 400 миллионов не являются 
конечной цифрой. Средний уровень 
жизни в Китае в 2017 году не настоль-
ко разочаровывающий, как счита-
ют привыкшие к европейским или 
американским цифрам специалисты. 
Из доклада Азиатского банка разви-
тия под названием «Подъем сред-
него класса в Китае» следует, что 
понятие среднего класса здесь не-
сколько отличается от привычного. 
В Китае представителями такового 
являются граждане, которые в со-
стоянии потратить на себя хотя бы 
20 долл. США в день. Такой вывод 
был сделан на основании результа-
тов опроса населения городов и по-
селков. В качестве анализируемых 
величин брались цены на сельско-
хозяйственную продукцию, данные 
об использовании земель, показа-
тели производительности труда, 
инвестирование средств семьями, 
уровень продаж и потребления ими 
товаров. Дополнительным методом 
выявления среднего класса стал ана-
лиз покупок товаров длительного 
пользования: транспортных средств, 
компьютеров, крупной бытовой тех-
ники, фортепиано, мобильных теле-
фонов. Если оказывалось, что в се-
мье нет ни одного из перечисленных 
предметов, семью причисляли к бед-
ным. Однако стоит учитывать гра-
дацию, которая достаточно сильна. 
Например, деревенскому работнику 
достаточно зарабатывать 100 долл. 
США в месяц, чтобы жители реги-
она признали его представителем 
среднего класса, а вот доход горо-
жанина в Пекине для признания его 
таковым столичными жителями дол-

жен достигать минимум 1000 долл. 
США. По таким критериям к сред-
нему классу уже относится милли-
ард жителей.

В любом случае при сохранении 
разницы между богатыми и бедны-
ми регионами тезис о том, что Китай 
располагает огромным внутренним 
рынком, — неоспорим. И этот вну-
тренний рынок во многом уменьша-
ет риски экономики, ориентирован-
ной на экспорт.

РЕЗЕРВ ВТОРОЙ —
ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ

Мало кто знает, что на сегодняш-
ний день Китайская Народная Рес-
публика по запасам полезных ис-
копаемых занимает третье место 
в мире (около 12% общемировых). 
Геологами подтверждено, что в не-
драх КНР есть месторождения деся-
ти видов энергетических ресурсов, 

46 видов черных и цветных метал-
лов, более 90 видов неметалличе-
ских руд, восьми видов драгоцен-
ных и редких металлов.

Особое значение для страны име-
ют огромные запасы угля (преиму-
щественно каменного), по которым 
она занимает первое место в ми-
ре: объем его разведанных запа-
сов оценивается геологами в один 
триллион тонн. Cейчас Китай явля-
ется крупнейшим мировым произ-
водителем золота (около 430 тонн 
ежегодно).

Кроме того, в Китае есть очень 
значительные залежи сланцев, 
и поэтому планируется, что в бли-
жайшее время страна станет од-
ним из ведущих производителей 
сланцевого газа (объемы его до-
бычи до 2020 года китайцы соби-
раются довести до 100 млрд кубо-
метров ежегодно).

В Китае насчитывается около 300 
месторождений нефти. Есть крупные 

Роботы еще не всегда могут конкурировать с китайскими рабочими

ПМЭФ–2019
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Стратегическое партнерство подтверждено на самом высоком уровне: 
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме

коземельных металлов. Это спро-
воцировало рост цен на эту группу 
в десятки раз. Тогдашний рост син-
хронизировался с  ростом потре-
бления, например, лития, который 
востребован для производства ак-
кумуляторов.

Не случайно в 2019 году произо-
шло торжественное открытие завода 
Tesla в Китае. Это связано не толь-
ко с перспективами китайского рын-

запасы железных руд и руд цветных 
металлов. Поднебесная обладает 
значительными запасами вольфра-
ма, марганца, меди. Поставки фер-
росплавов давно уже исчисляются 
сотнями тысяч тонн. Особняком сто-
ят редкоземельные металлы, зна-
чительный рост потребления кото-
рых связан с новыми технологиями. 
В 2010 году Китай даже начал тор-
говую войну, запретив экспорт ред-

ка и более дешевым производством. 
Китай располагает большими запа-
сами этого металла, благодаря чему 
накопление возобновляемой энергии 
становится реальностью.

Конечно, огромное население 
и  мощное производство надолго 
оставит Китай в роли нетто-импор-
тера, но не стоит недооценивать воз-
можности КНР в отдельных секто-
рах экономики.

ПМЭФ–2019

РЕЗЕРВ ТРЕТИЙ — 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА

В 2019 году Пекин запускает на-
бор стимулирующих мер, которые 
экономисты называют «коктейлем». 
Он состоит из увеличения расходов 
правительства, снижения налогов 
и упрощения получения кредитов. 
В  обращении к  народу Премьер- 
министр КНР Ли Кэцян заявил в на-
чале марта, что правительство сни-
зит налоги на бизнес, включая НДС 
и отчисления компаний в пенсион-
ные фонды, на общую сумму в 2 трлн 
юаней (298 млрд долл. США), что со-
ставляет 2% от 13-триллионной эко-
номики Поднебесной.

Весной 2018 года ставка НДС 
в обрабатывающей промышленно-
сти Поднебесной была снижена с 
17 до 16%, а в сфере транспорта, пе-
ревозок, строительства и добываю-
щего сектора — с 11 до 10%. Это при-
том, что малый бизнес (а это львиная 
доля сервисного сектора) платит 
в Китае НДС по ставке 3%.

А с  1 апреля 2019 года ставка 
НДС для обрабатывающих отрас-
лей промышленности, включая про-
дажу и импорт товаров, снизилась с 
16 до 13%, а для остальных отраслей — 
с 10 до 9%. Объясняя столь масштаб-
ное сокращение налоговой нагрузки, 
Ли Кэцян заявил, что «это важный шаг 
в борьбе с понижающим, угнетающим 
давлением на экономику».

Масштаб сокращений превзошел 
ожидания рынка. Ли также объя-
вил о большой программе расходов 
на инфраструктурные проекты, вклю-
чая инвестиции в размере 800 млрд 
юаней в строительство железных до-
рог и развитие водного транспорта.

Стимулы добавят китайской эко-
номике 4,6 трлн юаней. А рост про-
изводительности труда обеспечит 
возможность проводить социально 
ориентированную политику.

Перечисленные группы резервов 
далеко не единственные. Колоссаль-
ным козырным тузом Китая является 
его возможное объединение с Тайва-
нем по уже отработанной с Гонконгом 
схеме. Начинают работать китайские 
инвестиции в покупку месторождений 
полезных ископаемых в Азии и Афри-
ке. А тем временем китайские кредиты 
соседним и несоседним странам под-
саживают целые государства на «иглу» 
китайских денег и технологий. Пекин 
разрабатывает программу нового Шел-
кового пути, прокладывая транскон-
тинентальные сухопутные коридоры, 
предназначенные для экспорта китай-
ских товаров. Синергия частной иници-
ативы и колоссальных государственных 
ресурсов подкрепляет экспансию Под-
небесной во все страны мира. 

Китай задает фарватер мировой экономики
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Текст: Анна ТИТОВА,
Влад МОИСЕЕВ, Лаборатория 
«Однажды»

ИГРАТЬ С ОГНЕМ
ПО СВОИМ 
ПРАВИЛАМ

На конференции «Открытые ин-
новации» в 2015 году нас спро-
сили:

— У кого вы покупаете запорно-
пусковое устройство для баллонов 
пожаротушения?

— Сами делаем, в Тольятти.
— Ну, в Тольятти вы собираете 

баллон, а откуда ЗПУ?
— Да сами делаем, в Тольятти.
— Этого не может быть.
— Почему?
— Слишком хорошее качество.
Сергей Лекторович, основатель 

и гендиректор группы компаний «ИСП» 
рассказывает случай, после которо-
го он впервые задумался о междуна-
родной экспансии. Его недоверчивым 
собеседником был менеджер веду-
щей европейской компании по про-
изводству ЗПУ в Европе — Rotarex. 
Тогда я подумал: «Ну, раз это для вас 
“слишком хорошее качество”, зна-

чит, вы о нас еще узнаете», — сме-
ется Сергей.

Лекторович — человек непростой 
судьбы. В подростковом возрасте он 
был лидером известной в Тольятти 
молодежной уличной группировки. 
Когда стал постарше, пошел в поли-
тику и даже возглавил местное от-
деление партии «Родина». Но в конце 
концов нашел себя там, где смог дей-
ствовать в полную силу — в бизнесе.

Компанию «Инновационные си-
стемы пожаробезопасности» он ос-
новал в 2009 году для дистрибуции 
отечественных и зарубежных проти-
вопожарных устройств. Но уже че-
рез несколько лет подумал: зачем 
мы тратим деньги на маркетинг чу-
жого, а не собственного продукта? 
Малогабаритные модули газового 
пожаротушения тогда в стране еще 
никто не производил. Лекторович 
перенес офис в технопарк «Жигу-
левская долина», открыл производ-
ство рядом с заводоуправлением 
ВАЗа и собрал команду из бывших 
инженеров крупнейших автопред-
приятий страны.

«Где в России обычно производят 
пожарное оборудование? В оборон-
ной промышленности. А вот потенци-
ал автомобильного кластера до нас 
не задействовал никто. Хотя он очень 
мощный. В Тольятти есть уникальные 
специалисты, которые могут не то 
что ЗПУ — ракету сделать», —гово-
рит Лекторович.

Отечественный рынок пожарных 
систем всегда был, мягко говоря, 
консервативным. Ключевые игроки 
на нем — бывшие инспекторы, кото-
рые либо сами держат бизнес, опи-
раясь на свои связи, либо работают 
по найму. В результате реальная по-
жарная безопасность в стране давно 
превратилась в фикцию. От долгого 
общения с Лекторовичем развива-
ется паранойя, потому что, попадая 
в то или иное помещение, он первым 
делом начинает убедительно объяс-
нять, почему, случись чего, никто от-
сюда не уйдет живым.

Но в своей стратегии завоевания 
сначала отечественного, а  потом 
и зарубежного рынка «ИСП» упря-
мо идет против тренда.

«Сейчас во  всем мире крепнет 
тенденция — максимально снижать 
себестоимость производства, ча-
ще всего в ущерб качеству, для то-
го чтобы зарабатывать на сервисе 
и расходных материалах, — счита-
ет Сергей. — Это касается и еды, 
и одежды, и автомобилестроения — 
всего. Но именно в этом и есть наш 
шанс на экспансию. Мы продаем на-
ши системы дорого. Придумываем, 
как сделать наиболее качественный 
продукт, как максимально реализо-
вать потребности и пожелания потре-
бителей, как создать то, чего не было 
до нас — это создает дополнитель-
ную ценность и не может стоить де-
шево. Всегда есть аудитория (я оце-
ниваю ее в 10–20 % рынка), которая 

выбирает лучшее, выбирает исклю-
чительную надежность и премиаль-
ное качество, глядя на цену во вторую 
очередь. Мы действуем по принципу 
компании Apple: пусть у нас будет ма-
ленькая доля рынка, но зато самая 
большая норма прибыли».

Основной продукт «ИСП» — систе-
мы газового пожаротушения «Заря», 
подвесные модули со сжиженным га-
зом различного объема.

Для дилетанта эта штука выгля-
дит, как контейнер для межгалакти-
ческой транспортировки инопланет-
ного разума. Снаружи он окрашен 

Компания и продукт:
«Инновационные системы пожа-
робезопасности» («ИСП»), полный 
цикл услуг в сфере противопожар-
ной защиты

Рынки: Россия, Казахстан, 
 Белоруссия, Армения, Молдова, 
Киргизия, Вьетнам, Дания, Кипр

Метод: иди против тренда, 
всегда найдутся 10% потребителей, 
которые хотят не того, что навязы-
вает рынок

Востребованность российских продуктов за рубежом 
еще недавно вызывала большие сомнения. Сейчас ситуация 
меняется. В 2018 году российский несырьевой экспорт вышел 
на рекордный уровень и достиг 150 млрд долларов США – против 
134 млрд в предыдущем году. Журнал ПМЭФ решил на нескольких 
примерах понять, с какими продуктами российские компании 
выходят на зарубежные рынки и какие «отмычки» используют, 
чтобы завоевать себе место под солнцем

Сергей Лекторович, основатель и ген директор 
группы компаний «ИСП»
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той же итальянской краской, кото-
рая используется на заводе Ferrari, 
внутри обработан специальным 
антикоррозийным наносоставом. 
Но главное конкурентное преиму-
щество «ИСП» — айтишная платфор-
ма, которая позволяет не только эф-
фективно продавать и обслуживать, 
но и тотально контролировать ка-
чество продукта в реальном вре-
мени. Представьте себе экосистему 
того же Apple с электронным ID каж-
дого изделия, только замените в ней 
айфоны на «Зарю», и получится то, 
что построила команда Лекторовича. 
Это особенно впечатляет зарубеж-
ных партнеров: даже на Западе еще 
никто ничего подобного не делал.

В середине 2010-х годов компания 
быстро вышла сначала на областной, 
а затем и на федеральный рынок. 
Сегодня среди ее клиентов Сбер-
банк, Газпром, Межрегионтрансгаз, 
Роснефть, РЖД, Мегафон. А с 2017-
го началась экспансия за пределы 
России.

В страны СНГ компания сначала 
выходила преимущественно через 
холодные звонки и с переменным 
успехом. Но неожиданным образом 
сработал инструмент, которым боль-
шинство предпринимателей прене-
брегают: официальная государствен-
ная поддержка. Зайти в Белоруссию 
своими силами долго не удавалось, 
пока Министерство экономическо-
го развития Самарской области 
не помогло выйти непосредственно 
на МЧС Республики и решить многие 

проблемы. Об уровне доверия к «За-
ре» теперь говорит хотя бы тот факт, 
что ими оснащена Белорусская АЭС, 
защищаются стратегические объек-
ты ФСО и ФСБ России.

Пилотный проект в Казахстане по-
началу был менее удачным: компания 
занималась активными продажами не-
сколько месяцев, но безрезультатно. 
Направление закрыли как неэффек-
тивное, и вдруг, спустя еще несколько 
месяцев, казахстанские клиенты ста-
ли сами настойчиво стучаться в дверь. 
Вывод: в каждой новой стране не жди-
те быстрых результатов. На «бесплод-
ные усилия» Лекторович теперь закла-
дывает как минимум год, лишь потом 
ожидая первых продаж.

Но на рынках дальнего зарубежья 
у «ИСП» стратегия другая: продавать 
системы пожаротушения выгоднее 
через крупных партнеров, которые 
могут взять на себя сложные вопро-
сы сертификации. Пул потенциаль-
ных западных клиентов «ИСП» фор-
мирует при поддержке Российского 
экспортного центра. Здесь тоже сра-
ботала простая идея: не бродить пар-
тизанскими тропами, а пользоваться 
официальной господдержкой, которая 
доступна любому предпринимателю.

«Чтобы получить маркировку 
«Made in Russia», мы долго проходи-
ли в РЭЦ процедуру сертификации, 
но оно того стоило, — рассказыва-
ет Лекторович. — Центр субсидиру-
ет до 80% затрат на участие в зару-
бежных выставках, а до недавнего 
времени субсидировал еще и расхо-

ды на сертификацию. Жаль, эту меру 
пока отменили, но надеюсь, вернут».

Прорывным для компании стало 
участие в прошлогодней междуна-
родной выставке IFSEC International 
в Лондоне. Это ключевая междуна-
родная площадка для всей отрасли, 
на нее съезжаются производители 
и потребители систем безопасности 
со всего мира. В результате «ИСП» 
удалось вызвать интерес у потреби-
телей Дании, Вьетнама, Кении и Ки-
пра. Еще недавно доля экспортных 
поставок в компании была 10%, сей-
час она уже приближается к 30%. 
Вся команда «ИСП» уже в срочном 
порядке учит английский.

ПОСЛЕ ХАЙПА

Команда Bitfury зарождалась в на-
чале десятых годов, как «сборная
СССР»: ее создавали молодые ай-
тишники с  постсоветского про-
странства. Поначалу она занима-
лась только майнингом и шла туда, 
где политики не боятся слова «бит-
коин». Резона в российском офисе 
не было вообще, поскольку майнинг 
здесь и сейчас находится в серой 
зоне. Но именно это «неудобство» 
уже на старте вытолкнуло компа-
нию на мировой рынок, где она сра-
зу стала одним из лидеров в новой 
отрасли.

С 2011 года основатели Bitfury 
успели превратиться в биткоин-мил-
лионеров, но понимали, что бизнес 
пора диверсифицировать. Так возник 
новый продукт — технологические 
решения в области блокчейна для 
тех, кому нужно сделать работу тра-
диционной бюрократии более про-
зрачной. Пришли в крупнейшие ми-
ровые компании, вечно страдающие 
от недостаточного контроля. Напри-
мер, помогли Coca-Cola упорядочить 
их планетарное хозяйство. Но в са-
мом начале было понятно, что еще 
один важнейший сегмент — это го-

Компания и продукт:
Bitfury, полный цикл услуг в сфере 
блокчейн-технологий

Рынки: Россия, США, Гонконг, 
Великобритания, Нидерланды, 
Грузия, Исландия

Метод: сначала вся планета, 
далее — везде

From Тольятти с любовью: российские противопожарные системы 
завоевывают рынок от Казахстана и Армении до Вьетнама и Кипра
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сударственные институции, которые 
остро нуждаются в блокчейн-тех-
нологиях, хотя еще не всегда это 
осознают. Несмотря на то, что все 
государственные аппараты несчаст-
ны по-своему, для их лечения суще-
ствуют более-менее универсальные 
лекарства. Надо только их создать 
и предложить на рынке.

«Когда мы думали о  том, куда 
продавать блокчейн, то сразу по-
думали о России, — рассказыва-
ет СЕО российского офиса Bitfury 
Дмитрий Уфаев. — Мы видим, что 
крепнет тренд на технологизацию 
среди политических элит и круп-
ного бизнеса. Я и сам четыре года 
работал в Правительстве Москвы 
и знаю, как важны ИТ для совре-
менного государства».

Поэтому в  начале 2018 года 
Bitfury открыли офис в  Москве, 
форпост для работы с территори-
ально и культурно близкими страна-
ми. Главным продуктом Bitfury стал 
Exonum — фреймворк для созда-
ния блокчейн-проектов. Он появил-
ся в результате отношений с Прави-
тельством Грузии, а точнее — с ее 
земельным реестром.

«Начнем с того, что государст во, 
по сути,  —  это реестры и наборы 
правил. Главное, что делает любой го-
саппарат — поддерживает регламен-
тирующую информацию и определяет 
порядок работы, — продолжает Уфа-
ев. — Во многих странах эти реестры 
хранятся либо в уязвимых централи-
зованных базах данных, либо вообще 
в бумажном виде. Пару лет назад с од-
ним карибским государством произо-
шла беда. Налетел тайфун и уничто-

жил земельный архив, его разметало 
ветром, цифровых копий не осталось. 
В государстве начались хаос и паника: 
непонятно, кто и чем владеет».

Есть и другая очевидная пробле-
ма: каждая смена власти приводит 
новых людей на ключевые пози-
ции. И возникает соблазн что-ни-
будь где-нибудь поменять. В Грузии, 
например, у людей иногда пропа-
дали записи в реестрах. Очеред-
ной руководитель мог сказать: «Да 
ты что, эта земля всегда Вахтан-
гу принадлежала». И ничего с этим 
не поделаешь. Если только у тебя 
нет блокчейна. Он позволяет защи-
тить информацию, исключить воз-
можность ее удаления.

История с постепенным проник-
новением блокчейна во все сферы 
и закономерна, и уникальна: это тот 
случай, когда технология сама дик-
тует логику развития рынка. Взять 
хотя бы университет «Синергия»: 
он полностью перевел выдачу сво-
их дипломов на блокчейн, и теперь 
можно точно сказать, куплен этот 
конкретный диплом в переходе или 
получен честным трудом. Пока «Си-
нергия» стоит одна-одинешенька 
в белых одеждах. Но еще 10–20 ву-
зов последуют ее примеру, и уже 
будет понятно, что им можно дове-
рять. А остальным придется объ-
ясняться: раз они этого не делают, 
значит где-то темнят.

Еще один пример: украинский го-
сударственный аукцион конфиско-
ванных вещей «Сетам» однажды по-
лучил три тысячи судебных исков 
на пять тыс. сделок. Участники аукци-
она сомневались в его честности. 

А для того, чтобы вести три тыс. дел, 
нужна целая армия юристов. «Се-
там» пришел к Bitfury, они перевели 
все на блокчейн. И когда случился 
новый иск, специалисты его отби-
ли: из-за блокчейна манипулировать 
результатами аукциона невозможно. 
После этого иски к «Сетаму» прекра-
тились совсем. Это и есть самая оче-
видная результативность — три ты-
сячи исков и ноль.

Стратегия завоевания рынков 
Bitfury проста. Каждый конкретный 
бизнес-кейс — новый язык со сво-
ими особенностями произношения. 
Но выучив этот язык, можно гово-
рить со всеми бизнесменами от-
расли, и не важно, из Зимбабве они 
или Швеции. Например, недавно 
в Bitfury изучили язык РЖД. «Вме-
сте с ними мы отработали пилот-
ную версию внедрения блокчейна. 
Она была сделана с учетом рос-
сийского контекста, но уже прода-
на железным дорогам Казахстана, 
и сейчас идут переговоры с Кана-
дой, — рассказывает Уфаев. — По-
тому что почти у всех железных до-
рог мира общие проблемы: рельсы 
принадлежат одной структуре, ва-
гоны другой, ехать вагоны могут 
по заданию третьей, обслуживаться 
в четвертой. Блокчейн сводит весь 
этот разнобой к единому знамена-
телю. И в нашем запасе уже боль-
ше сорока языков разных бизнесов. 
Мы теперь просто транслируем их 
по всему миру». 

Блокчейн-технологии: реальная помощь экономике и бизнесу или новая матрица?

Дмитрий Уфаев, глава 
российского офиса Bitfury
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ДЕНЬГИ 
ИЗ МУСОРА
«Мусорная  реформа» в России: как меняется обращение 
с отходами, и кто уже научился на этом зарабатывать

Текст: Светлана ФОМИНА

Как показывает мировой опыт, 
не задумываться о  мусоре — 
норма. Такое отношение к про-

блеме зафиксировано и  в  самых 
 индустриально развитых странах. 
Иное — тщательная сортировка му-
сора по  видам бытовых отходов, 
очистка, например, бутылок от этике-
ток и пробок и тому подобное — пока 
еще встречается нечасто и, скорее, 
является исключением из правил, по-
хвастаться которым может десяток 
государств на планете. Но мир стре-
мительно меняется. Объединенная 
Европа в конце марта законодатель-
но закрепила запрет на производство 
и использование пластиковой посуды, 
приборов, соломинок и ватных пало-
чек. Словом, процесс пошел. В какой 
мере Россия оказывается в общеми-
ровом тренде?

НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ
На юго-западе Рима есть холм. Де-

вятый по счету, если считать исто-
рические семь плюс Ватикан. Осо-
бенность этого холма в том, что он 
искусственного происхождения и со-
стоит из черепков и остатков амфор 
времен Империи. У него даже есть 
собственное название — Тестаччо. 
Для археологов и историков — зна-
чимое место, а вот для жителей Древ-
него Рима — помойка, жить рядом 
с которой было не слишком-то пре-
стижно. Но тысячелетия назад про-
блема не стояла так остро, как се-
годня. Хотя бы потому, что объемы 
вторсырья были несопоставимы.

Россия ежегодно производит 
5 млрд тонн мусора — это и промыш-
ленные, и твердые бытовые отходы 
(ТБО). Но эти миллиарды длительное 
время не мозолили начальственное 
око, несмотря на выросшие вдоль 
 МКАДа российские аналоги Тестаччо 
и на жуткие запахи с полигонов ТБО, 
накрывавшие время от времени 
близлежащие города. В совре-
менной России о мусоре не при-
нято было даже вспоминать — 

не та проблема. Забытыми оказались 
даже такие наработанные практи-
ки советского прошлого, как сбор 
макулатуры и металлолома. В Рос-
сии с середины 1990-х макулату-
ру не перерабатывали, а отправля-
ли в Европу.

Эксперты оценивают годовой объ-
ем рынка переработки мусора в Рос-
сии в 100–120 млрд рублей. При этом 
для развития отрасли потребуются 
куда более масштабные инвестиции 
на строительство заводов, полиго-
нов, сортировочных центров. По при-
близительным пока подсчетам, около 
350 млрд рублей. Но рентабельность 
этого вида бизнеса неплохая — от 50 
до 70%, правда, окупаемость небы-
страя — не менее 10 лет.

Наибольший интерес сегодня 
к сбору и переработке лома и от-
ходов черных и цветных металлов, 
высокосортным маркам макулату-
ры, чистым текстильным отходам, 
а также к части полимерных и ме-
таллургических. И стоило власти 
признать наличие проблемы и по-
обещать помощь, как бизнес взял-
ся за дело…

Например, Дарья Алексеева. Не-
сколько лет назад молодая москвич-
ка придумала, как старую одежду 
снова заставить работать. Девушка 
основала компанию по переработке 
текстиля, которую затем превратила 
в благотворительный фонд. Сегодня 
«Второе дыхание» принимает, сорти-

рует, перерабатывает и продает 
старую одежду и то новое, что 
из нее производит.
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«Продукты переработки тексти-
ля служат разным целям, поэтому 
они отличаются по составу и свой-
ству. Например, из гигроскопичных 
материалов делают обтирочную ве-
тошь, которую закупают типогра-
фии и другие производства. Син-
тетические ткани плохо впитывают, 

поэтому их можно измель-
чать и делать из них ре-

генерированное волокно — продукт, 
похожий на  вату разных цветов. 
Это  сырье используется для на-
бивки мягкой мебели», — расска-
зала Дарья.

Или глава ООО «Пластика» Ро-
ман Себекин признался, что пере-
ключился на производство строй-
материалов из пластиковых отходов 
(пенопласта) исключительно по воле 
случая: «После долгих эксперимен-
тов я создал полистиролбетонный 
блок и увидел, что он стоит на 50% 
дешевле, чем материалы из первич-
ного сырья, при этом по качеству им 
не уступает». Правда, по его сло-
вам, Россию может ожидать про-
блема в самом недалеком будущем. 
«По мере продвижения “мусорной 
реформы” региональным операто-
рам станет неинтересно и невыгод-
но заниматься раздельным сбором 
и сортировкой вторичных отходов. 
Ведь это дополнительные затраты 
и время! Значит, рано или поздно 
возникнет единая компания — либо 
в составе регионального оператора, 
либо сама по себе, — которая и бу-
дет заниматься раздельным сбором 
вторичных ресурсов. И такой моно-
полист рано или поздно начнет дик-
товать свои условия», — прогнози-
рует Себекин.

