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Основная тема зимнего номера журнала – 
30-летие Высшей школы экономики. 

Для меня это близкая тема не только пото-
му, что я являюсь президентом ВШЭ, но и исходя из 
важнейшей роли, которую сыграла Вышка в станов-
лении российской экономики.

Тридцать лет назад в стране развивались новые 
рыночные отношения, понемногу укреплялся част-
ный капитал, развивались внешнеэкономические 
связи компаний, формировалось новое законода-
тельство, но не было вузов, где бы всему этому в 
полной мере учили.

Хотя неплохое базовое советское образование, во 
многих случаях по естественно-научным специально-
стям, позволило первым поколениям российских пред-
принимателей учиться и наращивать компетенции 
вместе со страной, но спрос на новое экономическое 
образование был крайне высок. И созданная Высшая 
школа экономики смогла ответить на этот вызов.

Сейчас ВШЭ – один из ведущих вузов мирового 
уровня с широким перечнем факультетов и специ-
альностей, от экономики и права до программной ин-
женерии и компьютерного зрения. Причём цифровая 
грамотность и новые технологии – это часть повсе-
дневной работы студентов и преподавателей ВШЭ как 
одного из самых инновационных вузов страны.

ВШЭ присутствует во многих регионах России, 
выпуская кадры для всей страны и создавая новое 
образовательное пространство в соответствии с 
лучшими практиками.

Ведётся огромная научная и экспертная работа, 
в которой активно участвуют студенты, причём это 
и фундаментальные, и прикладные исследования, а 
также аналитические материалы для органов вла-
сти и бизнеса. Российский союз промышленников 
и предпринимателей реализовал совместно с ВШЭ 
большое количество проектов, все из которых оказа-
лись крайне успешны и востребованы.

Сохраняются международные академические про-
граммы и практика двойных дипломов, приглаша-
ются иностранные профессоры, обучаются тысячи 
иностранных студентов – Высшая школа экономики 
по-прежнему открытый вуз.

Выпускники ВШЭ занимают ведущие позиции в 
бизнесе, органах власти, образовательных, научных 
и экспертных структурах, подтверждая высочайшее 
качество образования Вышки.

Поздравляю Высшую школу экономики с 30-лети-
ем и желаю прорывных достижений при сохранении 
лучших сформировавшихся за 30 лет традиций!
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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

Rector Nikita Anisimov: HSE is about 
the community, not academic formalism 
(p. 52)

We spoke to Higher School of Economics Rector 
Nikita Anisimov, who explained us what HSE 
was really about, why double degrees are so 
important, what the difference between the 
online and traditional degrees and courses is, 
and how sanctions drove Russian academic 
projects into high gear.
“HSE university is about the community. It 
is about people in the first place. I felt it once 
I was there, and I try to keep and grow this 
unique culture.
HSE was created thirty years ago. So its founders 
knew everything about the drawbacks universities 
had at that time. That is why they tried to create 
a professional community with common goal, not 
just an academic institution. During the Late 
Middle Ages and the Renaissance, universities 

brought together student and their teachers who 
wanted to access and promote knowledge and 
exchange with one another. That is exactly what 
HSE is about”, says Rector Anisimov. 
He is confident that the Higher School of 
Economics is the only university in Russia and 
post-Soviet countries whose student have as 
great general national exam scores and as high 
motivation levels. HSE is the biggest Russian 
university whose students are always more than 
keen to learn, achieve degrees, and to unlock 
their potential.

Business and Society

Nadia Cherkasova:  
We should think  
off the wall while covering  
all aspects 
(p. 116)

Nadia Cherkasova, Deputy Management Board 
Chairman at Otkritie, told us about why reativity 
is also useful for accountants, what are business 
ladies’ specific ways, and how business owners 
differ from hired staff.
Mrs. Cherkasova thinks that there are two types of 
managers: leaders who convey and enhance ideas 
and “stone walls” who fail or refuse to pass tasks, 
goals, and inputs through to their teams, or, even 
worse, who distort or use or solve them in their own, 
maybe wrong way. While creative leaders are not 
only able to pass inputs through to people, but also 
to interpret and enhance them. So a corporation’s 
to management’s main goal is to find and grow 
creative leaders to make their team better.

“Entrepreneurial people’s energy is 
contagious, as they always seek new projects 
and are able to think outside the box even 
with the lack of resources and opportunities. 
I am inspired every time I meet such person. 
And women who run own business impress me 
even more. With every story you hear about 
them, you want to try. What I successfully did 
so far in this direction is create environments 
and services for such businesses”, Nadia 
Cherkasova said.

The Monitor 

Russian Industrialist: 
Defining future  
(p. 20)

From November 29 to December 1, the Russian 
Industrialist 2022 forum was held at the Saint 
Petersburg’s EXPOFORUM. Convened for the 
twenty-fourth time already, this trade show 
and forum provides a nationwide discussion 
and consulting venue connecting large business 
with the government authorities, governmental 
corporations, leading design, engineering, 

design and hi-tech companies, 
engineering universities and 
international business across 
the Russian current industrial 
development agenda.
Russian Industrialist 2022 
was organized by the Russian 
Union of Industrialists and 
Entrepreneurs (RSPP), Ministry 
of Industry and Trade of the 
Russian Federation, and Saint 

Petersburg Government. 
The forum hosted a huge lot of events, and those 
organized by RSPP were arguably among the 
main ones. RSPP President Alexander Shokhin 
spoke at many of them. He explained the 
business community’s standpoint about really 
many front-burner points.
Russian Industrialist proved once again to be an 
effective venue where governmental decision-
makers and business leaders can discuss most 
vital challenges concerning Russia’s economy 
and national wellbeing. Moreover, it helped find 
workable ways to solve ongoing issues.

Personality with the Editor

Yaroslav Kuzminov: Reputation 
is HSE’s key success factor 
(p. 92)

In anticipating the HSE 30th anniversary, our 
Chief Editor Evgenia Shokhina spoke with 
the HSE founder, first rector and current 
academic supervisor Yaroslav Kuzminov. 
Apparently, they could not but talk about 
how a Russia’s most prominent university was 
created and about the lay of the land in the 
education sector.

Yaroslav Kuzminov recalled: “We decided 
to create HSE in the 1990s, because we 
understood that there was a shortage of 
quality university education options. We 
understood that people had zero knowledge of 
modern economics and social and community 
knowledge. Many of us are MSU alumni, and 
so we knew the country’s top university’s 
bottlenecks, with a huge gap between 
academic studies and real-life practices. 
Coursebooks and articles were designed 
without using current inputs and knowledge. 
We wanted to be a functional university, an 
academic community. We did not want to be a 
bureaucratic “governmental-authority-like” 
something. 
What we opted for then is still relevant 
now. Every nation and every community 
need universities to transfer knowledge and 
understand themselves. Universities have to 
be independent to remain what they should 
be: knowledge transfer hubs and think tanks. 
They may have customers or partners, but they 
cannot be ordered what to do from the top”. 
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Индекс рынка производи-
мой продукции составил 
48,7 пункта, его значе-

ние прибавило 1,7 пункта.
Респонденты стали реже от-

мечать, что цены закупки за 
прошедший месяц выросли – 
доля этого ответа сократилась 
примерно на 10 п.п. Значение 
индикатора, характеризующего 
темпы инфляции, прибавило в 
итоге 7,4 пункта, до 24,4 пункта. 

Показатель «цены продаж» 
почти сохранил своё значе-
ние – по данным октябрьско-
го опроса, оно составило 57,6 
пункта (–0,4 пункта).

Оценки спроса и в отрасли, 
и на продукцию/услуги самих 
компаний несколько улуч-
шились – значения обоих по-
казателей смогли перейти в 
положительную зону оценки: 
первый равен 52,6 пункта, вто-
рой – 53,5 пункта. 

Подавляющее большинство 
опрошенных сообщили, что 
уровень конкуренции остался 
таким же, каким был в прошлом 
отчётном периоде. Остальные 
выбрали вариант «конкурен-
ция выросла». В сентябре доля 
положительных оценок была в 
2 раза больше. Соответствен-
но, значение компонента ин-
декса упало за месяц на 3,9 
пункта, до 55,5 пункта. 

Индекс B2B перешёл в по-
ложительную зону оценки, до-
стигнув значения 50,7 пункта. 

Если в сентябре десятая 
часть организаций сообщила 
о сокращении количества но-
вых заказов, то в октябре их 
доля уменьшилась до 5,8  %. 
Благодаря этому перераспре-
делению оценок показатель 
«количество новых заказов» 
сохранил своё значение – 59,3 
пункта.

85,9  % компаний сумели 
удержать среднее время вы-
полнения текущих заказов на 
уровне прошлого отчётного пе-
риода, однако остальные были 
вынуждены его увеличить. Ин-
дикатор снизился на 1,4 пункта 
и составил 43 пункта.

Оценки выполнения кон-
трактных обязательств и со 
стороны компаний, и со сторо-
ны контрагентов изменились 
к лучшему – оба компонента 
индекса прибавили 2,7 пункта. 
Значение первого по итогам 
опроса равно 52 пунктам, вто-
рого – 48,5 пункта.

Ситуацию в сфере логисти-
ки в целом респонденты оце-
нили несколько хуже, чем в 
сентябре, – треть участников 
опроса выбрала негативные 
ответы, тогда как месяц назад 
негативного мнения придер-
живались менее пятой части 
респондентов. Значение инди-
катора «оценка сферы логисти-
ки в целом» упало сразу на 6,9 
пункта, до 32,3 пункта.

При этом показатель «уро-
вень складских запасов», напро-
тив, прибавил 4,8 пункта, тем 
самым перейдя в положитель-

ную зону оценки со значением 
52 пункта. Индикатор «среднее 
время доставки» сохранил своё 
значение – 41,6 пункта.

Значение Индекса B2G под-
нялось по шкале на 1,3 пункта, 
до 47,6 пункта.

15,3  % компаний сообщили, 
что отношения бизнеса и орга-
нов власти смогли стать лучше, 
чем в прошлый отчётный пери-
од. Только 2,4  % опрошенных 

выбрали негативные оценки. 
Остальные не увидели никаких 
подвижек в этой сфере.

Доля позитивных оценок вы-
росла за месяц на 5 п.п., бла-
годаря этому значение пока-
зателя выросло на 4,1 пункта, 
составив в итоге 55,8 пункта.

Также в положительной зоне 
оценки оказался индикатор 
«взаимоотношения бизнеса с 
банками и финансовыми ин-

Индекс деловой среды  
в октябре 2022 г. 
В октябре состоялся очередной раунд опроса промышленников и пред-
принимателей. Значение Сводного индекса фактически вернулось к зна-
чению, полученному в августе 2022 года, – оно составило 44,6 пункта.

Респонденты стали 
реже отмечать, 

что цены закупки 
за прошедший 

месяц выросли, – 
доля этого ответа 

сократилась 
примерно  

на 10 п.п. Значение 
индикатора, 

характеризующего 
темпы инфляции, 

прибавило в итоге 
7,4 пункта,  

до 24,4 пункта.

Мария Глухова,
вице-президент –  
управляющий директор 
Управления  
по экономической политике  
и конкурентоспособности 
РСПП, к.э.н.

Оценки выполнения контрактных обязательств  
и со стороны компаний, и со стороны 
контрагентов изменились к лучшему –  
оба компонента индекса прибавили 2,7 пункта.
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ститутами» – его значение 
прибавило 3,3 пункта, до 51,7 
пункта.

Отношения с иностранными 
партнёрами продолжают ухуд-
шаться, по мнению четверти 
опрошенных компаний. Значе-
ние показателя равно по ито-

гам октября 35,2 пункта (–3,5 
пункта).

Индекс финансовых рынков 
опустился на 1,3 пункта, до 
значения 42,6 пункта.

Показатель «финансовое 
положение компаний» соста-
вил 45,3 пункта против сен-

тябрьского 44,8 пункта. 17,3  % 
компаний выбрали негатив-
ные оценки, доля положитель-
ных ответов в 2 раза меньше. 
Остальные участники опроса 
остановились на варианте «си-
туация не изменилась». 

Значение индикатора «со-
стояние фондового рынка» 
стало ниже на 4,6 пункта, оно 
равно 40,4 пункта. Значение 
показателя «состояние валют-
ного рынка» почти не измени-
лось – по итогам октябрьско-
го опроса оно составило 42,2 
пунк та (+0,4 пункта).

Треть респондентов увере-
на, что состояние делового 
климата за отчётный период 
ухудшилось. В сентябре с этим 
согласилась меньшая доля 
компаний – 24,8  %. За счёт это-
го перераспределения оценок 
Индекс личных оценок снизил-
ся сразу на 5,5 пункта, до зна-
чения 36 пунктов.

Индекс социальной 
и инвестиционной 
активности  
в октябре 2022 г.
Инвестиционную деятель-
ность в отчётный период осу-
ществляли 66,3  % компаний. 
Доля выросла на 5,9 п.п.

Проектные условия не изме-
нились в 51,7  % предприятий. 
В прошлом месяце об этом за-
явили две трети опрошенных 
компаний.

Согласно данным, получен-
ным в октябре, от графика от-
стала треть организаций. Пя-
той части компаний пришлось 
сократить объём инвестицион-
ных вложений. 

Только один респондент от-
ветил, что его компания шла с 
опережением графика. Увели-
чить бюджет на инвестицион-

ные программы удалось только 
3,3  % предприятий.

Наём работников вели 82,6  % 
компаний. Доля положитель-
ных ответов выросла сразу на 
11,8 п.п.

Только 5,8  % опрошенных 
организаций увольняли работ-
ников и/или вводили меры, на-
правленные на оптимизацию 
издержек за счёт сокращения 
рабочего времени. 

Социальные программы для 
сотрудников вели 83,7  % ком-
паний. 

Более половины опрошен-
ных организаций осуществляли 
программы, направленные на 
социальную поддержку других 
категорий граждан. В этом слу-
чае доля положительных отве-
тов выросла почти на 20 п.п.

Две трети компаний, в ко-
торых действуют социальные 
программы для сотрудников, 
выплачивали своим работникам 
дополнительные средства, не 
предусмотренные ТК РФ. При-
мерно столько же организаций 
оплачивали путёвки и санатор-
но-курортное лечение своих ра-
ботников, детский отдых. 

Добровольное медицинское 
страхование распространено 
примерно в 57,7  % опрошенных 
организаций.

Более половины компаний 
обеспечивали своих работни-
ков питанием и/или оплачива-
ли транспорт. 

35,2  % предприятий вели 
жилищные программы для 
своих сотрудников.

Дополнительное пенсионное 
страхование предоставляли 
своим работникам чуть бо-
лее пятой части опрошенных 
предприятий.

В целом распределение от-
ветов изменилось незначи-

тельно. Единственное – компа-
нии стали чаще отвечать, что 
оплачивали транспорт и/или 
питание для работников.

Несколько компаний рас-
ширяют свои социальные про-
граммы, направляя средства 
на поддержку детей сотруд-
ников, организовывая куль-
турно-массовые и спортивные 
мероприятия.

Большинство компаний – 
80,3  % – сохранили бюджет 
на социальные программы. В 
11  % компаний он снизился, а в 
8,5  % – вырос.

Участие в реализации до-
полнительных мер по сниже-
нию напряжённости на рынке 
труда принимали почти две 
трети опрошенных организа-
ций. 

37,6  % компаний организо-
вывали стажировки сотрудни-
ков и/или вели опережающее 
обучение работников. 27  % 
предприятий сообщили, что 
в прошлый отчётный период 
они занимались организацией 
временной занятости.

Соотношение оценок за ме-
сяц изменилось мало.

Индекс логистики 
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Социальные программы для работников включают в себя:
Дополнительное  

пенсионное страхование

Жилищные программы  
для работников

Добровольное медицинское 
страхование

Оплату путёвок

Дополнительные социальные 
выплаты работникам

  данные за октябрь,  %
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  данные за сентябрь,  %

44
55

Оплату транспорта  
для сотрудников

Обеспечение питанием
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С 08.09.2022 установлен 
особый порядок 
совершения сделок 
с долями участия 
в обществах с ограниченной 
ответственностью
НАЗВАНИЕ: Указ Президента РФ 
от 08.09.2022 № 618 «Об особом 
порядке осуществления (ис
полнения) отдельных видов 
сделок (операций) между неко
торыми лицами».
О ЧЁМ: Указом Президента РФ 
в качестве специальной эко
номической меры установлен 
особый порядок осуществле
ния (исполнения) сделок и 
операций, которые влекут 
установление, изменение или 
прекращение прав на доли в 
уставном капитале общества 
с ограниченной ответствен

ностью (за исключением кре
дитных организаций и некре
дитных финансовых органи
заций).

