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После периода летнего 
затишья сразу начался 
активный сентябрь. Мас

совая вакцинация позволила ра
ботникам вернуться в офисы, а 
школьникам и студентам – к оч
ному формату обучения. Бизнес 
оценивает ситуацию в экономи
ке со сдержанным оптимизмом 
(что неплохо с учётом сохра
няющихся во многих странах 
ограничений).

Успешно (и в значительной 
степени в очном формате) про
шёл Восточный экономический 
форум, посвящённый новым воз
можностям Дальнего Востока в 
меняющемся мире. При участии 
РСПП проведены сессии «Нацио
нальная программа: дальнево
сточный бизнесплан», «Ответ
ственное потребление: кто за 
него в ответе?», «Климатические 
изменения – снова про деньги?», 
бизнесдиалог «Россия – Япо
ния» и ряд других мероприятий.

Интересной новацией стала 
встреча Президента РФ Влади
мира Путина с модераторами 
ключевых сессий ВЭФ, в кото
рой приняли участие члены 
Бюро Правления РСПП. В рамках 
встречи были обсуждены итоги 
дискуссий и наиболее значи
мые предложения по развитию 
Дальнего Востока. Надеемся, 
что этот формат будет востре
бован и на других ключевых 
форумах, поскольку дискуссия 
прошла крайне эффективно.

Впереди нас ждёт важней
шее политическое событие 
года – 17–19 сентября пройдут 
выборы в Государственную 
Думу РФ. Перед новым составом 
Государственной Думы стоят 
масштабные задачи – законода
тельно обеспечить реализацию 
амбициозных планов развития 
страны (включая национальные 

цели и проект «фронтальной 
стратегии»), повысить качество 
жизни граждан, для чего необ
ходимо продолжить системную 
работу по улучшению делового 
климата и созданию условий 
для роста конкурентоспособно
сти российской экономики.

Одно из важных направлений, 
требующих поддержки государ
ства, – развитие креативных 
индустрий, которым и посвящён 
сегодняшний номер журнала. 
Во всех отраслях экономики есть 
место креативу – «Промышлен
ность 4.0» во многом строится 
на принципиально новых подхо
дах, свойственных, скорее, креа
тивным отраслям. Но всётаки 
есть сегменты, которые принято 
относить именно к креативным, 
например индустрию развлече
ний, дизайн и др.

Сейчас есть крайне инте
ресные практики, как на феде
ральном, так и на региональном 
уровне, по поддержке прорыв
ных проектов, конкурентоспо
собных на мировом рынке. При 
этом на первых этапах речь мо
жет идти о небольших инвести
циях или грантах для стартапов, 
которые вполне могут вырасти в 
глобальных лидеров.

Но деньги – не единственная 
составляющая эффективной 
поддержки, ещё важнее среда, 
в которой и вырастают будущие 
лидеры, – прозрачность и пред
сказуемость государственной 
политики, необременительная 
фискальная нагрузка, готов
ность чиновников работать с 
сотней маленьких проектов, а 
не с одним большим (что, конеч
но, проще), возможность для об
мена лучшими практиками.

Надеюсь, что этот номер жур
нала поможет развитию креатив
ных индустрий в регионах.
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К читателям

Александр Шохин, 
Президент РСПП,  
председатель  
редакционного совета

Наши квалифицированные специалисты 
обеспечат для вас организационное  

и техническое сопровождение мероприятия.
Мы готовы предложить вам как полные 

комплексные решения, так и обеспечение 
отдельных блоков онлайн- и офлайн-

конференций, презентаций, симпозиумов, 
конгрессов, семинаров, деловых встреч и т.д.   

Имеющиеся у нас конференц-пакеты 
представляют собой идеальное соотношение 

цены и качества, а также позволяют  
гибко подойти к выбору услуг и исполнению 

пожеланий заказчика.
Специалисты Службы организации  
мероприятий и протокола помогут  

при выборе подходящего зала,  
проконсультируют по вопросам 

дополнительного оборудования, 
порекомендуют оптимальный вариант  

рассадки участников мероприятия,  
представят специальные предложения, 

подходящие именно вам.
Служба организации мероприятий и протокола 

сфокусирована на представлении широкого 
спектра качественных услуг  

по обеспечению мероприятий различного 
формата и наполнения. 

Более подробную информацию  
можно узнать  на сайте РСПП  

или по телефонам, указанным ниже. 

Российский союз 
промышленников  
и предпринимателей

109240, Россия, Москва,  
Котельническая наб., д.17

тел: +7 495 663-04-04, доб. 1154
www.rspp.ru

e-mail:event@rspp.ru
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In the headlines

Sofia Trotsenko: 
“The Creative Cluster is a coalition 
of like-minded people” 
(p. 56)

Sofia Trotsenko, founder of the “Winzavod” 
Center for Contemporary Art,  President of 
the “Winzavod” Fund for the Support of 
Contemporary Art  speaks of main trends in the 
development of creative industries in Moscow, 
features of the modern art market, influence 
of creative clusters in her interview to our 
magazine. 
She pays particular attention to the prospects 
for the development of creative clusters: “Cluster 
is a community, an ecosystem for residents. 
We have formulated the following important 
thesis for ourselves: as a center of modern art, 
a creative cluster, we unite like-minded people 
whose business and creativity are connected 
with art”.

However, Sofia Trotsenko is quite cautious 
about the prospects of some artistic styles’ 
development, like digital art. “The entire digital 
art market, especially the NFT area, looks like a 
bubble. The first problems with tax law or legal 
practice in the real world, a precedent in this 
area could ruin this story. It’s hard to even know 
where it might hit. I wouldn’t advise newcomers 
or novice collectors to invest seriously in this art 
practice.”

Personality with the Editor

Stas Namin: 
“I could not imagine that 
at 70 I would feel and work 
as if I were 25!” 
(p. 88)

Musician, composer and producer, artist and 
photographer, director of theater and cinema, 
creator and head of legendary band ”The 

Flowers“– it is all one Stas Namin. And he’s also a 
pioneer. Many of his bold and successful projects 
have never been replicated in our country.
Stas Namin celebrates his 70th anniversary in 
November. At this age many begin to take stock 
of what has been done, but not him. Today Namin 
is still full of new original ideas, engaged in 
realization of extensive creative plans, looking to 
the future.
Today, for example, he is actively preparing for 
the anniversary of ”The Flowers”.
“In addition to the anniversary concerts, I am 
also making a film. About the history of the 
band with all its conflicts, taboos, betrayals and 
complexities. The history of ”The Flowers“ is the 
history of Russian rock ’n’ roll. It is the history of 
the country, because for 50 years we have passed 
through different regimes. The history of ”The 
Flowers“ is the history of the last 50 years!” – 
Stas Namin says.
In his interview to the Chief Editor of our magazine, 
Evgenia Shokhina, Stas Namin speaks of what 
remains to be done, as well as of the most memorable 
events, meetings with interesting people.

In the headlines

Anton Kotyakov:  
“New forms of employment 
will increase their share  
in the labour market” 
(p. 44)

The pandemic and its related challenges have 
presented the Ministry of Labour and Social 
Protection with a number of major challenges 

that need to be addressed expeditiously. The 
Minister of Labour and Social Protection of 
the Russian Federation, Anton Kotyakov, 
reports on what has been done to minimize the 
consequences of the pandemic, on cooperation 
with the business community and trade unions, 
and on prospects for the development of creative 
industries in the country.
In his interview, the Minister examines the 
employment situation amongst e population, 
what measures the Government is taking to 
preserve jobs and income levels of our citizens, to 
support business.
Anton Kotyakov believes that the creative industry 
is one of the most dynamic and fast-growing sectors 
of the economy. Even during the pandemic crisis, 
some industries have not only remained afloat, but 
have been in demand and developed – for example, 
video content production, video games.
“Creative industry traditionally attracts young 
people. The creative sector is particularly 
interesting for those wishing to build a business 
in the sphere of social entrepreneurship, which is 
now gaining popularity”, says the Minister.

In the headlines

Vladimir Sedov:    
”Trying to create a city perfect 
for all generations” 
(p. 60)

He may have been a great teacher of physical 
education or still perform on stage his author 
songs, but history will remember him as a man 
who have trained fellow citizens to a healthy 
sleep and gave his homeland an entire city – 
Dobrograd. In the interview to ”Business of 
Russia“ entrepreneur Vladimir Sedov explained 
that inspired him on realization of the most 
ambitious project in Russian development.
Speaking about Dobrograd, Vladimir Sedov 
recalls: ”When Vladimir Putin came here, he 
asked me the first question: ”For whom?”. I 
replied: “Vladimir Vladimirovich, I want to 
poor and rich, drinking and sober, believers and 
atheists to live here. I want my children to grow 
up in unrefined surroundings“. 

I could never live in Nova Riga surrounded by my 
own. What kind of a kid would grow up there? You 
can speak of anything; give any book you want. 
He would still grow up from the environment, 
from the society he lives in.
We’re trying to create a city that’s perfect for 
three generations, where grandparents and 
children and grandchildren can find some 
favorite activities for themselves. Work in 
Moscow, rest on the weekend at our place”.
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Значение Индекса B2B стало 
выше на 2,1 пункта, оно под
росло до 48,8 пункта.

27,5  % компаний получи
ли в отчётный период больше 
новых заказов, число заказов 
уменьшилось только у 2,9  % 
организаций. В прошлом ме
сяце отрицательные ответы 
дали порядка десятой части 
опрошенных. За счёт этого 
изменения оценок индикатор 
поднялся сразу до значения 
61,1 пункта против июльских 
55,5 пункта.

Показатель «сроки выполне
ния заказов» составил 45 пун
ктов (+0,8 пункта). 

Большинство респонден
тов – 81,2  % – заявило, что си
туация с выполнением обяза
тельств перед контрагентами 
не изменилась. 11,6  % компа

ний стало сложнее выполнять 
свои обязательства. Значение 
индикатора потеряло 0,9 пун
кта в отчётный период.

В то же время 18,8% участ
ников опроса отметили, что 
контрагенты стали чётче вы
полнять свои обязательства – 
показатель прибавил 1,1 пунк
та до значения 42,1 пунк та. 

Индекс логистики летом на
ходился между значений 45 и 
46 пунктов – в июне он состав
лял 45,5 пункта, в июле – 45 
пунктов, в августе его значе
ние выросло до 46 пунктов. 
При этом колебания значений 
у показателей, составляющих 
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Индекс деловой среды  
в августе 2021 г. 
РСПП провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса. 
Значение Индекса деловой среды незначительно выросло –  
на 0,2 пункта. Ряд важнейших индикаторов, характеризующих со
стояние деловой среды в стране, – «спрос на продукцию или услуги 
компаний», «количество новых заказов» – показали высокие темпы 
роста, свыше 10  %.

Третий месяц 
подряд показатели 

спроса остаются 
в положительной 

зоне оценки – 
значение 

индикатора 
спроса в отрасли 

прибавило  
2,8 пункта  

до значения  
54,3 пункта.

Мария Глухова,
вице-президент –  
управляющий директор 
Управления  
по экономической политике  
и конкурентоспособности 
РСПП, к. э. н.
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Индекс рынка производимой продукции и индекс B2B  

Индекс рынка производимой продукции Индекс B2B 

Индекс рынка производи
мой продукции поднял
ся со значения 45,8 пун

кта до значения 49,5  пунк та. 
Третий месяц подряд пока

затели спроса остаются в поло
жительной зоне оценки – зна
чение индикатора спроса в от
расли прибавило 2,8 пункта до 
значения 54,3 пункта, спроса 
на продукцию/услуги компа
ний выросло сразу на 7,6 пун
кта до 59,6 пункта (максималь
ного значения за последние 
7 лет исследований). Почти 
треть опрошенных ответила, 
что спрос за месяц увеличил
ся, и только у 7,2  % компаний 
наблюдалось снижение инте
реса к их продукции.

По сообщению 72,5  % рес
пондентов, цены закупки сно
ва выросли, и показатель со
ставляет попрежнему менее 
10 пунктов. 34,8  % организа
ций подняли цены в отчётный 
период, соответственно, инди
катор «цены продаж» остался 
в положительной зоне оцен
ки с высоким значением 64,6 
пункта.

Значение показателя «уро
вень конкуренции» за месяц 
вырос на 6,9 пункта – пятая 
часть опрошенных компаний 
почувствовали на себе увели
чившееся давление со стороны 
конкурентов, остальные орга
низации не увидели в августе 
никаких изменений. 

Сводный Индекс деловой среды РСПП
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Индекс логистики 
летом находился 
между значений  
45 и 46 пунктов –  
в июне он составлял 
45,5 пункта, в июле – 
45 пунктов, в августе 
его значение выросло 
до 46 пунктов. 
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3,2  % увидели улучшение, и 
только один респондент не со
гласился с этим, выбрав ответ 
«состояние валютных рынков 
ухудшилось». В июле отрица
тельные оценки отмечали 12,7  % 
участников опроса.

Индекс личных оценок по
терял 2 пункта, составив 43,6 
пункта в августе. 

Если в прошлом месяце де
сятая часть респондентов со
общили, что состояние дело
вого климата улучшилось, то 
в августе доля упала до 4,3  %. 
Большинство – 81,2  % компа
ний – считают, что ничего в 
стране не меняется. Остальные 
участники опроса придержи
ваются мнения, что деловой 
климат в России стал хуже.

Всё лето Индекс социальной и 
инвестиционной активности на
ходится в положительной зоне 
оценки, в августе его значение – 
52,1 пункта. Оно стало ниже на 
1,7 пункта, что обусловлено 
довольно резким увеличением 
доли компаний, уволивших в от
чётный период сотрудников, – 
доля выросла с 7  % до 15,7  %. 

Согласно полученным ре
зультатам, 
•  65,7  % компаний вели инве

стиционные проекты. Доля 
выросла на 8,7 п.п.;

•  77,1  % компаний нанимали 
новых сотрудников. Доля из
менилась на 1,5  % в положи
тельную сторону, однако эта 
разница значений находится 
внутри статистической по
грешности;

•  увольнение сотрудников 
происходило в 15,7  % органи
заций. Доля выросла в отчёт
ный период в 2 раза;

•  меры по сокращению рабоче
го времени для оптимизации 
издержек применяли 14,3  % 

компаний, доля стала меньше 
на 1,5 п.п. (изменение значе
ния укладывается в стати
стическую погрешность);

•  в 70  % опрошенных органи
заций действуют социальные 

программы для сотрудников. 
Доля выросла на 2,6 п.п.; 

•  компаний, которые осущест
вляли иные социальные про
граммы, – 60  %. Доля вырос
ла на 7,7 п.п. 

Индекс, – «среднее время до
ставки», «уровень складских 
запасов», «логистика в це
лом» – выглядят более резкими, 
темпы изменений от месяца к 
месяцу были на уровне 8  %. 

В августе 13  % компаний 
стали тратить больше време
ни на доставку, в июле о том, 
что среднее время доставки 
выросло, заявили менее 10  % 
опрошенных. Соответственно, 
показатель потерял 0,3 пун
кта за месяц. Индикатор «ло
гистика в целом» упал ещё 
на 0,6 пункта до значения 
45 пунктов. Здесь тренд, ско
рее, негативный.

Однако в отчётный период 
положительные оценки си
туации с уровнем складских 

запасов перевесили отрица
тельные, значение индикатора 
выросло сразу на 4,4 пункта до 
48,6 пункта, что повлияло на 
выравнивание и сглаживание 
суммарного значения Индекса 
логистики.

Индекс B2G остался в по
ложительной зоне оценки со 
значением 51 пункт, потеряв за 
месяц лишь 0,4 пункта.

Для 92  % респондентов от
ношения с внешней средой – и 
с банками, и с органами вла
сти, и с иностранными партнё
рами – качественно не изме
нились. Остальные участники 
опроса в основном выбирали 
положительные оценки – «от
ношения за отчётный период 
улучшились». Значения всех 

индикаторов в августе выше 
или равны пограничным 50 
пунктам: «взаимоотношения 
с органами власти» составило 
50 пунктов, «отношения с ино
странными партнёрами» – 50,4 
пункта. Выше остальных под
нялся показатель «взаимоот
ношения с банками и финансо
выми институтами», его значе
ние достигло 52,5 пункта.

Значение Индекса финансо
вых рынков снизилось на 1,1 
пункта – со значения 49,8 пун
кта до 48,7 пункта. 

Как и в июле, порядка 17  % 
респондентов сообщили, что 
финансовое положение их 
компаний улучшилось. Одна
ко в отчётный период не было 
ни одной компании, у которой 
финансовое положение улуч
шилось значительно, как это 
произошло в 4  % компаний в 
прошлом месяце. 

К тому же пятая часть опро
шенных компаний почувство
вали на себе ухудшение ситуа
ции, в июле доля организаций, 
выбравших отрицательные 
оценки, была в 2 раза меньше.

Изза перераспределения 
оценок показатель «финан
совое положение компаний» 
покинул положительную зону 
оценки, куда он попал в про
шлом месяце впервые за 6 лет 
обследования, и его значение 
упало на 5,7 пункта до 47,5 
пункта.

Индикатор «состояние фон
дового рынка» остановился 
на значении 48,6 пункта (1,7 
пункта за месяц). Индикатор 
«состояние валютного рынка» 
поднялся до пограничных 50 
пунктов, прибавив 4,1 пункта. 
В этом случае 95,2  % компаний 
заявили, что ситуация на валют
ном рынке остаётся стабильной, 
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С 1 июля 2021 г. органы 
госконтроля начали 
оценивать то, как бизнес 
управляет своими 
регуляторными рисками
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».
О ЧЁМ: Закон окончательно 
смещает акцент к профилак-
тике регуляторных рисков – 
рисков причинения вреда. 
Теперь превенция рисков 
прио ритетнее реакции на уже 
свершившиеся нарушения. 

Для этого скорректирован 
порядок, в котором госорганы 
будут распределять предста-
вителей бизнеса по категори-
ям рисков. Чем меньше катего-
рия риска, тем меньше интен-
сивность проверок. 

Помимо вероятности на-
рушения и тяжести потенци-

ального вреда, во внимание 
будет приниматься также доб-
росовестность контролируе-
мых лиц, в том числе то, как 
эти лица снижают свои риски 
причинения вреда и организо-
вывают внутренний контроль 
в соответствующей сфере дея-
тельности (ч. 7 ст. 23 Феде-
рального закона).

Таким образом, в поле зре-
ния органов госконтроля по-
падут внутрикорпоративные 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля.

Закон о госконтроле не обязы-
вает организовывать такие си-
стемы, но некоторые типы ком-
паний вынуждены их внедрять 
в систему своего менеджмента в 
силу отраслевого законодатель-
ства. Это касается, к примеру, 
публичных акционерных об-
ществ, банков и страховщиков.

Другие представители биз-
неса, если добровольно примут 

решение о внедрении внутри-
корпоративных систем управ-
ления рисками, не только сни-
зят интенсивность проверок, 
но получат также ряд других 
преимуществ:
•  сократят расходы, необходи-

мые для соблюдения требо-
ваний любого законодатель-
ства, за счёт рационального 
перераспределения ресурсов 
по итогам оценки величины 
рисков;

•  повысят инвестиционную 
привлекательность, демонст-
рируя свою добросовест-
ность и приверженность пе-
редовым принципам ESG (от 
англ. Environmental, Social, 
and Governance), которые ис-
пользуются инвесторами и 
рейтинговыми агентствами 
для обозначения факторов, 
связанных с окружающей 
средой, обществом и корпо-
ративным управлением;

•  при определённых условиях 
смогут снизить ответствен-
ность компании, если её ра-
ботники всё-таки допустят 
нарушения.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: компаниям, 
которые обязаны управлять 
своими рисками в силу отрас-
левого законодательства (пуб-
личные акционерные обще-
ства, банки, страховщики и 
т.д.), а также представителям 
бизнеса, которые стремятся 
демонстрировать свою добро-
совестность.

ФАС России дала 
разъяснения 
по организации системы 
антимонопольного 
комплаенса 
НАЗВАНИЕ: Разъяснение № 20 
«О системе внутреннего обе-
спечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного за-
конодательства», утверждён-

ное протоколом Президиума 
ФАС России от 02.07.2021 № 4.
О ЧЁМ: в разъяснении описан 
подход ФАС России к построе-
нию в компаниях системы 
антимонопольного комплаен-
са. ФАС России указывает, что 
минимальным требованием к 
системе, чтобы такая система 
признавалась функционирую-
щей, является наличие шести 
элементов, прямо указанных 
в законодательстве. К ним от-
носятся:
•   порядок оценки антимоно-

польных рисков (в частно-
сти, периодичность и сроки 
оценки, описание процессов 
идентификации и оценки, 
порядок оформления ре-
зультатов оценки, ответ-
ственные лица);

•   меры по снижению антимо-
нопольных рисков – в разъ-
яснении приведены отдель-
ные возможные примеры 

Обзор изменений 
законодательства 
за II квартал 2021 г.
Изменения прошедшего квартала ознаменовались усилением роли 
государственного контроля за деятельностью компаний. Так, с 
1 июля вступил в силу новый порядок государственного и муни-
ципального контроля, вышел в свет ряд изменений в области анти-
монопольного регулирования и регулирования деятельности зару-
бежных ИТ-компаний в России, а также значимые аспекты в области 
уголовного преследования. В инвестиционном направлении мы хо-
тели бы выделить законодательное закрепление механизма конвер-
тируемого займа, который повсеместно применялся компаниями на 
практике, но не имел специального регулирования в ГК РФ. Все эти 
аспекты детально проанализированы в свежем обзоре изменений 
законодательства, подготовленном VEGAS LEX для журнала «Бизнес 
России». Приятного чтения!

В поле зрения  
органов госконтроля 

попадут 
внутрикорпоративные 

системы управления 
рисками  

и внутреннего 
контроля.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Другие представители 
бизнеса, если добровольно  
примут решение о внедрении 
внутрикорпоративных 
систем управления 
рисками, не только снизят 
интенсивность проверок,  
но получат также ряд других 
преимуществ.
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ления поставщика: теперь к 
ним относятся только кон-
курс, аукцион и запрос коти-
ровок;

•  сокращение сроков закупоч-
ных процедур, включая сро-
ки на подготовку и подачу 
заявок;

•   повышение прозрачности 
закупок, в том числе с помо-
щью хранения всех базовых 
документов участников в 
электронной форме операто-
ром электронной площадки, 
а также путём повышения 
интеграции различных ин-
формационных систем с ЕИС;

•   введение универсальной 
стоимостной предквали-
фикации для всех конку-
рентных способов выбора 
поставщика: по общему пра-
вилу к участию в закупках 
при стоимости контракта 
более 20 млн руб. будут до-
пускаться только те участ-
ники, которые имеют успеш-
ный опыт по исполнению 
государственного контракта 
либо договора, заключён-
ного в соответствии с За-
коном № 223-ФЗ1, в объёме 
исполненных обязательств 
в размере не менее 20  % от 
начальной (максимальной) 
цены контракта;

•  введение ограничения на 
обжалование закупок, цена 
которых превышает 20 млн 
руб.: такие закупки смогут 
обжаловать только участни-
ки, удовлетворяющие требо-
ванию к наличию опыта;

•   сокращение количества до-
кументов о закупке, разра-
батываемых и публикуемых 

1   Федеральный закон от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

заказчиком: в большинстве 
случаев вся необходимая 
информация будет содер-
жаться в извещении о закуп-
ке, документация публико-
ваться не будет;

•  расширение перечня слу-
чаев, когда допускается 
менять существенные ус-
ловия договора: например, 
прямо предусматривается 
возможность изменить срок 
исполнения отдельного 
этапа контракта при усло-
вии, что общий срок не из-
менится;

•  предоставление возмож-
ности заключать офсет-

ные контракты (контракты, 
предусматривающие встреч-
ные инвестиционные обя-
зательства) в отношении 
оказания услуг. Ранее такая 
возможность существова-
ла только для контрактов, 
предметом которых являет-
ся поставка товара.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: компани-
ям, участвующим в государ-
ственных и муниципальных 
закупках, а также компаниям, 
планирующим реализацию ин-
вестиционных проектов.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: основ-
ные положения вступят в силу 
1 января 2022 г.

таких мер, в том числе про-
ведение предварительной 
экспертизы планируемых 
действий, обучение работ-
ников, автоматизация про-
цессов;

•  меры, направленные на 
контроль за системой ком-
плаенса (такой контроль, в 
частности, может быть орга-
низован путём проведения 
мониторинга системы);

•   порядок ознакомления с 
внутренними актами по ком-
плаенсу (круг работников, 
которые должны быть озна-
комлены, порядок оформле-
ния результатов ознакомле-
ния, сроки, периодичность и 
объём ознакомления);

•  определение должностно-
го лица, ответственного за 
функционирование системы 
комплаенса; при этом ком-
пания наряду с таким лицом 
может также определить от-
ветственное подразделение, 
однако это не является обя-
зательным;

•   публикация сведений о ком-
плаенсе на сайте в сети «Ин-
тернет».
Разъяснение также указы-

вает, что система комплаенса 
может быть организована в 
рамках группы лиц. При этом 
решение о распространении 
актов в сфере комплаенса на 
компании группы может быть 
принято в удобной для самой 
группы форме, например пу-
тём утверждения локального 
акта одной компании в каче-
стве локального акта другой 
организации или путём при-
соединения к локальному акту 
другой компании.

Также ФАС России в разъяс-
нении обозначает, какие пре-
имущества компаниям может 

дать организация системы 
комплаенса. Это в первую оче-
редь снижение рисков наруше-
ния антимонопольного законо-
дательства, снижение интен-
сивности проверок ФАС России, 
а также возможность получить 
освобождение от ответствен-
ности в случае, если в рамках 
комплаенса было выявлено ан-
тиконкурентное соглашение 
и компания сообщила о нём в 
ФАС России в установленном 
порядке.

Дополнительно в разъяс-
нении указывается на воз-
можность согласовать си-
стему комплаенса с ФАС Рос-

сии, а также уточняется ряд 
процедур ных вопросов по по-
лучению такого согласования. 
КОМУ ИНТЕРЕСНО: крупному 
бизнесу, публичным обще-
ствам, компаниям, на которые 
распространяется действие 
специального регулирования 
по закупкам.

С января 2022 г. вступают 
в силу масштабные  
изменения в 
законодательстве 
о контрактной  
системе
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 02.07.21 № 360-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».
О ЧЁМ: Законом вносятся су-
щественные и масштабные 
изменения в Федеральный за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе).

Основная цель таких измене-
ний – упрощение, унификация 
и оптимизация порядка про-
ведения закупок, а также пере-
вод практически всех закупок в 
электронную форму. В бумаж-
ной форме сохранятся только 
отдельные закрытые способы 
определения поставщика, весь 
остальной документооборот 
будет проходить в электронной 
форме через единую информа-
ционную систему (ЕИС).

Если переходить к конкрет-
ным нововведениям, то среди 
них можно выделить следую-
щие ключевые:
•  сокращение видов конку-

рентных способов опреде-

Мониторинг Мониторинг

ФАС России  
в разъяснении 
обозначает, какие 
преимущества 
компаниям может 
дать организация 
системы комплаенса. 
Это в первую 
очередь снижение 
рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства, 
снижение 
интенсивности 
проверок ФАС  
России.

Основная цель таких изменений – упрощение, 
унификация и оптимизация порядка 
проведения закупок, а также перевод 
практически всех закупок в электронную форму.
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С 1 июля 2021 г. компании, 
осуществляющие свою 
деятельность в российском 
сегменте сети «Интернет», 
обязаны открывать 
на территории Российской 
Федерации филиалы 
и представительства
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О дея-
тельности иностранных лиц в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" на 
территории Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 236-ФЗ).
О ЧЁМ: компании, осуществля-
ющие свою деятельность в рос-
сийском сегменте сети «Ин-
тернет», должны открывать на 
территории Российской Феде-
рации (далее – РФ) филиалы и 
представительства в том слу-
чае, когда не принято решения 
об учреждении российских 
юридических лиц.

Закон распространяется на 
следующих лиц (ч. 1–2 ст. 4 За-
кона № 236-ФЗ):
•  на иностранное лицо, явля-

ющееся владельцем инфор-
мационного ресурса, доступ 
к которому в течение суток 

составляет более 500 тыс. 
пользователей сети «Интер-
нет», находящихся на терри-
тории РФ, а также при одном 
из следующих условий (да-
лее – Иностранное лицо):
– на информационном ре-
сурсе предоставляется и 
(или) распространяется ин-
формация на русском языке, 
государственных языках 
республик в составе РФ или 
иных языках народов РФ;
– на информационном ре-
сурсе распространяется 
реклама, направленная на 
привлечение внимания по-
требителей, находящихся на 
территории РФ;
– Иностранное лицо осу-
ществляет обработку сведе-
ний о пользователях, нахо-
дящихся на территории РФ; 
либо
– Иностранное лицо полу-
чает денежные средства от 
российских физических и 
юридических лиц.

•  провайдер хостинга или 
иное лицо, обеспечивающее 
размещение информацион-
ных ресурсов в сети «Интер-

нет», пользователи которых 
находятся на территории РФ;

•  оператор рекламной систе-
мы, распространяющей в 
сети «Интернет» рекламу, 
направленную на привле-
чение внимания потребите-
лей, находящихся на терри-
тории РФ, посредством при-
надлежащих третьим лицам 
информационных ресурсов;

•  организатор распростране-
ния информации в сети «Ин-
тернет».

В обязанности Иностранных 
лиц входит, в частности, следу-
ющее (ст. 5 Закона № 236-ФЗ):
•  размещение на информаци-

онном ресурсе электронной 
формы для направления об-
ращений российских граж-
дан и организаций, требо-
вания к которой установит 
Роскомнадзор;

•  регистрация на сайте Роском-
надзора личного кабинета;

•  создание филиала, открытие 
представительства или уч-
реждение российского юри-
дического лица.

КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: всту-
пил в силу с 1 июля 2021 г. за 
следующими исключениями:
•  требование создать филиал 

или открыть представитель-
ство, или учредить россий-
ское юридическое лицо всту-
пает в силу с 1 января 2022 г.;

•  ответственность за неис-
полнение обязанности по 

предоставлению информа-
ции о рекламе в случае со-
ответствующего требования 
Роскомнадзора (ч. 6 ст. 10 
Закона № 236-ФЗ) применя-
ется с 1 сентября 2022 г.

С июля 2021 г. 
дифференцирована 
уголовная ответственность 
за криминальные 
банкротства
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 01.07.2021 № 241-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 195 
и 196 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 31 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации».
О ЧЁМ: Законом введены ква-
лифицированные составы 
ст. 195 («Неправомерные дей-
ствия при банкротстве») и 196 
(«Преднамеренное банкрот-
ство») Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – 
УК РФ), ужесточающие ответ-
ственность в зависимости от 
субъектного состава лиц, со-
вершивших преступление.

Декларируемая цель таких 
изменений – повышение эф-
фективности противодействия 
преступлениям в сфере банк-
ротства, раскрытие реальных 
бенефициаров преступного 
бизнеса и в конечном итоге по-
вышение эффективности воз-
мещения ущерба кредиторам.

Ключевые изменения, пред-
усмотренные комментируе-
мым законом, следующие.
•  Введение квалифицирован-

ных составов, если деяние 
совершено:
– для ст. 195 и 196 УК РФ: ли-
цом с использованием свое-
го служебного положения, 
контролирующим должника 
лицом либо руководителем 

этого контролирующего 
лица, группой лиц по пред-
варительному сговору или 
организованной группой;
– только для ст. 195 УК РФ 
дополнительно к указанным 
в подпункте (а): арбитраж-
ным управляющим, пред-
седателем ликвидационной 
комиссии (ликвидатором). 

•  Ужесточение уголовной от-
ветственности, если деяние 
совершено вышеуказанны-
ми лицами:
– увеличение максимально-
го размера штрафов; 
– увеличение максималь-
ных сроков принудительных 
работ, лишения свободы; 
– введение нового вида на-
казания – лишения права за-
нимать определённые долж-
ности или заниматься опре-
делённой деятельностью.

•  Введение возможности ос-
вобождения от ответствен-
ности для лица, впервые со-

вершившего преступление, 
предусмотренное ст. 195 или 
196 УК РФ, если такое лицо:
– активно способствовало 
раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления, добро-
вольно сообщило о лицах, 
извлекавших выгоду из не-
законного или недобросо-
вестного поведения долж-
ника, раскрыло информацию 
об имуществе (доходах) 
таких лиц, объём которого 
обеспечил реальное возме-
щение причинённого этим 
преступлением ущерба, 
и
– если в его действиях не 
содержится иного состава 
преступления.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: бенефициа-
рам и руководителям компа-
ний, арбитражным управля-
ющим, кредиторам в рамках 
банкротных дел.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: 
12 июля 2021 г.

Декларируемая цель таких изменений – повышение 
эффективности противодействия преступлениям  
в сфере банкротства, раскрытие реальных бенефициаров 
преступного бизнеса и в конечном итоге повышение 
эффективности возмещения ущерба кредиторам.

Компании, осуществляющие свою 
деятельность в российском сегменте сети 
«Интернет», должны открывать  
на территории Российской Федерации 
филиалы и представительства в том случае, 
когда не принято решения об учреждении 
российских юридических лиц.

Мониторинг
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Договором конвертируемого 
займа является договор займа, 
предусматривающий право 
займодавца вместо возврата 
всей или части суммы займа и 
выплаты всех или части про-
центов за пользование займом 
при наступлении срока и (или) 
иных обстоятельств, предус-
мотренных этим договором, 
потребовать от заёмщика (да-
лее – Требование):
•  непубличного акционерного 

общества (далее – «АО») – 
разместить займодавцу до-
полнительные акции опре-
делённой категории (типа) 
(п. 1 ст. 32.3 Закона об АО);

•  общества с ограниченной 
ответственностью (далее – 
«ООО») – увеличить устав-
ный капитал, номинальную 
стоимость и размер доли 
займодавца-участника об-
щества и уменьшить размер 
долей иных участников об-
щества, а если займодавцем 
является третье лицо – при-
нять займодавца в общество, 
признать приобретение зай-
модавцем доли в уставном 
капитале общества и умень-
шить размер долей участни-

ков общества (п. 1 ст. 19.1 
Закона об ООО).
Также устанавливается пе-

речень организаций, которые 
не могут быть заёмщиками по 
договору конвертируемого 
зай ма (п. 1 ст. 32.3 Закона об 
АО, п. 1 ст. 19.1 Закона об ООО):
•  общество, являющееся кре-

дитной организацией или 
некредитной финансовой 
организацией;

•  общество, имеющее страте-
гическое значение для обе-
спечения обороны страны и 
безопасности государства;

•  общество, созданное в про-
цессе приватизации, акции 
которого находятся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности и 
предоставляют публично-
му собственнику более чем 
25 % голосов на общем со-
брании акционеров.
Требование займодавца к 

АО направляется не напря-
мую заёмщику, а через дер-
жателя реестра (п. 6 ст. 27.5-9 
Закона о рынке ценных бу-
маг). Требование к ООО на-
правляется через нотариуса 
(п. 5 ст. 19.1 Закона об ООО, 

ст. 103.13 Основ законода-
тельства о нотариате).

При отсутствии возражений 
заёмщика по истечении двух-
недельного срока или при на-
личии распоряжения заёмщика:
•  в АО – держатель реестра 

размещает дополнительные 
акции (п. 8 ст. 27.5-9 Закона 
о рынке ценных бумаг);

•  в ООО – нотариус самосто-
ятельно подаёт заявление 
об увеличении уставного 
капитала (п. 19 ст. 19.1 За-
кона об ООО, ст. 103.13 Основ 
законодательства о нота-
риате).
При отказе заёмщика от вы-

полнения Требований займо-
давец вправе обратиться в суд 
(п. 10 ст. 27.5 9 Закона о рынке 
ценных бумаг, п. 20 ст. 19.1 За-
кона об ООО).

Помимо этого, информация 
о заключённом договоре кон-
вертируемого займа теперь 
будет отображаться в ЕГРЮЛ 
(подпункт «л3» п. 1 ст. 5, п. 1.4 
ст. 9 Закона о государственной 
регистрации ЮЛ и ИП).
КОМУ ИНТЕРЕСНО: бизнесу.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: всту-
пил в силу с 13 июля 2021 г.

Расширен субъектный 
состав должностных 
преступлений
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 24.02.2021 № 16-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 201 
и 285 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».
О ЧЁМ: ранее за совершение та-
ких преступлений, как халат-
ность, злоупотребление долж-
ностными полномочиями или 
их превышение (по которым 
не требуется установление 
факта хищения), а также дру-
гих деяний, предусмотренных 
главой 30 УК РФ, к уголовной 
ответственности могли быть 
привлечены только специаль-
ные субъекты, перечисленные 
в примечании 1 к ст. 285 УК РФ.

Между тем данный перечень 
был расширен, и уголовную 
ответственность за должност-
ные преступления теперь так-
же несут лица, выполняющие 
организационно-распоряди-
тельные, административно-хо-
зяйственные функции, в:
•  государственных внебюд-

жетных фондах;
•  публично-правовых компа-

ниях;
•  хозяйственных обществах, 

где РФ, субъект РФ или му-
ниципальное образование 
имеет право: (i) прямо или 
косвенно (через подкон-
трольных лиц) распоряжать-
ся более чем 50 % голосов; 
(ii) назначать (избирать) 
единоличный исполнитель-

ный орган и (или) более 
50  % состава коллегиально-
го органа управления;

•  акционерных обществах, в 
отношении которых исполь-
зуется специальное право 
на участие РФ, субъектов РФ 
или муниципальных образо-
ваний в их управлении («зо-
лотая акция»).

КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем юриди-
ческим лицам.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: 07 мар-
та 2021 г.

С 13 июля 2021 г. 
вступил в силу закон 
о конвертируемом займе
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 354-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».
О ЧЁМ: Закон регулирует осо-
бенности заключения и испол-
нения договора конвертируе-
мого займа.

Требование займодавца  
к АО направляется  
не напрямую заёмщику,  
а через держателя реестра 
(п. 6 ст. 27.5-9 Закона 
о рынке ценных бумаг). 
Требование к ООО  
направляется через 
нотариуса (п. 5 ст. 19.1 
Закона об ООО, ст. 103.13  
Основ законодательства 
о нотариате).

Ранее за совершение таких преступлений,  
как халатность, злоупотребление должностными 
полномочиями или их превышение (по которым  
не требуется установление факта хищения),  
а также других деяний, предусмотренных главой 
30 УК РФ, к уголовной ответственности могли 
быть привлечены только специальные субъекты, 
перечисленные в примечании 1 к ст. 285 УК РФ.
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Девиз Форума – «Снова 
вместе. Экономика новой 
реальности» – продемон

стрировал общественный запрос 
на очный формат дискуссий для 
достижения прорывных идей в 
мире. Сам факт проведения столь 
представительного форума стал 
свидетельством того, что парт
нёрские связи, контакты пред
принимателей, инвесторов, экс
пертов вновь обретают привыч
ный вид.

По насыщенности программы и 
количеству мероприятий ПМЭФ
2021 не уступил предыдущим 
форумам. В рамках основной про
граммы состоялось свыше 190 
мероприятий, и более 80 меро
приятий были организованы на 
тематических площадках.

Основным событием Фору
ма стало пленарное заседание 
4 июня с участием Президента РФ 
Владимира Путина. 

В своём выступлении он дал 
оценку ситуации в мировой 
экономике, уделил внимание 
внутренней деловой повестке, 
а также затронул вопросы со
циальной поддержки граждан, 
новых мер поддержки малого и 
среднего бизнеса, масштабных 
изменений в области экологии.

Как всегда, чрезвычайно 
насыщенной была междуна
родная повестка Форума. В 
рамках ПМЭФ2021 уже в вось
мой раз прошёл Региональный 
консультативный форум «Де
ловой двадцатки» (B20), орга
низованный РСПП совместно 
со Всеобщей конфедерацией 
итальянской промышленности 
(Confindustria).

Модератором мероприятия вы
ступил Президент РСПП Алек
сандр Шохин. 

Повестка дня Форума была сфо
кусирована на обсуждении реко

мендаций бизнеса для лидеров 
стран G20, которые должны 
способствовать использованию 
потенциала международного 
сотрудничества в целях преодо
ления негативных последствий 
пандемии COVID19.

В своём вступительном сло
ве Александр Шохин поблаго
дарил итальянских коллег за 
высокий уровень организации 
председательства в B20 и рас
сказал о взаимодействии бизне
са и власти в целях устойчивого 
развития в условиях посткри
зисного восстановления, не
гативных последствий коро
накризиса. Он отметил, что по 
своему масштабу они превзош
ли глобальный кризис 2008–
2009 гг., и нет уверенности, что 
динамика роста в 2021 г. приве
дёт к восстановлению мировой 
экономики хотя бы до уровня 
2019 г. Серьёзные сложности 
наблюдаются с занятостью и об
разованием, с глобальными ин

вестициями. Постоянно растёт 
международная задолженность, 
достигшая беспрецедентных 
величин. Восстановление дина
мики мировой торговли также 
может испытать давление изза 
политических решений и раз
рывов цепочек создания добав
ленной стоимости.

Александр Шохин подчерк
нул: «В условиях непростой со
циальноэкономической ситуа
ции в мире фактором развития 
становится повышение эффек
тивности международного со
трудничества в ведущих инсти
тутах глобального управления, 
ключевым из которых является 
G20 и её "группы взаимодей
ствия", такие как B20».

Заместитель Председате
ля Правительства РФ Алексей 
Оверчук в своём выступлении 
рассказал о приоритетах рос
сийского правительства в обла
сти внешнеэкономического со
трудничества и взаимодействия 

Петербургский международный экономи
ческий форум – 2021 стал первым и самым 
масштабным в мире деловым событием оч
ного формата после вынужденного переры
ва, связанного с пандемией коронавируса. 
Представители бизнеса лучше всех понима
ют, что именно прямое общение, основанное 
на взаимном доверии, во многом и двигает 
вперёд деловые проекты и инициативы. И 
поэтому уже по традиции самое активное 
участие в подготовке и проведении Форума 
принял Российский союз промышленников 
и предпринимателей. 

ПМЭФ-2021:  
«Снова вместе. 
Экономика новой 
реальности»

Владимир Путин, 
Президент РФ

Александр Шохин, Президент РСПП

Андрей Белоусов, первый заместитель 
Председателя Правительства РФ

Светлана Лукаш, представитель Президента РФ 
(шерпа) в «Группе двадцати»

Давид Якобашвили, президент ООО «Орион 
Наследие», член Бюро Правления РСПП
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Верхний ряд слева направо:
Эрол Кирисепи, почётный президент МОР, председатель совета директоров Santa Farma Ilac Sanayii 
AS, Джанпьетро Бенедетти, председатель целевой группы B20 по вопросам занятости  
и образования, председатель правления Danieli & C.Officine Meccaniche S.p.A,  
Барбара Бельтраме Джакомелло, председатель целевой группы B20 по вопросам торговли  
и инвестиций, директор по коммуникациям AFV Beltrame Group
Нижний ряд слева направо:
Эмма Марчегалья, председатель «Деловой двадцатки» (B20), президент и главный 
исполнительный директор Marcegaglia Holding, Франческо Стараче, председатель целевой группы 
B20 по вопросам энерго- и ресурсоэффективности, генеральный директор Enel Group
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с ведущими международными 
институтами. Он выразил под
держку проводимой РСПП рабо
те по линии B20 и отметил, что 
Региональный консультатив
ный форум B20 является важ
ным инструментом повышения 
осведомлённости и обратной 
связи для российских и евра
зийских органов власти и обще
ственности о ходе работы, прио
ритетах и рекомендациях B20.

Эмма Марчегалья, главный 
исполнительный директор 
Marcegaglia Steel S.p.A., назвала 
ключевые прио ритеты работы 
B20 в текущем году:
•  климат и устойчивое разви

тие;
•  торговля: снижение протек

ционизма и барьеров, рефор
ма ВТО;

•  здравоохранение: построе
ние и координация глобаль
ной системы доступа к меди
цинским услугам;

•  образование и развитие ком
петенций.
Давид Якобашвили, член 

Бюро Правления РСПП, сопред
седатель Целевой группы B20 
по занятости и образованию, от
метил, что прошлое, саудовское 
председательство B20 большое 
внимание уделяло цифровиза
ции бизнеса и государственных 
структур. Итальянское пред
седательство B20, ставящее в 
центр внимания людей, планету 
и процветание, является логиче
ским продолжением проделан
ной ранее работы. 

В рамках Петербургского 
международного экономическо
го форума РСПП и Американская 
торговая палата в России про
вели бизнесдиалог «Россия – 
Северная Америка». Сомодера
торами дискуссии выступили 
Давид Якобашвили, член Бюро 

Правления РСПП, президент 
РоссийскоАмериканского со
вета делового сотрудничества 
(РАСДС), и Алексис Родзянко, 
президент AmCham.

Предметом обсуждения стали 
геополитические, экономиче
ские и экологические пробле
мы, степень вовлечённости и 
интеграции бизнеса двух стран 
в совместные проекты, а также 
актуальные направления взаи
модействия, не затронутые по
литикой. В их числе вопросы 
устойчивого развития, измене
ния климата, здравоохранение, 
сотрудничество на рынках тре
тьих стран, продовольственная 
безопасность и безопасность 
питания, вопросы глобальной 
финансовой стабильности.

В ходе ПМЭФ в формате круг
лого стола состоялся традици
онный бизнесдиалог «Россия – 
Германия», организованный 
РСПП, Восточным комитетом 
германской экономики и Рос
сийскоГерманской внешнетор
говой палатой (ВТП). Мероприя
тие прошло в рамках перекрёст
ного российскогерманского 
года по экономике и устойчиво
му развитию 2020–2022.

Сомодераторами кругло
го стола выступили Алексей 
Мордашов, член Бюро Прав
ления РСПП, председатель 
совета директоров ПАО «Се
версталь», и Клаус Мангольд, 
экспредседатель Восточного 
комитета, председатель совета 
директоров компании Knorr
Bremse AG.

Главный вопрос, на кото
рый участники дискуссии по
пытались дать основанный на 
собственном опыте ответ, за
ключался в том, как сохранить 
партнёрство в сфере нефти и 
газа, успешно продолжавшееся 

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли 
России, Александр Новак, заместитель Председателя 
Правительства РФ 

Александр Шохин, Алексей Репик, президент Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», член Правления РСПП, Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, 
Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП

Роман Троценко, председатель 
совета директоров корпорации 
«АЕОН», член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев, генеральный директор  

ПАО «ФосАгро», член Бюро Правления РСПП

Андрей Бугров, вице-президент ООО «Холдинговая 
компания "Интеррос"», член Правления РСПП

Алексис Родзянко, президент Американской 
торговой палаты в России

Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры

Олег Белозёров, генеральный  
директор – председатель правления 
ОАО «Российские железные дороги», 
член Бюро Правления РСПП

Виктор 
Вексельберг, 
председатель 
совета 
директоров 
АО «Группа 
компаний 
"Ренова"»,  
член Бюро 
Правления 
РСПП

Алексей 
Мордашов, 

председатель 
совета 

директоров 
ПАО 

«Северсталь», 
член Бюро 
Правления 

РСПП

Серегей Собянин, мэр Москвы, Андрей Воробьёв, губернатор Московской области, 
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, Александр Моор, губернатор 
Тюменской области, Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
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Григорий Берёзкин, владелец Группы компаний 
ЕСН, член Бюро Правления РСПП

Игорь Нечаев, 
председатель 
совета директоров 
АО «МХК 
"ЕвроХим"», член 
Бюро Правления 
РСПП

Владислав Шапша, 
губернатор 

Калужской области

Дмитрий 
Мазепин, 
председатель 
совета 
директоров 
Объединённой 
химической 
компании 
«Уралхим»,  
член Бюро 
Правления  
РСПП
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между Россией и Германией де
сятилетиями, с учётом аспектов 
устойчивого развития и важ
ности возобновляемой энерге
тики. И как сделать энергетиче
ский переход не только быстрым 
и устойчивым, но и экономиче
ски выгодным для всех?

Участники круглого стола со
шлись во мнении, что политиче
ский аспект перехода к низко
углеродной энергетике далёк от 
гармоничности, но этот переход 
неизбежен. Нужно работать в 
этом направлении, создавать 
новые отношения, стандарты и 
структуры сообща, основываясь 
на экономических измерениях и 
потребностях населения. 

Член Бюро Правления РСПП, 
председатель Попечительского 
совета «СколТеха» Виктор Век
сельберг поднял тему регуля
торики в целях формирования 
единого подхода и стандартов 
энергетического перехода. 
Член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета директо
ров Трубной металлургической 

компании, владелец и прези
дент Группы «Синара» Дмитрий 
Пумпянский рассказал о соб
ственном опыте успешной ко
операции с немецкими партнё
рами в области железнодорож
ного машиностроения.

Кроме того, Дмитрий Пум
пянский, который также явля
ется сопредседателем Комитета 
РСПП по промышленной поли
тике и техническому регули
рованию, рассказал о тесном 
взаимодействии с немецкими 
партнёрами, в первую очередь 
с Восточным комитетом, в рам
ках деятельности Совета по 
техническому регулированию и 
стандартизации для цифровой 
экономики.

В ходе работы Петербург
ского международного эконо
мического форума состоялось 
подписание Соглашения о со
трудничестве и партнёрстве 
между Российским союзом про
мышленников и предприни
мателей и ГерманоРоссийской 
внешнеторговой палатой о соз

дании РоссийскоГерманского 
Партнёрства по Мобильности 
(РГПМ).

С российской стороны подпи
сантом соглашения выступил 
Президент РСПП Александр Шо
хин, с немецкой – председатель 
Правления ВТП Маттиас Шепп.

В рамках ПМЭФ состоялся так
же давно уже ставший традици
онным бизнесдиалог «Россия – 
Франция». Он был посвящён од
ной из наиболее актуальных на 
сегодняшний день тем – влия
нию промышленной трансфор
мации на качество жизни насе
ления. Состоялось обсуждение 
совместных текущих и перспек
тивных российскофранцузских 
проектов в области создания 
комфортной городской среды, её 
цифровизации и развития «ум
ных городов».