ДАН ПРИКАЗ
Заинтересованность бизнеса в на-

лаживании процесса переработ-
ки вторсырья в стране — это даже 
не половина, а только треть возмож-
ного успеха. Две другие составля-
ющие — политическая воля власти 
и готовность населения поменять 
привычное отношение к процессу 
сортировки мусора.

Воля вроде как проявлена. «Му-
сорными проблемами не занима-
лись никогда. Многие полигоны пе-
реполнены, превратились в горы 
хлама вблизи жилых кварталов. Об-
ращаюсь к представителям власти 
всех уровней: делать вид, что ни-
чего не происходит, абсолютно не-
допустимо», — заявил Владимир 
Путин в своем Послании Федераль-
ному собранию в феврале 2019 года. 
«С этого года регионы начали пере-
ходить на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами. Но если все сведется к ро-
сту платы за вывоз мусора — это 
не работа, а профанация», — кон-
статировал глава государства. До-
бавив, что в ближайшее время не-
обходимо избавиться от «мусорных 
контор» и ликвидировать 30 круп-
нейших свалок, находящихся в чер-
те городов.

Бизнесмен Роман Себекин придумал, как превращать 
пластиковые отходы в комфортабельные дома
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Реформа стартовала 1 января 
2019 года и коснулась почти всех 
россиян (за исключением жителей 
городов федерального значения): 
тариф за  вывоз мусора из  стро-
ки «содержание и ремонт жилья» 
в квитанции за ЖКУ переместился 
в отдельную графу. А плата отныне 
рассчитывается не по метражу квар-
тиры, а исходя из количества пропи-
санных в ней жильцов.

Обращение с отходами в России 
меняется глобально, но постепенно. 
Регионы уже два года сами, на кон-
курсной основе, выбирают компании, 
которые в ближайшие десять лет бу-
дут контролировать процесс сбора 

мусора и его утилизацию. Теперь же 
им предстоит заняться ликвидаци-
ей незаконных свалок и организа-
цией пунктов по раздельному сбору 
отходов. Реформа должна подтол-
кнуть общество к созданию целой 
отрасли с производствами и тыся-
чами рабочих мест.

Уже к 2030 году уровень утили-
зации ТКО в России должен выра-
сти почти в десять раз: с нынешних 
9 до 80%. По крайней мере, такой 
показатель фигурирует в Стратегии 
развития промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребле-
ния на период до 2030 года. В пла-
нах и строительство в ближайшие 
11 лет 220 производственно-техни-
ческих комплексов.

Чтобы стандартизировать сам 
процесс реформирования, в стра-
не появился «Российский экологи-

ческий оператор», подконтрольный 
Минприроды. Он должен стать под-
держкой и  опорой региональным 
специалистам, считает координатор 
проекта ОНФ «Генеральная уборка» 
Дмитрий Миронов.

«Пока регионы не  обладают 
ни интеллектуальными компетен-
циями, ни  специалистами, кото-
рые могли бы выстраивать отрасль 
и систему так, как это делать нуж-
но. Подобные компетенции мож-
но собрать только на  федераль-
ном уровне. В  каждом регионе 
должны появиться свои команды. 
 Публично-правовая компания бу-
дет отслеживать ход реформ, как 

обстоят дела с организацией ин-
фраструктуры раздельного сбора 
отходов, какие существуют пробле-
мы. Она будет следить за тем, что-
бы тарифы были правильно подсчи-
таны», — рассказал нам эксперт.

Предполагается, что в ближайшее 
время компания разработает еди-
ную схему размещения ТКО. Она бу-
дет включать данные о мощностях, 
местах хранения, маршрутах транс-
портировки, а также планы по соз-
данию новых объектов.

МУСОРНАЯ БАРЖА
Но все это великолепие планов 

может разбиться о реалии сегод-
няшнего дня. А они таковы: с одной 
стороны — население, еще не осоз-
навшее важности собственного под-
ключения к процессу, с другой — вы-
росший за последние годы «теневой 

сектор» экономики, не желающий 
подключаться к решению мусорной 
проблемы. И вовсе не по причине 
непонимания или желания противо-
стоять действиям властей, а исклю-
чительно из-за отсутствия средств 
и привычки. В России сегодня нема-
ло предприятий, которые отродясь 
не платили за вывоз мусора, пред-
почитая его или сжигать, или зака-
пывать в лесах. Сколько такого рода 
бизнеса в целом по стране, не знает 
никто. Учета нет. Отсюда и пробле-
мы у компаний, готовых занимать-
ся сбором и переработкой отходов: 
они не могут подсчитать, сколько 
необходимо в той или иной местно-
сти контейнеров. Их всегда оказы-
вается меньше, чем нужно. А точный 
расчет — это залог того, что цифры 
в платежках за вывоз ТБО не будут 
меняться из месяца в месяц.

Организация процесса повыше-
ния «мусорной грамотности» населе-
ния — задача еще куда более слож-
ная. Ее не освоили в полной мере 
даже власти США. А они занимают-
ся этой проблемой с конца 1980-х!

Как известно, начало американ-
ской мусорной реформе положила… 
баржа из штата Нью-Йорк с тремя 
тысячами тонн мусора на борту, ко-
торую не принял к разгрузке ни один 
из девяти портов США, которые она 
обошла, — пришлось вернуться в фи-
нансовую столицу Америки и там ути-
лизировать (сжечь) весь груз. История 
«мусорной» баржи вызвала скандал 
в прессе, власти заметили пробле-
му, приняли законы и даже выдели-
ли средства на агитацию населения 
в поддержку переработки. Гражданам 
США предлагалось отбирать из об-
щей массы выбрасываемого ими му-
сора то, что годится для переработки: 
пластиковые бутылки, алюминиевые 
банки, прочий металл, стекло и так 
далее. Но еще в середине 1990-х аме-
риканский исследователь Стивенсон 
Свенсон констатировал неэффектив-
ность всей этой политики: американ-
цы по-прежнему приобретали, не ду-
мая о последствиях, тонны еды и горы 
бумаги, которые затем оказывались 
на свалках частенько в перемешан-
ном виде. Сегодня дела там обсто-
ят намного лучше, но все еще дале-
ки от уровня японской или шведской 
сознательности. Сколько лет потре-
буется на это России, сказать не мо-
жет никто. Но осваивать непростую 
науку россиянам придется. Альтер-
натива этому слишком уж непривле-
кательна. 
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ХЛАМ 
ИСКУС-
СТВА
Единственный в стране 
МУзей МУсора — сокращенно 
«МУ МУ» — находится 
в Калужской области, 
в часе езды от столицы. 
Здесь фантазии становятся 
предметами, а вещи 
приобретают иной смысл

Автопортрет, как и большинство 
своих произведений, итальян-
ский художник Дарио Тирони 

сотворил из мусора. Можно просто-
ять много часов, угадывая в очерта-
нии бороды отвертку или часть ве-
лосипедного насоса, всматриваясь 
в глаза из разномастных деталей ле-
го и оторванных пластмассовых ног 
неведомого игрушечного зверя. 

Сотрудники музея, где представ-
лен портрет, рассказывают, что к ним 
ходит постоянный гость — Филипп. 
Посетители часто принимают его 
за экскурсовода, потому что Филипп 
придумывает и рассказывает истории 
об экспонатах музея. Он просит обя-
зательно добавлять к его имени слово 
«странный», и почему-то это не нас-
тораживает. Ведь и сам музей стран-
ный — все здесь из мусора.

Художественный музей «Му Му» — 
удачный проект московской арт-груп-
пы BURO. По словам ее представи-
теля Станислава Гавриленко, стать 
частью коллекции может любой пред-
мет, изготовленный из вторсырья 
и состоящий из опознаваемых ча-
стей, — чтобы каждый желающий 
мог повторить художественный опыт 
в домашних условиях. С «Бардаком 
в квартире» — огромной кучей мусо-
ра — получится легко. А вот сделать 
без тренировки слона из отживших 
автомобильных покрышек или на-
рядное платье из резинового изде-
лия № 2 вряд ли удастся.

Всего коллекция насчитывает три-
ста работ из 23 стран мира, и она 
постоянно пополняется. Музей рас-
считан не только на благостное со-
зерцание, но и на активный отдых. 
«Бардак в квартире», к примеру, — 
это квест, и, чтобы выбраться на све-
жий воздух, надо напрячь мозги для 
решения ребусов и головоломок.

Можно и самому поучаствовать 
в борьбе за экологию. Надо принести 
с собой пластиковые крышки, кото-
рые, кстати, в природе разлагаются 
150 лет. Сотрудники помогут перете-
реть их в разноцветную пыль. Даль-
ше с помощью 3D-ручки и воображе-
ния возникают самые удивительные 
предметы — от подставки под горя-
чее до нарядного браслета. Так дети 
учатся давать вещам вторую жизнь.

Для взрослых организован от-
дельный аттракцион — «Стабили-
затор эмоций». Просто запустите 
бутылкой в стену, чтобы понять — 
жизнь прекрасна во всех ее прояв-
лениях. Осколки пускаются в оборот 
и на глазах становятся живописной 
плиткой — украшением барной стой-
ки или стены местного кафе.

Конечно, такой музей не может 
заканчиваться обычной урной. Кон-
тейнеры для раздельного сбора от-
ходов — это тоже тренажеры для 
мозга. 

Текст: Ирина ХРЯЕВА

Автопортрет итальянца Дарио Тирони наводит 
на мысли о бренности всего сущего

Американскую художницу Синди Чин вдохновляют старые пилы. 
Себестоимость работ копеечная, а вот продаются они, начиная 
от 65 долларов
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ГРЯЗ-
НОЕ 
ДЕЛО
Запад занялся второй мусорной 
реформой. По воле Китая

Текст: Филипп ГРИНЕВ

За год, прошедший с момента 
объявления Пекином прекраще-
ния политики, делавшей Китай 

чуть ли не главной мусорной свалкой 
мира, далеко не все западные страны 
смогли залатать брешь в собствен-
ных системах мусоропереработки. 
Напомним: КНР отказалась импорти-
ровать 24 вида твердых бытовых от-
ходов (ТБО) — пластмассу, несорти-
рованную макулатуру, текстильные 
материалы и ванадиевый шлак. Ска-
занное вызвало настоящую панику, 
прежде всего, в США, Японии и Ав-
стралии. Выяснилось, что небывалые 
успехи этих стран в деле утилизации 
отходов отчасти… миф. По крайней 
мере, в отношении США и Австралии 
такое утверждение оправдано в пол-
ной мере. Япония, конечно, добилась 
многого и сама, обладая технология-
ми повторной переработки, исполь-
зования и даже производства, но ки-
тайский запрет стал и для ее властей 
неприятной неожиданностью.

И все потому, что Токио экспорти-
ровал в Китай большое количество 
мусора. Точнее, 50% пластика и 70% 
макулатуры, выброшенных японца-
ми. В цифрах это 840 тыс. тонн пер-
вого и 280 тыс. тонн второго. При 
этом сама Япония вполне могла бы 
переработать большую часть из этих 
объемов, правда в том, что это сто-
ило бы дороже. Неудивительно, что 
далеко не все в Японии огорчены 
решением Китая: перерабатываю-
щие предприятия рассчитывают по-
лучить полную загрузку своих мощ-
ностей. Вот только кто за это будет 
платить? Вопрос риторический: ко-
нечно, как везде и всегда, жители.

Пекин уже сокращал объемы вво-
зимого японского вторсырья — после 
кризиса 2008 года. Тогда в Японии 
выросли настоящие горы из  пла-
стиковых бутылок, потому как соб-
ственные перерабатывающие произ-
водства к тому времени существенно 
сократились, не желая нести убыт-
ки за долгие годы экспорта мусора 
в КНР. Да, в Японии самая передовая 
система переработки отходов в ми-
ре, но она — дорогое удовольствие.

Австралийцы, кстати, тоже опаса-
ются финансовых проблем. Только 
иного рода: того, что предложение 
по продуктам переработки вторсы-
рья на внутриавстралийском рынке 
окажется столь высоким, что цены 
рухнут. Австралия отправляла в Ки-
тай не так много, как Япония (около 
619 тыс. тонн мусора), но для нее это 
были значительные объемы, учиты-
вая ставку на экологическую без-
опасность континента. Менять же 
отношение жителей Зеленого ма-
терика к мусору — процесс затрат-
ный и долгий. Ведь пока вторсырье 
уплывало в Китай, австралийцы от-

носились к мусору так же, как рос-
сияне и американцы, — не замечали 
проблемы. Чтобы выработать иной 
подход, потребуются годы и милли-
арды долларов.

Но тяжелее всего отказ Китая 
принимать мусор ударил, конечно, 
по США. Штаты — крупнейший «му-
сорщик» в мире, причем треть всех 
объемов вторсырья они экспортиру-
ют и шестая часть точно идет в Ки-
тай. Точнее, шла. В 2016 году США, 
например, перевезли за океан му-
сора на 36,2 млрд долларов (одной 
только макулатуры 13 млн тонн, 
а еще половину всего американско-
го металлолома).

Теперь райская мусорная жизнь 
кончилась. Американцы уже зафик-
сировали существенное падение 
цен на макулатуру (почти вполови-
ну). То ли еще будет! Китай пообещал 
до лета 2020 года отказать в приеме 
еще 32 видам отходов, импортируе-
мым на данный момент из-за рубежа. 
А по тем видам вторсырья, которые 
китайцы еще пока принимают на пе-

ПМЭФ–2019

Известный австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер (на странице 
слева) был убежденным защитником природы. Взявшись проектировать 
мусоросжигательные заводы в Вене (слева) и Осаке (справа), он поставил городским 
властям условие: использовать самое современное оборудование, чтобы свести 
к минимуму вредные выбросы

реработку, они ужесточили требо-
вания к сортировке. Для понимания: 
американцы, как и россияне, в массе 
своей к педантичной сортировке му-
сора не приучены и вполне способны 
свалить в один мешок и картон, и еду, 
и жестяные банки. Раньше китайцы 
сортировали мусор сами, а теперь 
бракуют всю партию, если заметят 
в макулатуре, скажем, картонку из-
под пиццы, потому как последняя сво-
им масляным днищем портит картон.

Американцы уже подсчитали, что 
в новых условиях им придется, что-
бы не зарасти мусором, снизить долю 
неподлежащих вторичной переработ-
ке материалов до 0,5%. Подсчитали 

и прослезились: по мнению экспертов, 
это пока невыполнимая задача для 
перерабатывающей промышленно-
сти США. Ведь Штаты ежегодно про-
изводят 66 млн тонн мусора! И лад-
но бы дело было только в объемах…

Проблема в том, что утилизиро-
вать мусор самим в таких объемах 
экономически невыгодно. В США уже 
произошло то, чего еще пока опа-
саются австралийцы, — упали цены 
на вторсырье. Если раньше тонна ма-
кулатуры стоила 100 долларов, то те-
перь — пять. А пластиковые бутылки 
вообще оказалось невыгодно пере-
рабатывать, дешевле делать новые. 
Как результат — разорение компа-

ний и мусорные горы в Массачусет-
се, Сиэтле, Фениксе…

Выработать у населения столь же 
скрупулезный подход к сортировке 
мусора, какой есть в Японии и неко-
торых странах Европы, американ-
ские власти если и рассчитывают, 
то не в ближайшем будущем. Оста-
ется искать новую «свалку» за преде-
лами страны. Но вот незадача: вслед 
за Китаем бойкот переработке и захо-
ронению импортного мусора объявили 
большинство развивающихся стран. 
Да и те, что еще согласны принимать 
вторсырье из-за рубежа, не в состоя-
нии сравниться с Китаем по объемам 
и возможностям. 
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Текст: Дмитрий БУТРИН, 
«Коммерсантъ»

— Какую программу вы готови-
те наПМЭФ в 2019 году?

— Главная тема Форума — «Фор-
мируя повестку устойчивого раз-
вития»  — идеально вписывается 
в нашу собственную повестку. По-
этому мы рассчитываем работать 
на ПМЭФ даже больше и активнее, 
чем в прошлые годы. Так в этом году 
на ПМЭФ–2019 откроется «Простран-
ство доверия», интегрировав «Терри-
торию инновации» и «Лабораторию 
социальных инвестиций» в единое 
тематическое пространство, плат-
форма ставит перед собой задачу 
обновить взгляд на будущее, форми-
руя повестку и содействуя выстра-
иванию диалога и сотрудничества 
между участниками инновационной 
и социальной экосистемы.

Процессы взаимодействия разных 
социальных групп — это база поли-
тических отношений и важный фак-
тор в экономике. Чем порождается 
нестабильность в мировых политиче-
ских и торговых отношениях? В том 
числе — неравномерностью и осо-
бенностями социального развития.

Значительная часть вопросов, 
связанных с устойчивым развити-
ем, просто в чистом виде «наша». 
Это общественные процессы, свя-
занные с сохранением окружающей 
среды и рациональной эксплуатаци-

Пространство доверия 
Фонда Росконгресс
Формируя основу для позитивных изменений

ей природных ресурсов; баланс раз-
вития городов и экологии; развитие 
инноваций, программ в сфере обра-
зования, культуры, демографии и ин-
вестиции в человеческий капитал.

Множество наших мероприятий 
будут интегрированы в программу 
ПМЭФ. Даже визуально мы будем 
присутствовать буквально везде — 
в виде наших уникальных выставок, 
которые позволят делегатам Фору-
ма постоянно осознавать существо-
вание «социального измерения» их 
проектов и дискуссий.

— Что вы вкладываете впонятие 
«Пространство доверия»?

— «Пространство доверия» — 
уникальная площадка Фонда Рос-
конгресс, которая объединит в се-
бе инновации, социальную повестку 
и образование. В качестве рефе-
ренса приведу пример Российско-
го инвестиционного форума в Со-
чи в этом году. Мы провели четыре 
сессии в рамках основной деловой 

программы и еще десять на пло-
щадке «Лаборатории социальных 
инвестиций». Платформенный под-
ход позволил нам привлечь к дис-
куссиям десятки структур и людей, 
связать которых иначе было бы не-
возможно. Именно этим и ценны 
федеральные и международные фо-
румы. В вертикальной структуре 
все это потребовало бы огромных 
трудозатрат и невероятно сложно-
го планирования.

На ПМЭФ–2019 в Санкт-Петербур-
ге мы будем представлены еще мас-
штабнее, хотим продемонстрировать 
все преимущества платформы.

В рамках «Пространства дове-
рия» планируется: большая и малая 
дискуссионные площадки, органи-
зованные как виде круглых столов 
и сессий, так и в виде более интерак-
тивных форматов. Данный формат 
предполагает участие представите-
лей власти, бизнеса и НКО, зона ин-
тервью в партнерстве с РБК, выстав-
ка художественных работ, как часть 

Елена Маринина выступает за платформенный подход в решении вопросов социальной повестки 

Елена Маринина, заместитель 
директора Фонда Росконгресс, 
директор социальных программ, 
директор Фонда Инносоциум, 
рассказывает о работе 
на ПМЭФ, новых проектах 
и о том, как происходящее 
помогает государству 
и обществу в поиске решений 
социально значимых вопросов
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проекта по развитию инклюзивно-
го общества через призму искус-
ства, лаунж и коворкинг территория, 
в рамках которой организовывает-
ся библиотека пространства дове-
рия по трем ключевым тематикам, 
а также активности, связанные с до-
полненной реальностью и раскрыва-
ющие социальные тематики через но-
вые технологии.

Кроме того, на нашей площадке 
пройдет «Ярмарка проектов», орга-
низованная совместно с Фондом пре-
зидентских грантов, которая пред-
ставит 30 лучших некоммерческих 
организаций из регионов России, 
работающих в социально значимых 
сферах, и поможет им найти способ 
и возможность взаимодействия с со-
циально ответственным бизнесом. 

«Пространство доверия» также объ-
единит на своей площадке три кон-
курса: Всероссийский конкурс со-
циальных проектов «Инносоциум», 
Конкурс Business Priority и Конкурс 
инновационных разработок Скол-
ково и VEBVENTURES. На ПМЭФ мы 
объявим о начале нового этапа Все-
российского конкурса социальных 
проектов «Инносоциум».

— Проект «Инносоциум» уже 
успел привлечь внимание обще-
ственности. Зачем Росконгрессу 
конкурс студенческих инициатив?

— Первый конкурс социальных 
проектов «Инносоциум» мы реали-
зуем в партнерстве с благотвори-
тельным Фондом «Искусство, наука 
и спорт», Фондом «Память поколе-
ний» и Русской медной компанией. 
Главная задача проекта — поиск 
новых идей для решения социаль-
ных проблем, выявление и поощре-
ние талантливых студентов. Один 
из критериев успеха конкурса — рас-

пространение эффективного опыта 
социального проектирования в сту-
денческой среде.

Конкурс стартовал в  сентябре 
2018 года на Восточном экономи-
ческом форуме. Студентам пред-
ложили разработать проекты в но-
минациях «активное долголетие», 
«инклюзивное общество» и «разви-
тие территорий». За три месяца было 
подано около 100 заявок из 25 реги-
онов России. Победителей на Фору-
ме в Сочи награждал Министр науки 
и высшего образования Российской 
Федерации Михаил Котюков. Кон-
курс получил официальную поддерж-
ку Министерства, которое намерено 
тиражировать лучшие практики в об-
ласти образования.

Вообще, нам важно, чтобы по-
бедители понимали значимость их 
проектов для государства. С нашей 
помощью победители смогут презен-
товать свои проекты на ПМЭФ–2019. 
Победой в  конкурсе все должно 
не заканчиваться, а начинаться!

— В этом году Фонд Росконгресс 
объявил осоздании нового фонда 
«Инносоциум». Для каких целей он 
был создан?

— Фонд содействия социальному 
развитию «Инносоциум» учрежден 
в феврале в качестве инструмента 
реализации программ в сфере об-
разования, культуры, экологии, де-
мографии и женского равноправия. 
«Инносоциум» объединил все наши 
существующие направления и будет 
заниматься развитием новых. Это 
устойчивая структура внутри боль-
шого Фонда Росконгресс со своим 
бюджетом, руководством, целями 
и задачами. Для Росконгресса важ-
но именно постоянство этой струк-
туры — это уже не проект развития, 
это стабильная структура. Одним из 
аспектов деятельности Фонда «Ин-
носоциум» является участие в меро-
приятиях деловой программы, ор-
ганизуемых Фондом Росконгресс, а 
также организация сессий на соб-
ственной площадке.

Основные задачи «Инносоци-
ума»  — практическая поддержка 
приоритетных направлений соци-
ального развития, формирование 
и продвижение социальной повест-
ки на коммуникационных площадках 
Росконгресса. Кроме того, в числе 
задач — реализация социально зна-
чимых и благотворительных иници-
атив, содействие развитию и повы-
шению эффективности НКО и КСО, 

Татьяна Голикова,
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации
Площадка Лаборатории соци-
альных инвестиций дает нам 
возможность обмениваться мне-
ниями не только внутри страны, 
но и с  нашими зарубежными парт-
нерами. Она дает возможность во-
влекать бизнес, она очень хорошо 
работает по вовлечению неком-
мерческих организаций и наших 
граждан в те социальные иници-
ативы, которые поддерживаются 
Росконгрессом, Правительством, 
партнерами Росконгресса. Созда-
ние Фонда «Инносоциум» придаст 
этой работе новые возможности, 
новый потенциал. И фактически это 
означает, что социальная темати-
ка прочно вошла в деятельность 
Росконгресса. И будет объединять 
большее количество участников 
и партнеров.

В числе задач «Инносоциума» — 
реализация социально 
значимых и благотворительных 
инициатив, содействие 
развитию и повышению 
эффективности НКО и КСО, 
а также международному 
сотрудничеству, в рамках 
повестки устойчивого развития 
и укрепление позитивного 
имиджа России
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а также международному сотрудни-
честву в рамках повестки устойчиво-
го развития и укрепление позитивно-
го имиджа России.

Определены ключевые направле-
ния работы «Инносоциума», где мы 
должны концентрировать наши уси-
лия. Это вопросы социальной сферы, 
культуры, просвещения и образова-
ния, экологии, социальных коммуни-
каций и женского лидерства. Я пола-
гаю, это очень достойный набор тем, 
причем платформенный подход, о ко-
тором мы говорили раньше, приме-
ним в этом случае лучше всего.

— Уже есть конкретные проекты?
— Среди относительно новых 

проектов — поддержка и  разви-
тие системы долговременного ухо-
да (СДУ) в России. Нашим первым 
шагом стало решение об участии 
в работе совета по вопросам по-
печительства в социальной сфере 
Псковской области. В состав сове-
та вошли представители местной ад-
министрации, общественных и рели-
гиозных организаций, региональных 
отделений ТПП и РСПП, руководите-
ли бизнес-структур.

Проект сейчас масштабируется. 
Он реализуется совместно с Мини-
стерством труда и социальной защи-
ты, Министерством здравоохранения, 
региональными администрациями, 
а также при участии Агентства стра-
тегических инициатив. Методологию, 
на основании которой реализуется 
соответствующий комплекс мер, про-

писывает благотворительный Фонд 
помощи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» и его дочерняя 
структура — фонд «Старшие». Такие 
региональные советы по инициати-
ве Вице-премьера Татьяны Голиковой 
будут созданы во многих регионах 
страны, где необходима поддерж-
ка общественных и бизнес-структур 
для активизации социальной сфе-
ры и НКО.

Главная цель СДУ — обеспечить 
людям, нуждающимся в долговре-
менном уходе, достойный уровень 
жизни и максимальную реабилита-
цию, а их семьям — поддержку. Это 
большой и долгосрочный проект. Что 
мы можем в него вложить? Очень 
многое. Продвижение на форумах, 
«платформенную» экспертизу, пар-
тнеров из числа участников наших 
мероприятий, имиджевый масштаб, 
синергию с другими структурами об-
щества — от НКО до власти.

Также я вхожу в Совет при Пра-
вительстве РФ по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере. Этот 
важнейший совещательный орган 
возглавляется заместителем Пред-
седателя Правительства Татьяной Го-
ликовой и на самом высоком уровне 
занимается выработкой предложе-
ний по совершенствованию государ-
ственной политики в области охра-
ны здоровья россиян и социальной 
защиты граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, в том чис-
ле детей, оставшихся без попечения 
родителей, и инвалидов.