Ограничения касаются сде
лок и операций, стороной кото
рых являются лица иностран
ных государств, совершающих 
недружественные действия.

Особый порядок предпола
гает, что на совершение таких 
сделок (операций) необходи
мо получить разрешение Пра
вительственной комиссии по 
контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в 
Российской Федерации. Такое 
разрешение при необходи
мости может содержать так
же условия осуществления 
(исполнения) сделки (опера
ции).

Также Указом Президента 
РФ кредитным организациям, 
которые подпали под ино
странные санкции, разрешено 
исполнять обязательства по 
договорам банковского счёта 
(вклада) перед компаниями в 
рублях.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем рези
дентам Российской Федерации, 
а также нерезидентам.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: с 8 сен
тября 2022 г.

Утверждены новые 
Правила заключения 
соглашений о защите 
и поощрении 
капиталовложений
НА ЗВАНИЕ:  Поста новление 
Правительства РФ от 13.09.2022 
№ 1602 «О соглашениях о защи

те и поощрении капиталовло
жений».
О ЧЁМ: Правительство РФ ут
вердило новые правила за
ключения СЗПК по инициативе 
частной стороны. Они ориен
тированы на соглашения, од
ной из сторон которых являет
ся Российская Федерация. 

В частности, в правилах рас
крываются:
• требования к заявителю и 
инвестиционному проекту;
• требования к заявлению и 
оформлению прилагаемых к 
нему документов;
• порядок рассмотрения заяв
ления о рассмотрении инвести
ционного проекта уполномо
ченным органом субъекта РФ;
• порядок рассмотрения заяв
ления о заключении СЗПК.

Как представляется, про
цедуру заключения СЗПК мож
но условно разделить на сле
дующие блоки мероприятий.
1. Согласование участия му
ниципального образования и 
списка муниципальных пра
вовых актов (для проектов, 
претендующих на получение 
мер поддержки и гарантий ста
бильности на уровне муници
палитета). 
2. Согласование ходатайства 
о связанности договора (если 
частная сторона планирует 
признать ранее заключённый 
договор связанным).
3. Оценка инвестиционного 
проекта на уровне региона 
(до заключения СЗПК про
ект должен быть рассмотрен 
уполномоченным органом 
субъекта РФ).
4. Рассмотрение заявления о 
заключении СЗПК, включая 
следующие стадии: 
a) подачу заявления и его пер
вичную обработку; 
б) основную проверку; 
в) дополнительную проверку.

Обзор изменений 
законодательства  
за III квартал 2022 г.
В списке самых важных изменений стоит выделить внедрение осо
бого порядка совершения сделок с компаниями, стороной которых 
являются лица иностранных государств, совершающих недруже
ственные действия, а также новые правила заключения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по инициативе 
частной стороны. Обозначенные изменения демонстрируют позицию 
государства по защите национального делового сообщества и стиму
лированию инвестиционной активности в стране.
В дополнение законодателем были скорректированы положения 
КоАП РФ в целях смягчения последствий санкционного давления 
для бизнеса, смягчены условия включения в Реестр недобросовест
ных поставщиков (РНП), а также введён мораторий на привлечение 
к ответственности за нарушения валютного законодательства. Так
же есть ряд иных, не менее важных изменений, которые регулиру
ют отдельные отраслевые аспекты (ИТ, лесопользование, экология).

Ограничения 
касаются сделок 

и операций, стороной 
которых являются 
лица иностранных 

государств, 
совершающих 

недружественные 
действия.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Указом Президента РФ кредитным организациям, 
которые подпали под иностранные санкции, 
разрешено исполнять обязательства  
по договорам банковского счёта (вклада)  
перед компаниями в рублях.
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О ЧЁМ: в рамках смягчения 
последствий санкционного 
давления для бизнеса законо
дателем скорректированы от
дельные положения КоАП РФ, 
предполагающие установле
ние:
• перечня случаев, при ко
торых невозможно одновре
менное привлечение к адми
нистративной ответственно
сти юридического лица и его 
должностного лица за одно и 
то же правонарушение;
• запрета на искусственное 
дробление дел по нарушениям, 
выявленным в рамках одного 
контрольнонадзорного меро
приятия;

• паритетных условий назна
чения наказания в виде мини
мального штрафа за предот
вращение/устранение вредных 
последствий правонарушения;
• запрета на рассмотрение 
дела об административном 
правонарушении должност
ным лицом, которое непосред
ственно принимало участие в 
проведении проверки;
• 50 %ного дисконта размера 
штрафа за его оперативную 
(в течение 20 дней) уплату с 
возможностью заявительного 
восстановления этого срока 
при позднем получении по
становления о назначении на
казания;

• запрета на возбуждение дела 
об административном право
нарушении, если не было про
ведено контрольнонадзорное 
мероприятие и составлен акт 
(за исключением отдельных 
случаев);
• возможности замены штра
фа предупреждением для всех 
категорий привлекаемых к ад
министративной ответствен
ности лиц;
• более длительного периода 
отсрочки (до 6 месяцев) испол
нения постановления о назна
чении отдельных администра
тивных наказаний, включая 
штраф.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем физиче
ским и юридическим лицам.
КОГДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ: 
6 апреля 2022 г. и 25 июля 
2022 г. соответственно.

Снижены штрафы  
и введён мораторий 
на привлечение 
к административной 
ответственности 
за отдельные 
нарушения валютного 
законодательства
НАЗВАНИЕ: Федеральный за
кон от 13.07.2022 № 235ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
15.25 Кодекса Российской Фе
дерации об административных 
правонарушениях».
О ЧЁМ: в ст. 15.25 КоАП РФ, ко
торая устанавливает ответ
ственность за нарушение ва
лютного законодательства РФ 
и актов органов валютного ре
гулирования, внесены важные 
изменения, в частности:
• снижен размер штрафа за 
незаконные валютные опера
ции – для юридических лиц 
он теперь составляет от 20 
до 40 % от суммы незаконной 

В рассмотрении заявления 
будут задействованы: Минэко
номразвития России; уполно
моченный орган субъекта РФ; 
государственная корпорация 
ВЭБ.РФ; в некоторых случаях – 
рабочая группа по содействию 
реализации новых инвестици
онных проектов на основании 
соглашений о защите и поощ
рении капиталовложений в 
Российской Федерации.
5. Регистрация соглашения.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: российским 
организациям, которые пла
нируют реализовать в России 
масштабные долгосрочные ин
вестиционные проекты (в том 
числе в сфере промышленно
сти, сельского хозяйства или 
инфраструктуры).
КОГДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ: 
27.09.2022.

ФАС России разъяснила 
особенности контроля 
за получением 
государственных 
и муниципальных 
преференций
НАЗВАНИЕ: Разъяснение ФАС 
России от 29.09.2022 № 22 «Об 
особенностях осуществления 
государственного антимоно
польного контроля за предо
ставлением государственных 
или муниципальных префе
ренций» (далее – Разъяснение).
О ЧЁМ: Разъяснение фактиче
ски является первым консоли
дированным актом, подробно 
рассматривающим вопросы, 
связанные с предоставлением 
государственных и муници
пальных преференций, общий 
порядок которого предусмо
трен главой 5 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135ФЗ 
«О защите конкуренции» (да
лее – Закон о защите конку
ренции).

Разъяснение достаточно под
робно рассматривает, в частно
сти, следующие вопросы:
• признаки государственных и 
муниципальных преференций;
• цели предоставления госу
дарственных и муниципаль
ных преференций;
• порядок предоставления го
сударственных и муниципаль
ных преференций как с согла
сия антимонопольного органа, 
так и без такового;
• ответственность за нару
шения требований Закона о 
защите конкуренции при пре
доставлении и (или) исполь
зовании государственной или 
муниципальной преференции.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: хозяйствую
щим субъектам, получающим/
планирующим получать госу
дарственные или муниципаль
ные преференции.
КОГДА ВСТУПИЛО В СИЛУ: Разъ
яснение утверждено протоко
лом Президиума ФАС России от 
29.09.2022 № 6. Разъяснение не 
является нормативным право
вым актом, принято на основа
нии предусмотренного полно
мочия коллегиального органа 
ФАС России по даче разъясне
ний по применению антимоно
польного законодательства, в 
связи с чем действует с момен
та его принятия.

Поправки в КоАП 
РФ: снижение 
административного 
давления на бизнес
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 26.03.2022 № 70ФЗ и Феде
ральный закон от 14.07.2022 
№ 290ФЗ.
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Правительство РФ утвердило новые 
Правила соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений по инициативе частной стороны. 
Они ориентированы на соглашения, одной из сторон 
которых является Российская Федерация.

Cкорректированы отдельные положения  
КоАП РФ, предполагающие установление 
возможности замены штрафа предупреждением  
для всех категорий привлекаемых  
к административной ответственности лиц.
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О ЧЁМ: исходя из буквально
го толкования положений ч. 2 
ст. 27 УПК РФ, в практике сло
жился устойчивый подход, со
гласно которому уголовное 
преследование может быть 
прекращено в связи с истече
нием сроков давности (ст. 78 УК 
РФ) только при наличии пись
менного согласия подозревае
мого/обвиняемого на это (не
реабилитирующее основание). 

Нередко такое согласие трак
товалось как признание вины в 
совершении преступления (что 
неверно). Если же подозревае
мый/обвиняемый отказывался 
делать заявление, расследова
ние уголовного дела продол
жалось, далее направлялось в 
суд, где впоследствии и решал
ся вопрос о виновности лица в 
совершении преступления, при 
этом уголовное дело и пресле
дование подсудимого всё равно 
прекращались.

С таким подходом не со
гласился Конституционный 

Суд РФ, поскольку закон не 
содержит предельных сро
ков продолжения уголовного 
преследования при наличии 
возражений со стороны по
дозреваемого/обвиняемого, 
что, по мнению КС РФ, ведёт к 
снижению эффективности по
следующей судебной защиты, в 
том числе чести, достоинства и 
доброго имени.

В связи с этим КС РФ признал 
положения ч. 2 ст. 27 УПК РФ 
неконституционными, обязал 
законодателя внести соответ
ствующие изменения, а до это
го момента установил, что:
• уголовное преследование 
может осуществляться не бо
лее 12 месяцев после истече
ния срока давности;
• если этот срок (12 месяцев) 
истёк, а дело не передано в 
суд, уголовное преследование 
подлежит незамедлительному 
прекращению, в том числе без 
согласия подозреваемого/об
виняемого.

Такой подход с октября этого 
года применим к преступлени
ям небольшой тяжести и будет 
доступен к применению по 
уголовным делам о преступ
лениях средней тяжести – в 
январе 2023 г., о тяжких пре
ступлениях – в апреле 2023 г., 
об особо тяжких преступлени
ях – в октябре 2023 г.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем физиче
ским и юридическим лицам.
КОГДА ВСТУПИЛО В СИЛУ: 
21 июля 2022 г.

Внесены изменения  
о невключении в Реестр 
недобросовестных 
поставщиков  
из-за обстоятельств 
непреодолимой силы
Н А З В А Н И Е :  П о с т а н о в л е 
ние Правительства РФ от 
09.08.2022 № 1397 «О незави
симых гарантиях, предостав
ляемых в качестве обеспече
ния заявки на участие в кон
курентной закупке товаров, 
работ, услуг в электронной 
форме с участием субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства, и независимых 
гарантиях, предоставляемых в 
качестве обеспечения испол
нения договора, заключаемого 
по результатам такой закупки, 
а также о внесении измене
ний в некоторые акты Прави
тельства Российской Федера
ции» (далее – Постановление 
№ 1397).
О ЧЁМ: Постановлением № 1397 
внесены изменения о том, что 
сведения о поставщике (ис
полнителе, подрядчике) не 
включаются в Реестр недоб
росовестных поставщиков в 
случае, если в результате про
ведения проверки выявлено, 
что надлежащее исполнение 

валютной операции (вместо 
прежних 75–100 %);
• введены послабления для слу
чаев, когда резидентыэкспор
тёры нарушают свою обязан
ность по репатриации валютной 
выручки в валюте РФ – размер 
штрафа снижен с прежних 
3–10  % до 3–5 % суммы денеж
ных средств, которые не зачис
лены в установленный срок на 
счета в уполномоченных банках 
(размер штрафа остался преж
ним для контрактов о передаче 
некоторых видов древесины, 
угля и лесоматериалов);
• временно исключена адми
нистративная ответствен
ность резидентов за ряд на
рушений (в том числе за не
законные валютные операции 
и нерепатриа цию валютной 

выручки), если требования ва
лютного законодательства не 
выполнены изза иностранных 
санкций, – новое правило рас
пространяется на правоотно
шения, возникшие в период с 
23.02.2022 по 31.12.2022.

Из рассматриваемого закона 
также следует: если отдельные 
нарушения валютного законо
дательства (включая незакон
ные валютные операции и нере
патриацию валютной выручки) 
совершены в период с 23.02.2022 
и по причине санкций, соот
ветствующие дела об админи
стративных правонарушениях 
должны быть прекращены, а не
исполненные постановления о 
наложении административных 
наказаний за такие нарушения 
не подлежат исполнению.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: организаци
ям, которые совершают валют
ные операции (в том числе ре
зидентамэкспортёрам).
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: 
24.07.2022, кроме новых поло
жений КоАП РФ о временном 
исключении административ
ной ответственности – они 
вступили в силу с 13.07.2022.

Конституционный Суд 
РФ изменил правила 
прекращения уголовного 
преследования в связи 
с истечением сроков 
давности
НА ЗВАНИЕ:  Поста новление 
Конституционного Суда РФ от 
18.07.2022 № 33П «По делу о 
проверке конституционности 
части второй статьи 27 Уголов
нопроцессуального кодекса 
Российской Федерации и пунк
та "в" части первой статьи 78 
Уголовного кодекса Россий
ской Федерации в связи с жа
лобой гражданина В. А. Рудни
кова».
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Снижен размер штрафа за незаконные валютные 
операции – для юридических лиц он теперь 
составляет от 20 до 40 % от суммы незаконной 
валютной операции (вместо прежних 75–100 %)

Если срок 12 месяцев истёк, а дело не передано 
в суд, уголовное преследование подлежит 
незамедлительному прекращению, в том числе 
без согласия подозреваемого/обвиняемого.
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• необходимая доля доходов от 
специальных видов деятельно
сти в сфере радиоэлектронной 
промышленности / в области 
информационных технологий 
снижается с 90 до 70 %.

Однако действие льготных 
ставок по налогу на прибыль 
ограничено периодом 2022–
2024 гг. 

Льготная ставка по нало
гу на прибыль и пониженные 
тарифы по страховым взносам 
для ИТкомпаний недоступ
ны для организаций, образо
ванных при реорганизации 
(кроме преобразования) или 
реорганизованных путём 
присоединения к ним друго
го юрлица или выделения из 
него одного или нескольких 
юрлиц после 1 июля 2022 г., а 
также для компаний с прямым 
или косвенным участием РФ 
(доля такого участия состав
ляет не менее 50 %). 

Указанное ограничение 
не распространяется на ИТ
компании, которые получили 

документ о госаккредитации 
до 1 июля 2022 г. и в 2022 г. 
применяли льготные ставки по 
прибыли и страховым взносам.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: ИТкомпа
ниям/организациям радио
электронной промышленности. 
КОГДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ: 
указанные изменения рас
пространяются на правоотно
шения, возникшие с 1 января 
2022 г. 

Утверждена новая 
Лесоустроительная 
инструкция
НАЗВАНИЕ: Приказ Минприро
ды России от 05.08.2022 № 510 
«Об утверждении Лесоустрои
тельной инструкции».
О ЧЁМ: создание новой ин
струкции связано с масштаб
ным пакетом поправок, вне
сённых в Лесной кодекс РФ в 
2021 г.

Инструкцией устанавли
ваются общие положения о 
лесо устройстве и особен
ности его проведения, в том 

числе в части, касающей
ся плана проведения лесо
устройства, уточняются пра
вила проведения рубок и под
сочки лесных насаждений, 
отвода и таксации лесосек, 
заготовки древесины.

Среди нововведений стоит 
отметить порядок опреде
ления зон существующего и 
планируемого освоения лесов 
на землях лесного фонда, в 
том числе в целях реализа
ции приоритетных инвести
ционных проектов в области 
освоения лесов. Инструкция 
устанавливает критерии опре
деления зон освоения лесов 
по степени интенсивности та
кого освоения и предусматри
вает разделение лесов, распо
ложенных на землях лесного 
фонда, на зоны перспективно
го и интенсивного освоения 
лесов.