Организаторами мероприя
тия выступили Российский союз 
промышленников и предпри
нимателей, ФранкоРоссийская 
торговопромышленная палата 
и MEDEF International.

В ходе мероприятия Олег Бе
лозёров, член Бюро Правления 
РСПП, генеральный директор 
ОАО «РЖД», рассказал о резуль
татах работы Совета делового 
сотрудничества Россия – Фран
ция, который он возглавляет с 
российской стороны. 

В свою очередь, Виктор Век
сельберг, член Бюро Правления 
РСПП, председатель Попечи
тельского совета Сколковского 
института науки и техноло
гий, рассказал о деятельно
сти института в области эко
логической трансформации 
и успехах в сфере высоких  
ИТтехнологий. 

Президент РСПП Александр 
Шохин принял участие в биз
несдиалоге «Россия – Катар» 
в рамках деловой программы 
ПМЭФ2021.

Данное мероприятие, в кото
ром приняли участие как пред
ставители крупного бизнеса, 
так и государственной власти 
России и Катара, стало ключе
вым деловым событием в рамках 

участия государства Катар в ка
честве страныгостя ПМЭФ.

Последствия пандемии и 
сложная внешнеэкономическая 
конъюнктура стали серь ёзным 
вызовом для развития интегра
ционных процессов и полно
ценного функционирования 
интеграционных объединений. 
2020 г. стал катализатором 
евразийской интеграции, по
зволил увидеть её сильные и 
слабые стороны, оценить успе
хи, подтолкнул к проактивным 
действиям. Участники сессии 
«ЕАЭС: успехи и вызовы инте
грации, новая парадигма разви
тия», организованной РСПП, об
судили достигнутые результаты 
и наметили дальнейшие шаги.

Александр Шохин, модератор 
сессии, в своём вступительном 
слове подчеркнул, что евразий
ская интеграция достигла серь
ёзных успехов и продолжает 
развиваться. Создано единое 
таможенное пространство. Союз 
предоставляет гражданам госу
дарствчленов обширные воз

можности комфортного общего 
рынка труда, по глубине инте
грации сопоставимого с рынком 
труда ЕС. Созданы и успешно 
работают Евразийский банк раз
вития и Евразийский фонд ста
билизации и развития. Техни
ческое регулирование в рамках 
ЕАЭС осуществляется во многом 
на базе новых современных 
технических регламентов. На
чалось создание сети торговых 
соглашений ЕАЭС с третьими 
странами. 

Стратегические направле
ния развития евразийской 
экономической интеграции 
до 2025 г., принятые в дека
бре прошлого года (Стратегия 
2025), создают новые возмож
ности для углубления инте
грации и укрепления роли биз
неса в её процессах.

Одновременно в дальней
шем развитии сотрудничества 
Александр Шохин предложил 
уделить внимание также следу
ющим перспективным направ
лениям:

Алексей Репик, Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций, Михаил Мурашко, Министр здравоохранения России

Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской 
внешнеторговой палаты, Александр Шохин

Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, 
Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала 
«Бизнес России»

Сергей Борисов, председатель Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ»

Дмитрий Пумпянский, председатель совета 
директоров ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», член Бюро Правления РСПП

Сергей Горьков, генеральный директор – 
председатель правления АО «Росгеология»

Надия Черкасова, заместитель Президента – 
Председателя Правления банка «ФК "Открытие"»

Валерий Фальков, Министр науки  
и высшего образования России Антон Силуанов, Министр финансов России 

Александр Шохин, Олег Матыцин, Министр спорта России
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как одну из креативных инду
стрий. Такую мысль высказал в 
ходе обсуждения председатель 
Комитета РСПП по интеллекту
альной собственности и креа
тивным индустриям Андрей 
Кричевский: «Давайте начнём с 
первичного, базисного понятия 
культуры. Именно оно охва
тывает знания, понимание, на
копленные социумом навыки и 
умения. И именно культура по
рождает цивилизацию, ключе
вым, производным институтом 
которой является наука. Роль 
науки – дать знания об изме
няющемся мире, самом обще
стве для того, чтобы обеспечить 
стабильность и способность 
цивилизации к саморазвитию. 
Другими словами, наука – это 
инструмент развития, ответа 
на вызовы, создающие угрозу 
цивилизации, и одновременно 
главный индикатор такого раз
вития. Падает уровень науки – 
цивилизация стагнирует. Ра
стёт – цивилизация стабильна и 
устойчива».

По уже сложившейся тради
ции на полях Форума прошли 
церемонии подписания ряда до
кументов о сотрудничестве.

РСПП, ТПП РФ, «ОПОРА РОС
СИИ», «Деловая Россия» и Кор
порация МСП подписали ме
морандум о сотрудничестве в 
сфере цифровизации мер под
держки МСП и их дальнейшего 
продвижения.

На форуме состоялась торже
ственная церемония подписа
ния Соглашения между Россий
ским союзом промышленников 
и предпринимателей и Мини
стерством спорта Российской 
Федерации.

В рамках ПМЭФ ООО «Филип 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 
и Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образо
вания «Центр регионального 
развития и бизнестехнологий 
Российского союза промышлен
ников и предпринимателей» 
подписали меморандум о на
мерениях для реализации ак
селерационной программы для 
малого и среднего бизнеса по 
направлению «Экология».

Цель программы – развитие 
экологического предпринима
тельства и проектов, связанных 
с решением экологических про
блем в регионах России. Про
грамма предполагает финанси
рование на сумму до 14 млн руб.

Данный проект продолжа
ет долгосрочную инициативу 
«Инновационный бизнеснави
гатор», которую аффилирован
ные компании ФМИ в России и 
АНО ДО «Центр регионального 
развития и бизнестехнологий» 
РСПП реализуют в течение по
следних лет.

«Это уже не первый год со
трудничества, и оно нацелено 
на поддержку малого и средне
го предпринимательства, боль
ше даже малого предпринима
тельства в регионах России. 
Речь идёт о том, чтобы креатив

ные предприниматели могли, 
вопервых, представить свои 
проекты, защитить их и полу
чить поддержку в виде грантов 
от ведущей международной 
компании на развитие своего 
бизнеса. Премии, которые вру
чаются по итогам конкурсов, 
включают в себя не только де
нежные гранты, но и реальную 
поддержку через включение 
победителей в деятельность 
комитетов и комиссий РСПП. 
И более того, мы практикуем 
для победителей бесплатное 
членство в РСПП для того, что
бы люди могли присмотреться 
к нашей организации, которую 
традиционно почемуто рас
сматривают как организацию, 
защищающую интересы круп
ного бизнеса. Здесь мы хотели 
бы продемонстрировать и за
боту о малом предпринима
тельстве, показать, что это не 
только наше намерение, но и 
реальная работа. Мы призыва
ем другие компании работать в 
этом направлении. И мы, и Биз
несшкола готовы расширять 
круг партнёров», – отметил, 
выступая на церемонии под
писания документа, Президент 
РСПП Александр Шохин.

•  наращивание совместных ко
операционных проектов;

•  наращивание ресурсного обе
спечения евразийской инте
грации;

•  подготовка нового издания 
Белой книги барьеров, изъ
ятий и ограничений ЕАЭС;

•  наращивание информацион
ной и экспертной активности 
в публичном поле, междуна
родной активности;

•  формирование и продвиже
ние механизмов для укрепле
ния рыночной силы бизнеса 
стран ЕАЭС при реализации 
совместных проектов на рын
ках третьих стран.
Президент РСПП также при

нял участие в сессии «Большое 
Евразийское партнёрство в эпо
ху технологической трансфор
мации», в ходе которой обсуди
ли влияние данных процессов 
на продвижение Большого евра
зийского партнёрства (БЕП). 

На Петербургском междуна
родном экономическом форуме 
прошла традиционная презен
тация Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в регионах, который 
является совместным проектом 
РСПП, ТПП РФ, «Деловой России», 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Агентства 
стратегических инициатив.

Модератором сессии стал пер
вый заместитель Председателя 
Правительства РФ Андрей Бело
усов.

«Результаты рейтинга по
казали несколько позитивных 
тенденций. Первое – был зафик
сирован рост поддержки госу
дарством и регионами субъек
тов малого и среднего предпри
нимательства. Второе – впервые 
было отмечено снижение адми
нистративного давления на биз
нес. Третье – бизнес отметил, 
что улучшилась регуляторика в 
строительстве. За прошлый год 
было отменено 3 тысячи регу
ляторных норм. Бизнес это по
чувствовал», – отметил Андрей 
Белоусов. 

Лидирующие позиции в рей
тинге сохранила Москва, вто
рое место занимает Республика 
Татарстан, третье – Тюменская 
область, четвёртое – Тульская 
область, пятое – Республика 
Башкортостан. 

Президент РСПП Александр 
Шохин в своём выступлении от
метил важность плотности ре
зультатов регионов – это пока
зывает высокую эффективность 
работы региональных команд 
по тиражированию лучших 
практик и повышению качества 
деловой среды.

На полях Форума вицепре
зидент – управляющий дирек
тор по региональному развитию 
РСПП Сергей Мытенков провёл 
встречи с представителями ре
гиональных отделений РСПП.

Состоялся также ряд рабочих 
встреч вицепрезидента РСПП 
по социальной политике и тру
довым отношениям Виктора 
Черепова с руководителями ре
гионов.

По инициативе РСПП состо
ялась панельная дискуссия 
«Промышленная революция в 
финансовой сфере: токенизи
рованные активы, цифровые 
финансовые активы и цифровые 
валюты центральных банков». 

Управляющий директор по 
корпоративной ответственно
сти, устойчивому развитию и со
циальному предприниматель
ству РСПП Елена Феоктистова 
выступила на презентации Рэн
кинга вклада бизнеса и НКО в 
реализацию национальных це
лей и национальных проектов.

На ПМЭФ обсудили, как твор
ческие индустрии могут по
мочь в популяризации научных 
знаний.

Для того чтобы быть эффек
тивной и востребованной в со
временной экономике, приклад
ная наука должна осознать себя 

Встреча Президента РФ. В. В. Путина 
с руководителями иностранных компаний 

Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России и Беларуси,  
член Правления РСПП, Евгения Шохина, Александр Шохин
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Выступая на пленарном 
заседании форума, Пре-
зидент РФ Владимир Пу-

тин отметил, что «стратегиче-
ский вектор развития Дальнего 
Востока – это новая экономика, 
те направления экономическо-
го и научно-технологического 
развития, которые формируют 
будущее, задают долгосрочные 
тренды целых отраслей, стран, 
регионов мира. И здесь откры-
вается большое поле возмож-
ностей для международной 
кооперации и для того, чтобы 
по-настоящему взглянуть на 
развитие традиционных секто-
ров и отраслей экономики».

Владимир Путин провёл в 
режиме видеоконференции 

встречу с модераторами клю-
чевых мероприятий форума. 
В ней приняли участие члены 
Бюро Правления РСПП: Алек-
сандр Абрамов – председатель 
совета директоров Evraz Group 
(модератор сессии «Лес России 
на распутье. Что дальше?»), 
Григорий Берёзкин  – пред-
седатель совета директоров 
группы ЕСН (модератор сес-
сии «Повышение отдачи от 
нефти и газа для россиян»), 
Павел Грачёв – генеральный 
директор ПАО «Полюс» (моде-
ратор сессии «Недра Дальнего 
Востока: как добыть всё, что 
разведано») и Роман Троцен-
ко – председатель совета ди-
ректоров корпорации «АЕОН» 

(модератор сессии «Как при-
близить Дальний: пути сниже-
ния транспортных издержек»). 

2 сентября 2021 г. Прези-
дент РСПП Александр Шохин 
принял участие в сессии «На-
циональная программа: даль-
невосточный бизнес-план». 
Участники сессии обсудили 
первые итоги реализации На-
циональной программы соци-
ально-экономического разви-
тия Дальнего Востока на пери-
од до 2024 г. и на перспективу 
до 2035 г.

В своём выступлении он от-
метил, что при выполнении 
программы социально-эконо-
мического развития Дальнего 
Востока нужно ориентиро-

ваться не только на собственно 
экономические показатели.

«Если бы с экономикой было 
всё в порядке, то и с закрепле-
нием молодёжи в регио не всё 
было бы в порядке, не нужно 
было бы специально думать, 
как нам молодёжный трек раз-
вивать отдельно. Речь идёт о 
закреплении молодых людей в 
регионе, где они родились, вы-
росли, получили образование, 
чтобы они не утекали физи-
чески и ментально за пределы 
региона», – сказал Президент 
РСПП. По его словам, в этой 
связи главная задача – созда-
ние благоприятной деловой 
среды, поскольку «это тот ин-
струмент, который позволяет 
выходить на достижение кон-
кретных показателей».

«Национальная программа 
носит рамочный характер. Важ-
но обеспечить эффективные 
механизмы её реализации на 
практике на уровне дорожных 
карт, подготовленных с уча-
стием предпринимательского 
сообщества и экспертов», – ска-
зал Александр Шохин.

По его словам, необходимо 
развивать новые форматы до-
ступа к заёмному финанси-
рованию, например исполь-
зовать бессрочные облигации 
для реа лизации наиболее 
масштабных инвестиционных 
проектов и развития крауд-
фандинга для малого бизнеса.

«Если механизмы такого 
рода будут отлажены, у нас бу-
дут высвобождаться инвести-
ционные ресурсы, потому что, 
например, сокращаются сро-
ки ввода объектов в эксплуа-
тацию и так далее», – уточнил 
Александр Шохин.

Он отметил, что важно со-
стыковать государственные 

программы с другими доку-
ментами разных уровней.

В качестве примера такой 
«стыковки» программ глава 
РСПП привёл Фронтальную 
стратегию развития экономики 
РФ из 42 инициатив Правитель-
ства РФ, которую Президент РФ 
поручил инкорпорировать в 
Национальные цели развития 
России до 2030 г.

«При реализации националь-
ной программы не стоит за-
бывать и о мероприятиях, уже 
предусмотренных в отдель-
ных документах более низкого 

уровня. Таких как Программа 
развития российско-китайско-
го сотрудничества в торгово-
экономической и инвестицион-
ной сферах на Дальнем Востоке 
РФ на 2018–2024 годы, которая 
даже не упомянута в тексте 
Национальной программы», – 
считает Александр Шохин.

«Во Фронтальной стратегии 
есть раздел "Финансовые ин-
струменты" – краудфандинг, 
бессрочные облигации и т.д. 
Можно посмотреть, что для 
Дальнего Востока востребова-
но, что применимо к конкрет-

Мониторинг

Дальний Восток:  
стратегия развития
2–4 сентября во Владивостоке прошёл VI Восточный экономический 
форум. Главная тема его деловой программы – «Новые возможности 
Дальнего Востока в меняющемся мире». Форум в очередной раз про-
демонстрировал свою востребованность среди официальных лиц, биз-
нес-сообщества и экспертов из России и стран АТР, собрал более 4 тыс. 
участников, в том числе более 400 глав компаний из 58 стран. 
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Владимир Путин, 
Президент РФ

Александр Шохин, 
Президент РСПП
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ным проектам», – сказал Алек-
сандр Шохин, подчеркнув, что 
использование лучших прак-
тик Дальнего Востока в каче-
стве универсальных механиз-
мов может быть использовано 
при формировании единых 
инвестиционных стандартов 
деятельности субъектов РФ.

3 сентября 2021 г. Александр 
Шохин принял участие в сес-
сии «Климатические измене-
ния – снова про деньги?».

Участники дискуссии обсуди-
ли риски, связанные с реализа-
цией климатических инициатив, 
вопросы трансграничного угле-
родного регулирования как но-
вой экономической реальности 
для экспортно ориентирован-
ного бизнеса, эффективности 
инструментов декарбонизации.

Александр Шохин в своём 
выступлении отметил, что 
РСПП находится в постоянном 
диалоге с Правительством РФ и 
Минэкономразвития России по 
климатической повестке. Год 
назад в Российском союзе был 
создан Комитет по климатиче-
ской политике и углеродному 
регулированию.

«При участии РСПП была 
отодвинута дата введения в ЕС 
трансграничного углеродного 
налога с 2023 на 2026 год. За это 
время будет отлажена система 
оценки углеродного следа, ме-
тодик признания националь-
ных программ для обеспечения 
углеродной нейтральности. И 
это одно из достижений рос-
сийской стороны – и бизнеса, 
и правительства. Нам удалось 
доказать, что нельзя под при-
крытием благородной цели 
решать чисто экономические 
интересы отдельных стран и 
компаний», – сказал Александр 
Шохин.

По мнению Александра Шо-
хина, России необходимо впи-
сывать проекты по углеродной 
нейтральности в националь-
ные программы, а ЕС как драй-
веру «зелёной» повестки – 
признавать такие программы 
российских компаний.

«Углеродное регулирование 
часто рассматривают сквозь 
призму налогов и пошлин на 
товары, вводимых в ЕС, но надо 
учитывать, что климат не имеет 
границ. Задача состоит в том, 

чтобы обеспечить приблизи-
тельно одинаковыми темпами 
углеродную нейтральность, 
ввести принцип общей, но диф-
ференцированной ответствен-
ности. Системы могут разли-
чаться, нужно договариваться 
о взаимном признании этих си-
стем, чтобы эти механизмы не 
были формой недобросовест-
ной конкуренции и не противо-
речили стандартам ВТО», – ска-
зал Александр Шохин.

В рамках форума состоялось 
заседание Координационного 
совета РСПП Дальневосточно-
го федерального округа под 
председательством Алексан-
дра Шохина.

На заседании участники 
обсудили темы, требующие 
внимания со стороны РСПП и 
органов федеральной и регио-
нальной власти, в частности 
вопросы подготовки квали-
фицированных кадров для 
промышленности, в том числе 
на базе ведущих учебных за-
ведений Приморского края, 
стимулирования притока ква-
лифицированных кадров на 
Дальний Восток.

Охрана труда –  
всегда актуальная тема
VI Всероссийская неделя охраны труда прошла с 6 по 9 сентября 
2021 г. в Сочи. В рамках Недели состоялось свыше 100 мероприя-
тий с участием государственных деятелей, глав крупных государ-
ственных и частных компаний. 

Пленарная сессия VI Все-
российской недели ох-
раны труда была посвя-

щена теме «Охрана здоровья 
на производстве: новые вызо-
вы, быстрые решения».

Сессия открылась видео-
обращением Председателя Пра-
вительства РФ Михаила Мишу-
стина. Он обратил внимание на 
обновление раздела Трудового 
кодекса в части охраны труда и, 
как следствие, ориентацию го-
сударства на применение риск-
ориентированного подхода к 
управлению в этой сфере.

«Теперь будут учитываться 
именно те риски, которые воз-
никают на конкретном рабо-
чем месте, а не только в рамках 
профессии или должности. И 
работодатель будет обязан не 
просто отчитаться о выполне-
нии предписанных процедур, а 
на практике изучить реальные 
риски, с которыми сталкивает-

ся сотрудник, и обеспечить за-
щиту от них, предоставить все 
необходимые средства безо-
пасности. Это и есть адресный 
подход в охране труда», – ска-
зал Михаил Мишустин.

Глава Минтруда России Ан-
тон Котяков отметил необходи-
мость трансформации подхода 
работодателей к охране труда.

Он считает, что сейчас «со-
циально ответственная по-
литика работодателя по отно-
шению к работнику» выходит 
на первый план. Об этом, по 
его словам, свидетельствует 
то, что 44 % граждан до 30 лет 
хотят сменить сферу работы, 
в том числе и в поисках более 
безопасных и комфортных ус-
ловий труда.

По словам главы РСПП Алек-
сандра Шохина, с этой про-
блемой сейчас столкнулось 
множество компаний. Как ра-
нее отмечал ЦБ, возвращение 

уровня безработицы к допан-
демическим значениям приве-
дёт к тому, что зарплаты будут 
расти быстрее производитель-
ности труда и работодатели 
будут активнее конкурировать 
за сотрудников. 

Серьёзность проблемы де-
фицита кадров пока сильно ва-
рьируется от региона к регио-
ну – в некоторых, как отметила 
вице-премьер Татьяна Голико-
ва, допандемические показате-
ли ещё не достигнуты.

В стратегической пленарной 
сессии также принимали уча-
стие председатель Комитета 
Госдумы РФ по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов, генеральный 
директор Госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лихачёв, гене-
ральный директор АО «КТК-Р» 
Николай Горбань, генеральный 
директор ГК «Восток-Сервис» 
Сергей Ширяев и др.
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6 июля 2021 г. в Екатерин-
бурге на международной 
промышленной выставке и 
форуме ИННОПРОМ в фор-
мате заседания Комитета 
РСПП по промышленной по-
литике и техническому ре-
гулированию прошла сессия 
«Промышленная политика в 
строи тельстве».

Открывая мероприятие, 
его модератор сопредседа-
тель Комитета РСПП по про-
мышленной политике и тех-
ническому регулированию 
Дмитрий Пумпянский под-
черкнул, что сегодня в стране 
реализуется большое количе-
ство проектов в сфере строи-
тельства, но при этом состоя-
ние нормирования в отрасли 
является сдерживающим фак-
тором для дальнейшего раз-
вития.

На заседании Бюро Правле-
ния РСПП 9 декабря прошлого 
года с участием руководства 
Минстроя России была ут-
верждена дорожная карта по 
реализации совместных реше-
ний, которая сегодня успешно 
выполняется. В частности, до-
работана Стратегия развития 
строительной отрасли и ЖКХ до 
2035 г., при этом все основные 
предложения РСПП были вклю-
чены в её итоговую редакцию.

Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей 
дал свои предложения по со-
вершенствованию деятельно-
сти технических комитетов по 
стандартизации, работающих 
в сфере строительства, напра-
вил своего представителя в 
Межведомственный координа-
ционный совет по стандарти-
зации в отрасли. 

Системная совместная рабо-
та Комитета РСПП с Минстроем 
России в настоящее время про-
должается в соответствии с ут-
верждённой дорожной картой.

Ми н ис т р с т роит е л ь с т в а 
и жилищно-коммунального 
хо зяйства России Ирек Фай-
зуллин в своём выступлении 
на сессии также отметил ре-
зультативное взаимодействие, 
налаженное между министер-
ством и представителями биз-
неса по решению проблем нор-
мативного обеспечения строи-
тельной отрасли в целом.

Буквально в течение года 
взаимодействие между РСПП 
и Минстроем России вышло 
на качественно новый уро-
вень. Участники сессии об-
судили пути дальнейшего 
расширения и углубления со-
трудничества.

Базовые принципы соци-
альной политики компа-
нии закреп лены в Полити-
ке корпоративной социаль-
ной ответственности и бла-
готворительности.

«Металлоинвест» – миро-
вой лидер в производстве 
товарного ГБЖ; второй в 
мире производитель окаты-
шей; является крупнейшей 
железорудной компанией в 
России и СНГ. Компания – 

производитель высококаче-
ственной стали.

«Металлоинвест» обладает 
вторыми по величине в мире 
разведанными запасами же-
лезной руды – около 13,9 млрд т 
по международной классифи-
кации JORС (IMC Montan), что 
гарантирует около 137 лет экс-
плуатационного периода при 
текущем уровне добычи.

В состав «Металлоинве-
ста» входят ведущие горно-

обогатительные предпри-
ятия России – Лебединский 
и Михайловский горно-обо-
гатительные комбинаты, ме-
таллургические предпри-
ятия – Оскольский электро-
металлургический комбинат и 
«Уральская Cталь», компания 
по вторичной переработке ме-
талла «УралМетКом», а также 
активы, обеспечивающие сер-
висное обслуживание и по-
ставку сырьевых материалов 
горнорудным и металлурги-
ческим предприятиям.

Компания стремится под-
держивать благоприятную 
социальную среду в регионах 
присутствия и на каждом из 
своих предприятий, обеспе-
чивает стабильную занятость 
почти 60 тыс. сотрудников и 
содействует в решении акту-
альных проблем в регионах 
присутствия.

Встреча без галстуков
11 августа состоялась 
встреча без галстуков ру-
ководителей предприятий 
и членов СППКК Краснояр-
ского края с Президентом 
Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Александром 
Шохиным.

«Союз промышленников и 
предпринимателей Краснояр-
ского края – одно из передо-
вых региональных отделений 
РСПП, здесь работает коман-
да профессионалов, сильное 
предпринимательское со-
общество», – отметил в ходе 
встречи Президент РСПП.

Участники обсудили пла-
ны развития регионального 
отделения РСПП в Красно-
ярском крае. Также в центре 
внимания были экономи-
ческое развитие Краснояр-

ского края, тема экологии, 
финансовая политика, сни-
жение административного 
давления на бизнес, разви-
тие предпринимательства в 
регионе.

Совершенствуется нормативная база в строительстве

Компания «Металлоинвест» присоединилась 
к Социальной хартии российского бизнеса
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заместитель 
сопредседателя  
Комитета РСПП  
по промышленной 
политике и техническому 
регулированию, 
Дмитрий Пумпянский, 
сопредседатель  
Комитета РСПП  
по промышленной 
политике и техническому 
регулированию, 
председатель совета 
директоров ПАО «ТМК», 
президент АО «Группа 
"Синара"»

Ирек Файзуллин, Министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства России
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Лауреатами престижной 
IХ премии газеты The Art 
Newspaper Russia в номина-
ции «Личный вклад» стали 
известные меценаты Анато-
лий и Ирина Седых, основа-
тели фестиваля современной 

городской культуры «Арт-
Овраг» в г. Выкса Нижегород-
ской области. 

Их проект показал, как 
иногда небольшой город бук-
вально оживает волей кон-
кретных людей, а стрит-арт 

обновляет мёртвые прежде 
пространства.

Анатолий Седых – председа-
тель правления Объединённой 
металлургической компании 
(ОМК) и президент благотвори-
тельного фонда «ОМК-Участие». 
ОМК – один из крупнейших 
российских производителей 
труб, железнодорожных колёс и 
автомобильных рессор.

Ирина Седых – председа-
тель Попечительского совета 
благотворительного фонда 
поддержки семьи, защиты дет-
ства, материнства и отцовства 
«ОМК-Участие».

Их проект «Арт-Овраг» – фе-
стиваль, благодаря которому 
культурное сообщество выучи-
ло слово «Выкса», а маленький 
рабочий городок стали называть 
столицей российского паблик-
арта. В нынешнем году фести-
валь «Арт-Овраг» прошёл уже 
в 10-й раз. Его популярность и 
масштабы растут год от года. 

Член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета директо-
ров ООО «Инфраструктурная 
Корпорация "АЕОН"» Роман 
Троценко награждён орденом 
Звезды Италии.

Церемония награждения 
прошла 8 сентября в по-
сольстве страны в Москве. 
Награду вручал посол Ита-
лии в России Паскуале Тер-
раччано. 

Отныне Роман Троценко – 
кавалер ордена Звезды Италии 
степени Офицера.

Этот орден вручается за осо-
бые заслуги в продвижении 
дружеских связей и сотрудни-
чества между Италией и дру-
гими странами.

Награда была учреждена де-
кретом от 3 февраля 2011 г., за-
менив собой орден Звезды ита-
льянской солидарности. Орден 
Звезды Италии присуждается 
президентом страны по пред-
ложению министра иностран-
ных дел и по решению Совета 
ордена. Совет возглавляет ми-
нистр иностранных дел. 

Роман Троценко уже много 
лет поддерживает различные 
начинания посольства Италии 
в России и оказывает активное 
содействие наращиванию со-
трудничества между компа-
ниями, входящими в его про-
мышленный холдинг, и ита-
льянскими предприятиями. 

В последние годы синергия 
между AEON и итальянски-
ми компаниями значительно 
возросла на коммерческом и 
партнёрском уровне, особен-
но в строительстве и морском 
судоходстве. Недавно компа-
ния AEON приобрела контроль 
над гражданским аэропортом 
Гроссето, представив масштаб-
ный план по развитию аэро-
порта и выводу его на новый 
уровень. Реализация этого 
плана влечёт за собой положи-
тельные последствия для Ита-
лии с точки зрения экономики 
и занятости.

AEON – инвестиционная 
группа с активами в сферах 
девелопмента, транспорта и 
др. В корпорацию входит хол-
динг «Новапорт», который 
управляет аэропортовыми ак-
тивами.

«Северсталь» участвует в арктических проектах 
ПАО «Северсталь» заверши-
ло поставку труб большо-
го диаметра с эпоксидным 
покрытием нового вида в 
объёме 15,8 тыс. т под реа-
лизацию проекта «Арктик 
СПГ 2» компании НОВАТЭК.

Трубы диаметром 530 мм с 
толщиной стенки 16 мм были 
отгружены Ижорским труб-
ным заводом в первом полуго-
дии 2021 г. Они будут исполь-
зоваться в качестве свай, по-
этому важно, чтобы они были 
устойчивы к воздействию 
внешних факторов в условиях 
Арктики. Чтобы обеспечить 
эти требования, специалисты 

Ижорского трубного завода 
разработали технологию на-
несения нового вида эпоксид-
ного покрытия. Отказ от на-
несения жидкой краски также 
позволил сократить сроки 
производства ТБД, трубы с та-
ким покрытием сразу готовы к 
отгрузке и не требуют допол-
нительной упаковки.

«"Северсталь" выстраивает 
отношения с клиентами на 
основе глубокого понимания 
их потребностей, информа-
ции о том, как в дальнейшем 
будет эксплуатироваться 
продукция, произведённая в 
компании. Эти знания позво-

ляют предложить клиентам 
уникальные решения на базе 
производственных возможно-
стей всех активов "Северста-
ли"», – отметил руководитель 
направления продаж пред-
приятиям ТЭК в РФ дирекции 
по работе с энергетическими 
компаниями «Северстали» 
Михаил Коваленко.

Для строительства «Ар-
ктик СПГ 2» «Северсталь» 
поставляет также широкую 
линейку продукции, которая 
включает арматуру, метизы 
и сложнейшее уникальное 
оборудование, замещая им-
портные аналоги.

Проект, преобразивший город

Роман Троценко награждён орденом 
Звезды Италии
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В Вологодской области появится карбоновая ферма
В августе Группа «ФосАгро» 
и Российская академия 
наук объявили о запуске 
проекта по созданию в Во-
логодской области карбо-
новой фермы.

В непосредственной бли-
зости от Череповецкого 
комплекса «ФосАгро» в Во-
логодской области появится 
новый лесополевой ланд-
шафт, задача которого – де-

понировать углерод. Его рас-
чётная мощность – 0,7 млн т 
СО

2
 в год.

Проект создания карбо-
новой фермы реализует-
ся в рамках соглашения о 
сотрудничестве в сфере 
контроля за изменениями 
климата и минимизации воз-
действия на окружающую 
среду, которое было подпи-
сано между РАН, «ФосАгро» 

и Вологодской областью на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме в 
июне этого года. 

По словам генерального 
директора «ФосАгро» Ан-
дрея Гурьева, пилотная часть 
первого в России проекта в 
сфере углеродной нейтраль-
ности будет реализована до 
2025 г., а в полном формате 
ферма заработает в 2028 г.
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7 сентября в онлайн-фор-
мате прошёл Бизнес-диа-
лог «Деловая двадцатка» 
(B20) – Россия», организо-
ванный Российским сою-
зом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
совместно с итальянским 
председательством в B20. 
Модератором мероприятия 
стал Президент РСПП Алек-
сандр Шохин. Основная тема 
диалога – «Вклад институ-
тов глобального управления 
в посткризисное развитие».

В ходе мероприятия руковод-
ство крупнейших компаний и 
бизнес-ассоциаций, высокопо-
ставленные представители ор-
ганов власти обсудили проекты 
рекомендаций B20 для лидеров 
G20 по таким направлениям, 
как финансирование и инфра-
структура, цифровая трансфор-
мация и здравоохранение.

Среди ключевых приоритет-
ных направлений в повестке 
G20 были выделены:
–  сохранение жизни и здоро-

вья людей;
–  восстановление эффективно-

го функционирования меж-
дународной системы торгов-
ли и инвестиций;

–  сохранение климата и окру-
жающей среды;

–  помощь беднейшим странам 
в восстановлении после пан-
демии;

–  укрепление многосторонне-
го подхода, принципа муль-
тилатерализма.
Участники отметили, что 

для успеха в достижении Це-
лей устойчивого развития не-
обходимо отказаться от конъ-
юнктурных и политически 
мотивированных препятствий 

для экономического и делового 
сотрудничества во всех сферах 
взаимодействия. При этом была 
отмечена значительная пер-
спективность использования 
рекомендаций и подходов к со-
трудничеству, предложенных 
B20 для укрепления интегра-
ционных процессов на евразий-
ском пространстве. Российская 
сторона предложила продол-
жить в дальнейшем проработку 
соответствующих вопросов на 
двусторонней основе.

Президент РСПП Александр 
Шохин отметил, что диалог 
«B20 – Россия» стал продолже-
нием очередного Регионально-
го консультативного форума 
B20, традиционно организуе-
мого РСПП совместно с пред-
седателем B20 в рамках ПМЭФ.

«"Группа двадцати" (G20) 
и её группы взаимодействия, 
ведущей из которых являет-
ся "Деловая двадцатка" (B20), 
играют определяющую роль 
в выработке и координации 
эффективной политики, от-

ражающей интересы всех 
участников международного 
сообщества и способствующей 
созданию условий для устой-
чивого социально-экономиче-
ского развития всего мира», – 
сказал Александр Шохин. 

Председатель B20, вице-пре-
зидент Marcegaglia Steel S.p.A 
Эмма Марчегалья отметила, что 
бизнес-диалог «B20 – Россия» 
предоставил хорошую возмож-
ность для продвижения при-
оритетов итальянского предсе-
дательства перед выдающейся 
аудиторией. Она подчеркнула, 
что Российская Федерация 
является одним из ключевых 
драйверов структурного меж-
дународного сотрудничества. 

Подводя итоги заседания, 
Президент РСПП назвал глав-
ным результатом такого рода 
бизнес-диалогов продвижение 
«если не ста процентов согла-
сованных инициатив, то, по 
крайней мере, представления 
рекомендаций бизнеса на сам-
мите G20». 

«Деловая двадцатка» определила приоритеты

Александр Шохин, Президент РСПП, Виктор Вексельберг, член Исполнительного совета B20 
по вопросам устойчивости и глобальных чрезвычайных ситуаций, член Целевой группы B20 
по вопросам цифровой трансформации, председатель Комитета РСПП по международному 
сотрудничеству, член Бюро Правления РСПП, председатель Попечительского совета 
Сколковского института науки и технологий (СколТех), Дмитрий Пристансков, член Целевой 
группы B20 по вопросам финансирования и инфраструктуры, статс-секретарь – вице-
президент по взаимодействию с органами власти и управления ГМК «Норильский никель»
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Результаты работы
В августе 2021 г. Институт 
статистических исследований 
и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
Высшей школы экономики 
(ВШЭ) представил результаты 
анализа ключевых экономи-
ческих индикаторов о разви-
тии креативных индустрий в 
России в сравнении со стра-
нами с высоким 
развитием это-
го сектора. При 
этом занятые в 
нём в России, как 
показывают дан-
ные социологов 
ВШЭ, несколько 
отличаются от «свободных 
художников» в других стра-
нах – они более привержены 
коллективизму и рыночным 
ценностям. 

По оценкам исследователей 
ВШЭ, валовая добавленная 
стоимость сектора в экономи-
ке России в 2019 г. достигла 
почти 2,4 трлн руб. (104,6 млрд 
долл. по паритету покупа-
тельной способности – ППС), 
или 2,4  % ВВП. Этот показа-

тель близок к среднемировому 
(3  %). Странами-лидерами по 
доле креативных индустрий в 
ВВП являются Италия (6,1  %), 
Великобритания (5,8  %) и Ав-
стралия (5,7  %). В Канаде по-
казатель составляет 2,7  %, в 
Бразилии – 2,6  %, в Германии 
находится на уровне средне-
мирового значения. По объ-

ёму валовой добавленной 
стоимости креативных инду-
стрий Китай и США заметно 
обгоняют другие страны с по-
казателями 988 млрд долл. и 
921,6 млрд долл. (по ППС).

Внешняя торговля России 
креативными товарами име-
ет отрицательный торговый 
баланс. В 2019 г. торговля 
креативными услугами про-
демонстрировала дефицит в 
3 млрд долл., торговля креа-

тивными товарами – дефицит 
в 4 млрд долл. Оставаясь нет-
то-экспортёром услуг в об-
ласти маркетинга и рекламы, 
а также научных исследова-
ний и разработок, Россия во 
многом зависит от импорта 
архитектурных, инженерных 
и технических услуг. Такая 
ситуация делает инноваци-

онные процессы в стране уяз-
вимыми для внешних шоков, 
указывают в Высшей школе 
экономики. Россия экспорти-
рует продукцию «низких пе-
ределов» – книги и газетную 
бумагу, а также предметы ин-
терьера (мебель, обои и пр.). В 
импорте креативных товаров 
преобладают мебель и игруш-
ки. При этом ввоз игрушек об-
разует почти треть итогового 
отрицательного сальдо тор-

Странами-лидерами по доле креативных индустрий  
в ВВП являются Италия (6,1  %), Великобритания (5,8  %) 
и Австралия (5,7  %). В Канаде показатель составляет 
2,7  %, в Бразилии – 2,6  %, в Германии находится на уровне 
среднемирового значения.

Креативные индустрии: 
альтернатива  
сырьевой экономике
Последнее время представители российского правительства всё 
чаще говорят о необходимости перехода от сырьевой модели эко-
номики к несырьевой и о развитии неэнергетического экспорта. 
Одним из драйверов роста с этой точки зрения могут стать креатив-
ные индустрии, которые демонстрируют успех на мировой арене, 
причём среди успешных компаний можно назвать не только пред-
ставителей широко понимаемой сферы ИТ, но даже производителей 
кино и мультфильмов.

Главная тема Главная тема
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Главная тема Главная тема

говли креативными товара-
ми – 1,2 млрд долл.

Ранее, в 2020 г., Центр го-
родских компетенций Агент-
ства стратегических инициа-
тив (АСИ) представил первые 
оценки доли креативных ин-

дустрий в экономике России. 
Так, их вклад в ВВП 2018 г., 
согласно этим оценкам, со-
ставил 4,37  %, или 4,8 трлн 
руб. При этом в межстрановых 
сравнениях доля креативных 
индустрий в России выгляде-
ла (с аналогичной методикой 
оценки) существенно выше 
среднемировой. Оценки  ИСИЭЗ 

ВШЭ и Центра городских ком-
петенций АСИ разошлись в 
количественном плане, но в 
качественном плане это мо-
жет служить подтверждением 
того, что доля креативных ин-
дустрий в ВВП РФ характерна 

скорее для развитых, чем для 
развивающихся экономик.

В креативную экономику 
России, по оценке работы ВШЭ, 
вовлечены почти 5 млн чело-
век, или 6,8  % всех занятых в 
стране. При этом креативная 
занятость сконцентрирована 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Московской области. Так, 

в столице доля креативных 
работников в общей числен-
ности занятых составляет 
13,6  %, что практически в 
2 раза больше среднего зна-
чения по стране. Самая вы-
сокая численность творче-

ских работников 
приходится на 
такие креативные 
индустрии, как 
мода, музыка, ис-
п о л н и т е л ь с к о е 
искусство, куль-

турно-досуговая деятель-
ность и издательская отрасль. 
Около 70  % всех занятых в 
творческих профессиях при-
ходится на долю 10 наиболее 
массовых. Среди них лидиру-
ют специалисты по рекламе 
и маркетингу (20  %), а также 
разработчики программного 
обеспечения (15  %).

«Отечественные ИТ-спе-
циалисты создают программ-
ные продукты мирового уров-
ня, которые мгновенно получа-
ют широкое распространение 
и в нашей стране, и за рубе-
жом. Иными словами, если в 
части современных техноло-
гий, элементной базы, слож-
ных технических систем мы 
заметно отстаём от ведущих 
экономик мира, то в части "ин-
теллектуального" продукта 
Россия находится на лидиру-
ющих позициях. Благо, отече-
ственная система образования 
позволяет стабильно постав-
лять на рынок труда специ-
алистов умственного труда 
высокого уровня», – говорит 
аналитик ФГ «Финам» Алек-
сей Коренев. По его словам, 
успехи в области креативной 
индустрии вполне объяснимы; 
оценки, приведён-
ные специалистами 
Института стати-
стических исследо-
ваний и экономики 
знаний Высшей 
школы экономики, выглядят 
вполне обоснованными. 

В 2018 г. численность заня-
тых в креативных профессиях 
в столице достигла 828,9 тыс. 
человек. Это около 27  % от 
общероссийского показателя 
(3,1 млн чел.), сообщает Ин-
ститут статистических иссле-
дований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ в докладе «Креатив-
ная экономика Москвы в циф-
рах». По данным ведомства, 
376,4 тыс. творческих работ-
ников трудятся непосред-
ственно в креативных инду-
стриях, в основном в фото- и 
арт-индустрии, дизайне, юве-
лирном деле, архитектуре, ИТ, 
телерадиовещании, музыке, 

кино, рекламе, издательской 
сфере.

В другой опубликованной 
в июле работе социологов 
ВШЭ Евгении Балабановой и 
Кристины Попковой (Online 
Market Intelligence) содержат-

ся также достаточно редкие 
оценки состояния рынка тру-
да в креативных индустриях 
и мотиваций занятости в нём, 
в том числе в регионах. Ос-
новные находки работы – от-
сутствие существенного кон-
фликта между «творческими» 
и «рыночными» аспектами 
занятости в секторе и в целом 
высокая лояльность к рынку 
как способу работы сектора, 
относительная (к среднерос-
сийским) удовлетворённость 
оплатой труда и высокое не-
довольство социальным паке-
том, высокая приверженность 
к коллективному труду (в том 
числе с точки зрения оплаты 
труда – в креативных инду-

стриях в России оплатой по 
результатам групповой ра-
боты довольны больше, чем 
оплатой, привязанной к ин-
дивидуальным достижениям), 
практически отсутствующие 
(4  % респондентов) конфликты 

с руководством. Это довольно 
необычные характеристики 
для мировой креативной ин-
дустрии, считающейся обычно 
более индивидуалистичной и 
менее прорыночной.

Влияние пандемии
Пандемия коронавируса по-
влияла на развитие креатив-
ных индустрий. «Прежде все-
го пострадали организации, 
чей доход зависит от массовых 
мероприятий и количества 
проданных билетов: театры, 
концертные коллективы, кино, 
музеи. Вследствие общего 
снижения потребительского 
спроса в экономике также по-
несли потери реклама, мода, 

Отечественные ИТ-специалисты создают программные 
продукты мирового уровня, которые мгновенно получают 
широкое распространение и в нашей стране, и за рубежом.

Самая высокая численность творческих работников 
приходится на такие креативные индустрии, как мода, 
музыка, исполнительское искусство, культурно-досуговая 
деятельность и издательская отрасль. 
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рассчитанных на период 2021–
2024 гг. Одна из таких иници-
атив – «Придумано в России», 
программа поддержки креатив-
ных индустрий. Проект, напом-
ним, отнесён к «социальному» 
блоку, в летних планах пра-
вительства стоимость его на 

федеральном уров-
не – 7,6 млрд руб. По 
словам экспертов, 
идеи правительства 
по ускоренному 
развитию сектора в России не 
лишены оснований, поскольку 
отрасль в стране выглядит по 
ряду показателей (в основном 
количественным) развитой 
на среднемировом уровне, по 
другим (качественным) близка 
к состоянию развитых стран – 

это может быть связано с вы-
соким недоиспользованным её 
потенциалом.

«Творческая и креативная 
составляющая российской ин-
дустрии является, пожалуй, 
одним из тех направлений, 
где наша страна не только не 

пострадала от коронавируса, 
но была и является одним из 
мировых лидеров. Отечествен-
ные специалисты по рекламе, 
созданию и проведению фо-
румов, фотографии, иным ви-
дам проявления креативности 
находятся в числе ведущих 

в мире», – говорит Алексей 
Коренев. По его словам, это 
та сфера, которая не требу-
ет существенных вложений в 
части инвестиций в основное 
производство, но опирается 
на таланты и образование, с 
которыми у нас как раз про-

блем никогда и не 
было. «Не знаю, 
как измерить рос-
сийскую креатив-
ность в цифрах, 
но косвенно поло-

жение нашей страны и наших 
специалистов можно оценить 
и по количеству призов, полу-
ченных на кинофестивалях, 
премий на мировых соревно-
ваниях математиков, физиков 
и программистов и т.д.», – от-
мечает эксперт. Это всё основы 

арт-рынок, издательское 
дело», – говорит Михаил Герш-
ман, директор Центра научно-
технической, инновационной 
и информационной политики 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. По оценкам 
ЮНЕСКО, в 2020 г. валовая до-
бавленная стоимость культур-
ных и креативных индустрий 
в мире снизилась на 750 млрд 

долл. по сравнению с 2019 г., 
что соответствует примерно 
10-миллионному сокращению 
рабочих мест в данном секто-
ре. Масштаб потерь в разных 
странах варьируется (высокий 
ущерб для креативных инду-
стрий, например, прогнозиру-
ется в Великобритании), но их 
общий размер может оказаться 
весьма велик. В России, по его 
словам, пока не появилось на-
дёжных статистических оценок 
влияния пандемии на креатив-
ные отрасли. «Интуитивно мне 
кажется, что наш творческий 

сектор пострадал несколько 
меньше, чем, например, в Ев-
ропе или США, поскольку мно-
гие креативные индустрии (в 
основном отрасли культуры) 
в России исторически под-
держиваются государством. 
ИТ-сектор – одна из наиболее 
крупных по масштабам креа-
тивных индустрий – в 2020 

году даже продолжил свой рост 
в отдельных сегментах», – от-
метил эксперт.

По расчётам экспертов 
 ИСИЭЗ, в 2017–2019 гг. экспорт 
креативных товаров и услуг 
демонстрировал разнонаправ-
ленную динамику. Экспорт 
товаров вырос на 22,7  %, до 
1,76 млрд долл.; экспорт услуг 
незначительно уменьшился – 
на 2,4  %, до 7,2 млрд долл. В 
итоге стоимость экспорта оте-
чественной креативной инду-
стрии увеличилась на 1,6  %, до 
8,9 млрд долл. За это же время 

импорт креативных товаров 
и услуг вырос на 8,8  %, до 16,1 
млрд долл. ИСИЭЗ планирует 
в ближайшие месяцы продол-
жить исследования о влиянии 
пандемии на креативную ин-
дустрию, в ходе них учёные 
смогут более точно изучить 
её последствия. «Мы опубли-
куем новые результаты наших 

работ, которые мы 
проводим в рамках 
научного центра 
мирового уровня 
"Центр междисци-
плинарных иссле-
дований человече-

ского потенциала"», – резюми-
рует Михаил Гершман.

Перспективы развития
В целом креативная индустрия 
в России демонстрирует более 
высокий рост по сравнению 
с другими отраслями. Хотя в 
России вклад этого направле-
ния в экономику ниже, чем в 
среднем в мире, потенциал для 
роста есть. В конце июля 2021 г. 
правительство завершило вось-
мимесячную работу по созда-
нию 42 «инициатив социаль-
но-экономического развития», 

Главная тема

Пандемия коронавируса повлияла на развитие креативных 
индустрий. Прежде всего пострадали организации, чей доход 
зависит от массовых мероприятий и количества проданных 
билетов: театры, концертные коллективы, кино, музеи.

Отечественные специалисты по рекламе, созданию  
и проведению форумов, фотографии, иным видам проявления 
креативности находятся в числе ведущих в мире.

Главная тема

Творческая и креативная составляющая российской 
индустрии является, пожалуй, одним из тех направлений, 
где наша страна не только не пострадала от коронавируса, 
но была и является одним из мировых лидеров. 
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того, что будет давать ростки в 
будущем. Россия по очень мно-
гим направлениям, связанным 
с использованием современ-
ных и высоких технологий, 
находится в числе мировых 
лидеров. Например, в части 

использования бесконтактных 
платежей, развития облачных 
сервисов, создания масштаб-
ных экосистем и т.д. 

Оценить в свете этих данных 
проект «Придумано в России» 
пока непросто. С одной сторо-
ны, по словам экспертов, его 
сильной стороной является то, 
что он ориентирован скорее 
на приращение сектора (в том 
числе рост за 4 года занятости 
в нём более чем на 50  %), чем 
на поддержку существующих 
игроков, и во многом призван 

решить проблему дефицита 
торговли креативными услу-
гами: одной из заявленных це-
лей проекта является экспорт 
продукции креативной эконо-
мики на 6,1 млрд долл. в 2024 г. 
(оценка правительства экспор-

та сектора в 2019 г. – 3,3 млрд 
долл.), что сопоставимо с те-
кущим дефицитом по этой ста-
тье торгового баланса. Проект 
предполагает консолидацию 
созданной в госсекторе циф-
ровой среды в сфере культуры, 
поддержку образовательного 
сектора, привлечение частных 
инвестиций в сектор в умерен-
ном объёме – 6,5 млрд руб.

«Остаётся надеяться, что 
взятые высокие темпы в этой 
отрасли удастся поддержи-
вать и в дальнейшем. Всё же 

отечественная школа обуче-
ния позволяет насыщать ры-
нок соответствующими про-
фессионалами. Со стороны 
государства требуются лишь 
соответствующая поддерж-
ка образования и содействие 

развитию тех про-
изводств и направ-
лений в экономике, 
где креативные на-
выки будут наибо-
лее востребован-
ными», – говорит 
Алексей Коренев. 

По его словам, льготные кре-
диты, субсидирование раз-
работок, гранты на научно-
исследовательские работы, 
ликвидация необоснованных 
административных барьеров, 
наличие госзаказов на со-
ответствующие разработки, 
прозрачность в части тенде-
ров и конкурсов при опреде-
лении подрядчика, налоговые 
преференции – всё это будет 
способствовать ускоренному 
развитию креативной инду-
стрии.