Михаил Котюков,
Министр науки 
и высшего 
образования 
Российской 
Федерации
Конкурс социальных проектов 
«Инносоциум» реализуется при 
поддержке Министерства науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации. Мы поддержали 
Конкурс с целью привлечения вни-
мания молодежи, наших студентов 
к актуальным социально значи-
мым вопросам, таким как форми-
рование инклюзивного общества 
и социальной ответственности, 
сохранение культурных ценностей. 
Уверен, что Всероссийский конкурс 
социальных проектов «Инносоци-
ум» будет развиваться. Искренне 
надеюсь, что те студенты, кото-
рые сегодня получили первую 
поддержку, не остановятся на до-
стигнутом, будут развивать свою 
деятельность, двигаться вперед 
и вести за собой других ребят.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев (в центре) и директор Фонда «Инносоциум» 
Елена Маринина (третья справа) наградили победителей благотворительного конкурса. 
Пять социальных проектов получили гранты на общую сумму 2,5 млн рублей
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Чем важен конкурс 
 «Инносоциум»
Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» 
реализуется Фондом Росконгресс в партнерстве 
с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», 
фондом «Память поколений» и Русской медной компанией

Катерина Круглова, исполнительный директор 
 фонда «Память поколений»

Конкурс «Инносоциум» для нас — это возможность на-
ходить новые коммуникационные и концептуальные ре-
шения для того, чтобы привлечь внимание к проблемам 
людей в возрасте 55+. Мы стараемся решить возникаю-
щие трудности этой категории граждан в рамках програм-
мы «Активное долголетие». Новые проекты, которые уча-
ствуют в конкурсе, позволяют повысить уровень жизни 

пожилого населения России, включить их в активную социальную жизнь об-
щества, а молодое поколение помогаем в этом благодаря своему инноваци-
онному подходу. Ольга Молостова, победитель номинации «Активное долго-
летие», предложила проект, который поможет пожилым людям узнать больше 
о ландшафтном дизайне: это уникальные новые знания, которые можно будет 
применить каждому на практике с максимальной пользой. Благодаря подоб-
ным проектам люди на пенсии могут почувствовать себя востребованными, 
а также оставаться активными как социально, так и физически.

Мария Мельниченко, программный директор 
 фонда «Искусство, наука и спорт»

Благодаря конкурсу «Инносоциум» мы получили важ-
ную обратную связь для нашей программы поддержки 
людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Заявки, 
поданные студентами на участие в номинации «Инклю-
зивное общество», позволяют нам узнать представле-
ние молодого поколения о том, как должна выглядеть 
безбарьерная среда в современном мире. Не менее ва-

жен был коммуникационный план каждого проекта, поскольку недостаточ-
но только создать что-то полезное для общества, об этом еще необходимо 
рассказать так, чтобы заинтересовать и непосредственных благополуча-
телей, и неравнодушных жителей нашей страны. Победителем был выбран 
проект «Аудиоспектакли по чувашским сказкам и легендам», в первую оче-
редь, потому что он будет интересен как детям с нарушением зрения, так 
и зрячим. Сохранение традиций малых народов с трансляцией их на рус-
ском языке также является частью надежного фундамента инклюзивной 
культуры нашего многонационального государства.

Анна Шабарова, вице-президент по кадровой поли-
тике и социальной ответственности Русской медной 
компании

Мы всегда стремимся отталкиваться от насущных 
потребностей территорий присутствия наших предпри-
ятий, слышать пожелания местных жителей. Наш опыт 
показывает: то, что создается руками, силами, энтузи-
азмом местных жителей и сообществ, не только имеет 
осо бую ценность для горожан, но и запускает цепочку 

небольших, но непрерывных улучшений качества жизни. В процесс совер-
шенствования городской среды включаются и сами жители, и представи-
тели бизнеса, и власти разного уровня. Мы уверены, что проект «Инносо-
циум» поможет молодежи поверить в то, что позитивные изменения — в их 
руках, что их идеи ценны и могут быть претворены в жизнь.

— В числе мероприятий ПМЭФ 
в 2019 году есть целая группа, 
 посвященная теме женского ли-
дерства. Вы почти всегда ассо-
циируете ее с международными 
аспектами работы Фонда Роскон-
гресс—  почему?

— Участие Фонда в  «Женской 
двадцатке», W20, является продол-
жением нашей работы по развитию 
женской повестки, продвижению 
женского лидерства и укреплению 
кооперации с международными жен-
скими сообществами. Работа эта 
начата нами с участия в Женском 
форуме на благо экономики и обще-
ства (Women’s Forum for the Economy 
and Society), который в прошлом го-
ду прошел в Париже. На саммите 
«Женской двадцатки» и «Всемирной 
женской ассамблее» в Японии среди 
прочих обсуждались темы создания 
инновационных женских объедине-
ний и активного вовлечения женщин 
в цифровую экономику.

Нам важно говорить не столько 
о якобы «неразрешимых» пробле-
мах, связанных с гендерным нера-
венством, сколько о том, как на де-
ле движется процесс в этой сфере. 
Россия — страна с уникальным опы-
том решения гендерных проблем: 
здесь огромная женская занятость 
и большинство проблем, вызванных 
дискриминацией женщин, выглядит 
иначе, чем в остальном мире. По-
этому наш опыт может быть очень 
востребован.

— Вы претендуете на прямое 
участие вформировании общегосу-
дарственной социальной повестки?

— Любая структура, применяю-
щая в своей работе платформенные 
решения, осознает те возможности, 
которые они открывают. В перспек-
тиве мы способны создать много-
мерную карту взаимосвязей различ-
ных социальных проблем и трендов. 
Естественное назначение такого 
опыта — использовать его в выра-
ботке социальной политики. Причем 
не только государственной. Мы рас-
считываем, что наши методы будут 
востребованы НКО, которые часто 
испытывают проблемы с формули-
рованием долгосрочных задач. Они 
пригодятся и благотворительным 
фондам и корпоративным структу-
рам, которые заинтересованы в том, 
чтобы иметь такую форму институ-
ционального влияния на социаль-
ную политику и социальные практи-
ки в России. 
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Слово победителям
Герои Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» рассказывают о своих проектах

Ольга Молоствова
Проект: «Образовательный курс ландшафтного дизайна «Возле дома». Номи-
нация: «Активное долголетие». Партнер номинации: фонд «Память поколений»

Наш проект направлен на прео-
доление социальной изоляции по-
жилых людей через их вовлечение 
в образовательный процесс. Для 
нас конкурс «Инносоциум» — это 
отличная возможность реализо-
вать свои идеи в жизнь и сделать 
этот мир чуточку лучше и добрее. 
Благодаря полученному гранту мы 
имеем возможность пригласить 
профессиональных ландшафтных 
дизайнеров из ведущих агентств 
города Екатеринбурга, а  также 
приобрести необходимые матери-

алы для выполнения нашими слу-
шателями творческих проектных 
заданий. Сейчас я заканчиваю об-
учение по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление» и в дальнейшем планирую 
работать в органах государственной 
власти. Для меня государственная 
служба — это, прежде всего, исто-
рия «про людей» и существует ис-
ключительно для людей. А «Инносо-
циум» позволяет понимать людей, 
быть ближе к ним, знать их потреб-
ности. Это очень важно.

Ирина Святскова
Проект: «Аудиоспектакли по  чувашским народным сказкам и легендам 
для незрячих детей». Номинация: «Инклюзивное общество». Партнер 
 номинации: фонд «Искусство, наука и спорт»

Я работала в Чувашской государ-
ственной детской и юношеской би-
блиотеке и занималась инклюзивным 
конкурсом «Прикосновение к мастер-
ству». Разговорившись с родителями 
одного из его участников, я поняла, 
что у незрячих детей нет возможно-
сти в доступной форме получать ин-
формацию о чувашских националь-
ных героях. Так родилась идея моего 
проекта. Когда я узнала, что в жюри 
конкурса «Инносоциум» будет Диана 
Гурцкая, я подумала, что таким об-

разом достучусь до лидеров мнений 
именно данной социальной пробле-
мы. Грант я хочу направить на реали-
зацию проекта, который также вклю-
чает конкурс на лучшую чувашскую 
сказку, где дети с ограниченными воз-
можностями смогут принимать уча-
стие наравне со здоровыми детьми. 
Участие в конкурсе «Инносоциум» из-
менило мою жизнь. В этом году я со-
бираюсь поступать в магистратуру 
по направлению «Социология», что-
бы и дальше помогать людям.

Cветлана Панюкова
Проект: «За гранью суровости». Номинация: «Развитие территорий». 
 Партнер номинации: Русская медная компания

Мы вынашивали идею проек-
та не один год. На факультете жур-
налистики Челябинского государ-
ственного университета постепенно 
сформировалась группа активных 
студентов-журналистов, которым хо-
телось создать свой проект город-
ского масштаба. Мы любим Южный 
Урал, нам есть что про него расска-
зать. Мы хотим создать портал, кото-
рый стал бы визитной карточкой реги-
она для туристов и развлекательной 
площадкой для самих уральцев. По-
беда в конкурсе «Инносоциум» мно-

гое дала нашей команде. Это и финан-
совая поддержка, о которой мы даже 
не могли мечтать. Теперь мы сможем 
создать необходимую площадку для 
контента, приобрести технику, орга-
низовать необходимые поездки по ре-
гиону, провести образовательные 
встречи и многое другое. И мораль-
ная поддержка: вау, наш проект отме-
тили, значит, он действительно стоит 
реализации. Я не знаю, как все сло-
жится дальше, но сейчас я счастли-
ва, что нашей мечте дали шанс. И мы 
готовы творить и работать!

ПМЭФ–2019
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Бизнес 
под прицелом
общества
До недавнего времени каждый предприниматель решал 
в меру собственных представлений, быть или не быть 
социально ответственным. Но за последние пару лет 
ситуация стала кардинально меняться: от российского 
бизнеса ждут активного включения в социально-
общественную повестку страны. И бизнес готов оправдать 
эти ожидания

Текст: Татьяна ЭНДЕКО, 
автор первой в России книги 
о вовлеченности персонала 
«Марш энтузиастов»

Какой главный продукт произ-
водит маленький провинци-
альный городок в российской 

глубинке? Неожиданный вопрос, 
не ответишь с ходу. В одном из та-
ких городков, к которому обычно до-
бавляют приставку «моно-», на этом 
самом монопредприятии однажды 
осознали: продукт этот — свобод-
ное время жителей. И это унылое 
«свободное время» и есть главный 
враг эффективности, производи-
тельности и вовлеченности, когда, 
приходя на работу, человек превра-
щается в обезличенного сотрудни-
ка. Посмотрев на проблему именно 
под таким углом зрения, компания 
нашла оригинальное решение: запу-
стила городской фестиваль совре-
менного искусства, где жители — 
самые активные участники.

Это проект социальный? Затрат-
ный? Без сомнения, ответ на оба 
вопроса — «да». Но вместе с тем 
его невозможно отделить от биз-
нес-повестки. Зарубежные иссле-
дования (к сожалению, отечествен-
ных нет) давно уже показывают, что 
сотрудникам важна социальная 
миссия своего работодателя, они 
с гораздо большим желанием ра-
ботают в таких компаниях, гордят-
ся своей принадлежностью к ним, 
трудятся с большей вовлеченно-
стью и — в конечном итоге — про-
изводительностью. Современный 

 бизнес уже не может сбрасывать 
это со счетов.

Фестиваль современного искус-
ства «Арт-Овраг» сделал малень-
кую Выксу большим центром совре-
менного искусства, проект собрал 
множество премий. Но самое глав-
ное — он свидетельствует о том, 
что сегодня передовой российский 
бизнес готов рассматривать соци-
альную ответственность не как обя-
заловку, дань моде или PR, а исполь-
зовать с умом, на пользу бизнесу. 
Но эволюция таких взглядов прои-
зошла далеко не сразу.

ЭВОЛЮЦИЯ 
БИЗНЕСА

Конец прошлого века ознамено-
вался глобализацией и кардинальной 
трансформацией рынков. С тех пор 
изменения только ускоряются и ста-
новятся новой формой стабильности. 
Выживают компании, которые к ним 
приспосабливаются и радикально 
меняют свои отношения с потреби-
телем и собственными сотрудниками. 
От продажи товаров они переходят 
к продаже образа жизни, от продажи 
услуг — к построению долгосрочных 
отношений. От отношений — к про-
даже ценностей. Потребитель отве-
чает им тем же.

Согласно глобальному опросу,  
10 тыс. потребителей в десяти круп-
нейших по объему ВВП странах ми-
ра, проведенному Allegis Group, 94% 
из них выбирают товар социально от-
ветственного бренда, который, к при-
меру, развивает малое предпринима-

тельство в африканских деревнях, 
сажает леса или предотвращает гло-
бальное потепление. Сотрудников 
уже давно не считают «ресурсом», 
с которого можно требовать резуль-
таты лишь по причине выплаты зар-
платы.

Доля командного и индивидуаль-
ного вклада в общий результат за по-
следние десять лет выросла более 
чем в два раза, и наоборот, вклад ин-
дивидуумов упал более чем на треть. 
Как рассказывал СЕО российского 
подразделения одной крупной миро-
вой компании, 15 лет назад он про-
сто вывешивал на доски объявлений 
приказы и даже в голову не приходи-

Елена Феоктистова, 
управляющий директор 
по корпоративной 
ответственности, 
устойчивому развитию 
и социальному 
предпринимательству РСПП:
Учитывая то, что бизнес — важный 
игрок, влияющий на все стороны 
жизни в стране, очень важно знать, 
насколько он устойчив, какова его 
стратегия и какой ценой для обще-
ства она достигается. Публичный 
нефинансовый отчет заставляет 
компании строить систему взаи-
модействия с заинтересованными 
сторонами, учитывать их ожидания, 
поддерживать баланс интересов. 
И сегодня многие крупнейшие кор-
порации пользуются этим инстру-
ментом.
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ло, что нужно с сотрудниками как-то 
общаться, строить отношения и тому 
подобное. Сегодня диалог с сотруд-
никами — приоритет первых лиц. И по-
требители и сотрудники — это так на-
зываемые стейкхолдеры, зависимость 
бизнеса от которых прямая и очевид-
ная. Но количество таких стейкхолде-
ров, с которыми бизнесу приходится 
«строить отношения», за последние 
десятилетия растет кратно.

Тема поднялась в топ мировой по-
вестки, когда в 1999 году ООН учре-
дила невиданную доселе инициати-
ву — так называемый Global Compact, 
договор об ответственном поведе-
нии бизнеса. Вопрос стоял ребром: 
 общество дает бизнесу мандат на за-
рабатывание денег, но взамен тре-
бует добровольно приструнить хищ-
нические инстинкты. А кто не внял,
быстро понял, что за безответствен-
ность могут больно побить. Такой 
показательной жертвой стала одна 
международная нефтяная компания, 
которая плохо себя повела по отно-
шению к природе одной из африкан-
ских стран. Потери шли на миллиар-
ды долларов.

Компания быстро усвоила урок 
и с тех пор стала образцом ответ-
ственного поведения. Этот урок, 
впрочем, продемонстрировал, что 
нефинансовые риски — это не вы-
думка фантазеров. Они реализуют-
ся в самых болезненных для бизне-

са формах — финансовых потерях, 
и куда дешевле их предотвратить.

Таким образом, тема приобрела 
некий взаимовыгодный аспект  — 
фактически речь шла об устойчивом 
развитии бизнеса. А это то, что в пер-
вую очередь интересует инвестора. 
Прошлые финансовые достижения 
уже мало что значили в его глазах: 
они могли рассыпаться в прах из-за 
новых, нефинансовых рисков. Инве-
стору хотелось быть уверенным, что 
в будущем ничего подобного не про-
изойдет. Одним из требований Global 
Compact стала прозрачность: ком-
пании должны были раскрывать не-
финансовую информацию по специ-
альным стандартам. Они тут  же 
возникли — GRI (Global Reporting 
Initiative) и AA1000, стандарты вери-
фикации данных.

На этом общество и бизнес со-
шлись. Общество получало свой 
интерес, а бизнес — свой. Он за-
ключался в том, что, ставя цели 
устойчивого развития, определяя 
и контролируя нефинансовые риски 
и выпуская честный отчет, бизнес 
давал ценную информацию инве-
стору и убеждал его в своей устой-
чивости. В движение включились 
и многие международные бирже-
вые площадки, постепенно обязы-
вая эмитентов обнародовать свои 
отчеты в области устойчивого раз-
вития. В дальнейшем к ним при-

В прошлом году 
в рамках проекта 
«Продукты 
в помощь» 
волонтеры собрали 
нуждающимся 
56 тонн товаров
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Провинциальная 
Выкса стала 
одним из центров 
современного 
искусства благодаря 
фестивалю «Арт-
Овраг» под эгидой 
Объединенной 
металлургической 
компании. Роспись 
заводской стены 
художника Миши 
Моста площадью 
10 тыс. квадратных 
метров признана 
самой большой 
монументальной 
настенной 
живописью в мире

соединились многие европейские 
государства, введя соответствую-
щие законы.

Так движение начало обретать но-
вые, обязательные рамки и признаки 
большой индустрии — с ее неизмен-
ными консультантами по подготовке 
и верификации отчетов, их рейтин-
гования и тому подобного.

НОВЫЙ ИГРОК

В России первыми в движение 
влились публичные компании, тор-
говавшиеся за рубежом. Но все, что 
требуется по закону и в чем биз-
нес не видит своих преимуществ, 
неизбежно делается по минимуму, 
а то и просто имитируется. Компании 
подписывали Глобальный договор 
ООН, выпускали социальные отчеты, 
но не особо примеряли на себя кон-
цепцию устойчивого развития. А это 
гораздо больше, чем просто отчет. 
Прежде всего, это постановка целей 

устойчивого развития (ЦУР) и управ-
ление компанией согласно этим це-
лям, определение ключевых стейк-
холдеров (заинтересованных лиц, 
влияющих на бизнес или подверга-
ющихся влиянию бизнеса) и рисков, 
связанных с ними, ведение полно-
ценного диалога.

Отчет — лишь вершина айсбер-
га. Более того, долгое время многие 
компании подменяли понятия, по-
лагая, что социальная ответствен-
ность — это просто благотворитель-
ность, своего рода «налог», которым 
можно «откупиться» за право вести 
бизнес. Однако по шкале ценностей 
устойчивого развития намного вы-
ше благотворительности стоит вне-
дрение новых очистных сооружений, 
и благотворительность никак не мо-
жет служить оправданием отравле-
ния рек или сваливания неперерабо-
танных отходов на полигоны.

Но вот и наше государство дозре-
ло до законодательного регулирова-
ния этой сферы. Впрочем, его долго 
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вать бизнес быть более ответствен-
ным. Произошло это в правильное 
время. Появились свои передови-
ки капиталистического труда, где 
осознали прямую связь социаль-
ных инвестиций — с вовлеченно-
стью и эффективностью работни-
ков, а выстраивание гармоничных 
отношений с местными сообще-
ствами и властями — с управле-
нием рисками. Впрочем, ситуация 
пока неоднородная. Есть и те, у ко-
торых социальная политика стро-
ится по принципу: власти попро-
сили  — дал. Безусловно, гораздо 
более выигрышна проактивная по-
зиция, когда бизнес строит свою де-
ятельность и социальную политику 
системно, на основе ключевых кор-
поративных ценностей, находясь 
в тесном взаимодействии с органа-
ми власти, местными сообществами 
и другими заинтересованными сто-
ронами, лидирует в этих взаимоот-
ношениях или является полноправ-
ным партнером.

ВОЛОНТЕР —
ДУША КОМПАНИИ

Один уважаемый завод готовил-
ся отмечать свое 100-летие. Плани-
руя «активности», менеджеры больше 
всего спорили, какие подарки да-
рить сотрудникам, какую давать ре-
кламу и кого приглашать на концерт. 

убеждали сказать свое веское сло-
во. Многие годы пробивали эту идею 
ее сторонники, и в частности РСПП, 
лидировавшая в этой повестке и по-
следовательно убеждавшая бизнес 
в выгоде жизни по ЦУР и управлении 
нефинансовыми рисками. Почти 15 лет 
действовала межведомственная ра-
бочая группа из 36 экспертов при Ми-
нистерстве экономического разви-
тия, разрабатывая единую концепцию 
развития нефинансовой  отчетности 
компаний и проект соответствующе-
го закона.

И вот свершилось. В апреле про-
шлого года Владимир Путин про-
изнес исторические слова на  за-
седании Госсовета: «Понятно, что 
прибыль — это для бизнеса главный 
приоритет. Но это не должно дости-
гаться любой ценой. Вы знаете, поче-
му я говорю об этом сегодня, почему 
так важна ответственность бизне-
са и перед людьми, и перед обще-
ством? Нельзя быть временщиками. 
Полагаю, что бизнес-сообщество по-
нимает, насколько важен его вклад 
в прорывное развитие страны. Вре-
мени для раскачек у нас нет».

С этого момента стало ясно: 
от бизнеса ждут полного включе-
ния в социально-общественную по-
вестку страны. Нефинансовая от-
четность поэтапно с 2019 и 2020 
года станет обязательной для ком-
паний, и это один из способов через 
раскрытие информации мотивиро-

А как же без подарков и без концерта? 
Посчитали — прослезились. И тогда 
возникла идея, которая поначалу по-
казалась фантастической. А что, ес-
ли основные «активности» как вну-
три завода, так и в городе придумают 
и проведут сами сотрудники-волонте-
ры? Пусть не работники будут ждать 
подарки, а сами дарить их окружаю-
щим! Своим коллегам, городу. Так год 
100-летия стартовал с волонтерско-
го марафона «100 лет — 100 добрых 
дел», и дела эти оказались такими яр-
кими и необычными, что реклама ока-
залась практически ненужной.

Активисты назвали до того безымян-
ные улицы завода (проект «Улицы
родные»), провели фестиваль «Вело-
здоровье», сочинили новый гимн, 
записали его в  стиле рэп и  про-
вели флешмоб с гимном в городе. 
И главное, сотрудники были счаст-
ливы,  отдавая себя, заражали этой 
эмо цией коллег, потому что в систе-
ме жизненных ориентиров людей, 
особенно молодых, ценности — это 
важно.

Корпоративное волонтерство 
не случайно выходит на заметное 
место в социальных инвестициях. 
Это та человеческая энергия, те за-
траты времени и душевных сил, 
которые зачастую находят отклик 
у людей — объектов помощи — 
гораздо больше, чем просто ма-
териальные блага. А еще сотруд-
ники, становясь послами бренда, 
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заменяют собой целые реклам ные 
кампании. Самые дальновидные 
работодатели развивают так на-
зываемое «внутреннее волонтер-
ство», когда добровольцам дается 
право организовывать собствен-
ные команды, самостоятельно при-
думывать идеи и точки приложения 
своих творческих сил в том чис-
ле и по работе. Здесь нет никаких 
ограничений, за исключением об-
щей идеологии, вектора на добрые 
дела и экспертной помощи в обу-
чении волонтеров или креативной 
поддержке их проектов. Такой под-
ход дает невероятные результа-
ты для HR, так как у сотрудников 
раскрываются качества, о которых 
ни они сами, ни их руководители да-
же не подозревали: они становятся 
активными, проявляют инициати-
ву, предлагают идеи и ведут за со-
бой, становятся опорой серьезных 
изменений в компании. Так, одна 
из команд решила продвигать эко-
логические ценности среди сотруд-
ников и делала это задорно, весело 
— раскрашивала тротуары внутри 
предприятия экологическими при-
зывами, проводила экологические 

уроки в школах или акции в под-
держку переработки пластмассо-
вых крышек.

Идеи энтузиастов могут превра-
титься в  целое движение, каким 
стал, например, фестиваль «Вело-
здоровье». Другая волонтерская ко-
манда озаботилась корпоративными 
ценностями и стала ядром их про-
движения.

Иногда компании предлагают 
своим работникам включиться в од-
ну общую программу с пользой для 
себя и благотворительности. К ним 
относятся ставшие сейчас очень по-
пулярными спортивные марафоны 
или спортивные программы, когда 
сотрудники бегают или занимают-
ся спортом, зарабатывая мили или 
баллы, а компания конвертирует их 
в благотворительность. Задача про-
фессионалов в области поддержки 
вовлеченности — «незаметно» на-
правлять людей в правильное рус-
ло, повышать уровень идей и проек-
тов, навыки, ведь волонтер  — это 
в некотором роде профессия.

Результаты корпоративного во-
лонтерства настолько убедитель-
ны, что некоторые компании уже 

предоставляют сотрудникам не-
сколько оплачиваемых дней для 
волонтерских акций. Есть исследо-
вание, которое показывает, что во-
лонтерство гораздо более успешно 
заменяет собой тренинги по ко-
мандообразованию и многократ-
но сокращает затраты на эти це-
ли. Сегодня, когда многие компании 
вынуждены сокращать внешние 
программы, волонтерство — это 
счастливая палочка-выручалочка: 
затраты здесь минимальные, а эф-
фект заметный.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕ ПОНЯЛ

Очевидно, что новое законода-
тельство, обязывающее компании 
раскрывать нефинансовую информа-
цию и мотивирующее повышать свою 
ответственность перед обществом, 
легло на уже удобренную почву. Си-
стемная государственная полити-
ка в этой области как бы фиксирует 
лучшие практики. Ну а те, кто не по-
нял, вынуждены будут быстро под-
тянуться к лучшим. 
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ЗДОРОВЬЕ 
создается не только в больницах и поликлиниках
Исполнительный вице-президент компании MSD Джули Гербердинг — признанный международный 
эксперт и профессионал, отвечающий в компании за программы общественного здоровья, 
стратегические коммуникации и вопросы регулирования — поделилась своим видением будущего 
здравоохранения

— Сегодня многие болезни по-
беждены, а продолжительность 
икачество жизни высоки, как ни-
когда. Какие опасности подстере-
гают человечество вбудущем?

— Нам посчастливилось жить 
в эпоху беспрецедентных успехов 
естественных наук, и мы можем жить 
дольше и более продуктивно благо-
даря новым лекарствам и вакцинам. 
В то же время перед нами стоят се-
рьезнейшие вызовы в сфере здраво-
охранения. Если мы не предпримем 
совместные усилия, чтобы обеспе-
чить глобальную безопасность в этой 
сфере, мы рискуем замедлить или 
даже обратить вспять позитивные 
тренды последних десятилетий.

Угроз здоровью человечества 
много. Во-первых, в большинстве 
стран население стареет. Люди пре-
клонного возраста наиболее уязви-
мы перед инфекциями, связанными 
со снижением уровня иммунитета, 
перед нейродегенеративными забо-
леваниями, проблемами опорно-дви-

(резистентных) бактерий, то к 2050 
году инфекции будут уносить еже-
годно до 10 млн жизней, а совокуп-
ные расходы на борьбу с ними выра-
стут до 100 трлн долл.