Критериями для установле
ния степени освоения служат: 
доля используемых лесных 
участков, средний запас спе
лых и перестойных лесных 
насаждений, плотность дорог, 
доля лесов с высокой экологи
ческой ценностью и пр.

Кроме того, с целью поддер
жания экологической функции 
лесов в инструкции уточнены 
критерии их отнесения к за
щитным, установлены призна
ки выделения особо защитных 
участков и нормативы их про
ектирования.

Новеллой также является 
возможность определения гра
ниц особо защитных участков 
леса вокруг населённых пунк
тов с учётом предложений 
местных органов власти и ини
циативных групп граждан. 

Инструкция расширяет пере
чень способов таксации ле

договора оказалось невозмож
ным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвра
тимых при этих условиях об
стоятельств, в том числе в свя
зи с введением политических 
или экономических санкций.

Тем самым Правительство 
РФ фактически продолжило 
линию по принятию мер под
держки для организаций и 
индивидуальных предприни
мателей вследствие введения 
санкций: так, схожая норма о 
невозможности включения в 
РНП сведений о поставщике, 
ненадлежащим образом испол
нившем договор, заключённый 
по результатам закупки, про
ведённой по Федеральному 
закону от 18.07.2011 № 223ФЗ, 
была предусмотрена Поста

новлением Правительства РФ 
от 21.03.2022 № 417.

Постановлением Правитель
ства РФ от 15.10.2022 № 1838 
внесённые положения были 
уточнены: в настоящее время 
предусмотрено, что не только 
ненадлежащее исполнение до
говора, но и уклонение участни
ка закупки от заключения дого
вора вследствие обстоятельства 
непреодолимой силы, которым 
в том числе прямо названа мо
билизация в РФ, является осно
ванием для невключения сведе
ний о таких участниках закупки 
(поставщиках) в РНП.

При этом соответствующие 
правила не распространяются 
на случаи уклонения участ
ника закупки от заключения 
договора, отказа поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 

исполнения договора по при
чине введения в отношении 
заказчика санкций и (или) мер 
ограничительного характера. 
КОМУ ИНТЕРЕСНО: хозяйствую
щим субъектам, участвующим 
в закупках, в том числе индиви
дуальным предпринимателям.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: По
становление № 1397 в указан
ной части вступило в силу со 
дня официального опублико
вания (опубликовано на офи
циальном интернетпортале 
правовой информации http://
pravo.gov.ru 10.08.2022). По
становление № 1838 в указан
ной части вступило в силу со 
дня официального опублико
вания (опубликовано на офи
циальном интернетпортале 
правовой информации http://
pravo.gov.ru 18.10.2022).

Расширение и ограничение 
льгот для ИТ-компаний/
организаций 
радиоэлектронной 
промышленности 
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 321ФЗ «О внесе
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральный за
кон от 14.07.2022 № 323ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации».
О ЧЁМ: указанными законами 
изменяются условия приме
нения льготных ставок по на
логу на прибыль и тарифов по 
страховым взносам в целом для 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере радио
электронной промышленности, 
и ИТкомпаний в частности:
• исключается ранее действую
щий критерий по минимальной 
численности штата в 7 человек;

Мониторинг Мониторинг

В настоящее время предусмотрено, что не только 
ненадлежащее исполнение договора, но и уклонение 
участника закупки от заключения договора 
вследствие обстоятельства непреодолимой силы, 
которым в том числе прямо названа мобилизация в 
РФ, является основанием для невключения сведений 
о таких участниках закупки (поставщиках) в РНП.

Действие льготных ставок по налогу на прибыль 
ограничено периодом 2022–2024 гг. 
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пертной комиссии, а также 
корректируют сроки действия 
положительных экспертных 
заключений в зависимости 
объекта экспертизы.

Среди важных процедурных 
особенностей стоит отметить 
отказ от бумажного документо
оборота. Скорректированный 
порядок теперь обязывает за
казчиков экспертизы предо
ставлять все материалы в элек
тронном виде в форме электрон
ных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью (для 
юридических лиц) или уси
ленной неквалифицированной 
электронной подписью (для 
физических лиц). Для подачи 
материалов используются ФГИС 
«Госуслуги» и ведомственные 
программные ресурсы.

Уточнены сроки проведения 
ГЭЭ, которые по общему правилу 
теперь не должны превышать 
42 рабочих дня либо 2 месяца, а 
для документации на осущест
вление деятельности в области 
аквакультуры (пп. 7 ст. 11 Зако
на об экологической эксперти
зе) не должны превышать 20 ра
бочих дней. При этом срок про
ведения экспертизы может быть 
продлён на 21 рабочий день, но 
не более чем на 1 месяц.

Прежняя редакция Положе
ния устанавливала единый 
срок проведения ГЭЭ – 2 меся
ца с возможностью продления 
на 1 месяц.

Также Правительством РФ 
определены новые сроки дей
ствия положительных заклю
чений ГЭЭ:
• в отношении проектной доку
ментации объектов капиталь
ного строительства – с учётом 
срока реализации объекта экс
пертизы, но не менее 5 лет;

• в отношении материалов 
обоснования лицензий на осу
ществление отдельных видов 
деятельности в соответствии с 
законодательством в области 
использования атомной энер
гии – с учётом срока реализа
ции объекта экспертизы, но не 
менее 5 лет;
• в отношении проектов техни
ческой документации на новые 
технику, технологию, исполь
зование которых может оказать 
воздействие на окружающую 
среду, новые вещества, которые 
могут поступать в окружаю
щую среду, – бессрочно;
• в отношении проектов тех
нической документации на 
пестициды и агрохимикаты – 
бессрочно;
• в отношении проектов тех
нической документации на пе
стициды и агрохимикаты, если 
в заключении ГЭЭ содержатся 
рекомендации о проведении 

дополнительных исследова
ний, – 3 года;
• в отношении иных объектов 
экспертизы – с учётом срока 
реа лизации объекта экспертизы.

Кроме того, в новой редак
ции Положением предусмо
трено ведение электронного 
реестра выданных заключений 
ГЭЭ, а также возможность полу
чения из него сведений в ав
томатическом режиме посред
ством использования ФГИС 
«Госуслуги».
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем лицам, 
хозяйственная деятельность 
которых является и/или может 
являться объектом ГЭЭ.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: из
менения вступают в силу с 
1 марта 2023 г., за исключени
ем новых положений о порядке 
ведения электронного реестра 
выданных заключений ГЭЭ. 
Данные изменения вступают в 
силу с 1 марта 2024 г.

сов – получения сведений об их 
состоянии, о количественных 
и качественных характеристи
ках, используемых в качестве 
информационной основы для 
осуществления мероприятий 
по сохранению лесов, лесно
го планирования и для иных 
целей. В качестве новых воз
можностей для таксации преду
смотрено распознавание лес
ных насаждений при помощи 
автоматизированных способов, 
включая использование искус
ственных нейронных сетей для 
анализа аэро и космоснимков.

С учётом цифровизации от
расли вся лесоустроительная 
документация будет состав
ляться исключительно в элек
тронной форме, а полученная 
информация будет находиться 
в Федеральной государствен
ной информационной системе 
лесного комплекса (ФГИС ЛК).
КОМУ ИНТЕРЕСНО: юридиче
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, деятель
ность которых связана с лесо
пользованием.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: с 1 мар
та 2023 г., за исключением по
ложений, предусматривающих 
размещение нормативноспра
вочной информации в ФГИС ЛК 
и регулирующих деятельность 
оператора указанной системы. 
Данные положения вступают в 
силу в 1 января 2025 г.

Изменяется 
процедура проведения 
государственной 
экологической экспертизы
Н А З В А Н И Е :  П о с т а н о в л е 
ние Правительства РФ от 
05.09.2022 № 1562 «О внесении 
изменений в Положение о про
ведении государственной эко
логической экспертизы».
О ЧЁМ: рассматриваемое Поло
жение регулирует порядок про
ведения государственной эко
логической экспертизы (ГЭЭ) 
как органами Росприроднадзо
ра (экспертиза федерального 
уровня), так и уполномоченны
ми органами власти субъектов 
Российской Федерации (экспер
тиза регионального уровня).

И зменен и я зат ра г ивают 
процедуру проведения экс
пертизы, порядок работы экс

В новой редакции Положением предусмотрено 
ведение электронного реестра выданных заключений 
ГЭЭ, а также возможность получения из него 
сведений в автоматическом режиме посредством 
использования ФГИС «Госуслуги».

В качестве новых 
возможностей 
для таксации 
предусмотрено 
распознавание 
лесных насаждений 
при помощи 
автоматизированных 
способов, включая 
использование 
искусственных 
нейронных сетей для 
анализа аэро-  
и космоснимков.
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Организаторами форума-
выставки стали Россий-
ский союз промышлен-

ников и предпринимателей, 
Министерство промышленно-
сти и торговли РФ и правитель-
ство Санкт-Петербурга. 

Деловая программа форума 
была чрезвычайно насыщен-
ной и разнообразной. При этом 
мероприятия, организованные 
РСПП, по праву можно отнести 
к разряду ключевых. На мно-
гих из них выступил президент 

РСПП Александр Шохин, фор-
мулируя позицию бизнес-со-
общества по целому ряду наи-
более актуальных проблем. 

На открытии форума-выстав-
ки с приветствиями к участни-
кам форума обратились прези-
дент РСПП Александр Шохин, 
первый заместитель Министра 
промышленности и торговли 
РФ Василий Осьмаков, вице-гу-
бернатор Петербурга Кирилл 
Поляков, первый заместитель 
председателя Комитета Госду-
мы РФ по экономической по-
литике Денис Кравченко, гене-
ральный директор компании 
«Экспофорум-Интернэшнл» 
Сергей Воронков и др.

Александр Шохин подчерк-
нул, что с 2022 г. РСПП стал со-
организатором форума вместе 
с Министерством промышлен-
ности и торговли РФ.

«Для РСПП это очень важное 
и ответственное мероприятие, 
поскольку мы не только прово-
дим панельные дискуссии, но 
и новый формат появился – от-
крытые заседания рабочих ор-
ганов РСПП – комиссий, коми-
тетов, коорсоветов. Это позво-

лило нам, во-первых, привлечь 
внимание общественности к 
нашему видению того, как надо 
заниматься промышленной по-
литикой и поддержкой бизнеса 
в сложных современных усло-
виях. Во-вторых, у нас появля-
ются дополнительные возмож-
ности организовывать В2В- и 
B2G-встречи. Участие в форуме 
представителей федеральных и 
региональных властей позво-
ляет нам оценивать эффектив-
ность инструментов поддержки 
промышленности и донастраи-
вания этих инструментов», – 
сказал Александр Шохин.

Президент РСПП отметил, 
что вышедший в этом году на 
широкий всероссийский уро-
вень форум имеет и большие 
международные перспективы.

«Надеюсь, форум "Российский 
промышленник", организован-
ный при поддержке правитель-
ства Санкт-Петербурга, Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга и 
Минпромторга, станет ещё бо-
лее перспективным мероприя-
тием, привлекающим не только 
жителей и предпринимателей 
города и области, но и между-
народным форумом, который 
сможет потягаться с ПМЭФ», – 
сказал Александр Шохин, по-
желав участникам «Роспрома» 
успехов и продолжения плодо-
творных дискуссий.

Первый заместитель Мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Василий Осьмаков 
отметил: «Площадки форума 
будут постоянно расширяться 
в свете осуществления задач 
промышленной политики, до-
стижения технологического 
суверенитета». 

«Сегодня мы присутствуем с 
вами на площадке, где контак-

ты и общение организованы 
в промышленных масштабах, 
где контакты перерастают в 
контракты. Для этого созданы 
все условия на форуме: 80 ме-
роприятий конгрессной про-
граммы, более 300 участников 
выставочной экспозиции», – 
сказал генеральный директор 
компании «Экспофорум-Ин-
тернэшнл», уточнив, что в 
следующем году форум будет 
расширяться, приближаясь по 
масштабам к ПМЭФ.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 

РФ по экономической полити-
ке Денис Кравченко выразил 
надежду на то, что площадка 
«Роспрома» станет передовой 
«для опережающего развития 
нашей страны».

Точки роста 
На пленарном заседании фору-
ма эксперты обсудили новый 
облик отечественной промыш-
ленности: ситуацию с импор-
тозамещением, модернизацией 
и кадрами.

Президент РСПП Александр 
Шохин в своём выступлении 
отметил, что форум позволил 
участникам выйти на широкий 

круг рекомендаций по крити-
чески важным темам: обеспе-
чение технологического суве-
ренитета, цифровой переход 
в промышленности, развитие 
кадрового потенциала и др.

«Экстремальные санкции 
потребовали оперативных ре-
шений, бизнес и государство 
справились с вызовами, но это 
только первый этап. Нам по-
требуются и системные меры, 
включая донастройку систе-
мы инструментов поддержки 
промышленности. Цель – опе-
режение мирового технологи-

ческого уровня, вместо импор-
тозамещения – импортоопере-
жение», – сказал он.

Председатель Комиссии РСПП 
по автомобильному и сельско-
хозяйственному машиностро-
ению, генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин 
отметил, что в промышлен-
ности значительно возросла 
скорость принятия решений, а 
автопром можно рассматривать 
как «зеркало» экономики. 

В свою очередь, председатель 
Комитета РСПП по интеграции, 
торгово-таможенной полити-
ке и ВТО, председатель совета 
директоров ПАО «Северсталь» 

«Российский 
промышленник»:  
площадка для 
опережающего 
развития
С 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге 
на площадке КВЦ «Экспофорум» прошёл 
XXIV Международный форум-выставка «Рос-
сийский промышленник 2022» – федераль-
ная площадка для дискуссий и консультаций 
крупного бизнеса с государством, ведущими 
технологическими компаниями, технически-
ми университетами, зарубежными предпри-
нимателями по повестке развития промыш-
ленности России в современных условиях.

Открытие  
форума-выставки 

«Российский 
промышленник»

Мониторинг

Александр 
Шохин, 

президент 
РСПП
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Алексей Мордашов в своём вы-
ступлении отметил: «Санкции 
и логистика – это препятствия, 
а сильный рубль обернулся по-
терями для экспортёров. Кроме 
того, мы наблюдаем ползучий 
рост налогов. Я бы призвал 
коллег из Правительства РФ, 
Администрации Президента 
РФ действовать быстро. Нам 
нужны новые конкретные про-
граммы для кадров, поддержки 
экспорта и импорта. Санкции 
похожи на мороз, с ними мож-
но жить, но надо "вертеться". 
Надо стабилизироваться и до-

стичь плато, начать расти на 
новой базе».

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по эко-
номической политике Денис 
Кравченко особо подчеркнул 
необходимость обеспечить про-
мышленный суверенитет стра-
ны. Для этого, отметил он, сле-
дует консолидировать усилия, 
определить государственную 
стратегию развития на 5–10 лет, 
укрепить промышленную ин-
фраструктуру, поддержать биз-
нес в регионах присутствия.

Председатель Комитета РСПП 
по цифровой экономике, прези-
дент ПАО «Ростелеком» Михаил 

Осеевский рассказал о задачах 
по импортозамещению, о рабо-
те с партнёрами через долго-
срочные контракты, о готовно-
сти компании инвестировать в 
бизнес «с потенциалом».

В финале заседания гу-
бернатор Александр Беглов, 
глава Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей Александр Шохин и 
президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Анатолий 
Турчак подписали трёхсто-
роннее соглашение. Документ 

предусматривает сотрудниче-
ство в рамках национальных 
проектов «Производитель-
ность труда», «Образование», 
«Демография».

В ходе форума-выставки 
«Российский промышленник» 
прошло расширенное засе-
дание правления Российско-
го сою за промышленников и 
предпринимателей.

Президент РСПП Александр 
Шохин рассказал о роли ре-
гиональных отделений со-
юза в условиях новых вызовов, 
перенастройке деятельности 
п ром ы ш лен н ы х ком па н ий 
и появлении новых мер под-
держки.

«Всё это требует постоянной 
корректировки нормативно-
правовой базы на всех уровнях. 
У нас запущен новый формат 
оценки эффективности регио-
нальных команд, идёт отбор 
лучших практик. Региональ-
ные отделения РСПП играют 
важнейшую роль – это экспер-
ты, которые должны участво-
вать в наших опросах, помога-
ющих готовить наш ежегодный 
доклад о состоянии делового 
климата. Часть статистики се-
годня закрыта для публичного 
обсуждения, поэтому, чтобы 

обосновывать предложения, 
мы во многом опираемся на ре-
зультаты опросов и анкет из ре-
гионов», – отметил он.