Одной из заявленных целей проекта является экспорт 
продукции креативной экономики на 6,1 млрд долл. в 2024 г. 
(оценка правительства экспорта сектора в 2019 г. – 3,3 млрд 
долл.), что сопоставимо с текущим дефицитом по этой статье 
торгового баланса.
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– Пандемия оказала влия
ние на изменение социаль
ноэкономической ситуации в 
стране. Вероятно, министер
ству пришлось оперативно 
реа гировать на эти измене
ния, корректировать планы, 
приоритеты деятельности. В 
чём конкретно выражались 
эти изменения? 

– В пандемию Правитель-
ство РФ предпринимало все 
усилия для того, чтобы сохра-
нить рабочие места и уровень 
доходов наших граждан, под-
держать бизнес.

Оценивать ситуацию и при-
нимать решения приходилось 
в условиях крайнего дефицита 
времени и с учётом ограниче-
ний на передвижение граждан, 
которые наложила пандемия. 
Это существенно ускорило 
цифровую трансформацию со-
циальной сферы. 

Буквально в первые дни был 
введён новый алгоритм выдачи 
больничных для обеспечения 
карантина приезжающих из-за 
границы граждан, совместно с 
Рострудом наладили оператив-
ный мониторинг ситуации на 

рынке труда, изменили алго-
ритм поддержки безработных 
граждан. Нам пришлось пойти 
на заведомо непопулярную у 
работодателей меру – сокра-
тить до одного дня срок подачи 
сведений о кадровых измене-
ниях в Пенсионный фонд Рос-
сии. Но это было необходимо 
для оперативного учёта граж-
дан, которые могут обратиться 
за поддержкой в случае потери 

работы. Мы рассчитывали на 
социально ответственное по-
ведение работодателей, и они, 
действительно, быстро пере-
строились.

Ещё одна задача, которую 
пришлось решать оператив-
но, – перевод сотрудников на 
удалённый режим работы. До 
пандемии – вы помните? – уда-

лённо работали только 30 тыс. 
человек. Но соблюдение само-
изоляции было критически 
важным на тот период. 

– Для занятых в креатив
ной индустрии удалённая 
работа – привычное дело, по
э то му им в принципе не при
шлось адаптироваться...

– Да, но речь шла о вынуж-
денном масштабном переводе 
миллионов граждан, занятых в 

разных отраслях по всей стра-
не. Работодатели должны были 
организовать процесс так, что-
бы в результате не пострадали 
ни интересы работников, ни 
дело. Мы сформировали опре-
делённые рекомендации и в 
оперативном порядке начали 
готовить поправки в Трудовой 
кодекс. Они вступили в силу 

АНТОН КОТЯКОВ:  
«Новые формы занятости 
будут увеличивать  
свою долю на рынке труда»
Пандемия и связанные с ней проблемы поставили перед Министер-
ством труда и социальной защиты ряд серьёзных задач, требующих 
оперативного решения. О том, что удалось сделать для минимиза-
ции последствий пандемии, о взаимодействии с предприниматель-
ским сообществом и профсоюзами в стране рассказывает Министр 
труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
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1 января 2021 года. Это была 
большая работа, которую не-
возможно было бы проделать 
за такой короткий срок без са-
мого деятельного и активного 
участия сторон социального 
партнёрства – работодателей и 
профсоюзов. 

– Но сейчас удалёнка уже не 
так актуальна...

– Действительно, ситуация 
с пандемией стабилизирова-
лась. В пиковый период (май–
июнь 2020 года) удалённо ра-
ботали около 6 млн человек, 
или 11  % от общего числа тру-
дящихся, а сейчас это уже по-
рядка 5  %. Это значительное 
количество граждан. К тому 
же, как вы верно отметили, 
для работающих в креативной 
индустрии удалёнка – при-
вычное дело. Эта форма заня-
тости сохранится. Но особенно 
будет востребована комбини-
рованная занятость – когда 
сотрудник совмещает работу 
в офисе и на дому. Поэтому 
очень важно, что и удалённая, 
и комбинированная формы те-
перь регулируются законода-
тельством.

– Несмотря на все усилия 
правительства и бизнеса, 
пандемия всётаки обострила 
проблему безработицы. Те
перь ситуация меняется?

– Как и прогнозировалось 
Минтрудом, пик безработицы 
пришёлся на третий квартал 
2020 года. В августе он соста-
вил 6,4  % по методологии МОТ. 

А уже в июле этого года уро-
вень безработицы по методо-
логии МОТ, по данным Росста-
та, снизился до 4,5  %. Это даже 
несколько меньше, чем было до 
пандемии. 

– Когда вы говорите о мерах 
поддержки рынка труда во 
время пандемии, да и не толь
ко, то обычно речь идёт о под

держке работников. А что де
лается в интересах бизнеса?

– Поддержка рынка труда – 
это межотраслевая задача. Да, 
Минтруд России оценивает 
условия на этом рынке со сто-
роны работника и, если необ-
ходимо, разрабатывает меры 
поддержки. Но помощь работ-
никам – это всегда в конечном 

итоге помощь работодателям. 
Также верна и обратная форма.

Во время пандемии для под-
держки работодателей Прави-
тельство РФ разработало це-
лый комплекс мер. Во-первых, 
были введены налоговые ка-
никулы для пострадавших 
отраслей. Во-вторых, бизнес 
получил льготные кредиты 

«Для работающих в креативной индустрии 
удалёнка – привычное дело. Эта форма 

занятости сохранится. Но особенно 
будет востребована комбинированная 

занятость – когда сотрудник совмещает 
работу в офисе и на дому».

«Поддержка рынка труда – 
это межотраслевая задача. Да, Минтруд 

России оценивает условия на этом рынке 
со стороны работника и, если необходимо, 

разрабатывает меры поддержки. 
Но помощь работникам – это всегда 

в конечном итоге помощь работодателям. 
Также верна и обратная форма».
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дистанционной выдачи боль-
ничных через Фонд социально-
го страхования для прибыва-
ющих из-за границы и работа-
ющих граждан старше 65 лет. 
Выплаты шли напрямую из 
средств фонда. Таким образом, 
работодатели не отвлекали 
собственные средства даже на 
короткий срок.

– Сейчас система прямых 
выплат работает для всех ка
тегорий граждан...

– Да, и во всех регионах. 
Уверен, что все участники 
рынка уже оценили преиму-
щества новой системы. Рань-
ше, при зачётной системе, ра-
ботодатель пусть и временно, 
но изымал деньги из оборота 
для выплаты пособий. Плюс 
усложнялась бухгалтерия. В 
свою очередь, работник зави-
сел от финансового положения 
компании. Трудовая инспек-
ция фиксировала жалобы на 
задержку выплат по больнич-
ным. Прямые выплаты сняли 
эти проблемы.

– В какой мере повлияли на 
работу министерства актив
но развивающиеся в стране 
процессы цифровизации? Как 
ведётся работа по внедрению 
электронного документообо
рота в сфере труда?

– Электронный кадровый до-
кументооборот – это возмож-

ность оформлять трудовые от-
ношения в электронной форме 
без дублирования документов 
на бумаге. Сейчас мы прово-
дим эксперимент, в котором 
участвуют 614 предприятий, 
на которых работают свыше 
2 млн человек в разных регио-
нах страны. Примерно пятая 
часть – это микропредприя-
тия, малый и средний бизнес. 

Мы видим, что электронный 
кадровый документооборот 
упрощает работодателям про-
цедуру оформления трудовых 
отношений, сокращает из-
держки и время участия в кон-
трольно-надзорных мероприя-
тиях. Эксперимент завершится 
15 ноября. По результатам со-

вместно с нашими социальны-
ми партнёрами мы подготовим 
необходимые изменения в Тру-
довой кодекс.

– Если я не ошибаюсь, вне
дрение электронного кадрово
го документооборота – один из 
пунктов прошлого Генерально
го соглашения между объеди
нениями профсоюзов, работо
дателей и Правительством РФ.
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на поддержание численности 
персонала. Это позволило мил-
лионам граждан сохранить ра-
боту и зарплату.

В-третьих, в 2020 году ра-
ботодатели получили субси-
дии на создание временных 
рабочих мест. Субсидирован-
ный наём – не только эффек-

тивная антикризисная мера. 
В этом году мы запустили по-
добную программу в целях 
противодействия длительной 
безработице. Работодатель, 
предоставивший соискателю, 
зарегистрированному в центре 
занятости, работу минимум 
на 3 месяца, получает порядка 
50 тыс. рублей. Заявки на уча-
стие в программе уже напра-

вили 1,5 тыс. работодателей. В 
основном это малый и средний 
бизнес.

Успешное трудоустройство 
граждан после переобучения – 
это тоже поддержка бизнеса. 
Сейчас мы совместно с субъек-
тами Федерации кардинально 
меняем систему работы регио-

нальных служб занятости. Они 
должны стать эффективными 
агентами, способными оказать 
реальную помощь как соиска-
телю, так и работодателю. Ана-
лиз данных по предлагаемым 
вакансиям и профессиональ-
ным навыкам безработных 
показывает несоответствие 
спроса и предложения. Про-
граммы переобучения остав-

шихся без работы граждан 
должны проходить экспертизу 
работодателей. И это уже про-
исходит. Получение востребо-
ванной специальности повы-
шает шансы безработного най-
ти стабильную работу. В свою 
очередь, работодатель получа-
ет необходимого специа листа, 
экономит на адаптации, обуче-
нии и наставничестве. В этом 
году мы рассчитываем обучить 
почти 170 тыс. человек за счёт 
федеральных средств. Плюс 
ещё действуют региональные 
программы.

В-четвёртых, с 1 апреля 2020 
года для всех субъектов малого 
и среднего бизнеса в 2 раза – с 
30  % до 15  % – снижен размер 
страховых взносов. С зарплат, 
размер которых выше МРОТ, 
работодатели платят 10  % в 
Пенсионный фонд, 5  % – в Фонд 
медицинского страхования и 
ничего не платят в Фонд соци-
ального страхования. 

Помимо этого, на время са-
моизоляции был введён режим 

«Сейчас мы совместно с субъектами 
Федерации кардинально меняем систему 
работы региональных служб занятости. 

Они должны стать эффективными агентами, 
способными оказать реальную помощь  
как соискателю, так и работодателю».

«Генеральное соглашение, подписанное 
в 2018 году, стало драйвером развития 

социально-трудовой сферы в минувшие 
3 года. В марте был подписан новый 

документ, действие которого рассчитано 
на 2021–2023 годы».
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Йоахим Бройер, президент Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA), Антон Котяков, Министр труда 
и социальной защиты России
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Главная тема Главная тема

48 49

– Да, вы правы. Генераль-
ное соглашение, подписанное 
в 2018 году, стало драйвером 
развития социально-трудовой 
сферы в минувшие 3 года. В 
марте был подписан новый до-

кумент, действие которого рас-
считано на 2021–2023 годы.

Одним из основных направле-
ний нашей совместной деятель-
ности как раз станет полномас-
штабное внедрение электронно-
го кадрового документооборота 
для тех организаций и работ-
ников, которые выберут такую 
форму ведения кадрового де-
лопроизводства, а также фор-
мирование требований к отрас-
левым системам оплаты труда, 
совершенствование активной 
политики занятости – от новых 
стандартов работы центров за-
нятости до дальнейшего разви-
тия системы профессиональных 
квалификаций.

– Как вы можете оценить 
актуальный уровень соци
ального партнёрства в сфере 
труда?

– В сложных условиях пан-
демии многие шаги по под-

держке занятости были пред-
ложены именно нашими со-
циальными партнёрами. Это 
закономерно, ведь в разработ-
ке социально значимых про-
грамм, в решении вопросов, 
связанных с регулированием 
трудовых отношений, модер-
низацией системы охраны 
труда, мы всегда тесно сотруд-
ничаем с нашими партнёрами, 
консультируемся, согласовы-
ваем решения. Бывают дис-
куссии, но не было и нет про-
тивостояния. Мы очень ценим 
такую позицию и возможность 
конструктивного диалога.

Ещё один пример успешно-
го сотрудничества – законо-

проект о дистанционной за-
нятости. Активная позиция и 
работодателей, и профсоюзов 
позволила сформировать ра-
ботающий документ, который 
обеспечил равенство прав ра-
ботающих в офисе и дома со-
трудников. 

– Эксперты считают, что 
российское трудовое законо
дательство является одним 
из самых обременительных 
для бизнеса. Бизнес также 
неоднократно отмечал, что 
Трудовой кодекс РФ переста
ёт отвечать требованиям эко
номики, становится тормозом 
его развития, и предлагал 
сделать его более гибким. 
Какова позиция Минтруда по 
этому вопросу? Как соблюсти 
баланс интересов бизнеса и 
работников?

– Что такое баланс инте-
ресов бизнеса и работников? 
Формула проста: работник 
доволен условиями труда и 
зарплатой, работодатель – ра-
ботником и результатом его 
труда. Согласно статье 1 ТК, 
одна из целей трудового зако-
нодательства – «создание не-
обходимых правовых условий 
для достижения оптимального 
согласования интересов сто-
рон трудовых отношений». 
Мир труда динамично меняет-
ся. Чтобы в этих условиях со-
блюдался баланс интересов, 
необходимо постоянно совер-
шенствовать, осовременивать 
трудовое законодательство. 
Многое уже сделано буквально 
за последние пару лет. Внесе-
ны поправки в Трудовой кодекс 
о дистанционной работе, об-
новлён раздел, посвящённый 
охране труда, произошли кон-
цептуальные изменения в За-
коне о занятости. 

Так, например, идёт раз-
работка подзаконных актов 
в сфере охраны труда. До 
1 марта 2022 года, когда новая 
редакция раздела об охране 
вступит в силу, нам необхо-
димо принять 30 подзаконных 
нормативных актов. Это боль-
шая работа, которая требует 
точных, взвешенных подходов. 
И в этой работе мы традицион-
но рассчитываем на наших со-
циальных партнёров.

– Сейчас активно развива
ются новые формы занятости. 
Нуждаются ли они в законо
дательном регулировании?

– Новые формы занятости 
будут увеличивать свою долю 
на рынке труда. Ближайшая 
задача – определить статус 
самозанятых граждан с точки 
зрения социальных гарантий. 
Самозанятость – это пока толь-
ко налоговый режим.  Значит, 
необходимо скорректировать 
законодательство, причём так, 

чтобы обеспечить социальную 
защищённость работающих в 
этом секторе, урегулировать 
взаимоотношения между плат-
формой, заказчиком и работ-
ником и при этом не создать 
препятствий для развития но-
вой востребованной формы за-
нятости.

– Может ли повлиять разви
тие креативной экономики на 
повышение уровня занятости 
в стране?

– Креативная индустрия – 
один из самых динамичных 
и быстрорастущих секторов 
экономики. Даже во время 
пандемического кризиса неко-
торые производства не просто 
удержались на плаву, а были 
востребованы и развивались, 
например производство видео-
контента, компьютерных игр.

Креативная индустрия тра-
диционно привлекает моло-
дёжь. Они видят здесь потен-
циал для успешного старта 
с минимальными рисками. 
Цифровые технологии увели-

чивают этот потенциал крат-
но. Особенно интересен креа-
тивный сектор для желающих 
строить бизнес в сфере соци-
ального предприниматель-
ства, которое сейчас набирает 
популярность. Поэтому – да, 
развитие креативного сектора 
в российской экономике, не-
сомненно, способствует росту 
занятости. В ближайшие 9 лет 
он принесёт отечественному 
рынку труда ещё 400 тыс. ра-
бочих мест. 

– Разработана ли анонси
рованная вами недавно про
грамма по содействию моло
дёжной занятости?

– По поручению Президента 
РФ мы разработали долгосроч-
ную программу по содействию 
в трудоустройстве для тех, 
кто начинает карьеру. Сейчас 
она проходит межотраслевое 
согласование. Надеюсь, к реа-
лизации отдельных мероприя-
тий в рамках этой программы 
мы приступим уже в конце 
этого года.

  

Справка
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трудовое законодательство».

А
ГЕ

Н
ТС

ТВ
О 

«М
О

СК
ВА

»

Ф
О

Н
Д

 Р
О

СК
О

Н
ГР

ЕС
С



– Сегодня Новгородская 
область по праву считается 
одной из лучших в развитии 
креативной индустрии. В со
ответствующем рейтинге за 
последние годы сделан впе
чатляющий рывок из серед
няков в лидеры. За счёт чего 
этого удалось добиться?

– В основном это внимание 
и точечная работа с каждым, 
даже очень небольшим по из-
начальным вложениям проек-
том. В креативной экономике 
вообще неправильно оцени-
вать стартующие бизнес-про-
екты по объёму инвестиций. 
Это всё равно что оценивать 
картину по стоимости красок 
и холста. 

К тому же в течение месяца 
работы вчерашний самозаня-
тый может оказаться в числе 
создателей брендов одежды 
или ведущих ИТ-компаний, 

при определённых услови-
ях. Своих IBM или Apple у 
нас пока ещё нет. Зато на 
Новгородской земле работа-
ет, например, производитель 
брошей ручной работы на ос-
нове антикварных пуговиц. 

Коллектив из нескольких 
мастериц, благодаря ори-
гинальной идее и качеству 
исполнения, экспортирует 
свои изделия более чем в 100 
стран мира.

Кроме того, мы правильно 
используем результаты ис-
следований коллег, состав-

ляющих рейтинги. Не огра-
ничиваемся заявлениями о 
покорении очередного топа, а 
анализируем каждый из учи-
тываемых экспертами показа-
телей. И вместе с сообществом 
решаем, как улучшить поло-

жение предпринимателей в 
той или иной сфере.

– В настоящее время креа
тивная экономика в Новго
родской области отнесена к 
приоритетным направлениям 
развития региона. И в целом 
по стране она приобретает 
всё большее значение. Перед 

АНДРЕЙ НИКИТИН:  
«Мы исходим из принципа 
"Поливай то, что растёт"»
В Новгородской области уже несколько лет практикуется систем-
ный подход к вопросам развития креативной экономики. Реализа-
ция приоритетного регионального проекта «Развитие креативной 
экономики в Новгородской области» объединила усилия мини-
стерства промышленности и торговли Новгородской области, Нов-
городского фонда развития креативной экономики, обществен-
ных организаций по масштабированию различных направлений 
креа тивной индустрии в регионе. Создание соответствующей ин-
теллектуальной среды и системы социально-экономических от-
ношений позволяет раскрывать творческие способности людей, 
успешно реализовывать новые идеи. О результатах проделан-
ной работы и планах на перспективу рассказывает губернатор  
Новгородской области Андрей Никитин.
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креативными индустриями 
стоит амбициозная задача – 
достигнуть доли ВВП в 8,5  % 
к 2025 году. Определены ли в 
области конкретные показа
тели по развитию креативной 
индустрии? 

– При оценке эффектив-
ности развития креативной 
экономики мы исходим из тра-
диционных показателей со-
циальной значимости. Напри-
мер, отдельно уделяем внима-
ние количеству создаваемых 
рабочих мест в каждом проек-
те. Кроме того, если говорить 
о работе с индивидуальными 
мастерами-ремесленниками, 
очень важно, чтобы они выхо-
дили из серой зоны, получали 
патент или создавали микро-
предприятия. 

В том числе и с этой целью 
мы не так давно серьёзно рас-
ширили возможности при-

менения режима налогообло-
жения в виде патента – 28 
апреля 2021 года решением 
депутатов областной Думы 
внесены изменения в регио-
нальный закон «О патентной 
системе налогообложения».

Действующие механизмы 
прямой финансовой поддерж-
ки также стимулируют про-
цесс выхода из тени.

– Вероятно, 2018 год – ког
да был создан Новгородский 
фонд развития креативной 
экономики – можно считать 
отправной точкой развития 

этого направления в регио
не. Как вы можете оценить 
вклад фонда в успехи регио
на по развитию данного на
правления? 

– Точкой отсчёта нового 
импульса развития креатив-

ной экономики в Новгород-
ской области действитель-
но можно считать 2018 год. 
Ключевыми в регионе стали 
следующие события: прове-
дение открытых лекций по 
креативной экономике, орга-
низация Первого межрегио-
нального креа тивного фору-

«В креативной экономике вообще 
неправильно оценивать стартующие 

бизнес-проекты по объёму инвестиций. 
Это всё равно что оценивать картину 

по стоимости красок и холста».

«Мы начали развитие креативной 
экономики в регионе с формирования 

серьёзного портфеля законодательства. 
Сегодня креативная экономика региона 

имеет прочную правовую основу».



кубаторах на территории 
Новгородской области»; 
закон Новгородской обла-
сти от 24 декабря 2018 года 
№ 357-ОЗ «О региональных, 
муниципальных, территори-
альных брендах, народных 
художественных промыслах 
и ремесленной деятельно-
сти»; закон Новгородской об-
ласти от 28 ноября 2019 года 
№ 481-ОЗ «О внесении изме-
нений в статью 1 областного 
закона "О ставке налога, взи-
маемого в связи с примене-
нием упрощённой системы 
налогообложения"».

Следующим этапом стал 
запуск открытых лекций 
по креативной экономике. 
Вначале приглашали при-
знанных авторитетов, кото-
рые сами делают бизнес на 
творчестве. На собственном 
примере и идеях они проде-
монстрировали, как можно и 
нужно зарабатывать. Уже ко 
второму сезону из 12 лекций 
всё это трансформировалось 
в площадку для новгородских 
предпринимателей, готовых 
рассказать о своих успехах 
и поделиться опытом. Лек-
ции по креативной экономи-
ке получили положительную 
оценку в бизнес-среде, у сту-
дентов и других слушателей. 

Ну и третий компонент – 
прямая грантовая поддержка 
стартапов, ставшая возмож-
ной благодаря основному до-
нору Новгородского фонда 
развития креативной эконо-
мики ПАО «Акрон». Коллеги 
делают упор на проекты, в 
рамках которых осуществля-
ется покупка специфического 
оборудования. Логика здесь 
такая: даже если конкретный 
проект не пройдёт, оборудо-

вание останется и позволит 
со временем развить другой 
проект.

– В целом набор креатив
ных индустрий достаточно 
обширен, и понятно, что в 
каждом из регионов успешно 
развивается лишь несколь
ко конкретных направлений. 

О каких индустриях сегодня 
идёт речь применительно к 
Новгородской области? 

– Как и всегда, мы исходим 
из принципа «Поливай то, что 
растёт». В Новгородской об-
ласти к наиболее динамично 
развивающимся креативным 
индустриям относятся тради-

ционные народные промыслы 
и мода.

В последнее время флагма-
нами этого направления у нас 
стали компании «Крестецкая 
строчка» и Versta. Оба этих 
территориальных бренда из-
вестны за пределами регио-
на, не в последнюю очередь 

благодаря умелому использо-
ванию традиционных элемен-
тов – от кроя до вышивки и 
аксессуаров.

– Креативную экономику, 
как правило, продвигает ма
лый бизнес, нуждающийся, 
особенно в период становле
ния, в государственной под
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ма, создание Новгородского 
фонда развития креативной 
экономики, а в 2019 году был 
утверждён приоритетный ре-
гиональный проект «Разви-
тие креативной экономики в 
Новгородской области». 

Суммы, направляемые фон-
дом на поддержку стартапов 
в различных креативных ин-
дустриях, могут показаться 
небольшими. Но здесь важен 
комплексный подход, резуль-
тат применения которого 
сложно переоценить. Вокруг 
фонда сегодня сформировано 
сообщество участников Нов-
городской креативной эконо-

мики более чем из 200 пред-
принимателей.

Частично это сообщество 
удалось показать на «Архи-
пелаге 2121». Очень надеем-
ся, что эпидемиологическая 
ситуация позволит в конце 

этого года также провести в 
широком формате Межрегио-
нальный форум креативных 
индустрий, ставший уже тра-
диционным смотром резуль-
татов работы в этом направ-
лении.

– На состоявшемся в кон
це прошлого года в Великом 
Новгороде III Межрегио
нальном форуме креативных 

индустрий много говорилось 
о необходимости масшта
бирования новгородского 
опыта в масштабах страны, 
отмечалось, что в вашем ре
гионе успешно применяется 
системный подход к реше
нию вопросов развития креа
тивной экономики. Каковы 
основные элементы данной 
системы? 

– Она состоит из трёх 
компонентов, некоторые из 
которых могут показаться 
непривычными креативщи-
кам-визионерам в столицах. 
Мы начали развитие креа-
тивной экономики в регионе 
с формирования серьёзного 
портфеля законодательства. 
Сегодня креативная эконо-
мика региона имеет проч-
ную правовую основу. Это 
закон Новгородской области 
от 27.10.2017 № 160-ОЗ «О 
технопарках и бизнес-ин-

«Любой стартап, в особенности связанный 
с креативными индустриями, нуждается 

в стартовой площадке и питательной 
среде, которыми и являются, с моей точки 

зрения, креативные кластеры».

«В Новгородской области к наиболее 
динамично развивающимся креативным 

индустриям относятся традиционные 
народные промыслы и мода.

В последнее время флагманами этого 
направления у нас стали компании 

"Крестецкая строчка" и Versta.  
Оба этих территориальных бренда 
известны за пределами региона».
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держке. Причём не только 
финансовой. Какие образо
вательные программы для 
малого, в том числе креатив
ного бизнеса реализуются се
годня в регионе? 

– В части креативной эко-
номики очень важно научить 
одарённых людей бизнес-
мышлению, помочь увидеть в 
любимом деле перспективное 
с этой точки зрения начало. 

Потому стремимся ежегодно 
проводить обучающие и аксе-
лерационные программы. 

За реализацию их, как пра-
вило, отвечают наши партнё-
ры из деловых объединений. 
Так что важной особенностью 
коллектива участников этих 
образовательных программ 
становится микс из предпри-
нимателей и людей творче-
ских. Такое перекрёстное 
взаи модействие считаю край-
не полезным.

– Проект креативного про
странства «Трест» стал из
вестен уже на федеральном 
уровне. Как вы оцениваете 
перспективы его реализации и 
дальнейшего развития? Какую 
поддержку оказывают проек
ту региональные власти?

– Сегодня креативное про-
странство «Трест» является 
частью профильного биз-
нес-инкубатора. В силу этого 
статуса и управляющая им 
компания, и резиденты этой 
территории имеют серьёзные 
льготы по налогам и сборам.

– На ваш взгляд, насколько 
важным условием для раз
вития креативных индустрий 
является создание таких 
специальных площадок, как 
«Трест»? Наверное, здесь 
можно говорить о формиро
вании своего рода креатив
ных кластеров? 

– Любой стартап, в особен-
ности связанный с креатив-
ными индустриями, нужда-
ется в стартовой площадке и 
питательной среде, которыми 
и являются, с моей точки зре-
ния, креативные кластеры. 
Художнику сложно стать биз-
несменом и остаться при этом 
художником, без поддержки 
сообщества таких же, как он, 

находящихся на разных ста-
диях развития своих проек-
тов. Это считаю важнейшей 
функцией креативного кла-
стера, подобного «Тресту».

– Недавно в Великом Нов
городе в рамках форума «Ар
хипелаг 2121» прошла от
чётная сессия Rurban Creative 
Lab – самой масштабной в 
России программы по созда
нию креативных площадок на 
месте промзон и заброшен
ных зданий. Сама идея – не 
просто здравая, но и кра
сивая. Как вы оцениваете 
перспективы её развития в 
регио не? Проект «Трест» – 
только первая ласточка? 

– Как раз на базе «Треста» 
и при участии команды Нов-
городского фонда развития 
креативной экономики сегод-
ня работает продюсерская 
команда по созданию креа-
тивных кластеров ещё на 
трёх отобранных площадках. 
Коллеги работают по всей об-
ласти, подыскивая потенци-
альные площадки для реви-
тализации. Кстати, по версии 
Rurban Creative Lab, наша ко-
манда входит в десятку луч-

ших по стране, так что ждём 
подтверждения этой оценки в 
виде динамичного старта ра-
боты новых кластеров.

– Согласитесь, что при оцен
ке креативного бизнеса при
сутствует своего рода эмо
циональная составляющая. 
Всётаки здесь речь идёт не 
только об экономической эф
фективности, востребованно

сти товаров или услуг, но и об 
индивидуальном восприятии 
результатов творческой рабо
ты. Какие из креативных про
ектов, получивших развитие 
в регионе, вам лично – не как 
губернатору, а как человеку – 
особенно близки? 

– Мне как человеку, ува-
жительно относящемуся к 
истории, интересны и близ-
ки проекты по возрождению 
традиционного, в том числе 
и для Новгородской области, 

кузнечного промысла или ли-
тейного дела. Целые династии 
ремесленников, которые ра-
ботают сегодня с использова-
нием тех же технологий и ин-
струментов, что и во времена 
Александра Невского, в Новго-
родской области есть. 

Продукция новгородских 
мастеров пользуется спросом 
в основном у туристов. Раз-

мышляем с учёными из Нов-
городского государственного 
университета сейчас о том, 
как внедрить новые техно-
логии в их технологический 
цикл, сохранив уникальность 
конечного продукта, но сни-
зив при этом себестоимость.

С другой стороны, основное 
правило ценообразования 
в креативной экономике – 
всякая вещь стоит столько, 
сколько за неё заплатит по-
купатель.

  

Справка

Никитин  
Андрей Сергеевич,
губернатор Новгородской  
области.
Родился в Москве в 1979 г.
В 2001 г. окончил Государственный 
университет управления.
C 2002 по 2011 г. работал в группе 
компаний «РУСКОМПОЗИТ», объеди
няющей крупнейшие предприятия 
России на рынках стекловолокна, 
композитов и геосинтетических ма
териалов.

С 2009 г. – генеральный директор 
управляющей компании «РУС
КОМПОЗИТ».
С июля 2011 г. работал в должности 
генерального директора АНО «Агент
ство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов».
13 февраля 2017 г. Указом Прези
дента РФ назначен временно ис
полняющим обязанности губерна
тора Новгородской области.
По результатам выборов 10 сен тября 
2017 г. избран главой региона.

«Мне как человеку, уважительно 
относящемуся к истории, интересны 
и близки проекты по возрождению 

традиционного, в том числе  
и для Новгородской области, кузнечного 

промысла или литейного дела».

«В части креативной экономики  
очень важно научить одарённых людей 

бизнес-мышлению, помочь увидеть  
в любимом деле перспективное с этой 

точки зрения начало. Потому стремимся 
ежегодно проводить обучающие  
и акселерационные программы».



– «Винзавод» был первым 
масштабным галерейным кла-
стером в столице. Как измени-
лась с момента его открытия 
мода на современное искус-
ство? Стало ли оно в России 
настоящим бизнесом?

– Если его сравнивать с 
международным арт-рынком, 
то нет. Но если сопоставлять с 
ситуацией 2007 года, то про-
изошли колоссальные измене-
ния, увеличились все количе-
ственные показатели и каче-
ственные: количество галерей, 
художников, институций. По 
2020 году следующие цифры: 
объём продаж русского совре-
менного искусства за 10 меся-
цев составил 7,83 млн евро. Эти 
цифры включают результаты 
аукционов и продажи на ярмар-
ке Cosmoscow. Сегмент рынка 
показал рост в 4  % к аналогич-
ному периоду 2019 года. 

Локдаун позволил трезво 
оценить арт-рынок и принять 
ряд важных стратегических 
решений, которые обезопасят 
его в будущем. Плюс к этому 
часть бизнеса перешла в он-
лайн-сегмент, появились он-
лайн-аукционы, которые при-
вели к расширению аудитории. 

– Какую роль подобные 
креативные кластеры играют 
в городской инфраструктуре? 
Чем они притягательны для 
горожан – и для туристов?

– Кластер – это сообщество, 
экосистема для резидентов. 
Для себя мы сформулировали 
следующий важный тезис: как 
центр современного искусства, 
креативный кластер, мы соз-

даём объединение единомыш-
ленников, чей бизнес и твор-
чество связаны с искусством. 
Для города и его жителей – это 
место встречи с творчеством, 
если говорить о «Винзаводе», 
место встречи с искусством, 
как, впрочем, и для туристов. 
Галереи «Винзавода» открыты, 
и вход в них бесплатный.

– По умолчанию считается, 
что современное искусство 

должно выживать без под-
держки государства. Соглас-
ны ли вы с этим утверждени-
ем – и если нет, то какая под-
держка от государства была 
бы полезна?

– Есть мнение, что поддержка 
не нужна, главное, чтобы не ме-
шали. Но с приходом локдауна 
и кризиса стало понятно, что 
участников арт-рынка никто не 

заметил, особенно когда фор-
мировались меры поддержки 
отраслей, и если мы не начнём 
вести диалог как профессио-
нальное сообщество, то завтра 
для многих вообще не насту-
пит. «Винзавод» выступил ини-
циатором создания Ассоциации 
галерей, и теперь для предста-
вителей госорганов мы пред-
ставляем индустрию, в которой 
отчётливо видны не разрознен-

СОФЬЯ ТРОЦЕНКО:  
«Креативный кластер – 
это объединение 
единомышленников»
Об основных тенденциях развития креативных индустрий в Мо-
скве, особенностях современного арт-рынка, влиянии на него креа-
тивных кластеров рассказывает основатель Центра современного 
искусства «Винзавод», президент Фонда поддержки современного 
искусства «Винзавод» Софья Троценко.
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ные игроки, представители не-
больших бизнесов, а отрасль с 
понятными целями, перспекти-
вами развития и потенциалом 
роста. 

В Ассоциацию входят более 
20 сильнейших галерей совре-
менного искусства в России, 
многие из которых уже более 
20 лет работают. Это достаточ-
ный срок, чтобы понять – они 
никуда не собираются уходить 
с рынка, и им необходим диалог.

– Какова, на ваш взгляд, 
роль креативных индустрий в 
целом в экономике страны?

– Я не знаю по поводу всех 
индустрий, но ряд креативных 
отраслей, например, за вре-
мя локдауна вырос. Это рынок 
приложений, игры, онлайн-
рек лама, ИТ. Но при этом не-
понятно, как измерять, как счи-
тать, у многих креативных на-
правлений нет даже ОКВЭДов. 
И как раз одна из наших задач – 
это обновление нормативной и 
правовой базы для полноцен-
ного включения в экономику.

– Сформировалась ли в Рос-
сии, на ваш взгляд, необходи-
мая для развития современно-
го искусства инфраструктура?

– Россия, как мы знаем, стра-
на возможностей, где многое 
происходит вопреки. Искусство 
обладает важной силой, оно го-
ворит с нами о вещах, которые 
актуальны. Посмотрите, какая 
реакция на отдельные произве-
дения или события, хотя я как 
раз не сторонник радикальных 
жестов. Единой инфраструк-
тры – нет, но она есть. В этом 
парадокс. У нас есть образова-
тельные институции, которые 
готовят современных худож-
ников, но все они частные и, 
скорее, в статусе дополнитель-
ного профессионального обра-

зования. У нас есть грантовые 
программы, резиденции, вы-
ставочные пространства, кура-
торы, галереи, но всего вместе 
недостаточно, например, чтобы 
активно принимать участие в 
международной деятельности.

– Как «Винзавод» поддер-
живает молодых художников? 
Легко ли в принципе талантли-
вой молодёжи найти признание 
в профессиональной среде?

– Признание вообще катего-
рия умозрительная. Призна-
ние в чём? В продажах работ? В 
премиях? В миллионе подпис-
чиков в Instagram? Мы работа-
ем системно, конечно, иногда 
и мы реагируем как скорая 
помощь, но вообще стараемся 
идти по пути интенсивного 
развития, формируя среду за 
счёт привлечения новых фор-
матов, новых технологий и 

«Кластер – это сообщество, экосистема  
для резидентов. Для себя мы 

сформулировали следующий важный 
тезис: как центр современного искусства, 

креативный кластер, мы создаём 
объединение единомышленников, чей 

бизнес и творчество связаны с искусством».

«В Ассоциацию входят  
более 20 сильнейших галерей  

современного искусства в России,  
многие из которых  

уже более 20 лет работают».

Главная тема



Главная тема

5958

возможностей. Наше профес-
сиональное достижение как 
институции – это форматиро-
вание опыта в системность и 
стратегическое видение. 

Например, направление «Но-
вые имена» объединяет ряд 
инициатив, сфокусированных 
на карьере художника. Это он-
лайн-платформа, где он полу-
чает первичную информацию 
о необходимых документах, 
где учиться; проект «Старт», 
где происходит первая выстав-
ка начинающего художника; 
проект «Открытые студии», где 
художник работает и обучает-
ся, интегрируется в профессио-
нальное сообщество.

– В российском обществе 
существует определённая 
ориентация на классические 
образцы – и определённое не-
приятие экспериментальных 
форм искусства. Нужно ли как-
то образовывать массового по-
требителя в этом плане, учить 
если не принимать, то хотя бы 
спокойно сосуществовать со 
смелыми работами? Как при-
мер, вызвавшая большие спо-
ры скульптура Урса Фишера.

– Да, и это, наверное, клю-
чевой вызов текущего деся-
тилетия: добиться включения 
дисциплин современного ис-
кусства, элементарного курса 
истории по современному ис-

кусству в госпрограммы. Мы 
проводим ежегодно выставку 
ведущих образовательных ин-
ституций, обучающих совре-
менному искусству, – «Винза-
вод.Open». Каждый год проект 
демонстрирует рост и образо-
вательных инициатив, и во-
влечённости участников. Ду-
маю, произойдёт естественная 
конвертация опыта образова-
тельных институций в области 
современного искусства в про-
граммы общего образования.

– Какое будущее ждёт циф-
ровое искусство, в том числе 
как бизнес?

– Пока я бы не стала делать 
прогнозов. Весь цифровой 
рынок искусства, особенно 
область NFT, выглядит как 
мыльный пузырь. Первые про-
блемы с налоговым законода-
тельством или юридическим 
в реальном мире, прецедент в 
этой области могут схлопнуть 
эту историю. Сложно даже по-
нять, в каком месте она может 
рвануть. Я бы не советовала 
новичкам или начинающим 
коллекционерам серьёзно ин-
вестировать в эту сторону.

– Недавно вы возглавили 
Экспертный совет при Агент-

стве креативных индустрий. 
Насколько, на ваш взгляд, 
креативной индустрии удаёт-
ся преодолевать вызванный 
пандемией кризис? Какую 
помощь совет оказывает её 
представителям?

– Агентство креативных 
индустрий – своевременная 
инициатива Москвы в попытке 
осмысления того, что из себя 
представляют креативные ин-
дустрии сегодня. Экспертный 
совет – это одно из окон входа 
информации и инструмент для 
быстрого реагирования, систе-
матизации запросов и решения 
проблем. АКИ уже реализует 
ряд программ: акселератор, об-
разовательные проекты, и на 
«Винзаводе» открылся Центр 
услуг для бизнеса с фокусом 
на креативные индустрии. 
В ЦУБе каждый творческий 
предприниматель бесплатно 
получает консультации на лю-
бые интересующие его финан-
совые и юридические вопросы, 
актуальную информацию о ме-
рах поддержки бизнеса и про-
чие услуги.

– Вы сделали свой YouTube-
канал, где общаетесь с кол-

лекционерами. Как измени-
лось это сообщество за по-
следнее время? Стали ли люди 
в целом лучше разбираться в 
современном искусстве?

– Оно помолодело, я вижу 
других коллекционеров, более 
открытых, которые не боятся 
говорить о своих коллекциях, 
вкусах, увлечениях. Мне ин-

тересно с ними знакомиться, 
так как это другое поколе-
ние, которое хочет и готово 
больше погружаться в свои 
увлечения. С другой сторо-
ны, у этого проекта задача 
во многом просветительская, 
мы хотим через вот это новое 
поколение привлечь вообще 
к коллекционированию ис-
кусства, показать, насколько 
сильно меняется с его появле-
нием ваша жизнь. Об этом как 
раз и говорят в один голос все 
мои герои в шоу.

– Меняется ли как-то ваша 
семейная коллекция? И какие 
события, новые увлечения 
влияют на эти изменения?

– Из последних новостей: мы 
сделали реестр своей коллек-
ции. Я всем советую провести 
ревизию, чтобы каталогизиро-
вать свои собрания. Продолжа-
ем покупать и расширять её.

– Не так давно вы стали ма-
мой в третий раз. Как мате-
ринство изменило ваше отно-
шение к работе, философию 
жизни в целом? Есть ли у вас 
чёткий водораздел «работа/
семья»?

– Времени для работы стало 
меньше, нужно уделять внима-
ние сыну. Это не отражается 
на общем объёме, так как самой 
работы меньше не стало, но 
теперь график построен таким 
образом, чтобы времени семье 
уделялось больше.

  

Справка

Троценко Софья Сергеевна,
основатель Центра современного 
искусства «Винзавод», президент 
Фонда поддержки современного 
искусства «Винзавод».

Родилась в г. Москве.
Окончила экономический факуль-
тет ВГИКа и Российскую академию 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ с фокусом на менед-
жмент в сфере культуры.
В 2007 г. возглавила самый боль-
шой частный арт-кластер в Рос-
сии – ЦСИ «Винзавод», в который 
входит 11 ведущих российских га-
лерей современного искусства. 
Как исполнительный директор 
Фонда «Винзавод», стала одним 

из инициаторов проекта Кирил-
ла Серебренникова «Платформа», 
а сейчас работает над десятком 
направлений, включая образова-
тельные лаборатории, «Открытые 
студии», «Новые имена» и стрит-
арт-инициативы. 
Кроме этого, входит в правление 
проектов по поддержке галерейно-
го бизнеса и креативных индустрий 
в России – Ассоциации галерей и 
совместного с Artplay и «Фабри-
кой» Союза креативных кластеров. 
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«Весь цифровой рынок искусства, особенно 
область NFT, выглядит как мыльный 

пузырь. Первые проблемы с налоговым 
законодательством или юридическим  

в реальном мире, прецедент в этой области 
могут схлопнуть эту историю».
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– Ваш бизнес про здоровый 
сон – компания «Аскона» – у 
всей России на слуху. Шутка 
ли – три десятка лет на рынке. 
А почему вообще решили вой ти 
в такую специфическую сфе-
ру – матрасы, товары для сна?

– Абсолютная случайность! 
Первый проданный мной ма-
трас был покупной – мы сами 
их ещё не делали, но уже на-
чали продавать. В 1990-х годах 
мы сотрудничали с государ-
ственной компанией, которая 
располагалась на судострои-
тельном оборонном заводе. 
Денег у них не было. На тот 
момент в России был огромный 
спрос на дефицитные товары. 
Хорошие матрасы в том числе. 
Мы привозили в эту компанию 
сырьё, они шили матрасы под 
заказ, и мы их продавали. Так и 
зарабатывали.

Чтобы представить, какой 
был ажиотаж на матрасы, до-
статочно вспомнить, что в 
СССР этого товара в формате 
B2C просто не существовало. 
Матрасы шились по заказу 
мебельных комбинатов и про-

давались вместе с кроватями – 
как правило, очень плохого 
качества, за что в народе их 
прозвали «судорога». Когда в 
США я впервые узнал о том, что 
матрасы в принципе можно ку-
пить отдельно от кровати, это 
было настоящее открытие. 

– Интересно, но его вели-
чество случай сыграл роль и 
в начале вашего другого биз-
неса – медицинского. Правда, 
в куда более трагическом кон-
тексте…

– Да, это было относительно 
недавно. 2012-й год, на моих 
глазах молодая женщина – со-
трудница нашей компании – 
теряет сознание, вызываю 
скорую помощь – приезжают, 
забирают. Спустя пару дней 
решаю поинтересоваться её 
самочувствием и узнаю, что 
женщина умерла. Это стало 

для меня настоящим шоком: 
как это могло случиться? Стал 
выяснять подробности уже с 
главным врачом больницы: как 
лечили пациентку – прямо от 
приёмника, как приняли, кто 
осмотрел, что диагностирова-
ли, как подняли в отделение, 
как лечили. Оказалось, непра-
вильно поставленный диагноз, 
некорректное лечение – меня 
эта история просто взорвала.

Я обратился к своей коман-
де: «Давайте сделаем больни-

цу». – «Мы будем развивать 
новое направление? Новый 
бизнес? В медицине?» – «Нет. 
Не знаю. Я не знаю, что такое 
медицинский бизнес. Я знаю 
одно: мы должны сделать боль-
ницу, и это не про бизнес, а про 
людей. Давайте сделаем боль-
ницу, которая будет спасать 
людей!». 

ВЛАДИМИР СЕДОВ:  
«Стараемся создать город, 
идеальный для всех 
поколений»
Он мог быть отличным учителем физкультуры или до сих пор вы-
ступать на сцене с авторскими песнями, но история запомнит его 
как человека, который сформировал знание и потребность сограж-
дан в здоровом сне и подарил своей Родине целый город – Добро-
град. В интервью «Бизнесу России» предприниматель Владимир 
Седов рассказал, что вдохновило его на реализацию самого амби-
циозного проекта в русском девелопменте.
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– Отступать им было неку-
да, похоже!..

– Мне нужно было постро-
ить больницу, которая не даст 
людям умирать, меня тогда не 
интересовала возможность де-
лать на этом бизнес. 

Так появился первый в Рос-
сии проект госпиталя по тех-
нологии Fast Track Medicine  – 
многопрофильная клиника, 
которая сочетает в себе пере-
довые технологии и стандар-
ты, новейшее оборудование и 
команду высококвалифициро-
ванных специалистов. Проект 
медицинского центра был реа-
лизован совместно с компани-
ей Philips. 

– Это правда, что персонал 
вашего медицинского цен-
тра подписывает согласие на 
запрет осуществления про-
фессиональной деятельности 
за пределами медицинского 
центра? Почему?

– Правда. Потому что врач в 
больнице должен думать о сво-
их пациентах, а не мчаться из 
кабинета в кабинет, из частной 
клиники в государственную, 
забывая о том, кого и где он 
сегодня лечил! Да, это иной 
уровень заработной платы – в 
разы больше, но зато я уверен, 
что в моей больнице будет сде-
лано всё, чтобы пациент по-
правился и вернулся к преж-
ней жизни. Не так давно наши 
врачи трижды вернули паци-
ента с того света – сделали 
всё возможное, чтобы человек 
выжил. И это самое главное! 
Человеческая жизнь – высшая 
ценность! 

– И всё же, пожалуй, имен-
но Доброград – главный ваш 
проект. Как вообще пришла 
такая идея – построить не 
микрорайон даже, а целый 

город? Или это снова случай-
ность?

– На самом деле, проектов, 
подобных Доброграду, в мире 
более 600. Мы с командой про-
водили бенчмаркинг, ездили в 
США, где подобные или похо-
жие проекты уже успешно реа-
лизованы и приносят прибыль. 
Но, как в случае с медицинским 

центром, так и с Доброградом, 
проекты не были задуманы 
как новые бизнесы, источники 
сверхприбыли. Первая и, пожа-
луй, единственная моя бизнес-
история – это производство ме-
бели, когда мне надо было что-
то делать, чтобы зарабатывать. 

Мой единственный бизнес-
ориентир – это здоровый и 

«Мой единственный бизнес-ориентир – 
это здоровый и счастливый человек,  

и именно этим я руководствуюсь, 
принимая то или иное решение, создавая 

то или иное направление, проект».

«Мне нужно было построить больницу, 
которая не даст людям умирать, меня 
тогда не интересовала возможность 

делать на этом бизнес».
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счастливый человек, и именно 
этим я руководствуюсь, при-
нимая то или иное решение, 
создавая то или иное направ-
ление, проект. Поэтому мне 
пришла идея построить город 
«с нуля» – таким, каким он дол-
жен быть. Город для комфорт-
ной и здоровой жизни, город 
для человека, а не человек для 

города. «Я хочу, чтобы здесь 
жили люди, которые счастли-
вы» – такая у меня была тогда 
бизнес-модель. 

– Можно только предста-
вить себе уровень «понима-
ния» коллегами столь смелой 
идеи…

– Ну, как учит нас история, 
открытия, победы, научные и 

технологические прорывы ча-
сто совершают те, в кого никто 
не верит. 

Многие, кто меня очень хо-
рошо знает, действительно 
считали эту затею утопией, 
провалом. Но я верил – верил 
в свой проект, верил, что смогу 
это сделать. 

Мне пришлось «разбить ку-
бышку» и вложить в эту свою 
мечту 7 млрд – банки тогда 
наотрез отказались финанси-
ровать проект. Но довольно 
быстро из «эмоции» Доброград 
стал бизнесом. И модель его 
предельно проста.

В стандартной схеме деве-
лопмента ты задорого берёшь 
землю, строишь жильё и пы-
таешься отбить затраты, а в 
идеале – заработать. Здесь ты 
задёшево берёшь землю, тра-
тишь на обустройство и ин-
фраструктуру, по сути, те же 
деньги, как если бы брал в об-
житом дорогом месте, но! Это 
уже управляемая тобой цен-
ность. Ты чётко понимаешь, 

под какую аудиторию всё это 
делаешь. Ты можешь настраи-
вать свой проект подо что 
угодно. 

С каждым днём вера у парт-
нёров и инвесторов в эту мою 
сумасшедшую задумку при-
бавлялась, тем более что мы 
получили статус особой эко-
номической зоны: приходят 
крупные инвестиционные 
фонды, частные инвесторы, 
арендаторы.

– Какова инфраструктурная 
ценность Доброграда?

– Когда Владимир Путин 
приехал сюда, он мне задал 
вопрос: «Для кого это?». Я от-
ветил: «Владимир Владимиро-
вич, я хочу, чтобы здесь жили 
бедные и богатые, пьющие и 
трезвенники, верующие и ате-
исты. Хочу, чтобы мои дети 
росли в нерафинированном 
окружении». Я никогда не 
смог бы жить на Новой 
Риге в окружении себе 
подобных. Каким ре-
бёнок вырастет? Ты 

можешь рассказывать всё что 
угодно, любые книги показы-
вать. Он всё равно вырастает 
из окружения, из общества, в 
котором он живёт. 

Мы стараемся создать город, 
идеальный для жизни трёх 
поколений, где и бабушки с 

дедушками, и дети, и внуки 
смогут найти себя в любимых 
занятиях. Работа в Москве, от-
дых в выходные – у нас.