MSD относится к тем немногим ком-
паниям, которые сегодня вкладывают 
значительные ресурсы в разработку 
новых антибиотиков, вакцин и иных 
препаратов, поддерживающих здоро-
вье людей, однако прогресс настоль-
ко мал, что не успевает за растущими 
потребностями. Нам нужно научиться 
ценить эффективные антибиотики. По-
этому MSD и другие компании актив-
но поддерживают регуляторные ме-
ры, направленные на рациональное 
использование антибиотиков, реше-
ние проблем, связанных с доступом 
пациентов к новым препаратам, вак-
цинам и средствам диагностики.

Наконец, глобальная экономика 
уже не растет столь высокими тем-
пами, как раньше. Как результат, мно-
гие правительства испытывают слож-
ности с сохранением привычного 
уровня медицинского и социально-
го обеспечения. Несмотря на это, ряд 
стран принимает решения об увели-

чении доступности инновационных 
препаратов и вакцин, что позволяет 
сохранить и повысить уровень здо-
ровья населения.

— Российские власти обозна-
чили задачу: увеличить продолжи-
тельность жизни до80 лет. По-ва-
шему, какие условия надо для этого 
выполнить?

— Задачи Правительства Россий-
ской Федерации заслуживают уваже-
ния. Широкое использование суще-
ствующих препаратов и стандартов 

гательного аппарата и онкологиче-
скими заболеваниями. Поэтому, 
несмотря на развитие новых подхо-
дов к лечению рака, например, имму-
ноонкологии и генной терапии, ожи-
дается, что в ближайшие 10–20 лет 
число случаев онкологических за-
болеваний существенно вырастет.

Второй серьезный источник угроз 
исходит из интегрированности наше-
го мира. Глобальные коммуникации 
позволяют инновационным идеям 
быстро распространяться, однако 
так же быстро распространяются 
и угрозы нашему здоровью, вклю-
чая инфекционные заболевания лю-
дей и животных. Кроме того, военные 
конфликты и природные катаклизмы 
стали причиной того, что порядка 60 
млн человек вынуждены были поки-
нуть свои дома. Многие из них живут 
во временных лагерях, где не всег-
да соблюдаются санитарные усло-
вия или достаточно ограниченные 
возможности оказания медицинской 
помощи.

В условиях тотальной доступности 
информации процветает дезинфор-
мация, мешающая людям принимать 

правильные решения относительно 
собственного здоровья, такие как 
здоровое питание и  вакцинация. 
Опасными могут быть и инструмен-
ты социального маркетинга, кото-
рые легитимируют бездоказатель-
ные и порой вредные идеи. Растущая 
антибиотикорезистентность ярко ил-
люстрирует этот тренд. Так, в про-
веденном в 2016 году по инициативе 
правительства Великобритании ис-
следовании даны следующие оцен-
ки: если оставить без внимания про-
блему устойчивых к антибиотикам 

Если оставить без внимания проблему устойчивых к антибиотикам 
(резистентных) бактерий, то к 2050 году инфекции будут уносить 
ежегодно до 10 млн жизней, а совокупные расходы на борьбу 
с ними вырастут до 100 трлн долларов 
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оказания медицинской помощи явля-
ются основным условием для улуч-
шения здоровья населения, сниже-
ния заболеваемости и смертности. 
Однако защита здоровья начина-
ется задолго до того, как потреб-
ность в лечении становится очевид-
ной. Здоровье создается не только 
в больницах и поликлиниках. Оно 
создается дома, в школах и безо-
пасном сообществе, побуждающем 
людей к физической активности, где 
дети начинают здоровую жизнь с мо-
мента ведения беременности их ма-
тери, правильного питания и безо-
пасности любящего дома, где люди 
защищены от инфекционных забо-
леваний посредством иммунизации 
на протяжении всей жизни, и где нет 
курения, чрезмерного употребления 
алкоголя и других вредных привычек. 
Речь идет об обществе, в котором 
поддерживается воспитание и пси-
хическое здоровье, и где система 
здравоохранения нацелена на пре-
дотвращение и раннюю диагности-
ку заболеваний.

— Каковы основные тренды со-
временной фармакологии?

— Разработка лекарственных 
препаратов сегодня представля-
ет собой постоянно развивающую-
ся экосистему, в которой ключевую 
роль играют академические научно- 
исследовательские центры, неболь-
шие и  транснациональные био-
технологические компании. Успех 
в разработке прорывных техноло-
гий напрямую зависит от того, на-
сколько тесно и эффективно данные 

институты взаимодействуют между 
собой, поскольку затраты на разра-
ботку и вывод на рынок новых ле-
карственных препаратов постоянно 
растут. Хорошей новостью является 
то, что темп новых открытий в био-
технологической сфере с каждым 
годом становится все выше, и со-
временные достижения науки дают 
возможности для борьбы со столь 
серьезными патологиями, как рак, 
болезнь Паркинсона, хроническая 
боль и другими социально значимы-
ми заболеваниями.

MSD уже на протяжении более
128 лет неизменно реализует стра-
тегию «следования за наукой», ку-
да бы это ни приводило нас, в отличие 
от работы в приоритетных терапев-
тических областях. Например, в рам-
ках научной работы, мы обнаружили, 
что один из наших препаратов вос-
станавливает способность иммунной 
системы распознавать определен-
ные виды раковых клеток. В резуль-
тате нашего следования за научными 
открытиями, сегодня по этому пре-
парату мы имеем крупнейшую в от-
расли программу, насчитывающую 
более 1000 клинических исследова-
ний по 30 видам опухолей. Мы также 
сфокусированы на реализации пар-
тнерских проектов, которые позволят 
нам расширить наше портфолио пре-
паратов, начиная с исследователь-
ской фазы, где, например, в данный 
момент исследуются порядка 20 мо-

лекул-кандидатов инновационных ле-
карственных средств для лечения он-
кологических заболеваний.

— Есть ли специфика работы 
нароссийском рынке?

— Система здравоохранения 
в России динамично развивается. 
Для обеспечения здоровья и благо-
получия граждан требуется сотруд-
ничество всех ключевых участников. 
Со своей стороны, компания MSD го-
това использовать инновационные 
технологии и накопленный опыт для 

содействия Министерству здравоох-
ранения России в достижении высо-
ких целей. Наши вакцины являются 
основой в предотвращении инфекци-
онных заболеваний. Наш портфель 
включает медицинские препараты, 
направленные на борьбу с такими 
заболеваниями, как ВИЧ, гепатит С, 
вирус папилломы человека, а также 
средства против других серьезных 
бактериальных и грибковых заболе-
ваний. Кроме того, многие наши ме-
дицинские препараты направлены 
на лечение заболеваний сердечно- 
сосудистой системы, на борьбу с ра-
ком, с диабетом, которые являются 
тремя основными причинами ранней 
смертности в России.

— Насколько важен голос паци-
ентов впроцессе создания лекар-
ственных средств?

— Мы считаем пациентов наши-
ми важными партнерами, которые 
помогают нам в течение всего цикла 
разработки лекарственных средств, 
начиная с научного открытия и про-
изводства новых препаратов и закан-
чивая их доставкой каждому нуждаю-
щемуся по всему миру. Мы развиваем 
прочные партнерские отношения как 
с пациентами, так и с правозащитны-
ми группами, а также пациентскими 
организациями. Они играют важную 
роль и в разработке дизайна кли-
нических исследований, и в вопро-
сах регулирования, а также вывода 
препаратов на рынок. Мы стремим-
ся стать организацией, для которой 
пациент будет центральным элемен-
том деятельности. В конечном сче-
те мы делаем свое дело потому, что 
считаем — наши инновационные ре-
шения помогают спасать миллионы 
жизней и повышать качество жизни 
людей во всем мире.

MSD уже на протяжении более 128 лет реализует стратегию 
«следования за наукой». Например, мы обнаружили, что один 
из наших препаратов восстанавливает способность иммунной 
системы распознавать определенные виды раковых клеток

Своевременная вакцинация позволяет предотвратить многие 
инфекционные заболевания

ПМЭФ–2019
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ДРЕСС-ХОД
Петербургский международный 
экономический форум — 
это не только крупное 
деловое, но еще и очень 
красивое событие. Во многом 
благодаря чувству стиля его 
участников. Единый дресс-код 
для работников госструктур 
существует в России четыре 
года. Как должен выглядеть 
идеальный костюм?

Текст: Светлана КАМОЛОВА

Как и другие ограничения в ко-
стюмах, дресс-код придумали 
англичане еще пару столетий 

назад. (Не путать с униформой, ко-
торая вводит одно образие рабочей 
одежды, тогда как дресс-код всего 
лишь стандартизирует ее подбор.) 
Во всем мире критерий такой: чем 
выше ранг госслужащего, тем стро-
же, консервативнее, качественнее 
и дороже его костюм, обувь и аксес-
суары, тем опрятнее и изысканнее 
его внешний вид. Однако и там си-
стема дает сбой: вспомнить хотя бы 
всклокоченную шевелюру экс-главы 
МИД Великобритании Бориса Джон-
сона или провокационные галстуки 
Дональда Трампа. В России фанта-
зии чиновников по части их внешнего 
вида попытались обуздать в 2015-м, 

приняв соответствующий дресс-код. 
Но соблюдают его, как выяснилось, 
не все, не всегда и не везде.

КАК КОД НА ДУШУ 
ПОЛОЖИТ

Госслужащих обязали быть в оде-
жде, обуви и аксессуарах сдержан-
ными, элегантными и  стильными. 
Никаких провокаций. Научиться со-
четать цвета (не более двух), исполь-
зовать классические расцветки ко-
стюма (темно- синий, серый, бежевый, 
 темно-коричневый, оливковый, кремо-
вый, слоновой кости), в холодное время 
 года — темные цвета, в летнее — свет-
лые. Основные требования к одежде 
чиновника — аккуратность, сдержан-
ность и опрятность: костюм выглажен, 
рубашка свежая, обувь начищенная. 
Мужчина-госслужащий должен иметь 
не менее трех костюмов —  выходной, 
рабочий и летний. Дресс-код подроб-
но останавливается на пиджаках — 
на какие пуговицы их застегивать и как 
подбирать галстук. Далее — рубаш-
ка: с длинным рукавом, желательно 
хлопчатобумажная, чтобы манжеты 
на 2 санти метра выглядывали из-под 
рукавов пиджака. Немало внимания 
уделяется и обуви (например лакиро-
ванная подходит только для смокин-
га и фрачного костюма).

Дамам столь детальных разъ-
яснений решили не давать, уповая 
на врожденное женское чутье мо-
ды и чувство прекрасного. Но пере-
числили ограничения: никаких голых 
плеч, декольте, прозрачных и обле-
гающих платьев, мини- юбок и юбок 
с разрезами, а также воланов, рюш 
и массивной бижутерии. Ну и, конеч-
но, пестроты в цветах, броского ма-
кияжа и резких духов.

Представители творческих профессий и участники списка Форбс могут себе позволить отступить 
от дресс-кода, доказывают телеведущий Владимир Познер (слева) и банкир Олег Тиньков
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Все было зафиксировано черным 
по белому подробно и ясно, но, ви-
димо, пришлось по вкусу не всем чи-
новникам. «Зачастую создается впе-
чатление, что госслужащие-мужчины 
берут костюмы на вырост или счи-
тают, что пиджак способен придать 
объем плечам. Среди дам приходит-
ся наблюдать другую крайность — 
блузку или платье меньшего разме-
ра, что, конечно, никак не уменьшает 
визуально. Хорошо сидящий, подо-
бранный по  размеру костюм или 
платье можно подобрать незави-
симо от бюджета и вкуса, — пояс-
няет по просьбе журнала ПМЭФ–19 
директор Центра международного 
протокола РАНХиГС Гилана Михай-
лова. — Конечно, вкусы и возмож-
ности у людей разные. Но чувство 
меры может стать универсальной 
палочкой- выручалочкой. Если вы 
видите в зеркале отражение чело-
века, компетентного в вашей обла-
сти, которому бы вы сами довери-
ли все деньги и тайны, смело идите 
на работу. А если нет, пришло вре-
мя обратиться к профессионалу. Или 
взять за образец стиля публичных 
людей. Тут важны две вещи — зани-
мается ли человек деятельностью, 
близкой к вашей (было бы странно 
одеться как рок-звезда, находясь 
на вакансии старшего специалиста 
регио нального правительства) и схо-
жесть пропорций. Потому что стиль 
госпожи Лагард может не подойти 
дамам с фигурой госпожи Меркель. 
Но, смотря на обеих, мы точно знаем, 
что их специализация — политика».

Михайлова настоятельно советует 
госслужащим не бросаться и в другую 
крайность — быть рекламой брен-
дов. Сумки от Луи Виттон, костюмы 
от Бриони, платья от Шанель, аксессу-
ары от Ролекс — «плохо, если их лег-
ко посчитать». Массмедиа уж точно 
не оставят это незамеченным.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ 
В ПЛАТЬЯХ

Попытки обучить госслужащих 
одеваться в соответствии со сво-
им положением и функциональны-
ми обязанностями предпринимают-
ся во всем мире.

Так, в китайском городе Чжен-
чжоу, что в провинции Хэнань, гос-
служащие не имеют права надевать 
на работу яркую одежду или красить 
волосы в неестественные оттенки 
(красный, зеленый, синий). К тому же 
они обязаны носить костюмы только 
отечественного производства.

В США строгие нормы дресс-кода 
ежедневно нарушаются только по до-
роге на и с работы: чиновники пред-
почитают проделывать этот путь в бо-
лее удобной и менее дорогой обуви. 
В Австралии вы не увидите госслужа-
щих на рабочем месте в шлепанцах, 
уггах, футболках, джинсах и «ком-
бинезонах-пижамах звериных рас-
цветок». Палитра костюмов японских 
чиновников разнообразна настолько, 
сколько вы в состоянии различить от-
тенков между темно-синим и черным.

Планетарного единства требова-
ний по части деловых костюмов нет. 

Одна из ярких иллюстраций тому — 
реакция пару лет назад представи-
телей массмедиа на появление су-
пруги нового Президента Франции 
Брижит Макрон. Представители раз-
ных стран выделяли каждый свое: 
кто-то худобу первой леди, кто-то пи-
сал о грамотно подобранном стиле, 
иные обращали внимание на умение 
выгодно преподнести себя и мужа, 
ну а кто-то — на длину юбки госпо-
жи Макрон. Французы при этом ока-
зались не в теме: если у дамы строй-
ные ноги, то пусть выберет ту длину 
платья, которая ей удобна. А все по-
тому, что нет и не будет единого чув-
ства прекрасного!

И все же деловой костюм был 
и остается своего рода маркером 
принадлежности к  когорте гос-
служащих и бизнесменов. А  зна-
чит, и требования к нему будут не-
изменно строги. Ведь внешний вид 
сотрудников — это доверие к ком-
пании, корпорации или госструкту-
ре. И так и будет в дальнейшем, если 
только не вмешается провидение… 
В мире сегодня набирает оборо-
ты движение «антилукинг», способ-
ное поставить точку в многовековой 
истории  делового дресс-кода. «Лу-
кинг» (от английского looking — вы-
глядеть) — это в широком смысле 
слова требование выглядеть соот-
ветствующим образом. Гипертро-
фированный лукинг доходит до то-
го, что от работников той или иной 
структуры требуется… быть краси-
выми. На Западе сочли это новым ви-
дом дискриминации и начали с ним 
борьбу. Вольется ли Россия в этот 
мейнстрим, покажет время. 

Глава Международного валютного 
фонда Кристин Лагард является 
иконой делового стиля

Герман Греф демонстрирует модный среди российских чиновников синий цвет
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— Опишите состояние совре-
менной модной индустрии одним 
словом?

— «Перенасыщение». Сейчас пе-
ред клиентами открывается необъ-
ятный выбор дизайнеров, брендов, 
коллекций, акций. Во всем этом мно-
гообразии очень легко заблудиться. 
Взять хотя бы онлайн-магазины. По-
добным площадкам доверяют, их лю-
бят и часто посещают. И именно поэ-
тому у брендов все больше желания 
там появиться. В то же время клиент 
видит коллекции в ярком сравнении 
с другими, и это серьезная конкурен-
ция для каждого дизайнера — нужно 
уметь предложить что-то особенное.

— Вы помните, когда нарусских 
дизайнеров стали обращать внима-
ние вмире?

— Конечно! Все начиналось при-
близительно в 2012 году с того, что 
русские дизайнеры начали реши-
тельно устраивать модные показы 
и презентации коллекций за рубе-
жом, а именно в Париже, где намно-
го чаще бывают иностранные клиен-
ты, байеры и журналисты. Мирослава 
Дума появилась в пальто A LA RUSSE 
на Нью-Йоркской неделе моды, а по-
том во Франции на торжественном 
юбилее Ralph Lauren в нашей юб-
ке из павловопосадских платков. 
И нас буквально засыпали запроса-
ми от иностранных байеров. Внима-
ние было сконцентрировано именно 
на русском стиле и моде.

Одежда для дворца
Концепцию своего бренда A LA RUSSE Анастасия Романцова 
описывает как ответ на вопрос, как выглядела бы русская 
аристократка, не случись революции 1917 года. Ее видение 
пришлось по вкусу многим знаменитостям, российским 
и не только. Например, образ русской аристократки A LA RUSSE 
примерила на себя певица Бейонсе. Анастасия Романцова 
рассказала о разнице показов в России и за рубежом, принципах 
инвестирования в модный бизнес и самом важном времени 
в жизни дизайнера

Текст: Анна АЛЕКСАНДРОВА 

— В чем принципиальная разни-
ца между показом вМоскве иПа-
риже?

— В Москве легче организовать 
показ и работу людей в любое нуж-
ное время. Вспоминаю, как в Пари-
же, когда у нас там был бутик, мы 
с огромным трудом смогли догово-
риться о монтаже с подрядчиками, 
так как было воскресение. Этот день 
для европейцев означает полный от-
каз от работы.

Что касается публики и отзывов, 
в Москве делать показ волнитель-
нее. Всегда очень хочется произве-
сти впечатление на своих соотече-
ственников, знакомых дизайнеров, 
журналистов, экспертов. Это здо-
ровая русская конкуренция, кото-
рая требует сделать все в лучшем 
виде. А так как в Москве ты уже зая-
вил о себе, о тебе будут много писать 
прямо на следующий день, и крити-
ка может быть абсолютно разной.

— Российские недели моды — 
это трамплин для начинающих ди-
зайнеров или просто шоу для зри-
телей-непрофессионалов?

— Социальные сети — вот насто-
ящий трамплин! Их появление в ра-
зы упростило общение дизайнера 
с  клиентами и  последователями. 
И конечно же изменилось воспри-
ятие брендов. Их мир стал ближе, 
а идеи доступнее.

В неделях моды есть смысл уча-
ствовать только тогда, когда у брен-

да сложилась начальная аудитория, 
и о нем уже есть что сказать жур-
налистам. И самая главная ошибка, 
это думать, что после первого бле-
стящего показа можно позволить се-
бе расслабиться. К сожалению, это 
абсолютно не так. Да, первый по-
каз заберет все силы, всю энергию 
и эмоции. Но после него очень важно 
продолжать трудиться, заказывать 
новые ткани, устраивать байерские 
сессии и пресс-показы, создавать 
следующую коллекцию. Нужно рас-
планировать год-два  после своей 
первой коллекции. Это самое важ-
ное время для молодого дизайнера 
и его бренда.

— Ваш совет — стоитли инвести-
ровать вмодный бизнес? Сейчас 
удачный момент?

— Все зависит не от момента, 
а  от концепции. А  вот концепция 
должна согласовываться с момен-
том. В первую очередь нужно опре-
делиться со стартовым капиталом. 
Например, можно отшивать дизай-
нерскую капсульную одежду парти-
ями и продавать по предваритель-
ным заказам. Здесь схема проста: 
сколько заказали, столько вы про-
изведете и заработаете в зависи-
мости от маржинальности и с уче-
том издержек.

Если вы решили регулярно делать 
от двух до четырех коллекций в год — 
это масштабная инвестиция, требую-
щая терпения и сил. Как только пер-
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вая коллекция начинает окупаться 
байерскими заказами, деньги сра-
зу вкладываются в дальнейшее про-
изводство и следующие коллекции. 
Нужно создавать не только подиум-
ную коллекцию, но и коммерческую. 

Яркий пример здесь популярные 
бренды, в которые клиенты приходят 
раз за разом за одной и той же моде-
лью, которая идеально скроена и по-
сажена. И это становится классикой.

— И всеже, финансовые кри-
зисы, санкции, политика импор-
тозамещения — как это повлияло 
нароссийскую моду?

— Нам повезло, потому что бренд 
A LA RUSSE стал известным еще 
до  кризиса. Наши базовые моде-
ли пользуются спросом независимо 
от курса валют, поэтому мы не жалу-
емся. Но в целом, конечно, давление 
финансовых кризисов на моду велико.

Мы часто используем российское 
производство — павловопосадские 
и оренбургские пуховые платки. Рус-
ских мастериц, которыми я вдохнов-
лялась, осталось совсем мало, а свои 
навыки и опыт им передать некому, 
так как работать в этой индустрии 
люди не хотят из-за отсутствия за-
казов. Получается замкнутый круг!

Иногда бывает очень сложно нахо-
дить какие-то ткани, принты или вы-
шивку в России. Как и отшивать тут 
сложно раскроенные вещи. Многие 
уезжают шить за границу, где про-
изводство лучше налажено, где вас 

понимают с полуслова и исполнят 
любой ваш каприз. Но начинающим 
дизайнерам очень важно иметь свое 
производство в России. Иначе мы 
сильно рискуем потерять талантли-
вое русское производство. Об этом 
стоит говорить и в прессе, и обсуж-
дать на мероприятиях, подобных Пе-
тербургскому международному эко-
номическому форуму.

— Так что модно вэтом сезоне?
— Любые яркие цвета. Мы так 

долго носили пудровые оттенки, 
нюд, все оттенки пепельной розы. 
Когда я создавала коллекцию  весна–
лето 2019, я мечтала передать сол-
нечное тепло краснодарского лета, 
так как родилась и выросла в Крас-
нодаре. Хотелось вложить личные 
воспоминания о солнечной, пыль-
ной, подсолнечной молодости. Это 
большая и теплая  память о 90-х, 
о культуре дворов и окраин. Не толь-
ко в модном ныне прочтении ugly-
fashion, но в моем прочтении — юно-
сти, где надежды и мечты, первые 
поцелуи и влюбленности. В этом се-
зоне можно отвести душу и не быть 
вульгарным, и быть очень сочным 
и жизнерадостным. Ведь фуксия 
правит бал!   

Певица Бейонсе в костюме 
от Анастасии Романцовой

В Париже модельер показала коллекцию, вдохновлённую оренбургскими платками
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Roscongress Club 
встречает гостей 
ПМЭФ

Хороший год
Впервые презентация закрытого клуба интеллектуальной, 
деловой и политической элиты Roscongress Club состоялась 
на Петербургском международном экономическом форуме, 
после чего необычный формат был успешно реализован 
на других мероприятиях Фонда Росконгресс. Спустя год 
Roscongress Club снова открывает свои двери для гостей 
ПМЭФ. За это время круг его участников заметно расширил-
ся, при этом сохранив свою камерность.

Roscongress Club традиционно разделен на три зоны: общую гостиную, презентационную зону и VIP Lounge – 
особое пространство для гостей самого высокого уровня 

Общая гостиная Roscongress Club, где можно отдохнуть 
и пообщаться в непринужденной обстановке, неизменно 
пользуется большой популярностью у участников форумов

В презентационной зоне проходят во всех смыслах яркие 
и оживленные дискуссии 

ПМЭФ–2019Хороший год

Министр культуры Россий-
ской федерации Владимир 
Мединский внимательно 
изучил возможности парка 
науки и культуры «Сириус», 
на территории которого про-
ходит Российский инвести-
ционный форум

Среди гостей Roscongress Club много действующих членов 
российского Правительства

Министр спорта Павел Колобков Министр транспорта Евгений Дитрих (справа)

После церемонии награжде-
ния победителей Всероссий-
ского конкурса социальных 
проектов «Инносоциум» 
Министр науки и высшего 
образования Михаил Котю-
ков посетил Roscongress Club 
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За более чем 20-летнюю 
историю мероприятия Фонда 
Росконгресс посетило много 
ярких личностей. Портреты 
некоторых из них были пред-
ставлены на фотовыставке 
в VIP Lounge

Сами они тоже присутство-
вали в Roscongress Club. 
Например, живая легенда – 
трехкратный олимпийский 
чемпион и депутат Государ-
ственной думы Александр 
Карелин (слева)

Первый заместитель Председателя Государственной думы Александр Жуков использо-
вал Roscongress Club как площадку для неформального общения

ПМЭФ–2019

Карта Roscongress Club – 
пропуск в высшее 
общество

Юрий Исаев – глава Агент-
ства по страхованию 
вкладов, которое реализует 
активы балансовой стоимо-
стью около 4,5 трлн рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высоко 
оценил российские сыры, представленные в Roscongress 
Club

Видный представитель 
российского бизнеса – 
председатель наблюдатель-
ного совета АО «Белая дача» 
Виктор Семенов

Обстановка переговорных комнат Roscongress Club настраивает на позитивный лад. 
Здесь рождаются перспективные проекты и бизнес-направления 
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Впрочем, на Западе все то же 
самое — тамошний средний 
и upper-middle класс предпо-

читает лечиться за рубежом. А при 
выборе места лечения смотрит 
не только на цену, наличие высоко-
классных специалистов и оборудо-
вания, но и на комфортабельность 
условий размещения. И все чаще 
не только наши соотечественники, 
но и иностранцы находят подобные 
условия в России.

По данным Всемирной туристской 
организации, Россия — пятая по при-
влекательности в мире страна с точ-
ки зрения медицинского туризма.

Один из проектов, который обеспе-
чивает нашей стране подобный ста-
тус, — открывшийся в этом году курорт 
«Первая Линия. Health Care resort».

СТАР — SUPER STAR
4,5 гектара на берегу Финского за-

лива: белоснежный балтийский пе-
сок, сосны, ветер, солнце, тишина… 
Концепция prevent age курорта «Пер-
вая линия. Health Care Resort» — со-
четание инновационной медицины 
с комфортным отдыхом и сервисом 
премиум-класса, персонализиро-
ванный подход к каждому гостю. 
С помощью многоуровневой диа-
гностики нивелируются риски воз-
никновения заболеваний, формиру-
ется комплексная оздоровительная 
программа, которая является профи-
лактикой развития болезней.

В первый же день к каждому го-
стю приходит его личный врач, кото-
рый за полтора часа беседы и диагно-
стических тестов определяет, что 
необходимо сделать и как помочь. 
Благо для этого есть все необходи-
мое — 160 высококвалифицирован-
ных специалистов и более 100 наиме-
нований новейшего диагностического 
и лечебного оборудования для про-
ведения всесторонней диагности-
ки, лечения, восстановления и омо-
ложения.