Василий Осьмаков, первый за-
меститель Министра промыш-
ленности и торговли РФ, рас-
сказал об антикризисном плане 
Правительства РФ. Так, в целях 
поддержки экспорта в 2022 г. 
Минпромторг РФ принял более 
70 нормативно-правовых актов.

«В 2023 году мы сохраним все 
меры поддержки экспорта. Меры 
Корпоративной программы по-
вышения конкурентоспособно-
сти мы продлим до 2030 года, а 
Программы поддержки льготного 
импорта – на год», – сообщил он.

Директор по координации 
региональных программ Рос-
сийского экспортного цен-
тра Олег Радионов отметил: 
«РСПП – наш надёжный парт-
нёр в регионах. Нам нужно со-
вместно создавать экспортные 
советы при высших должност-
ных лицах. 60 субъектов Феде-
рации внедрят большую часть 
инструментов регионального 
экспортного стандарта, а сам 
стандарт по всей стране будет 
внедрён в 2024 году».

По окончании заседания 
РСПП и межрегиональный союз 

«Клуб молодых промышленни-
ков» подписали соглашение о 
сотрудничестве.

От импортозамещения 
к импортоопережению
В рамках работы форума-вы-
ставки состоялось заседание 
Координационного совета РСПП 
по импортозамещению, техно-
логической независимости и 
инвестиционной активности. 
Модерировал дискуссию на 
тему технологического сувере-
нитета и реверс-инжиниринга 
президент РСПП, председатель 
совета Александр Шохин.

Основным направлением 
обсуждения проблематики 

импортозамещения стала его 
увязка с модернизацией в це-
лях исключения технологиче-
ского отставания. Акцент был 
поставлен на возможностях 
сложившейся ситуации, ког-
да целые производственные 
ниши оказались брошенными 
и, следовательно, могут быть 
заняты отечественными про-
изводителями. Неоправдан-
ный уклон в сторону парал-
лельного импорта в нынешних 
условиях означал бы упущен-
ные возможности и «смену од-
ной зависимости на другую».

Особый взгляд на импорто-
замещение был продемонстри-
рован в ходе обсуждения воз-
можностей замены импортного 
программного обеспечения на 
отечественное. Подход к тех-
нологической независимости 
в данном случае сводится к 
гарантии того, что «никто не 
может отключить ваше про-
изводство». Иными словами – 
российское индустриальное 
программное обеспечение 
«изолирует» импортное обо-
рудование от иностранного 
программного обеспечения, то 
есть от управления извне.

Также члены совета поддер-
жали комплексный подход к 

формированию технологиче-
ского суверенитета, предпола-
гающий развитие научно-тех-
нологических центров, средств 
производства и укрепление 
кадрового потенциала нового 
поколения.

Теме импортозамещения был 
посвящён целый ряд деловых 
мероприятий. Так, в формате 
совместного заседания Коми-
тета РСПП по промышленной 
политике и техническому ре-
гулированию и Комитета РСПП 
по интеграции, торгово-тамо-
женной политике и ВТО при 

поддержке Комиссии РСПП по 
строительному комплексу на 
форуме была проведена тема-
тическая сессия «Стандарти-
зация как инструмент решения 
вопросов импортозамещения».

В своём приветственном слове 
к участникам сессии президент 
РСПП Александр Шохин под-
черкнул, что вопросы техниче-
ского регулирования, стандар-
тизации, оценки соответствия 
являются одним из приоритетов 
деятельности РСПП, взаимодей-
ствия союза с национальными 
и наднациональными органа-
ми. Он также отметил высокий 
уровень взаимодействия РСПП 
с Минстроем России в вопросах 

Денис Кравченко, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по экономической политике 

Сергей Когогин, член совета директоров, 
генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 

Василий Осьмаков, первый заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ

Алексей Мордашов, председатель совета 
директоров ПАО «Северсталь», член Бюро 
Правления РСПП, председатель Комитета РСПП по 
интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО

Сергей Морозов, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению 
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совершенствования норматив-
ной базы отрасли, расширения 
использования металла в строи-
тельстве. Данное взаимодей-
ствие является в то же время хо-
рошим примером продвижения 
проблематики технического ре-
гулирования, стандартизации, 
оценки соответствия в конкрет-
ные отрасли.

По мнению Александра Шо-
хина, большой опыт работы 
с экспертным сообществом 
позволяет Комитету РСПП по 
промышленной политике и 
техническому регулированию 
выполнять роль эффективной 
межотраслевой площадки.

Алексей Мордашов – член 
Бюро Правления РСПП, пред-
седатель Комитета РСПП по ин-

теграции, торгово-таможенной 
политике и ВТО, председатель 
совета директоров ПАО «Север-
сталь» в своём выступлении 
на заседании уделил особое 
внимание перспективам разви-
тия стального строительства в 
стране, роли стандартизации в 
развитии данного процесса. Он 
отметил, что в сложившихся не-
простых условиях строительная 
отрасль может и должна стать 
локомотивом дальнейшего раз-
вития экономики страны. 

Руководитель Федерально-
го агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
Антон Шалаев констатировал: 
«Бизнес, промышленные пред-
приятия, реальный сектор 
экономики стали больше во-

влекаться в процессы стандар-
тизации. Почти половина всех 
новых стандартов, которые 
разрабатываются в течение 
года, утверждаются в качестве 
ГОСТов, – это стандарты, раз-
работанные за счёт бизнеса, а 
главное – по инициативе кон-
кретных промышленных пред-
приятий, которые видят, как 
за счёт стандартов можно за-
щищать свой рынок, повышать 
конкурентоспособность про-
дукции». 

В ходе сессии была рассмот-
рена роль стандартов в про-
цессах цифровизации россий-
ской экономики, обсуждались 
необходимость усиления госу-
дарственного контроля и над-
зора, в том числе за соблюде-
нием требований технических 
регламентов, вопросы преодо-
ления последствий санкций в 
сфере стандартизации, метро-
логии и сертификации.

Широкий спектр 
обсуждаемых вопросов
На форуме состоялось заседа-
ние Комиссии РСПП по радио-
электронной и электротех-
нической промышленности. 
Обсуждались вопросы стиму-
лирования производства и по-
требления российской радио-

электроники и электротехни-
ки как необходимого условия 
технологической независи-
мости.

Также прошло совместное за-
седание Комиссии РСПП по про-
изводству и рынку удобрений и 
Комиссии РСПП по химической 
промышленности. Представи-
тели органов государственной 
власти и деловое сообщество 
обменялись позициями отно-
сительно сложившейся эко-
номической обстановки и вы-
двинули предложения по раз-
витию химического сектора 
и преодолению санкционных 
ограничений. Главные акцен-
ты обсуждения были расстав-
лены вокруг решения задач 
импорто замещения, ускорен-
ного развития отечественной 
портовой инфраструктуры и 
условий для вывода на рынок 
новых продуктов.

Были проведены заседания 
Комитета РСПП по цифровой 
экономике, Комиссии РСПП по 
оборонно-промыш ленному 
комплексу.

Бизнес-школа РСПП прове-
ла панельную сессию «Устой-
чивое развитие территорий 
присутствия промышленных 
компаний через социальные, 
экологические проекты и про-
мышленный туризм». 

В рамках международной по-
вестки форума был подписан 
Меморандум между Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей и Организа-
цией содействия развитию тор-
говли Ирана о создании Россий-
ско-иранского совета делового 
сотрудничества (РИCДС).

Создание совета – резуль-
тат договорённостей, достиг-
нутых на встрече в Москве в 
январе 2022 г. между Прези-

дентом Исламской Республики 
Иран Сейедом Эбрахимом Раи-
си и представителями крупно-
го российского бизнеса. Также 
основой для подписания до-
кумента служат Меморандум о 
взаимопонимании между РСПП 
и Организацией содействия 
развитию торговли Ирана 
(TPO) от сентября 2022 г. и до-
говорённости 16-го заседания 
постоянной российско-иран-
ской комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству.

В круг задач РИCДС включено:
–  содействие совершенствова-

нию нормативно-правовой 
базы сотрудничества, вклю-
чая дальнейшее развитие 
Соглашения о создании зоны 
свободной торговли с ЕАЭС и 
распространение его на но-
вые сферы и направления, 
включая защиту инвестиций, 
свободные экономические 
зоны, логистические кори-
доры, совместные проекты, 
гармонизацию технического 
регулирования и создание 
финансово-банковской ин-
фраструктуры для беспре-
пятственного осуществле-
ния расчётов: свопы, расчё-
ты в национальных валютах;

–  помощь в реализации реше-
ний и формирование повест-
ки в части делового сотруд-
ничества постоянной рос-
сийско-иранской комиссии 
по торгово-экономическому 
сотрудничеству;

–  обеспечение координации с 
другими инициативами меж-
регионального сотрудниче-
ства, включая Деловой совет 
ЕАЭС, БРИКС и ШОС.
С российской стороны РИCДС 

возглавил президент Рос-

сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Александр Шохин, с иранской 
стороны – президент Орга-
низации содействия разви-
тию торговли Ирана Алиреза 
Пейман-Пак. 

Силовое давление 
на бизнес. 
Проблема не решена
В рамках форума «Россий-
ский промышленник» про-
шёл круг лый стол «Защита 
бизнеса в условиях новых вы-
зовов и задач». Обсуждались 
вопросы развития системы 
взаимодействия предприни-
мателей и контрольно-надзор-
ных органов, меры смягчения 

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, Александр Шохин
Анатолий Турчак, президент Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга, и Александр Шохин

Александр Шохин и Алиреза Пейман-Пак, глава Организации содействия торговле Ирана (ТРО)

Михаил Осеевский, председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент  
ПАО «Ростелеком», член Бюро Правления РСПП, Дмитрий Пристансков, статс-секретарь –  
вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления  
ПАО «ГМК "Норильский никель"»
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уголовно- процессуального за-
конодательства в отношении 
добросовестного бизнеса.

В своём выступлении на ме-
роприятии президент РСПП 
Александр Шохин назвал 
силовое давление на бизнес 
одним из сдерживающих фак-
торов развития предприни-
мательства. Он заявил об опа-
сениях российского бизнеса в 
отношении необоснованного 
уголовного преследования.

«Силовое давление на бизнес 
остаётся одной из важнейших 
системных проблем, которая 
препятствует эффективному 
развитию бизнеса. Около 80  % 
опрошенных предпринимате-
лей не чувствуют себя защи-
щёнными от необоснованного 
уголовного преследования. 
В эту статистику попадают 
 доб ро  совестные предприни-
матели, которых хотелось бы 
защитить», – сказал Александр 
Шохин.

По его словам, в условиях 
санкционного давления во-
прос гуманизации уголовного 
законодательства, за счёт это-
го – обеспечения безопасных 
условий ведения бизнеса стоит 
очень остро.

«На ПМЭФ в этом году Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
говорил о смягчении уголов-
ного законодательства в от-
ношении субъектов предпри-
нимательской деятельности. 
В поручениях президента 
речь шла о полной или ча-
стичной декриминализации 
отдельных деяний в сфере 
предпринимательской дея-
тельности, прио ритете избра-
ния в отношении предпри-
нимателей мер пресечения, 
которые не связаны с заклю-
чением под стражу», – отме-
тил Александр Шохин.

Он подчеркнул, что ряд 
предложений РСПП не были 
учтены при подготовке соот-

ветствующих изменений зако-
нодательства.

«Так, не были учтены пред-
ложения по введению согла-
сований при заключении под 
стражу с органами прокура-
туры, вопрос о рассмотрении 
продления содержания под 
стражей вышестоящим судом, 
ограничении сроков заключе-
ния под стражу», – заявил пре-
зидент РСПП.

Кроме того, по его словам, 
судами почти не используется 
такая гуманная мера пресе-
чения, как залог. Мерой, от-
вечающей чаяниям бизнеса, 
Александр Шохин назвал осво-
бождение от ответственности 
в связи с возмещением ущерба.

Рынок труда и кадры
Президент РСПП, председа-
тель Национального совета 
при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям 
Александр Шохин принял уча-
стие в пленарном заседании 
«Национальная система квали-
фикаций: результаты, задачи, 
перспективы» Всероссийского 
форума «Национальная систе-
ма квалификаций России».

В своём докладе он акцен-
тировал внимание на акту-
альности форума: «Сейчас 
действительно мы обсуждаем 
назревшие проблемы, которые 
становятся ещё более острыми, 
с одной стороны, в контексте 
быстрых технологических, с 
другой стороны, в контексте 
геополитических, внешнеэко-
номических изменений. Безу-
словно, необходима оператив-
ность принятия решений, ко-
торые, может быть, при более 
спокойном течении событий 
обсуждались бы достаточно 
долго».

Президент РСПП отметил, 
что рост адаптивности си-
стемы профессионального 
образования, программ под-
готовки и переподготовки к 
изменяющимся требованиям 
рынка труда становится од-
ной из приоритетных задач. 
В связи с этим ключевым на-
правлением стала реализа-
ция инициатив Правитель-
ства РФ, направленных на 
актуализацию содержания 
образовательных программ, 
за счёт максимально широко-
го вовлечения работодателей 
в их разработку и воплоще-
ние. Речь идёт о федеральных 
проектах «Кадры для цифро-
вой экономики» Минцифры 
России, «Передовые инже-
нерные школы» Минобрнауки 
и «Профессионалитет», реа-
лизуемом Минпросвещения 
России.

«Безусловно, ключевое на-
правление – это актуализация 
содержания образовательных 
программ, программ подго-
товки и максимально широкое 
вовлечение работодателей в 
разработку и реализацию про-
ектов», – сказал Александр 
Шохин. Ещё одна важная ини-
циатива, находящаяся в стадии 
практической реализации, – 
программа содействия моло-
дёжной занятости.

Говоря об актуальных за-
дачах развития национальной 
системы квалификаций (НСК), 
глава РСПП выделил несколь-
ко основных. В их число во-
шли обеспечение максималь-
ной гибкости и адаптивности 
системы профессиональных 
стандартов, расширение уча-
стия работодателей в разра-
ботке и реализации образо-
вательных программ вузов и 

колледжей, а также развитие 
непрерывного образования.

Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Антон Котяков 
в своём выступлении отметил, 
что сейчас на первое место вы-
ходит ускоренная подготовка 
кадров под конкретные за-
дачи с учётом региональной 
специфики. По его мнению, 
основная программа повыше-
ния квалификаций – это бес-
платное переобучение людей с 
невостребованными навыками 
на локальных рынках в рамках 
национального проекта «Демо-
графия». 

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков сказал: «Нам важно, 
чтобы система профквалифи-
каций давала реальный выход 
для тарификации, для построе-
ния оплаты труда на конкрет-
ных производствах, на кон-
кретных предприятиях». 

Генеральный директор АНО 
«Национальное агентство раз-

вития квалификаций» Артём 
Шадрин рассказал об основ-
ных приоритетах, стоящих 
перед НСК. 

Подводя итоги пленарного 
заседания, Александр Шохин 
отметил необходимость не 
только в создании советов по 
профессиональным квалифи-
кациям (СПК) в новых обла-
стях, но и в повышении эффек-
тивности деятельности ранее 
созданных. «В 2023 году мы 
будем вести работу по более 
жёсткой оценке СПК», – резю-
мировал он.

Форум «Российский про-
мышленник» в очередной раз 
зарекомендовал себя эффек-
тивной площадкой для обсуж-
дения представителями власти 
и бизнеса наиболее актуаль-
ных социально-экономических 
вопросов развития страны, 
способствовал выработке кон-
кретных мер по решению су-
ществующих проблем.

Сергей Добродей, президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области, 
Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, и Александр Шохин

Ринат Халиков, генеральный директор  
АО «КомплексПром»

Михаил Осеевский и Георгий Боос, президент  
МСК «БЛ ГРУПП», член Бюро Правления РСПП

Артём Шадрин, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций, 
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России
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4 октября на площадке РСПП 
состоялся Антикоррупци
онный форум российско
го бизнеса. Мероприятие 
было посвящено обсужде
нию актуальных аспектов 
реализации компаниями 
Национального плана про
тиводействия коррупции на 
2021–2024 гг., соответствую
щих положений законода
тельства и Антикоррупци
онной хартии российского 
бизнеса, современных тех
нологий контроля и управ
ления рисками в компаниях.

Мероприятие открыл и моде
рировал президент РСПП Алек
сандр Шохин. 