– Вы ведь даже аэропорт 
построили…

– Да, причём мы прошли 
 аудит и готовимся к 

оформлению до-
кументов для 

п о л у ч е н и я 
международ-
ного статуса. 

Через час (после интервью. – 
Прим. ред.) я вылетаю отсюда 
в Лондон. 

– А что с социальной и куль-
турной инфраструктурой в 
Доброграде?

– В сентябре в Доброграде 
начнёт работу образователь-

ный комплекс «МИР», который 
включает в себя школу на 275 
мест, детский сад на 100 мест 
и образовательные программы 
для взрослых. У нас точно бу-
дет лучшая школа. Не селекци-
онная, а лучшая базовая. Шко-
ла будет работать «на потоке» 
с разными детьми. Здесь будут 
не только учить, но и воспиты-
вать. Я сам педагог и считаю, 
что воспитание едва ли не бо-
лее важный фактор, чем обу-

«Мы стараемся создать город, идеальный 
для жизни трёх поколений, где и бабушки 

с дедушками, и дети, и внуки смогут 
найти себя в любимых занятиях. Работа  

в Москве, отдых в выходные – у нас».
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чение. Всего по проекту в Доб-
рограде планируется 9 школ и 
10 детских садов.

На территории Доброгра-
да уже сейчас находится парк 
семейного отдыха площадью 
60 га, спортивные и детские 
площадки, рестораны и кафе, 
стрелковый комплекс «Арга». 
До конца года мы откроем поле 

для гольфа. В следующем году 
здесь появится крупнейший в 
России вейк-парк. А в ближай-
шем будущем мы запустим в 
работу уникальный термаль-
ный комплекс.

Мы активно сотрудничаем 
с Большим театром – в Добро-
граде находится третья офици-
альная сцена театра. Проводим 
ледовые шоу, фестивали, кон-

церты, стендап-выступления – 
любой формат. 

– Вы ещё и галерею собира-
етесь открывать?

– На каком-то этапе жизни, 
будучи любителем и коллек-
ционером живописи, я стал от-
носиться к этому искусству уже 
как инвестиционному проек-
ту – личная коллекция требует 

иной площади, условий хране-
ния. Было решено разработать 
проект современного мульти-
форматного арт-пространства. 
Провели переговоры с Пушкин-
ским музеем, договорились о 
совместной работе с их специа-
листами. Сейчас в разработке 
проект галереи, где учтены все 
нюансы, требования к подоб-
ным пространствам: климат, 

влажность, системы безопасно-
сти и пр. Очень надеюсь, что в 
2022 году свою коллекцию буду 
экспонировать уже там.

– Что вы коллекционируете?
– Я люблю русскую класси-

ку. Репин, Айвазовский.
– Известно требование в не-

которых элитных коттеджных 
посёлках к единой стилисти-
ке фасадов домов, когда ни 
кондиционер не повесишь, ни 
крышу не покрасишь. Вы тоже 
боретесь за стилистическое 
единство?

– Мы действуем «мягкой си-
лой». Наш архитектор разго-
варивает, убеждает. Контроли-
руем, конечно, чтобы не было 
пестроты, хотя и даём полную 
свободу в архитектуре домов 
и стилистической трактовке. У 
нас разработаны архитектур-
ные решения, которые можно 
реализовать в Доброграде, но 
это всё носит лишь рекомен-
дательный характер. Хотя две 
вещи очень критичны: забор и 
цвет крыши. Мы категорически 
против высоких заборов, тем 
более что территория Добро-
града надёжно охраняется. Но 
в целом жители, как правило, 
поддерживают наши решения. 

– Есть ли какие-то «крас-
ные линии», которые претен-
денты на переезд в Доброград 
не могут переступать? Кому 
вы не будете рады?

– Да, было несколько случа-
ев, когда мы отказывали лю-
дям в продаже. Есть «красные 
линии». Служба безопасности 
сообщает нам о рисках. 

– И всё же хотя цены на жи-
льё у вас не московские, но и 
доступными абсолютно для 
всех их не назовёшь… Какое-
то отсечение в любом случае 
присутствует?

– Цены начинаются от 
72 тыс. рублей за квадратный 
метр. Мы не продаём квар-
тиры-студии, и площадь на-
чинается от 43 кв. метров. 
Человек, который работает и 
имеет какие-то накопления, – 
он может купить квартиру по 
такой цене. Есть множество 
ипотечных программ, которые 
делают покупку более доступ-
ной. Меня мало интересует 
содержимое кошельков наших 
жителей, важнее – восприятие 
и приверженность тем ценно-
стям, которые мы несём.

– Доброград же не будет 
постоянно оставаться «част-
ным городом». Вы постепенно 
«дрейфуете» к муниципаль-
ному статусу?

– Я никогда не называл свой 
город «частным». Мы зани-
маемся вопросами эффектив-
ности и переводом города в 
статус муниципального. Мы 
начали путь к муниципализа-
ции, и ещё в 2019 году Дмитрий 
Медведев, будучи премьер-ми-

нистром, подписал постанов-
ление о создании отдельного 
населённого пункта – посёлка 
Доброград. В 2022 году по пла-
ну мы как раз получаем статус 
муниципалитета. А дальше, по 
мере роста населения и раз-
вития инфраструктуры, будем 

продвигаться к официальному 
статусу города. 

Но при этом мэрия и совет 
города Доброград пока что 
будут формироваться кадрами 
от девелопера. Для нас было 
сделано такое исключение в 
порядке пилотного экспери-
мента. И только после 70  % ис-
полнения проекта эта машина 
начинает работать по всем 
правилам муниципального об-
разования.

Наша задача – до этого мо-
мента сделать всё, чтобы со-
хранить нашу концепцию, 

наши ценности. А дальше мы 
остаёмся тут как бизнес. 

– Сколько у вас населения 
на данный момент? Из тех, 
кто уже точно застраивается, 
живёт. 

– Постоянно проживает око-
ло тысячи человек. В этом году 

мы заселяем новые дома и та-
унхаусы, как следствие, будет 
стремительный прирост насе-
ления.

– Муниципальное жильё 
когда-нибудь будет даваться 
в Доброграде бесплатно? 

– Муниципальное жильё 
есть уже как 2 года – на вы-
езде из города застройка, там 
живут люди. В 2017 году адми-
нистрация Ковровского рай-
она попросила нас построить 
малоэтажный дом для тех, кто 
стоит в очереди на получение 
муниципального жилья.

  

Справка

Седов Владимир Михайлович, 
предприниматель, основатель 
Askona Life Group, куда входят 
группа компаний «Аскона», группа 
компаний «Передовые мебельные 
технологии», Первый клинический 
медицинский центр и медицинская 
компания «АсконаМед», 
строительный дивизион. 
Родился 7 мая 1966 г. в г. Коврове. 
В группе работает свыше 9 тыс. со-
трудников, из них 3,5 тыс. – в Ков-
рове. В 2015 г. в Коврове был открыт 
уникальный медицинский центр. 
В 2012 г. Владимир Седов начал 
строительство Доброграда – нового 
российского города, в котором бла-

годаря современным технологиям и 
передовой урбанистике создаются 
максимально комфортные условия 
для жизни, работы и самореали-
зации. В основе концепции города 
создание актуальной, масштабной, 
городской инфраструктуры, каче-
ственного и доступного жилья. Со-
гласно градостроительному плану, 
к 2039 г. число жителей достигнет 
50 тыс. человек. На территории горо-
да будет построено 1 543 000  кв. м 
жилья и 985 000 кв. м коммерческой 
недвижимости.
Владимир Седов профессиональ-
но увлекается гольфом, авторской 
песней, малой авиацией. 

«Меня мало интересует содержимое 
кошельков наших жителей, важнее 
восприятие и приверженность тем 

ценностям, которые мы несём».

«Было решено разработать проект 
современного мультиформатного  

арт-пространства. Провели переговоры  
с Пушкинским музеем, договорились  

о совместной работе с их специалистами. 
Очень надеюсь, что в 2022 году свою 

коллекцию буду экспонировать уже там».
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– ООН объявила 2021 год 
международным годом креа
тивной экономики. Почему та
кой акцент делается на креа
тивных индустриях именно 
сейчас?

– Прежде всего очевидно, 
что это наиболее динамично 
растущий сегмент экономики – 
в последнее время он растёт 
быстрее других отраслей: на 
14–15  % ежегодно. Поэтому он 
становится для всех государств 
своего рода «макгаффином» – 
«не важно, что это за вещь, глав-
ное, что все хотят ею обладать». 

Такое стремление является 
совершенно рациональным, 
причём не только с экономи-
ческой точки зрения. Совре-
менные государства, представ-
ляющие собой крупнейшие 
социально-технические си-
стемы, сталкиваются с целым 
набором серьёзнейших вызо-
вов. В их числе контрпродук-
тивные коммуникации, пан-
демия и изоляция локальных 
сообществ. Это ведёт к росту 
энтропии государств – хаотич-
ности и неопределённости, что 
является одним из наиболее 
критичных факторов риска. 

Решая эту проблему, все 
ищут новые пространства, 

куда можно направить воз-
росшую энтропию, отсюда 
такая популярность прожек-
тов Илона Маска об освоении 
Марса, и отсюда же резкий 
рост актуальности повестки 
креативных индустрий. Зача-
стую креативные индустрии 
рассматриваются в качестве 
пресловутого «числа 42» или 
«ответа на все вопросы». При-

чина в том, что креативные 
индустрии создают уникаль-
ное новое пространство роста, 
где превалируют продуктив-
ные коммуникации и безбо-
лезненно решается проблема 
пандемической изоляции. Если 
говорить проще, формируются 
рабочие места, энергия людей 
перенаправляется с социаль-

ных и политических вопро-
сов на решение творческих 
бизнес-задач, безболезненно 
устанавливаются международ-
ные контакты, открываются 
новые ниши рынков.

Правительства разных госу-
дарств давно поняли преиму-
щества креативной экономики 
и последовательно вклады-
вают деньги в её развитие. 

Так, Департамент культуры и 
туризма Абу-Даби объявил, 
что потратит 6 млрд долл. на 
развитие креативного секто-
ра. Правительства эмиратов 
систематически привлекают 
людей и идеи со всего мира, 
стремясь перевести экономи-
ку с сырьевых рельсов на путь 
инновационного развития.

АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ:  
«Креативные индустрии – 
уникальное новое 
пространство роста»
Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собствен-
ности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain 
Андрей Кричевский – о развитии креативного бизнеса, налогах и 
цифровизации.
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Великобритания – одна из 
образцовых стран с точки зре-
ния поддержки креативных 
индустрий. С 2018 года в Лон-
доне реализуется программа 
зон творческих предприятий 
(Creative Enterprise Zones). Это 
территории, на которых соз-
даны условия максимального 
благоприятствования раз-
витию творческого бизнеса 
от специальных налоговых 
режимов до льготных ставок 
аренды. Но интереснее всего 
то, как в Великобритании вы-
страивается взаимодействие 
государства и креативных 
индустрий – его основой ста-
ли секторальные сделки. Эти 
сделки заключаются между 
правительством страны и Со-
ветом по креативным инду-
стриям, представляющим ин-
тересы предпринимателей. 
Суть таких сделок – взаимные 
обязательства в обмен на воз-
можности. Такой подход по-
зволил Великобритании стать 
одним из лидеров мировой 
креативной экономики.

В Японии креативные ин-
дустрии включены в пятёрку 
приоритетных отраслей. С 
2010 года в стране действует 
бюро по продвижению твор-
ческих индустрий с годо-
вым бюджетом в 19 млрд йен. 
Поддерживая самые разно-
образные продукты творче-
ского производства, от поп-
культуры до «образа жизни», 
Япония смогла за несколько 
лет увеличить свой культур-
ный экспорт в 2 раза. 

– На ваш взгляд, достаточна 
ли государственная поддержка 
креативного бизнеса в России?

– В России креативные инду-
стрии долгое время представля-
ли собой «гаражную экономи-

ку», то есть фактически суще-
ствовали без взаимодействия с 
государством. Лишь отдельные 
их представители вырывались 
на «большую воду», где, впро-
чем, сталкивались с неготовно-
стью экономической и админи-

стративной инфраструктуры к 
работе с этим новым сегментом. 

Первым системно отреаги-
ровал на общемировой тренд 
крупный бизнес – в РСПП был 
создан Комитет по интеллек-
туальной собственности и 
креа тивным индустриям.

Со стороны государства 
перелом наступил в 2020 году, 

благодаря усилиям перво-
го заместителя руководителя 
Администрации Президента 
РФ Сергея Кириенко. «К слову 
"креативная" добавилось слово 
"индустрия", – говорил Сергей 
Владиленович. – И это означа-

ет, что творчество во всех от-
раслях экономики – это боль-
шой бизнес». В работу по изме-
нению отношения государства 
к креативным индустриям и 
созданию необходимой ин-
фраструктуры включились 
Управление Президента РФ по 
общественным проектам, ФГБУ 
«Роскультцентр», арт-кластер 

«В России креативные индустрии долгое 
время представляли собой "гаражную 

экономику", то есть фактически 
существовали без взаимодействия 

с государством. Лишь отдельные их 
представители вырывались на "большую 

воду", где, впрочем, сталкивались 
с неготовностью экономической 

и административной инфраструктуры 
к работе с этим новым сегментом».

«Острым для всех регионов остаётся 
вопрос по законодательному определению 

критериев отнесения к креативному 
предпринимательству тех или иных 

игроков рынка и по общегосударственным 
мерам поддержки».



остаётся проблема бюджетиро-
вания их последующего разви-
тия – на стадиях расширения 
и зрелости. Здесь необходим 
нормальный доступ к венчур-
ному и банковскому финан-
сированию. К сожалению, ни 
инфраструктурных, ни норма-
тивных решений по этим во-
просам пока нет.

– На Петербургском форуме 
в этом году вы говорили о том, 
что прикладная наука долж
на осознать себя как одну из 
креативных индустрий. Какие 
подходы креативного бизне
са, на ваш взгляд, могла бы 
наука использовать?

– На ПМЭФ мы обсуждали 
роль креативных индустрий в 
популяризации научных зна-
ний, науки – как важнейшего 
сегмента креативной экономи-
ки в целом. Я тогда говорил и 
готов повторить – чтобы при-
кладная наука была эффектив-
ной и востребованной в совре-
менной экономике, она должна 
осознать себя в качестве одной 
из креативных индустрий. 

Объясню чуть подробнее. В 
своём базисе культура охва-
тывает все знания, навыки и 
умения, накопленные социу-
мом. Культура порождает ци-
вилизацию, чьим производным 
институтом становится наука. 
Ключевая роль науки, на мой 
взгляд, – дать знания, что-
бы обеспечить стабильность 
и способность цивилизации 
к саморазвитию. Наука – это 
инструмент развития, ответа 
на вызовы, создающие угрозу 
цивилизации, и одновременно 
главный индикатор такого раз-
вития. Падает уровень науки – 
цивилизация стагнирует. Ра-
стёт – цивилизация стабильна 
и устойчива.

К сожалению, приходит-
ся признать, что наша наука 
в какой-то мере проглядела 
тектонический сдвиг, который 
произошёл в мироустройстве 
в силу цифровизации. Твор-
ческое и интеллектуальное 
производство сегодня стали 
децентрализованными, а соз-

датель и потребитель их про-
дукции, наоборот, – неразде-
лимыми. Именно этому сдвигу 
отвечают новые формы эконо-
мики, называемые нами креа-
тивными индустриями.

– К какой доле ВВП должен 
стремиться креативный биз
нес? Как вы оцениваете объём 
рынка интеллектуальной соб
ственности в России сейчас? 
О цифрах какого порядка речь?

– Доля креативных инду-
стрий в ВВП нашей страны сей-
час составляет скромные 2,4  %, 

тогда как в других странах 
этот показатель значительно 
выше: в Германии, Великобри-
тании, ряде других стран он 
достигает 10–15  %. 

Чтобы достигнуть показа-
телей стран – лидеров креа-
тивной экономики, надо по-
ступательно решать реальные 

проблемы креативного со-
общества. Не надо далеко хо-
дить, только лишь построение 
эффективной системы управ-
ления интеллектуальной соб-
ственностью может принести 
российской экономике как ми-
нимум 5–6  % ВВП.

– Интеллектуальная соб
ственность по закону – это 
актив. А в реальной жизни? 
Можно оставить права на про
изведение или патент в залог?

– Правообладатель может 
попытаться оформить кредит 
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«Таврида» и др. Была создана 
межведомственная рабочая 
группа при Правительстве и 
Администрации Президента 
РФ по поддержке креативных 
индустрий.

Практически сразу на пози-
тивный сигнал о готовности к 
диалогу со стороны государ-
ства отреагировали предста-
вители индустрий – была соз-
дана Федерация креативных 

индустрий, которая объеди-
нила ведущие профессиональ-
ные организации, творческие 
союзы и успешные компании 
креативного биз неса.

Значительный и систем-
ный вклад в эту работу вносит 
Минкультуры России, которое 
представило законопроект, раз-
работанный на основе сфор-
мулированных на площадке 
РСПП предложений профессио-
нального сообщества. Кроме 
законопроекта, ведомство под 

руководством Ольги Любимо-
вой подготовило Концепцию 
развития творческих (креатив-
ных) индустрий и механизмов 
осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агло-
мерациях до 2030 года, которая 
сейчас находится на стадии ут-
верждения Правительством РФ. 

Обобщая, можно зафикси-
ровать, что государство пред-

принимает реальные усилия 
по созданию условий разви-
тия креативной экономики и 
индустрий в нашей стране. 
Однако эта работа ещё далека 
от завершения. Как минимум 
нужно сдвинуть с места два 
огромных «залежавшихся кам-
ня» – модернизацию системы 
налогообложения и ревитали-
зацию сферы интеллектуаль-
ной собственности. Все подхо-
ды к решению этих задач уже 
сформулированы, теперь дело 

за их реализацией со стороны 
государства.

– Если мы говорим о законо
дательных мерах, то как сле
дует решать эту проблему – с 
помощью больших федераль
ных проектов? Или же регио
ны на месте лучше знают, как 
поддержать свои креативные 
отрасли?

– На региональном уровне, 
исключая Москву, к сожале-
нию, недостаточно реальных 
инструментов, полномочий 
и бюджетных ресурсов. Об 
этом шла речь недавно и на 
Российской креативной неде-
ле. Острым для всех регионов 
остаётся вопрос по законода-
тельному определению крите-
риев отнесения к креативно-
му предпринимательству тех 
или иных игроков рынка и  по 
общегосударственным мерам 
поддержки. Прекрасно, когда 
такая структура, как недавно 
учреждённый Президентский 
фонд культурных инициатив, 
оказывает грантовую под-
держку креативному бизнесу – 
он уже собрал более 12,5 тыс. 
заявок. Однако если вопрос 
стартового финансирования 
для креативных проектов от-
части решён государством, то 

«Чтобы прикладная наука была 
эффективной и востребованной 

в современной экономике, она должна 
осознать себя в качестве одной 

из креативных индустрий».

«Государство предпринимает реальные 
усилия по созданию условий развития 

креативной экономики и индустрий 
в нашей стране. Однако эта работа  

ещё далека от завершения».
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под залог интеллектуальных 
прав, но никто не гарантиру-
ет, что банк сочтёт этот актив 
ликвидным. Банки неохотно 
выдают кредиты такого типа. 
Они привыкли работать с не-
движимостью или другим тра-
диционным имуществом, а не 
с нематериальными активами, 

стоимость и ликвидность кото-
рых куда труднее оценивать.

Недоверие банков во многом 
вызвано отсутствием подхо-
дов к оценке и страхованию на 
случай дефолта заёмщика. Но 
надо понимать, что доверие не 
возникнет на пустом месте. Не-
обходимо вырабатывать такие 
подходы, например в режиме 
«регуляторной песочницы», 
что позволит заинтересовать 
Центробанк в адаптации его 

регламентов к работе с новым 
для России типом экономиче-
ских активов. Из позитивно-
го – уже сейчас мы накаплива-
ем опыт успешных кампаний 
по привлечению средств на 
краудлендинговых и крауд-
фандинговых платформах – 
Co-Fi, Kickstarter, Planeta.

– В 1990х Россия была пи
ратским царством. А как дела 
обстоят сейчас? Где, в каких 
сегментах прячутся недобро
совестные игроки, мошенни
ки? Какая доля рынка ими ок
купирована?

– Мировой рынок контра-
факта – де-факто очень при-
быльный преступный бизнес. 
По объёму не уступает рынкам 
наркотиков и торговли людь-
ми, вместе взятым. Организа-

ция экономического сотрудни-
чества и развития подсчитала, 
что доля контрафакта в общем 
объёме мировой торговли в 
последнее десятилетие увели-
чилась с 2,5  % в 2013 году до 
3,3  %. Продажи контрафактной 
и пиратской продукции до-
стигли 1,82 трлн долл. в год (по 
данным Associated Press). 

В России 30  % непродоволь-
ственных товаров повседнев-
ного спроса тоже являются 
контрафактными. Оборот 
контрафактных непродоволь-
ственных потребительских то-
варов почти в 2 раза превыша-
ет бюджет Москвы. В 2019 году 
это 5,2 трлн рублей, что при-
ближается к 5  % ВВП страны. 
При этом объём недополучен-
ных бюджетом страны налогов 
только в части НДС больше 500 
млрд рублей. 

При всём понимании мас-
штабности процессов спох-
ватились мы совсем недавно. 
Стратегия по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции до 2025 года 
утверждена в 2021 году. Одна из 
основных мер по борьбе с кон-
трафактом в Стратегии – раз-
витие системы маркировки и 
прослеживаемости продукции 
путём нанесения RFID-меток 
и цифровых кодов. Однако мне 
ближе позиция ряда ведущих 
участников рынка и экспер-
тов: маркировка не разрушит 
систему распространения кон-
трафакта, а только приведёт 
к росту стоимости легальной 
продукции. И контрафактные 
товары станут ещё более при-
влекательными по цене.

Раз пиратство и контра-
факт – это бизнес, значит, и 
искоренить их поможет толь-
ко бизнес-подход. Необхо-

димо формировать традиции 
добросовестного поведения и 
ценности интеллектуальной 
собственности. Предположу, 
что государство должно вести 
себя проактивно – зафиксиро-
вать определённый «ритуал» 
в отношении интеллектуаль-
ной собственности в качестве 
условия доступа к благам. На-
чать можно с массовой фикса-
ции нематериальных активов 
в структуре баланса пред-
приятий, с регистрации своих 
интеллектуальных прав ав-
торами с помощью цифровых 
сервисов. В качестве награды 
за исполнение «ритуала» го-
сударство могло бы сформи-
ровать пакет налоговых льгот, 
отчасти схожих с налоговым 
режимом, предоставленным  
ИТ-отрасли. 

– Почему именно блок
чейнинфраструктура, на ваш 
взгляд, в наибольшей степени 
подходит для управления ин
теллектуальной собственно
стью?

– Технология блокчейн даёт 
принципиально новые возмож-
ности всем участникам рынка 
интеллектуальной собствен-
ности. Цифровое описание 
объектов, «умные» контракты, 
идентификация объектов и ак-
тивов, цифровой нотариат ста-
ли на его основе реальностью. 
Это минимизирует издержки 
бизнеса и поднимает сферу IP 
на качественно новый уровень.

В июне этого года состоя-
лось знаковое событие для все-
го рынка интеллектуальной 
собственности – Президент 
РФ Владимир Путин подписал 
Указ о создании общественно-
государственной организации 
«Российский центр оборота 
прав на результаты творче-

ской деятельности». В функ-
ции Центра входит подключе-
ние к инфраструктуре IPChain 
корпоративных и публичных 
сервисов и платформ, а также 
стандартизация обмена дан-
ными об объектах интеллекту-
альной собственности, вклю-

чая оказание государственных 
услуг. Со стороны Российской 
Федерации учредителем Цен-
тра выступает Минцифры Рос-
сии, второй учредитель – Ассо-
циация IPChain.

Сеть IPChain создавалась с 
2017 года, в ней участвуют бо-
лее 30 ведущих игроков сферы 
IP, среди которых Суд по интел-
лектуальным правам, Роспа-
тент, Росстандарт, корпорация 
«Роскосмос», институты раз-

вития – РВК, ВЭБ-Инновации, 
Фонд «Сколково». Сегодня в 
сети зафиксировано более 
5 млн транзакций с разно-
образными результатами твор-
ческой, научно-технической 
деятельности. С учётом количе-
ства узлов и объёма транзакций 

IPChain стала одной из круп-
нейших мировых корпоратив-
ных блокчейн- сетей.

Указ Президента РФ означа-
ет, что единственная на тер-
ритории ЕАЭС блокчейн-ин-
фраструктура оборота интел-
лектуальных прав перешла из 
статуса частной инициативы 
участников рынка в ранг об-
щественно-государственного 
платформенного решения. Это 
даёт нашей стране серьёзное 
преимущество в технологиче-
ской гонке.

  

Справка

Андрей Кричевский, 
председатель Комитета 
РСПП по интеллектуальной 
собственности  
и креативным индустриям, 
президент Ассоциации IPChain.

Более 14 лет работает в сфере ин-
теллектуальной собственности.
Был инициатором создания Евра-
зийской конфедерации обществ 
правообладателей (ЕАКОП). 
В 2017 г. выступил идеологом соз-
дания Ассоциации IPChain.
В 2019 г. вошёл в состав Правле-
ния РСПП и возглавил Комитет по 
интеллектуальной собственности 
и креативным индустриям. 
В 2020 г. выступил одним из ини-
циаторов создания в России Феде-
рации креативных индустрий.

«Мировой рынок контрафакта – де-факто 
очень прибыльный преступный бизнес. 

По объёму не уступает рынкам наркотиков 
и торговли людьми, вместе взятым».

«Технология блокчейн даёт принципиально 
новые возможности всем участникам рынка 
интеллектуальной собственности. Цифровое 

описание объектов, "умные" контракты, 
идентификация объектов и активов, 

цифровой нотариат стали на его основе 
реальностью».



– Насколько креативные 
индустрии в России конкурен-
тоспособны в мировом кон-
тексте?

– Практически все совре-
менные индустрии приобрели 
ту или иную степень креатив-
ности. Как можно отличить, 
какая индустрия креативная, а 
какая – нет? Сталеплавильное 
дело во многом тоже креатив-

ное; когда-то мы говорили о 
цифровой экономике, но сей-
час нецифровой экономики в 
принципе нет. Представьте, что 
в XIX веке появились телефо-
ны: сначала они были у десят-
ка человек, из которых – один 
в Лондоне, другой – в Нью-
Йорке, но потом они стали по-
всеместными, и нетелефонной 
экономики больше не осталось. 
Креативные индустрии сегодня 
не только неотделимы, но они 
и неотличимы от других типов 

индустрий. Россия вполне кон-
курентоспособна на мировом 
рынке креативных индустрий. 
Более того, она передовая 
страна в этом отношении. Я бы 
не стал преувеличивать наше 
значение, но стыдиться нам 
нечего, в том числе в области 
искусства, которое у нас одно 
из самых передовых в мире, и 
заканчивая различными тех-

нологиями. Возможно, в обла-
сти фундаментальной науки, 
классического изобретатель-
ства и патентного права у нас 
достаточно мало результатов, 
но это уравновешивается боль-
шим вкладом людей из России в 
креа тивные индустрии.

– В каких креативных инду-
стриях представители России 
добились наиболее заметных 
успехов?

– Мы не так плохи в креа-
тивности обыкновенной эко-

номики, в том числе в широко 
понимаемой экономике ИТ. В 
России всё неплохо обстоит с 
рекламой и интегрированны-
ми коммуникациями. У нас до-
статочно примеров успешного 
экспорта, например «Яндекс» 
и Kaspersky – это примеры ми-
рового успеха. Кинематограф 
в России стал в целом лучше, 
чем был прежде. Мы живём в 
то время, когда реальные воз-
можности людей невероятно 
велики: хотите построить ки-
лометровую башню – строй-
те, инженер разработает, а 
компьютер нарисует. В этом 
смысле технологические воз-
можности практически не 
ограничены. В силу этого из-
менились принципы конку-
ренции, появилась огромная 
необходимость в брендинге и 
создании каких-то отличий. 
Сегодня автомобили выпуска-
ет практически любая страна, 
но совершенно невозможно 
понять, чем одна машина луч-
ше другой. Поэтому чтобы 
увеличить объём продаж, вы 
придумываете разные фоку-
сы, креативничаете. В итоге у 
Mercedes – один образ, у BMW – 
другой, у Ford – третий, у Lada 
Kalina – четвёртый, всё это по-
пытки найти свою аудиторию. 
Понятие креативности доста-

АНДРЕЙ БЫСТРИЦКИЙ:  
«Креативность – это способ 
усиления конкуренции»
О том, какую роль играют креативные индустрии в современной 
российской экономике и могут ли они стать драйвером развития 
страны, рассказывает декан факультета коммуникаций, медиа и ди-
зайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.
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точно размыто: она есть везде, 
а связано это с огромным объ-
ёмом производства.

– Можно ли сказать, что с 
этой точки зрения Tesla – это 
продукт креативной инду-
стрии? И в какие сектора эко-
номики креативность шагнёт 
дальше?

– Под креативными индустри-
ями многие имеют в виду эко-
номику развлечений, но нельзя 
сказать, что есть какая-то твёр-
дая терминология. Tesla – это 
прежде всего романтическое 
название, компания включает в 
себя массу всего, что делает её 
необычайно творческой орга-
низацией. Сам Илон Маск – фан-
тазёр, актёр, снимался в кино, за 
словом в карман не лезет, может, 
он и не такой ведущий инженер 
и предприниматель, но то, что 
он умело обращается с обще-
ственным мнением, – это факт. 
Креативность проявляется во 
всём, ведь условно производство 
мебели или медицинские техно-
логии – это тоже креативные ин-
дустрии. Если раньше медицина 
включала в себя только искус-
ство врача, то сейчас появилась 
дистанционная медицина, и ей 
нужны люди, которые будут соз-
давать удобный, дизайнерский 
дисплей, чёткий понятный ин-
терфейс – это всё продукт креа-
тивных индустрий.

– Многие эксперты говорят, 
что мы должны противопо-
ставить сырьевой экономике 
именно креативные инду-
стрии. Согласны ли вы с этим 
мнением и что может высту-
пить такой точкой роста?

– Конечно, креативные ин-
дустрии и есть точка роста для 
всей экономики. Например, та 
же Tesla – это компания, по-
строенная на имидже основате-

ля и заработавшая себе на этом 
стоимость. В ИТ-сфере тоже на 
этом построена стоимость ком-
паний, например прибыльность 
Facebook довольно тяжело по-
считать, но наличие миллиарда 
пользователей даёт фантасти-
ческое ощущение. Просто мир 
перенасыщен деньгами, и во 
многом идёт конкуренция за 
средства инвесторов. Инвестор 
может не рассчитывать на при-
быль, но проект его всё равно 
заинтересует.

– То есть во многом стои-
мость такой компании, как 
Tesla, сформирована ожида-
ниями потребителей? Какие 
ещё отрасли могут стать по-
ставщиками таких игроков?

– Креативные индустрии 
находятся на верхних этажах 
пирамиды Маслоу: поиск себя, 
самореализация и т.д., и здесь 
роль конкуренции резко воз-
растает. Компании хотят пред-
ложить потребителю товар, что-
бы он как-то его заводил, товар 

«Россия вполне конкурентоспособна  
на мировом рынке креативных индустрий. 

Более того, она передовая страна в этом 
отношении. Я бы не стал преувеличивать 
наше значение, но стыдиться нам нечего,  
в том числе в области искусства, которое  
у нас одно из самых передовых в мире,  

и заканчивая различными технологиями».

«Если раньше медицина включала  
в себя только искусство врача, то сейчас 

появилась дистанционная медицина,  
и ей нужны люди, которые будут 

создавать удобный, дизайнерский 
дисплей, чёткий понятный интерфейс – 

это всё продукт креативных индустрий».
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должен нравиться клиенту. По 
сути, креативность – это способ 
усиления конкуренции и созда-
ния разделительных линий, что 
модно, что прилично и т.д.

– Какая роль в этом процес-
се отводится государству?

– Государство активно при-
сутствует на этом рынке, на-
пример оно борется с креа-
тивно развивающимися крип-

товалютами типа биткоина. 
Государство будет на этом 
рынке существовать, и к это-
му надо относиться спокойно. 
Государство должно быть га-
рантом того, что конкуренция 
будет сохраняться, оно выпол-
няет роль сторожа, инвестора 
и создателя условий. 

– На Западе есть примеры 
сценаристов и писателей, ко-
торые стали долларовыми 
миллиардерами исключитель-

но благодаря своему творче-
ству. Надо ли менять что-то в 
структуре авторского права в 
России, чтобы у наших творче-
ских людей тоже был эконо-
мический стимул?

– Это сложный вопрос, потому 
что во времена Шекспира, как мы 
знаем, никакого авторского пра-
ва не было, но, действительно, 
сегодня многие деятели культу-

ры становятся очень богатыми 
людьми. В целом в искусство 
сегодня потекли невероятные 
деньги. Раньше за 3 млн долл. 
снимали целое кино, а сейчас это 
небольшая цена за один эпизод в 
сериале. Гонорары просто колос-
сальные, но так было не всегда, 
например актёры долгое время 
были в кабале, но потом изме-
нились контракты, поменялась 
правовая система. В России до-
ходы сценаристов тоже растут, 

хотя у нас бюджеты кино на по-
рядок ниже, соответственно на 
порядок меньше и сценарные 
бюджеты, хотя писатели уровня 
Лукьяненко далеко не бедству-
ют. Основная проблема – в Рос-
сии рынок сбыта по-прежнему 
маленький, несмотря на то, что 
в целом жизнь в стране, скорее, 
улучшается. Например, платё-
жеспособный спрос на образо-
вание не сокращается, а растёт. 
В Высшую школу экономики все 
желающие за деньги поступить 
не могут, а это один из самых до-
рогих вузов в стране. Конечно, 
нам нужен экономический рост 
не на 1–2  % в год, а на 7–8 %, но 
в целом доходность креативных 
индустрий тоже увеличивается 
даже в текущих условиях.

– Раньше считалось, что ак-
тёр, писатель или художник – 
это бедолага в шарфе. Кем 
видят сегодня себя ваши сту-
денты в Высшей школе эконо-
мики? Изменилось ли это от-
ношение к людям творческих 
специальностей? 

– Бедолага в шарфе – это во 
многом миф, он не очень су-
ществовал уже в Российской 
империи: Шаляпин, Дягилев 
или Коровин были достаточно 
богатыми людьми. Скорее, это 
образ французской богемы с 
Монмартра, который к совре-
менной России отношения не 
имеет. Интерес к креативным 
индустриям объясняется тем, 
что в этом направлении мы во 
многом остаёмся законодате-
лями моды, особенно в класси-
ческом искусстве. Россия во-
обще не маргинальная страна, 
наивно и ошибочно так думать, 
маргинальные страны в космос 
не летают и такого количества 
фильмов не снимают. Более 
того, сейчас всё больше рос-

сийских фильмов пользуются 
успехом за рубежом, причём 
это как артхаусные фильмы, 
так и вполне коммерческие 
картины типа «Майора Грома». 

– Какие факторы могут 
стать точками роста в России с 
точки зрения креативных ин-
дустрий? 

– Это множество факторов: 
региональное и этническое 
разнообразие, традиционное 
научное образование и многое-
многое другое. Даже пандемия 
коронавируса показала, что 
российская медицина не иде-
альна, но она справляется с си-
туацией не хуже, чем в других 
странах. Если говорить серьёз-
но, прорывы могут быть в об-
ласти креативных ИТ, а также 
всего, что связано с дизайном 
и архитектурой, созданием 
разного рода изображений: 
видео, начиная от макетов и 
заканчивая чем угодно. Не так 

всё плохо в России обстоит с 
медициной и биологией. Даже 
производство вооружений тоже 
с точки зрения постмодернист-
ского мира – это креативная 
индустрия. 

– Вы являетесь председа-
телем клуба «Валдай». Какие 
у вас планы работы в этом на-
правлении?

– Валдайский клуб – это 
think-tank, который работает 
в сфере широко понимаемых 

международных отношений. 
Поэтому у нас разные направ-
ления: евразийская интеграция, 
безопасность, развитие Цен-
тральной Азии и многое-многое 
другое. Мы постоянно участву-
ем в больших конференциях и 
форумах, и следующим таким 
мероприятием для нас станет 
Восточный экономический фо-
рум. Если говорить в целом, мы 
обсуждаем тот мир, который ме-
няется на наших глазах.
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«Валдайский клуб – это think-tank, 
который работает в сфере широко 

понимаемых международных отношений. 
Поэтому у нас разные направления: 

евразийская интеграция, безопасность, 
развитие Центральной Азии и многое-

многое другое».
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– Сейчас много проектов 
ищет финансирование на вы-
соком уровне. Вероятно, у вас 
уже есть портрет идеально-
го кандидата? Можете ли вы 
назвать качества, которыми 
должен обладать проект, ко-
торый вас заинтересует? Есть 
ли критерии – по отраслям, 
масштабу?

– Критерии, конечно же, 
есть. Они описаны в Инве-
стиционном меморандуме, в 
рамках которого мы работаем. 
Прежде всего для нас важно 
иметь дело с апробированным 
бизнесом с подтверждённой 
бизнес-моделью. Компания 
должна работать на рынке 
на протяжении как минимум 
года, чтобы протестировать 
гипотезы, заложенные в биз-
нес-модель, и получить первую 
выручку.

Если говорить простым язы-
ком, то ключевые критерии 
следующие:

•  стадия проекта – А+;
•  выход из ложи стартапов;
•  объём запрашиваемых инве-

стиций – от 300 млн рублей. 
Их можем предоставить мы 
сами или привлечь в проект 
дополнительных партнёров.
Если говорить об отраслях 

экономики, которые для нас наи-

более приоритетны, то, с одной 
стороны, мы достаточно универ-
сальны, а с другой – придержи-
ваемся критериев, заложенных в 
Финансовом меморандуме ВЭБ.
РФ, там перечислены основные 
направления для инвестиций. 
Мы ориентируемся на рынки 

Национальной технологической 
инициативы, которые в ближай-
шие 15–20 лет будут определять 
структуру мировой экономики. 
Это проекты в области город-
ской экономики, направленные 
на технологическое развитие, 
проекты в области телемедици-
ны, новых материалов, беспи-

лотных логистических коридо-
ров – и, конечно, биотех.

– Когда вы выбираете про-
екты, вы оцениваете их по-
тенциал исключительно на 
российском рынке – или и 
на международном? Как VEB 
Ventures помогает в выходе и 

ОЛЕГ ТЕПЛОВ:  
«Пандемия значительно 
ускорила развитие 
приоритетных 
для нас отраслей»
VEB Ventures – компания Группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки 
высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управле-
ние венчурными фондами. То есть она работает с наиболее инте-
ресными, инновационными и потенциально «громкими» стартапа-
ми России. Мы узнали у генерального директора VEB Ventures Олега 
Теплова, как его команда выбирает перспективные проекты, стоит 
ли российским стартапам стремиться в Китай любой ценой и какая 
связь между триатлоном и развитием городской инфраструктуры.
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продвижении российских ком-
паний на зарубежных рынках?

– Мы всегда говорим на-
шим потенциальным заявите-
лям: сразу смотрите на свой 
продукт глобально. Только в 
глобальной конкуренции вы 
можете оценить конкуренто-
способность вашего решения. 
Оценивая перспективы востре-
бованности или развития про-
дуктов, мы понимаем, что мо-
жем принести этим проектам 
гораздо большую добавлен-
ную стоимость, если поможем 
выйти на зарубежные рынки.

Инструменты для этого у 
VEB Ventures есть. Это совмест-
ные финансовые платформы с 
международными партнёрами. 
Мы сделали с коллегами из Ин-
дии инвестиционную платфор-
му Viman, которая помогает 
выводить компании на рынки 
Юго-Восточной Азии.

Есть ряд потенциальных 
партнёрств с фондами из стран 
Ближнего Востока. У нас даже 
есть несколько портфельных 
компаний, в которых мы уча-
ствуем совместно с такими 
фондами, как Mubadala и Target 
Global. То есть уже работаем на 
глобальных рынках.

Естественно, мы пользуемся 
всем инструментарием фондов 
и институтов развития, на-
ходящихся в Группе ВЭБ.РФ. В 
первую очередь надо отметить 
Российский экспортный центр 
и его формы поддержки, Росэк-
симбанк, Агентство трансфера 
технологий, Агентство техно-
логического развития. 

– Сейчас все хотят в Китай – 
по вашему опыту, каким стар-
тапам прежде всего стоит туда 
выходить? Какие особенности 
менталитета учитывать, чего 
ожидают китайцы от нас?

– Китайская инноваци-
онная экономика способна 
переварить любой стартап. 
Основная проблема – защи-
та своих прав при выходе на 
этот всеядный рынок. Само-
стоятельно выйти в Китай, 
конечно, не получится – нуж-
но обязательно обзаводиться 
китайскими партнёрами. Не 
поработав с китайцами бок 
о бок хотя бы несколько лет, 

очень сложно интегрировать-
ся в этот рынок.

У Группы ВЭБ.РФ есть инстру-
менты поддержки и помощи для 
продажи технологий или выво-
да их на китайский рынок в ос-
новные инновационные хабы – 
Шэньчжэнь и Гонконг. Помимо 
Российского экспортного цен-
тра, у нас есть Российская торго-
вая компания (РТК), которая ба-
зируется в Гонконге и помогает 

«Мы всегда говорим нашим 
потенциальным заявителям:  

сразу смотрите на свой продукт глобально. 
Только в глобальной конкуренции вы 

можете оценить конкурентоспособность 
вашего решения».
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здесь есть интересные решения. 
У нас выделено целое направ-
ление в области персонализи-
рованной медицины – здесь и 
носимые гаджеты, и инвазив-
ные методы быстрой доставки 
лекарств. Телемедицина как та-
ковая с предиктивным анализом 
тоже является для нас перспек-
тивным направлением. В 2020 
году эта сфера стала лидером 
по объёму вложенных средств, 
при этом наша инвестиция в 
сеть клиник и цифровой сервис 
«Доктор Рядом» была признана 
самой крупной сделкой на вен-
чурном рынке. 

В нашем портфеле и в порт-
феле дочерних фондов уже есть 
не один проект в этой области. 
Поэтому мы считаем, что мо-
жем конкурировать на глобаль-
ных рынках. В том числе наши 
партнёры, наша фарма может 
конкурировать и с большой 
фармой. Российские вакцины 
(«Спутник V» и другие) – это ли 
не подтверждение того, что у 
нас всё может получиться? 

– Ещё одна модная тема, где 
у нас многое получается, – это 
космос. Вы считаете, что про-
екты, включающие косми-
ческую составляющую, – это 
дань моде, или за ними всег-
да стоит что-то интересное 
и прорывное? Есть ли такие 
проекты в вашем портфеле?

– Космос всегда был на пике 
научной моды. С появления 
первой баллистической раке-
ты и вообще идеи о его освое-
нии он всегда привлекал са-
мые перспективные умы. 

Мы работаем с космической 
тематикой в рамках подразде-
ления SpaceNet Национальной 
технологической инициативы, 
которое занимается спутни-
ками, новыми формами пере-

дачи данных или покрытия. 
Отдельных космических про-
ектов у нас в портфеле пока 
нет, но будем рады получить 
предложения от коллег. Как 
инвесторы, мы видим потен-
циал в этой области, ожидает-
ся, что в 2040 году индустрия 

будет генерировать выручку в 
размере 1 трлн долларов. 

– Какие направления в обла-
сти искусственного интеллекта 
и робототехники вы считаете 
наиболее интересными и до-
стойными вашего внимания?

– Мы ищем и поставляем 
проекты, использующие ИИ, 
но он, как правило, остаёт-
ся составляющей частью или 
технологией других решений. 
Например, у нас есть проекты 

в цифровизации промышлен-
ности, где мы используем об-
учающиеся нейросети и пре-
диктивную аналитику. Есть 
проекты в телемедицине, где 
тоже используются нейросети. 

В нашем портфеле напрямую 
нет производителей роботов 

как таковых, но мы помогаем 
ряду таких проектов получать 
банковское финансирование. 
В портфеле наших дочерних 
компаний есть проекты, свя-
занные с робототехникой. Не-
безызвестная компания «Мо-
торика», например. 

Наши исследования доказы-
вают, что технологии машин-
ного обучения и обработки 
больших данных помогают 
экономить время, снимают на-

Главная тема

79

Главная тема

78

нашим стартапам выходить на 
этот рынок. 

Сейчас мы с РТК активно 
смотрим большой портфель 
компаний, связанных с бес-
пилотными летательными ап-
паратами, с энергетической 
и беспилотной историей не 

только в воздухе, но и в авто-
мобилях, судовождении. Это 
направление является одним 
из самых перспективных на 
китайском рынке.

– Вы упомянули, что при 
выходе в Китай важно уметь 
защищать свои права. Вы 
имели в виду интеллектуаль-
ную собственность? 

– Интеллектуальную соб-
ственность и ноу-хау. Сейчас 
связи настолько переплетены 

в любом рынке, будь то Китай, 
Индонезия, Ближний Восток 
или Европа, что просто так 
прий ти и показать техноло-
гию, какая она классная, «мы 
её только что придумали», без 
проработки детальной защиты 
своей интеллектуальной соб-

ственности невозможно. Это 
чревато копированием, дубли-
рованием решений, и в итоге вы 
просто не сможете конкуриро-
вать с местными бизнесменами.

– То есть вы оказываете и 
юридическую поддержку?

– У нас есть и такой инстру-
ментарий. Есть два ключевых 
игрока, которые всем компа-
ниям – нам, другим стартапам, 
компаниям, которые приходят 
в другие фонды, – оказывают 

поддержку по защите интел-
лектуальной собственности. 
Это Центр интеллектуальных 
прав «Сколково» и Роспатент, 
который защищает наши ком-
пании на глобальных рынках. 

– Кстати, о Сколково. Может 
создаться впечатление, что 
VEB Ventures в основном ра-
ботает со сколковскими про-
ектами. У них есть какие-то 
«генетические» отличия, ко-
торые вас привлекают? 

– Я бы не сказал, что рабо-
таем в основном с ними. Мы 
работаем со всеми воронками 
проектов, которые к нам посту-
пают, но ближе «Сколково». Тут 
и доступность не только фи-
зическая (наш офис – в «Скол-
ково»), но и инфраструктур-
ная, начиная от Сколтеха, где 
можно выучить себе будущих 
сотрудников, МШУ, лаборато-
рий. Это помогает компаниям 
развиваться, быстрее находить 
шероховатости в своих проек-
тах, тестировать гипотезы, де-
лать пилоты, если надо. 

– Фармацевтика и биотех-
нологии во время пандемии 
стали очень популярными от-
раслями. Можно ли ждать от 
россиян прорывных решений 
в этих сегментах?

– У россиян есть шансы при-
думать прорывные решения 
практически везде. Заделов 
много. Посмотрите стартапы 
в Новосибирске от новосибир-
ского отделения РАН. Они по-
трясают своими решениями в 
области медтеха и биотеха. В 
Калининградской особой эко-
номической зоне созданы пре-
краснейшие условия. Остров 
Русский – лидер в VR и допол-
ненной реальности. 

Если концентрироваться на 
биотехе, медтехе и фарме, то 

«У нас даже есть несколько портфельных 
компаний, в которых мы участвуем 

совместно с такими фондами, 
как Mubadala и Target Global.  

То есть уже работаем  
на глобальных рынках».

«У россиян есть шансы придумать 
прорывные решения практически везде. 

Заделов много. Посмотрите стартапы 
в Новосибирске от новосибирского 

отделения РАН. Они потрясают своими 
решениями в области медтеха и биотеха».
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грузку со многих организаций, 
а значит, и уменьшают шансы 
допустить ошибку. 

– Пандемия как-то сдвинула 
отраслевую направленность 
проектов?

– Пандемия подтвердила 
нашу стратегию и ускорила 
темпы развития наших порт-
фельных компаний в области 
цифровизации ряда отраслей. 
Поэтому в существенной сте-
пени приоритеты VEB Ventures 
не изменились. 

– Многие эксперты говорят, 
что у российских инвести-
ционных проектов есть одна 
большая проблема и узкое ме-
сто – переход от разработки к 
упаковке в конечный продукт. 

VEB Ventures помогает упако-
вывать?

– Да. Если мы видим перспек-
тивный проект и понимаем, что 
он может принести не просто 
один «икс» к выручке при вы-

ходе, а гораздо больше, мы бо-
лее широко ему помогаем. Если 
сказать простым языком, то все 
наши портфельные компании 
получают поддержку в упаков-
ке. Иногда это упаковка проек-
та до нашего вхождения. 

– В прошлом году компания 
инвестировала значительные 
средства в группу «Цифра». 
На что конкретно были на-
правлены средства? Какая 
отдача ожидается от этих вло-
жений?

– Средства были направле-
ны на доработку и разработ-
ку новых версий решений, на 
ещё большую интеграцию в 
единую платформу различных 
частей программного обеспе-
чения для управления и циф-
ровизации предприятий. 

Переоценка портфеля про-
исходит раз в год. Мы видим 
рост рынка и надеемся, что она 
будет сделана в положитель-
ную сторону.

– Вы можете привести при-
меры реализованных проек-
тов, из которых вы, возмож-
но, уже вышли, но можете 
сказать, что без вас проект не 
был бы таким, каким он стал?

– Мы можем сказать так про 
все проекты, но мы не спешим 
выходить из проектов, потому 
что верим в их ещё большее 
развитие. Мы же не только 
институт развития, но и вен-
чурный фонд, который должен 
принести доходность своему 
акционеру.