Не говоря уже об условиях про-
живания на уровне пятизвездочно-
го отеля! В распоряжении каждого 
из гостей spa, авторская диетическая 
кухня, тренажерный зал, салон кра-
соты, фито-бар, эко-аптека и многое 

другое, что является неотъемлемой 
частью премиального курорта.

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ
Мария Грудина, идеолог проекта 

«Первая линия», не скрывает своих 
амбициозных планов — увеличить 
продолжительности жизни гостей 
до 90–100 лет при сохранении высо-
кого качества этой самой жизни. 
И речь не о чем-то фантастическом: 
согласно последним исследовани-
ям, оптимальная продолжительность 
жизни человека — 120 лет. 

Уникальность курорта «Первая Ли-
ния» — в комплексном подходе. Тут ис-
поведуют «метод четырех П»: Prediction 
(предупреждение возникновения за-
болеваний), Prevention (профилакти-
ка — комплекс методик и мероприя-

В России, как и на Западе, модно быть молодым и здоровым. 
Теперь ради достижения этой цели обеспеченным россиянам 
не обязательно выезжать за границу

Тонкая «Первая линия»

В Комарово 
появилась 
новейшая система 
комплексной 
медицинской 
профилактики 
и лечения без 
отрыва от… 
отдыха

Мария Грудина, 
идеолог проекта «Первая линия»
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тий по оздоровлению), Personalisation 
(выработка плана оздоровления ис-
ходя из индивидуальных особенно-
стей человека) и, наконец, Partisipation 
(вовлечение в здоровый образ жиз-
ни — выработка сбалансированного 
комплекса физической нагрузки, под-
бор витаминов, минералов и нутриен-
тов, коррекция сна и питания).

Например, могут прописать интер-
вальное голодание, которое запуска-
ет аутофагию — механизм клеточной 
регенерации, во время которой клет-
ки избавляются от дефектных белков. 
Это не просто диета, а антиэйдж-при-
ем, столь популярный сегодня на Запа-
де. Он включает в себя методы генети-
ческого тестирования, последующую 
интерпретацию результатов консилиу-
мом врачей и даже коррекцию генома.

К этому следует добавить косме-
тологию: составление паспорта кожи, 
лечение фибробластами и все супер-
современные достижения в области 
коррекции эстетики лица и тела. Кос-
метологи «Первой линии» работают 
в сотрудничестве с другими специали-
стами, так что все процедуры подбира-
ются комплексно и с целью не только 
улучшить внешние данные, но и откор-
ректировать процессы в организме, 
влияющие на эстетику (гормональный 
статус, состояние ЖКТ и т.д.) 

Основных программ пять: «Детокс», 
«Де-стресс», «Биохакинг», «Велнес» 
и «Геном красоты». Каждая включает 
в себя специализированный check-up 
с консилиумом врачей, итогом кото-
рого становится составление уни-
кального «паспорта здоровья» с пер-

сональным планом оздоровления, 
медицинскими и косметологически-
ми процедурами, приемом нутриентов, 
диетическим питанием по VIP-про-
грамме, разработанной шеф-пова-
ром ресторана.

Гости обзаводятся персональ-
ными «Книгами здоровья», содер-
жащимирекомендации врачей, кос-
метологов, тренеров. Подобным 
люкс-сервисом мало какие зару-
бежные клиники- курорты могут по-
хвастаться! Но авторы российского 
концепта убеждены: не так важно 
провести диагностику и коррекцию 
здоровья и  самочувствия гостей, 
как поменять их образ жизни, чтобы 
за пределами «Первой линии» про-
должать начатое. И тогда результат 
будет. И будет долго. 

hcresort.ru
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Согласно опросам, большинство 
российских родителей пред-
почитают видеть своих детей 

врачами, учеными, бизнесменами или 
госслужащими. Но правда в том, что 
65% сегодняшних школьников будут 
трудиться не по специальности или, 
как минимум, переучиваться.

Реальностью наших дней стали 
автоматизированные цифровые под-
станции, месторождения, где способ 
добычи и транспортировки ресур-
сов полностью определяет програм-
ма. Робот-хирург Da Vinci оперирует 
в сотнях клиник разных стран мира, 
а суперкомпьютеры с искусственным 
интеллектом Watson ставят диагно-
зы на 40% точнее привычных вра-
чей. Все больше людей используют 
интернет-банк, а магазины перехо-
дят на полностью автоматизирован-
ное обслуживание — без кассиров, 
продавцов и охранников. Наушни-
ки с функцией синхронного перево-
да «знают» 40 иностранных языков. 
Все это невозможно было предста-
вить еще лет десять назад.

Ученые прогнозируют, что к 2035 
году в мире исчезнет два миллиарда 
рабочих мест, а с ними уйдут в прош-
лое многие привычные сегодня про-
фессии. Человечество простится 
с рутинной работой и конвейерами, 
специалист сам будет моделировать 
рабочий день, исходя из задач. Ста-
нет привычным дополненная реаль-
ность и рабочие места в виртуальной 
реальности, а в каждом процессе по-
явится творческий элемент.

Эксперты, привлеченные к созда-
нию «Атласа новых профессий» шко-
лы управления Сколково, назвали 
среди основных навыков успешного 
кандидата будущего умение управ-
лять проектами и процессами, твор-
ческий настрой и коммуникативные 
навыки, бережливое и экологическое 
мышление. Инструментарием, нали-
чие которого даже не обсуждается, 
будут несколько иностранных язы-
ков и актуальные языки программи-
рования. К слову, больше всего но-
вых профессий появится в медицине, 
транспорте и IT-секторе.

Профессии будущего 
Кадры для новой экономики – одна из главных тем ПМЭФ. От интерактивного учителя 
до дизайнера человеческого тела: какие профессии будут востребованы в будущем 
и как не выбрать «исчезающую специальность»

Специалист по рециклингу 
одежды Убийца «комиссионок». 
Вооруженный знаниями в области 
экологии и материаловедения, ре-
шит, как лучше переработать ста-
рую одежду. 

Тканевый инженер Правая ру-
ка хирурга (человека или робота) –
трансплантолога. Разрабатывает 
технологический процесс и подби-
рает материалы для выращивания 
тканей и органов по индивидуаль-
ному заказу. 

Текст: Ксения ВИТВИЦКАЯ
Иллюстрации: Катерина БАЛАКИНА

Зарубежные высшие школы и уни-
верситеты оперативно реагируют 
на изменения рынка труда, предла-
гая программы, которые вполне мо-
гут стать основой успешной карьеры. 
Пользуются спросом специальности, 
связанные с биотехнологиями и ген-
ной инженерией. Много желающих 
стать разработчиками технологии 
виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальности, мобильных приложений.

На пике популярности факультеты 
менеджмента Е-Sport. Здесь готовят 
специалистов, которые консультиру-
ют, контролируют и обучают кибер-
спортсменов. Вообще, у европейской 
молодежи востребованы все направ-
ления, связанные с киберспортом 
и компьютерными играми. Во-первых, 
это хобби, которое удачно монетизи-
руется. Во-вторых, вознаграждение 
тоже достойное. Скажем, в Австрии 
и Германии годовой доход такого ме-
неджера почти на 30% выше средней 
зарплаты молодого специалиста. Ры-
нок активно растет, ведь и инвести-
ции здесь нешуточные. Показатель-
ный факт: призовой фонд турнира 
Dota «The International» составляет 
более 20 миллионов долларов.

В России тоже можно изучить все 
тонкости управления в компьютер-
ном спорте. Есть программа выс-
шего образования — бакалаври-
ат и магистратура, переподготовка 
в вузе или на курсах, где диплом 
менеджера дадут за 6–7 месяцев. 
Многие российские высшие школы 
также предлагают освоить совре-
менные профессии робототехника 
и мехатроника, конфликтолога, био-
инженера и биоинформатика. Если 
хорошо поискать, можно найти со-
всем уж экзотические направления, 
например, «технолог дополненной 
и виртуальной реальности в печат-
ной продукции».

ПМЭФ–2019
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Тренер творческих состо-
яний По сути, обеспечит людям 
креативных профессий состояние, 
которое всегда ассоциировалось с 
приходом Музы.  

Прораб-вотчер Его инструмент уже 
не калькулятор и крепкое слово, а си-
стемы распознавания образов, кото-
рые он использует для организации 
строительного процесса с примене-
нием цифровых проектов сооружений. 

Игорь Сергеев, 
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
центра профобразования и систем квалификаций 
ФИРО РАНХиГС

«Для специалиста в области искусственного интеллекта 
 научная статья, датированная прошлым годом, — это седая 
древность. Уже в конце прошлого века наметился интерес-
ный тренд:  молодежь выбирает не столько новые профессии, 
сколько  новые образы жизни. В связи с этим молодым людям 
интересны те профессии, которые отвечают их представлени-
ям об определенном образе жизни».
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Конечно, за многими специально-
стями, которые сегодня называют 
«профессиями будущего» стоят все 
те же, привычные нам юристы, про-
граммисты и бухгалтеры. Правда, 
несколько адаптированные к новым 
условиям. Например, модный био-
этик. В «Атласе новых профессий» 
он значится как специалист по пра-
вовым и этическим вопросам в об-
ласти трансплантологии и генети-
ческого моделирования. Так вот, 
по сути — это простой юрист, ко-
торый сегодня ведет споры между 
пациентами и больницами. Но этот 
вариант  звучит, согласитесь, не так 
новаторски.

Говоря о трудоустройстве через 
20 лет, все же стоит делать акцент 
на личностных качествах специа-
листа. Имея базовое образование 
и  крепкую мотивацию, пытливый 
ум всегда найдет способ получить 
нужные знания. Карьерный успех 
в будущем, как, впрочем, и в насто-
ящем, уготован тем, кто не утра-
тит потребность обучаться, ставить 
 перед собой цели и с упорством их 
до стигать. 

Дмитрий Судаков, 
руководитель проекта «Атлас новых профессий» 

«К сожалению, бизнес редко говорит о том, какие кадры ему 
понадобятся через 5-10 лет. Поэтому надо включать в учебные 
программы школ и вузов элементы, связанные с развитием 
предпринимательского мышления. Сегодня есть вузы, которые 
занимают такую проактивную позицию, однако их недостаточ-
но в масштабах страны»

Архитектор виртуальности 
Создает красоту и комфорт, проектиру-
ет виртуальные места для работы, уче-
бы и отдыха для конкретного человека.  

    Сити-фермер  Разводит сады и ого-
роды на крышах и в зданиях небоскребов крупных 
городов. В ближайшие десятилетия в сельскохо-
зяйственные вертикальные фермы инвестируют 
2 трлн долларов, так что спрос на этих специали-
стов будет ажиотажный.  

Дизайнер эмоций Точно знает, какое сло-
во рассмешит, а какой запах заставит раско-
шелиться. Создает эмоциональный фон, на-
жимая на нужные кнопки чувств в нужное 
время. 

Cпециалист по формированию 
образа будущей жизни ребенка  
поможет родителям определиться, че-
му учить и как развивать физически ре-
бенка.  Аналог сегодняшних бабушек, но 
специально обученный.

Экопроповедник Учит людей и ра-
бочие коллективы беречь и любить 
природу. 

Трендвотчер/форсайтор Специалист, 
который видит не кусок пирога, а его це-
ликом. Улавливает тенденции в экономи-
ке, политике, общественной жизни и дает 
нужные рекомендации производителям то-
варов и услуг. 

Ирина Святицкая, 
руководитель моло-
дежного направления 
HeadHunter (hh.ru)

«Прохождение онлайн- 
курсов по специальностям, 
в первую очередь связан-
ным с разработкой, веб- 
дизайном и маркетинго-
выми коммуникациями, 
уже сейчас нередко явля-
ется для работодателей 
 более весомым аргумен-
том, чем наличие диплома 
престижного вуза»

Галина Резапкина, 
эксперт Национального 
 проекта «Образование» 

«Опрос 500 самых успешных 
людей XXI века выявил общие 
качества, среди которых — 
любовь к своему делу, целе-
устремленность, трудолюбие, 
готовность служить другим 
людям»
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октября
Москва, 
ЦВЗ «Манеж»

2–5

Международный форум
«Российская энергетическая неделя»

Крупнейшая в России дискуссионная 
бизнес-площадка международного 
уровня для обсуждения глобальной 
энергетической повестки, 
определения основных направлений 
развития отраслей ТЭК, демонстрации 
перспектив российского топливно- 
энергетического комплекса 
и реализации потенциала 
международного сотрудничества 
в сфере энергетики.

При поддержке
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ШКОЛА 
vs 
ЖИЗНЬ
Как получить 
максимум 
от школьного 
образования

Сегодня выпускники школы пи-
шут коды для умных роботов, 
знают о кибербезопасности 

и Big Data больше, чем многие из нас, 
ориентируются в современных про-
мышленных технологиях и решают 
практические бизнес- кейсы. Каза-
лось бы, перед ними бескрайняя сво-
бода выбора и множество вариантов 
развития. Многие из них способны 
после школы легко освоить новые 
hard skills. Но достаточно ли этого 
для того, чтобы успешно выстроить 
свою траекторию развития? 

Не понравился вуз — имей сме-
лость поменять свой образователь-
ный маршрут. Не хватает коммуника-
тивных навыков и уверенности — ищи 
социальные практики и проекты, где 
ты можешь быть полезным. Не за-
цикливайся на себе, помогай дру-
гим, делись тем, что умеешь. Такая 
решительность, и при этом вдумчи-
вость и критичность, и зрелым лю-
дям часто не по  плечу, а нашим де-
тям она нужна здесь и сейчас.

Профессиональный выбор нынеш-
него выпускника школы будет, ско-
рее всего, меняться в течение жизни, 
а вот личностный стержень в усло-
виях неопределенности и изменений 
должен быть крепким.

Что же может школа, чтобы под-
готовить своего умного и перспек-
тивного выпускника к реалиям жиз-
ни? Помимо академических успехов, 
необходимым и важным результа-
том образования становится умение 
делать выбор, принимать решения, 

адекватно оценивать себя и ситу-
ацию, мыслить широко, креативно 
и динамично. Для успешной реали-
зации во взрослой жизни ключевыми 
становятся накопленные в школе лич-
ные ресурсы: ценностные, интеллек-
туальные, творческие, эмоциональ-
ные и физические. И конечно, умение 
эффективно взаимодействовать, ра-
ботать в команде, добиваться резуль-
тата. Если эти компетенции форми-
руются параллельно с ценностью 
уважительного отношения к людям, 
мнениям и пространству, в котором 
живешь, от локального до глобально-
го, с развитием способности к эмпа-
тии, можно считать, что педагогиче-
ская миссия школы выполнена.

Но и это не все. Современный моло-
дой человек знает, например, что удел 
ученого — вовсе не покрытые пылью 
безвестные лаборатории, а публич-
ная карьера и коммерциализируемые 
проекты. Для этого нужны не только 
исследовательские, но и предприни-
мательские компетенции. Приехал 
к тебе в школу топ-менеджер ведущей 
ИТ-корпорации — не тушуйся, подхо-
ди и задавай вопросы, договаривайся 
о стажировке, нанимайся в проект, па-

раллельно веди блог, участвуй в кон-
курсах и олимпиадах, светись на кон-
ференциях и слетах.

Чтобы мыслить out of the box, мо-
лодому человеку нужна перспекти-
ва. У современной школы нет права 
вариться в собственном соку, так 
много внешних импульсов воздей-
ствуют на нее. Более того, она сама 
генерирует их. И результат обучения 
в школе не может сводиться толь-
ко к баллам на экзаменах или побе-
дам в олимпиадах. Школа становится 
для своих учеников особенно значи-
мой тогда, когда сама имеет мотива-
цию и возможность расширять свои 
компетенции, сотрудничать не толь-
ко с вузами, но и исследовательски-
ми организациями, предприятиями, 

Оксана ДЕМЬЯНЕНКО, 
директор Международной 
гимназии Сколково

Современный молодой человек 
знает, что удел ученого — 
вовсе не покрытые пылью 
безвестные лаборатории, 
а публичная карьера 
и коммерциализируемые 
проекты. Для этого нужны 
не только исследовательские, 
но и предпринимательские 
компетенции

Школа должна мотивировать учеников пробовать себя в новых проектах
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проектами, которые создают новые 
практики и новое знание.

Суть и смысл профилизации не 
только в количестве часов по про-
фильным предметам и взаимодей-
ствии с  профильным вузом. Бес-
ценны для подростков личные 
содержательные контакты и мен-
торство профессионалов-практи-
ков. При этом эффективность та-
кой коммуникации зависит от очень 
важного условия: она должна быть 
на языке подростков, содержатель-
ной, вдохновляющей и понятной.

Спросите, зачем это профессио-
налам? Мотивация неочевидна, 
но осознание того, что тип личности 
и интерес к профессиональной сфере 
формируется именно в школе, в про-
фессиональном сообществе есть.

Есть проекты, предприятия и кор-
порации, которые, играя вдолгую, на-
чинают формировать человеческий 
и кадровый потенциал со школьной 
скамьи. В образовательной среде 
становится больше примеров,  когда 
научно-исследовательские и про-
мышленные сообщества создают 
свои школы или образовательные 
практики. У школы на такие практи-
ки есть большой  запрос, потому что 
для нас это возможность динамич-
но развиваться, иметь актуальное 
содержание и быть по-настоящему 
эффективными. 

Справка

Международная гимназия инновационного центра «Сколково»
учреждена 26 января 2015 года Фондом «Сколково» в целях развития 
инфраструктуры иннограда. Образовательные программы и образова-
тельная среда развиваются с учетом контента, который является уни-
кальным продуктом деятельности стартапов и партнеров Сколково: 
знания, компетенции, исследовательские практики.

IB World School
Обучение ведется по Федеральному государственному образовательному 
стандарту и в соответствии с требованиями Международного бакалавриа-
та (IB). Гимназия имеет статус IB World School и авторизована по трем про-
граммам IB — начальной, средней и старшей школы. Выпускники гимназии 
получают российский аттестат об образовании и международный диплом 
IB, который дает возможность поступления в ведущие мировые вузы.

Преподавательский состав и контингент учащихся
Сегодня в Гимназии Сколково работает 170 педагогов и обучается 
530 студентов в возрасте от 2 до 17 лет. Все учителя и студенты вовле-
чены в исследовательскую деятельность. В 2019/2020 учебном году 
численность студентов вырастет еще на 150 человек. Порядка 70% сту-
дентов — дети участников экосистемы Сколково. Гимназия открыта для 
внешних поступающих. 550 учащихся в возрасте от 1,5 до 17 лет обуча-
ются по 50 программам дополнительного образования.

Эндаумент
В 2018 году в Гимназии Сколково основан фонд целевого капитала. 
ФЦК гимназии входит в четверку самых крупных школьных эндаументов 
страны. Средства ФЦК Гимназии Сколково призваны обеспечить ста-
бильное развитие организации, разработку образовательных программ, 
совершенствование инфраструктуры, обеспечение международной 
 мобильности студентов и учителей. 

Современные школьники разбираются в технологиях лучше многих взрослых
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Magnum Hunt: 
25 лет Executive Search
Журнал ПМЭФ поговорил о профессиях будущего и о том, как 
попасть в портфель одной из лучших компаний на рынке executive 
search, с генеральным директором компании Magnum Hunt Ольгой 
Селивановой-Шофф – специалистом №1 в индустрии, по версии 
совместного рейтинга журналов «Профиль» и «Карьера»

— Ольга, рынок executive search 
вРоссии часто ассоциируется сва-
ми ивашей компанией. Вас зна-
ют главы практически всех компа-
ний-участниц ПМЭФ. Вчем секрет 
успеха?

— Мы пришли на  российский 
рынок в 1995 году после успешно-
го старта бизнеса в Лондоне. Тогда, 
собственно, и рынка еще не было, 
и мы были одной из первых компаний, 
кто формировал индустрию executive 
search в России. Изначально мы ра-
ботали преимущественно с между-
народными банками и фондами. Се-
годня наши консультанты обладают 
уникальной экспертизой и, работая 
из Лондона, Москвы и Петербурга, 
качественно выполняют сложнейшие 
проекты по поиску профессионалов 
в самых разных областях по всему 
миру. Поэтому, говоря о секрете на-
шего успеха, я бы отметила слажен-
ную команду, умение креативно под-
ходить к решениям, нашу верность 
российскому рынку. Когда нужен экс-
клюзив, это к нам.

— А кто сейчас востребован?
— Глобальный финансовый кри-

зис 2008 года серьезно изменил бан-

ковский сектор во всем мире. Мы 
по-прежнему работаем с крупней-
шими российскими банками, что 
профессионально делает моя кол-
лега в Лондоне, Мария Янковская. 
Но все больше нашими клиентами 
становятся государственные и част-
ные российские компании в различ-
ных отраслях промышленности, 
от горнорудной индустрии до ма-
шиностроения, телекоммуникаций 
и медиа, строительства и недвижи-
мости. За 25 лет мы реализовали бо-
лее 2 тыс. проектов. Сложно сейчас 
говорить о спросе на тех или иных 
топ-менеджеров — задачи у всех 
клиентов уникальные. При этом ча-
сто они возникают в сложных для 
поиска географиях: Нигерия, Латин-
ская Америка, Пакистан.

Среди трендов необходимо отме-
тить, конечно, рост технологическо-
го сектора: финансовые технологии, 
платежные системы, электронная 
коммерция — Ozon, Yandex Market, 
Alibaba и др. Мы гордимся тем, что 
нам удалось реализовать несколько 
сложных поисков по привлечению 
экспертов международного уровня 
в российские компании.

— Как именно происходит про-
цесс подбора кандидата?

— Приведу один пример. В 2018 
году мы получили запрос группы 
«Илим» — надо было найти дирек-
тора по инновациям для развития 
новых, нестандартных для компании 
направлений бизнеса. Поиском кан-
дидата руководила Луиза Губайдули-
на, партнер индустриальной практи-
ки Magnum Hunt. Она предложила 
клиенту начать с предварительно-
го исследования рынка, чтобы про-
анализировать, кто и как руководит 
инновациями в России, а затем вы-
брать оптимальное решение. Мы со-
средоточились на игроках рынка, 
которые, по  отзывам экспертов, 
наиболее активно развивают у се-
бя направление инноваций, и при-
шли к следующим выводам: место 
инноваций в организационной струк-
туре зависит от приоритетов бизне-
са и личности лидера направления. 
Инноваторы хотят быть первыми. 
Они быстро выгорают, если принятие 
решений оттягивается из-за долгих 
корпоративных согласований и по-
литических игр внутри компании. 
Им интереснее работать над неболь-
шими аутсорсинговыми проектами 
с партнерским участием. В резуль-
тате нам не только удалось найти 
нужного профессионала, но и по-
мочь клиенту с реализацией важной 
бизнес-идеи создания «Корпоратив-
ного акселератора группы»Илим». 
В январе 2019 года состоялся очный 
отбор лучших стартапов — финали-
стов акселератора. При этом было 
рассмотрено более 170 стартапов 
со всего мира.

— Какими профессиональными 
качествами должен был обладать 
кандидат вэтом проекте?

— Большинством из  них дол-
жен обладать любой кандидат. Это 
успешный опыт вывода на  рынок 
новых продуктов/сервисов, осво-
ения новых рынков, включая меж-
дународные; высокие компетенции 
в управлении функциями: R&D/разви-
тие/стратегический маркетинг, опыт 
внедрения лучших практик, иннова-
ций. Из личных качеств мы отмечали 
способность увидеть сильные сто-
роны и сформировать дополнитель-
ную стоимость, открытость новому, 

Робот Надин — один из перспективных 
проектов, который сможет в будущем изменить 
рынок рекрутинга
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любознательность, стратегическое 
мышление, системность, активность.

— Модная тема — каким будет 
executive search будущего икакие 
профессии останутся?

— Это правда, сейчас все гово-
рят про профессии будущего. Многие 
из них появились совсем недавно, 
а роботизация приведет к исчезно-
вению других профессий. Напри-
мер, ожидается, что в США до 40% 
производственных процессов бу-
дет полностью автоматизировано 
в ближайшие 20 лет. Это не обяза-
тельно повлечет за собой массовую 
безработицу, но, безусловно, людям 
придется приспосабливаться. Одна 
из ключевых компетенций ХХI века — 
это умение unlearn, забыть то, что вы 
учили и как делали, быть готовым бы-
стро воспринять новое.

Искусственный интеллект про-
никает и  в  нашу индустрию: дав-
но существуют автоматизирован-
ные процессы подбора персонала, 
появляются технологии оценки мо-
тивации кандидатов по голосу. Не-
давно мы с моей коллегой, руково-
дителем нашего московского офиса 
Юлией Крижевич были на Executive 
Program в Singularity University в Ка-
лифорнии. На одной из сессий мы 
познакомились с разработчиками 
человекообразного робота Надин, 
который может заменить живых ра-
ботников в сервисных индустриях. 
Они не исключают, что этот робот 
может со временем полностью за-
менить рекрутеров.

Но мы считаем, что пока в области 
executive search без участия профес-
сионального консультанта не обой-
тись. Я разделяю мнение авторов 
недавней публикации Стэнфорд-
ского университета: искусствен-
ному интеллекту нельзя доверять 
подбор руководителей. Это оценить 
может только опытный живой про-
фессионал с широкой сетью кон-
тактов и опытом взаимодействия 
с executives С-уровня.

— Недавно компания Morgan 
Hunt сменила название наMagnum 
Hunt. Зачем понадобился ребрен-
динг?

— Название Morgan Hunt было вы-
брано основателями для прямой ас-
социации с бизнесом наших первых 
клиентов: JP Morgan, Morgan Stanley. 
Но наша команда уже давно работа-
ет со всеми секторами экономики, 
поэтому ассоциация с банками нам 

больше неактуальна. Кроме этого, 
с начала 2000-х Morgan Hunt стала 
развивать направление лизинга пер-
сонала, работая с государственны-
ми организациями в Великобрита-
нии и стала одной из крупнейших 
на этом рынке. Логика существова-
ния таких разных бизнесов под одной 
крышей пропала. Поэтому мы с мои-
ми бывшими партнерами договори-
лись о разделении бизнеса и выходе 
направления Executive Search из со-
става группы Morgan Hunt — смена 
названия завершает этот процесс. 
Новый бренд Magnum Hunt более 
широко позиционирует наш биз-
нес, фиксирует нашу самостоятель-
ность, но при этом сохраняет исто-
рию и преемственность — инициалы 
все те же!

— В чем вы видите задачи Mag-
num Hunt наближайшие пять лет?