Глава РСПП выступил с ини
циативой установить в новой 
редакции Кодекса об админи
стративных правонарушениях 
«условия смягчения или даже 
освобождения от администра
тивной ответственности за 
коррупционные действия со
трудников для тех организаций, 
которые внедрили антикорруп
ционные меры. Такая практика 
существует в целом ряде стран».

Он также акцентировал вни
мание на важности отсутствия 
«коррупционных положений» 
в принимаемых нормативных 
правовых актах, допускающих 
большой простор для усмот
рения или возможности раз
личного толкования ввиду не
чётких формулировок. По этой 
причине РСПП ставит вопрос о 
повышении статуса антикор
рупционной экспертизы нор
мативноправовых актов.

Член Правления РСПП, пред
седатель Рейтингового комите
та РСПП по проведению Анти

коррупционного рейтинга рос
сийского бизнеса Александр 
Ситников представил итоги 
Рейтинга2022, который прово
дится союзом среди крупней
ших российских компаний. 

Он указал на то, что растёт 
не только общественный инте
рес к итогам Рейтинга, но так
же и вовлечённость компаний 
в формат очного Рейтинга, по
зволяющего шире взаимодей
ствовать с экспертами, предъ
являть необходимые докумен
ты и свидетельства. 

В ходе форума выступил за
меститель Министра юстиции 
РФ Вадим Фёдоров. Он сооб
щил, что в настоящее время 
в рамках исполнения Нацио
нального плана Минюстом 
России прорабатывается во
прос о введении в практику 
деятельности компаний анти
коррупционной экспертизы 
своих локальных норматив
ных правовых актов и их про
ектов, причём для компаний с 
госучастием такая экспертиза 
должна стать обязательной.

На форуме состоялось вру
чение ежегодной награды, 
учреждённой для участни
ков Рейтинга – компаний, 

которые не первый год пока
зывают устойчивые высокие 
результаты Рейтинга, а так
же успешно внедряют анти
коррупционные механизмы 
в контролируемых органи
зациях, самостоятельно по
казавших отличный уровень 
управления противодействи
ем коррупции. Новая награда 
«Национальный лидер анти
коррупционного комплаенса – 
2022» впервые вручена ОАО 
«РЖД» по итогам трёхлетнего 
участия в рейтинге.

РСПП провёл Антикоррупционный 
форум российского бизнеса

Александр Ситников, управляющий партнёр VEGAS LEX, 
член Правления РСПП, председатель Рейтингового 
комитета РСПП по проведению Антикоррупционного 
рейтинга российского бизнеса

Награждение премией «Национальный лидер антикоррупционного 
комплаенса – 2022» ОАО «РЖД»

13 и 14 ноября в преддверии 
саммита «Группы двадца
ти» (G20) на Бали прошли 
мероприятия саммита «Де
ловой двадцатки» (B20), 
ведущей «группы взаимо
действия» под эгидой G20, 
объединяющей лидеров 
международного бизнеса. 
Российскую делегацию на 
саммите возглавил пре
зидент Российского союза 
промышленников и пред
принимателей (РСПП) Алек
сандр Шохин.

В ходе саммита B20 состоя
лась презентация результа
тов работы в рамках индоне
зийского председательства 
в «двадцатке» по приори
тетным направлениям, в том 

числе торговле и инвести
циям, финансированию и 
инфраструктуре, цифрови
зации, энергетике, устойчи
вому развитию и климату, 
рынкам труда и образованию 
и ряду других. В числе спи
керов на саммите выступили 
CEO Amazon Джеф Безос, CEO 
Tesla Илон Маск, основатель 
и президент ВЭФ Клаус Шваб, 
CEO Unilever Алан Джоуп, 
президент Международной 
организации работодателей 
Мишель Пармеле и многие 
другие лидеры международ
ного бизнеса.

Александр Шохин на полях 
саммита провёл ряд встреч 
с партнёрами из Саудовской 
Аравии, Турции, Индонезии, 

Китая, которые высоко оце
нили результаты работы B20 
в условиях высокой геополи
тической напряжённости. Во 
многом это стало результатом 
эффективной координации 
работы индонезийским пред
седательством, а также объек
тивной заинтересованности 
международного бизнеса в 
выстраивании прагматичного 
сотрудничества, несмотря на 
кризисные явления. Это полу
чило отражение в рекоменда
циях B20 лидерам стран G20, 
которые призывают решать 
важнейшие задачи обеспе
чения устойчивого развития 
мировой экономики путём 
устранения ограничений и 
эффективного диалога.

Саммит B20 прошёл на Бали
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Президент Российского сою
за промышленников и пред
принимателей Александр 
Шохин награждён орденом 
«Дуслык».

Глава РСПП представлен к 
награде за плодотворное со
трудничество и значительный 
вклад в развитие промышлен
ного потенциала Республики 
Татарстан.

В свою очередь, глава РСПП 
вручил Рустаму Минниханову 
медаль РСПП «За заслуги» за 
вклад в развитие и поддержку 
отечественной промышленно
сти и предпринимательства. 
Медалью союза был также на

граждён и президент Ассоциа
ции предприятий и промыш
ленников республики Алек
сандр Лаврентьев.

Церемония награждения 
прошла 1 ноября в рамках 
встречи, приуроченной к под
писанию соглашения о со

трудничестве между Прави
тельством Республики Татар
стан, РСПП и региональным 
объединением работодателей 
союза.

Соглашение определяет со
трудничество по 19 направ
лениям. Среди них можно 
выделить взаимодействие по 
развитию институтов социаль
ного партнёрства и внедрению 
в регионе элементов нацио
нальной системы квалифика
ций. Стороны также договори
лись содействовать развитию 
альтернативных способов раз
решения экономических и ин
вестиционных споров.

27 октября президент РСПП 
Александр Шохин выступил 
на расширенном заседании 
Российскоазербайджанского 
и Азербайджанороссийского 
деловых советов, которое со
стоялось в формате делового 
обеда на полях XV Веронского 
Евразийского экономического 
форума в г. Баку.

В ходе заседания участни
ки рассмотрели логистические 
вопросы, деятельность особых 
экономических зон, сотрудниче
ство в сфере промышленности, 
сельского хозяйства и продук
тов питания, банковской сфере, 
а также в сфере образования.

Александр Шохин поблаго
дарил гостеприимную азер
байджанскую землю, которая 
приняла у себя в этом году два 
мероприятия  – заседание де
ловых советов, а также ХV Ве
ронский Евразийский экономи
ческий форум.

«Этот факт в очередной раз 
подтверждает жизнеспособ
ность идеи строительства 
Большой Евразии как мега
р е г ион а л ь ной с т р ат е г ии , 
которая поможет странам ре
гиона занять достойное ме
сто в будущей архитектуре 
мировой экономики и стать 
локомотивом экономического 

развития на всём евразийском 
пространстве»,  – сказал пре
зидент РСПП.

Александр Шохин в своём 
выступлении обозначил пер
спективные направления со
трудничества, в частности в 
сфере экспорта продукции 
АПК и ряда высокотехнологич
ных разработок, а среди пер
спективных проектов отметил 
международный транспортный 
коридор Север – Юг.

В ходе мероприятия пред
ставители бизнеса обменялись 
мнениями о дальнейших ша
гах для укрепления деловых 
связей. 

Россия  – Азербайджан: перспективы сотрудничества

РСПП обратился к Председателю Правитель
ства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о 
введении полного моратория на дальнейший 
рост налоговой нагрузки и обязательном об
суждении с предпринимательским сообще
ством всех законодательных инициатив, ко
торые могут нарушить этот мораторий.

Обеспокоенность РСПП вызвана рядом но
вых инициатив по росту налоговой нагруз
ки, которые вопреки существовавшей ранее 
традиции не проходят надлежащего и всесто
роннего обсуждения с предпринимательским 
сообществом. В этом году уже увеличены 
социальные взносы, повышен НДПИ на ряд 
отраслей и продолжают обсуждаться меры 
дальнейшего повышения налога на прибыль и 
имущество, страховых взносов, НДПИ, НДФЛ. 

Рост налоговой нагрузки 
вызывает тревогу

Эти меры уже в среднесрочной перспективе 
могут привести к замедлению темпов при
роста налоговых поступлений и затем к их 
падению. Такие выводы сделаны на основе 
исследования Финансового университета при 
Правительстве РФ о влиянии роста налогов на 
их собираемость.

РСПП убеждён, что интересы государства 
и налогоплательщиков совпадают в том, что 
налоговая нагрузка должна быть установ

лена на оптимальном уровне, при котором 
будут обеспечиваться высокая деловая ак
тивность и увеличение базы для налогов и 
сборов. 

Для обеспечения экономического роста в 
условиях нестабильности и высокого санкци
онного давления РСПП предлагает применять 
стимулирующую роль налогов, воздействуя на 
предпринимательскую и инвестиционную ак
тивность.

Александр Шохин награждён орденом «Дуслык»

Александр Шохин, 
президент РСПП,  

Рустам Минниханов, 
президент Республики 

Татарстан
Александр Шохин, Рустам Минниханов, Александр 
Лаврентьев, президент Ассоциации предприятий 
и промышленников Республики ТатарстанФ
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4 октября на первом заседа
нии Координационного со
вета РСПП по импортозаме
щению и технологической 
независимости под пред
седательством президента 
РСПП Александра Шохина 
обсуждались возможности 
федеральных, отраслевых и 
региональных электронных 
платформ в сфере импорто
замещения.

Александр Шохин заявил о 
важности технологического 
рывка для удержания темпов 
экономического роста в России. 
Он отметил, что РФ не собирает
ся отказываться от технологи
ческого сотрудничества с дру
жественными государствами.

«При этом без технологи
ческого рывка будет трудно 
удержать темпы экономическо
го роста на уровне 1  % в год в 
среднесрочной перспективе. 
В ближайшие годы придётся 

жить в условиях серьёзных 
ограничений на импорт цифро
вых технологий, комплектую
щих, поэтому импортозаме
щение является вынужденной 
мерой. В случаях когда встраи
вание России в глобальные це
почки добавленной стоимости, 
технологическое сотрудниче
ство будет возможным, мы от 
него отказываться, безусловно, 
не собираемся», – сказал Алек
сандр Шохин.

«Базовой проблемой для за
интересованных в импорто
замещении компаний является 
не только отсутствие произ
водств в России или обоснован
ные претензии потребителей 
к стоимостным или качествен
ным характеристикам продук
ции. Речь идёт прежде всего о 
нехватке информации об оте
чественных производителях. 
Компании сталкиваются с про
блемой сопоставимости инфор

мации по иностранным товарам 
и российским аналогам, с от
сутствием единых каталогов», – 
подчеркнул президент РСПП.

Он заявил, что решить этот 
вопрос могут скоординиро
ванность работы ключевых 
цифровых платформ в сфере 
импортозамещения, доведение 
до бизнеса информации о воз
можностях таких платформ.

Первый заместитель гене
рального директора компании 
«Иннопрактика» Наталья По
пова заявила о необходимости 
платформенных и интеграци
онных решений, которые по
могут унифицировать спрос со 
стороны заказчиков в сегменте 
B2B и B2G и осуществить ко
ординацию небольших техно
логических компаний из сег
мента МСП, а также компаний – 
«национальных чемпио нов» в 
совместном создании конеч
ной продукции.

Генеральный директор АНО 
«Инновационный инжинирин
говый центр» Николай Кол
паков отметил, что в России 
ранее не было системного за
каза для комплексных техно
логических решений и что АНО 
«ИИЦ» готова на своей пло
щадке консолидировать серию 
платформ для таких решений.

Генеральный директор ЭТП 
Газпромбанка Михаил Кон
стантинов рассказал об опыте 
создания цифрового каталога, 
основанного на инженерном 
представлении элемента и па
раметрическом его описании, 
и поделился сложностями ин
вестиционного подхода к про
цессу импортозамещения.

По словам вицепрезиден
та – управляющего директора 
Управления экономической 
политики и конкурентоспособ
ности РСПП Марии Глуховой, 
платформа Минпромторга Рос
сии ГИС «Промышленность» 
оценивается компаниями – 
членами РСПП как наибо
лее удобная платформа для 
импорто замещения.

Член Бюро Правления РСПП, 
председатель Комиссии РСПП 
по радиоэлектронной и элек
тротехнической промышлен
ности Георгий Боос акценти
ровал внимание аудитории на 
необходимости переходить на 
отечественные мультиплат
форменные САПРы.

Подводя итоги заседания, 
президент РСПП Александр 
Шохин отметил: «Важно не 
только проинформировать друг 
друга, нужно двигаться дальше 
и формировать действенный 
механизм продвижения и кон
солидации платформ, единых 
решений по составлению ката
логов, чтобы наши производи
тели могли работать в рамках 
консолидированного заказа».

На основе состоявшейся 
дискуссии было решено вы
работать план работы Коор
динационного совета РСПП по 
импортозамещению и техно
логической независимости на 
последний квартал 2022 г. и 
первое полугодие 2023 г.

Мониторинг

Первое заседание Координационного 
совета РСПП по импортозамещению 
и технологической независимости

Александр Шохин, президент 
РСПП, Георгий Боос, член Бюро 
Правления РСПП, председатель 
Комиссии РСПП по радиоэлектронной 
и электротехнической промышленности

Николай Колпаков, генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый 
центр, и Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании 
«Иннопрактика»

Михаил Константинов, генеральный директор 
ЭТП Газпромбанка

Александр Исаевич, генеральный 
директор АО «Корпорация "МСП"»

Анатолий Ткачук, член Правления РСПП, 
председатель Комиссии РСПП  
по оборонно-промышленному комплексу

Игорь Вдовин, член Правления РСПП, 
председатель Комитета РСПП  
по инвестиционной политике, институтам 
развития и экспортной поддержке 
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Основатель благотвори
тельного фонда «Живём», 
президент Бизнесшколы 
РСПП Евгения Шохина при
няла участие в состояв
шейся 25 ноября в рамках 
V Международного муни
ципального форума BRICS+ 
сессии «Лица современной 
благотворительности». Ме
роприятие было организо
вано при поддержке Meet 
for Charity. Его участники 
обсудили вопросы транс
формации индустрии бла
готворительности, государ
ственной поддержки раз
вития этого сектора, вклад 
бизнеса в социальное раз
витие, перспективы роста 
эффективности НКО. 

В числе спикеров сессии – 
основатель Meet for Charity 
Ольга Флёр, президент «Рыба

ков Фонда» Екатерина Рыбако
ва, основатель фонда «Село» 
Евгения Тюрикова и др.

Тема выступления Евгении 
Шохиной – «Роль личного 
бренда в развитии благотвори
тельности». Евгения рассказа
ла о своём опыте, как она при
шла к идее создания собствен
ного фонда: «Я начала активно 
помогать людям, когда родился 
мой старший сын и многое в 
сознании перевернулось. И 
спустя почти 15 лет я поняла, 
что сама помогу нескольким 
семьям, а с помощью фонда 
"Живём" как инструмента по
могу тысячам, потому что мне 
как человеку с надёжной про
фессиональной и бизнесрепу
тацией доверяют те, кто готов 
делать пожертвования». 

Она также отметила, что 
специализация её фонда уни

кальна – помощь в решении 
жилищных и бытовых проб
лем малообеспеченным се
мьям, оказавшимся в кризис
ной ситуации. «Мы рассма
триваем только экстренные 
случаи, когда изза негод
ности полов забирают детей 
или изза поломки газового 
оборудования одинокий по
жилой инвалид зимой может 
остаться без тепла», – сказала 
Евгения.  

Своё выступление она за
кончила мыслью, что подоб
ных кризисных ситуаций 
очень много и всем фонд сразу 
помочь не сможет, но именно 
такая точечная работа позво
ляет выявить системные про 
блемы, которые можно решать 
в том числе административ
ным путём, а не только финан
совым.

Благотворительный фонд, которому доверяют 

Антон Чуреков, заместитель генерального директора инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы», Алина 
Ковалёва, соучредитель благотворительного проекта Meet for Charity, Екатерина Рыбакова, президент «Рыбаков Фонда», Евгения Шохина, 
основатель БФ  «Живём», Андрей Новиков, генеральный директор компании «Артпласт»
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Участие в конгрессе при
няли свыше 1 тыс. делега
тов, среди которых были 

представители законодатель
ной и исполнительной власти, 
руководители ведущих россий
ских компаний, промышлен
ных предприятий, а также за
рубежные партнёры из Турции, 
Китая, Индии, Ирана и ОАЭ.

Пленарное заседание кон
гресса началось с обращения 
по видеосвязи Дениса Манту
рова, заместителя Председате
ля Правительства РФ – Мини
стра промышленности и тор
говли РФ. 