Часто мы видим, что есть за-
просы от других инвесторов на 

вхождение в наши компании. 
Например, у нас есть компания 
Alphaopen – поставщик цифро-
вых решений для управления 
районами, домами и ситуацион-
ными центрами, для интернета 
вещей. К нам пришли стратеги-
ческие инвесторы, которые хо-
тят войти в эту компанию. 

Другой пример – вместе с 
партнёром «Максима Телеком» 
мы сделали экспорт россий-
ских решений в метро города 
Дели. Теперь в индийской сто-
лице на самой загруженной 
ветке города (одной из не-
многих, которая проходит под 
землёй), идущей от аэропорта 
в центр, есть Wi-Fi. Мы помогли 
компании «Максима Телеком» 
финансами – они запустили 
проект и вернули заём. То есть 
с нашей помощью ребята экс-
портировали российские тех-
нологии.

– Если позволите, один во-
прос не о стартапах. Недав-
но при вашей поддержке в 
Санкт-Петербурге прошли со-
ревнования IRONMAN, о кото-
рых слышали, кажется, даже 

многие из тех, кто не увлека-
ется триатлоном. Это стыкует-
ся с вашими бизнес-целями – 
или дань давнему увлечению?

– Я действительно занима-
юсь триатлоном, но в поддерж-
ке таких соревнований есть до-
вольно прозрачная бизнес-ло-
гика. Один из приоритетов ВЭБ.
РФ – развитие городской эконо-
мики. Например, инвестиции в 
транспортную систему, когда в 
городе по расписанию начина-
ют ездить новые комфортные 
автобусы с Wi-Fi внутри, а си-
стема управления подсказыва-
ет пассажиру время прибытия. 
Просто создать такую инфра-
структуру недостаточно для 
развития города, нужно чтобы 
вокруг открывались кафе, мага-
зины, отели. А для этого, в свою 
очередь, нужно, чтобы в город 
приезжали туристы. 

С другой стороны, есть на-
циональный проект по популя-
ризации спорта. На стыке этих 
двух проектов и социального 
предпринимательства и по-
строено партнёрство ВЭБ.РФ с 
Лигой Героев. ВЭБ в партнёр-
стве с Лигой и IRONMAN со-
вместно провели первый старт 

международной серии. Это 
крупнейшее и самое извест-
ное в мире спортивное меро-
приятие для любителей такого 
сложного вида спорта.

В Петербург приехали 
2,5 тыс. атлетов, а с ними ещё 
команды поддержки: семьи, 
друзья, подруги и т.д. То есть 
умножьте количество туристов 
ещё на три. Все эти люди по-
тратили деньги в ресторанах, 
отелях, городском транспор-
те… Так что мы будем разви-
вать это партнёрство.

– В перспективе это могут 
быть не только спортивные 
проекты, но и культурные фе-
стивали? 

– В рамках колеса городской 
экономики есть одно направ-
ление – социально-культурное 
развитие. Помимо инфраструк-
туры, то есть создания гости-
ниц, открытия точек малого 
бизнеса, создания комфорт-
ной среды, мы ещё и пытаемся 
привить правильную русскую 
культуру. Консерватории, залы, 
картинные галереи – это всё с 
экономической точки зрения 
создаёт ещё большую доход-
ность для наших проектов.

  

Справка

Теплов Олег Владимирович, 
генеральный директор фонда 
VEB Ventures Группы ВЭБ.РФ, 
российский экономист, банкир, 
финансист. Один из создателей 
государственной программы 
«Национальная технологическая 
инициатива» (НТИ).
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Имеет 20-летний опыт работы в 
финансовом и государственном 
секторе. До прихода в VEB Ventures 
занимал должность референта Экс-
пертного управления Президента РФ, 
где принимал участие в разработке и 

реализации «Национальной техно-
логической инициативы», а также 
в создании программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
Кроме того, возглавлял отдел стра-
тегического планирования Депар-
тамента экономики и финансов 
в Аппарате Правительства РФ, а 
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го планирования в Министерстве 
экономического развития России. 
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«ВЭБ в партнёрстве с Лигой Героев  
и IRONMAN совместно провели  

первый старт международной серии.  
Это крупнейшее и самое известное в мире 
спортивное мероприятие для любителей 

такого сложного вида спорта».
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– Производство видеопро-
дукции является частью рын-
ка креативных индустрий. 
Насколько мы конкурентоспо-
собны на мировом рынке?

– В первую очередь у нас есть 
запас умных креативных лю-
дей благодаря нашей системе 
образования. Плюс непростая 
жизнь даёт возможности для 
появления ярких творческих 
людей, поэтому у нас сохраня-
ется очень большой потенциал, 

который позволяет нам в креа-
тивных индустриях занять своё 
место. Однако самая большая 
сложность для креативных ин-
дустрий не только в России, но 
и в мире в целом – это поиски 
доступа к капиталу. 

– Как можно заинтересо-
вать инвестора? Какие ошиб-
ки совершают обычно те, кто 
обращается за капиталом?

– Я не знаю, как заинтересо-
вать инвестора, простого ре-
цепта нет, многих инвесторов 
пугает то, что мы вошли в эпо-
ху инноваций и быстрых из-
менений. С одной стороны, эта 
эпоха является для инвестора 
большим плюсом, потому что 
создаёт дополнительные воз-
можности. С другой стороны, 
все процессы ускоряются, впол-
не возможно, пройдёт опреде-
лённый цикл, ты реализуешь 

замысел, который перед собой 
поставил, а инновационный 
мир пойдёт дальше, и ты уже не 
получишь всех результатов, на 
которые рассчитывал на старте. 
С одной стороны, эта ситуация 
драйвит инвестора, но, с дру-
гой, она также и пугает. Когда 
ты сегодня запускаешь какой-то 
проект, приходится очень часто 
включать тайминг. Я как инже-

нер по образованию креатив 
определяю следующим образом: 
креатив нужен там, где задача 
не имеет типового решения. 
Ты должен сам создать станок 
или инвентарь, чтобы он решал 
определённую задачу, которую 
по-другому не решить. 

– Эти изменения произош-
ли, по вашему мнению, на-
всегда? Вы согласны, что об-
ратного пути уже нет?

– Тут возникает вопрос, что 
такое обратный путь. Мы опять 
окажемся в пещерах и будем 
смотреть на наскальные ри-
сунки? Появление стриминго-
вых платформ – это самостоя-
тельное явление, экономи-
чески привязанное к старым 
медиа, но оно вполне самостоя-
тельно. По сути, это инноваци-
онный путь, новое понимание, 
связанное с потребностями 
клиента, и в результате у соз-
дателей контента появилась 
возможность удовлетворить 
более узкую, чем раньше, ауди-
торию, определить с большей 
точностью экономические по-
казатели, при которых произ-
водство целесообразно. 

– С точки зрения бизнеса 
стало ли проще предсказать 
эффект? Насколько качество 
контента улучшилось, или, 

АЛЕКСЕЙ ТРОЦЮК:  
«Люди готовы скидываться 
на хорошие идеи»
О том, насколько конкурентоспособна на мировом рынке россий-
ская продукция креативных индустрий и нужен ли России свой 
Netflix, рассказал Алексей Троцюк, генеральный продюсер и член 
совета директоров студии Yellow, Black and White, сооснователь ви-
деосервиса START, креативный директор компании «МегаФон».
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наоборот, стало больше мас-
сового продукта?

– С точки зрения самого про-
дукта получить то, что ты за-
думал, стало легче, но с точки 
зрения того, какой эффект он 
принесёт, в некоторой степени 
стало сложнее. Чем длиннее 
цикл, тем сложнее предсказать 
эффект. Сегодня качество – это 
точность. Я думаю, что совре-
менные технологические нова-
ции позволяют сделать контент 
более точным, приблизиться 
к тому результату, который ты 

задумывал. С другой стороны, 
есть влияние избытка предло-
жения, по сути, на этом рынке 
мы кормим сытых. Если 15 лет 
назад у нас ещё не было смарт-
фонов, не было столько экранов 
перед глазами, мы шли к одному 
экрану – кино или телевидению, 
чтобы в рутинной системе вы-
пасть в какой-то другой мир, ис-
пытать новые ощущения, то сей-
час перед нами – бесконечный 
экран, который даёт ощущение 
пресыщенности. Поэтому что-
бы привлечь зрителя к экрану, 

должны быть более уважитель-
ные причины, а наш мозг в свя-
зи с этим просто не может вос-
принимать бесконечный объём 
информации. Если раньше мы 
легко смотрели кино на 2 часа, 
то сегодня уже не все дети спо-
собны посмотреть фильм, они 
просто устают от этого, для них 
это настоящий труд и слишком 
большая работа, я замечаю это 
даже по своим детям.

– Последнее время толь-
ко ленивый не заявлял, что 
в России нужно сделать свой 

«В первую очередь у нас есть запас умных 
креативных людей благодаря нашей 

системе образования. Плюс непростая 
жизнь даёт возможности для появления 
ярких творческих людей, поэтому у нас 
сохраняется очень большой потенциал, 
который позволяет нам в креативных 

индустриях занять своё место».
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«Я как инженер  
по образованию 

креатив определяю 
следующим образом: 
креатив нужен там, 
где задача не имеет 
типового решения.  

Ты должен сам создать 
станок или инвентарь, 

чтобы он решал 
определённую задачу, 

которую по-другому  
не решить».



вести 4 недели в Нижнем Нов-
городе, и руководство региона 
может предложить мне площад-
ку, на которой я могу отобрать 
талантливых ребят и как-то за-
интересовать их производством 
контента. Если появится какая-
то государственная программа 
«Авторы России» с понятными 
условиями, то эта работа станет 
ещё проще – именно так разви-
вался КВН, когда команды стали 
закупать профессиональных 
авторов. И именно так поступил 
Александр Сокуров, который 
приехал в Нальчик, почувство-
вал энергию и движение людей, 
открыл свою мастерскую, а те-
перь его ученики получают пре-
мии на международных фести-
валях. Ещё один вариант – это 
YouTube, который становится 
для создателей контента уни-
версальным измерением того, 
что ты сделал.

– Вы окончили Бизнес-шко-
лу РСПП. Что дало вам это об-
разование?

– Мне оно дало очень важную 
вещь. Когда в Бизнес-школе 
РСПП я сдавал выпускной эк-
замен, я защищал увеличение 
капитализации «МегаФона», и 
недавно меня пригласили на 
работу в качестве креативного 
продюсера в «МегаФон». Я ни-
когда не был профессиональ-
ным бизнесменом, не понимал, 
какие задачи и цели стоят перед 
бизнесом, но, попав в опреде-
лённую среду и пройдя через 
пул очень хороших преподава-

телей, я для себя понял, что это 
за идея. До того я понимал толь-
ко на уровне интуиции, не было 
базы, и понимание помогло мне 
по-новому посмотреть на соб-
ственный бизнес, на его цели и 
задачи, и это принесло опреде-
лённый результат. Этот опыт, 
который я получил, помог мне 
понять правильные направле-
ния развития и вместе с партнё-
рами пойти в сторону достиже-
ния целей и задач, которые мы 
перед собой поставили.
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Netflix. По вашему мнению, 
его удалось создать?

– Смотря что мы называ-
ем Netflix. В первую очередь 
Netflix – это финансовый ин-
струмент, привязанный к бир-
же, где сам рынок даёт возмож-
ность дальше воспроизводить 
контент. В России сейчас нет 
ни одной платформы, которая 
была бы привязана к рынку 
финансов. Надеюсь, что такой 
инструмент в России тоже по-
явится, потому что это как ми-

нимум поможет зафиксировать 
стоимость с точки зрения рын-
ка и даст возможность создать 
модель полного цикла. Тогда 
ты что-то создаёшь, тогда он 
на это реагирует либо сужа-
ет, либо расширяет твои воз-
можности благодаря тому, что 
акции растут или падают. В 
результате захват какой-то ча-
сти рынка отражается на тво-
ей стоимости – в таком случае 
появляются дополнительные 

инструменты для роста и раз-
вития.

– Скептики долго говори-
ли, что в России никто не бу-
дет платить за видеоконтент. 
Практика показала, что это не 
так?

– За какой-то контент как не 
платили, так и не будут пла-
тить, однако появляется какой-
то контент, за который люди в 
целом платят. Они платят за то, 
что хотят, что нравится. Пла-
тить стало просто выгоднее: 

ты покупаешь доступ к плат-
форме, на которой ты можешь 
организовать домашнее раз-
влечение. Причём ты платишь 
на старте не за сам контент, а 
за возможность, чтобы он был 
всегда под рукой, работал и 
был настроен под тебя. Плат-
форма – это очень большой и 
сложный продукт, его нужно 
достраивать и развивать под 
интересы пользователей. В 
итоге пользователь попадает в 

пространство, где ему не скуч-
но, и он ощущает себя в нём 
так же комфортно, как в клубе. 
Люди готовы скидываться на 
хорошие идеи, хотя есть и ра-
дикальная часть, для которой 
ценнее не сам контент, а воз-
можность обмануть систему, 
но если ты выбираешь такой 
путь, ты теряешь в качестве 
контента, который делается 
для тебя.

– В США создатели сериа-
ла Seinfeld стали долларовы-
ми миллиардерами. Что у нас 
должно измениться, чтобы та-
лантливые люди производили 
больше уникального контента?

– Этот лифт у нас уже, по 
сути, существует. Я тоже начи-
нал с работы на телевидении, 
что позволило мне удовлетво-
рить свои первичные и вторич-
ные потребности. Если у тебя 
есть талант и слух на историю, 
ты всегда сможешь объяснить 
и продать свою идею, где-то 
придётся побороться, но в це-
лом это очень мощный лифт, 
и у нас ощущается огромный 
дефицит людей, которые го-
товы производить качествен-
ную продукцию. Зарабатывать 
большие деньги они начнут 
не сразу, но когда мы учимся 
на инженера, мы тоже вначале 
платим за образование, так же 
и с производством контента. 

– Могут ли стать регионы по-
ставщиками такого контента?

– Конечно, могут, но для это-
го надо создать условия тем, кто 
умеет этот контент произво-
дить, чтобы они приезжали в ре-
гионы, чтобы им было комфорт-
но заниматься этим развитием, 
и через какое-то время они обя-
зательно увидят что-то инте-
ресное и найдут себе учеников. 
Например, я очень хочу про-

  

Справка

Троцюк Алексей Павлович
Родился 30 октября 1978 г. в г. Бресте.
В 1998–2002 гг. играл в КВН и стал 
двукратным чемпионом Высшей 
лиги в составе команды БГУ.

В 2002–2005 гг. работал на канале 
РЕН ТВ. Автор сценария сериалов 
«Студенты», «Туристы», «Фирменная 
история», передач «Всё для тебя», 
«Факультет юмора», «Дорогая пере-
дача».
В 2005–2011 гг. – креативный про-
дюсер на канале СТС.
В 2018–2020 гг. – генеральный про-
дюсер телеканала «Супер».
С 2021 г. по н.в. – креативный ди-
ректор компании «МегаФон».
Генеральный продюсер и член сове-
та директоров студии Yellow, Black 
and White. Сооснователь видеосер-
виса START. 
Автор идеи скетчкома «Нереальная 
история», сериалов «Надежда», 

«Бывшие», «Большая секунда», «Вне 
игры».
Является генеральным продюсе-
ром сериалов «Вампиры средней 
полосы», «Медиатор», «Бывшие», 
«Вне игры», «Надежда», «Содер-
жанки», «Контейнер», «Кухня», 
«Лучше, чем люди», «Светофор», 
скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» 
и «Одна за всех»; фильмов «Хо-
лоп», «Текст», «Непосредственно 
Каха!», «Кухня в Париже», «Супер-
Бобровы», «Без границ», «Гуляй, 
Вася!», «Кухня. Последняя битва», 
трилогии «Последний богатырь», 
«Отель "Белград"», «Чебурашка», 
«Вызов», «Декабрь», «Отчаянные 
дольщики» и др.

«Платить стало просто выгоднее: 
ты покупаешь доступ к платформе, 

на которой ты можешь организовать 
домашнее развлечение».
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дать разрешение ей на выпуск 
на рынок духов Andreeff и 
мыла Balalaika, что, разумеет-
ся, я не замедлил исполнить, 
и этот предмет роскоши живо 
облетел весь Лондон, и во всех 
парикмахерских поступили 
в продажу эти духи и мыло. 
Вслед за Belley самая боль-
шая сапожная фирма выста-
вила в своих витринах новый 
фасон обуви под названием 
Andreeff’s Star». 

Андреев с оркестром в фи-
нальных выступлениях не-
ожиданно стал исполнять на 
балалайке God save the King и 
народный гимн Rule Britannia, 
чем окончательно покорил 
публику и оказался на приёме 
у короля Эдуарда VII, дав ему 
частный концерт. 

Отчасти успех объяснял-
ся отличной пиар-кампанией 
балалайки, которая прежде 
всего обращала внимание на 
аутентичность инструмента: 
«У любителей музыки уникаль-
ная возможность послушать 
русские народные пеcни в со-
провождении инструментов, 

которыми русские крестьяне 
в действительности пользу-
ются». Концерты в Колизеуме 
производили огромное впе-
чатление – «люди собирались 
толпами послушать это и потом 
возвращались домой в востор-
ге». Они уже знали и о том, что 
Андрееву пришлось преодоле-
вать непонимание в самом рос-
сийском обществе, и о его ре-
форме примитивного народно-
го инструмента. Моментально 
стала известна его биография – 
путь мальчика из Бежецка, по-
корившего Петербург. 

Уезжая, Андреев оставил в 
Англии солиста своего орке-
стра князя Александра Чегада-
ева. Он получил там музыкаль-
ное образование и участвовал 
в издании первого самоучи-
теля на английском языке по 
игре на русской балалайке в 
1910 г. Тогда же был создан и 
британский королевский бала-
лаечный оркестр. Вскоре орке-
стры балалаек были созданы 
во всех крупных британских 
городах, а в Петербурге не 
справлялись с иностранными 
заказами – все хотели играть 
на оригинальных русских ба-
лалайках. 

Андреев умер в 1918 г. от 
воспаления лёгких, Чегада-
ев попал в застенки ЧК, даже 
в «Таганке» создав ансамбль 
балалаек. Но дело русской ба-
лалайки живёт, и сейчас луч-
шая фабрика по производству 
этого инструмента находится 
в Ульяновске. Новое поколе-
ние русских балалаечников 
готовится штурмовать зару-
бежные рынки креативной 
индустрии.

Креативные индустрии 
прошлого:  
выход русской балалайки 
на мировой рынок
Успех балалайки в Европе и особенно в Британской империи в нача-
ле XX в. был именно успехом – без эпитетов «грандиозный», «фан-
тастический», но всё же об этом русском инструменте за короткий 
временной период узнала вся читающая публика. И что важно, это 
явление совпало с политическим сближением Великобритании и 
России и повышенным интересом к «русской душе». Этностереотип 
о русских, играющих на балалайке, возник стремительно, его появ-
ление не было растянуто во временной плоскости. 

Уже первый 
концерт русских 

балалаек привёл 
к неожиданному 

успеху. Через 
неделю 

выступлений 
успех превратился 

в волну ажиотажа.

Можно смело утверждать, 
что не только музыкаль-
ный инструмент, но и 

само слово ничего не говорило 
подавляющей части британ-
ского образованного общества 
вплоть до 1908 г. Ни в прессе, ни 
в специализированном журнале 
The Musical Times нет никаких 
упоминаний об этом инстру-
менте. Можно вспомнить, что и 
в самой России его «открытие» 
состоялось только в 1880-е гг. 

В доандреевскую1 эпоху пер-
вым апостолом балалайки в 
Англии был одесский эмигрант 
Яков Прилукер. Он устраивал 
благотворительные концерты в 
пользу жертв царизма, на кото-
рых, видимо, впервые мировая 
публика и услышала звучание 
этого инструмента. 

В 1910 г. Лондонский те-
атр варьете Колизеум с 5 тыс. 
мест, построенный только 
пятью годами ранее и сразу 

ставший главной концертной 
площадкой Вест-Энда, заклю-
чил контракт с Великорусским 
ансамблем Василия Андреева 
на несколько концертов. На 
самом деле Андреева пригла-
сили просто как диковинку, 
чтобы разнообразить на 15 ми-
нут танцы Иды Рубинштейн. 
Однако уже первый концерт 
русских балалаек привёл к 
неожиданному успеху. Через 
неделю выступлений успех 
превратился в волну ажиота-
жа, контракт был переписан, и 
вместо пары небольших 15-ми-
нутных выступлений Андреев 
провёл на островах несколько 
месяцев, дав 192 (!!!) больших 
концерта. Антрепренёр и пе-
реводчик Андреева Мансфельд 
так описывал эти дни триумфа 
русской балалайки: «Старей-
шая парфюмерная фирма в 
Англии Belley & Company обра-
тилась ко мне с ходатайством 

1 Василий Андреев (1861–1918) – русский музыкант, организатор и руководитель первого 
в истории оркестра русских народных инструментов, композитор, балалаечник-виртуоз.

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова
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– Анастас Алексеевич, рас
скажите, пожалуйста, кто вам 
подарил первую гитару?

– Кто подарил? Я её лобзи-
ком выпилил. (Улыбается.)

– Семья поддерживала 
ваши увлечения?

– Кого вы называете се-
мьёй – отца и маму?

– Да, и, может быть, вашего 
деда, ведь он был известным 
человеком.

– Отец был лётчиком, участ-
ником Великой Отечественной 
войны, и остался военным лёт-
чиком на всю жизнь, служил 
и летал в далёких от Москвы 
гарнизонах, так что ему было 

особенно не до меня. Дед тоже 
был занят своей работой, а во-
обще он был очень лоялен ко 
всему, что делали и чем увле-
кались его внуки. Нас было 
десять – пять девочек и пять 
мальчиков. Всю жизнь меня во 
всём поддерживает мама, она 
музыкант с консерваторским 
образованием и писатель, на-
писала очень серьёзную книгу 
воспоминаний «Своими гла-
зами – с любовью и печалью». 
В этом году ей исполняется 92 
года. Вот она на фотографии 
в центре. Это 2 года назад вся 
наша большая семья собралась 
по случаю её 90-летия. С музы-

кой я связан с детства, прежде 
всего через маму. Ну а потом, 
уже в юношестве, увлёкся рок-
н-роллом. 

– У вас очень много творче
ских проектов: музыка, театр, 
кино, живопись, фотография. 
Как вы всё это успеваете? 
Рано встаёте?

– Моя дочка Маша однажды 
задала мне тот же самый во-
прос. Я ей ответил и теперь ти-
ражирую свой ответ: «Я делаю 
всё очень быстро, но никуда не 
тороплюсь». (Улыбается.)

– В какой момент жизни вы 
научились ею наслаждаться? 
Был ведь период, когда вы то

СТАС НАМИН:
«Я не мог себе представить, 
что в 70 лет буду  
чувствовать себя и работать,  
как будто мне 25!»
Музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр 
театра и кино, создатель легендарной группы «Цветы» и группы 
«Парк Горького» – это всё Стас Намин. И ещё он – первооткрыва-
тель. Многие из его смелых и успешных проектов в пору их осу-
ществления не имели, а некоторые и сегодня не имеют аналогов в 
нашей стране.
В ноябре Стас Намин отмечает своё 70-летие. Многие в это время 
начинают подводить итоги, но только не он. Сегодня Намин по-
прежнему полон новых оригинальных идей, поражает реализацией 
обширных творческих планов, устремлён в будущее.
О своих проектах, неудачах, удачах и о том, что ещё предстоит сде-
лать, Стас Намин рассказывает в интервью главному редактору на-
шего журнала Евгении Шохиной.
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ропились и у вас не всё полу
чалось?

– В этом смысле, наверное, 
со мной происходили парадок-
сальные метаморфозы. Хотя 
внешняя среда мало влияет на 
моё внутреннее состояние, но 
до конца 1980-х она была ко мне 
настолько агрессивно настрое-
на, что комфортной мою жизнь 
тогда было назвать очень труд-
но. Меня запрещали, были про-
блемы во всём, чем бы я ни за-
нимался – рок-н-роллом, кино и 
т.п. Денег не было, так как за то, 
что я делал, не платили. С 1987 
года, с перестроечными свобо-
дами, началась более или менее 
комфортная жизнь. С 1986 года 
я начал ездить по миру, и имен-
но тогда мы с группой сделали 
первое мировое турне – с 1986 
по 1990 год. 

В конце 1990-х – начале 
2000-х я чувствовал себя абсо-
лютно комфортно и делал бес-
препятственно всё, что мне хо-
чется. А сейчас, вот уже лет 15, 
у меня самое счастливое время 
за всю мою жизнь. То есть по-
лучилось всё не как у людей, 
а наоборот. (Улыбается.) Со 
временем я чувствую, что мо-
лодею, и реально счастлив и в 
семье, и в творчестве. У меня 
нет ностальгии по юности. 
(Улыбается.)

– А как получилось, что по
сле запретов вы не просто по
ехали в мировое турне, но оно 
стало суперуспешным? 

– Да, действительно, то ми-
ровое турне положило начало 
моей, в определённом смысле, 
известности за рубежом. Всё 
происходило естественным 
способом, и от меня мало что 
зависело. В 1985-м, во время 
Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов в Москве, куда 

нас не включило Министерство 
культуры СССР, со мной связал-
ся английский режиссёр и про-
дюсер Дэвид Вулком и попросил 
разрешения исполнять в его 
спектакле мою песню «Мы же-
лаем счастья вам», которая толь-
ко-только стала звучать после 
трёхлетнего запрета. Мы с ним 
решили сделать международ-
ный проект «Дитя мира» и по-
ехали в тур по США. Правда, пе-
ред этим целый год был скандал 
и репрессии от министерства, 
которое нас официально на кол-

легии обвинило в «пропаганде 
американской военщины», ну и 
т.п. Но в какой-то момент кто-то, 
наверное, в высшем руковод-
стве страны решил не портить 
имидж только начавшейся пере-
стройки, и нас вдруг неожи-
данно, после многолетних за-
претов, выпустили. За 45 дней 
мы объехали 17 крупнейших 
городов США, где выступали в 
самых престижных залах ис-
ключительно для англоязычной 
аудитории. За полтора месяца у 
меня было около 500 интервью и 
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Семья Микоян, 
1956 год

Вся семья у Нами Микоян 
на её 90-летии

«Нас было десять – пять девочек и пять мальчиков. Всю жизнь меня во всём 
поддерживает мама, она музыкант с консерваторским образованием  
и писатель, написала очень серьёзную книгу воспоминаний  
"Своими глазами – с любовью и печалью". В этом году ей исполняется 92 года».

Постер концерта в зале Limelight (Нью-Йорк) в туре по США, 1986 год
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публикаций в самых известных 
СМИ Америки. Мне было 35 лет, 
и это был мой первый выезд на 
Запад. 

– Как вы познакомились с 
великим музыкантом Фрэнком 
Заппой?

– Он мне позвонил году в 
1988-м и сказал, что хочет при-

ехать в Москву и познакомить-
ся, потом приезжал ко мне не-
сколько раз, а я часто бывал у 
него в LA. Мы дружили до его 
последних дней. 

– А Роберт де Ниро тоже по
звонил? 

– Какая у вас изящная иро-
ния в вопросе… (Улыбается.) 

У нас с ним не сходятся вос-
поминания о знакомстве. Он 
говорит, что мы с ним знакомы 
с конца 1980-х, когда он при-
ходил ко мне в центр в Парке 
Горького. А я помню, что мы 
познакомились уже в середине 
1990-х, когда я, помогая моим 
друзьям Саше Абдулову и Се-
рёже Соловьёву, пригласил его 
в числе других звёзд на XX Мо-
сковский кинофестиваль. Но 
это ведь не так важно, главное, 
что у нас тоже сложились дру-
жеские отношения, которые 
продолжаются и сегодня. Что-
бы вы больше не спрашивали 
про мои знакомства, признаюсь 
вам, что комплексую проявлять 
инициативу в отношениях с та-
кими звёздами. Так сложилось, 
что я встречал много очень ин-
тересных людей в разных об-
ластях, но дружеские и долго-
срочные отношения складыва-

ются, только если инициатива 
идёт не от меня.

– Ваш спор с Де Ниро раз
решится, если по архивам 
КГБ посмотреть? (Смеются.) 
Получается, у вас есть талант 
окружать себя талантливы
ми людьми. На
пример, вы нашли 
Юрия Башмета, 
когда он ещё учил
ся в консервато
рии…

– Нет, я его не нашёл. И мой 
талант тут совсем ни при чём. 
Просто так случилось, что он, 
молодой музыкант, приехав-
ший из Львова, пошёл на фир-
му «Мелодия» подработать на 
записи струнных и случайно 
участвовал в записи нашей 
«Звёздочки». А уже через много 
лет мы с ним как-то летели из 
Парижа и выпивали, и он мне 
говорит: «А ты знаешь, что мне 

должен 100 рублей?» Я спра-
шиваю: «С какой это стати?» И 
тогда он мне рассказал эту дав-
нишнюю историю и что фирма 
«Мелодия» так и не заплатила 
ему 100 рублей за запись. Ну 
мы посмеялись и ещё выпили… 

(Улыбается.) А скоро, 6 ноября, 
он со своим оркестром в кон-
цертном зале «Зарядье» испол-
нит несколько моих симфони-
ческих произведений.

– А помните, как к вам по
пали Саульский и Козлов? 

– Да, прекрасно помню. 
Игорь Саульский сейчас живёт 
в Нью-Йорке, он сын известно-
го джазового музыканта Юрия 
Саульского, с которым я был в 

дружеских отношениях. Игорь 
тоже великолепный музы-
кант – пианист с консерватор-
ским образованием, знающий и 
классику, и рок. До «Цветов» он 
играл в «Скоморохах» у Саши 
Градского, это была рок-н-

ролльная тусовка, где мы все 
друг друга знали и все дру-
жили. Когда под впечатлени-
ем только появившихся Blood, 
Sweat & Tears, Chicago и других 
команд с духовыми секциями 
я решил тоже поэксперимен-
тировать с ними, то пригласил 
плюс к традиционной в роке 
ритм-секции медную группу – 
Сашу Чиненкова, которого знал 
ещё по музыкальному Суворов-

С Фрэнком Заппой  
в студии SNC, 1988 год

Роберт де Ниро с супругой 
в театре Стаса Намина

Запись симфонии Стаса Намина 
с Лондонским симфоническим 
оркестром на студии Abbey Road, 
2016 год

«Так сложилось, что я встречал много очень интересных людей 
в разных областях, но дружеские и долгосрочные отношения 
складываются, только если инициатива идёт не от меня».
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скому училищу, и других музы-
кантов, а заодно и Саульского 
на фортепиано. Игорь предло-
жил позвать ещё и Лёшу Коз-
лова, который был уже извест-
ным джазменом. Мы тогда были 
самодеятельной неизвестной 

группой, а он – грамотным и 
опытным музыкантом. Это был 
примерно 1970 или 1971 год.

– Вы можете назвать себя 
самоучкой, судя по тому, что 
гитару лобзиком выпиливали. 
(Улыбаются.)

– Наверное, я самоучка во 
всём, что делаю, так как не за-
нимаюсь впрямую тем, чему 
официально учился.

– Вообще ни у кого не учи
лись, даже у Джимми Хен
дрикса?

– Почему же? Я учился и у 
Джимми Хендрикса, и у Ленно-
на, и у других великих музы-
кантов, но они об этом не зна-
ли… (Улыбается.)

– А есть вещи, о которых вы 
жалеете?

– Всерьёз, наверное, нет, но 
есть вещи, которые я бы сделал 
по-другому. Например, когда 
я в 1989-м делал фестиваль в 
Лужниках с Bon Jovi, Mötley 
Crüe, Оззи Осборном, Scorpions и 
др. После фестиваля мы вместе 
с Анной Исаевой, которая и се-
годня директор нашего театра, 
взяли чемодан заработанных 
с продажи билетов и мерчан-
дайзинга денег – где в пере-
счёте было больше миллио на 
долларов, и честно отнесли его 
в какой-то советский фонд про-

тив наркотиков. Юридически 
мы были абсолютно неграмот-
ны и ни расписок, ни других до-
кументов не составили, просто 
отдали чемодан с налом и всё… 
Сейчас, думаю, я бы так не сде-
лал. (Смеётся.)

По тем време-
нам, если помни-
те, пятикомнатная 
квартира на Твер-
ской стоила где-то 
35 тыс. долларов. 
Было бы здорово, если мы хоть 
одному наркоману тогда ре-
ально помогли, но я не уверен, 
что эти деньги пошли по гума-
нитарному назначению.

– То есть вы бессребреник? 
– Скорее, идиот. Я не раз на-

тыкался на подобную свою 
наивную глупость. 

– Жалко, что я не тогда к 
вам пришла… (Смеются.)

– Я не бизнесмен по натуре. 
Я не концентрирую мозги на 
деньгах и прибыли. Деньги, 
конечно, всем нужны, но мне 

всё время казалось, что есть 
что-то важнее. Мне в жизни – 
что в глазах «серьёзных лю-
дей», наверное, выглядит как 
олигофрения – важен процесс 
и кайф от него и от его резуль-
тата. А закон успешного бизне-

са именно в том, чтобы концен-
трироваться прежде всего на 
деньгах. 

– Но вы в 1990х создали 
компанию «Станбет» специ
ально как бизнеспроект. 
Откуда название и был ли 
успешным этот опыт?

– Поняв, что мне некомфорт-
но и у меня не получается со-
вмещать бизнес с искусством, 
я попробовал заняться ком-
мерческими проектами, не 
связанными с творчеством. Ре-
зультат бывал разный – бывал 

и успешный и с точки зрения 
денег, и с точки зрения лично-
го опыта в разных коммерче-
ских направлениях. Почему 
«Станбет»? Это производное 
от двух имён – Стас Намин и 
Деннис Берарди-Томас, мой 

партнёр в США, с которым мы в 
1988-м сделали первое в нашей 
стране совместное предпри-
ятие. Мы познакомились в Нью-
Йорке в 1986 году на нашей 
пресс-конференции в «Хард-
Рок-Кафе», и в результате я 
уговорил его стать американ-
ским менеджером моей новой 
группы «Парк Горького». Тогда 
мы создали в США совместное 
производство гитар в виде ба-
лалаек, которые были популяр-
ны в Штатах, и другие проекты. 
«Станбет» в результате сделал 
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Группа «Цветы» и Алексей Козлов в театре Стаса Намина Фестиваль Мира в Лужниках, 1989 год

Портрет Джимми Хендрикса, холст, масло (автор С. Намин) Портрет Джона Леннона, холст, масло (автор С. Намин)

«Я не бизнесмен по натуре. Я не концентрирую мозги  
на деньгах и прибыли. Деньги, конечно, всем нужны,  
но мне всё время казалось, что есть что-то важнее».
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на музыкальную направлен-
ность станции, решили, что мы 
идеологически вам не подхо-
дим, тогда получайте прямые 
новости без цензуры. В резуль-
тате у меня отняли частоты, и 
радио SNC прекратило суще-
ствование.

– Расскажите, 
пожалуйста, как 
вам удалось отпра
вить Вячеслава Фе
тисова в США?

– На Западе я случайно под-
ружился с главным менедже-
ром хоккейной команды New 
Jersey Devils Лу Ламорелло. 
Слава Фетисов часто заезжал ко 
мне в центр, где у нас был пер-
вый в стране частный ресто-
ран, и как-то, узнав, что у него 
заканчивается карьера в СССР 
(тогда формально у нас в стра-
не был только любительский 
спорт), я предложил ему попро-
бовать продолжить профессио-
нальную карьеру в Штатах. 

– То есть сделав первый 
частный ресторан, вы и эту со
ветскую монополию разбили?

– Да, в 1987 году у нас в цен-
тре, в Парке Горького, уже был 
наш частный ресторанчик 
«Виктория». Но мы тогда вооб-
ще не думали о новаторствах 
и первенствах, просто делали 
то, что казалось интересным, и 
то, что раньше, при «советской 
власти», было невозможно. 

– В честь победы или в 
честь девушки?

– И то и другое. (Улыбают-
ся.) В этом ресторане начинал 
свою карьеру Аркадий Нови-
ков. Потом мы с ним вместе 
сделали «Царскую охоту», и 
по сей день формально мы там 
партнёры. Но это, конечно, 
больше его ресторан, потому 
что он всё придумал и сделал 

своими руками, как, собствен-
но, и во всех его ресторанах.

– Так продолжите, пожалуй
ста, про Фетисова.

– Так вот, я говорю Славе: 
«Слава, я спрошу Лу, и если 
он "за", то есть тема поиграть 

"там". Ты не хочешь попро-
бовать?» Он говорит: «Кто же 
меня туда отпустит?» Я отве-
чаю: «Давай я договорюсь с Лу 
Ламорелло, чтобы он приехал 
сюда. Мы здесь всё обсудим 
и подпишем контракт напря-
мую. Горбачёв сказал в своё 
время: что не запрещено зако-
ном, то разрешено. Всё осталь-
ное – restriction, внутреннее 
регулирование. Это не закон. А 
если мы не нарушаем закон, то 
какие к нам претензии?»

Я привез Лу Ламорелло в Мо-
скву. Ему не успели сделать 
визу, поэтому он прилетел, и его 
пропустили через границу под 
мою личную ответственность 
на одну ночь (в те времена та-

кое было возможно), в течение 
которой, собравшись у меня в 
Парке Горького, мы обо всём и 
договорились. Но мы не хотели 
скандалов, поэтому первое, что 
надо было сделать, это договари-
ваться с тренером сборной ЦСКА 

Тихоновым. Я поехал к нему и 
говорю: «Вот такое предложе-
ние. Можно Фетисова отдать ра-
ботать профессионалом в США, а 
вы получите деньги и престиж. 
Вся страна будет гордиться, что 
наш (ваш) хоккеист – всемирная 
суперзвезда». Тихонов ответил: 
«Никогда. Забудь тему». И мы 
начали воевать. Начался огром-
ный скандал. Но в итоге Слава, 
как известно, всё равно уехал и 
вся страна им гордилась. Мы со 
Славой с тех пор остались близ-
кими друзьями, а недавно приез-
жал Лу, и мы все со смехом вспо-
минали, как всё начиналось. 

А про Касатонова я, по опы-
ту с Фетисовым, ни у кого об 
официальном контракте не 

несколько совместных пред-
приятий и стал холдингом. Мы 
занимались бартерной торгов-
лей с крупнейшей американ-
ской фирмой Atwood Richards. 

«Станбет Девелопмент» со-
вместно с американской фир-
мой Fuller Development занима-
лась девелопментом, строили 
в том числе и на Манхеттене, 
создали проект высотной баш-
ни в только зарождающемся 
московском Сити. Просуще-
ствовали вплоть до 2010 года, 
когда мы построили пару жи-
лых домов в Москве, в одном из 

них я сейчас живу. В холдинге 
«Станбет» было даже спортив-
ное агентство. Первый, кому я 
помог организовать карьеру за 
рубежом, был Слава Фетисов. 

После этого ко мне пришёл Ка-
сатонов. Говорит: «А меня тоже 
можно?» И его мы тоже туда от-
правили, вдогонку к Славе. 

Тогда мы также разбили 
монополию советской орга-
низации, которая называлась 
«Межкнига». Через неё про-
ходили все международные 
контракты, связанные с твор-
чеством и искусством. 

Когда я собрал группу «Парк 
Горького» и договорился с аме-
риканской фирмой PolyGram о 
выпуске их диска, мы впервые 
напрямую подписали кон-
тракт, без «Межкниги».

Это всё были коммерческие 
проекты, которые в основном 
приносили довольно мно-
го денег для того времени. 
Мы сделали первую в стране 
частную фирму грамзаписи, 
которая разбила монополию 
«Мелодии». Это был 1990 год. 
Она тоже тогда зарабатывала 
довольно большие деньги, вы-
пуская запрещённые на «Ме-
лодии» виниловые альбомы 
рок- и поп-музыкантов. Мы 
не занимались пиратством и 
единственные за всю историю 
российской грамзаписи полу-
чили «Золотой диск» от крутой 
английской фирмы грамзапи-
си Castle Communications, по 
лицензии которой выпускали 
альбомы западных звёзд. А 
в 1991-м мы сделали первую 
частную радиостанцию SNC, 
которая, в свою очередь, раз-
била монополию Госкомрадио. 
Я принципиально не разрешал 

на ней рекламу, так 
как она ломала кайф 
от музыки, и финан-
сировал её сам, но 
это было возможно 
только в те времена. 

Во время путча 
к нам на студию пришли ав-
томатчики, и нас закрыли. Это 
было связано с тем, что мы 
были, с их точки зрения, «не-
управляемые», несмотря на то, 
что мы были не политические, 
а рок-н-ролльные. После пут-
ча, когда мы опять заработали, 
я начал транслировать, поми-
мо музыки, новости Би-Би-Си, в 
отместку – раз уж вы, несмотря 

С Деннисом Берарди, 
2010 год

Лу Ламорелло,  
Стас Намин,  
Вячеслав Фетисов

«Почему "Станбет"? Это производное от двух имён –  
Стас Намин и Деннис Берарди-Томас, мой партнёр в США,  
с которым мы в 1988-м сделали первое в нашей стране 
совместное предприятие».

«Мы сделали первую в стране частную фирму грамзаписи, 
которая разбила монополию "Мелодии". Это был 1990 год».
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Во всяком случае, большинство 
действительно богатых людей 
в российском бизнесе, которых 
я встречал, очень достойные и 
честные. Меня удивил широтой 
души и искренней добротой и 
благородством Алишер Усма-
нов, мы давно дружим с Лёней 
Богуславским, потрясающе ин-
теллигентным и достойным че-
ловеком, не способным на обман 
и аферы, честнейшие люди мои 
друзья Платон Лебедев, Марк 
Гарбер, Михаил Куснирович, 
Рубен Варданян, Лен Блават-
ник, Пётр Авен, с которым мы 
вместе учились в МГУ, и другие 
серьёзные бизнесмены, с кото-
рыми мне приходилось близко 
общаться. А вот в российском 
шоу-бизнесе я не могу назвать 
столько достойных имён. (Улы-
бается.) Я имею в виду не музы-
кантов, а тех, кто делает на них 
деньги.

– А вас часто предавали?
– В моей жизни не так много, 

но, конечно, бывали предатель-
ства. Я был не готов к этому и 
был шокирован, когда Алек-
сандр Лосев предал нас всех в 
середине 1970-х, филармония 
тогда отняла у нас название 
«Цветы». В Советском Сою зе 
частных, личных авторских 
прав на бренд не существовало. 
Филармония, куда я привёл свои 
«Цветы», выгнала меня, Николь-
ского и Слизунова и начала ци-
нично коммерчески пользовать-
ся названием. А Лосева как со-
листа соблазнили остаться, ему 
пообещали денег, руководство 
группой и даже сделали в квар-
тире бесплатный ремонт. 

Тогда я в первый раз стол-
кнулся с откровенным класси-
ческим предательством – мало 
того что предали, ещё и отняли 
то, что я по крупицам создал, 

чем занимался всю жизнь. Се-
годня я смотрю на всё это по-
другому, ведь так жизнь учит 
уму-разуму, а тогда было очень 
обидно и больно. С другой сто-
роны, что ни делается, всё к 
лучшему. (Улыбается.)

– После распада «Парка 
Горького» вы создали коммер
ческий холдинг «Станбет», а 
удавалось ли в это время зани
маться личным творчеством? 

– Когда я создал продюсер-
ский центр в Парке Горького и 
начал помогать запрещённым 
тогда группам, я практически 

перестал писать свою музыку 
и, остановив в 1990-м «Цветы» 
и сделав на их основе экспорт-
ную команду GP, думал серьёз-
но заняться их карьерой. Но 
когда они развалились, я ре-
шил больше не продюсировать 
группы и занялся другими 
проектами – создал симфони-
ческий оркестр и т.п. А посте-
пенно и сам начал заниматься 
творчеством. 

Когда в России появился ин-
тернет, я увидел, какую чушь 
про меня пишут, и подумал, 
что, наверное, моё увлечение 

спрашивал. Просто сам с ним 
всё подписал напрямую, и он 
уехал. Это был стандартный 
агентский контракт, но Касато-
нов как уехал, сразу разорвал 
его и забыл про всё, то есть, 
если честно, откровенно кинул. 
Но, несмотря на эти мелочи и 
издержки, мы пробили прямую 
дорогу в профессиональный 
спорт не только в хоккее, но и 
во всём советском спорте. 

– А как вы пробили дорогу 
группе «Парк Горького»?

– Вы забываете, что снача-
ла надо придумать и создать, 
а потом уже пробивать дорогу. 
(Улыбается.) «Парк Горького» 
я начал делать в 1987 году. Это 
была фактически своеобразная 
реинкарнация группы «Цветы», 
так как всех музыкантов в GP 
я взял оттуда, кроме Коли Но-
скова, который работал тогда 
в ресторане. Изначально для 
меня это был не коммерческий 
проект, а скорее амбициозный, 
я хотел попробовать пробить 
«железный занавес» американ-
ского шоу-бизнеса. В резуль-
тате я на этот проект потратил 
свои, большие для того време-
ни, деньги и, конечно, предпо-
лагал их вернуть, и вернул бы 
с большой прибылью, если бы 
группа не развалилась в 1990 
году, поддавшись на провока-
цию одного из музыкантов.

В середине 1990-х я отправил 
их на гастроли по США, где ги-
тарист Лёша Белов начал «ре-
волюционную» деятельность, 
решив, что они уже достаточно 
знамениты и я им больше не 
нужен. Он мечтал украсть про-
ект и руководить им, но Николай 
Носков не согласился на преда-
тельство и вернулся в Москву. 
Талантливый музыкант, бас-
гитарист Александр Маршал на-

учился петь, подражая Носкову, 
и они, незаконно используя за-
регистрированное и принадле-
жащее мне название, ещё долго 
и безуспешно пытались вы-
жить на Западе, но это был уже 
не «Парк Горького». Они про-
валились, упав с самых высот, 
куда мне удалось их запустить. 
Собственно, вся история в де-
талях описана на официальном 
сайте GP http://gorkypark-band.
ru. С 1990 года группы «Парк 
Горького» не существует. У них 
был всего один альбом с напи-
санным Носковым суперхитом 
Bang, который я продюсировал 
и который стал известен все-
му миру. Он так и назывался – 
Gorky Park. Мы тогда попали в 
высшие мировые чарты и про-
дали 450 тыс. пластинок – боль-
ше, чем первый альбом Bon Jovi. 
Фирма PolyGram и менеджмент 
порвали с самозванцами все 
отношения, и их карьера сразу 
лопнула.

Да, я не вернул себе свои 
деньги, но удовлетворил свои 
амбиции как продюсер, так как 
мне всё-таки удалось пробить 
«железный занавес» амери-
канского шоу-бизнеса. 

Если бы я серьёзно концен-
трировался на деньгах и был 
внимателен к хитростям вокруг, 
я, может быть, и не допустил на-
рушения контракта и развала 
группы, просто заменив под-
лого мелкого воришку-гитари-
ста… (Улыбается.) Я бы нанял 
американских юристов и сделал 
контракт более жёстким и про-
фессиональным, но мы были 
тогда в этих делах непрофес-
сиональны и больше руковод-
ствовались кайфом… Вообще, 
говорят, что в шоу-бизнесе 
больше аферистов и обманщи-
ков, чем в настоящем бизнесе. 

Первый постер группы «Парк Горького», 1987 год

Клаус Майне, Стас Намин и Рудольф Шенкер 
(Scorpions)

С Брайаном Мэем (Queen)

Андрей Вознесенский, Рэй Брэдбери  
и Стас Намин

Стас Намин, Александр Абдулов и Ричард Гир
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канской деревни прошёл через 
голливудские актёрские «тер-
нии» и стал президентом США. 
В результате они стали лиде-
рами двух ненавидящих друг 
друга стран – «империи зла» 
(Рейган об СССР) и «главной ли-
хорадки» (Горбачёв о США). На-
жать красную кнопку атомной 
атаки оба были готовы каждую 
секунду. И вдруг им удаётся 
найти общий язык, сблизить 
свои страны. Помните, как это 
было? Реально началась новая 
жизнь, которая изменила весь 
мир. И хоть на какое-то время 
он стал действительно единым 
пространством, без постоянной 
угрозы глобальной войны и 
конфронтации.

Ещё один фильм я плани-
рую снять в следующем году, 
фильм про моего деда в жанре 
docudrama. В прошлом году 

был его 125-летний юбилей, но 
все архивы были закрыты из-
за известных событий. Фильм 
будет построен только на доку-
ментах и фактах, никаких спле-
тен и домыслов. Как, собствен-
но, и в книге, документальной 
драме, которую мы с писателем 
Андреем Рубановым планиру-
ем выпустить ко дню рождения 
Анастаса Ивановича Микояна 
25 ноября этого года в рамках 
книгоиздательского проекта 
АФК «Система» «Страницы со-
ветской истории».

– В 2019 году группе «Цве
ты» исполнилось 50 лет. Но 
пандемия остановила все 
планы. Про её историю чтото 
ещё будет?

– Да, помимо юбилейного 
концерта, который прошёл в 
Кремле в ноябре 2019-го и ко-
торый, как бы на бис, будет 
27 ноября этого года в «Кроку-
се», мы с режиссёром и сцена-

ристом Сергеем Ильиным-Коз-
ловским готовим многосерий-
ный художественный фильм 
про историю группы со всеми 
её коллизиями, запретами, 
предательствами, сложностя-
ми и победами, про то, как рож-
дались песни, которые теперь 
стали классикой. А через исто-
рию группы будет показана и 
история русского рок-н-ролла, 
тех, кто начинал в 1970-х с 
«Цветами» – «Машины време-
ни», «Аквариума», «Воскресе-
нья», позже «ДДТ» и других 
серьёзных музыкантов. Это од-
новременно и история страны, 
потому что за полвека мы ведь 
прошли через разные режимы 
и времена. Как будто прожили 
несколько разных жизней. Мы 
попробуем снять романтиче-
ский фильм о судьбах россий-
ского рока и о жизни, которая 
происходила вокруг послед-
ние 50 лет! 