— Приоритетом остается содей-
ствие развитию и успеху бизнеса 
компаний-клиентов Magnum Hunt 
за счет наилучших кадровых реше-
ний. Каждый проект мы реализуем, 
исходя из индивидуальных интере-
сов и требований клиента. Наша ра-
бота не заканчивается заполнением 

вакансии, мы сопровождаем канди-
дата на протяжении всего адапта-
ционного периода, обеспечивая его 
успешную интеграцию в организа-
ции и достижение максимального 
синергетического эффекта от взаи-
модействия работодателя и принято-
го на работу кандидата. Подтверж-
дением успешной бизнес-стратегии 
компании Magnum Hunt Executive 
Search служат не столько рекомен-
дательные письма, сколько получен-
ные по итогам многих лет благодар-
ности клиентов и трудоустроенных 
кандидатов, ну и конечно, их успехи 
в совместной работе.

Справка
Magnum Hunt Executive Search 
(до недавнего времени Morgan 
Hunt Executive Search) — веду-
щая международная компания, 
специализирующаяся на поиске 
руководителей высшего зве-
на, от комплексной оценки всех 
потребностей организации до 
закрытия позиции наиболее до-
стойными кандидатами

Команда Magnum Hunt: искать настоящих профессионалов способны 
только настоящие профессионалы
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В этом году журнал ПМЭФ 
оформлен «по мотивам» 
палехской живописи. 
Как возрождают лаковую 
миниатюру, где научиться 
этому мастерству и кому нужны 
сегодня палехские шкатулки, 
рассказывает представитель 
одной из династий художников 
села Палех

ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ

— Олег Николаевич, расскажи-
те немного освоей семье. Былили 
ввашем роду художники?

— Я родом из Твери, но отец мой 
из донских казаков Воронежской об-
ласти. По линии отца многие рисо-
вали. Даже мой дядя, оказавшись 
в концлагере во время Великой Оте-
чественной войны, продолжил рисо-
вать. Его работы там высоко ценили, 

благодаря чему он заслужил к себе 
соответствующее отношение. Когда 
отец заметил, что и я хорошо рисую, 
очень обрадовался, помог выбрать 
художественную школу. Тогда у ме-
ня и сложилось окончательно пони-
мание того, кем я хочу быть. Сегод-
ня я и сам отец шестерых детей, и они 
тоже рисуют. Моя жена — художни-
ца, ее прадед был иконописцем как 
раз из Палеха. Так что, можно ска-
зать, у нас целая династия.

— Почему вы выбрали именно 
лаковую миниатюру вкачестве ху-
дожественного направления?

— Когда я учился в художествен-
ной школе, выяснилось, что мой род-
ственник заканчивал палехское учили-
ще. Я приехал к нему погостить, увидел 
лаковую миниатюру у него дома, и был 
поражен. Такая мелкая роспись, золо-
тоносность, все это создавалось вруч-
ную. Меня это восхитило. И, конечно, 
иконопись привлекла. Я в 10 классе на-
писал первую иконку, правда, тогда еще 
акварелью, поэтому иконопись всегда 
для меня была чем-то особенным. В об-

щем, желание учиться в Палехе у меня 
в этот момент четко сформировалось.

— В одном изинтервью вы ска-
зали, что напротяжении 30 лет ла-
ковая миниатюра угасала. Из-за че-
го это происходило?

— Мы пережили очень тяжелый 
период. Лаковая миниатюра появи-
лась после революции 1917 года, ког-
да палехские мастера-иконописцы 
в одночасье потеряли свою профес-
сию и оказались вне закона. Им при-
шлось искать новое применение сво-
ему мастерству. И в итоге они нашли 
способ перейти от духовного искус-
ства к мирскому, при этом сохранить 
те же традиции в работах. В лаковой 
миниатюре, как в иконе, — добро 
всегда побеждает зло. Сегодня Па-
лех — носитель национального до-
стояния. За счет художественного 
училища в Палехе сохранилась тра-
диция. Еще моему поколению пре-
подавали иконописцы. А когда на-
чалась перестройка, по учебникам 
нашего художника вся страна учи-
лась писать иконы.

Олег Духанин:

«Мы 
работаем 
со старыми 
материалами, 
но в новых 
форматах»
Текст: Ксения ВИТВИЦКАЯ
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— Что стало началом новой 
истории палехской школы?

— Сегодня люди начали осоз-
навать, что без возрождения ду-
ховности у России нет будущего. 
А палех знали всегда как высокое 
миниатюрное искусство: это и тех-
ника, и сюжеты, которые всегда бы-
ли национальными, близкими наро-
ду. Художники изображали и сказки, 
и былины, и даже быт. Были так на-
зываемые агитлаки с первым поле-
том Гагарина, прославлявшие осво-
ение космоса. Но со временем все 
это стало исчезать. Тогда многие на-
чали задумываться, будет ли палех 
существовать дальше.

И вот сегодня мы заново создаем 
команду, набираем художников, что-
бы выйти на еще более высокий уро-
вень. При этом мы не идем на поводу 
у бизнеса, не работаем по принципу 
«быстро сделать — быстро продать», 
не штампуем однодневки. Кроме то-
го, мы совместно с губернатором 
Ивановской области Станиславом 
Воскресенским возрождаем сам Па-
лех. Реконструируем, восстанавли-
ваем, делаем все для того, чтобы 
в дальнейшем здесь проходили круп-
ные российские форумы по искус-
ству, приезжали иностранцы.

— Почти год назад вы открыли 
свою мастерскую. Многиели ху-

дожники стремятся работать всти-
ле палехской школы? Приходятли 
молодые?

— Сейчас есть проблема: моло-
дежь ориентирована на быстрый 
заработок. Но для того, чтобы нам 
продолжать свою работу, нам нуж-
ны люди, которые искренне любят 
это искусство. Проблема с кадра-
ми существует. Поэтому мы работа-
ем вплотную с музеями, с училищем 
для того, чтобы привлекать моло-
дых мастеров, передавать им свои 
знания.

Чтобы стать художником, нужно 
не только иметь образное мышление, 
но и обладать техникой. Но на сегод-
няшний день студенты недополуча-
ют, к сожалению, именно техниче-
ского художественного образования. 
 Поэтому мы договорились с музеем, 
чтобы, придя ко мне в мастерскую, 
они имели возможность работать 
с музейными фондами, копировать 
уже написанные миниатюры. В то же 
время мы даем им возможность за-
работать. Потому что хорошая копия 
очень и очень ценна.

— Как запоследние годы менял-
ся рисунок, сюжеты?

— Палехская традиция очень жи-
вая. И каждому поколению присущи 
свои темы. Тот палех, который пере-

шел от иконы в лаковую миниатюру, — 
это новые формы, новые темы. Это 
и есть авангард, хотя в то время, ког-
да он зародился, конечно, это слово 
никто не озвучивал. Художники рисо-
вали то, что видели: деревню, трак-
торы, пришедшие на смену лошадям. 
Сегодня общество меняется, и, есте-
ственно, палех меняется вместе с ним. 
Мы находим новые формы. Недав-
но мастерская «Духанин» совместно 
с палехскими художниками создала 
целую серию работ в стиле «12 меся-
цев», описывающую состояние чело-
века, домашний уют, гармонию. Мы 
работаем со старыми материалами, 
но в новых форматах. Палех нередко 
становится частью интерьера: узором 
на мебели или настенной росписью.

— Естьли ввашей практике ра-
бота, которая особенно вам запом-
нилась?

— За годы моей работы мы со-
здали около шести коллекций, в каж-
дой — по 60 произведений. Одна 
из них недавно выставлялась в Крем-
левском дворце съездов. Она была 
посвящена десятилетию интрони-
зации патриарха Кирилла. В осно-
ве коллекции — иконы. Это была 
выставка, когда седые священни-
ки с длинными бородами не могли 
сдержать слезы — настолько они 
прониклись. 

Золото наносится очень тонкими 
беличьими кисточками и по традиции 

полируется волчьим зубом.

Красочный слой 
живописи 
закрепляется 3-4 
слоями лака.

Роспись шкатулки ведется 
темперными красками, 
замешанными на яичной 
эмульсии.

Белильная подготовка 
закладывает основу
для дальнейшего
набора цвета.

Предварительно 
заготовленный эскиз 
переносят с помощью 
пемзы и цировки
(ручка с острым 
железным остриём).

Внешние элементы 
полуфабриката 
покрывают черной 
эмалью.

Внутренние элементы 
полуфабриката традиционно 
покрывают красной эмалью.

Боковые поверхности 
по традиции

покрывают золотым 
орнаментом разной 
степени сложности.

На финальном этапе 
наносятся 7-8 слоёв

лака, которые 
просушиваются 

и полируются руками
для придания гладкой 

поверхности.

Основа шкатулки 
папье-маше — 

пресованый картон.
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Российское 
вино 
Mожет ли оно стоить 
7000 рублей за бутылку?

Продукция «Kacha Valley»  убедительно доказывает, что Крым 
способен подарить миру настоящие премиальные вина 
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Текст: Федор ДРАННИКОВ

— А почему  бы ему не  стоить 
столько. Или даже дороже? — не без 
тени иронии говорит винный экс-
перт Игорь Сердюк. — Цена — это 
не только показатель качества или 
вкуса. Цена — это еще и индикатор 
того, как производитель «раскрутил» 
свое вино и насколько потребитель 
готов платить за него деньги. Цена 
свидетельствует об амбициях про-
изводителя, а иногда и гарантирует 
удовольствие амбициозного поку-
пателя. Что, впрочем, справедливо 
не только в отношении вин.

— Но всеже встаньте наместо 
потребителя. Он видит вмагази-
не бутылку малоизвестного рос-
сийского производителя поцене 
в 3–4 раза дороже французско-
го. Начто он может рассчитывать 
заэти деньги?

— Видимо, вы имеете в виду вино 
«Фантом» от Ведерникова? — уточ-
няет коллега Сердюка по агентству 
Double Magnum Андрей Григорьев. — 
Разные пропорции модного крас-
ностопа и каберне-совиньон. Или 
«Пино-Нуар» от Павла Швеца? По-
нимаете, на любой земле при любой 
погоде можно сделать бочку хоро-
шего вина на 300 бутылок. При этом 
насколько вино хорошо — дело пер-
сонального вкуса. Если удается его 
продать за 7000 рублей, мы можем 
только поздравить производителей. 
А обманутым можно себя почувство-
вать, купив за 350 евро бутылку кол-
лекционного шамбертена и обнару-
жить, что он до сих пор не «дозрел» 
и вместо благородного бархата вы 
чувствуете только кислоту.

Покупая продукцию российских 
виноделов легко можно перепла-
тить иошибиться. Андрей Григо-
рьев называет полезный критерий 
выбора:

— В магазине нужно вниматель-
нее смотреть на линейку производи-
теля. Если в ней есть и дорогие, и де-
шевые вина — это может говорить 
о достаточно высоком среднем ка-
честве. Конечно, случаи встречаются 
разные, но трудно левой рукой изго-
тавливать пойло, а правой хорошие 
напитки. Если у производителя есть 
вино в диапазоне от 400 до 3000 ру-
блей, то, вероятнее всего, базовое 
вино за 400–500 рублей должно быть 
достойное. И это справедливая це-

на за российское вино. Да, оно ино-
гда дороже, чем импортное, но поче-
му оно должно быть дешевле? Цена 
в виноделии формируется из затрат. 
Даже известные отечественные про-
изводители завозят массу импортных 
виноматериалов, мешают их с соб-
ственными и клеят российские эти-
кетки. Это обеспечивает им более 
спокойную жизнь и большую норму 
прибыли, чем головная боль с вино-
градниками.

— Мода на автохтонные сорта ви-
нограда привела к тому, что многие 
вина из них сейчас однозначно пере-
оценены, — говорит Игорь Сердюк. 
— Возьмем, например, «ркацители», 

ведь это был крайне распространен-
ный сорт, а сейчас — сбродите его 
в глиняной амфоре, «квеври», напи-
шите об этом на этикетке, и смело 
можете удваивать цену.

90-е стали для виноделия Рос-
сии годами забвения незыблемых 
истин, временем утраты традиций 
инаучной базы… Сначала 2000-х 
винопитие, апотом ивиноделие 
постепенно стало входить вмоду. 
Нолишь впоследние десять лет ви-
ноделие постепенно, непереставая 

быть модной «фишкой», становится 
бизнесом — все более серьезным, 
помере вхождения внего крупного 
капитала иобозначения масштаб-
ной государственной поддержки. 
Ивдруг оказалось, что для столь 
важного, ответственного бизнеса 
унас нет серьезной основы.

— На волне господдержки вино-
градарства предприниматели пона-
купили земельных участков под по-
садку лоз и теперь совершают одну 
досадную ошибку за другой. Вино-
дельческий бизнес надо начинать 
с серьезного изучения той земли, ко-
торую вы планируете обрабатывать. 
Обрести почву под ногами — вообще 

большая проблема. А в российском 
виноделии большая проблема  — 
 неоднородность почв. Может  же 
быть так, что земля в одном месте 
одного качества, через 50 метров 
плодородный слой — всего полме-
тра, а глубже — скальная порода. 
И даже если вы сможете воткнуть 
туда лозу, то она там долго не протя-
нет… А вы думаете, французское ви-
но с соседних виноградников только 
по прихоти продавцов может на по-
рядок отличаться в цене? — рас-
сказывает Игорь Сердюк. — Другая 

У истоков российского виноделия стояли настоящие профессионалы. Французский 
энолог-шампанист Виктор Дравиньи (в костюме в центре) в имении «Абрау-Дюрсо»

По затратам у нас меньше, чем в Европе, стоит только бутылка 
и этикетка. Кредиты, зарплаты, оборудование – все остальное 
намного дороже. Если вы видите российское вино дешевле 
250 рублей за бутылку – оно, скорее всего, не совсем российское
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проблема — неправильный выбор са-
женцев, сортов и клонов, сочетание 
подвоев и привоев. Неточность — 
и лозам вдруг начинает не хватать 
влаги, они не могут приспособиться 
к температурному режиму, и период 
вызревания, на который вы рассчи-
тывали, неожиданно меняется. А это 
рикошетом бьет по проектированию 
винного завода. Например, у  вас 
«пино-нуар» и «каберне-совиньон». 
И одна емкость для ферментирова-
ния. И собранный ранее «пино-нуар» 
еще не готов, а каберне уже на под-
ходе. И вы вынуждены сокращать 
время винификации в ущерб каче-
ству. И на будущее докупать емко-
сти для ферментации. В виноделии 
нет быстрого результата. Это зало-
жено в самой лозе, которую три года 
после высадки нельзя считать про-
дуктивной. Принцип виноделия та-
кой: не успел о чем-то подумать, де-
шевле станет отложить.

— Что же касается вин, которые 
стоят своих денег, — продолжает 
Игорь Сердюк, — то для потреби-

теля, который не слишком ориенти-
руется в продукте, имеет смысл об-
ращать внимание на традиционные 
сорта, которые дают ровное и хо-
рошее качество вина. В красных — 
это каберне, мерло и пино нуар, в бе-
лых — шардоне, совиньон, рислинг. 
Вне зависимости от моды это прият-
ные качественные вина.

Конечно, с поправкой на имя про-
изводителя. В российском виноделии 
уже сформировался круг заслужива-
ющих уважения брендов. Например, 
в Крыму это: Kacha Valley, Олег Ре-
пин, Alma Valley, Yayla, Павел Швец, 
Усадьба Перовских, Бельбек. У не-
скольких производителей, помимо 
эксклюзива, есть и массовые линей-
ки. А цены на редкие вина держатся 
на уровне 4–5 тысяч рублей за бу-
тылку. Они, безусловно, представ-
ляют туристический и этнографиче-
ский интерес, но зачастую здесь вы 
заплатите, скорее, за то, чтобы рас-
сказать о том, что вы пили эти вина, 
чем за хорошее вино. Можно доволь-
но долго эксплуатировать любопыт-

ство потребителя, но до массовой 
популярности и известности этим 
винам пока далеко.

Резюме простое — не надо ждать, 
что дорогое вино вам обязательно 
понравится. А вот недорогое, наобо-
рот, может приятно удивить. 

Росссийские производители 
способны представить 
внушительную линейку 
премиальных вин

Рено и Марина Бюрнье возродили популярный 
сегодня в России сорт винограда «красностоп»
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На территории современной 
Франции виноделие появи-
лось на рубеже VII и VI веков 

до Р. Х., первые виноградники бы-
ли разбиты вблизи нынешнего Мар-
селя. В России это произошло при-
мерно в то же время — вероятно, 
на восточном побережье Керчен-
ского пролива. Подобный синхро-
низм не должен удивлять: лозы вез-
ли с собой греческие колонисты, 
активно осваивавшие Северное 
Средиземноморье и Причерномо-
рье и насаждавшие в новых полисах 
привычный им образ жизни.

Виноделы европейских стран 
склонны называть себя про-
должателями многовековой 

традиции. Эта маленькая слабость 
особенно часто проявляется сре-
ди французов и итальянцев и на по-
верку может оказаться всего лишь 
маркетинговым ходом. Виноделы 
не всегда охотно вспоминают, ка-
кие вина традиционны для регионов, 
где они работают, и сколь разительно 
их собственная продукция отличает-
ся от традиционных образцов. К при-
меру, сент-эмильонские вина «тради-
ционно» были белыми (до середины 
XV века), шабли — красными (до кон-
ца XIX века), эльзасские — ассам-
бляжными (до начала XX века). Ви-
на Шампани были тихими (до конца 
XVI века), а после появления игристо-
го шампанского оно вплоть до 20-х 
годов прошлого столетия оставалось 
очень, очень сладким…

В   русских народных сказках 
нередко встречается выра-
жение «зелено вино». Сейчас 

оно воспринимается как архаизм, 
в современном языке употребля-
ется нечасто, обычно как шутливое 
обозначение водки. Очевидно, что 
вино (водку) называли так не для 
того, чтобы обозначить специфи-
ческий оттенок цвета (не о шар-
трезе речь). И не с целью подчер-
кнуть молодость напитка (в отличие 
от португальцев с их vinho verde). 
Цвет бутылки, пусть и зеленоватый, 
тут тоже ни при чем. Куда правдо-

подобнее объяснение, предло-
женное Вильямом Похлебкиным: 
«зелено» в данном случае — это ис-
каженное «зельено» (от «зелье» — 
трава), то есть речь о водке, насто-
янной на травах или перегнанной 
с травами — «пряными, аромати-
ческими или горькими». Если же 
вспомнить еще одно старинное зна-
чение слова «зелье» — «злак», воз-
никает еще более простая, а потому 
красивая версия: «зелено вино» — 
то же, что и «хлебное».

Радикальные изменения в ви-
ноделии Австрии, позволив-
шие ему подняться на совре-

менный высокий уровень, начались 
с грандиозного скандала. В 1985 го-
ду общеизвестным стал тот факт, 
что при изготовлении некоторых ав-
стрийских вин — преимуществен-
но полусладких и сладких — широ-
ко использовался диэтиленгликоль 
(С

4
H

10
O

3
). Этот двухатомный спирт 

применяется для получения слож-
ных эфиров и полиуретанов, служит 
пластификатором, является основ-
ным компонентом антифризов и ги-
дравлических жидкостей. При по-
падании в небольших количествах 
в пищеварительный тракт он не на-
носит ущерба здоровью, тем не ме-
нее не может использоваться в пи-
щевой промышленности. В вино он 
добавлялся для придания ему до-
полнительных тельности и сладо-
сти. Начавшиеся скандал и обще-
ственное возмущение, затронувшие 
также и Германию (у тамошних него-
циантов купажирование собствен-
ных вин с австрийскими было усто-
явшейся практикой), дали толчок 
кардинальному пересмотру винно-
го законодательства, которое пере-
ориентировало отрасль на произ-
водство качественных вин.

Известно, что в  1756 году 
по  инициативе португаль-
ского премьер-министра мар-

киза де Помбала была учрежде-
на Companhia Geral da Agricultura 
das Vinhas do Alto Douro (Главная 
сельскохозяйственная компания 

Винная карта 
Интересные факты от винного эксперта
Александра Купцова

вин Верхнего Дору). Ей были пре-
доставлены самые широкие полно-
мочия по организации производства 
порто и торговли им. Одним из важ-
нейших направлений ее деятель-
ности стала борьба с порочными 
практиками, укоренившимися среди 
производителей порто не без вли-
яния негоциантов, преимуществен-
но англичан. При этом в качестве 
основных «нелояльных действий» 
упоминались выбор для выращи-
вания винограда слишком плодо-
родных земель, злоупотребление 
удобрениями и вообще стремле-
ние к чрезмерной урожайности, ис-
кусственное подслащивание сусла, 
применение для крепления нека-
чественного спирта, использова-
ние материалов из других регионов 
и даже стран (имелась в виду в пер-
вую очередь Испания), добавление 
в вино сока ягод бузины для при-
дания ему глубокого цвета и крас-
ного перца для усиления пряности. 
Право, по сравнению с тем, что по-
зволяют себе сегодня некоторые 
изготовители отечественного «порт-
вейна», португальские порочные 
практики трехсотлетней давности 
представляются чуть ли не детски-
ми играми.

ПМЭФ–2019
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Текст: Полина СУРНИНА
Фото: Игорь ЧЕРВЯКОВ

— Сергей, песня «Ленинграда» 
«ВПитере пить» стремительно произ-
вела ребрендинг Санкт-Петербурга…

— Из города страданий в  го-
род-праздник.

— Хочется получить детальные 
рекомендации изуст автора: где 
пить, что пить?

— Где в Петербурге пить, зависит, 
конечно же, от сезона. От компании. 
От настроения.

— Форум унас виюне.
— По моим наблюдениям, форум-

чане пьют везде. Их можно встре-
тить на набережных, в многочислен-
ных забегаловках, в ресторанах. Они 
заполняют этот город буквально как 
наводнение, описанное Пушкиным. 
Так как город у нас Петра, постро-
енный как некая альтернатива Мо-
скве и старой России, мне кажется, 
что здесь мы должны быть немнож-
ко всегда пьяны, но при этом очень 
рациональны, как это завещал нам 
великий Петр.

— В каких еще региональных 
брендах вам видится потенциал? Про 
Париж уже есть, про Москву тоже.

— Любой топоним обладает сво-
ими стереотипами. Меня эти все 

искажения радуют. Мне интерес-
ны понятия как таковые. Париж — 
это понятие. Петербург — это по-
нятие. Это второе лингвистическое 
бытие, которое существует незави-
симо от первого.

— К вам необращались города 
или люди сзаказом напесню?

— Обращались. Но я пока не пи-
сал. Это я оставлю на пенсию, ког-
да мне уже совершенно будет нечем 
занять голову. Как бабушки реша-
ют в электричках кроссворды, так 
и я начну писать гимны городам.

— Вопрос всвязи сроспуском 
группы: аесли увас родится песня, 
что вы будете сней делать?

— Я ее точно так же запишу.

— С тойже группой?
— Мы же не Rolling Stones, которые 

привязаны к определенному жанру. 
«Ленинград» всегда писался разными 
составами. И я мультиинструмента-
лист, и еще пара людей тоже. На сту-
дии при современных возможностях 
можно сыграть все одному.

— То есть роспуск группы — это 
отказ отгастролей.

— Да, отказ от больших высту-
плений, но не от занятий песенным 
искусством. Я планирую пописывать 
песни и снимать клипы. Это не зна-
чит, что я буду выступать. Но все 
зависит от того, сколько денег мне 
предложат. Естественно.

— Когда был самый прибыль-
ный период вжизни группы «Ле-
нинград»?

— Я думаю, что он сейчас. У нас 
динамика всегда положительная, как 
и в мировой экономике. Поскольку 
мы предоставляем некую эксклю-
зивную услугу, я себя чувствую пре-
красно в любой экономической си-

туации. Как поставщик праздника, 
который никто не может организо-
вать, кроме нас.

— Вы помните, как заработали 
первые деньги?

— В школе на УПК. Советские 
школьники в рамках урока труда раз 
в неделю ходили работать на про-
изводство. Я собирал клапаны для 
газовых нагревательных приборов. 
В петербургских коммуналках, где 
была подключена только холодная 
вода к  дому, горячая получалась 
с помощью такого газового нагрева-
теля. Внутри него был клапан. Я его 
собирал. С помощью отвертки.

— «Ленинград» — это много лю-
дей, которые зависят отвас финан-

«Я себя чувствую 
прекрасно в любой 
экономической 
ситуации»
Недавно Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». 
Впрочем, это не помешает ему выступить на Торжественном 
приеме от имени Организационного комитета Петербургского 
международного экономического форума. В преддверии концерта 
он рассказал о мифологии «Ленинграда», несостоявшемся фильме 
про «Лабутены» и поисках глубины в «Инстаграме»

Так как город у нас Петра, построенный как 
альтернатива Москве и старой России, мне 
кажется, что здесь мы должны быть немножко 
всегда пьяны, но при этом очень рациональны, 
как это завещал нам великий Петр
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сово. Когда вы принимали решение 
распускать группу, эта ответствен-
ность влияла?

— Отчасти влияло. Почему от-
части — это серьезно влияло на то, 
что наш коллектив существует уже 
20 с лишним лет.

— То есть без этой ответствен-
ности выбы, может, ираньше пре-
кратили.

— Безусловно, раньше. В моем 
представлении это совершенно по-
нятно: то, что имеет начало, имеет 
конец. Примеры других коллекти-
вов просто кричат об этом. Можно 
долго барахтаться в этом болоте, 
но это ни к чему.

— Просто ради денег неимеет 
смысла.

— А не получится ради денег. Есть 
очень много коллективов, которые су-
ществуют по сто лет, но там деньга-
ми не пахнет.

— Многоли денег отнимает про-
изводство клипов?

— Порядком. В процентах? Не 
считал. Я клипы рассматриваю как 
рекламу собственного коллектива. 
Реклама же не должна приносить 
деньги.

— Мне всеже кажется, что это 
нетолько реклама, ноизеркало 
действительности. Например, из-
дание Colta назвало ваши клипы 
«энциклопедией русской современ-
ности».

— «Ленинград» создавал соб-
ственную мифологию, это опре-
деленный ракурс и определенный 
взгляд. Навязывать эту точку зрения 
я бы не стал и не говорил бы о том, 
что это есть некое единственно воз-
можное прочтение современности. 
Нет, конечно. Это одно из. Жизнь го-
раздо интереснее, чем клипы «Ленин-
града».

— Тем неменее, это довольно 
комплиментарное определение.

— Да, но не более. Я стараюсь 
трезво смотреть на происходящее. 
Претендовать на  энциклопедич-
ность — это чересчур.

— По крайней мере, можно пре-
тендовать нато, что вы фиксируете 
какие-то процессы, происходящие 
вжизни людей. Ичто мне кажется 
самым удивительным — что им это 
нравится. Кто-нибудь когда-нибудь 

обижался наформулировку вроде 
«все бабы любят бабки»?