Модератором и основным до
кладчиком заседания выступил 

Денис Кравченко, первый заме
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по экономической политике, от
ветственный секретарь Бюро 
Высшего совета партии «Единая 
Россия». В ходе своего выступ
ления он отметил необходи
мость предлагать и воплощать в 
жизнь новые и самые смелые ре
шения для развития националь
ных производительных сил – 
отечественных науки, промыш
ленности и образования. Также 
он призвал к институциональ
ным преобразованиям для при
влечения частных ресурсов на 
решение национальных задач и 
переход к «бюджету развития».

В работе мероприятия при
нял участие президент РСПП 
Александр Шохин. Выступая 
на пленарном заседании, он 
отметил, что стратегия импор
тозамещения реализуется до
статочно давно, первые полно
ценные подходы были сделаны 
в 2014 г. и сегодня можно под
водить первые итоги.

«С одной стороны, есть 
успешные комплексные про
екты импортозамещения. При 
этом решения, разработанные 
для конкретного заказчика, 
нередко востребованы и дру
гими крупными компаниями, 
что, безусловно, повышает эф
фективность проекта – "штуч

ные" импортозамещающие 
решения не так эффективны, 
как тиражируемые», – сказал 
Александр Шохин.

С другой стороны, по его 
словам, уровень импортоза
висимости достаточно высок 
в таких отраслях, как станко
строение, электронная про
мышленность, машинострое
ние, лёгкая промышленность, 
и целом ряде других секторов. 

«Есть проблема с программ
ным обеспечением – годами во 
многих сегментах, не только 
в промышленности, но и об
разовательных учреждениях 
и госорганах использовались 
иностранные решения, вне
запно ставшие недоступными. 
Результат – острая необходи
мость в сжатые сроки решить 
масштабные задачи восстанов
ления цепочек добавленной 
стоимости и перехода на отече
ственные технологические ре
шения без "сваливания" в уста
ревшие формы и форматы», – 
отметил президент РСПП.

По словам Александра Шо
хина, лишь четверть опрошен
ных РСПП компаний утвердили 
формализованный документ в 
сфере импортозамещения, тог

да как почти 60 % реализуют 
стратегию импортозамещения 
без её официального утверж
дения, что, с одной стороны, 
обеспечивает гибкость, с дру
гой – создаёт риски, что им
портозамещение будет успеш
ным по простым номенклату
рам, а по сложным зависимость 
от иностранных поставщиков 
сохранится.

«Если с сырьём и материа
лами ситуация в части зави
симости от импорта выглядит 
достаточно оптимистично, то в 
отношении комплектующих и 
оборудования говорить о тех

нологическом суверенитете 
пока сложно», – сказал Алек
сандр Шохин, уточнив, что 
далеко не во всех случаях про
исходит реальное импортоза
мещение. Сохраняется высокая 
доля закупок у иностранных 
поставщиков, причём не только 
из дружественных, но и недру
жественных юрисдикций.

Среди причин низкого про
никновения альтернативных 
российских поставщиков в сег
мент комплектующих и обору
дования Александр Шохин на
звал отсутствие соответствую
щих производств в России, 

Новая индустриализация 
как стратегия развития
5 октября 2022 г. в Москве прошёл XVII Национальный промыш
ленный конгресс: приоритеты развития. Мероприятие с 2007 г. вы
ступает одной из самых авторитетных дискуссионных площадок и 
нацелено на совместный поиск государством и бизнесом конструк
тивных решений по формированию актуальной промышленной по
вестки в России, на поддержку отечественных производителей и 
повышение их конкурентоспособности. Ключевой темой мероприя
тия в 2022 г. стала «Новая индустриализация: стратегии развития 
российской промышленности в современных реалиях». 

Мониторинг

Александр Шохин, 
президент РСПП

Денис Кравченко, первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по экономической политике

Видеообращение Дениса Мантурова, заместителя Председателя Правительства РФ – 
Министра промышленности и торговли РФ 
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несоответствие товаров требо
ваниям покупателей по стои
мостным или качественным 
характеристикам и отсутствие 
информации о таких постав
щиках. При этом последнее 
ограничение может быть снято 
продвижением существующих 
платформ и их доработкой с 
учётом предложений бизнеса.

По словам Александра Шо
хина, чтобы поддержать им
портозамещение в целом, не
обходимо обеспечить доступ
ность финансовых ресурсов, 
поддерживать спрос на импор
тозамещающую продукцию, 
снижать нагрузку на бизнес, 
донастроить инструменты под
держки, стимулировать НИОКР 
и обратный инжиниринг, а 
также решать проблему кадро
вого дефицита.

Заместитель Министра про
мышленности и торговли РФ 
Алексей Ученов обозначил в 

своём выступлении ряд важ
ных вопросов в части импор
тозамещения. В частности, он 
отметил необходимость изме
нения законодательства в сфе
ре закупок. Нынешняя система 
направлена на снижение цены, 
что затрудняет доступ многим 
российским компаниям. «Клю
чевое действие сейчас – это 
формирование устойчивого 
долгосрочного спроса на отече
ственную продукцию. Лучше 
покупать дороже, но качествен
ное», – сказал Алексей Ученов. 
Также он подчеркнул важную 
роль технического регулирова
ния и стандартизации. «Спрос 
будет увеличиваться, и про
мышленность должна сформи
ровать релевантное предложе
ние, а это можно сделать только 
через стандартизацию», – отме
тил Алексей Ученов. 

Про финансовые аспекты 
ситуации с импортозамеще

нием рассказал Анатолий Ак
саков, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по финансовому рынку. Он от
метил, что основные показа
тели финансовобанковской 
системы стабильны, несмотря 
на санкции. «Роль государ
ства должна вырасти, нужно 
усилить систему госгарантий, 
особенно если мы хотим при
влекать внешние инвести
ции. ФРП активно работает, на 
1 трлн рублей проектов ото
брано, но фонды должны более 
активно участвовать в процес
се финансирования проектов. 
Мы активно работаем над за
пуском цифрового рубля в обо
рот. Нужно дать возможность 
оплаты товаров во внешних 
операциях в криптовалюте», – 
отметил Анатолий Аксаков. 

Пётр Фрадков, председа
тель ПАО «Промсвязьбанк», 
высказал мнение, что одним 

финансированием в вопросах 
развития промышленности 
не обойтись. «Регуляторика 
Центробанка не предполагает 
взятие банками повышенных 
рисков. Если государство гово
рит, что в конкретном сегмен
те нужно большее банковское 
плечо, то нужно позволить 
банкам это делать. И я особо 
подчеркну: роль институтов 
развития очень велика в раз
витии промышленности и 
финансировании проектов. 
Нужен комплексный подход: 
закрытие рисков со стороны 
государства, участие инсти
тутов развития и участие бан
ковского сектора – тогда мы 
справимся с любыми задача
ми», – сказал Пётр Фрадков.

Александр Исаевич, гене
ральный директор – председа
тель правления АО «Корпора
ция "МСП"», рассказал в своём 
выступлении про льготные 

программы поддержки малых 
и средних предприятий.

Председатель совета ди
ректоров ОАО «Ростсельмаш» 
Константин Бабкин затронул 
тему новой индустриализации: 
«Ушли производители ком
понентов из западных стран. 
Будут ли они заменены россий
скими или мы будем покупать 
эти компоненты на Востоке и 
из одной зависимости попадём 
в другую – вопрос открытый. 
Но основная проблема в том, 
что продукт, произведённый в 
России, на 30 % дороже произ
ведённого в Китае. Инвестиции 
идут против логики капита
лизма. Да, если у предприятия 
есть доступ к поддержке госу
дарства, тогда логика есть, но 
далеко не у всех компаний есть 
такая поддержка. Необходимо 
ставить отечественных произ
водителей в условия не хуже, 
чем у их зарубежных конку

рентов», – отметил спикер. Для 
этого, по его словам, необходи
мы низкие налоги, недорогие 
ресурсы, дешёвые кредиты и 
ра зумный протекционизм.

В ходе конгресса состоялись 
четыре тематические сессии: 
«Приоритеты развития строи
тельного комплекса России: 
возможности и перспективы», 
«Обороннопромышленный 
комплекс как драйвер роста 
национальной экономики», 
«Фарминдустрия в условиях 
меняющейся экономической 
реальности», «Цифра на произ
водстве: курс на технологиче
скую независимость».

На площадке конгресса так
же прошли бизнесвстречи B2B 
и B2G, индивидуальные про
фессиональные консультации 
по правовым, юридическим и 
финансовым вопросам, были 
представлены выставочные 
стенды.
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Алексей Ученов, заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ

Анатолий Храмцов, 
заместитель генерального 
директора  – главный 
инженер ОАО «РЖД»,   
Екатерина Зиновьева, 
заместитель председателя 
правительства 
Московской области – 
министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области

Пётр Фрадков, председатель  
ПАО «Промсвязьбанк»

Анатолий Аксаков, председатель Комитета  
Госдумы РФ по финансовому рынку

Дмитрий Курочкин, 
вице-президент 

Торгово-промышленной 
палаты РФ

Александр Исаевич, генеральный директор – 
председатель правления АО «Корпорация "МСП"»

Константин Бабкин, председатель 
совета директоров ОАО «Ростсельмаш»

Андрей  
Шпиленко, 

директор 
Ассоциации 

кластеров, 
технопарков 
и ОЭЗ России 

Алексей Мельников, главный исполнительный 
директор ГК «Марвел-F+tech» 

Владислав 
Овчинский, 
руководитель 
Департамента 
инвестиционной 
и промышленной 
политики города 
Москвы
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Экофорум, организован-
ный компанией «Нор-
никель», Общественным 

советом при Минприроды Рос-
сии, а также Всероссийским 
обществом охраны природы 
(ВООП), традиционно собрал 
представительный состав 
участников. Так, на пленарном 
заседании выступили руко-

водитель Росприроднадзора 
Светлана Радионова, первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по эко-
логии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды, 
председатель Всероссийского 
общества охраны природы Вя-
чеслав Фетисов, представитель 
Минпромторга России Алексей 

Матушанский, вице-президен-
ты «Норникеля» Станислав 
Селезнёв и Андрей Грачёв. В 
условиях санкций компаниям 
стало сложнее внедрять при-
родосберегающие технологии, 
однако эта деятельность про-
должается – ведь формиро-
вание культуры бережного 
отношения к природе явля-

ется одной из важнейших на-
циональных задач, и крупный 
бизнес разделяет эти установ-
ки, подчеркнули участники 
встречи.

Про важную особенность 
проблемы загрязнения окру-
жающей среды рассказала гла-
ва Росприроднадзора Светлана 
Радионова. Она отметила, что 
важно вовлекать людей в дея-
тельность, связанную с реше-
нием экологических проблем. 
Единственным видом надзора, 
где активно участвует населе-
ние, является экологический 
надзор. 

О реализующейся в Нориль-
ске «Серной программе», на-
правленной на снижение объ-
ёмов выброса диоксида серы 
в воздух, участникам форума 
рассказал вице-президент по 
экологии и промышленной 
безопасности «Норникеля» 
Станислав Селезнёв. По словам 
Станислава Селезнёва, реали-
зуя этот проект, «Норникель» 
руководствуется в первую оче-
редь не целями экономической 
целесообразности, а соображе-
ниями социального характера. 
Выбросы на Надеждинском за-
воде снизят в 2023 г., а на Мед-
ном – в 2025 г. 

Вице-президент по феде-
ральным и региональным про-
граммам «Норникеля» Андрей 
Грачёв рассказал о другом мас-
штабном экопроекте, который 
рассчитан на 10 лет и потре-
бует инвестиций в размере 40 
млрд руб. Речь идёт о «Чистом 
Норильске», который реализу-
ется в Заполярном филиале.

Дискуссия о роли компаний 
в процессе устойчивого разви-
тия территорий продолжилась 
на последующих секциях. Её 
участники обозначили совре-

IX Экологический форум: 
сохранить экологический 
вектор развития
Как экологическая модернизация промышленности может влиять на 
устойчивое развитие территорий? И как в новых регуляторных реа-
лиях отражается совместная экологическая ответственность бизнеса 
и государства? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на IX Эко-
логическом форуме «Экология и промышленность. Вызовы, тренды, 
технологии», который прошёл в Москве 12 октября 2022 г. 

Мониторинг

Станислав Селезнёв,  
вице-президент по экологии  

и промышленной безопасности 
ПАО «ГМК "Норильский никель"»

Вячеслав Фетисов, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета Госдумы 
РФ по экологии, 
природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды, председатель 
Всероссийского 
общества охраны 
природы

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор), и Андрей Грачёв, вице-президент  
по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК "Норильский никель"» 
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менные вызовы в этой сфере: 
закрывшийся международный 
рынок высокотехнологичного 
оборудования и ужесточаемые 
внутренние требования по 
экологии усложнили процесс 
экологической модернизации 
российской промышленности. 
Впрочем, в сложных условиях 
сохраняются позитивные оп-
ции для работы, подчеркнули 
участники обсуждения – пред-
ставитель Минприроды Рос-
сии Максим Корольков и топ-
менеджеры промышленных 
гигантов: «Норникеля», Сибир-
ской генерирующей компании, 
«Металлоинвеста», «Газпром 
нефти» и РУСАЛа. 

Свой взгляд на проблему 
изложили и представители 
общественных организаций 

и экспертного сообщества: 
руководители общественных 
советов при Минприроды Рос-
сии и Росгидромете, Комиссии 
по экологии и окружающей 
среде Общественной палаты 
России, а также Московского 
горного института, Нацио-
нального исследовательского 
технологического универ-
ситета  «МИСиС». Кроме того, 
специалисты обсудили лучшие 
отраслевые практики исполь-
зования автоматизированных 
систем мониторинга и циф-
ровых двойников. Экспертов 
интересовали современные 
оте чественные наработки в 
области налаживания техно-
логичного экологического мо-
ниторинга, обработки и анали-
за пространственных данных. 

Ещё одна важная про-
блематика, обсуждённая на 
форуме, была связана с ESG-
рейтингами. Содержательная 
дискуссия прошла в научно- 
практическом ключе, тон об-
суждению был задан моде-
ратором – представителем 
экономического факультета 
Московского государственно-
го университета им. М. В. Ло-
моносова Сергеем Бобылёвым, 
принимающим участие в под-
готовке для ООН глобального 
доклада по устойчивому раз-
витию 2023 г. 

Участников Экофорума ин-
тересовали и практические во-
просы, касающиеся роли биз-
неса на пути к ответственному 
природопользованию. Обсуж-
дение происходило с учётом 
последних изменений 2022 г. 
в экологическом законодатель-
стве. Компаниям приходится 
не только переформатировать 
свою работу, оптимизировать 
бизнес-процессы, но и адапти-
роваться к новым регулятор-
ным требованиям. При этом 
публичное обсуждение проек-
тов нормативно-правовых ак-
тов на различных площадках 
даёт бизнесу новые возможно-
сти для выстраивания взаимо-
действия с государством, отме-
тили участники встречи. 

В работе Экофорума приняли 
участие около 700 экспертов. 
Более 50 спикеров выступили 
на заседании и секциях фору-
ма. Исходя из отзывов участ-
ников, Экофорум подтвердил 
свой статус полезной площадки 
для диалога бизнеса, власти и 
общественных структур. Диа-
лога ради главной цели – со-
хранения экологического век-
тора развития отечественной 
промышленности.

Максим Корольков, 
руководитель 

проектного офиса 
федерального 

проекта  
«Чистый воздух» 

при Министерстве 
природных 

ресурсов  
и экологии РФ

Александр Закондырин, председатель 
Общественного совета при Минприроды 
России

Алексей Матушанский, директор 
Департамента стратегического развития 
и корпоративной политики Министерства 
промышленности и торговли РФ
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30-летие  
Высшей школы 
экономики
Изначально задача ГУ-ВШЭ (с 2009 г. – НИУ 
ВШЭ) – предоставить студентам инструмен-
тарий для анализа и прогнозирования ре-
альных процессов, научить их работать со 
статистикой и экономическими моделями, 
а также дать им общий язык с мировым со-
обществом профессионалов-экономистов. По 
мнению экспертов, за 30 лет новый вуз в пол-
ной мере справился с поставленной задачей.