продюсированием не даёт лю-
дям возможности осознать, 
что я и сам тоже кое-что умею. 
(Улыбается.)

С 2000-х я начал серьёзно 
заниматься театром, музыкой, 
симфонической и этнической 
музыкой. Я начал делать до-
кументальное кино, много 
работал над профессиона-

лизмом в живописи, графике, 
пытался экспериментировать 
в разных видах визуального 
искусства. Уже тогда у меня 
было несколько серьёзных 
художественных выставок, 
в том числе под пат ронажем 
Русского музея. В 2016-м про-
шла серьёзная выставка в Рос-
сийской академии художеств, 
недавно была выставка в Са-
ратове, в старейшем в России 
Радищевском музее, а недавно 

закончилась выставка в Мо-
сковском музее современного 
искусства. В октябре в Гале-
рее классической фотографии 
откроется моя фотовыставка, 
на которой я покажу, что сде-
лал за последние 20 лет. Ведь 
всё, что я серьёзного сделал 
в изобразительном творче-
стве, я сделал именно в этот 

период, хотя обычно в жизни 
бывает на оборот: в молодо-
сти творят, а с возрастом ис-
кра гаснет. (Улыбается.) В 
юношестве я даже не мог себе 
представить, что в 70 лет буду 
чувствовать себя и работать, 
как будто мне 25, только с тре-
мя обожаемыми мной детьми 
и с мозгами. (Улыбается.) Я 
был уверен, что в 50 лет жизнь 
идёт уже «вниз с холма» и о 
творчестве говорить поздно, 

но у меня получилось наобо-
рот – я начал серьёзно зани-
маться разными направле-
ниями творчества, когда мне 
было уже 50. И вот сейчас мне 
исполняется 70 лет, а у меня в 
планах столько, что даже не-
удобно рассказывать… (Улы-
бается.)

– Про полный метр вы не 
думали? С Робер
том де Ниро в глав
ной роли, напри
мер? (Сме ются.)

– Думать, как 
известно, не запрещается. 
(Смеётся.) Сейчас мы с моим 
другом Томом Ньюманом гото-
вим сценарий и планируем в 
Голливуде съёмку многосерий-
ного художественного фильма 
о временах Рейгана и Горба-
чёва – про две параллельные 
судьбы, совершенно как бы не 
связанные друг с другом. Один 
герой вышел из трактористов 
в русской деревне и дошёл до 
Политбюро, второй – из амери-

  

Справка

Стас Намин  
(Микоян Анастас Алексеевич)
Родился 8 ноября 1951 г. в г. Москве.
После 4-го класса начальной шко-
лы поступил в Московское Суво-

ровское военное училище, пройдя 
там семилетний курс военного об-
разования.
В 1969 г. поступил в Институт ино-
странных языков им. М. Тореза.
В 1972 г. перевёлся в Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова на филологи-
ческий факультет, который окончил 
с философским дипломом.
В 1982 г. поступил на Высшие кур-
сы сценаристов и режиссёров при 
Госкино СССР, где учился у Алексан-
дра Митты, Анатолия Васильева, 
Паолы Волковой, Льва Гумилёва и 
других профессоров.
Стас Намин – один из основателей 
отечественной рок-музыки; созда-
тель и лидер легендарной группы 
«Цветы»; создатель и продюсер 
группы «Парк Горького»; организа-
тор первого в стране независимого 

продюсерского центра SNC, в кото-
ром начинали свою музыкальную 
карьеру многие отечественные 
звёзды; первых в стране поп- и 
рок-фестивалей; основатель пер-
вых в стране частных антреприз, 
положивших начало российскому 
шоу-бизнесу (фирмы грамзаписи, 
радиостанции, телекомпании, кон-
цертного агентства, студии дизай-
на и др.); первого негосударствен-
ного симфонического оркестра, 
первого в стране театра мюзиклов. 
С начала 2000-х Стас Намин в ос-
новном занимается личным творче-
ством: различными направлениями 
изобразительного искусства и фо-
тографией, симфонической и этни-
ческой музыкой, постановкой новых 
спектаклей в своём театре, создани-
ем документальных фильмов и дру-
гими творческими проектами.
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«Юбилейный концерт прошёл в Кремле в ноябре 2019-го  
и, как бы на бис, будет 27 ноября этого года в "Крокусе"».

Группа «Цветы», 2021 год



– Виктор Степанович, по 
традиции начнём разговор с 
приоритетных направлений в 
работе Комиссии. Произошли 
ли изменения?

– Приоритетным направле-
нием работы Комиссии было 
и остаётся обеспечение про-
довольственной безопасности 
страны, повышение конкурен-
тоспособности отечественной 
сельскохозяйственной про-
дукции, а также увеличение 
объёмов экспорта АПК. 

В январе 2020 года была 
принята новая Доктрина про-
довольственной безопасности, 
к разработке которой были 
привлечены члены и эксперты 
Комиссии. Многие наши пред-
ложения были учтены в итого-
вом документе, что говорит о 
системном и глубоком взаимо-
действии бизнес-сообщества, 
объединённом на площадке 
РСПП, и федеральных органов 
власти, реализующих государ-
ственную политику в сфере 
сельского хозяйства. 

Часть показателей Доктри-
ны продовольственной без-
опасности уже достигнуты. 

В том числе по зерну, мясу и 
мясной продукции, сахару и 
растительному маслу. Тем не 
менее предстоит большая ра-
бота по тем позициям, где ин-
дикаторы Доктрины пока не 
исполнены.

В настоящее время приорите-
тами также являются вовлече-
ние в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 

назначения, развитие сельских 
территорий и постепенная эко-
логизация сельскохозяйствен-
ного производства. 

– В 2020 году российская 
экономика столкнулась с 
серь ёзным глобальным вы-
зовом – пандемией коронави-
руса. Многие отрасли нацио-

нальной экономики серьёзно 
пострадали. При этом аграр-
ный сектор показал положи-
тельную динамику. Каким об-
разом удалось добиться таких 
результатов?

– Действительно, по данным 
Минсельхоза России, индекс 
производства продукции АПК 
в 2020 году составил 102,5  %, 
сельхозпродукции – 101,5  %, 

а урожай зерна в объё ме 
133,5 млн тонн более чем на 
10  % превысил индикатор гос-
программы АПК. Индекс про-
изводства пищевых продуктов 
в 2020 году составил 103,6  %.

Считаю, что хороших ре-
зультатов в работе удалось 
достичь благодаря самоот-
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Сердечно поздравляю 
членов Комиссии РСПП 
по агропромышленному 

комплексу, экспертов, пред-
ставителей компаний и орга-
низаций, участвующих в её 
работе, с 15-летием одного из 
самых действенных рабочих 
органов нашего бизнес-объ-
единения. 

За эти годы Комиссия про-
делала большой путь, напол-
ненный значимыми события-
ми и достижениями, доказала 
свою востребованность как 
площадка, которая системно и 
профессионально продвигает 
интересы аграрного бизнес-
сообщества на национальном 
и наднациональном уровнях.

Комиссия успешно решает 
одну из ключевых задач сво-
ей деятельности как рабочего 
органа РСПП: формирует кон-
солидированное мнение пред-
ставителей отрасли по важ-
нейшим вопросам реализации 
государственной политики в 
сфере агропромышленного 
комплекса.

Комиссия профессионально 
и последовательно отстаи-
вает позиции российского 
аграрного бизнес-сообщества, 
выносит наиболее актуаль-
ные вопросы на всероссий-
скую арену обсуждений и 
наднацио нальный уровень.

Особо хочется отметить 
успешную работу Комиссии по 

обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны, на-
ращиванию объёмов экспорта 
и повышению конкурентоспо-
собности отечественной сель-
скохозяйственной продукции.

Несмотря на известные 
санкционные трудности и 
кризисные явления, россий-
ский аграрный бизнес разви-
вается поступательно, созда-
вая прочный фундамент для 
экономического процветания 
нашей страны. Свой весомый 
вклад в эти процессы вносит 
Комиссия РСПП. 

Уверен, что работа Комис-
сии по АПК и в дальнейшем бу-
дет столь же многоплановой и 
результативной.

102

Комиссии РСПП 
по агропромышленному 
комплексу – 15 лет
Поздравление Президента РСПП Александра Шохина.

ВИКТОР БИРЮКОВ:
«Системное взаимодействие 
с органами власти является 
залогом нашей успешной 
работы»
О достижениях в работе, преодолении пандемии COVID-19 и её по-
следствий в аграрном секторе, а также текущих и перспективных 
задачах рассказывает председатель Комиссии по агропромышлен-
ному комплексу, член Правления РСПП Виктор Бирюков.
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Комиссией были подготовлены предложения  
к Плану реализации первоочередных меропри
ятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации  
в связи с распространением новой корона
вирусной инфекции, к докладу руководству  
Правительства РФ по оказанию поддержки 
предприятиям АПК.
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зяйственной сфере, соблюде-
ние которых проверяется при 
проведении мероприятий фе-
дерального государственного 
контроля (надзора), за исклю-
чением тех, что сохраняют ак-
туальность. Кроме того, члены 
рабочей группы участвовали в 
разработке нормативных актов, 
принимаемых взамен отменён-
ных. Среди ярких примеров 
этой важной работы стоит от-
метить утверждение Прави-
тельством РФ новых критериев 
отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на 
окружающую среду, к той или 
иной категории. В результате 
пересмотра критериев пред-
приятия сельскохозяйственной 
отрасли почувствуют суще-
ственное снижение админи-
стративной нагрузки. 

Формальная реализация «ре-
гуляторной гильотины» за-
вершилась 1 января 2021 года, 
но деятельность рабочей груп-
пы на этом не закончилась. В 
2021–2022 годах членам Комис-
сии РСПП по АПК, состоящим в 
рабочей группе «Животновод-
ство и растениеводство», пред-
стоит продолжить реализацию 
реформы. На этот раз в части 
оптимизации видов разреши-
тельной деятельности.

– Важнейшим направлени-
ем взаимодействия бизнеса и 
власти является нормотвор-
ческая деятельность. Каким 
образом Комиссия РСПП по 
АПК участвует в совершен-
ствовании правового поля в 
аграрном секторе?

– Участие в нормотворче-
ской деятельности является 
одним из важнейших направ-
лений деятельности Комиссии, 
которое осуществляется в раз-
личных форматах. 

Во-первых, хочу отметить 
оценку регулирующего воз-
действия проектов норматив-
ных правовых актов. Члены и 
эксперты Комиссии в ежеднев-
ном режиме проводят анализ 
проектов актов и готовят соот-
ветствующие предложения по 
их корректировке. Так, только 
за 2020 год было рассмотрено 
более 80 проектов норматив-
ных правовых актов. В их чис-

ле такие важнейшие, как про-
екты федеральных законов «О 
семеноводстве», «О внесении 
изменений в закон Россий-
ской Федерации "О ветерина-
рии"», «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части совершенствования 
надзора в области безопас-
ного обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами». Был 

верженному труду аграриев 
и целенаправленной госу-
дарственной политике. Ведь 
во многом результаты работы 
агропромышленного комплек-
са зависят от стабильной госу-
дарственной поддержки.

Также необходимо отметить, 
что многое зависело и от уси-
лий самого бизнес-сообще-
ства. В марте 2020 года был об-
разован Координационный со-
вет РСПП по противодействию 
коронавирусной инфекции, в 
состав которого я был вклю-
чён как председатель Комис-
сии. Благодаря этой площадке 
удалось донести до федераль-
ных органов исполнительной 
власти наиболее актуальные 
в условиях пандемии пред-
ложения бизнеса, многие из 
которых были поддержаны. 
Например, аграриям удалось 

убедить Минсельхоз России в 
необходимости увеличения 
с 600 млн до 1 млрд 200 млн 
рублей лимита на одного за-
ёмщика в рамках льготного 
краткосрочного кредитова-
ния, предоставляемого одно-
му заёмщику на территории 
каждого субъекта Российской 
Федерации. Эта мера оказала 
своевременную поддержку 
предприятиям отрасли. 

В целом, если говорить о 
результатах работы агропро-
мышленного комплекса нашей 
страны за последние 15 лет, 
можно привести несколько 
красноречивых, на мой взгляд, 
цифр. Так, если в 2006 году 
было получено 78,4 млн тонн 
зерна, то в 2020-м – 133,5 млн. 
Показатели производства рас-
тительного масла выросли с 
2,6 млн тонн до 7,3 млн тонн. 

По мясу и мясопродуктам рост 
с 5,1 млн до 8,5 млн тонн. При-
ятно осознавать, что в эти 
успехи внесла свой вклад и 
наша Комиссия.

– В 2019 году стартовала 
реализация «регуляторной 
гильотины». Вы участвовали 
в реализации этого проекта в 
качестве сопредседателя ра-
бочей группы в сфере живот-
новодства и растениеводства. 
Каких результатов удалось 
достичь?

– В результате совместной 
работы Минсельхоза России, 
Россельхознадзора с представи-
телями бизнеса были отменены 
устаревшие акты СССР и РСФСР, 
а также подавляющая часть по-
становлений правительства 
и ведомственных приказов, 
устанавливающих обязатель-
ные требования в сельскохо-

Важным достижением в работе Комиссии  
за прошедшие 5 лет стали разработка и под
писание соглашений о взаимодействии между 
РСПП и Роспотребнадзором в 2016 г., а также 
между РСПП и Минсельхозом России в 2017 г. 
Эти документы заложили крепкий фундамент 
для дальнейшего взаимодействия с важней
шими для аграриев регулирующими органами.
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рассмотрен проект приказа 
Минсельхоза России «Об ут-
верждении перечня направле-
ний целевого использования 
льготных краткосрочных кре-
дитов и льготных инвестици-
онных кредитов» и мн.др.

Кроме того, органы власти 
напрямую обращаются в РСПП 
с предложением высказать мне-
ние по разрабатываемому про-
екту в сфере сельского хозяй-
ства, и Комиссия всегда направ-
ляет экспертное заключение на 
каждый поступивший запрос.  

Если речь идёт о необхо-
димости корректировки про-
граммных документов, то 
данный вопрос может быть 
вынесен на заседание Комис-
сии. Например, на площадке 
Комиссии неоднократно об-
суждались предложения по 
изменению Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия, проекта Государ-
ственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» и др. Системное 
взаимодействие с органами 
власти является залогом на-
шей успешной работы. 

– С 2018 года в аграрном 
секторе реализуется феде-
ральный проект «Экспорт 
продукции АПК». Каким об-
разом аграрное бизнес-со-
общество, объединённое на 
площадке РСПП, участвует в 
реализации данного проекта? 

– Прежде всего хочу отме-
тить, что Комиссия РСПП по 
АПК начала активно взаимо-
действовать с органами власти 
по данному направлению ещё 
на стадии разработки пас-
порта федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК». В 
сентябре 2018 года было про-

ведено специальное заседание 
Комиссии, на котором были 
выработаны предложения по 
расширению экспортных воз-
можностей российского АПК, в 
том числе предложения по до-
работке паспорта федерально-
го проекта.

Члены и эксперты Комис-
сии на различных площадках 
фактически в ежедневном 
формате ведут диалог с Мин-
сельхозом России и Россель-
хознадзором по развитию 
существующих экспортных 
направлений, а также по от-
крытию новых рынков потен-
циального экспорта, в том чис-
ле за счёт активизации работы 
на доступных рынках СНГ, Аф-
рики и Ближнего Востока.

Несмотря на вызовы, свя-
занные с пандемией COVID-19, 
российский экспорт продук-
ции АПК, по данным федераль-
ного центра «Агроэкспорт», 
продемонстрировал в 2020 
году рост на 19  %, пробив 
психологически значимую от-
метку в 30 млрд долл., а также 
впервые превысив объём про-
довольственного импорта.

Компании и рынки

В мае 2021 года на фоне та-
ких впечатляющих результа-
тов было проведено очередное 
заседание Комиссии, на кото-
ром обсуждались современ-
ное состояние и перспективы 
дальнейшего роста экспорта 
продукции АПК. 

Участники заседания конста-
тировали, что политика акти-
визации экспортных поставок, 
создание условий для повы-
шения конкурентоспособности 
российской продукции, сохра-
нение и развитие государствен-
ной поддержки продоволь-
ственного экспорта являются 
одними из ключевых факторов 
поддержки инвестиционной 
привлекательности агропро-
мышленного комплекса, обе-
спечения занятости населения 
сельских территорий, создания 
новых рабочих мест, роста до-
ходов работников агропромыш-
ленных предприятий. 

Понимая правильность такой 
государственной политики, 
аграрии выразили поддержку 
деятельности Министерства 
сельского хозяйства Россий-

ской Федерации по созданию в 
АПК высокопроизводительного 
экспортно ориентированного 
сектора в рамках достижения 
к 2024 году объёма ежегодного 
экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса в раз-
мере 34 млрд долл.

– Какие перспективные на-
правления деятельности Ко-
миссии вы можете выделить? 
Над чем сейчас работаете?

– Пандемия коронавируса 
и текущая экономическая си-
туация показывают, что необ-
ходимо искать новые форматы 
взаимодействия бизнеса и вла-
сти для того, чтобы в будущем 
быстрее и эффективнее проти-
востоять эпидемиологическим 

угрозам. В этом отношении у 
аграриев есть успешный опыт 
управления эпидемиологиче-
скими рисками. Примером мо-
жет быть выстраивание систе-
мы противодействия распро-
странению африканской чумы 
свиней, гриппа птиц и т.д.

В последнее время комиссия 
всё больше внимания уделяет 
экологическому направле-
нию деятельности. Ведущие 
предприятия отрасли пони-
мают важность сохранения 
благоприятной окружающей 
среды и внедряют наилуч-
шие доступные технологии. 
В прошлом году на очередном 
заседании Комиссии рассма-
тривались вопросы гармони-

В 2019 г. члены Комиссии были привлечены 
к подготовке проекта важнейшего для отрас
ли документа – Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации. Итогом 
участия руководства Комиссии в совещаниях 
высокого уровня стало включение в финаль
ную редакцию документа ряда важнейших для 
аграриев положений.
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Члены и эксперты Комиссии участвовали в раз
работке таких ключевых отраслевых документов, 
как Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий», Государственная 
программа эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и раз
вития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации, а также Стратегия развития агропро
мышленного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 г.
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зации законодательства в от-
ношении сброса сточных вод и 
обращения с отходами в сфере 
АПК. Итоговые предложения, 
направленные на реализа-
цию комплекса мер по обе-
спечению соответствия про-
изводств АПК современным 
экологическим требованиям, 
были направлены в Минпри-
роды России, Росприроднад-
зор и Минсельхоз России.

В связи с разработкой зако-
нодательства в области регу-
лирования парниковых газов 
во исполнение условий меж-
дународных договоров в сфере 
экологии аграрное бизнес-со-
общество в настоящее время 
проводит анализ рисков для 
предприятий. Есть идея в те-
кущем году обсудить этот во-
прос на заседании Комиссии. 

В мае 2021 года Прави-
тельство РФ утвердило гос-
программу эффективного 
вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного на-
значения и развития мелио-
ративного комплекса, целями 
которой является вовлечение 
в оборот 13,2 млн га неисполь-
зуемых земель и сохранение 
в сельхозобороте мелиориро-
ванных почв на площади не 

менее 3,6 млн га. Таким обра-
зом, в работе Комиссии обо-
значилось новое перспектив-
ное направление, связанное с 
созданием законодательных 
условий для возвращения в 
оборот сельскохозяйственных 
земель.

  

Справка

Бирюков Виктор Степанович,
член Правления РСПП, 
председатель Комиссии РСПП  
по агропромышленному комплексу.
Родился в 1962 г. в пос. Атяшево, 
Республика Мордовия.

В 1983 г. окончил Московский ко
оперативный институт по специаль
ности «бухгалтерский учёт и анализ 
хозяйственной деятельности».
С 1984 по 1985 г. проходил военную 
службу.
С 1985 по 1998 г. занимал различ
ные руководящие должности на 
предприятиях и в организациях, а 
также в банковских структурах в 
Республике Мордовия.
С 2001 по 2003 г. – заместитель ми
нистра сельского хозяйства и про
довольствия Республики Мордовия.
В 2003 г. создал, а с 2016 г. стал 
президентом Группы компаний 
«Талина».
Член Правления РСПП. С октября 
2013 г. – председатель Комиссии 

РСПП по агропромышленному ком
плексу.
Является председателем Регио
нального объединения работо
дателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Республи
ки Мордовия», сопредседателем 
Рабочей группы по реализации 
механизма «регуляторной гильо
тины» в сфере животноводства и 
растениеводства от экспертного 
и делового сообщества, членом 
Общественного совета при Рос
сельхознадзоре.
Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации.
Награждён медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством» II степени.
Кандидат философских наук.

В настоящее время члены Комиссии РСПП по АПК 
продвигают идею реализации Программы под
держки потребительского спроса на продоволь
ствие, которая позволит удовлетворить потреб
ности граждан Российской Федерации с низкими 
доходами в продуктах питания и поддержит оте
чественных производителей пищевых продуктов.
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предупреждаю: человек с ха-
рактером. Резковат. Не всег-
да лояльный к застройщикам 
или инвесторам. Они же все 
считают, что разбираются в 
архитектуре».

Я пришёл к Скуратову и 
объяснил задачу. Основная 
проблема была в том, что ни-
кто не специализировался 
тогда именно на загородных 
домах. Никто не воспринимал 
посёлки как отдельные про-
дукты, не изучал клиентов – 
нет, не возраст-доход-чем 
занимаются – а что движет 
этими людьми, чего они хотят 
в жизни? 

Как начинается посёлок? 
Есть место, пространство. 
Сформировавшаяся среда. 
В этой среде надо не просто 
построить нечто, но впле-
сти в её ткань то, что людям 
станет интересно покупать. 
Мы собрали целую коман-
ду – социологов, психологов, 
дизайнеров и поставили за-
дачу следующим образом: 
давайте сделаем что-то 
для людей.

В итоге мы решили 
рассматривать на-
ших потенциальных 
клиентов по пси-
хотипам и более 
детально, чем это 
делают обычно. 
Экстраверт, ин-
троверт, гедо-
нист, карьерист, 
новатор… Потом 
эти типажи нуж-
но было наложить 
на матрицу пла-
тёжеспособности и 
выбрать, для кого мы 
хотим строить. То есть 
в какой-то степени 
угадать.

– Непростая задача…
– Да. Мы подумали, что 

людям одного психотипа бу-
дет комфортно жить рядом. 
Если они все хорошо играют в 

гольф, то, понятно, будут ча-
сто собираться вокруг гольф-
поля. Если они любят вино, то 
будут объединяться по этому 
интересу. Если они соревну-
ются, конкурируют в чём-то 

одном, то им будет комфорт-
но участвовать в забеге од-
ной лиги.

Например, карьеристы свою 
жизнь подчиняют целям ка-

рьеры, стараются подражать 
начальству в стиле жизни. 
Большой начальник ездит, 
скажем, на «мерседесе» – все 
покупают именно «мерседе-
сы». А если он не скрывает 
ни от кого свою любовницу, 
то все обзаводятся любовни-
цами. Это поведение своего 
рода стаи, копирование стиля 
вожаков, чтобы подняться в 
иерархии. 

В этой конструкции карье-
ристы даже решение о покуп-
ке дома принимают с огляд-

кой на вожаков. Они будут 
покупать такие дома, 
и там, где живут 
их начальники. И 
дома будут вы-
глядеть как у 
лидеров их мне-
ния. Поэтому 
для того, чтобы 
зацепить этот 
тип людей, нам 
нужно заце-
пить вожаков.

В т о р о й 
тип – к кото-
рому я отно-

шу и себя – это 
новаторы. Все 

носят «Ролекс»? 
Никогда не буду 

носить «Ролекс»! 
Все ездят на «мер-

седесах»? Выберу 
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– Давайте начнём с исто-
рии. Когда появилась «Вы-
сота»?

– В 2004 году. Поначалу это 
была совсем небольшая ком-
пания. Тогда мы с партнёром 
занимались застройкой ма-
леньких объектов и делали 
проект на Остоженке. Цивили-
зованного девелопмента тогда 
не было – строй и продавай. У 
наших знакомых инвесторов 
были площадки, на которых 
нужно было что-то начинать 
делать, а мы к тому моменту 
умели и знали, как это делать.

Вскоре мы разработали кон-
цепцию для первого посёлка. 
Решили перенести наш опыт 
элитного строительства в сто-
лице на загородную недви-
жимость. Этот посёлок до сих 
пор – один из моих любимых 
проектов. Хотя я все свои про-
екты люблю, честно говоря, до 
сих пор.

– Вы только строили и про-
давали? Или занимались про-
движением?

– Мы почти сразу решили, 
что не хотим просто строить 
и продавать. Мы хотели из-
менять к лучшему жизнь на-
ших клиентов. Если помните, 
в то время было много жур-

налов с рекламой квартир, 
домов: разворачиваешь – и 
там ряды совершенно оди-
наковых объявлений. На не-
которых ещё «Акция» напи-
сано. Нет ни оригинальных 
названий, ни тем более архи-
тектуры. Даже фотографии 
были не везде – действитель-
но, какой смысл, они же всё 
равно одинаковые…

И тут я увидел рекламу 
посёлка, выделявшегося на 
общем фоне. Это был посёлок 
«Горки-21» по проекту из-
вестнейшего ныне архитек-
тора Юрия Григоряна. Такие 
квадратные дома: Юрий по-
том по секрету сказал мне, что 
придумал проект как самый 
экономически оправданный. 
Потому что оптимальная фор-
ма – это именно куб. Она про-
стая, но очень эргономичная. 

Григорян поместил в центр 
лестницу и сделал дома с ми-
нимальным декором, но вы-
деляющиеся в архитектурном 
плане. Продавались они очень 
хорошо. 

Тогда я пришёл к Юре и го-
ворю: «Слушай, надо сделать 
посёлок анти-"Горки-21"». – 
«Это как?» – «Чтобы человек 
просто открыл журнал, уви-

дел фото, пусть даже без под-
писи, и понял, что перед ним 
дом, отличающийся от всех 
остальных – и это не "Гор-
ки-21"». Задача интересная, 
ударили по рукам.

Через некоторое время он 
мне звонит и говорит: «Зна-
ешь, я откажусь. Я тут вы-
играл конкурс на проектиро-
вание "Цветного". (Красивое, 
кстати, здание получилось.) 
Позвони Сергею Скуратову. Но 
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ОЛЕГ АРТЕМЬЕВ:
«Чем больше в городе 
башенных кранов,  
тем ближе кризис»
Владелец Группы компаний «Высота» Олег Артемьев уверен, что за 
каждый построенный объект нужно отвечать пожизненно, любой 
проект начинать с определений потребностей клиента, а экономи-
ку двигают вперёд не карьеристы, а новаторы.

«Основная проблема была в том, что никто 
не специализировался тогда именно на 

загородных домах. Никто не воспринимал 
посёлки как отдельные продукты, 

не изучал клиентов – нет, не возраст-доход-
чем занимаются – а что движет этими 

людьми, чего они хотят в жизни».
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«Мы собрали целую команду – социологов, 
психологов, дизайнеров и поставили 
задачу следующим образом: давайте 

сделаем что-то для людей».
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При входе на сайт нужно 
было выбрать из мужской и 
женской версии. И тому по-
добные вещи.

– С архитектором быстро 
сработались?

– Мы часто созванивались и 
даже по ночам обсуждали де-
тали. Знаете, дом должен быть 
понятен. Когда ты входишь 
в дом, ты должен понимать, 
где он заканчивается. Можно 
даже не видеть, но обязатель-
но чувствовать. 

В то время люди покупали 
дом раз и навсегда, менять 
дома было как-то не принято. 
А если ты проектируешь дом 
для человека, который купит 
его навсегда, нужно учиты-
вать собственный жизненный 
опыт – вот поэтому говорят, 
что лучшие архитекторы 
старше 50 лет. Например, вот 
ты пришёл с улицы, и у тебя 
должно быть место, где ты 
обметёшь обувь от снега, где 
поставишь веник, чтобы он не 
портил антураж. 

Или ты приезжаешь на ма-
шине и не загнал её в гараж. 
Тебе нужно под крытым на-
весом дойти до дома. Или по-
ставить под навесом коляску, 
чтобы ребёнка довезти. Ме-
лочи, но из них состоит весь 
проект, по сути. Это колос-
сальный объём информации, 
которую должен учитывать 
архитектор.

– И как шли продажи?
– Просто потрясающе. Мы 

меньше чем за год продали 
80  % посёлка, у нас ещё ниче-
го не было построено на тот 
момент. Газпромбанк давал 
нам 30 млн долларов кредита, 
а мы выбрали только 3 млн. На 
тот момент нам не нужно было 
больше, и мы вернули банку 

кредит за счёт проданных до-
мов. А на финальном этапе 
произошёл катастрофический 
рост цен на материалы. Нам 

пришлось тормознуть новое 
строительство, чтобы достро-
ить проданные дома, выкру-
чиваться, ведь кредит был уже 
закрыт… Опыта загородного 
строительства тогда не было, 
мы же тогда были городские 
ребята…

Параллельно у нас шли дру-
гие новые проекты. Сделали 
на пересечении Севастополь-
ского и Нахимовского бизнес-
центр с Павлом Андреевым. 
Потом нас Газпромбанк при-

гласил помочь достроить зда-
ние на Коровьем Валу. Банк 
купил его как проект. Кот-
лован с существующим под-

рядчиком. Мы туда зашли на 
стадии котлована – и вот в 
этом 12-метровом котловане 
на 3 метрах уже стояла вода. 
Справились. 

Основная особенность этой 
башни – очень маленькая пло-
щадь этажа. Мы начали ду-
мать, кому такие офисы могут 
пригодиться. Мы понимали, 
что офис, который нужен ком-
пании, связан с её структурой 
и внутренним функционалом. 
Если в компании много гори-
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«лексус». Причём золотистого 
цвета. Я тоже буду носить хо-
рошие часы, Jaquet Droz, кото-
рых выпущено только восемь 
штук. Про них мало кто знает, 

но они будут только у меня и 
больше ни у кого.

У этого типа есть внутрен-
няя самость. Они спокойно об-
щаются со всеми, но у них есть 
поле, на котором они чувству-
ют себя сильно отличающими-
ся от окружающих. 

И вот мы решили сыграть 
для новаторов. Проанализи-
ровали, какие цвета исполь-
зуются в рекламе недвижи-
мости: коричневый, зелёный, 

деревянный, лиственный – и 
сразу отправили все похожие 
варианты в помойку. Выбрали 
цветовую гамму маркеров – 
синий, розовый, малиновый, 
оранжевый... Тотальное от-
личие. Такой же получился 
архитектурный проект Ску-

ратова, действительно автор-
ская архитектура. С выклю-
ченным светом контуры дома 
вроде бы стандартные, а вот 
при свете… Окна других про-
порций, чуть сдвинуты в ор-
ган, кусок стены кирпичной 
монолитный…

– И как вы его назвали?
– «Клуб 20’71». 
– ???
– Вот такой разрыв шабло-

на. Все спрашивали, что та-
кое «20’71». Мы говорим: «Да 
мы сами не знаем. Главное, 
чтобы человек спросил». Мы 
смотрели разные цифровые 
комбинации и выбрали – 20 
километров, 71 дом. На самом 
деле могли взять любое со-
четание. Нужен был код, ко-
торый будет понятен только 
посвящённым.

Вся реклама была построе-
на на нестандартных ходах. 

Компании и рынки

«Cейчас в тех стройках, в которых 
мы участвуем, каждый новый дом лучше 
предыдущего. Кстати, мой вам совет: чем 
позже начинает строиться дом в проекте, 

тем он будет лучше, потому что опыт 
так или иначе накапливается».

«Все спрашивали, что такое "20’71". 
Мы говорим: "Да мы сами не знаем. 

Главное, чтобы человек спросил". Мы 
смотрели разные цифровые комбинации 

и выбрали – 20 километров, 71 дом. 
На самом деле могли взять любое 

сочетание. Нужен был код, который будет 
понятен только посвящённым».
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зонтальных связей, ей нуж-
ны большие, длинные этажи. 
Если компания иерархиче-
ская, то нужен топовый этаж, 
а книзу всё должно расши-
ряться, как пирамида. 

А тут – лифты, лестницы. И 
тут я подумал: а такая баш-
ня ведь идеально подходит 
для офисов представительств 
авиа компаний. Там недалеко 
на Коровьем Валу есть здание, 
где сидят Air France, KLM: мо-
жет, их всех сюда пересадить? 
Но тут опять наступил кризис. 
Газпромбанк говорит: нам 
нужно здание. Мы достроили, 
они забрали. 

– То есть определённой 
специализации у вас не 
было? Проекты совсем раз-
ные…

– Один «Севастопольский» 
на 16 тыс. метров превышал 
по площади всё, что я строил 
до этого момента на протяже-
нии 7 лет. У нас были дома в 
3 тыс. метров, в 1 тыс., 5 тыс. 
метров. Получилось, что выш-
ли в какой-то массмаркет. Мы 
начали работать с банками, 
документы готовить правиль-
но, стали открытыми, понят-
ными, честными.

– Период накопления 
опыта?

– Я и сейчас его накапли-
ваю. Я не могу сказать, что 
остановился в накоплении 
опыта. Но я его постоянно 
переосмысливаю, ведь окру-
жающий нас мир меняется и 
надо с этими изменениями всё 
соотносить.

– А есть задумки, которые 
не удалось реализовать?

– У торговой сети «Спорт-
мастер» были две площадки 
в Москве рядом с Сити. Они 
хотели там построить себе 
штаб-квартиру. Мы несколько 
месяцев изучали их структу-
ру, чтобы понять, какой офис 
будет для них идеальным. 
Так вот, самое многочислен-
ное их подразделение – это 
ИТ-департамент. Не закуп-
щики, а именно айтишники. 
Мы провели международный 
конкурс, с привлечением трёх 
иностранных и трёх россий-
ских архитекторов. Победил 
Плоткин, после финального 
тура принёс доработанное 
решение, практически опти-
мальное. Но тут очередной 
кризис, и… площадка до сих 
пор так и стоит, ничего с ней 
не происходит. 

– У вас везде прослежива-
ется принцип – танцуйте от 
клиента…

– Да, от потребности, что 
будет лучше для конкретной 
компании. Они ведь все раз-
ные. В том же «Спортмастере» 
тогда даже не одобряли чае-
питие на рабочем месте. То 
есть ты должен максимально 
отдаваться работе. При этом у 
них турник в коридоре.

Периодически клиенты при-
ходят и просят что-нибудь 
построить. Но в итоге прихо-
дится не только строить, но и 
придумывать для них смыслы.

– Как вы относитесь к так 
называемым first-time деве-
лоперам?

– Одним из признаков кри-
зиса в строительной отрасли 
является большое количество 
башенных кранов в городе. 
Когда ты едешь по городу и в 
ландшафте сплошная строй-
ка, это верный признак надви-
гающегося кризиса. 

Отрасль была очень закры-
тая. Когда стало понятно, что 
здесь можно заработать, в де-
велопмент начали стекаться 
люди из смежных отраслей. 
Из банков, из страховых ком-
паний. Грубо говоря, пришли 
непрофессионалы. Они отно-
сятся к этому так – заработать 
денег и свалить. Gold Digger.

Таких пришло много в от-
расль. Молодых и наглых. Они 
привлекали новые деньги, 
начали много чего строить, 

слишком много. В какой-то 
момент эпохи про продукт 
практически никто не думал, 
потому что всё это было чи-
стое зарабатывание «бабла». 

Зато сейчас в тех стройках, 
в которых мы участвуем, каж-
дый новый дом лучше преды-
дущего. Кстати, мой вам совет: 
чем позже начинает строиться 
дом в проекте, тем он будет 
лучше, потому что опыт так 
или иначе накапливается. 

– Сейчас вы занялись ещё 
и эксплуатацией своих объ-
ектов?

– Да, практически год у 
меня была сделка с компа-
нией ОМС, мы купили у них 
управляющее подразделение 
и создаём на его основе но-
вую, «умную» эксплуатацию. 
Я считаю, что люди достойны 
хорошего сервиса. Помимо 
этого, мы сейчас активно за-
нимаемся стройэкспертизой и 
стройконтролем. 

– Не могу не спросить о ва-
ших спортивных достижени-
ях. Слышал, вы альпинизмом 
увлекаетесь?

– Да, горы люблю. Но в по-
следнее время больше увле-
каюсь парашютным спортом, 
совмещая прыжки с должно-
стью президента Федерации 
парашютного спорта города 
Москвы.

– Любовь к высоте?
– Да, кстати об истории 

названия. Помните, я рас-
сказывал про ту креативную 
банду, которая придумывала 
«20’71»? Уже ближе к ночи мы 
сидели перед флипчартом, на 
котором было всё обрисова-
но и написаны разные слова, 
обсуждая идеи, подтексты и 
смыслы. И когда уже совсем не 
оставалось сил, кто-то сказал: 
«Давайте оставим "Высота", и 
всё. В Excel просто расстояние 
между буквами увеличим». 
Так и оставили.

  

Справка

Артемьев  
Олег Владимирович,
владелец группы компаний 
«Высота» (г. Москва).
В 1993 г. окончил факультет при-
кладной математики Московского 
института радиотехники, электро-
ники и автоматики.

В 1995 г. получил степень МВА в 
California State University Hayward 
(East Bay) / Академия народного 
хозяйства.
С 1994 по 2004 г. – совладелец и 
генеральный директор компании 
State Development.
С 2004 г. – владелец ГК «Высота», 
девелоперской компании полного 
цикла, реализующей проекты в об-
ласти элитной недвижимости – жи-
лых домов, коттеджных посёлков, 
бизнес-центров.
Основные реализованные проекты:
•  БЦ «Нахимов» на Севастопольском 

проспекте (16,4 тыс. кв. м); 
•  БЦ на ул. Коровий Вал  

(18,7 тыс. кв. м);
•  коттеджный посёлок «Клуб 20’71»; 
•  БЦ AERO City (г. Химки) 

(45 тыс. кв. м);

•  БЦ Pallau – RB Рублёвское  
шоссе / МКАД (55 тыс. кв. м);

•  проектирование штаб-квартиры 
компании Sportmaster/O’Stin 
(120 тыс. кв. м);

•  проектирование штаб-квартиры 
головного офиса Газпромбанка 
(120 тыс. кв. м);

•  ЖК AERO Life (г. Химки)  
(72 тыс. кв. м);

•  ЖК Староалексеевская, вл 6. 
(100 тыс. кв. м);

•  строительство и ввод  
в эксплуатацию элитного дома  
в Козихинском переулке;

•  достройка и запуск 
 бизнес-квартала Poklonka Place 
(120 тыс. кв. м), премия CRE  
в номинации «Сделка года»;

•  ЖК «River Park Towers  
Кутузовский» («Филикровля»).

«Да, горы люблю. Но в последнее 
время больше увлекаюсь парашютным 

спортом, совмещая прыжки с должностью 
президента Федерации парашютного 

спорта города Москвы».



пример, многие кредитные до-
говоры сегодня обеспечиваются 
личным поручительством, зало-
гом недвижимости граждан. 

Что касается арбитров, то ре-
комендованный список вклю-
чает 100 ведущих юристов: ад-
вокатов, учёных, видных юри-
стов компаний, большинство 
из которых не нуждаются в 
отдельном представлении. Тер-
риториальные и специализиро-
ванные коллегии также состоят 
из признанных специалистов в 
соответствующих сферах. 

Сегодня в Арбитражном цен-
тре создано и действует шесть 
специализированных колле-
гий: по финансовым спорам, 
по корпоративным спорам, по 
спорам в сфере строительства, 
по банковским спорам, по меж-
дународным и инвестицион-
ным спорам, а также по спорам 
в сфере цифровой экономики. 

В субъектах Российской Фе-
дерации создано 10 региональ-
ных отделений, в составе кото-
рых функционирует 34 офиса в 
различных городах России. 

Если говорить в целом про 
результаты прошлого года, 
то в 2020 году Арбитражный 
центр при РСПП принял к про-
изводству 435 исков на общую 
сумму более 31,8 млрд рублей, 
что на 42  % превысило показа-
тель 2019 года.

– Как пандемия коронави
руса повлияла на вашу дея
тельность?

– Регламент Арбитражно-
го центра содержит правила, 
которые позволяют прово-
дить устные слушания в ре-
жиме видео-конференц-связи 
(ВКС). Важно отметить, что 
регламент в такой редакции 
был принят за несколько лет 
до начала пандемии, поэтому 

практически полный переход 
в дистанционный режим не 
стал для нас неожиданностью. 
Работа по администрированию 
дел продолжилась без сбоев и 
отступлений от процедурных 
сроков. 

Сегодня Арбитражный центр 
позволяет участвовать в рас-

смотрении спора практически 
полностью онлайн. В качестве 
системы для ВКС используется 
платформа российской разра-
ботки Mind, которая доступна 
на смартфонах и персональ-
ных компьютерах. Она анало-
гична по своим функциям дру-
гим сервисам, но обеспечивает 
бо

,
льшую безопасность. 

С 1 апреля 2020 года по 30 
июня 2021 года в 58  % арби-
тражных дел слушания про-
водились в режиме ВКС (32  % 
дел было рассмотрено по до-
кументам). 

Арбитражный центр также 
разработал свою онлайн-плат-
форму ArbCloud, которая по-

зволяет подавать документы 
через сайт и отслеживать дви-
жение дела.

– Как развивается междуна
родный арбитраж?

– С прошлого года в Арби-
тражном центре функциони-
рует Коллегия по международ-
ным и инвестиционным спорам, 
в которую входит более 100 
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– Арбитражный центр при 
РСПП является одним из круп
нейших арбитражных учреж
дений, как по структуре, так и 
по количеству рассматривае
мых споров не только в Рос
сии, но, наверное, и на всём 
постсоветском пространстве. 
Расскажите, пожалуйста, о 
его потенциале, итогах и пер
спективах деятельности.

– После масштабной арби-
тражной реформы в 2017 году 
Арбитражный центр при РСПП 
стал правопреемником Тре-
тейского суда при РСПП и двух 
специализированных третей-
ских структур – Арбитраж-
ной комиссии при Москов-
ской Бирже (ранее – ММВБ) и 
Третейского суда НАУФОР. Он 
первым в России среди арби-
тражных учреждений полу-
чил право на администриро-
вание споров в соответствии с 
новым законодательством. По-

лагаю, что справедливо счи-
тать «возраст» Арбитражного 
центра с момента образова-
ния самой ранней вошедшей в 
него третейской структуры – 
Арбитражной комиссии (1994 

год), тем более что многие 
арбитры, которые входили в 
состав комиссии, присутству-
ют в наших списках. Но даже 
если отсчитывать наш стаж 
с даты создания Третейского 
суда при РСПП (2006 год), то 
можно констатировать, что 
процесс становления успешно 

пройден и высокая репутация 
центра не вызывает сомне-
ний. 

– Споры из каких сфер биз
неса рассматривают арбитры 
и кто эти арбитры?

– В Арбитражный центр 
при РСПП могут передаваться 
практически любые категории 
внутренних и международных 
гражданско-правовых споров, 
включая споры с участием фи-
зических лиц, что особенно 
важно для участников банков-
ских и биржевых споров. На-
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АЛЕКСАНДР ВАРВАРИН:
«Высокая репутация 
Арбитражного центра РСПП 
не вызывает сомнений»
В мае текущего года Бизнес-школа РСПП совместно с Арбитражным цен-
тром при РСПП провела семинар на тему «Международные контракты в 
современных условиях: правовые вопросы, практика, разрешение спо-
ров». В ходе семинара были рассмотрены ключевые правовые вопросы, 
связанные с заключением международных коммерческих контрактов, 
нормами материального права, применимыми к контракту, влиянием 
санкционного регулирования на реализацию международных проек-
тов. Мероприятие продемонстрировало большой интерес представите-
лей бизнеса к деятельности Арбитражного центра при РСПП. Сегодня 
наш собеседник – статс-секретарь – вице-президент РСПП по правово-
му регулированию и правоприменению Александр Варварин. 

«В Арбитражный центр при РСПП могут 
передаваться практически любые 

категории внутренних и международных 
гражданско-правовых споров, включая 

споры с участием физических лиц, 
что особенно важно для участников 

банковских и биржевых споров».
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«В субъектах Российской Федерации 
создано 10 региональных отделений, 

в составе которых функционирует 
34 офиса в различных городах России».

Компании и рынки

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

Б
А 

РС
П

П



Компании и рынки

119

го листа в компетентный суд, 
который, не пересматривая 
решение по существу, прове-
ряет его лишь на предмет от-
сутствия фундаментальных 
процессуальных нарушений 
(публичный порядок, компе-
тенция, уведомление сторон). 
И в этом отличие от решений 
государственных судов, в том 
числе российских, которые 
можно исполнить лишь в огра-
ниченном числе стран. 

Отдельное внимание следу-
ет обращать на точность фор-
мулировок, чтобы не возник-
ло сомнений в компетенции 
Арбитражного центра, охвата 
тех или иных споров, поэтому 
целесообразно использовать 
рекомендуемые формулировки 
арбитражных оговорок, разме-
щённые на нашем сайте.

– Почему бы тогда сторо
нам международной сделки 
не выбрать государственный 

суд, к примеру, в Великобри
тании?

– Помимо возможных про-
блем с исполнением решений, 
следует учитывать, что госу-
дарственные суды, как в Рос-

сии, так и за рубежом, «ориен-
тированы» под рассмотрение 
внутренних, а не трансгра-
ничных споров, что может соз-
давать сложности для сторон. 
В иностранных судах (осо-
бенно в Европе) к тому же, как 
правило, весьма длительные 
сроки рассмотрения дел. Во 
многих странах есть адвокат-
ская монополия при весьма 
существенных, как, например, 

в Великобритании, затратах 
на адвокатов. Сегодня к этому 
добавилась проблема санкций, 
которые, конечно, касаются 
далеко не всех компаний, но 
данная проблема может прояв-

ляться в разных, самых неожи-
данных ракурсах.

Общеизвестен случай, когда 
суд, казалось бы, нейтральной 
Швейцарии признал законной 
заморозку долларовых акти-
вов холдинга, принадлежаще-
го российскому бизнесмену в 
швейцарском банке, прирав-
няв компанию, не включённую 
в санкционные списки, к её бе-
нефициару.
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видных экспертов из России и 
ещё 23 стран. Это среди про-
чего позволяет рассматривать 
споры не только на русском 
языке, а также по контрактам, 
регулируемым иностранным, к 
примеру английским, правом.

На сегодняшний день рас-
смотрен ряд споров с иностран-

ными участниками, по несколь-
ким решениям сторонами уже 
получены исполнительные ли-
сты в иностранных судах. 

В период пандемии между-
народные споры, как и иные, 
рассматриваются в основном 
по ВКС. Так, в двух делах, за-
вершённых в текущем году, 
все участники процесса, пред-
ставители сторон и арбитры 
участвовали в заседаниях 
удалённо. Российская сторона 
подключилась из своего офи-
са, а зарубежные коллеги – из 
Хорватии. Два арбитра при-

няли участие в рассмотрении 
дела, находясь в Москве, тогда 
как избранный ответчиком ар-
битр подключился к заседанию 
из Италии.

– Как вы думаете, почему 
важно включать в междуна
родные коммерческие кон
тракты арбитражные ого

ворки и уделять пристальное 
внимание их формулировкам?

– Ответ на этот вопрос имеет 
несколько важных аспектов.

Прежде всего надо учиты-
вать, что в сфере междуна-
родного бизнеса споры между 
контрагентами принято раз-
решать именно в третейских 
судах, которые вправе, как, на-
пример, Арбитражный центр 
при РСПП, рассматривать на-
ряду с внутренними также и 
международные дела. Такая 
разновидность третейского 
разбирательства и именуется 

«международный коммерче-
ский арбитраж».

Достоинства третейского 
разбирательства известны 
многим. Это и возможность 
выбора нейтрального арбитра, 
и гибкость процедуры, и тща-
тельность рассмотрения дел, 
и конфиденциальность, и т.д. 
В международном арбитраже 
к этому добавляется возмож-
ность арбитров квалифициро-
ванно применять международ-
ные договоры и иностранное 
материальное право, которое 
стороны могут избрать для 
регулирования своих транс-
граничных контрактных от-
ношений, использовать в раз-
бирательстве наряду с рус-
ским выбранный сторонами 
иностранный язык и, наконец, 
возможность исполнения ре-
шений уже почти в 170 странах 
мира в соответствии с Конвен-
цией о признании и приведе-
нии в исполнение иностран-
ных арбитражных решений.

То есть в любой из этих 
стран, где у ответчика есть 
активы, можно подать заявле-
ние о выдаче исполнительно-
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«Арбитражный центр также разработал 
свою онлайн-платформу ArbCloud, 

которая позволяет подавать документы 
через сайт и отслеживать движение дела».

«На сегодняшний день рассмотрен ряд 
споров с иностранными участниками, 
по нескольким решениям сторонами 

уже получены исполнительные листы 
в иностранных судах».

Ф
О

ТО
СЛ

УЖ
Б

А 
И

Д
 Р

СП
П

Ф
О

ТО
СЛ

УЖ
Б

А 
И

Д
 Р

СП
П



Компании и рынки Компании и рынки

120 121

– А если иностранный парт
нёр настаивает на арбитраже 
за рубежом?

– Здесь всё зависит от ха-
рактера сделки, переговорных 
возможностей сторон и прочих 
обстоятельств. В некоторых 
случаях такая оговорка будет 

приемлема, но в ряде случаев 
может быть не оптимальна. 

Опять же надо также учиты-
вать фактор санкций, начиная 
с того, что западным арби-
тражным центрам надо, как 
правило, получать у местных 
регуляторов разрешения для 
рассмотрения спора с подсанк-
ционными лицами и компания-

ми (а иногда и с аффилирован-
ными с ними структурами), на-
чиная с вопроса перечисления 
ими арбитражного сбора.