— Да конечно обижались! Много 
раз. Это же неизбежно. Обиды про-
низывают жизнь любого человека.

— Но это недолжно остановить 
художника.

— Если художник в своей жизни 
никого не задел и не обидел, то за-
чем он жил?

— К вопросу очувствах худож-
ников — почему вы пошли вСовет 
покультуре Госдумы?

— Чтобы быть в курсе. Это же 
коснется меня непосредственно — 
закон о культуре, который там тво-
рится. У меня последние сводки. Как-
то они будут пытаться загнать этого 
зверя в клетку, но это как воздух ло-
вить сачками.

— Почему вас туда позвали, 
 знаете?

— Понимаю. Чтобы продемон-
стрировать, что в общественном со-

вете есть альтернативные точки зре-
ния, что мы воспринимаем культуру 
чуть шире, нежели Эрмитаж и Боль-
шой театр. Звать туда кого-нибудь 
помоложе было бы странно. Сергей 
Шнуров был на Первом канале в про-
грамме «Голос» и там не матерился, 
поэтому в принципе, наверное, это 
управляемый человек. Потом, по-
следнее время я же в «Инстаграме» 
реагировал с помощью стихов на по-
литическую повестку, когда меня это 
забавляло.

— Вернемся кклипам. Как вы 
формулировали режиссеру  Анне 
Пармас идею клипа «В Питере 
пить»?

— Некий дух антисистемы по-
селяется в представителях разных 
социальных страт, и они из разных 
точек бытия начинают странным об-
разом притягиваться друг к другу 
и стекаться, буквально как ртуть. Это 
была моя идея, воплощенная Аней 

с помощью героев и мизансцен, ко-
торые она придумала.

— А Илья Найшуллер, который 
тоже «Ленинграду» несколько кли-
пов снял, откуда взялся?

— Я с ним познакомился, когда 
он меня позвал в свой фильм «Хард-
кор». И так как я был увлечен идеей 
наращивания визуальности и степе-
ни удивления от клипов, я обратил-
ся к Найшуллеру, потому что на тот 
момент он был самый эффектный 
режиссер. Просмотров это больше 
не дало. Но клип «Кольщик» выи-
грал все возможные призы всех воз-
можных фестивалей европейских 
и американских по части музыкаль-
ного видео.

— А полнометражный фильм вы 
никогда нехотели снять?

— Нет. Этот жанр сейчас являет-
ся полем экспериментов для спецэф-
фектов. Больше ни для чего. Кино как 
таковое, на мой вкус, себя уже побе-
дило. И кроме «Трансформеров-666» 

мы уже вряд ли что увидим интерес-
ное и достойное внимания. Как худо-
жественный прием — ну, «Бердмэн». 
Но он разово стреляет и не опреде-
ляет будущее.

— А куда же делась психо-
логическая глубина? Где теперь 
ее искать?

— В «Инстаграме». Ну и потом, 
представление о том, что психоло-
гическая глубина — это нечто необ-
ходимое и то, что должно существо-
вать всегда, ошибочно.

— То есть какой-то был период, 
подходящий для психологической 
глубины?

— Да, конечно. Это жанр. Отсве-
ты большого стиля, который назы-
вался «модерн». Сейчас-то уже ка-
кая глубина, зачем? Я не  гонюсь 
за ней, потому что я понимаю, что 
невозможно искать глубины там, где 
асфальт.

В концертной программе «Ленинграда» 
очень важно, чтобы зритель двигался, 
а не сидел в кресле. Очень важны 
ноги, важны эти ритуальные пляски. 
Если их исключить, а оставить только 
некий нарратив в музыкальном 
сопровождении, песни выхолостятся 
и потеряют довольно много
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— Вы, например, играете вопере 
«Бенвенуто Челлини». Чем это вам 
интересно?

— Во-первых, я привык. Во-вто-
рых, я живу недалеко от Мариинки. 
Мне не составляет большого тру-
да раз в три месяца прийти и сы-
грать Бенвенуто Челлини. Эта опера 
идет с нарастающим успехом, биле-
ты всегда проданы — а почему мне 
не ходить?

— Вам никто непредлагал  сделать 
мюзикл изпесен «Ленинграда»?

— Мне предлагали сделать 
фильм на волне успеха «Лабутенов» 
с теми же самыми героями. Я по-
думал, что это спекулятивное ре-
шение, не движимое ничем, кроме 
желания сделать кассовый фильм. 
В чем я на тот момент не был сто-
процентно уверен. Возможно, мю-
зикл с песнями «Ленинграда» — это 
было бы интересно. Однако в кон-
цертной программе «Ленинграда» 
очень важно, чтобы зритель дви-
гался, а не сидел в кресле. Очень 
важны ноги, важны эти ритуальные 
пляски. Если их исключить, а оста-
вить только некий нарратив в му-
зыкальном сопровождении, песни 
выхолостятся и потеряют доволь-
но много. К тому же, пока я не ви-
жу экономической привязки — где 
это устраивать?

— Вы слушаете музыку для удо-
вольствия?

— Вот так вот: а не послушать ли 
мне второй концерт Рахманинова? 

У меня есть некая профдеформа-
ция. Как монтажер не может смо-
треть фильм — он смотрит склей-
ки. Я не могу слушать музыку как 
обыватель. У меня настолько зака-
лены нервы, что их не расшатать 
никакими аккордами и мелодиче-
скими ходами.

— А как улитератора увас тоже 
есть профдеформация?

— Как у человека, который попи-
сывает стишки, да. Я пытаюсь разо-
брать на детальки. Допустим, я хочу 
понять, как воздействует произве-
дение группы «Уикенд» на средне-
статистическую телочку. Я начинаю 
вычленять заложенные механизмы, 
которые вызывают такую реакцию. 
Я смотрю, как устроен стих, и поче-
му он так работает. И беру этот при-
ем, он становится моим.

— Вы росли всловоцентричной 
среде? Привычка лингвистически 
сканировать все вокруг увас сдет-
ства?

— Нет. Мои родители — техни-
ческие инженеры. Наверное, от них 
желание разобрать. И разобраться, 
как это работает.

— А когда вы узнали слово «ал-
литерация» иполюбили этот прием?

— Поначалу по наитию. Я был по-
ставлен в такие условия. Мне захо-
телось заниматься музыкой. Я да-
же знаю, почему. В то время, когда 
я рос и формировался, то есть в на-
чале 80-х, никакой политик или писа-

тель не приближался к социальному 
статусу условного Бориса Гребен-
щикова. Он был царем России в со-
циологическом смысле. Точнее, свой 
царь (или барон) был у каждой фа-
натской группировки — Цой, Нау-
менко и другие.

В силу того что, я homo sapiens, 
следую примерам и нахожусь в со-
циальном болоте, кроме того, что 
я вижу, я ничего не вижу. Подрост-
ком я увидел, что возможна такая 
схема: когда ты тренькаешь на ги-
таре, ты становишься очень важ-
ным <персонажем>. Однако я очень 
быстро вылетел из контекста ле-
нинградского Рок-клуба и ударился 
в какие-то дебри. Опять же, я пытал-
ся разобрать схему: а за счет чего 
существуют наши бароны, откуда 
оружие. Нашел поставщиков в лице 
Cure и Led Zeppelin, стал разбирать-
ся с ними. Потом я понял, что в на-
ших широтах, в нашей среде, в на-
шей социальной ризоме без слов 
никуда не деться. И дальше стал 
думать, что такое припев, и почему 
припев — дико важно, а куплет, на-
верное, не очень.

— Еслибы вы могли провести 
рэп-батл счеловеком излюбого 
времени, ктобы это был?

— Мне кажется, что этот жанр 
уже умер. Скоропостижно скончал-
ся, как в свое время риторические 
бои в Риме. Как зрелище, это неин-
тересно. Как выяснение отношений 
и сопоставление понятий — я не ду-
маю, что в рамках батла это в прин-
ципе возможно.

— А если вообразить формат по-
единка умов?

— Возможно, в силу возраста 
я уже понял, что антагонисту до-
казывать что-либо бесполезно. Тем 
более если человек уже состояв-
шийся. У него есть определенный 
иммунитет и представления о ми-
ре. Моими понятиями он не зара-
зится. Если это не публично, смысла 
в таком диалоге нет. Если публично, 
имеет право на существование, по-
тому что собирает зрителей. Но это 
развлечение, а не формирование 
смыслов. Смыслы рождаются со-
вершенно не там.

— Ваш недавний поединок сКсе-
нией Собчак — это тоже для развле-
чения?

— Абсолютно. Я работал на публи-
ку и показывал ее слабые стороны.
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ставляет, он себя продает, он сам 
себя делает. Это придумали не мы. 
Это планетарная движуха.

— Для вас это трудно — быть 
произведением искусства?

— А я не знаю, я человек сомне-
вающийся. Я менжуюсь: я какое-то 
время побыл произведением искус-
ства, когда это было актуально и но-
во, а сейчас мне кажется, что я уже 

достаточно послужил в этой церкви. 
Там стало душно — слишком мно-
го народу.

— И куда теперь?
— Не знаю. Нужно смотреть, при-

думывать, переизобретать. Я думаю, 
что этот дискурс, когда человек сам 
себя создает, глобален и долгосро-
чен. Плохо, когда ты понимаешь фо-
кус. Я понимаю, что это манипуля-
ция. И что за этим изображением 
на фанере пустота. Это, конечно, 
сложно.

— Но где-тоже вы есть? Вы иэто 
произведение искусства — между 
вами какие пересечения? Между 
личностью ипубличностью?

— Это же сообщающиеся сосу-
ды. Под большим вопросом личность 
как таковая — есть ли она, что она 
такое. «Инстаграм» — это, навер-
ное, и есть личность. Все осталь-
ное обеспечивает существование 
этой личности. Каждый человек яв-
ляется производителем своего соб-
ственного цирка.

— А когда небыло «Инстаграма», 
как вы производили цирк?

— С помощью газет и журналов. 
Раньше были иные медиа. Иные ме-
диа — иной цирк.

— То есть вы свою мечту испол-
нили — хотели быть царем истали.

— Да. Не знаю, насколько мне это 
нужно. Я понимаю, почему я захо-
тел стать: скорее всего, это было 
не мое желание, а социальные ус-
ловия. Теперь придется разбирать-
ся дальше. 

— Не доконца было понятно, на-
сколько серьезны оба участника. Ине 
созваниваютсяли повечерам, чтобы 
обсудить следующие шаги.

— Я поменял телефон, позвонить 
мне невозможно. Она, конечно, пыта-
лась до меня достучаться, выяснить, 
что происходит. Но мне кажется, что 
интереснее, когда человек не пони-
мает, что происходит.

— То есть вы немножечко актер.
— Это же публичное простран-

ство, там все актеры.

— Вы устаете быть все время 
впубличном пространстве?

— Порядком подустал. В моем 
«Инстаграм», сейчас вообще ничего 
нет, кроме редких публикаций. Это 
сознательная стратегия. В совре-
менном мелькании, когда человек 
есть образ, который он продвига-
ет, у меня масса возможностей. Да-
же если я ничего делать не буду, все 
равно медийное присутствие никуда 
не денется. Как мне видится, лучше 
создать дефицит, чем профицит. Бу-
дет следующее заседание Госдумы, 
туда придут репортеры. И зачем мне 
«Инстаграм»? Говорить о том, что 
у меня происходит «в душе»? Это то-
же смешно.

— Поделиться большой идеей, 
которая вам пришла вголову?

— Все действительно большие 
идеи, которые меняют мир, публи-
куются в научных журналах. Я к нау-
ке не имею никакого отношения. Все 
остальные идеи мир не трансформи-
руют. Был такой деятель, который вы-
ступал против сегрегации в Америке, 
Мартин Лютер Кинг. Мне совершен-
но понятно, что если бы Мартина Лю-

тера Кинга не было, был бы Мартин 
Лютер Финк. Или кто-то еще. Про-
сто общество созрело для появле-
ния такой фигуры.

— В России есть сейчас назрев-
шая позитивная повестка?

— Она есть всегда. Любые сме-
ны происходят ровно тогда, когда 
должны произойти. Не сочтите, что 
я за предопределенность, но транс-
формации будут происходить, даже 
если этого никто не будет желать.

— Вы говорили, что закрыли «Ле-
нинград», потому что эпоха застоя, 
повашему ощущению, закончилась.

— Да. Это мои наблюдения, свя-
занные с происходящим, прежде 
всего, в культуре. Я вижу, что об-
становка предперестроечная. Ле-
нинградский рок-клуб уже создали. 
Уже есть новые бароны. Происходит 
это все дело, естественно, в рэпе. 
У молодежи появились люди, кото-
рые для них являются авторитетами, 
моделями поведения. Люди, кото-
рые добиваются социального ве-
са и статуса не с помощью бизнеса 
или политики, а с помощью болтов-
ни в микрофон.

— Кто сейчас вРоссии самый 
передовой?

— Новые люди, интегрированные 
в виртуальный мир. Рэперы, бью-
ти-блогеры, инста-телочки. Это са-
мое интересное, что происходит. 
Но, по большому счету, все они на-
ходятся в селевом потоке большого 
движения, которое можно охаракте-
ризовать так: сам человек является 
предметом искусства. Он себя вы-

У молодежи появились люди, которые 
для них являются авторитетами, 
моделями поведения. Люди, которые 
добиваются социального веса и статуса 
не с помощью бизнеса или политики, 
а с помощью болтовни в микрофон
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Facebook все чаще становится 
местом, где местные 
сообщества — жители города, 
района или люди с похожими 
интересами и хобби — 
общаются в общей группе, 
спрашивают друг у друга совета 
и делятся рекомендациями

Сегодня более 1,4 миллиарда 
человек пользуются группа-
ми в Facebook каждый месяц. 

Именно группы оказываются неза-
менимым источником информации 
о жизни города, когда хочется по-
сетить новые интересные места или 
получить новые впечатления. Именно 
участники таких местных сообществ 
делятся рекомендациями, которые 
редко можно найти в туристических 
агентствах.

Приехавшим в Санкт-Петербург 
будет полезен совет местных жи-
телей о  том, где найти самые ат-
мосферные и культурные места Се-
верной столицы и где посмотреть 
самые известные и скрытые от ту-
ристов архитектурные памятники. 
Facebook обратился к нескольким 
группам в Facebook из Санкт-Петер-
бурга и, основываясь на их знани-
ях и советах, подготовил путеводи-
тель по городу, который проведет 
вас по его улицам, самым необычным 
местам и маршрутам. Такие путево-
дители уже разработаны для Бордо, 
Лиссабона, Лейпцига и Осло и пред-
лагают различные варианты время-
препровождения в городе — от по-
сещения различных кафе здорового 
питания до подборки самых лучших 
видов с городских крыш. В этом но-
мере пример того, что петербургские 
сообщества рекомендуют гостям, ко-
торые уже посетили Эрмитаж и хо-
тят еще больше погрузиться в ат-
мосферу города. Ссылку на полный 
гид по Санкт-Петербургу вы найдете 
на https://cityguides.fb.com или в мо-
бильном приложении ПМЭФ-2019.

Прогулки 
по Санкт- Петербургу: 
что советуют группы из Facebook

ПОСМОТРЕТЬ ГОРОД ПЕШКОМ: ТРИ 
ЖИВОПИСНЫХ ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 
ОТ «ПЕТЕРБУРГ В 15:15»

Команда «Туры в 15:15» прово-
дит полезные и необычные город-
ские экскурсии для современных 
путешественников на русском язы-
ке, которые проходят каждый день 
в 15:15 в Петербурге, а также в бо-
лее чем 40 городах Европы.

Проверьте, что сегодня 
наМалой Конюшенной? 

Это одна из немногих пешеход-
ных улиц, которая всегда «живет 

и дышит» городом. Летом тут про-
ходят книжные ярмарки, здесь же 
располагаются сцены различных 
концертов и выступлений, а ино-
гда здесь проходят фотовыставки 
и арт-инсталляции. В самом нача-
ле улицы стоит городовой — па-
мятник малоизвестный, но очень 
милый. Рекомендуем обратить 
внимание на фигурки коней на фо-
нарях — напоминание о том, что 
Конюшенный двор совсем рядом.

Петербург прекрасен в любое время, а вот увлекательные экскурсии начинаются ровно в 15:15
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Прогулка по набережной канала Грибоедова 
открывает Казанский собор с неожиданной 
стороны

Прогулка по улицам Санкт- 
Петербурга — это классика, 
но прогулка на велосипеде — 
это отличный вариант для тех, 
кто хочет оставаться в форме, 
увидеть больше и заботиться 
о состоянии экологии в горо-
де. Группа «Велосипедизация 
Санкт-Петербурга» лучше всех 
знает, где в городе можно про-
ехать на велосипеде, и создала 
специальный маршрут для тех, 
у кого есть пара дней, чтобы 
познакомиться с Петербургом.

Загляните водворы 
Капеллы. 

Здесь нужно обращать внима-
ние на детали — все дома внутри 
дворовых колодцев разного уров-
ня, рядом спешат настоящие пе-
тербуржцы, перебегая по дворам 
быстрым шагом. Фасады зданий 
выглядят помпезно по сравнению 
с соседскими выцветшими двора-
ми. Прислушайтесь — весной и ле-
том тут всегда слышна музыка, ведь 
Капелла — действующая, музыкан-
ты постоянно репетируют в ее ка-
бинетах. В хорошую погоду тут же 
проходят концерты классической 
музыки, в том числе и бесплатные.

Набережная канала 
Грибо едова отКазанского 
собора доНикольского 
морского собора.

Это классическая прогулка пе-
тербуржца для души — на пути вы 
встретите грифонов на Банков-
ском мосту и львов на Львином. 
Прогулка по каналу — постепен-
ное погружение из  имперского 
Петербурга в Петербург Досто-
евского. Можно прочувствовать, 
почему раньше канал назывался 
рекой Кривушей — путь извили-
стый, что хорошо подходит для фи-
лософских размышлений во вре-
мя прогулки.

УВИДЕТЬ ГОРОД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА С PANORAMIC ROOF

Истинный облик Санкт-Петер-
бурга открывается с его истори-
ческих крыш. Знаменитые собо-
ры, уютные дворики, памятники 
и обычные здания выглядят совсем 
по-другому, если смотреть на них 
с высоты. Здесь нет суеты улиц, 
только небо и дух города. Безопас-
ность в таких прогулках — важней-
ший фактор, поэтому обязательно 
выберите тур, который позволит 
гулять по крышам без риска для 
здоровья. PanoramicRoof подска-
жет, как это лучше сделать.

Не пропустите возможность 
посетить оборонительные баш-
ни, которые строились по всему 
Санкт-Петербургу в конце 30-х и на-
чале 40-х годов, всего их было око-
ло 180. С недавних пор уличные ху-
дожники стали использовать башни 
как арт-объекты, что придает горо-
ду свежий вид. Первая такая баш-
ня появилась в  2014 году во дворах 
Лиговского проспекта. Башня была 
названа ТАРДИС, потому что раз-
рисована в стиле телефонной буд-
ки из сериала «Доктор Кто».

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ: 
МАРШРУТ 
ОТ «ВЕЛОСИПЕДИ-
ЗАЦИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА»



Краткая история военно-морского везения

Равный, первый,
единственный

Текст: Михаил МИХИН

К моменту завершения постройки в 1902 году крей-
сер «Аврора», судя по  оценкам специалистов, 
не являл собой ничего выдающегося в плане бо-

еспособности или мореходных свойств, в лучшем слу-
чае по совокупности качеств его можно было считать 
«равным среди равных». Поговаривают, однако, что 
военно-морского счастья, выпавшего на долю этого 
крейсера первого ранга, хватило бы на целую эскадру. 
За свою историю корабль пережил участие в несколь-
ких по-настоящему тяжелых дальних походах, оставив 
за кормой более 120 тысяч миль, а это более пяти «кру-
госветок» по линии экватора. Борта «Авроры» выдер-
жали попадания своих снарядов в Гулльском инциденте 
и японских в Цусимском сражении, а будучи раненым, 
крейсер счастливо увернулся от торпедных атак вра-
жеских миноносцев. В годы Первой мировой корабль 
крейсировал в Ботническом заливе, прикрывал флот 
тральщиков, изучал фарватеры и поддерживал огнем 
корабельных пушек сухопутные войска, успешно избе-
гая атак гидросамолетов противника.
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Пережил три революции и пре-
дательскую кражу революционного 
красного флага с целью пошива ко-
фты — дело рук отставного предсе-
дателя судового комитета Корунова.

Значится в  послужном списке 
крейсера и покушение террористов, 
подбросивших в  марте 1918 года 
бомбу с часовым механизмом. «Ад-
скую машину» удалось обезвредить 
старшему офицеру «Авроры» Борису 
Францевичу Винтеру, спасшему ко-
рабль от детонации снарядов в кор-
мовых погребах и неминуемой ги-
бели. Не успев еще обрасти коркой 
революционных легенд, в 1919 го-
ду, когда Юденич наступал на Петро-
град, крейсер снова был на волосок 
от гибели. Его всерьез подготови-
ли к затоплению на Морском канале. 
Не раз «Аврора» выходила к заплани-
рованной точке открытия кингстонов, 
чтобы загородить собой фарватер 
для кораблей интервентов. Но дело 
до конца так и не довели. С крейсера 
снимали и возвращали обратно ору-
дия, грохот его «шестидюймовок», 
установленных на импровизирован-
ных плавучих батареях, разносился 
над Волгой под Царицыном.

После окончания Гражданской 
войны обезоруженный крейсер не-
однократно предлагали «пустить 

на  иголки», но  все время находи-
лись причины не прерывать его био-
графии. Стоя на хранении в Крон-
штадтском военном порту, «Аврора» 
печально ждала решения своей уча-

сти. Однако вновь повезло. 23 фев-
раля 1923 года корабль вошел в со-
став отряда учебных кораблей 
Балтийского флота, став одно-
временно первым боеспособ-
ным крейсером на советской 
Балтике. Отремонтированный 
и перевооруженный, он совершил 
плавание вокруг Скандинавско-
го полуострова, а затем стал не-
самоходной учебной базой для 
курсантов первых курсов воен-
но-морских училищ и подводников. 
Перед самой войной опять заплани-
ровали вернуться к вопросу исклю-
чения «Авроры» из состава фло-
та, но «кривая вывезла» корабль 
и на этот раз. Началась война…

История снова повторялась: 
по  мере приближения гитлеров-
цев к  Ленинграду, включенный 
в систему ПВО Кронштадта крей-
сер постепенно разоружали, вы-
возя корабельные орудия в район 
Дудергофа, на  батарею «А», поч-
ти полностью погибшую под уда-
рами немцев в сентябре 1941 года. 
Последнее снятое с «Авроры» ору-
дие стреляло по врагу с платформ 
бронепоезда «Балтиец». Осевший 
на грунт корабль продолжал сра-
жаться на суше, на воде и в возду-
хе. По  свидетельству очевидцев, 
в ходе одного из налетов зенитчики 
«Авроры» сбили самолет противни-
ка. Немецкая авиация и артиллерия 
бомбили и обстреливали крейсер 
до самого снятия блокады, добив-
шись нескольких прямых попада-
ний. Но кораблю снова улыбнулась 
удача, он выстоял и уцелел.

После войны «Авроре» надлежа-
ло стать музеем-памятником исто-
рии флота и учебным кораблем для 
гардемаринов-нахимовцев. Крей-
сер сделали филиалом Центрально-
го военно-морского музея, включив 
в число охраняемых государством 
памятников. Впереди корабль жда-
ли капитальные ремонты, реставра-
ции и замена подводной части кор-
пуса на новую. В 2010 году крейсер 
«Аврора» был выведен из  соста-
ва ВМФ. Казалось, в будущем ле-
генду флота ждет «тихая старость» 
и плавное забвение. Настали другие 
времена. Но в 2013 году, после об-
ращения депутатов Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
к Президенту РФ с просьбой вер-
нуть крейсеру статус корабля № 1 
в составе ВМФ и сохранить военный 
экипаж, Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу сообщил: крейсер «Авро-

ра» будет отремонтирован и постав-
лен на ход.

После продолжительного ремон-
та, в июле 2016 года корабль вернул-
ся на место вечной стоянки. Корму 
обновленной «Авроры» украсил нео-
бычный орденский флаг, разработан-
ный геральдической служ бой Воору-
женных Сил России. Поверх косого 
Андреевского креста расположи-
лись ордена Красного Знамени и Ок-
тябрьской Революции, как бы сим-
волизирующие неразрывную связь 
эпох. Любопытно было бы заглянуть 
туда, в наше прошлое, и проследить 
за историей необыкновенного везе-
ния «Авроры», начиная с первых по-
ходов молодого трехтрубного кра-
савца-крейсера 1-го ранга, оставив, 
наконец, в покое навязшие в зубах 
споры о знаменитом «залпе» и под-
водном бетонном постаменте…

За долгие годы суровые обстоя-
тельства заметно проредили строй 
«равных», сделав «Аврору» уже «пер-
вой среди равных». А время, поче-
му-то выбравшее своим фаворитом 
именно революционный крейсер, до-
вершило картину, пожаловав «Авро-
ре» лавры теперь уже единственного 
и старейшего отечественного кора-
бля-музея. По странному стечению 
обстоятельств знаменитый «перво-
ранг» до сих пор на плаву и опять 
значится в составе Военно-Морско-
го Флота России как корабль № 1. 
Не эта ли череда событий — лучшее 
доказательство невероятных удач-
ливости и везения крейсера? 

В годы Первой 
мировой корабль 
крейсировал 
в Ботническом 
заливе, прикрывал 
флот тральщиков, 
изучал фарватеры 
и поддерживал огнем 
корабельных пушек 
сухопутные войска. 
А во время Второй 
мировой последнее 
снятое с «Авроры» 
орудие стреляло 
по врагу с платформы 
бронепоезда 
«Балтиец»

В 1968 году крейсер получил 
орден Октябрьской Революции. 
И стал первым в истории 
советского ВМФ дважды 
орденоносным кораблем



В скором буду-
щем на  тер-
ритории 80 га 

построят исторический парк. Зна-
менитые форты Кронштадта станут 
открытой частью острова-музея. 
На «Петре I» будет воссоздан город 
XVIII века: откроются таверны со ста-
рорусской кухней, ярмарки и суве-
нирные лавки. На «Александре I», 
к которому гостей в любое время 
года доставит фуникулер, появит-
ся театральная сцена, причем в по-
становках смогут поучаствовать все 
желающие. Первый форт Кронштад-
та «Кроншлот», построенный в 1704 
году, украсит современная марина. 
Основная экспозиция разместится 
в прибрежной части острова Котлин.