Предпосылки появления
Идея университета родилась 
на рубеже 1980–1990-х гг., 
когда стало ясно, что суще-
ствовавшая система экономи-
ческого образования в стране 
не соответствует требовани-
ям новой политической и эко-
номической ситуации. Группа 
преподавателей экономиче-
ского факультета МГУ – Евге-
ний Ясин, Ярослав Кузьминов, 
Револьд Энтов, Олег Ананьин, 
Рустем Нуреев – решили по-
строить новую экономиче-
скую школу, которая с самого 
начала основывалась бы на 
принципах мировой экономи-
ческой науки. 

Образование тогда было 
полностью государственным, 
и в 1992 г. насчитывалось 33 
вуза в области социологии 
и экономики. Это был также 
год с самым низким ВВП и ми-
нимальными расходами на 
образование – всего 3,57  %. 
Реформирование существую-
щих консервативных вузов, 
к которым относился и МГУ 
им. М. В. Ломоносова, показа-
лось правительству неэффек-
тивным решением, поэтому 
оно одобрило идею создать 
научно-исследовательский 
институт социально-эконо-
мических наук. Реформаторы 
приняли закон, позволяющий 
открывать частные вузы. «В 
начале 1990-х мы понимали, 
что отсутствие российской 
экономической школы, россий-
ского экономического обра-
зования – это стратегическая 
проблема для страны. Созда-
вать такую систему образова-
ния на базе существовавших 
экономических вузов было 
практически невозможно, по-
этому, как в Институте эконо-
мики переходного периода, в 
Высшей школе экономики всё 
началось с чистого листа», – 
вспоминал будущий ректор 
 ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов. 

До этого существовали толь-
ко альтернативные кафедры 
экономической тео рии, орга-
низованные в Московском фи-
зико-техническом институте 
(МФТИ) в 1989–1990-х гг., а 
также на физическом и исто-
рическом факультетах МГУ 
им. М. В. Ломоносова в 1990–
1991 гг. Студенты могли выби-

рать между курсами, которые 
вели молодые преподаватели, 
вчерашние выпускники эко-
номфака, и традиционной по-
литической экономией. Школу 
этих кафедр прошли многие из 
тех, кто потом составил костяк 
ВШЭ. Там же отрабатывалась 
методика преподавания эконо-
мической теории в стране с пе-
реходной экономикой. Соглас-
но первоначальной идее, но-
вый вуз должен был открыться 
при отделении экономики Рос-
сийской академии наук.

Практически вся исследова-
тельская работа того времени 
была сосредоточена в Акаде-
мии наук. В МГУ им. М. В. Ло-
моносова в 1980-х гг. Ярослав 
Кузьминов преподавал исто-
рию экономических учений. 
В 1989 г. он стал заведующим 
сектором Института экономи-
ки АН СССР, тогда же при под-
держке Фонда Джорджа Соро-
са создал «альтернативную» 
(то есть немарксистскую) 
кафедру экономики в МФТИ, 
позже эта кафедра недолго 
работала в МГУ. В одно время с 
Кузьминовым в МГУ препода-
вал статистику Евгений Ясин, 
который с того же, 1989 г. во-
шёл в комиссию Совета мини-
стров СССР по экономической 
реформе. «ВШЭ изначально 
задумывалась как think tank* 
для чиновников. Она должна 
была содействовать реформам 
в России, готовить экономи-
стов, аналитиков, препода-
вателей, способных работать 
в новых условиях на новую 
власть», – вспоминал Евгений 
Ясин. 
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*  Think tank – организация или группа экспертов, созданная для исследова-

ния и консультирования, преимущественно в области социальных и гума-

нитарных наук.
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В итоге Егор Гайдар подписал 
Постановление Правительства 
РФ «О создании Высшей шко-
лы экономики» (которое стало 
его последним распоряжением 
в роли исполняющего обязан-

ности премьер-ми-
нистра). Создатели 
ВШЭ отмечали, что 
намеренно избегали слова 
«университет» и выбрали на-
звание «школа», которое от-
сылало к Лондонской школе 
экономики. Яро слав Кузьминов 
был назначен директором, а 
Евгений Ясин – научным ру-
ководителем. Первое заседа-
ние Учёного совета состоялось 

3 октября 1993 г. Согласно по-
становлению, ВШЭ изначально 
курировало Министерство нау-
ки, высшей школы и техниче-
ской политики РФ, однако вуз 
быстро перешёл в ведомство 

Мин экономики России, которое 
поддерживало ориентацию на 
мировой опыт и не требовало 
следовать строгим образова-
тельным стандартам.

Принцип школы с первого 
дня её существования – соче-
тание строгой, даже жёсткой 
подготовки с обсуждением 

и решением животрепещу-
щих проблем российской эко-
номики. Профессорами ВШЭ 
стали ведущие экономисты, 
работавшие в правительстве, – 
Е. Ясин, А. Шохин, С. Васильев, 

Я. Уринсон, В. Кос-
сов, Е. Гавриленков, 
М. Копейкин, В. Ба-
ранов. С 1995 г. ВШЭ 
стала превращаться 
в университет, где 

наряду с экономистами гото-
вят социологов, управленцев и 
юристов. Вокруг пришедших в 
школу О. Шкаратана, Л. Иони-
на, С. Филоновича и других ве-
дущих преподавателей стали 
формироваться эффективные 
научно-педагогические кол-
лективы.

В это же время была созда-
на система научных центров 
ВШЭ, ориентированных на 
прикладные исследования по 
заказам Минэкономики Рос-
сии, Центробанка, Минобр-
науки России, коммерческих 
предприятий и банков. К тому 
моменту уже сформировались 
принципы школы: опора на 
требования мировой экономи-
ческой и социальной науки, 
междисциплинарное взаимо-
действие (экономисты получа-
ют юридическое образование, 
и наоборот), непосредственная 
связь преподавания с прак-
тикой реформ, с результатами 
прикладных исследований, 
просветительская миссия в 
образовательном сообществе 
России, в её регионах. Поли-
тическая деятельность в шко-
ле была запрещена. Педагоги 
имели право делать любые 

выводы, отстаивать социали-
стические, кейнсианские или 
либеральные принципы, если 
их аргументы основаны на 
современном теоретическом 
анализе факторов.

Региональная экспансия
В 1996 г. у Высшей школы 
экономики появился первый 
региональный кампус в Ниж-
нем Новгороде. В следующем 
году кампусы школы откры-
лись в Санкт-Петербурге и 
Перми. В 1997 г. университет 
стал одним из первых оте-
чественных вузов, успешно 
внедривших на российской 
почве (за несколько лет до 
начала Болонского процесса) 
так называемую «программу 
двух дипломов. Высшая школа 
экономики и один из лидеров 
экономического образования 
в мире – Лондонская школа 

экономики создали Междуна-
родный институт экономики 
и финансов. Обучение на про-
граммах с первого курса стало 
вестись на английском языке, 
а выпускники получают сразу 
два диплома.

В 2008 г. у университе-
та появилась Долгосроч-
ная программа развития до 
2020 г., целью которой стало 
создание на базе ВШЭ пере-
довог о н ау ч но - обра зова-
тельного, аналитического, 
консалтингового и проектно-
го центра мирового класса в 
области социально-экономи-
ческих наук, осуществляю-
щего значительный практи-
ческий вклад в инновацион-
ное развитие и глобальную 
конкурентоспособность Рос-
сии. Более того, был сформи-
рован Наблюдательный со-
вет программы, который соз-

Егор Гайдар подписал Постановление Правительства РФ 
«О создании Высшей школы экономики» (которое стало 
его последним распоряжением в роли исполняющего 
обязанности премьер-министра).

Ярослав Кузьминов был назначен директором,  
а Евгений Ясин – научным руководителем.
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Ярослав Кузьминов 
и Евгений Ясин

Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ, 
Владимир Автономов, профессор факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ, Александр 
Шохин, президент РСПП, президент НИУ ВШЭ
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В конце 2010 – начале 
2011 г. в Высшей школе эко-
номики начали работу между-
народные научные лаборато-
рии, совместное руководство 
которыми осуществляют из-
вестные зарубежные иссле-
дователи и ведущие учёные 
университета. Это стало ча-
стью стратегии развития уни-
верситета по созданию и раз-
витию научного, 
преподавательско-
го и кадрового по-
тенциала. В 2011 г. 
р а с п о р я ж е н и е м 
российского пра-
вительства к Высшей школе 
экономики были присоедине-
ны Московский государствен-
ный институт электроники и 
математики, Учебный центр 
подготовки руководителей 
(Кочубей-центр) и Государ-
ственная академия специали-
стов инвестиционной сферы.

В 2011 г. началась работа 
над созданием Концепции со-
циально-экономического раз-

вития России до 2020 г. «Стра-
тегию 2020» по заказу Прави-
тельства РФ готовили более 
тысячи экспертов. Их работу 
координировали НИУ ВШЭ и 
РАНХиГС, которые стали глав-
ными площадками проведе-
ния экспертных слушаний, 
семинаров и дискуссий. Была 
организована 21 экспертная 
группа по различным аспек-

там социальной и экономи-
ческой политики, основная 
работа в группах проходила в 
течение 2011 г., но отдельные 
положения стратегии коррек-
тировались экспертами и в 
2012 г. В этом же году начал 
работу Наблюдательный совет 
Высшей школы экономики как 
автономного учреждения. Его 
возглавил вице-премьер Алек-
сандр Жуков. В 2014 и 2016 гг. 

состав Наблюдательного со-
вета обновлялся, его возглав-
ляли первый заместитель ру-
ководителя Администрации 
Президента РФ Вячеслав Во-
лодин и первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кири-
енко.

В 2013 г. НИУ ВШЭ вошёл 
в число 15 победителей кон-

курсного отбора вузов на 
право получения специаль-
ной субсидии на реализацию 
мероприятий, которые будут 
способствовать продвижению 
вузов в международных рей-
тингах (Проект 5-100). В этом 
же году Высшая школа эконо-
мики начала сотрудничество 
с международной образова-
тельной платформой Coursera. 
За год на курсы ВШЭ было за-

дан в целях общественной 
экспертизы и контроля над 
ходом и эффективностью её 
реализации. В состав совета 
вошли представители орга-
нов государственной власти, 
экспертного сообщества, 
ком па н ий-работод ате лей , 
деловых ассоциаций, средств 
массовой информации, обще-
ственности.

В 2009 г. Высшая школа эко-
номики стала единственным в 
стране национальным иссле-
довательским университетом 
социа льно-г ума нитарного 
профиля, а в следующем году 
получила статус автономного 
образовательного учрежде-
ния и новое название – Нацио-
нальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ). Был 
создан Международный экс-
пертный совет, который воз-
главил лауреат Нобелевской 
премии по экономике Эрик 
Маскин.

В 2014 г. состоялась одна из главных внутренних 
реформ университета – формирование мегафакультетов, 
ответственных за реализацию образовательных программ.
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меж  у н иверс ите тс кой п ри 
поддержке АНО «Россия – 
страна возможностей». 

Осенью 2018 г. в универ-
ситете созданы сразу два но-
вых факультета – факультет 
химии и факуль-
тет биологии и 
б и о т е х н о л о г и и . 
В 2019 г. был со-
з д а н  ф а к у л ь т е т 
географии и гео-
информационных 
технологий. Партнёрами но-
вых факультетов также ста-
ли ведущие институты РАН 
соответствую щего профиля. 
В 2019 г. в Высшей школе эко-
номики был установлен су-
перкомпьютер, получивший 
впоследствии имя cHARISMa 
(Computer of HSE for Artificial 
Intelligence and Supercomputer 
Modelling). Открылась первая 
в России магистерская про-
грамма, реа лизуемая пол-

ностью в онлайн-формате: 
Master of Data Science по на-
правлению «Прикладная ма-
тематика и информатика». А 
в 2022 г. в портфеле Высшей 
школы экономики стало 16 он-

лайн-программ – 4 бакалавр-
ские и 12 магистерских.

В 2020 г. Высшая школа эко-
номики опубликовала первый 
в России отчёт о реализации 
третьей миссии университета. 
В отчёт вошли 180 проектов, в 
которых университет высту-
пает инициатором или парт-
нёром, по 12 направлениям. 
В совокупности эти проекты 
включают около 1,3 тыс. он-
лайн- и офлайн-мероприятий, 

участниками которых стали 
более 5 млн человек. Высшая 
школа экономики заняла пер-
вое место в рейтинге россий-
ских вузов журнала Forbes. 
Оценка вуза складывалась из 

трёх основных метрик – «Ка-
чество образования», «Каче-
ство выпускников» и «Фактор 
Forbes». 

В 2021 г. Высшая школа 
экономики вошла в первую 
группу университетов, полу-
чивших грант по направле-
нию «Исследовательское ли-
дерство» в рамках программы 
стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет 
2030».

писано более 350 тыс. человек 
из 190 различных стран, а в 
мае 2017 г. количество слуша-
телей онлайн-курсов Вышки 
на Coursera достигло 1 млн 
пользователей. 

В сентябре 2013 г. в составе 
университета появился лицей, 
который стал первым в Москве 

учебным заведением, рабо-
тающим по новому образова-
тельному стандарту. Уже в 
2016 г. лицей НИУ ВШЭ вошёл 
в топ-10 лучших школ страны, 
а в 2017 г. возглавил рейтинг 
вклада школ в качествен-
ное образование московских 
школьников. В 2018 г. лицей 
впервые набрал 9-е классы.

Сотрудничество с бизнесом
В марте 2014 г. в университете 
при участии компании «Ян-
декс» был создан новый фа-

культет – факультет компью-
терных наук, который объеди-
нил отделения программной 
инженерии и прикладной 
математики и информатики, а 
также базовую кафедру «Ян-
декса».

Также в 2014 г. состоялась 
одна из главных внутренних 

реформ университета – фор-
мирование мегафакультетов, 
ответственных за реализа-
цию образовательных про-
грамм. В сентябре 2015 г. 
открылся доступ к первым 
онлайн-курсам Высшей шко-
лы экономики, размещённым 
на российской Национальной 
платформе открытого обра-
зования. В декабре 2015 г. в 
университете была проведе-
на реформа студенческого 
самоуправления. В НИУ ВШЭ 
появились единый студсовет 

и уполномоченный по правам 
студентов.

В 2016 г. бизнес-инкубатор 
НИУ ВШЭ впервые вошёл в 
топ-15 рейтинга лучших уни-
верситетских бизнес-инку-
баторов по версии UBI Global, 
а в 2020 г. занял в этом рей-
тинге первое место. В октябре 

2016 г. в Высшей 
школе экономики 
был создан факуль-
тет физики. В соз-
дании факультета 
приняли участие 

шесть ведущих институтов 
РАН физического профиля. 
В 2017 г. в НИУ ВШЭ был за-
пущен проект Data Culture, в 
рамках которого на всех об-
разовательных программах 
бакалавриата университета 
появились образовательные 
треки, направленные на фор-
мирование у студентов компе-
тенций по Data Science.

В этом же году Высшая шко-
ла экономики запустила про-
ект студенческих экспедиций 
в малые города и сельские 

территории нашей 
страны «Откры-
ваем Россию за-
ново». Материалы, 
собранные в экс-
педициях, исполь-
зуются не только в 
образовательных 
и научных про-
дуктах универси-
тета – курсовых, 
дипломах и моно-
графиях, но и в 
реальных практи-
ческих решениях 
на местах. В 2022 г. 
эта инициатива 
вышла на новый 
уровень и стала 
в с е р о с с и й с к о й 

В 2019 г. в Высшей школе экономики был установлен 
суперкомпьютер, получивший впоследствии имя cHARISMa  
(Computer of HSE for Artificial Intelligence and 
Supercomputer Modelling).
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В 2016 г. бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ впервые вошёл в топ-15 
рейтинга лучших университетских бизнес-инкубаторов по версии 
UBI Global, а в 2020 г. занял в этом рейтинге первое место.

М
И

ХА
И

Л
 Д

М
И

ТР
И

ЕВ
/В

Ы
СШ

А
Я

 Ш
К

О
Л

А 
ЭК

О
Н

О
М

И
К

И



– Вы поступили в МГУ в 
15 лет, а уже в 23 года защи-
тили кандидатскую – таких 
называют вундеркиндами. 
Как случилось так, что в ито-
ге вы поменяли, казалось 
бы, гарантированную успеш-
ную научную карьеру на ад-
министративную? 

– Я просто всегда старал-
ся быть собой. Мои бабушка 
и дедушка были школьными 
учителями, так что к 6 годам я 
уже умел читать и писать. Ког-
да мне исполнилось 6 лет, они 
привели меня в школу, предло-
жили попробовать поучиться 
с первоклассниками, и я так в 
этом классе и остался. Мож-
но ли такого ребёнка считать 
вундеркиндом? Вряд ли, ско-
рее, это следование внутрен-
нему состоянию. 