Но более серьёзным явля-
ется то, что арбитры-гражда-
не стран, вводивших санкции 
против россиян, не могут счи-

тать санкции незаконными. А 
в некогда популярных у рос-
сийского бизнеса европейских 
арбитражных центрах, как и в 
ряде «новых» развивающихся 
центров (Гонконг, Сингапур), 
большинство арбитров и пред-
седатель состава, назначаемый 
данными центрами, будут, как 
правило, представителями 

этих стран. Соответственно, 
санкции, которые в России 
обоснованно признаются не 
соответствующими уставу 
ООН, международному праву, 
могут признаваться этими ар-
битрами как обстоятельство, к 
примеру, освобождающее ино-
странных партнёров от испол-
нения обязательств и ответ-
ственности.

Важно также учитывать и за-
траты на арбитраж за рубежом, 
которые, начиная с арбитраж-
ного сбора, могут быть весьма 
обременительными даже для 
среднего бизнеса.

– В Арбитражном центре, 
как нам известно, размер ар
битражного сбора по между
народным делам ниже, чем в 
иных российских арбитраж
ных центрах. Очевидно, что это 
неплохо для спорящих сторон, 
но позволяет ли это привле
кать именитых арбитров?

– Несмотря на то что в РСПП 
больше представлен крупный 
бизнес, мы понимаем интересы 
среднего и мелкого бизнеса и 
исходим из того, что все ком-
пании должны иметь в России 
место, где они могут при не-
сении разумных затрат разре-
шить международный спор.

Возможность держать невы-
сокий по международным мер-
кам размер сбора достигается 
в том числе за счёт широкого 
использования цифровых тех-
нологий, которые, как уже от-
мечалось, мы начали активно 
внедрять задолго до пандемии.

Конечно, по очень сложным 
делам в виде исключения раз-
мер сбора может быть повышен 
председателем Арбитражного 
центра по просьбе арбитров. 

Однако в любом случае если 
стороны полагают, что их спор 

могут разрешить только «звёз-
ды международного арбитра-
жа», для которых стандартного 
гонорара недостаточно, то они 
вправе своим соглашением 
увеличить размер гонорарного 
сбора. 

При этом есть целый ряд слу-
чаев, когда сбор может быть 
снижен. К примеру, в случае 
заключения мирового соглаше-
ния или проведения с согласия 
сторон ускоренного (упрощён-
ного) арбитража арбитражный 
сбор уменьшается на 30  %. 

– Каким образом Арбитраж
ный центр продвигает свои 
возможности в России и за ру
бежом?

– Международное сотруд-
ничество ведётся по ряду на-
правлений. Представители Ар-
битражного центра при РСПП 
на протяжении последних лет 
принимают активное участие 
в рабочих группах Комиссии 
ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) в соста-
ве официальной делегации от 
Российской Федерации.

Заключены соглашения о 
сотрудничестве с рядом зару-
бежных арбитражных инсти-
тутов, таких как Американ-
ская арбитражная ассоциация 
(ICDR), Гонконгский междуна-
родный арбитражный центр 
(HKIAC), Корейский коммер-
ческий арбитражный совет 
(KCAB), Арбитражная комис-

сия Циндао, Харбинская ар-
битражная комиссия (HRBAC), 
Арбитражная комиссия Гу-
анчжоу. В рамках реализации 
этих соглашений проводятся 
совместные мероприятия, по-
свящённые актуальным про-
блемам арбитража. 

Отдельное внимание уделя-
ется конференциям, семина-
рам для юристов и предприни-
мателей. Наши представители 
регулярно выступают на Пе-
тербургском, Тихоокеанском и 
других крупных международ-
ных юридических форумах в 
России. В течение нескольких 
лет нами была проведена се-
рия таких мероприятий, как 
«Арбитражные дебаты», «Ар-
битраж от А до Я».

  

Справка

Варварин  
Александр Викторович,
статс-секретарь – вице-президент 
РСПП по правовому регулированию и 
правоприменению, третейский судья 
Арбитражного центра при РСПП.
Родился 4 декабря 1975 г.
В 1998 г. окончил Институт между-
народного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова (г. Москва). Спе-
циальность – правоведение. Квали-
фикация – юрист. Диплом с отличием.
В 1997–1998 гг. – ведущий специ-
алист, начальник юридического 
отдела управления правового и 

методического обеспечения Феде-
рального управления по делам о не-
состоятельности (банкротстве) при 
Госкомимуществе России.
В 1998–1999 гг. – начальник методи-
ческого отдела, начальник управле-
ния правового обеспечения Феде-
ральной службы России по делам о 
несостоятельности и финансовому 
оздоровлению.
В 1999–2001 гг. – начальник управ-
ления правового и методического 
обеспечения Федеральной службы 
России по финансовому оздоровле-
нию и банкротству.
В 2001–2003 гг. – директор Департа-
мента методологии и права Научно-
практического центра комплексных 
проблем антикризисного управления.
В 2003–2008 гг. – вице-президент – 
председатель Дисциплинарного 
комитета НП «Межрегиональная 
саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных 
управляющих».
С сентября 2005 г. по настоящее вре-
мя занимал различные должности в 

Российском союзе промышленни-
ков и предпринимателей, с октября 
2020 г. – статс-секретарь – вице-
президент РСПП по правовому регу-
лированию и правоприменению.
Член Научно-консультативного со-
вета при Верховном суде РФ; Обще-
ственного совета при Федеральном 
агентстве по управлению государ-
ственным имуществом, Экспертного 
совета Управления Президента РФ 
по противодействию коррупции; 
Экспертного совета ФАС России по 
применению антимонопольного за-
конодательства в части недобросо-
вестной конкуренции; Экспертного 
совета Центрального банка РФ по 
корпоративному управлению; Со-
вета по совершенствованию третей-
ского разбирательства при Минюсте 
России.
Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации. 
Награжден Почётной грамотой Пре-
зидента РФ, Благодарностью Пре-
зидента РФ и Почётной грамотой 
Министерства юстиции России.

«Помимо возможных проблем 
с исполнением решений, следует учитывать, 

что государственные суды, как в России,  
так и за рубежом, "ориентированы"  

под рассмотрение внутренних,  
а не трансграничных споров, что может 

создавать сложности для сторон».

Заключение Соглашения о сотрудничестве Арбитражного центра при РСПП  
и Гонконгского международного арбитражного центра (Hong Kong International 
Arbitration Centre, HKIAC)
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– Как восстанавливается ваш 
бизнес от последствий прошло-
годних локаутов? Удаётся ли 
нащупать новые точки роста?

– Как вы знаете, сегмент со-
бытий, развлечений и меропри-
ятий очень серьёзно пострадал 
от пандемии. При этом в нашей 
индустрии задействовано не-
вероятно большое количество 
людей (в России это несколько 
миллионов), сюда относятся и 
организаторы мероприятий, 
технические прокатчики и пло-
щадки. Мы понесли грандиоз-
ные, можно сказать, колоссаль-

ные потери и убытки. В какой-
то момент бизнес совершенно 
остановился, и мы были вынуж-
дены, отталкиваясь от суровой 
реальности, разработать новые 
направления для себя. 

Трансформирование коман-
ды, ресурсов для создания но-
вых продуктов заняло несколь-
ко месяцев. Нас фактически 
спас формат онлайн-меропри-
ятий. Наша команда приняла 
активное участие в разработке 
движков и интернет-платформ. 
У нас есть позитивный опыт 
проведения таких событий, но, 

разумеется, они в полной мере 
не позволяют клиентам полу-
чать ту отдачу, которую они 
чувствуют в офлайне. Поэтому, 
конечно, в ожидании оконча-
тельной отмены карантинных 
мер замер весь рынок, и мы не 
исключение. Бизнес изменился 
по той причине, что очень силь-
но уменьшилось количество 
возможностей для проведения и 
организации событий. Измени-
лись масштабы, бюджеты, спо-
собы реализации, всё это отра-
зилось соответственно на дохо-
дах всех членов индустрии. На 
сегодняшний день понятно, что 
индустрия находится в упадке. 
По-прежнему организовывается 
какое-то количество вечеринок, 
концертов и других событий, но 
допандемийный уровень сейчас 
недостижим.

– В связи с этим какие проек-
ты выходят для вас на первый 
план? Вы упоминали онлайн…

– Мы понимаем, что рынок 
изменился надолго, если не 
навсегда. Поэтому в процессе 
трансформации бизнеса, по-
мимо выхода в онлайн и ра-
боты над созданием новых 
цифровых форматов, наша 
компания стала активно раз-
вивать создание и разработ-
ку креативного контента. Мы 
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РОМАН ЦЫГАНОВ:
«Мир меняется, и наш бизнес 
меняется вместе с ним»
С председателем совета директоров и генеральным продюсером 
2BTREND GROUP, выпускником Бизнес-школы РСПП Романом Цыгановым 
мы обсудили сложности восстановления ивент-индустрии после вы-
званного пандемией кризиса, а также новые возможности, которые эта 
ситуация открывает перед компаниями, не боящимися новых вызовов.

стали больше снимать, рисо-
вать, готовить новые проекты. 
Наверное, именно создание 
цифрового контента входит в 
лидеры среди направлений на-
шего бизнеса. Для нас важны 
проекты, в которых мы можем 
максимально реализовать свой 
креативный, творческий по-
тенциал, в котором мы можем 
быть эксклюзивными, экспе-
риментировать. Например, 
сейчас мы заняты разработкой 
нового телевизионного реа-
лити-шоу, которое посвящено 
спорту. Оно будет сниматься в 
совершенно новом для России 
формате, с использованием 
большого количества цифро-
вых технологий, VR. 

– Что ещё в ближайших 
планах?

– Компания была основана 
15 лет назад с целью создавать 
трендсеттерские направления, 
новые форматы в коммуника-
ции клиентов с их аудиторией, 
и понятно, что в наших планах – 
продолжать развивать именно 
эту историю, новые креативные 
направления для продвижения 
наших клиентов и их продуктов 
для аудитории. Мир меняется, 
меняется и восприятие челове-
ком рекламы и рекламных про-
дуктов. То, что было популярно 
2–3 года назад, сегодня никому 
не нужно, так как создаются со-

вершенно новые, необычные 
форматы коммуникации. Нуж-
но понимать, что, несмотря на 
ограничения, на запреты и от-
сутствие возможностей, в со-
бытийном маркетинге всё чаще 
открываются новые возможно-
сти и направления для развития 
брендов и продуктов. 

– Как изменило подход к биз-
несу для вас и ваших коллег 
 обучение в Бизнес-школе РСПП?

– Обучение в Бизнес-школе 
РСПП было для меня прекрас-
ным новым опытом, который 
дал мне понять, что в принци-
пе в моём возрасте продолжать 
обучаться чему-то новому и 
продолжать познавать новые 
направления в сфере образо-
вания – это полезно, важно. 

Между участниками наших 
групп сложились замечатель-
ные доверительные отношения. 
Мы продолжаем встречаться, мы 
подкидываем друг другу инте-
ресные новые проекты и всегда 
можем рассчитывать на помощь 
друг друга. В ходе обучения я 
получил совершенно потряса-
ющий опыт общения с людьми 
из разных сфер, достигшими 
результатов. Это очень мотиви-
рует, открывает глаза на мно-
гие сферы, в которых не было 
раньше экспертизы или пони-
мания их функционирования. 
Поэтому могу сказать, что опыт 
однозначно положительный, и 
я буду продолжать искать для 
себя новые возможные направ-
ления в обучении.

  

Справка

Цыганов  
Роман Андреевич,
председатель совета директоров 
и генеральный продюсер в 2BTREND 
GROUP.
Родился 6 февраля 1982 г. в г. Москве. 
Окончил Московский институт эко-
номики, политики и права (МИЭПП) 
и Российский государственный 

университет туризма и сервиса 
(РГУТИС). 
С 2001 по 2006 г. – заместитель ге-
нерального директора в Рекламной 
группе «Правильная компания». 
С 2006 по 2013 г. – генеральный ди-
ректор «Проэкспо Групп». 
В 2013 г. возглавил объединённую 
группу «Ту.Би.Тренд». 

«Компания была основана 15 лет назад с целью 
создавать трендсеттерские направления, 

новые форматы в коммуникации клиентов с их 
аудиторией, и понятно, что в наших планах – 
продолжать развивать именно эту историю».
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– Ваш бизнес вы-
стоял в COVID-19, 
как вы справились с 
кризисом?

– Мы, как многие, 
пострадали из-за 
введённых ограниче-
ний. С одной стороны, 
учреждения с меди-
цинской лицензией 
могли продолжать ра-
боту, с другой, клини-
ка у нас косметологи-
ческая и процедуры 
предполагают кон-
такт с лицом, поэто-
му в тот период при-
шлось приостановить 
приём. У нас всегда 
была существенная 
доля зарубежных па-
циентов, к нам приезжали из 
всех уголков России, а в усло-
виях закрытых границ и огра-
ничений по передвижению они 
перешли «в режим ожидания». 

Тем не менее мы были на 
связи с клиентами в режиме 
24/7, отвечали на все их звон-
ки и письма. Принимали уча-
стие в онлайн-форумах. Про-
водили бесплатные марафоны. 
Старались друг друга поддер-
живать. К счастью, нам уда-
лось сохранить свою команду, 

которую мы очень тщательно 
подбирали. Все свои финансо-
вые обязательства перед со-
трудниками мы выполнили. 

– В какой степени обучение 
в Бизнес-школе РСПП помогло 
вам в принятии верных реше-
ний в бизнесе в этот период?

– У меня нет ожиданий, 
что бизнес-школа, препода-
ватели скажут мне, как пра-
вильно действовать в тех или 
иных кризисных ситуациях. 
Безусловно, даются знания, 

инструменты. При 
этом самым ценным 
я считаю здесь нет-
воркинг, людей, ко-
торые со мной учи-
лись. У большинства 
из нас свой бизнес, 
и мы делились друг 
с другом своим опы-
том, рассказывали, 
кто как справляет-
ся с ситуацией, что 
сработало, что не 
сработало. Совмест-
но пережитые не-
приятности делают 
людей ближе, и вся 
эта ситуация, когда 
мы вместе учились 
спасать свой бизнес 
в ковид, нас очень 

подружила. Я окончила школу 
больше года назад, а мы до сих 
пор регулярно встречаемся. 

Тем не менее заставлять 
свой мозг постоянно думать – 
важно. Поэтому я сделала об-
учение для себя непрерывным 
процессом. После Бизнес-шко-
лы РСПП я поступила на про-
грамму МВА в Сколково. 

– Многие люди откладыва-
ют учёбу, так как боятся не 
успеть совместить её с рабо-
той. Как успеваете вы?
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ЕКАТЕРИНА МОРОЗ:
«Красивое долголетие – 
реальность, которую мы 
создаём»
Предприниматель, соучредитель «Клиники эстетической меди-
цины Ольги Мороз», выпускница Бизнес-школы РСПП Екатерина  
Мороз в интервью «Бизнесу России» рассказала об инновационном 
подходе к продлению молодости и красивому взрослению.

– Иногда легко, иногда мне 
кажется, что всё, я на преде-
ле. Но потом справляюсь, и всё 
снова хорошо. Чем больше за-
грузка, тем больше успеваешь, 
так мне в детстве говорил папа, 
и в моём случае это работает. 
Конечно, у насыщенного гра-
фика есть свои нюансы: к тебе 
меньше доступа, старые дру-
зья, родные видят тебя реже. 
Но если график насыщен по-
зитивными вещами, как у меня 
сейчас, например, когда учёба 
и работа заряжают, качество 
этих встреч меняется. И всё 
происходящее в плюс.

– Какие ключевые конку-
рентные преимущества ва-
шей клиники позволили вам 
в том числе без потерь пере-
жить тяжёлое для отрасли 
время? 

– Прежде всего это наши 
программы инновационно-
го превентивного ухода за 
внешностью, наши авторские 
запатентованные методики. 
Клиенты это ценят, они ви-
дят результаты такого подхо-
да и готовы были переждать 
временные ограничения, со-
храняя высокую лояльность. 
Вообще наша цель – создать 
тренд на превентивные меры 
сохранения красоты, когда за-

ниматься сохранением своей 
молодости начинаешь с юных 
лет, а в более зрелые годы уже 
пожинаешь плоды своих ста-
раний. 

– До сих пор приходится 
сталкиваться с таким стерео-
типом, что эстетическая ме-
дицина – это якобы только 
для женщин. А к вам на про-
цедуры часто приходят муж-
чины?

– Сегодня, пожалуй, уже не 
стоит говорить о каких-то ком-
плексах и стереотипах, каса-
ющихся косметологии, среди 
«сильной половины». Наобо-
рот, мужчины всё чаще инте-
ресуются новыми услугами, 
процедурами по уходу и омо-
ложению. Среди наших клиен-
тов много людей бизнеса. Ког-
да мужчина выглядит ухожен-
ным и отдохнувшим, это даёт 
ему ощутимые преимущества 
в деловой коммуникации.

– Вы в клинике реализуете 
социальные проекты. «Мо-
лодость без границ» – ваш 
самый первый и длится уже 
3 года. В чём его ценность для 
вас?

– Ценность, как всегда, в 
людях. Для меня и всей на-
шей команды это действи-
тельно очень важная состав-
ляющая работы. В рамках 
«Молодости без границ» 
Клиника Ольги Мороз за счёт 
собственных ресурсов по-
дарила красоту и молодость 
уже 37 людям. Участником 
этого проекта может стать 
любой человек из всех угол-

ков России. Две истории меня 
поразили особенно – на моих 
глазах женщины после пре-
ображения в нашем проекте 
выстроили потрясающие ка-
рьеры. Вот так можно карди-
нально и быстро изменить 
свою жизнь.

– Вы активный путеше-
ственник, сколько стран на 
сегодня вы посетили? 

– 128, и моя цель – увидеть 
весь мир. Очень жду, когда 
смогу снова полететь в Азию, 
это мой любимый регион.

– А какая следующая стра-
на, куда хотите поехать и где 
ещё не были?

– Гренландия, давно мечтаю 
её посетить.

  

Справка

Мороз Екатерина Николаевна,
предприниматель, соучредитель 
Клиники эстетической медицины 
Ольги Мороз, директор по раз-
витию, основатель социальных 
проектов «Молодость без границ» 
и «Два поколения – один взгляд». 
Окончила Институт международных 
отношений Киевского националь-
ного университета им. Т. Шевченко 

по специальности «международные 
финансы», курс EMBA в Бизнес-шко-
ле РСПП, в данный момент обучается 
на курсе MBA в Сколково.
Много лет работала в сфере финан-
сов, возглавляла инвестиционный, 
а позже тендерный отделы крупных 
строительных компаний. 
Хобби – путешествия. Посетила 
128 стран.

«Чем больше загрузка, тем больше 
успеваешь, так мне в детстве говорил 
папа, и в моём случае это работает».
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– Чем, на ваш взгляд, хоро
ши фахверки? 

– Эти дома сегодня полно
стью отвечают типичным за
просам клиентов, желающих 
иметь за городом современ
ный и стильный дом для всей 
семьи.

Мы обратили внимание, 
что фахверки очень нравят
ся именно людям, ведущим 
активный образ жизни, за
нимающимся спортом. Тем, 
кто любит много света. При 

этом даже зимой, когда небо 
свинцовое, благодаря пано
рамным окнам не создаётся 
ощущения замкнутого про
странства. 

И мне, моей команде больше 
всего по душе, пожалуй, имен
но эта светлая эмоция, кото
рую несут в себе эти дома. 

– Однако отзывы на фору
мах в интернете нередко го
ворят, что они плохо пригод
ны для русских холодов и при 
этом достаточно дороги…

– Все теплотехнические 
расчёты, да и личный опыт 
проживания в таких домах 
на протяжении нескольких 
лет говорят об обратном. Да, 
они имеют панорамное осте
кление, но при этом отлично 
держат тепло, в том числе 
и за счёт специального на
пыления на внешней и вну
тренней поверхности стекла, 
которое буквально отражает 
потоки холодного воздуха. 

А по стоимости – смотря 
что с чем сравнивать. Сейчас 
цена квадратного метра дома 
под ключ, выполненного в 
этой технологии, составляет 
примерно 80–90 тыс. руб
лей. Притом что квартиры в 
болееменее пригодных для 
жизни районах Подмосковья 
продаются от 150 тыс. рублей 
за квадрат. И это ещё без ре
монта!

– И всё же можно ли сэко
номить на производстве тако
го дома?

– Экономия при строитель
стве здесь достигается пре
жде всего за счёт серийности 
производства. Заранее вы
брав дом из каталога, можно 
значительно ускорить сроки 
его монтажа, что также ведёт 
к снижению общей стоимости 
домовладения.
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АЛЕКСЕЙ ВОЛОБУЕВ:
«Мне нравится быть 
созидателем»
В интервью нашему журналу предприниматель Алексей Волобуев 
рассказал, почему дома типа «фахверк» практичны и уютны в лю
бой сезон и что до сих пор держит лично его в столь непростой сфе
ре загородного строительства.

– Из плюсов у этих домов 
особо выделяют их экологич
ность. Это так? 

– Экологичность фахвер
ка обусловлена самой его 
конструктивной формой: 
весь каркас дома из клеёной 
древесины в готовом виде 
остаётся видимым, там нет 
скрытых узлов и полостей. 
Панорамные стёкла при этом 
могут занимать более 50  % 
наружных фасадов. То есть 
минимизируется или вовсе 
исключается применение ма
териалов, имеющих в своём 
составе вредные для челове
ка вещества. 

– А всё же как быть с утеп
лением? Оно же наверняка 
при такой площади остекле
ния, пусть и инновационного, 
влетает в копеечку?

– Есть такой современный 
утеплитель – PIRпанель. У 
него очень низкая теплопро
водность, и для надёжного 
утепления дома его требует
ся в 2 раза меньше, чем если 
бы использовались традици
онные материалы из базаль
товых пород. Появились эти 
панели недавно, и количество 
заводов, которые их произво
дят, растёт с каждым годом. 
При этом увеличенная тепло
эффективность материала 
позволяет задействовать в 
самом доме меньше отопи
тельных приборов в зимнее 
время.

Нужно сказать, что при всех 
уже названных достоинствах 
эти дома ещё и не дают усадку 
(как брусовые), а также не тре
буют дорогостоящего ежегод
ного обслуживания. Поэтому 
я сконцентрировал свои уси
лия именно на этом направ
лении работы. То есть в моём 

случае это просто правильно 
рассчитанная модель.

– Как вообще чувствует 
себя сегодня рынок загород
ной застройки? 

– Пандемия сильно под
хлестнула спрос на загород
ное жильё. Стали очевидны 
его преимущества в условиях 
самоизоляции. Также ощу
тимо вырос и спрос на инве
стиционное строительство с 
целью дальнейшей сдачи не
движимости в долгосрочную 
аренду. 

Но у потребительского ин
тереса есть и обратная сто

рона: при активных темпах 
застройки неизбежно возни
кает дефицит конструктивных 
и кровельных материалов, 
арматуры, остекления. Это 
удли няет сроки работ и уве
личивает их себестоимость.

– Что вас держит и мотиви
рует в этом достаточно жёст
ком и очень конкурентном 
бизнесе?

– Мне очень нравится ощу
щение, что ты созидатель, что 
результат твоей работы осяза
ем – это тот прекрасный дом, 
в котором будет жить вся се
мья. И ты с нуля воплощаешь 
в реальность чьюто давнюю 
заветную мечту. 

  

Справка

Алексей Волобуев, 
CEO в F&M House.
Родился в Москве в 1984 г.
Окончил Московский государст
вен ный строительный университет 

(НИУ МГСУ) по специальности «ин
женерпроектировщик».
До 2015 г. работал  в  нескольких 
компаниях  по  загородному строи
тельству; одна из них – WoodMark. 
Получил дополнительное образо
вание в Русской школе управления, 
специальность – «директор по стра
тегическому развитию». 
В 2015 г. открыл собственную ком
панию по проектированию, произ
водству и строительству домов под 
брендом F&M House. 
Женат, двое детей.
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– А как соблюсти эту умест-
ность и своевременность?

– У любого профессиональ-
ного креативщика должен быть 
внутренний «моральный ра-
дар», который ему подскажет: 
«над этим шутить можно, а вот 
это уже на грани, но всё-таки 
рискнуть стоит, а вот это уже 
перебор». Например, пригла-
шение Бузовой Тиной Кандела-
ки на эфир «Матч ТВ». Мне ка-
жется, это уже не совсем то, что 
нужно. Да, этот эпичный эфир 
привлёк внимание, но только 
в скандальном ключе. Губер-
ниев – мегапрофессионал. 
Конечно же, он понимал, что в 
вопросе о коньяке Ольга не рас-
познает цитату из мультика про 
Карлсона. Да и прекратить этот 
поток сознания нужно было. 
Но в итоге весь этот скандал, 
на мой взгляд, снизил планку 
серьёзного спортивного кана-
ла. Что, у канала после этого 
появились новые зрители? Уве-
личились рейтинги? Хотя шоу 
есть шоу, а спорт сейчас – не 
что иное, как шоу.

Ну а своевременность… Это 
про актуальность приёмов, ис-
пользование шуток, популяр-
ных мемов, тем из сериалов и 
пр. Это всё работает только 
определённое время, а потом 
устаревает и вызывает раздра-
жение.

– В одном интервью вы ска-
зали, что рекламщику необ-
ходимо подстраиваться под 
новые течения, которые с 
каждым годом всё труднее от-
слеживать и улавливать. Есть 
выход из ситуации?

– Привлечение талантливой 
команды! Это единственный 
выход. Умение ценить таланты, 
молодость, креативность кол-
лег. Что не отслежу, не улов-
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– Андрей, как удалось пере-
жить пандемию и, судя по все-
му, неизбежный в этих усло-
виях кризис?

– Пандемия ещё не закон-
чилась, поэтому говорить о 
победе рано. В такие време-
на, конечно, неизбежны по-
тери. Но мы как рекламщики 
обязаны быть оптимистами. 
Ведь реклама должна быть по-

зитивной, а как мы можем соз-
давать позитивный продукт, 
если сами будем поддаваться 
унынию? Поэтому я считаю, 
что мы многому научились 
в тяжёлые времена, и в этом, 
безусловно, плюс.

Кроме того, для удалённой 
работы пришлось пользоваться 
новыми технологиями, прояв-
лять гибкость. Мы, например, 
отказались от офиса офлайн и 
перешли в онлайн-офис. Полу-

чилось не только экономично, 
но и безумно интересно. Во-
обще, непростая ситуация в 
бизнесе заставляет задуматься 
о сокращении издержек. Это 
крайне полезно, открывает но-
вые возможности, о которых в 
обычное время, возможно, и 
не задумались бы. Ну и самое 
важное – быть актуальным. 
Локдаун, пропуск в ресторан 

по QR-коду и прочее – всё это 
дает хорошему креативщику 
массу идей, которые можно ис-
пользовать для продвижения 
бизнеса…

– А как вам способ при-
влечения внимания к своему 
бизнесу с помощью фриков 
ну или ярких личностей? На-
пример, Альфа-Банк, который 
привлёк Моргенштерна. Ведь 
только ленивый это не обсу-
дил и не осудил.

– Да в том-то и дело. Глав-
ная цель любой рекламной 
кампании – привлечь внима-
ние. Да, с помощью Морген-
штерна, возможно, это было 
сиюминутное внимание, и 
через полгода этот трюк уже 
не сработает. Но будут другие 
фрики. А его осуждение в се-
тях… Например, Хабиб Нурма-
гомедов, Иван Штырков и про-
чие медийные личности. Их 
высказывания в прессе тоже 
стали своего рода дополни-
тельной рекламой. Так что, на 
мой взгляд, это был неплохой 
ход со стороны Альфа-Банка. 
Тем более что главный управ-
ляющий директор кредитной 
организации Владимир Верхо-
шинский заявил, что благода-
ря этому сотрудничеству было 
оформлено 162 тысячи цифро-
вых карт. В общем-то, цель до-
стигнута. Вопрос теперь в том, 
повлияло ли это в целом на 
имидж банка, оттолкнуло ли 
серьёзных клиентов. Главное в 
таких решениях – уместность 
и своевременность. И еще: аб-
сурдность в рекламе должна 
быть продуманной.
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АНДРЕЙ ЗАРУЕВ:
«Абсурдность в рекламе 
должна быть продуманной»
Рекламный бизнес – это бег по углям. Нельзя останавливаться. 
Именно в этой сфере нужно постоянно быть актуальным – особенно 
сейчас, когда на рынке переизбыток предложения. Но эпоха перемен 
сулит не только проблемы. Это ещё и новые пути, новые возможно-
сти. Важно их увидеть и распознать. О том, как пережить пандемию, 
использовать актуальные мемы в рекламе, а также о стагнации за-
конотворчества в рекламной сфере мы беседуем с генеральным ди-
ректором рекламного агентства Top Indoor Media Андреем Заруевым.

«Для удалённой работы пришлось 
пользоваться новыми технологиями, 
проявлять гибкость. Мы, например, 

отказались от офиса офлайн и перешли  
в онлайн-офис».

«Всё всегда идёт от человека,  
в голове которого загорелась лампочка! 

Вот это и есть самое главное в рекламном 
бизнесе. Люди, которые это делают,  

и делают не банально».
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того, в 2019 году «Рекламный 
совет» совместно с Российской 
академией радио разработали 
рекомендации по соблюдению 
требований рекламного за-
конодательства, где написано, 
что так называемая реклам-
ная скороговорка не должна 
затруднять восприятие слу-
шателей. Но толку-то! Она всё 
равно затрудняет. Непонятно, 
почему нельзя внести коррек-
тивы в закон, где требовали бы 
у создателей рекламы провер-
ку лицензии и необходимых 
документов. А тратить так без-
дарно эфирное время – абсо-
лютно ни к чему.

– А что нового вы хотели бы 
видеть в федеральном законе 
о рекламе?

– Федеральный закон «О ре-
кламе» № 38-ФЗ принят в далё-
ком 2006 году и с тех пор прак-
тически не изменился. Правда, 
этим летом вступила в силу 
поправка, по которой запреще-
но давать аудиорекламу на вы-
сотных зданиях и прочих кон-
струкциях. Но это и всё! А по-

хорошему нашему Комитету 
Госдумы по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связям нужно 
ежегодно пересматривать и 
менять этот документ, подго-
нять под современные реалии. 
Но если открыть новости этого 
комитета, то весь год у них идут 

сплошные заседания, а где же 
итоги этих заседаний?! Рекла-
ма затрагивает все сферы жиз-
ни, и государство должно быть 
вовлечено в процесс. И потом, 
это не только отражение эпохи, 
но и всё-таки способ воздей-
ствия на людей. Я – за привива-
ние культурного кода, за эсте-
тику. Главная цель рекламы – 
продать – не должна выходить 
за рамки культуры и этики, а 
может, даже чему-то учить.

– Есть основные правила 
рекламщика?

– Я бы позаимствовал у вра-
чей их заповедь: не навреди!

– А кому можно навредить?
– Репутации заказчика. Сво-

ей репутации. Можно, сопрово-
ждая любой бизнес плохой ре-
кламой, привести его просто к 
краху! Этого допускать нельзя. 

– А ещё какие заповеди?
– А вот как раз те три, что мы 

сегодня с вами обсуждали, – 

лаконичность, уместность, ак-
туальность!

– Про лаконичность не по-
говорили!

– Давно уже никто не вос-
принимает длинные про-
странные тексты, рекла-
ма – не художественная ли-
тература, да и про неё Антон 
Павлович Чехов высказался в 
одном из своих писем: «Крат-
кость – сестра таланта». Так 
что здесь настольной должна 
стать книга лингвиста Макси-
ма Ильяхова и писательницы 
Людмилы Сарычевой «Пиши, 
сокращай».
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лю я, увидят другие. Новые 
технологии в продажах, новые 
идеи, технические возможно-
сти – всё замечательно. Но это 
всё порождение мысли креа-
тивных людей. Всё всегда идёт 
от человека, в голове которого 
загорелась лампочка! Вот это и 
есть самое главное в рекламном 

бизнесе. Люди, которые это де-
лают, и делают не банально.

Я испытал действенность 
этого подхода на своей ком-
пании – рекламном агентстве 
«Топ Индор Медиа», когда при-
влёк к сотрудничеству талант-
ливых ребят – Георгия Хаусма-
на и Василия Бондарева. Теперь 
они мои партнёры и полноправ-
ные владельцы бизнеса. Они 
моложе меня, им по 22 года, и, 
соответственно, какие-то тен-
денции, свойственные их поко-
лению, они улавливают лучше. 
С другой стороны, дело, конеч-
но, не только в возрасте, но и в 

деловых качествах, продуктив-
ности. Вообще, очень важно не 
упустить не только, например, 
хорошего заказчика, но и хоро-
шего потенциального сотруд-
ника.

– Вы много путешествуе-
те. Используете опыт других 
стран в своей работе?

– Конечно, но необходимо 
делать поправку на ментали-
тет, потому что всё новое у нас 
приживается с трудом. На ус-
воение трендов, течений обя-
зательно нужно время.

Например, в Европе уже вез-
де используются мусорные 
экоконтейнеры с возможно-
стью разделения мусора, прес-
сом и т.д. И на них размещает-
ся реклама.

Я считаю, это просто от-
личная идея. Люди подходят к 
бакам каждый день, они обя-
зательно прочитают то, что 
там написано. А главное, такая 

реклама тоже отчасти «эко». 
Она не портит визуальный об-
лик города, не раздражает, не 
лезет назойливо в уши… Тихо 
и экологично делает своё дело.

– У нас такое не практику-
ется?

– Почему же? Мы охотно 
воспринимаем опыт западных 
коллег. Другое дело, что в этом 
вопросе не всё зависит от ре-
кламщиков – пока далеко не 
все мусорные баки представ-
ляют собой привлекательную 
рекламную площадь. Но про-
цесс идёт. В Москва-Сити уже 
поставили несколько таких 
контейнеров. Есть и запросы 
на рекламу.

– Поговорим о законе. Наш 
федеральный закон о рекла-
ме довольно расплывчатый. 
Вроде запрещено оскорбле-
ние моральных и религиоз-
ных взглядов людей, высмеи-
вание, но ведь оскорбление – 
вещь субъективная. 

– Согласен. Но в любом слу-
чае сейчас уже не сделаешь 
такую провокационную рекла-
му, как раньше. Это и хорошо, и 
плохо. Рамки должны быть, но 
не суровые, а разумные. 

– А что вас как потребителя 
раздражает в рекламе, что ка-
жется неуместным?

– Меня всегда раздражает 
в звуковой рекламе вот это: 
«Лицензия такая-то, тра-та-
та». Понятно, что есть Феде-
ральный закон «О рекламе», 
где написано, что реклама не-
которых видов товаров и услуг 
сопровождается обязательной 
информацией о лицензии. Но 
зачем это слушателям? Если в 
бумажном варианте эта лицен-
зия прописана мелким шриф-
том, то скороговорка в ролике 
не спасает совершенно. Кроме 
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Справка

Заруев Андрей Станиславович,
генеральный директор рекламного 
агентства Top Indoor Media. 
Родился в 1980 г. в г. Оренбурге.
Окончил факультет разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений РГУНГ им. И. М. Губ-
кина в Москве в 2003 г., Бизнес-шко-
лу РСПП (EMBA) и Бизнес-школy РЭШ 
по курсу «Международный финансо-
вый менеджмент».
В 1998–2005 гг. работал коррес-
пондентом, редактором, директо-
ром по связям с общественностью 
на канале РТР (РОССИЯ), в журнале 
«РОСПО – Мужская работа», HELLO!, 
ИД «Коммерсантъ», ИД «Москов-
ский Комсомолец».
В 2005–2008 гг. занимал руководя-
щие должности в Банке УРАЛСИБ.
В 2008–2013 гг. в качестве гене-
рального директора возглавлял 

компании «Рублёвский Двор» и 
«Лэнд Кэпитал».
С 2013 г. – генеральный директор и 
совладелец рекламного агентства 
Top Indoor Media.
С 2021 г. – генеральный продюсер 
YouTube-каналов The Supercar Girl и 
ASMR GetRentacar.
Член Международного союза жур-
налистов, соавтор «Книги о Рос-
сии – Icons of Russia».
Член Попечительского совета WCF 
(World Charity Forum).
Член организационного комитета 
международного форума Riverport 
Expo.

«Реклама затрагивает все сферы жизни,  
и государство должно быть  

вовлечено в процесс».

«Главная цель рекламы – продать –  
не должна выходить за рамки культуры  
и этики, а может, даже чему-то учить».
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ДМИТРИЙ ШАГИН:
«Я по-прежнему верю, 
что творчество – 
это для души, а не для бабла»
Наверное, не будет преувеличением сказать, что группа «Митьки» 
создала целостную систему культуры, включающую в себя и фи-
лософию, и образ жизни, и манеру общения, и этические нормы и 
правила. Митьки – больше чем художники. Они создали свой мир – 
яркий, необычный и очень добрый. Наш собеседник – советский и 
российский художник, кинорежиссёр, актёр, один из основателей 
творческой группы «Митьки» Дмит рий Шагин. 

– Дмитрий, прежде всего 
хотелось бы договориться 
о терминах: «Митьки» – это 
что? Группа товарищей? На-
правление в изобразительном 
искусстве? Мироощущение?

– Скорее, это творческое объ-
единение художников. Близких 
друг другу по духу, по твор-
ческим и вообще жизненным 
взглядам, достаточно молодых 
в то время людей. Это были Вла-
димир Шинкарёв, Александр 
Флоренский, Александр Горя-
ев – художники «Товарищества 
экспериментального изобрази-
тельного искусства». Мы про-
должили традиции наших от-
цов из «Ордена непродающихся 
живописцев». В 1984 году Вла-
димир Шинкарёв написал кни-
гу «Митьки». И первая выставка 
была уже с этим названием.

Она прошла в Доме учёных в 
Усть-Ижоре, под Питером. Тог-
да в домах учёных привечали 
неофициальных художников, 
музыкантов. Это – веяние того 
времени. На открытии вы-
ставки у нас выступал Борис 
Гребенщиков, с которым мы 

очень дружили. А на закры-
тии – Витя Цой.

– То есть и с питерскими 
рокерами той поры вы были 
близки по духу?

– Да, конечно. Можно сказать, 
что мы представляли одно не-
формальное молодёжное дви-
жение. Благодаря этому «Мить-
ки» быстро получили довольно 
большую известность в стране. 

Нас начали приглашать в 
разные города. Куда мы только 

ни ездили – на Волгу, на Урал, 
в Сибирь. И везде уже были 
свои митьки, наши единомыш-
ленники. Ещё бо’льшая извест-
ность к нам пришла в 1988-м, 
после большой публикации в 
журнале «Юность». Тогда это 
был очень популярный журнал 
с огромным тиражом. Помимо 
текста, там поместили две гра-

вюры Васи Голубева – «Митьки 
приносят свои уши Ван Гогу» и 
«Митьки отбирают пистолет у 
Маяковского»…

– Постойте! А ведь я сам тог-
да именно из этого журнала о 
митьках узнал! И, помнится, 
картины очень понравились, 
но и удивили. Уж очень не-
обычными они были…

– Многие тогда о нас узнали. 
Можно сказать, уже на между-
народный уровень наша из-

вестность перешла. Чтобы по-
знакомиться с нами, из других 
стран приезжали. Из социа-
листических, во всяком слу-
чае. На конец 1980-х – начало 
1990-х, наверное, пришёлся пик 
нашей популярности. В 1990-м 
во Дворце молодёжи в Москве 
нашу выставку организовал 
Андрей Макаревич, который 

«Чтобы познакомиться с нами, из других 
стран приезжали. Из социалистических, 

во всяком случае. На конец 1980-х – 
начало 1990-х, наверное, пришёлся пик 

нашей популярности».

тоже выставлялся с нами. И там 
было такое стечение народа, 
что конная милиция понадо-
билась порядок наводить. Там 
был концерт «Аквариума» – 
масштабное событие. Десятки 
тысяч людей посетили эту вы-
ставку. 

Примерно в это же время 
Алексей Учитель снял фильм, 
называется «Митьки в Европе». 
Про наше путешествие. Бель-
гийцы дали нам автобус, ко-
торый мы в ходе поездки раз-
рисовывали «путевыми замет-
ками». Было три выставки – в 
Париже, Кёльне, Антверпене. 
Наше путешествие – открытие 
митьками Европы. 

Это вот такие легендарные 
времена, когда был пик по-
пуляр ности у митьков. Хотя и 
до перестройки, конечно, вы-
ставки были, но подпольные. 

– Вероятно, власть не очень 
приветствовала вашу дея-
тельность…

– Я бы не сказал, что мы под-
вергались каким-то гонениям, 
преследованиям. Вы знаете, я 
не считаю, что были проблемы. 

Проблемы были у моего отца – 
художника Владимира Шаги-
на. Он действительно сидел. А 
поскольку из «Митьков» никто 
не привлекался и не сидел, 
значит, и проблем настоящих 
не было. (Смеётся.) Думаю, по-
могло то, что мы всегда декла-
рировали наш основной прин-
цип: «Митьки никого не хотят 
победить!». Да, наверное, мно-
гих во власти мы раздражали 
своей непохожестью, что ли, 

но не более того. Большинство 
художников и музыкантов тог-
да работали в котельных. 

– Да, про поколение двор-
ников и сторожей Гребенщи-
ков пел… Интересное было 
время. А что сегодня? «Мить-
ки», их идеи – живы?

– Конечно. В прошлом году 
было несколько наших боль-

ших выставок с участием тех, 
кто стоял у истоков. Причём 
выставлялись мы не только в 
Питере, но и в других больших 
городах. В Перми, например. 

Когда губернатором Санкт-
Петербурга была Валентина 
Матвиенко, она распоряди-
лась выделить для нас поме-
щение на улице Марата. Там 
сегодня обосновался наш арт-
центр. Организуем выставки, 
причём не только художе-

ственные. Недавно, например, 
представляли экспозицию, 
посвящённую творчеству 
Роальда Мандельштама, где 
выставлялись совершенно 
уникальные документы, руко-
писи и рисунки. Организуем 
выставки молодых художни-
ков. И концерты мы проводим, 
и поэтические вечера. Проек-

«В прошлом году было несколько наших 
больших выставок с участием тех,  

кто стоял у истоков.  
Причём выставлялись мы не только  

в Питере, но и в других больших городах».
А
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ское мироощущение. Левченко 
остаётся жить, Варя с Шарапо-
вым переезжают в Ленинград, 
где у них рождается ребёнок. 
Впрочем, не буду рассказывать 
о содержании. Думаю, у вас бу-
дет возможность его увидеть. 
Мне как режиссёру фильма это 
было бы приятно. И потом, я 
очень надеюсь на то, что люди, 
посмотревшие наш фильм, ста-
нут добрее, человечнее…

– А где это можно сделать?
– Пока с этим есть опреде-

лённые проблемы. Прокатное 
удостоверение получено, были 
уже показы и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге – в киноте-
атрах «Родина» и в Доме кино. 
Но на более или менее широ-
кую аудиторию пока вый ти не 
получается…

– Думаю, дело в том, что 
прокатчики не уверены в ком-
мерческом успехе. Это уже 
бизнес. 

– Вполне возможно. Мы и 
на съёмки фильма собирали 
деньги всем миром. Второй 
наш фильм «Митьки спасают 
экологию Финляндии» с успе-
хом прошёл в финских кино-
театрах. А третий пока не за-
вершён по причине нехватки 
средств. 

– Может быть, бизнес помо-
жет с финансированием?

– Надеюсь на это. Тем бо-
лее что среди успешных биз-
несменов немало таких, кому 
наше творчество нравится. И 
были случаи, когда предпри-
ниматели нам помогали. На-
пример, ещё 25 лет назад мы с 
доктором Евгением Зубковым 
начали проект «Дом надежды 
на Горе». Это бесплатный реа-
билитационный центр для лю-
дей, страдающих алкогольной 
зависимостью. Без поддержки 
представителей бизнеса у нас 
вряд ли бы это получилось.

– Вы давно уже сформиро-
вали свою личную позицию, 

заявив: «Творчество – это 
для души, а не для бабла». Но 
времена меняются…

– А принцип, которым сле-
довали все митьки, остаётся. Я 
им всегда руководствовался и 
остаюсь при этом своём мне-
нии и сегодня. Да, меня труд-
но отнести к состоятельным 
людям. В материальном плане 
были и очень трудные перио-
ды. Но я всегда относился к 
этому спокойно и считаю, что 
в жизни мне повезло. Потому 
что я родился в семье худож-
ников и с ранних лет приоб-
щался к искусству. Родился 
в таком прекрасном городе, 
каким, безусловно, является 
Санкт-Петербург. И я всегда 
ощущал себя его частицей. 
Я всегда много работал, но 
всегда – с удовольствием, за-
нимался любимым делом. У 
меня много друзей, творческих 
планов – громадьё. Разве этого 
мало для того, чтобы чувство-
вать себя счастливым?
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тов у нас много. И арт-центр 
не пустует. Там всегда посе-
тители, причём не только из 
нашего города, из других ре-
гионов тоже приезжают. 

Каждый из нас нашёл своё 
место в жизни. Кто-то оформ-
ляет книги, кто-то в музее 

работает. А я вот в последнее 
время занялся кино.

– Неосуществлённая юно-
шеская мечта?

– Скорее, не моя – мами-
на. Мама, Наталья Жилина, 
будучи художником, всегда 
серьёзно интересовалась ки-

ноискусством. Очень хотела, 
чтобы я поступил во ВГИК. Но 
я её надежд не оправдал тогда, 
вместо ВГИКа отправился в ко-
тельную. Но мамино влияние 
всё же сказалось, наверное. 

Вообще, в перестроечные 
времена меня начали пригла-
шать как актёра в кино. Пона-
чалу я в основном играл сам 
себя – Митька. Но и не только. 
Я сбился, сколько ролей было – 
во многих фильмах снялся. 
Это помимо документальных, 
конечно, фильмов. Даже в не-
больших ролях. Начиная с 
эпизодов, естественно. У меня 
накопился солидный опыт ра-
боты на съёмочной площадке. 
И первый фильм, где я был не 
режиссёром, а выступал как ав-
тор проекта, – это «Митьки на 
"Авроре"», который мы сделали 
в середине 1990-х с нашими 
известными рок-музыкантами.

И однажды родилась идея… 
Так получилось, что митьков 
всегда мучила какая-нибудь 
очевидная несправедливость. 
Например, смерть Левченко в 
последней части знаменитого 
фильма Станислава Говорухи-
на «Место встречи изменить 
нельзя», поставленного по 
произведению братьев Вайне-
ров «Эра милосердия». 

Сначала мы «спасли» Левчен-
ко в проекте, организованном 
совместно с сыном Владимира 
Высоцкого – Никитой. Фотовы-
ставку назвали «Был один, ко-
торый не стрелял». Но решили 
пойти дальше: снять фильм, ко-
торый являлся как бы продол-
жением всенародно любимого 
сериала. Так и родилась кино-
картина «Митьковская встреча 
эры милосердия». Наверное, 
можно сказать, что этот фильм 
гармонично отражает митьков-

  

Справка

Шагин  
Дмитрий Владимирович,
советский и российский художник, 
прозаик, поэт, музыкант, 
кинорежиссёр, главный организатор 
и член творческой группы «Митьки».

Родился в 1957 г. в семье худож-
ников.
В 1975 г. окончил художественную 
школу при Академии художеств 
имени Ильи Репина. С 1976 г. вы-
ставлялся на выставках ленинград-
ских неофициальных художников. 
С 1991 г. – член Международной 
федерации художников (IFA).
С 1988 г. принимал участие в ряде 
зарубежных групповых выставок, 
которые прошли во Франции, Гер-
мании, Бельгии, Великобритании, 
США, Австрии, Сербии, Финляндии 
и других странах. 
С середины 1990-х гг. активно за-
нимался организаторской деятель-
ностью. В 1996 г. вместе с Алек-
сандром Флоренским основал и 
стал курировать галерею МИТЬКИ- 

ВХУТЕМАС. Принимал участие в 
создании издательства Mitkilibris, 
опубликовал несколько прозаиче-
ских произведений и поэтических 
сборников. Занимался музыкальны-
ми проектами «Митьковские песни», 
«Митьковские танцы», «Митьков-
ский Питер», «Москва митьковская», 
организовывал различные перфор-
мансы митьковской тематики.
В 2006 г. основал музей творческо-
го объединения «Митьки» и был на-
граждён Художественной премией 
«Петрополь». В 2009 г. был награж-
дён Царскосельской художествен-
ной премией за проект «Русская 
литература. Шли годы…».
В 2020 г. дебютировал в качестве 
кинорежиссёра фильмом «Мить-
ковская встреча эры милосердия». 

«Фильм "Митьковская встреча эры 
милосердия" гармонично отражает 

митьковское мироощущение.  
Левченко остаётся жить, Варя  

с Шараповым переезжают в Ленинград, 
где у них рождается ребёнок».

На съёмках 
фильма 

«Митьковская 
встреча эры 

милосердия»

Дмитрий Шагин 
и Юрий Шевчук
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– Но общество вы основали 
всё же не тогда, 30 лет назад, 
а лишь в прошлом году. 

– Детская любовь переросла 
во взрослое профессиональ-
ное увлечение. С моим стар-
шим сыном Дмитрием, моим 
партнёром во всех моих начи-
наниях, младшим сыном Ма-
каром и нашими друзьями ры-
бачим в разных уголках: Си-
бирь, Архангельск, Мурманск, 
Астрахань, Казахстан, Брази-
лия, Коста-Рика, Сейшельские 
острова, Мальдивские острова, 
Африка и многие другие ин-
тересные места нашей плане-
ты. После каждой рыбалки мы 
любим собираться с друзьями, 
обмениваться впечатлениями, 
эмоциями, фотографиями и 
награждать самого успешно-
го рыбака-охотника – это тот, 
кто поймал трофейную рыбу 
и заслужил признание среди 
увлечённых друзей. Всегда, 
когда организовывали рыбал-
ки или отчётные мероприятия, 
делали бронь на имя «Рыба-
ки & Охотники», так это назва-
ние и прижилось. 