Создатели концепции нового ту-
ристического культурного центра ис-
пользовали лучший мировой опыт 
военно-исторических парков и ме-
мориалов: линкора «Аризона» (гавань 
Перл-Харбор, США), «Музея мира» 
на острове Окинава (Япония), кото-
рые посвящены отдельным событи-
ям времен Второй мировой войны, 
а также морских музеев «Катти Сарк» 
(Лондон, Великобритания) и «Васа» 
(Стокгольм, Швеция). Проект пред-
ставят на ПМЭФ-2019, а символиче-
ский первый камень в Кронштадте за-

Город воинской славы и Все-
мирного наследия ЮНЕСКО 
Кронштадт станет визитной 
карточкой северо-запада Рос-
сии. Владимир Путин поручил 
сформировать в колыбели 
русского флота туристско-
рекреационный кластер. 
Это увеличит количество 
гостей города до 5 млн в год. 
Проект будет презентован на 
ПМЭФ-2019 и стартует летом

В Кронштадте 
появится более 
тысячи рабочих 
мест

Кронштадт —
остров фортов
Город превратится
в самый большой в мире
остров-музей
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Дело государственное, 
инвестиции частные

Учредителями автономной 
 некоммерческой организации 
по изменению облика Крон-
штадта выступят Министерство 
обороны РФ и город Санкт- 
Петербург. При губернаторе 
Северной столицы сформиро-
вана рабочая группа по турист-
ско-рекреационному кластеру. 
Проект будет включен в феде-
ральную целевую программу 
развития внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской 
Федерации, разрабатываемую 
Министерством экономическо-
го развития России. Реализа-
ция основной части проекта 
планируется за счет частных 
инвестиций.

#мемориалкронштадт
В прибрежной зоне парка 
 появится мемориал погиб-
шим морякам. Предложить 
концепцию памятника может 
любой желающий. Для это-
го надо с 1 июня по 1 сентября 
2019  года в соцсетях Instagram, 
VK или FB опубликовать эскиз 
или любое графическое изо-
бражение мемориала с тегом 
#мемориалкронштадт,  кратко 
его описать и приложить рас-
сказ о себе. Победителя ждет 
путешествие по старинным 
фортам Кронштадта вме-
сте со знаменитым жителем 
Санкт-Петербурга.

Маяки — символ морской 
крепости Кронштадт. 
Один из них изображен 
на гербе города

Форт «Император 
Александр I» превратится 
в музейный культурно-
развлекательный 
комплекс

ложат в День военно-морского флота 
России, 28 июля.

В Кронштадте разместится самый 
большой в России океанариум — це-
лый комплекс с огромным аквариу-
мом, научными лабораториями, дет-
ским технопарком, площадками для 
шоу-программ. Рядом откроется дай-
винг-центр с открытым бассейном.

Но и это еще не все. Туристам 
предложат подняться в воздух на ди-
рижабле и увидеть парк и Финский 
залив с высоты птичьего полета.
Или переночевать в отеле на борту 
военного корабля.

Попасть в  Кронштадт станет 
значительно проще. Речной пасса-
жирский катер доставит вас туда 
из центра Санкт-Петербурга всего 

за полчаса. «Метеоры» свяжут го-
род на Неве с Кронштадтом и Пе-
тергофом в  единый туристиче-
ский маршрут. Возможно, запустят 
и скоростной пассажирский паром 
из Хельсинки. 
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Текст: Мария СКРИПНИКОВА

Санкт-Петербургу, как относи-
тельно молодому городу, по-
везло. Его расцвет пришелся 

на господство изумительных сти-
лей от барокко до модерна. И так 
получилось, что элементы внешне-
го декора зданий стали не меньшим 
украшением города, чем архитек-
турные ансамбли. Простая прогул-
ка по Санкт-Петербургу может до-
ставить удовольствие от мастерских 
работ, украшающих стены зданий 
исторического центра.

Во времена Петра I из Западной 
Европы в Россию пришла мода на ба-
рельефы, маскароны, эгиды и другую 
декоративную скульптуру. В те годы 
на болотистых берегах Невы творил 
первый и гениальный строитель Се-
верной столицы Доменико Андреа 
Трезини, один из основоположников 
целого стиля в русской архитекту-
ре — петровского барокко.

Первое творение Трезини — Пет-
ропавловская крепость, несмотря 
на военное назначение, уже в полной 
мере использует элементы внешнего 
декора. Первоначально барельефы 
были деревянными, затем их замени-
ли на каменные и гипсовые.

Начатое Трезини дело продолжи-
ли и развили отец и сын Растрел-
ли. Старший родился во Флоренции, 
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Иосиф Бродский написал про 
Санкт-Петербург, что «лучший 
вид на этот город, если сесть 
в бомбардировщик», имея 
в виду четкую геометрию 
проспектов и каналов. 
Но только спустившись 
с высоты, можно вглядеться 
в архитектурные детали, 
которые равнодушно 
смотрят на новые поколения 
петербуржцев и гостей 
северной столицы
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в состоятельной дворянской семье. 
В 1716 году вместе с сыном (буду-
щим архитектором) приехал в Петер-
бург по приглашению советника Пе-
тра Франца Лефорта с поручением 
руководить архитектурными и скуль-
птурными работами по украшению 
новой столицы, выполнять портреты 
«подобно живым людям», устраивать 
сады и фонтаны, сооружать театраль-
ные машины и декорации, делать ме-
дали и обучать всему этому русских 
мастеров. На практике его деятель-
ность ограничилась скульптурой.

Эффекты театральной репрезен-
тации, барочная пышность, тонкая 
отделка деталей порой сочетаются 
в его работах с жестким натурализ-
мом в передаче лица. В 1721–1723 го-
дах мастер участвовал в оформле-
нии Большого каскада в Петергофе 
(маскароны, военно-аллегорические 
рельефы, группа «Нептунова теле-
га»), а в 1721–1724 годах работал над 
моделью так и не воздвигнутого три-
умфального столпа в память побед 
в Северной войне 1700–1721 годов.

С 1730 года придворным архи-
тектором становится сын Бартоло-
мео — Франческо, переименованный 
в  России в  Варфоломея Варфо-
ломеевича. Среди его известней-
ших творений несколько велико-
лепных дворцов — Воронцовский 

(1749–1757 гг.), Строганов-
ский (1752–1754 гг.), Ека-
терининский в Царском Се-
ле (1752–1757 гг.) и Зимний 
(1754–1762 гг.), Смольный 
собор (1748–1754 гг.). Буду-
чи превосходным мастером 
лепки, не хуже отца, Растрел-
ли уделял огромное внима-
ние скульптурному декору 
своих построек. Сам гото-
вил детальные рисунки для 
лепщиков и резчиков, пре-
творявших в реальность его 
замыслы. По рисункам зодчего 
созданы фигуры атлантов и ка-
риатид, украшающих большинство 
его сооружений.

Маскаронов из рук великого ма-
стера на  стены его зданий пере-
порхнуло множество. Одних аморет-
ти — амуров и купидонов — десятки, 
но  они еще не  наполнились мно-
гозначностью тайны, их еще нельзя 
рассматривать отдельно и подробно, 
выделив из общего согласного ан-
самбля растреллиевских творений.

Пышный, нарядный стиль барокко 
продержался почти до конца XVIII ве-
ка. Последовавшее увлечение клас-
сическими древнегреческими форма-
ми под влиянием идей эпохи Высокого 
Возрождения в 1770-х годах не унич-
тожили чудесные лики. Декоратив-

Фигуры с крыши Эрмитажа бесстрастно взирают на красочную панораму Невы
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ные элементы и, в частности, львиные 
и человеческие маскароны на фаса-
дах зданий классического стиля пе-
тербуржцы впервые увидели в кон-
це 60-х годов XVIII века. Это были 
обывательские дома, возведенные 
по проекту современника создателя 
Таврического дворца И.Е. Старова ар-
хитектора А.В. Квасова, участвовав-
шего в разработке генерального пла-
на реконструкции Петербурга. Один 
из них — дом №8 по Невскому про-
спекту, известный как дом Сафоно-

ва, сохранился до наших дней. 
Замковые камни окон его пер-
вого этажа украшены женски-
ми масками. А вот в конце XVIII 
— начале XIX века женские ма-

ски на фасадах жилых домов ста-
ли появляться повсеместно: дом 

Брюллова (В. О., Съездовская линия, 
21); дом Петровых (наб. р. Фонтанки, 
92); дом Дехтерева (Спасский пер., 
11). Как элемент декора они сохрани-
лись до окончательной победы модер-
на. И только революция сделала де-
тали и украшения «архитектурными 
излишествами». Они стали жертвами 
плохого ухода, блокады и неграмот-

ной реставрации. Сталинский класси-
цизм принес новые сюжеты в украше-
ние петербургских зданий. Античных 
богов сменили мускулистые шахтеры 
и полногрудые колхозницы, государ-
ственные символы вроде серпа с мо-
лотом и пятиконечной звезды.

В наше время барельефами пре-
небрегают. Да и некуда их прилепить 
на охтинские бизнес-центры или вы-
сотки Купчино. Вернется  ли мода 
на фасадные украшения, будут ли 
их использовать современные и бу-
дущие архитекторы, можно только 
гадать. Но маскароны и эгиды прош-
лого по-прежнему готовы показывать 
свой Петербург — загадочный и та-
инственный, как улыбки на их камен-
ных лицах. 
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Страдания ангела на Исаакиевском соборе можно увидеть только с дрона

Один из символов города — 
атланты Эрмитажа — в 2019 году 
отмечают 170-летие
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BEEFZAVOD
Аптекарский пр-т., д. 2

Небанальный стейк-хаус придумали одни из ведущих игро-
ков сегодняшней ресторанной индустрии — виноторгов-
цы Real Authentic Wine: также ими созданы бары Big Wine 

Freaks и «На вина!». Чтобы открыть Beefzavod, сначала они заве-
ли собственное стадо бычков и обучились у лучших мясников ми-
ра. На входе в ресторан чувствительные особы могут ужаснуть-
ся: прямо в обеденном зале висят туши животных, которые тут же 
рядом бойко разделывают повара. Разумеется — все они за сте-
клами, но, тем не менее, это не декор и не бутафория. Туши в про-
зрачных шкафах проходят процесс сухого созревания — так мясо 
становится особенно интенсивным по вкусу, а в заготовочном  цеху 
делают мясные деликатесы: колбасы — от докторской до брезао-
лы, ветчины, говяжий бекон — все это можно купить в лавке при 
заведении. Такой настоящий мясной заводик почти полного цик-
ла производства: даже туалетные комнаты стилизованы под хо-
лодильные камеры.

Рестораны  Петербурга 
с  необычными концепциями
Ресторанный критик и гастрономический журналист Анастасия 
Павленкова рассказывает о петербуржском общепите, в котором 
официанты показывают фокусы, бартендеры вещают о теории 
струн, а гости ресторана удят рыбу.

«СТРОГАНОВ 
СТЕЙК ХАУС»
Конногвардейский бульвар, д. 4
+7 (812) 770 62 79
www.stroganoff steakhouse.ru/
Время работы:
пн–пт: с 08:00 до 00:00;
сб–вс: с 10:00 до 00:00

Скидка 10% по беджу участника ПМЭФ

Первый русско-американский стейк- 
хаус рядом с Исаакиевским собо-
ром. Безупречный сервис, элегантная 
и уютная атмосфера. Русская, амери-
канская кухня. Меню включает в себя 
всю «мясную классику» — от тарта-
ров до стейков. Для ценителей мяса 
стейки сухого вызревания и японская 
мраморная говядина «Вагю». Для 
любителей рыбы и морепродуктов — 
 патагонские мидии, морской гребе-
шок, запеченный краб.

MZE
г. Пушкин, 
Октябрьский бульвар, д. 7/11
+7 (812) 904 69 00
http://mzerest.com/
Время работы:
пн–чт с 12:00 до 00:00
пт с 12:00 до 02:00
сб с 11:00 до 02:00
вс с 11:00 до 00:00

10 мин от площадки Форума на машине. 
Скидка 10% по беджу участника ПМЭФ

MZE — это современный загород-
ный ресторан в центре живописного 
Пушкина. Здесь тесно переплелись 
восточные и европейские традиции. 
Гостям подают не только аутентичные 
блюда восточной кухни, но и совре-
менные их интерпретации. А спокой-
ный, но стильный интерьер, высокий 
уровень сервиса и комфорта рождают 
желание возвращаться снова и снова. 
Восточная и европейская кухня.
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«БАКАЛАВРИАТ»
Ул. Маяковского, д. 10

Бар-университет — так называ-
ют свое заведение сами созда-
тели и зовут на лекции, семина-

ры и дискуссии. Все, что полагается 
учебному заведению, и правда при-
сутствует. Библиотека, на полках 
которой собраны самые интерес-
ные книги из коллекций самобыт-
ных книжных магазинов Петербурга. 
Расписание лекций: если, например, 
сегодня юристы рассуждают о ме-
ханизмах защиты человека в эпоху 
искусственного интеллекта, то зав-
тра лингвисты начнут составлять 
словарь языка текстовых сообще-
ний. Другое дело, что сдавать заче-
ты не обязательно — более того, да-
же если профессор со сцены вещает 
о проблематике истории узлов, мож-
но (и нужно!) потягивать мандарино-
вый глинтвейн или медовый сауэр: 
в баре масштабная коктейльная кар-
та. Вино, крафтовое пиво и бурбоны 
с биттерами тоже наливают, на кухне 
готовят брускетты, сэндвичи и лапшу. 
Если складывается впечатление, что 
обстановка в просветительском ба-
ре слишком протокольная, то это со-
всем не так: на сцене, скажем, сто-
ит пианино, за которое может сесть 
каждый желающий и играть, сколь-
ко душе угодно.

«ВИННЫЙ СКЛАД»
Инструментальная ул., д. 3

Еще один проект команды Real Authentic 
Wine — винный супермаркет в формате 
cash & carry с баром при нем. На полках — 

более 5000 наименований вина, до 50 000 буты-
лок. В ассортименте — проверенная классика 
и авангард, биодинамика и натуральные вина, 
Европа, Новый Свет и Россия, маленькие про-
изводители и большие имена в ценовом диа-
пазоне от 490 рублей до 500 тысяч. Почти все 
это можно распить тут же — в небольшом ба-
ре, куда попадают как из магазина, так и с ули-
цы, на закуску сервируют оливки, сыры и кол-
басы собственного производства. Это еще 
не все составляющие проекта: есть специаль-
ное хранилище коллекционных редкостей, ку-
да интересующихся возносят на подъемнике, 
продают сопутствующие товары — деканте-
ры и штопоры, а летом во дворе устраивают 
рейвы с отличной музыкой, открытым грилем 
и, конечно, натуральным вином.
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«ЕВРОПА»
Михайловская ул., д. 1

Без преувеличения легендарный 
ресторан — старейший из ра-
ботающих в  России и  флаг-

манский для Гранд Отеля Европа. 
В этой гостинице, одной из первых 
пятизвездочных в Петербурге, Бе-
линский встречался с  Герценом, 
Тургенев — с Достоевским, Проко-

фьев — с Шостаковичем. В 1877 го-
ду гостем стал Петр Ильич Чайков-
ский, который провел в отеле свой 
медовый месяц. В память о вели-
ком композиторе каждую пятницу 
ресторан «Европа» превращается 
в театр классического балета. Пока 
официанты в белоснежных накрах-
маленных рубашках разносят велю-
те из дичи, крем-брюле из  фуа-гра 
и камчатского краба в соусе из шам-

панского, на сцене танцуют фея Дра-
же, Одиллия, принц Дезире и другие 
герои произведений Чайковского — 
разумеется, под живую музыку ка-
мерного оркестра. Подмостки ре-
сторана помнят и  звезд первой 
величины: сэр Элтон Джон, вооду-
шевленный теплым приемом на бан-
кете в «Европе», поднялся на сцену, 
сел за рояль и дал импровизирован-
ный концерт.
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ПЕВЧЕСКАЯ БАШНЯ
г. Пушкин, 
Лицейский пер., д. 7
+7 (812) 901 08 08
www.gutsait.ru
Время работы:
вс–чт с 11:00 до 23:00
пт-сб с 11:00 до 01:00

Певческая башня — это проект, 
 который объединил два форма-
та:  гастрономический и культурный. 
Здесь собраны рестораны разных 
 кухонь мира, магазин подарков, кара-
оке-бар, Vodka-bar с не одной сотней 
наименований традиционного напит-
ка, уникальные апартаменты, детский 
ресторан. Обзорная площадка с видом 
на Екатерининский дворец и досто-
примечательности — одно из самых 
популярных мест в Пушкине.

ЗАМОК «БИП»
г. Павловск, 
ул. Мариинская, д. 4
+7 (812) 244 28 28
www.bip-hotel.ru
Время работы:
Бронирование с 10:00 до 22:00
Ресторанная зона с 12:00 до 23:00

ЗАМОК «БИП» — это редкое сочетание 
подлинной архитектуры и утончен-
ной современной роскоши. В окру-
жении всемирно знаменитых музеев 
и парков, в ни с чем не сравнимой ат-
мосфере резиденций российских им-
ператоров можно провести значимое 
торжество или организовать важное 
деловое событие. Любое мероприятие 
может быть закрытым — замок может 
быть снят целиком.

BARASHKI
ул. Ефимова, 2, ТРК Пик, 5-й этаж
+7 (812) 903 66 99
www.barashkispb.ru
Время работы:
вс–чт 11:00–01:00
пт–сб 11:00–05:00

Панорамный ресторан с большой 
 террасой. Захватывающий вид на 
 Исаакиевский собор и городские 
крыши. В меню классика европей-
ской, кавказской и паназиатской кухни. 
 Деловой обед с коллегами, караоке- 
вечеринки по выходным или ужин 
под музыку от лучших диджеев — 
 всегда есть повод посетить BARASHKI.

«РУССКАЯ 
РЫБАЛКА»
Приморское ш., д.  452а;  
Южная дорога, д. 11

Два рыбных ресторана — 
из разряда тех, куда идут всей 
семьей: респектабельные, 

с большим меню, где, кроме рыбы 
с морепродуктами, найдутся и разно-
цветные пельмешки для детей, и плов 
с шашлыком для бабушек и дедушек. 
От регулярного фиш-хауса этот от-
личает то, что здесь свой «обед» или 
«ужин» можно добыть собственно-
ручно. На территории ресторанов 
расположены искусственные пруды: 
в садках там водятся ценные породы 
рыб, которые можно ловить абсолют-
но легально: снастями снабдят на ме-
сте. Улов — например, форель, стер-
лядь, осетра или даже угря — смело 
отдают поварам: по желанию его мо-
гут закоптить, зажарить на гриле, 
запечь в специях, в тесте или в со-
ли, потомить с овощами, пригото-
вить в фольге с гречневой кашей или 
сварить уху.
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«РИБАЙ»
Казанская ул., д. 3

Хороший стейк для любителей 
мяса — это именины серд-
ца. Ресторанная группа Ginza 

Project пошла дальше и решила, что 
сам поход в стейк-хаус тоже стоит 
сделать праздником. Вечером пап-
ки со счетами в руках у официантов 
вдруг вспыхивают ярким пламенем, 
а сами они показывают карточные 
фокусы, распевают композиции Да-
лиды или вытанцовывают с подно-
сом, как Фред Астер. Это называется 
«Шоу талантливого персонала» — 
официанты, бармены, хостес и да-
же гардеробщики ресторана умеют 
петь, танцевать и делать трюки как 
фокусники. В 2018 году гости «Рибая» 
сняли, как официантка спела хит Уит-
ни Хьюстон I Have Nothing из фильма 
«Телохранитель»: видео в соцсетях 
за несколько дней собрало больше 
2 миллионов просмотров. Пользо-
ватели сети пришли в восторг, и Сю-
занна Манукян — так звали девуш-
ку — прославилась: в заведении она 
работает с 16 лет, профессионально 
занимается вокалом и даже пробо-
вала свои силы в шоу «Голос» на фе-
деральном телевидении.

«ПУРГА»
наб. реки Фонтанки, д. 11

В алко-треш-баре родом из 2000-х 
ежедневно отмечают Новый год. 
Что? Да! — принято говорить 

в таких случаях. Речь президента, ку-
ранты, хороводы вокруг елки, бенгаль-
ские огни, серпантин, пожелания сча-
стья в наступающем году — и так день 
за днем. А, и еще все в костюмах зай-
цев. Но что действительно вызывает 
непритворное удивление, так это жи-
вучесть «Пурги». Если в начале 2000-х 
она была страшно модной, то к концу 
десятилетия — уделом менеджеров 
звена ниже среднего. Если на старте 
2010-х жестом постиронии туда еще 
мог заглянуть на ядерный шот про-
грессивный петербуржец, то сейчас 
вряд ли кто-то догадывается, что бар 
еще в принципе существует, разве что 
зайцы эти каждый год служат горожа-
нам эдакими ласточками весны. Де-
ло в том, что у «Пурги» есть еще соб-
ственный теплоход, где, как только 
начинается сезон весенней навига-
ции, проводят время как в баре — все 

выпившие и пляшут под попсу, только 
раскатывая по рекам и каналам. Ког-
да в раннем мае идешь по центру Пе-
тербурга, и с воды вдруг доносится 
«Старший лейтенант» или «Шальная 
императрица», глядишь — да, раста-

ял лед, жива еще старушка «Пурга», 
пошел под алкогольными парами по-
трепанный пароходик. И такая тепло-
та в душе разливается, потому что 
понимаешь — ну все, перезимовали. 
Скоро лето.
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«ТРОЙКА»
Загородный пр., д. 27

Визитная карточка заслуженно-
го русского ресторана «Трой-
ка» 1978 года рождения — соб-

ственный театр-студия «Тройка», 
который дает шоу на стыке народ-
ного танца и кабаре.  Место так себя 
и позиционирует: «ресторан с шоу- 
программой». Каждый день, кроме 
понедельника и вторника, в 20:30 
стартует представление, которое 
длится больше часа, с одним ан-
трактом. Шоу эффектно, но на гра-
ни китча: лебедушки в купальниках 
и кокошниках, тут же мамбо с рум-
бой — современная хореография 
чередуется с лубочными стилиза-
циями на фольклорные темы. Хотя 
в 1990-х и 2000-х здесь принимали 
представителей царской семьи Рома-
новых и генеральных консулов самых 
разных стран, сейчас «Тройка» ско-
рее городская легенда, миф, кото-
рый своими глазами никто не видел, 
а вот кофейня при ресторане более 
чем популярна: выпечка и пирож-
ные в ней исключительные — мно-
гие петербуржцы приезжают за ней 
специально.

«УГРЮМОЧНАЯ»
ул. Рубинштейна, д. 4, 
Литейный пр-т, д. 53

Первый в мире бар для грустных 
людей» открылся в Петербур-
ге в 2018 году. Находчивости 

создателей депрессив-бара мож-
но только позавидовать. Коктейль 
«Маяковский» придумали подавать 
в пистолете, «Джоплин» — в шпри-
це. Если гость заплачет, ему обещан 
коктейль от заведения, за отдель-
ную плату могут напечатать лицо 

 твоего супостата на туалетной бу-
маге. Посе тителей хотели вгонять 
в тоску прямо со входа в бар: при-
ветствовать поминальным шотом 
с  куском черного хлеба и солью. 
На  стене повесили плакательную 
жилетку, установили стационарный 
телефон поддержки, где в голосо-
вом меню можно выбрать имеющу-
юся проблему, например, конфликт 
с  начальством, и  получить совет 
по ее решению. Хозяева места да-
же утверждали, что бармены про-
ходили психологические консульта-

ции — учились вести себя с гостями 
разной степени депрессии и опьяне-
ния. В общем, концепции бара мож-
но только поаплодировать или, пра-
вильнее будет сказать, пустить слезу 
над ее элегантностью, потому что 
с реализацией вышло неожиданно. 
Идея пришлась по душе не эстет-
ствующим страдальцам, а широким 
народным массам, и «Угрюмочные» 
стали сетью: за год построили че-
тыре бара. Появились караоке, ка-
льяны, и об экзистенциальной тоске, 
увы, никто не вспоминает.

« 

«СТИРКА 40°C»
Казанская ул., д. 26

Кафе-прачечную уже смело 
можно заносить в историю пе-
тербургского общепита: она 

работает больше десяти лет. Прачеч-
ная — не фигура речи: во втором зале 
заведения действительно стоят сти-
ральные машинки, воспользоваться 
которым может любой. Гостям, зашед-

шим постирать, кофе или чай нальют 
в подарок. Особенным место делает 
не только возможность водных про-
цедур для гардероба: в «Стирке» на-
стоящий оазис лампового артисти-
ческого Петербурга. Завсегдатаи 
прачечной — музыканты, поэты, ил-
люстраторы; тут регулярно проводят-
ся вечеринки, концерты, поэтические 
вечера и выставки. За барной стой-
кой, а вечером кафе стихийно стано-

вится баром, собирается творческий 
 андеграунд города: неудивительно, 
что, по местной легенде, в здешних 
машинках стирали свои вещи Роберт 
Плант из Led Zeppelin и музыканты 
из Franz Ferdinand во время гастро-
лей. Впрочем, чтобы съесть местный 
морковный торт, выпить сидра или по-
играть в нарды, не обязательно быть 
признанным или не очень художни-
ком: рады всем.

ВЛАДИВОСТОК
4–6 СЕНТЯБРЯ
2019

V ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Ключевая международная площадка для создания 
и укрепления связей российского и мирового 
инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной 
оценки экономического потенциала российского 
Дальнего Востока, представления его инвестиционных 
возможностей и новых условий ведения бизнеса 
на территориях опережающего развития. 
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• Доступ в пространство делового общения 
Roscongress Club – клубную зону повышенного 
комфорта на ключевых мероприятиях Фонда 
Росконгресс

• Возможность бронирования переговорных 
комнат в Roscongress Club

• Приглашение на прием Организационного 
комитета

• Отдельный проход в зал пленарных заседаний, 
резервирование мест

• Услуги консьерж-службы

• Организация программы для сопровождающих 
лиц на форумах

• Доставка аккредитационного беджа, портфеля 
участника и транспортного пропуска на 
территории РФ

• Приоритетная поддержка в бронировании 
гостиниц и авиабилетов

• Участие в деловых, вечерних и спортивных 
мероприятиях Фонда вне форумов

Карта ROSCONGRESS CLUB

Клубные привилегии 
держателя карты:

Реклама    18+

• Закрытый клуб интеллектуальной, деловой
и политической элиты

• Эксклюзивный сервис в рамках форумов, проводимых 
Фондом Росконгресс

• Доступ в клуб открыт только для держателей клубных 
карт Roscongress Club, а также по особым приглашениям

001 / 719
СИСТЕМА ПРИВИЛЕГИЙ

СИСТЕМА ПРИВИЛЕГИЙ

Контакты: partners@roscongress.org
         vipclub@roscongress.org
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