Полтора года назад родилась 
идея с моими друзьями – ле-
гендой мирового хоккея, об-
ладателем всех возможных 
титулов и трофеев Игорем 
Ларионовым (Профессором) 
и восьмикратным чемпионом 
России, главным тренером ФК 
«Зенит» Сергеем Семаком – 
создать Общество «Рыбаки & 
Охотники», которое объединит 
всех наших друзей по миру. 

Мы сделали грандиозное ме-
роприятие в одном из лучших 
ресторанов Петербурга под на-
званием «Сад», совладельцем 
которого является Сергей Се-
мак, и представили эксклюзив-
ное вино, созданное специаль-

но для друзей, совместно с ви-
ноделом Игорем Ларионовым и 
Обществом «Рыбаки & Охотни-
ки», куда пригласили всех на-
ших единомышленников.

– По какому принципу сей-
час происходит отбор новых 
членов в клуб? 

– У нас закрытое между-
народное общество, приём 
новых резидентов осущест-
вляется путём рекоменда-
ции трёх членов общества и 
одобрением Высшего совета 
Общества. На данный момент 
нас уже более 200 человек. Мы 

– В сентябре ваше Между-
народное общество «Рыба-
ки & Охотники» отмечает день 
рождения, и, как можно уви-
деть, минувший год прошёл 
для вас успешно – вы серьёз-
но нарастили членскую базу, 
очень известных и уважаемых 
людей. А как вообще роди-
лась идея создания клуба? Вы 
сам рыбак и охотник?

– Я увлекаюсь рыбалкой с 
раннего детства. Любовь к 
рыбалке привил мне мой отец, 
когда мы жили в Сибири. Он 
был энтузиастом, работал 
вахтовым методом. Улетая на 
очередную вахту на вертолёте, 
брал меня с собой, учил рыба-
чить, делать приманки, а дру-
зья, коллеги отца, мастерили 
мне самодельные удочки. Это 
время для меня бесценно.

Когда я учился в 5–6-м 
классах, я и мои друзья гово-
рили родителям, что едем к 
другу на дачу, а сами тайком 
уезжали на автобусе, а далее 
на «бичевозе» (в простона-
родье так называют поезд из 
четырёх вагончиков для вах-
товиков) в тайгу на рыбалку, 
шли глубоко в лес на речку 
Почекуйку. Брали с собой 

тенты, для того чтобы соору-
дить шалаш, так как палаток 
в то время у нас не было. Ко-
маров в шалаше травили дих-
лофосом, он же помогал нам 
отгонять медведей и прочих 
зверей: бросали пустой бал-
лон в костёр, он взрывался, и 
пару часов в лесу было тихо и 
спокойно. Еду готовили сами, 
варили уху, жарили рыбу, 
запекали в углях кедровые 
шишки и картошку. Пойман-
ную рыбу потрошили и от-
правлялись домой с уловом. 

Любил ездить на летние ка-
никулы к тёте в Казахстан на 
рыбалку, где было большое во-
дохранилище. Четырнадцать 
километров шёл пешком по 
голой казахской степи, от го-
рода до нашего дачного участ-
ка, где меня ждал мой верный 
друг и рыбак, пёс Джек. Мы 
с ним все будни жили одни и 
ходили на рыбалку, ловили 
огромных сазанов и карпов. 
Самостоятельным я был с дет-

ства, готовил себе еду, варил 
чай из смородины и малины, 
вялил рыбу, мастерил удочки 
и варил приманки. Сделать 
приманку было в то время 
целым искусством, всё время 
надо было что-то изобретать, 
например из манной каши, 
если её сварить в полиэтиле-
новом пакете и добавить туда 
ароматного масла, мёд или ва-
ниль, получалась идеальная 
приманка. А если найдёшь у 
тетки на даче металлическую 
банку из-под конфет «Монпан-

сье» (которые были дефицитом 
в то время), то приманка полу-
чалась идеальной формы – её 
нарезаешь на равные кубики, 
и очень удобно насаживать 
на крючок. Также делали при-
манки из перловки. Ещё в 
кашу можно было добавить 
растворимый кофе, его аромат 
очень хорошо привлекал рыбу, 
но за использование этого де-
фицитного продукта я полу-
чал от тёти. (Смеётся.)

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ:
«Важно верить в то, 
что желаемое сбудется»
Год назад петербургский предприниматель Владимир Резников 
основал Международное общество любителей активного отды-
ха «Рыбаки & Охотники», которое быстро снискало популярность 
у влиятельных персон. Кто вдохновлял и направлял питерского 
бизнесмена в этом начинании, сам герой рассказал в беседе с «Биз-
несом России».

«Я увлекаюсь рыбалкой с раннего 
детства. Любовь к рыбалке привил мне 

мой отец, когда мы жили в Сибири».

«После каждой рыбалки мы любим 
собираться с друзьями, обмениваться 

впечатлениями, эмоциями, фотографиями 
и награждать самого успешного рыбака-

охотника – это тот, кто поймал трофейную 
рыбу и заслужил признание  
среди увлечённых друзей».
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предприниматель, меценат, 
общественный деятель, соос-
нователь корпорации Sela – это 
наш «человек-праздник». Гене-
ральный директор АО «Русские 
самоцветы» Сергей Докучаев и 
мн.др.

– Участник вашего Между-
народного общества обяза-
тельно должен быть охотни-
ком или рыбаком? Какие-то 
профессиональные критерии 
при отборе применялись?

– Для участия в «Рыба-
ках & Охотниках» совсем не 
обязательно уметь рыбачить 
или охотиться. Мы собрали 
людей, которые любят при-
роду, романтику, любят путе-
шествовать, умеют отдыхать 
и наслаждаться жизнью. «Ры-
баки & Охотники» – это про 
крепкую дружбу, про завет-
ную мечту и про жизнь во всех 
её самых ярких насыщенных 
красках.

– Ваше Общество, если ве-
рить прессе, достаточно ак-
тивно участвует в благотвори-
тельности?

– «Рыбаки & Охотники» под-
держивают и развивают соци-
ально значимые обществен-
ные проекты в сфере культу-
ры, здоровья и спорта.

Общество провело аукцион 
по просьбе фонда АиФ «Доброе 
сердце». Мальчику по имени 
Виталий необходимо было до-
рогостоящее лекарство для 
пересадки почки. Мы собрали 
внушительную сумму, выста-
вив лоты от членов Общества 
«Рыбаки & Охотники». На-
пример, главный тренер ФК 
«Зенит» Сергей Семак предо-
ставил чемпионскую золотую 
футболку и мяч с автографами 
игроков клуба, Сергей Докуча-
ев, генеральный директор ком-

уделяем внимание каждому 
участнику.

– И из них, насколько из-
вестно, около 50 человек – 
представители прекрасной 
половины?

– Да, вопреки сложившимся 
стереотипам, женщины сегод-
ня достаточно активно увле-
каются охотой и рыбалкой. И 
это лишь продолжение тренда 
на их равное присутствие с 

мужчинами в бизнесе, куль-
туре, да и во многих других 
сферах.

– Факт членства в Между-
народном обществе «Ры-
баки & Охотники» – это за-
крытая или открытая ин-
формация? Учитывая, что в 
Обществе участвуют и влия-
тельные персоны.

– В Общество, действи-
тельно, входят влиятельные, 
знаменитые, узнаваемые и 
всеми признанные персоны. 
Это только их дело и желание 
говорить о своих увлечениях 
охотой и рыбалкой, о членстве 
в Обществе.

– А есть бизнесмены, чле-
ны Общества «Рыбаки и Охот-
ники», о которых можно го-
ворить?

– Конечно. Например, о на-
шем большом друге, прези-
денте Siemens в России Алек-
сандре Либерове. Корпорация 
Siemens обладает крупней-
шими инновационными тех-
нологиями в мире, сегодня 
вносит существенный вклад 
в модернизацию нашей стра-
ны. Каждый из нас пользует-
ся одним из самых удобных 
видов транспорта между двух 
столиц – «Сапсаном», который 
создала компания Siemens. 
Сейчас под руководством Алек-
сандра Либерова разрабатыва-
ется высокоскоростной поезд, 
который станет наследником 
«Сапсана», с эксплуатацион-
ной максимальной скоростью 
360 км/ч. 

Рубен Мецатунянц, предпри-
ниматель, бизнесмен, исполни-
тельный директор компании 
«МорНефтеГазСтрой». Вадим 
Галыгин, актёр, телеведущий, 
сценарист и продюсер. Арка-
дий Пекаревский, российский 

«Полтора года назад родилась идея  
с моими друзьями – легендой мирового 
хоккея, обладателем всех возможных 

титулов и трофеев Игорем Ларионовым 
(Профессором) и восьмикратным 

чемпионом России, главным тренером 
ФК "Зенит" Сергеем Семаком – создать 

Общество "Рыбаки & Охотники", которое 
объединит всех наших друзей по миру».

С Сергеем Семаком на вечере в честь открытия  Международного общества 
«Рыбаки & Охотники»

На родине великого композитора Н. А. Римского-Корсакова с маэстро Валерием Гергиевым 

В компании единомышленников и друзей болеем за любимую хоккейную команду 

Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин на мероприятии «Навстречу мечте» 1 июня,  
в Международный день защиты детей 
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«Рыбаки & Охотники», среди 
которых заслуженный артист 
России Ильдар Абдразаков, ре-
жиссёр, продюсер, сценограф, 
постановщик Виктор Крамер, 
заслуженный артист Респу-
блики Башкортостан, солист 
Мариинского театра Сергей 
Скороходов, актёр и резидент 
Comedy Club Дмитрий Грачёв 
и мн.др. Среди приглашённых 
гостей были представители 
Администрации Президента 
РФ, Герои России, представите-
ли бизнеса, известные деятели 
искусства и спортсмены.

– Там, где есть благотво-
рительность, где-то рядом 
должна быть и поддержка 
культуры. Есть ли чем «Рыба-
кам & Охотникам» похвалить-
ся в этой части?

– Сейчас при поддержке 
Международного общества 
«Рыбаки & Охотники» гото-
вится постановка «Враки, или 
Завещание барона Мюнхгау-
зена», пьеса написана Вик-
тором Крамером при участии 
Константина Хабенского. 
Виктор как основоположник 
и член Высшего совета Обще-
ства предложил интегриро-
вать основные виды деятель-
ности «Рыбаков & Охотников» 
в спектакль, сохраняя его 
художественную целост-
ность. Дирекция МХТ имени 
А. П. Чехова с энтузиазмом 
приняла такую идею Краме-
ра, для нас всех это крайне 
интересный опыт. Главную 
роль в спектакле сыграет 
член Общества Константин 
Хабенский.

– Вы уже активно готови-
тесь ко дню рождения обще-
ства «Рыбаки & Охотники»? 
Как планируете отметить эту 
дату?

– Подготовка идёт полным 
ходом, хотим собрать всех 
участников Общества, сделать 
отчётную презентацию, по-
казать, как выросло Общество 
«Рыбаки & Охотники», что хо-
рошего сделали за этот период 
и, конечно, наметить планы на 
будущее! 

Сейчас у нас дружеский спор 
с основоположниками и чле-
нами Высшего совета Обще-
ства «Рыбаки & Охотники», где 

проводить мероприятие. Игорь 
Ларионов предпочитает сто-
лицу, а мы с Сергеем Семаком 
за Петербург. Все идёт к тому, 
что гулять будем 2 дня: снача-
ла в Москве, а потом в Северной 
столице. (Смеётся.)

К нашему мероприятию для 
друзей выпустили продолже-
ние линейки вина «Рыбаки & 
Охотники» в коллаборации с 
LARIONOV. В этом сезоне будем 
наслаждаться не только вкус-
нейшим Shiraz: для ценителей 

белого вина мы приготовили 
изысканный Chardonnay.

– А желание загадывать, за-
дувая свечу, будете?

– У нас в семье есть добрая 
традиция – каждый раз в пред-
дверии Нового года мой млад-
ший сын пишет записку Деду 
Морозу. 

Макар очень любит футбол, 
знает очень многие иностран-
ные команды, а самый люби-
мый его игрок – это Лионель 

Месси. Когда Макару было 
9 лет, он написал записку Деду 
Морозу, в которой попросил 
подарить ему мяч с автогра-
фом известного футболиста и 
футболку, подписанную лично 
для него. К записке была при-
креплена шоколадка, види-
мо, хотел немного задобрить 
Дедушку Мороза. (Смеётся.) 
Меня шоколадка тронула до 
глубины души, и я приложил 
все усилия, чтобы его меч-
та сбылась, потому что очень 
важно верить в то, что желае-
мое обязательно сбудется. 

пании «Русские самоцветы», 
выставил два лота ювелирного 
дома, Сергей Фалькин, знаме-
нитый скульптор и камнерез, 

реализовал свою работу, а 
элитный гольф-клуб MillCreek 
продал с молотка годовой або-
немент за 800 тыс. рублей. 

С помощью отзывчивости и 
небезразличия членам клуба 
и друзьям удалось спасти ма-
ленького мальчика Виталика!

18 марта мы были пригла-
шены тенором Мариинского 
театра, заслуженным арти-

стом Республики Башкорто-
стан, членом Высшего совета 
Международного общества 
«Рыбаки & Охотники» Серге-

ем Скороходовым в город Тих-
вин, на родину великого ком-
позитора Н. А. Римского-Кор-
сакова, на оперу «Ночь перед 
Рождеством» под руковод-
ством маэстро Валерия Герги-
ева. Там и родилась совмест-
ная идея Валерия Абисало-
вича, Сергея и моя сделать 
доброе дело для малышей из 
детских домов и интернатов 

в Международный день за-
щиты детей 1 июня. Директор 
Мариинского театра с удо-
вольствием предоставил свой 
концертный зал для детского 
праздника. 

Центральным событием это-
го дня более чем для 750 го-
стей, из которых 500 малышей, 
оставшихся без попечения 
родителей, стал показ сим-
фонической сказки на сцене 
концертного зала под управ-
лением маэстро, который на-
шёл время в своём плотном 
графике. Чтецом выступал за-
служенный артист РФ Андрей 
Мерзликин, а Сергей Семак и 
Владислав Радимов провели 
мастер-класс для юных футбо-
листов.

Волонтёрами мероприятия 
выступили непосредственные 
организаторы благотворитель-
ного дня – члены общества 

  

Справка

Резников Владимир 
Александрович,
президент Международного обще-
ства «Рыбаки & Охотники». Бизнес-
мен, филантроп, меценат и рыбак.
Родился в Казахской ССР.
Женат. Имеет двоих детей – Дмитрия 
и Макара.

«Сейчас при поддержке Международного 
общества "Рыбаки & Охотники" готовится 

постановка "Враки, или Завещание 
барона Мюнхгаузена", пьеса написана 

Виктором Крамером при участии 
Константина Хабенского».

«Подготовка ко дню рождения идёт 
полным ходом, хотим собрать всех 

участников Общества, сделать отчётную 
презентацию, показать, как выросло 

Общество "Рыбаки & Охотники",  
что хорошего сделали за этот период  

и, конечно, наметить планы на будущее».

Вручение почётного сертификата 
режиссёру Виктору Крамеру за поимку 
трофейного GT в единственной в мире 
футбольной Ложе номер 1  
«Рыбаки & Охотники»
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АНАСТАСИЯ БУРДЗЕНИДЗЕ:
«Я готова к тому,  
что меня будут топить»
Как, споткнувшись о предательство бизнес-партнёров, не опустить 
руки и где черпать силы для успешной работы, «Бизнесу России» 
рассказала ресторатор Анастасия Бурдзенидзе.

– Вы представляете одну из 
самых пострадавших от пан-
демии отраслей. Каково ваше 
деловое самочувствие сейчас?

– Ресторанный бизнес силь-
но пострадал в прошлом году, 
когда всё было закрыто. Это 
несравнимо с введением QR-
кодов этим летом, когда пусть 
трафик и снизился, но полные 
веранды были у всех.

Хуже всего, когда в такое 
непростое время приходит-
ся иметь дело с нечистыми 
на руку партнёрами, что мне 
и пришлось испытать. Был у 
нас ресторан «Ялта», и в один 
прекрасный день я узнала, что 

партнёры по бизнесу догово-
рились за моей спиной переза-
ключить договор аренды. 

Меня это выбило из колеи, 
но я быстро пришла в себя. Я 
же с самого детства такая – 
всегда очень остро реагирова-
ла на несправедливость и сме-
ло лезла в драку, когда видела, 

что кто-то жульничает. Но 
благодаря этому же качеству 
научилась и быстро собирать-
ся, успокаиваться, относиться 
к испытаниям хладнокров-
но. Так что и в этот раз руки 
не опустились. Когда в тебе 
кипят новые идеи – они же 
открывают и новые возмож-
ности. 

– На жадных арендодателей 
бизнес тоже жаловался…

– Такое тоже не редкость, 
хотя всё же большинство вла-
дельцев коммерческих пло-
щадей пошли арендаторам 
навстречу – практически все 
торговые центры сделали 

скидки до 50 %, но вот нам не 
повезло. Владелец выставил 
штрафы и буквально выну-
дил нас съехать, оставив ему 
всё имущество, мебель, часть 
сотрудников. Человеку про-
сто было выгодно, чтобы мы 
съеха ли и наш бизнес полно-
стью перешёл ему.

– То есть можно взять в 
аренду помещение, сделать 
там ремонт, обеспечить поток 
посетителей – и потерять…

– Да. Практически в каждом 
договоре аренды до сих пор 
есть пункт, согласно которому 
просрочка арендного платежа 
может считаться основанием 
для одностороннего растор-
жения договора. И сделать тут 
ничего нельзя.

– Вы же совсем недавно 
пришли в ресторанный биз-
нес. Почему именно такой вы-
бор?

– Вообще у меня экономиче-
ское образование, и не одно. Я 
всё время занималась банками 
и финансами, хотя и открыла 
на каком-то этапе свою строи-
тельную дизайнерскую ком-
панию. Мысль прийти в ресто-
ранный бизнес пришла ко мне, 
можно сказать, вынужденно. У 
меня в посёлке на Новой Риге 
прямо почти под окном дома 
работал ресторан. И, бывая 
там каждый раз, я прикидыва-
ла в уме, как бы тут всё можно 
было бы сделать иначе – луч-
ше, комфортнее, интереснее. 
Наконец, я договорилась с соб-
ственниками этого заведения, 
перезаключила договор арен-
ды. Так и появился мой первый 
ресторан River Cafe, который 
пользовался сумасшедшим 

«Я же с самого детства такая – всегда очень 
остро реагировала на несправедливость  

и смело лезла в драку, когда видела,  
что кто-то жульничает. Но благодаря 

этому же качеству научилась и быстро 
собираться, успокаиваться, относиться  

к испытаниям хладнокровно».

спросом для свадеб, дней рож-
дения, других торжеств. Но в 
2018 году он сгорел…

– Сожгли?
– Нет. Короткое замыкание. 

Это стало очевидно при раз-
боре причин пожара, когда 
вскрыли. Просто так строят.

– Проводка не выдержала?
– Да. И это, могу сказать, 

настоящая беда большинства 
арендаторов. Когда я взяла 
помещение под свой новый 
ресторан, в ходе ремонта обна-
ружилась та же самая пробле-
ма с проводкой, что и в моём 
первом ресторане, – качество 
проводов не соответствовало 
требуемым нагрузкам. Кстати, 
и для собственника это тоже 
стало неприятным открыти-
ем. Хорошо я как человек уже 
опытный знаю теперь, на что 
арендатору следует обращать 
внимание.

– Вы в семье были един-
ственным ребёнком?

– Нет, у меня есть брат, он на 
11 лет меня старше. Но я была 
из тех детей, для которых в се-
мье делают всё. Я с папой везде 
по стране путешествовала, на 
рыбалку с ним ездила, помо-
гала. Он меня научил водить 
машину, когда мне было всего 
7 лет. 

Кстати, мои папа и свёкр по-
знакомились в тот же день, что 
и мы с моим мужем. Они сразу 
сдружились и, помню, сказали 
нам: «Вы можете, как хотите, 
жениться или не жениться – но 
мы всё равно теперь лучшие 
друзья».

Они были друзья не разлей 
вода до самой смерти, ушли 
один за другим. Кстати, папа 
умер через 2 недели после зо-
лотой свадьбы. 50 лет прожил 
с мамой в браке, и 62 года со-

вместной жизни. Мои родите-
ли познакомились в школе, им 
было 10 лет, их в 5-м классе 
посадили за одну парту. И вот 
с тех пор они не расставались.

А ещё папа мне – новорож-
дённой – жизнь спас. Когда я 
очень сильно заболела из-за 
халатности врачей в роддоме, 

папа бросил всё и на год рань-
ше приехал со стройки БАМа, 
из Тынды. Он поднял все свои 
связи и знакомства, и из Япо-
нии мне привезли какие-то 
сильные антибиотики, благо-
даря которым я выжила. 

Дедушка, папин отец, был 
военным. И папа, помню, хоть 

«Мысль прийти в ресторанный бизнес 
пришла ко мне, можно сказать, 

вынужденно. У меня в посёлке на Новой 
Риге прямо почти под окном дома работал 

ресторан. И, бывая там каждый раз,  
я прикидывала в уме, как бы тут всё можно 

было бы сделать иначе –  
лучше, комфортнее, интереснее».

Бизнес и общество
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с владельцем помещения и 
уже начала разрабатывать ди-
зайн-проект, какие-то другие 
рабочие параметры… И вот, 
«в полной боевой готовности» 
выхожу я на сделку и… узнаю, 
что один известный рестора-
тор уже предложил владель-
цам площади более выгодные 
условия, и договор в итоге за-
ключили именно с ним. Но я 
уже сказала, как отношусь к 
таким поворотам, – «значит, не 
судьба». 

– Сейчас, когда тема с лок-
дауном уже не актуальна, ка-
кие болевые точки остались 
на ресторанном рынке?

– Огромная просто проблема 
с кадрами. Именно с линейным 
персоналом. Во время введе-
ния максимальных ограниче-
ний в 2020 году абсолютное 
большинство работников ку-
хонь и залов были вынуждены 
вернуться на Родину. Всё же 
кто бы что ни говорил про ми-
грантов, нередко справедливо, 
но очевидный факт – они от-
менные работяги! Непьющие. 
И мне с ними – киргизами, 
таджиками, узбеками – было 
действительно гораздо проще 
иметь дело, чем с местными ра-
ботниками. 

Да, они сейчас потихоньку 
начинают возвращаться, вот 
только едва оправившийся от 
ударов рынок не особо готов 
их принимать в былых объ-
ёмах. Требуется заново всех 
регистрировать, заново полу-
чать патенты, появились новые 
требования, связанные с вак-
цинацией. 

– Есть ли «запасной аэро-
дром» в виде стороннего биз-
неса, если вдруг надумаете 
(или придётся) уйти из ресто-
раторов?

– У меня же долгое время 
была компания, занимающая-
ся строительством, ремонтом, 
дизайном. Если честно, не 
вспомню, почему отказалась 
от этого направления. Воз-
можно, мне показалось, что 
это не так выгодно, как реше-
ние всяких финансовых бан-
ковских вопросов. 

На самом деле, сегодня не так 
просто найти людей, способных 
качественно делать ремонт. А в 
тех компаниях, где работники 
с нормальными руками, почти 
всегда хромает менеджмент. 
Такой парадокс этого рынка.

Вот у меня сейчас дом стро-
ится, там работает команда. И 
как только они достроят, будем 
думать о дальнейшем сотруд-
ничестве в рамках компании. 
Или не думать. 

– Рубрика «испытано на 
себе»?

– Да. У меня и раньше так 
была построена работа. Есть 
свои суперархитекторы. Я 
рада, что те девочки, с кото-
рыми я давно начинала ра-
ботать в этой сфере, вышли 
сегодня как дизайнеры на топ-
уровень.

– Вы живёте и работаете в 
сумасшедшем темпе. Как и где 
восстанавливаете силы?

– Нынешним летом я должна 
была с мужем и детьми ехать 
в Хакасию. Хотели устроить 
сплав по Енисею, подняться на 
горы. Поехали в итоге без меня, 
здесь дела задержали. Поездку 
на Байкал, видимо, тоже про-
пускаю – по тем же причинам... 
Все эти места силы я оставлю 
уже на следующий год. Но, при-
знаюсь, мне и в Москве есть от-
куда силы черпать.
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воспитывал меня в любви, но 
приучал и к дисциплине. Каж-
дое утро на подъём и уборку 
кровати – 40 секунд. 

И поэтому меня сегодня 
какими-то житейскими непри-
ятностями вроде непродления 

договора аренды точно уже не 
сломать! (Смеётся.) Я всегда 
готова к тому, что меня топить 
будут – с детства умею задер-
живать дыхание надолго под 
водой. Тоже папа научил.

– И эту модель воспитания 
от отца вы перенесли на ва-
ших детей?

– Я вообще детей своих во 
всём поддерживаю. Думаю, 
если бы у меня их было двое 

или один – наверное, я всё-
таки по-другому себя с ними 
вела – характер у меня авто-
ритарный, жёсткий. А когда 
их пятеро – пусть развивают-
ся свободно, глядя на ошибки 
друг друга. 

Вот моему Тимуру 15 лет. Он 
сначала хотел быть врачом, 
стоматологом, теперь уже не 
хочет – увлёкся компьюте-
рами. В 15 лет какие-то себе 
деньги сам зарабатывает, что-
то там программирует, кому-
то продаёт, покупает. Старшей 
Полине – 21, учится в  МГИМО, 
но вот разонравилось ей, 
«душа не лежит». Собирается 
переводиться в другой вуз. Я 

не препятствую – это выбор 
взрослого человека.

– А маленьким вашим 
сколько?

– Вот будет в этом году 4, 
3, а самому младшему в де-
кабре – 2. Старший из них 
уже свободно говорит по-
английски. А как он любит все 
эти научные детские книжки, 
энциклопедии! Всем интересу-
ется: от анатомии человека и 
животных с птицами до микро-
бов. Карты мира разукрашива-
ет сам и ещё нас заставляет.

– После того как вы обо-
жглись на деловых партнёрах, 
рискнёте ещё повторить такой 
опыт? 

– Уже после инцидента с 
«Ялтой» мне поступило два 
предложения войти в бизнес 
на правах управляющего парт-
нёра, при этом не вкладывая 
свои деньги. Казалось бы, где 
тут риск…. Одно из предложе-
ний я уже точно отвергла. Це-
лую неделю прикидывала, ана-
лизировала и поняла, что не 
стоит ввязываться в это дело.

– Что именно смутило?
– Люди вложили в ресторан 

86 млн рублей, а продают за 
25.... С чего вдруг такой огром-
ный дисконт? Ты приходишь 
на место и понимаешь, что там 
одна только вентиляция стоит 
15 млн. Ну и сразу видно, что 
место не то, да и собственник 
странный. 

– Если не считать «развод» 
с бизнес-партнёрами, что ещё 
обидного для вас как пред-
принимателя произошло за 
последнее время?

– Был такой эпизод, когда в 
одном из больших московских 
парков я присмотрела пло-
щадь под ресторан, заключи-
ла предварительный договор 

  

Справка

Анастасия Бурдзенидзе,
ресторатор. 
Родилась в г. Тында.
Образование: РЭА им. Г. В. Плеха-
нова и Академия народного хозяй-
ства (ныне РАНХиГС). Параллельно 
с учёбой с 18 лет работала в Рос-
госстрах Банке. 
В ресторанном бизнесе с 2015 г. 
Владеет заведениями Struccetello, 
«Глубина 11022», в октябре 2021 г. 
открывает греческий ресторан Avli.
Мама пятерых детей.

«Я вообще детей своих во всём 
поддерживаю. Думаю, если бы у меня их 

было двое или один – наверное,  
я всё-таки по-другому себя с ними вела – 
характер у меня авторитарный, жёсткий. 

А когда их пятеро – пусть развиваются 
свободно, глядя на ошибки друг друга».

«Сегодня не так просто найти людей, 
способных качественно делать ремонт.  

А в тех компаниях, где работники  
с нормальными руками,  

почти всегда хромает менеджмент.  
Такой парадокс этого рынка».
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ТАТЬЯНА СОЛОВЬЁВА:
«Для меня важно  
совмещать бизнес  
с помощью окружающим»
О том, как сложности помогают укрепить бизнес и чем помогает на 
пути к успеху Бизнес-школа РСПП, рассказывает Татьяна Соловьё-
ва, энергокоуч, учредитель группы компаний «Салют талантов», 
основатель благотворительного фонда «Живу с культурой». 

– Даёт ли вам этот год повод 
для оптимизма после кризис-
ного 2020-го?

– Несмотря на кризис, в про-
шлом году мне удалось увели-
чить чистый доход как пред-
принимателя в 6 раз. 2020-й 
стал для меня, скорее, серьёз-
ным стимулом развиваться в 
других направлениях. Этот 
год показал нам, насколько 

можно оптимизировать время 
и другие ресурсы, переводя в 
онлайн не только совещания, 
но и некоторые продукты. 
Раньше я часто выступала на 
«живых» мероприятиях, это 
требовало в том числе и фи-
нансовых затрат. Теперь же 
многие конференции проходят 
в Zoom, собирая больше участ-
ников. 

Один из моих проектов непо-
средственно связан с туризмом 
и организацией мероприятий – 
но и этот бизнес выжил, несмо-
тря на все проблемы. Мой опыт 
как предпринимателя показы-
вает, что нужно готовиться к 
любым ситуациям, тогда кри-
зисы станут для вас толчком к 
развитию, а не преградой. Всег-
да нужно помнить, что «зима 
близко», как говорили герои 
«Игры престолов». 

– Какие проекты последнее 
время для вас наиболее важ-
ны? Расскажите о них, пожа-
луйста. 

– Пандемия показала огром-
ную важность взаимной под-
держки, заставила заново 
осознать такие важные вещи, 
как любовь, семья, забота. Не-
смотря на то что я предпри-
ниматель, мне кажется очень 
важным совмещать бизнес с 
помощью окружающим. Имен-
но поэтому важнейший проект 
для меня сейчас связан с под-
держкой женщин тренингами, 
помогающими им зарабатывать 
и успешно совмещать бизнес 
с семьёй. Использовать энер-
гию, которая есть у каждой 
женщины. На моих тренингах 

я показываю, как приходить к 
выдающимся финансовым ре-
зультатам, не отвергая семью и 
отношения, а просто работая со 
своим уровнем энергии. 

– Какими новыми планами 
вы можете поделиться?

– На 2022 год у меня много 
планов. Хочется сделать более 
популярными в бизнес-сообще-
стве традиционные практики, 
такие как медитация. Я говорю 
сейчас не об эзотерике, а о при-
знанной мировыми учёными 
системе, позволяющей справ-
ляться со стрессами. 

Другой важный проект – тре-
нинги, позволяющие достигать 
результата win-win, когда обе 
стороны остаются в выигрыше. 
Не идти на компромиссы и вза-
имные уступки, проигрывая, а 
выстраивать взаимодействие, 
позволяющее всем достигать 
поставленных целей. Это важ-
но не только для собственников 
бизнеса, но и для наёмных ме-
неджеров. 

Хотелось бы выйти из-под 
диктата результата, сместить 
фокус на процесс, получать удо-
вольствие не только от цифр. По-
тому что это и есть наша жизнь. 

– Что вам дало обучение в 
Бизнес-школе РСПП? 

– Обучение в Бизнес-шко-
ле в первую очередь принес-
ло знакомства и общение с 
очень интересными людьми. 
Мы продолжаем поддержи-
вать контакт, следить, кто как 
развивается. На мой взгляд, 
именно создание сообще-

ства – основной результат 
любого обучения. Именно это 
я делаю и на своих курсах: я 
создаю среду, где можно стать 
успешной, найти партнёров, 
клиентов, людей, с которы-
ми можно остаться близкими 
по жизни, проводить вместе 
время и поддерживать друг 
 друга. 

  

Справка

Соловьёва (Соло)  
Татьяна Николаевна,
учредитель группы компаний 
«Салют талантов»,  
основатель благотворительно-
го фонда «Живу с культурой», 
энергокоуч,  
эксперт в управлении  
энергией.
Родилась в г. Брест в 1982 г. 
Получив юридическое образова-
ние, переехала в Санкт-Петербург, 
где живёт и сейчас. Создала соб-

ственный бизнес в сфере со-
бытийного туризма, затем стала 
заниматься энергокоучингом. Обу-
чалась у таких известных тренеров, 
как Донни Эпстин, Джо Диспенза, 
Лиз Бурбо, Тони Роббинс, Фрэнк 
Пьюселик и др. 
Cпикер Synergy Global Forum, полу-
чила степень MBA.  
За 6 лет тренингов, практик и кон-
сультаций по всему миру десятки 
тысяч людей прошли её программы 
и изменили свою жизнь. 

«Обучение в Бизнес-школе в первую 
очередь принесло знакомства и общение 

с очень интересными людьми. 
Мы продолжаем поддерживать контакт, 

следить, кто как развивается».
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Ирина Жукова,
директор по устойчивому 
развитию «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России 
и Восточной Европе
Для меня обучение в Бизнес- 
школе РСПП было очень полез-
ным. Тем более что квалифика-

ция преподавательского состава 
в Бизнес-школе – высочайшая. 
Кроме того, все преподаватели – 
практики, обладающие огромным 
опытом в своей сфере деятель-
ности, что чрезвычайно важно. 
В процессе обучения я получи-
ла возможность познакомиться 

и пообщаться с очень интерес-
ными людьми, причём близкими 
мне по духу, по интересам. Это 
тоже имеет для меня большое 
значение. 
Хочется выразить благодарность 
Евгении Шохиной, Владимиру 
Фролову, Эльдару Тагиеву за то, 
что они всегда очень внимательно 
относились к пожеланиям, пред-
ложениям слушателей. Словом, 
для меня обучение в Бизнес-шко-
ле стало уникальным опытом, и я 
очень рада, что приняла решение 
участвовать в программе. 

Леонид Измайлов,
член Правления ПАО «Группа 
Черкизово», руководитель 
Управления инвестиционных 
проектов
Конечно, прежде всего хотелось 
бы отметить очень высокий уро-
вень преподавателей Бизнес-
школы РСПП. Причём все они не 
теоретики, а практики с огром-
ным опытом работы в различных 
секторах экономики. 

Второе. Не могу не упомянуть 
об очень благоприятной ат-
мосфере, которая царит в биз-
нес-школе. Она одновременно 
и непринуждённая, и деловая. 
Элемент соревнования отсут-
ствует, здесь все равны и на-
целены именно на получение 

знаний и практических навы-
ков, чувствуешь себя очень 
комфортно.
По моему мнению, курс бизнес-
школы имеет особую ценность 
для топ-менеджеров, руково-
дителей, которым необходимо 
создавать свою команду.  

Перед авторитетной эксперт
ной комиссией, которую воз
главляет Президент РСПП 

Александр Шохин, выпускники 
2021 г. провели защиту своих дип
ломных проектов. Затем состоя
лась торжественная церемония 
вручения дипломов и открытия 
нового, уже 9го делового сезона. 
Выпускники передали эстафету 
знаний новым слушателям Бизнес
школы, которым предстоит пройти 
нелёгкий, но увлекательный путь 
в рамках Программы Еxecutive 
МВА «Оптимизация бизнеспро
цессов в условиях глобальных вы
зовов и изменений». Впереди их 
ждёт большое количество актуаль
ных мастерклассов и тренингов 
от лучших действующих экспертов 
и лидеров соответствующих от
раслей, корпоративных визитов на 
ведущие предприятия в России и 
за рубежом. И праздник открытия 
делового сезона стал первым ша
гом на этом пути.

Он, безусловно, получился 
ярким и запоминающимся. Ве
чер был организован совместно 
с Международным обществом 
«Рыбаки & Охотники». В его про
грамме – благотворительный 
аукцион в поддержку фонда Ев
гении Шохиной «Живём». Как 
всегда, организаторы порадо
вали участников вечера массой 
приятных сюрпризов.

Бизнес-школа РСПП: 
эстафета знаний 
продолжается 
24 сентября 2021 г. стало ещё одной памятной датой в богатой собы
тиями многолетней истории Бизнесшколы РСПП. В этот день вновь 
собрались вместе многочисленные друзья и партнёры Бизнесшколы, 
преподаватели, выпускники прошлых лет.

Бизнес и общество

На мастер-классе членов Попечительского совета Бизнес-школы РСПП Анатолия Седых, председателя совета директоров АО «Объединённая 
металлургическая компания», члена Правления РСПП, и Ирины Седых, председателя Попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие»

Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала  
«Бизнес России», Александр Шохин, Президент РСПП

КОММЕНТАРИИ ВЫПУСКНИКОВ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РСПП

Бизнес и общество
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Бизнес и общество

БИЗНЕС-ШКОЛА 
РСПП

ПРАКТИКИ 
ДЛЯ ПРАКТИКОВ

ТЕЛ.: +7 (910) 452-44-98 
Е-MAIL: BS@RSPP.RU

WWW.BS-RSPP.RU

ИДЁТ НАБОР

ПРОГРАММА EMBA 9
ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ   
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И ИЗМЕНЕНИЙ

2021-2022 гг.

ТОЛЬКО АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ

8 МЕСЯЦЕВ, 8 МОДУЛЕЙ

КОРПОРАТИВНЫЕ ВИЗИТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ИЗ БИЗНЕС-СРЕДЫ

2 000 000 РУБЛЕЙ
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КОММЕНТАРИИ ВЫПУСКНИКОВ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РСПП

Анна Штиль,
куратор сообщества 
«Меценаты и патроны» Фонда 
развития Государственного 
музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина
Получение новых знаний и опы-
та – это, безусловно, очень хоро-
шо. И я их получила во время об-
учения в Бизнес-школе РСПП. Но 

ещё хотелось бы отметить исклю-
чительно позитивные впечатле-
ния от знакомства с коллегами по 
учёбе, радость от общения с ними.
Конечно, в моей памяти оста-
нутся чрезвычайно интересные 
встречи со спикерами, предста-
вителями политической и биз-
нес-элиты. Откровенно говоря, 

я бы с удовольствием ещё раз 
прошла программу обучения в 
Бизнес-школе РСПП. 

Юлия Смирнова, 
первый заместитель 
генерального директора  
АНО «НАРК»
Прежде всего хотелось бы от-
метить высочайший уровень ор-
ганизации самого процесса обу-
чения, индивидуальный подход 
к каждому студенту.
Уровень преподавателей – про-
сто фантастический. Анастасия 
Карпенко восхищала своим 
профессионализмом, прекрасно 
подавала материал, всегда до-
бивалась того, чтобы нам было 
не только интересно на самих 
занятиях, но и чтобы нам было 
о чём поразмышлять после за-
нятий.
Владимир Малёшин поражал 
глубиной своих знаний, тем-
пераментом, с которым он вёл 
занятия. Я и сейчас с удоволь-
ствием знакомлюсь с его публи-
кациями, постами в соцсетях, 
восхищаюсь афористичностью 
высказываний. 

Я также постоянно пользуюсь 
теми материалами по маркетин-
гу, которые получила от Николая 
Соустина. Те знания, которые он 
давал нам на своих занятиях, мо-
гут с успехом применяться в раз-
личных сферах деятельности. 
Добрых слов и признательности 
заслуживают все без исключе-
ния преподаватели. 

Не могу не выразить восхище-
ние моими согруппниками. Я по-
лучила огромное удовольствие 
от общения с ними. 
И, конечно, хочется адресовать 
слова признательности Евгении 
Шохиной и Владимиру Фролову. 
Их солнечная энергия букваль-
но передавалась окружающим.

Сергей Горьков, генеральный директор – 
председатель правления АО «Росгеология»,  
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Евгения Шохина, Владимир Груздев, председатель 
правления Ассоциации юристов России,  
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Надия Черкасова, заместитель президента – 
председателя правления банка ФК «Открытие», 
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП
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бря, пройдёт в режиме онлайн 
и продлится 8 недель.

В ноябре будет проведён Де
моДень для лучших проектов, а 
затем в Москве пройдёт награж
дение финалистов программы. 

По итогам акселератора луч
шим проектам будет оказана 
грантовая поддержка на даль
нейшее развитие от 150 тыс. до 
500 тыс. руб.

Ирина Жукова, директор по 
устойчивому развитию «Филип 
Моррис Интернэшнл» в России 
и Восточной Европе, отмечает: 
«Забота об окружающей сре

де – важная задача для нашей 
компании. Цели, связанные с 
ответственным отношением 
к экологии, безусловно, явля
ются одним из наших прио
ритетов. Поэтому выбор эко
логического направления для 
проекта в рамках программы 
"Инновационный бизнесна
вигатор" стал естественным. 
ФМИ занимает лидирующие 
позиции среди компаний, ко
торые планомерно и систем
но снижают воздействие на 
окружающую среду, наши эко

логические приоритеты соот
ветствуют ключевым государ
ственным инициативам в этой 
области – прежде всего нацио
нальному проекту "Экология".

Поддержка этого сектора 
экономики имеет для нас и 
практическое значение. Мы 
продолжаем активно развивать 
свой бизнес, инвестируя в рос
сийскую экономику. Мы взаи
модействуем с местными по
ставщиками, и на сегодняшний 
день это около 1,3  тыс. компа
ний, среди которых есть и пред
ставители малого и среднего 

бизнеса. Мы заинтересованы в 
том, чтобы этот сектор в России 
динамично, профессионально и 
устойчиво развивался, стано
вился источником новых рабо
чих мест и укреплял экономи
ку регионов», – сказала Ирина 
Жукова.

Евгения Шохина, руководи
тель проекта «Инновационный 
бизнеснавигатор», президент 
Бизнесшколы РСПП, уверена, 
что программа «Инновацион
ный бизнеснавигатор» придаст 
новый импульс развитию мало

го и среднего предпринима
тельства в сфере экологии. 

«Опыт реализации подобных 
акселерационных программ на
глядно продемонстрировал их 
эффективность. Уже в период 
обучения участники проек
та добивались значительного 
роста основных финансовых 
показателей: роста выручки, 
прибыли, а также расширя
ли свою клиентскую базу. Это 
особенно актуально для пред
принимателей, выбравших для 
приложения своих творческих 
сил, энергии решение вопросов 

экологии. Многие направления 
предпринимательской деятель
ности в данной сфере возник
ли совсем недавно, некоторые 
рынки находятся в стадии фор
мирования. Сориентироваться 
в ситуации очень непросто. По
этому здесь чрезвычайно важна 
помощь – конкретные советы по 
выстраиванию и развитию биз
неса, которые участники "Инно
вационного бизнеснавигатора" 
получают в ходе акселераци
онной программы», – отметила 
Евгения Шохина.      

Цель программы – стиму
лирование экологиче
ского предприниматель

ства, а также развитие проек
тов и программ, направленных 
на решение экологических 
проблем в регионах Россий
ской Федерации.

Программа разработана в со
ответствии с паспортом нацио
нального проекта «Экология» 
Правительства РФ, а также с 
Целями в области устойчивого 
развития ООН.

Её участники – предпри
ятия малого и среднего бизне

са, стартапы, некоммерческие 
организации, работающие на 
различных направлениях, непо
средственно связанных с охра
ной окружающей среды, реше
нием экологических проблем.

Программа призвана под
держать бизнес, который ис
пытывает трудности с разра
боткой и продвижением эколо
гических технологий, товаров, 
услуг; осознаёт потребность 
в новых идеях, технологиях, 
продуктах экологической на
правленности; нуждается в 
повышении уровня экологиче
ских компетенций.

Стартапам акселерационная 
программа позволит доработать 
продукт и подготовить проект к 
сотрудничеству с представите
лями крупного бизнеса в рамках 
экологических инициатив.

Поступило 157 заявок из 
43 регионов, после отбора к 
участию в стартовом интенсиве 
приглашены 107 проектов.

По итогам стартового ин
тенсива после оценки презен
таций проектов для участия в 
акселераторе будут отобраны 
50 компаний и стартапов. Ак
селератор стартует 20 сентя

«Инновационный 
бизнес-навигатор» 
прокладывает 
экологический 
маршрут 
13 сентября после отбора заявок стартова
ла Акселерационная программа по направ
лению «Экология для малого и среднего 
бизнеса». Она проводится АНО «Центр ре
гионального развития и бизнестехноло
гий Российского союза промышленников и 
предпринимателей» в партнёрстве с аффи
лированными компаниями «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России.

Поступило 

157 
заявок 
из 43 

регионов, 
после отбора к участию 
в стартовом интенсиве 

приглашены 

107
 проектов

Бизнес и общество

Дмитрий Богданов, руководитель 
акселерационных программ  
АНО ДПО «Центр регионального 
развития и бизнес-технологий РСПП»
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По документам удалось 
установить, что проис-
ходил он из крепостных 

крестьян Романово-Борисо-
глебского уезда, устроился 
работать на паточный завод 
помещика Шубина в дерев-
ню Дурково. Будучи смет-
лив, он не только смог быстро 
стать управляющим произ-
водством, но и в 1839 г. осно-
вал собственное предпри-
ятие. Спустя 4 года Никита 
Понизовкин открыл второй 
завод – в деревне Гузицыно, а 
в 1849 г. записался в купече-
ство г. Ярославля. Так роди-
лась промышленная империя 
Понизовкиных, которая к кон-
цу XIX в. насчитывала более 
20 крахмало-паточных заво-
дов и была крупнейшей в этой 
отрасли в России.

В 1866 г. Никита Понизов-
кин начал строить свой круп-
нейший завод – Волжский. 
До основания завода здесь 
существовало две деревни 
со смешными названиями – 
Гузицыно и Дурково, отно-
сившиеся к Петропавловской 
волости Даниловского уезда. 
После разрастания Волж-
ского завода это место стали 
чаще называть Понизовкино. 
Сейчас это место известно 
как Красный Профинтерн. 
В 1921 г. в Москве собрался 
«Красный интернационал 

профсоюзов» (сокращённо 
Красный Профинтерн) – ор-
ганизация, объединившая 
проф союзы, придерживающи-
еся коммунистической ори-
ентации и отвергавшие прин-
цип нейтралитета. Видимо, 
именно в том году название 
«Красный Профинтерн» было 
дано и Волжскому заводу 
купцов Понизовкиных, а спу-
стя несколько лет распро-
странилось на весь посёлок. 

С основанием Волжско-
го паточного завода Никита 
Пет рович Понизовкин достиг 
своего могущества. Его заво-
ды вырабатывали до 50 тыс. 
пудов патоки (больше всех 
в Российской империи), он 
стал купцом первой гильдии, 
торговал на Нижегородской 
ярмарке, имел недвижимость 
в Ярославле, Москве, Казани. 
Активно скупал земли вокруг 
Волжского завода у дворян… 
Возможно, этот пик могуще-
ства Н. П. Понизовкина уве-
ковечил в своём стихотво-
рении «Горе старого Наума» 
(есть версия, что Наум – это 
Никита Понизовкин) Н. А. Не-
красов:
Науму паточный завод
И дворик постоялый
Дают порядочный доход.
Наум – неглупый малый:
Задаром сняв клочок земли,
Крестьянину с охотой

В нужде ссужает он рубли,
А тот плати работой –
Так обращён нагой пустырь
В картофельное поле…
Вблизи – Бабайский монастырь,
Село Большие Соли,
Недалеко и Кострома.
Наум живёт – не тужит,
И Волга-матушка сама
Его карману служит.

Но вдруг в 1867 г. Никита 
Петрович пропал. Сначала 
на это обратил внимание да-
ниловский уездный исправ-
ник, выяснивший, что вла-
дельца завода никто давно 
не видел. Вызванная в суд 
Ярославля жена Никиты Пет-
ровича заявила, что якобы 
её муж выехал на лечение за 

границу (в Париж) и отны-
не «сведений о его присут-
ствии мы никаких не имеем 
и полагаем, что он, имея пре-
клонные лета, не находится 
уже в живых…». Меж тем 
среди местных жителей рас-
пространялись слухи, что 
Понизовкин-старший при-
надлежал к радикальному 
старообрядческому толку 
странников и именно с этим 
и связано его таинствен-
ное исчезновение… Спустя 
11 лет пропала и жена Ни-

киты. Обычно 
это объясняет-
ся стремлением 
бегунов уйти из 
мирской жизни, 
где они являют-
ся лишь держа-
телями общих 

денег всей секты и ведут 
её хозяйственную деятель-
ность. Отсюда объясняются 
и первоначальные капиталы 
Никиты – якобы он строил 
бизнес на деньги старове-
ров (был «жиловым»). По-
скольку ярославское ядро 
бегунов (сопелковцы) было 
разгромлено в 1851 г. при 
участии писателя Ивана 
Аксакова, возможно, тогда 
Никита получил некую само-
стоятельность и заигрался в 
предпринимателя, а спустя 
16 лет опомнился и сбросил 
тяжёлую ношу на родствен-
ников, отправившись стран-
ствовать. Хотя, скорее всего, 
это была просто формальная 
дань данному в молодости 
обету – часто его давали в 
молодости, а выполняли, по-
чувствовав близкую смерть. 
Так поступали многие, 
вспомним последние дни 
Льва Толстого…

Будучи сметлив, 
Никита Петрович 

Понизовкин  
не только смог 

быстро стать 
управляющим 

производством,  
но и в 1839 г. 

основал 
собственное 

предприятие.

Никита Понизовкин: 
создал бизнес и исчез
Местное предание гласит, что основатель богатого купеческо-
го рода Никита Петрович Понизовкин пришёл на место нынеш-
него Красного Профинтерна Ярославской области «неизвестно  
откуда с одной сумой».

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Иван Аксаков в группе лиц, участвовавших в исследовании раскольничьей секты бегунов 
(крайний слева на диване, облокотившийся на спинку)

С основанием Волжского паточного завода Никита Петрович 
Понизовкин достиг своего могущества. Его заводы вырабатывали 
до 50 тыс. пудов патоки (больше всех в Российской империи), он 
стал купцом первой гильдии, торговал на Нижегородской ярмарке, 
имел недвижимость в Ярославле, Москве, Казани.
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