Окончил математическую 
школу, попробовал поступить 
на мехмат – получилось с 
первого раза, тогда мне было 
15 лет. Пять лет отучился, по-
ступил в аспирантуру, ещё 
через 3 года защитил диссер-
тацию. Мой научный руково-
дитель работал в ректорате 
МГУ и предложил поработать 
совместно. Тогда я понял, что 
административная работа в 

сфере образования у меня по-
лучается.

В управлении, в научной и 
педагогической сферах мис-
сия одна – работать для людей. 
И администратор, и препода-
ватель – человекоцентричные 
профессии. Для меня всегда 
было важным ощущение, что я 
могу помогать людям. 

Мне кажется неправиль-
ным противопоставлять ад-

министративную и научную 
карьеры. Это ведь две сто-
роны одной медали. Если 
у человека что-то хорошо 
получается, почему не дать 
ему возможность занимать-
ся этим всю жизнь? Это моё 
жизненное и управленческое 
кредо – давать людям воз-
можность реализовать то, что 
в них заложено.

– Вышка выделяется сре-
ди других вузов страны, ци-
тируя Баратынского, «лица 
необщим выраженьем». 

В какой мере вы ощутили это 
отличие, возглавив Вышку 
в прошлом году? 

– Вышка ведь не вуз, если 
честно. Вышка – это универ-
ситет, среда. Даже первично 
среда, а уже потом универси-
тет. Это отличие я ощутил сра-
зу и стараюсь по мере возмож-
ности культивировать.

Вышка родилась 30 лет 
 назад. У её основателей была 

возможность учесть все ми-
нусы, которые они видели в 
университетах того времени. 
Выш ка создавалась как сооб-
щество профессионалов, лю-
дей, объединённых одной це-
лью. У нас именно такая среда. 

Вышка – это атмосфера и 
люди. Именно поэтому для нас 
так важны студенческие со-
общества. Важна система сту-
денческого самоуправления. 
Важны профессора и система 
признания и поддержки этих 
профессоров. У нас серьёзная 

НИКИТА АНИСИМОВ:  
«Вышка даже не вуз, 
Вышка – это среда и люди!»
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов – о том, что является смыслом 
существования Вышки, почему важны двойные дипломы, чем  
онлайн-образование отличается от классического и как санк-
ции позволяют развивать отечественные проекты в области  
образования.
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система внутренних поощре-
ний и наград, направленная 
не только на профессоров, 
учёных, но и на тех сотруд-
ников, которые ежедневно де-
лают наш университет лучше, 
занимаясь на первый взгляд 
вспомогательной, а на самом 
деле необходимой работой.

Наш университет стал боль-
шим. Это уже не тот «бутико-
вый» центр подготовки эко-
номистов для нового времени, 
каким он создавался в своё 
время. Это настоящий универ-
ситет на 50 тыс. студентов и 
10 тыс. сотрудников. Мы рабо-
таем в четырёх городах: в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде и Перми. 

С одной стороны, Вышка – 
университет-лидер, собираю-
щий лучших. С другой сто-
роны, это университет, куда 
приходят ребята, находящиеся 
в сложных жизненных ситуа-
циях. У нас есть мощная про-
грамма социальной поддерж-
ки. Если ребята способные, мы 
приглашаем их в университет 
за наш счёт, подтягиваем, и 
таким образом происходит со-
циальное перемешивание. В 
прошлом году мы инвестиро-
вали порядка 3,8 млрд рублей 
собственных средств (ни один 
университет в стране не может 
себе такого позволить) в соци-
альную поддержку студентов.

Такой концентрации высо-
комотивированных студен-
тов с высокими баллами ЕГЭ 
больше нигде не встретить. 
Мы занимаем 2–3-ю строчку 
в стране по среднему бал-
лу ЕГЭ среди абитуриентов. 
Учитывая, что у нас 50 тыс. 
студентов, можно уверенно 
говорить, что Вышка – один 
из крупнейших в России уни-

«Вышка создавалась как сообщество 
профессионалов, людей, объединённых 

одной целью. У нас именно такая среда».

«В управлении, в научной  
и педагогической сферах  

миссия одна – работать для людей.  
И администратор, и преподаватель – 

человекоцентричные профессии».



дипломы Вышки получили 42 
выпускника ДВФУ.

Синхронизация моей вну-
тренней волны и среды, кото-
рая формировалась 30 лет в 
Вышке, конечно, потребовала 
определённого времени. На-
деюсь, волна, которую я при-
нёс, не мешает Вышке и даль-
ше уверенно развиваться как 
международному глобальному 
университету.

– Можно ли считать про-
грамму двойных дипломов, 
которую вы упомянули, од-
ним из стратегических на-
правлений Вышки?

– Не только можно, но и 
нужно. Я уверенно говорю 
об этом, потому что сам рабо-
тал во Владивостоке. Думаю, 
каждый губернатор, каждый 
ректор в регионах меня под-
держит. Очень важно, чтобы 
способные и талантливые ре-
бята, которые родились и вы-
росли не в столице, получали 
хорошее образование дома и 
оставались там. 
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верситетов с высочайшим 
уровнем мотивации каждо-
го студента – мотивации не 
только к обучению, получе-
нию диплома, но и к реализа-
ции своего потенциала. 

– Известно, что оценку в 
Вышке невозможно выпро-
сить или купить, оценивают 
по существу…

– Это чистая правда. Это ос-
нова нашей университетской 

культуры. Считаю очень вред-
ным для молодого человека 
получать что-то незаслужен-
но. Это страшно развращает, 
особенно людей способных.

Студенты должны понимать, 
что даже отчисление в конеч-
ном счёте пойдёт на пользу. 
Они поймут это позже, когда 
станут старше. Если кто-то не 
может учиться у нас по той 

или иной причине, то лучше 
взять академический отпуск 
или выбрать другую траекто-
рию в жизни.

Да, при этом мы требователь-
ны. Но это требовательность не 
университета, а среды.

– Будучи ректором Даль-
невосточного федерального 
университета, вы старались 
внедрять в университете 
практики, которые исполь-

зовались в Вышке. Уже тогда 
вы были знакомы с Яросла-
вом Кузьминовым. Можно 
ли сегодня говорить о пре-
емственности в руководстве 
вузом?

– Ректорское братство – 
очень сильная вещь. Мы не 
конкурируем между собой, а 
постоянно общаемся и, конеч-
но, обмениваемся практиками. 

С Ярославом Ивановичем мы 
знакомы очень давно. Когда я 
работал в МГУ, мы часто пере-
секались на разных мероприя-
тиях. Например, он ввёл в мой 
лексикон синонимию понятий 
«бюрократический документ» 
и «фетиш».

Помню, сидели на совеща-
нии, Кузьминов взял слово 
и говорит: «Создавать бюро-
кратические документы – это 
фетиш». Я тогда ещё был мо-
лодой, зампроректора в МГУ. 
Думаю: «Красиво же. Действи-
тельно, ерундой занимаемся – 
бумагами какими-то. Нужно 
же о смыслах подумать, а по-
том уже бумаги писать».

Потом в Дальневосточном 
университете запускали про-
грамму двух дипломов. Яро-
слав Иванович лично отклик-
нулся, поддержал. Мы смогли 
сделать так, чтобы талантли-
вые студенты не уезжали из 
Владивостока, получали там 
диплом Высшей школы эко-
номики с нашими высокими 
требованиями. И в этом году 

«Ректорское братство – очень сильная 
вещь. Мы не конкурируем между собой, 

а постоянно общаемся и, конечно, 
обмениваемся практиками».
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Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ,  
Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ,  

Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ, 
Александр Шохин, президент РСПП и НИУ ВШЭ

Никита Анисимов и Герман Греф, председатель правления Сбербанка России

Никита Анисимов, Сергей Кравцов, Министр просвещения РФ, Владимир Узун, председатель совета директоров  
ГК «Просвещение»
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Привнося стандарты Вышки 
в университетские програм-
мы в регионах, мы помогаем 
не только студентам, но и пре-
подавателям университета, 
в котором учатся ребята, по-
чувствовать образовательный 
и научный фронтир. Помогаем 
молодым людям найти и реа-
лизовать себя в родном крае. 
Мы ведь практико-ориенти-
рованный университет. У нас 
девиз «Не для школы, а для 
жизни мы учимся». Мы даём 
возможность развивать стра-
ну. Кто, если не мы?

Я много внимания уделяю 
поездкам в регионы, встречам 
с ректорами, созданию со-
вместных сетевых программ, 
двойных дипломов, студенче-

ским обменам. У нас есть раз-
ные проекты развития регио-
нальной сети университетов.

Мы реализуем большой про-
ект студенческих экспедиций 
«Открываем Россию заново». 
Студенты приезжают в раз-
ные регионы России, решают 
прикладные задачи вместе с 
региональной властью, мест-
ными университетами. Реаль-
ные проекты в регионах – это 
и есть их главная миссия как 
студентов. 

В этом году проект стал 
общероссийским, одной из 
крупных программ платфор-
мы «Россия – страна возмож-
ностей». Это ещё одна практи-
ка Вышки, которая вышла за её 
пределы и распространяется 
не только на наших студентов. 

У нас есть система постдо-
ков, когда ребята приезжают 
из региональных универси-
тетов на стажировки. Получа-
ют дополнительные навыки, 
компетенции, возвращаются 

в свои университеты, чтобы 
в них уже работать на более 
высоких позициях, препо-
давательских и научных. Со-
здают свои научные школы в 
регионах.

Поэтому я бы говорил не 
только о двойных дипломах, а 
в комплексе о нашей програм-
ме развития университетов во 
всех регионах России.

– Вышка – лидер среди 
университетов по количеству 
 онлайн-программ бакалав-
риата и магистратуры. Од-
нако существует мнение, что 
онлайн-образование несёт в 
себе определённые риски…

– Онлайн-культура, которая 
успела сформироваться в уни-
верситете, очень помогла нам 

в период пандемии. В Выш ке 
собирались ректоры, был моз-
говой центр разработки тех-
нологий онлайн-обучения. 
Своего рода центр адаптации 
университетов к новым усло-

виям, когда мы учили новые 
понятия, например «прок-
торинг».

Есть такое международное 
понятие – «массовые откры-
тые онлайн-курсы». Ты раз-
мещаешь курс в открытом 
доступе, и к нему может при-
соединиться, прослушать не-
сколько миллионов человек. 
Это элемент мягкой силы, 
образовательной, академи-
ческой дипломатии. Высшая 
школа экономики первой под-
хватила этот тренд. В 2014 

«Очень важно, чтобы способные  
и талантливые ребята, которые родились 

и выросли не в столице, получали хорошее 
образование дома и оставались там».

Главная тема
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году у нас появились первые 
такие курсы, потом мы вошли 
в парт нёрство с международ-
ной платформой, зарубежны-
ми университетами, а также 
стали соучредителями Нацио-
нальной платформы открыто-
го образования.

К сожалению, сегодня мы 
немножко замылили поня-
тие онлайн-образования. Всё, 
что происходит на экране на-
шего мобильного устройства 
или компьютера, – это уже 
онлайн- обучение.

Например, динозаврик, ко-
торый учит первоклассника, – 
это тоже онлайн-обучение, 
но это не наш бизнес. Есть 
онлайн-программы магистра-
туры, где взрослые люди ин-
вестируют в себя, в то, чтобы 
получить образование того 
уровня и качества, которое 
нужно им в профессии, пони-
мая, что им не хватает тех или 
иных современных знаний, 
потому что они учились в дру-
гое время. Для того чтобы сей-
час качественно выполнять 
свою работу, им нужно хоро-
шее образование.

Где его взять? Конечно, в 
интернете. Эти люди работа-
ют, поэтому не могут прийти 
на вечернее обучение, как это 
было в Советском Союзе, или 
зачислиться на заочку. Нам 
вообще нужно уже забыть тер-
мин «заочка», ведь технологи-
чески мы готовы предоставить 
людям знания и технологии 
их получения через интернет, 
через мобильные устройства. 
В каком-то смысле онлайн- 
образование – это качествен-
ная альтернатива поисковым 
системам. Период пандемии 
позволил нам накопить куль-
туру онлайн-преподавания, 

ведь даже на дневном отделе-
нии студенты у нас обучались 
дистанционно. 

К онлайн-образованию надо 
относиться как к достижению 
современной цивилизации. Оно 
не заменяет офлайн-формата, 
но расширяет возможности че-
ловека, позволяет ему восполь-
зоваться лучшими учебными 
программами, а не бессистем-
ной информацией, разбросан-
ной по интернету.

– Студенты, обучающиеся 
онлайн, приезжают сдавать 
экзамены очно?

– Нет. Считайте, что у них 
отдельный кампус Высшей 
школы экономики – в смартфо-
не. Экзамены проходят точно 
так же, онлайн.

– Но как определить, что 
человек не жульничает?

– Для этого существуют 
прокторинговые системы, обе-
спечивающие контроль соблю-
дения правил при сдаче экза-

мена. Камеры контролируют 
движение взгляда, фоновые 
шумы. Это довольно дорогой 
софт, есть специальные компа-
нии, которые занимаются его 
разработкой.

В некотором смысле онлайн- 
экзамены куда жёстче обыч-
ных, ведь там полностью ис-
ключён человеческий фактор. 
Когда проводится очный эк-
замен, преподаватель может 
отвернуться, а студент в этот 
момент – что-то подсмотреть. 
В онлайне это исключено. 

Куда-то повернулся, что-то 
сказал, переложил бумажку – 
результаты немедленно анну-
лируются. 

– Вы упомянули онлайн-
кампус Вышки. Но как быть с 

той средой, о которой вы го-
ворите? Ведь такие студенты 
не общаются между собой. 

– Вы правы. Как сформиро-
вать среду в онлайне – слож-
нейший вопрос. Студенты, 
обучающиеся дистанционно, 
не вовлечены ни в одну из со-
циальных активностей. Они 

«К онлайн-образованию надо относиться 
как к достижению современной 
цивилизации. Оно не заменяет  
офлайн-формата, но расширяет 

возможности человека, позволяет ему 
воспользоваться лучшими учебными 

программами, а не бессистемной 
информацией, разбросанной по интернету».
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Лемка Измайлова, директор Росаккредагентства, Никита Анисимов и Михаил Кожевников, президент Группы компаний 
«Просвещение», на подписании соглашения о сотрудничестве между участниками проекта «Лингвотест»
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Например, раньше о по-
нятии «исламский банкинг» 
говорили лишь на немногих 
учебных программах. А ведь 
в этой системе вращается 
огромное количество денег, 
она очевидна для всех стран, 
где нельзя давать в долг под 
проценты. Сейчас эта куль-
тура начинает приходить в 
Россию под названием «парт-
нёрский банк», и вслед за 
этим неизбежно меняется 
содержание курсов. Ведь 
студенты спрашивают: «А 
почему вы нам это не препо-
даёте?» Университеты всегда 
слышат студентов, начинают 
реагировать на их запросы, 
и появляются преподаватели 
по такой дисциплине. Мир ме-
няется, экономический центр 
начал смещаться из Сингапу-
ра в Куала-Лумпур и Дубай. В 
этих городах есть исламский 
банкинг, значит, люди, кото-
рые будут там работать, долж-
ны понимать его суть. 

Взаимосвязь с реальностью – 
часть ДНК университета. У 
государства есть промышлен-
ная политика, которая базиру-
ется на научной, а та, в свою 
очередь, на образовательной. 

Если нет понимания того, что 
даёт университет для реаль-
ной жизни, для экономики, для 
общества, то он существует без 
смысла. Причём генерировать 
смысл существования универ-
ситет должен сам. 

– Раз мы говорим о капита-
нах, считается, что у штурва-
ла большого корабля капи-
тану лучше не делать резких 
движений…

– Мне кажется, это приду-
мал человек, который никогда 

не стоял у штурвала. У капи-
тана большого судна задача 
просчитывать траекторию 
движения на несколько дней 
вперёд. Если начинаешь бы-
стро крутить руль, значит, ты 

ошибся в прогнозировании 
его движения. Значит, где-то 
рядом айсберг и нужно срочно 
от него уворачиваться.

Моё жизненное кредо – во-
первых, смотреть дальше, чем 
собственный нос, вести к цели 
и не крутить руль по мелочам, 
решая только локальные близ-
лежащие задачи, а во-вторых, 
не мешать команде делать 
свою работу. Ведь в команде 
каждый делает своё дело, по-
этому корабль идёт.

не принимают участия в на-
учных семинарах, поездках… 
Мы пытаемся что-то приду-
мать, проложить дорогу, ко-
торую потом покажем другим 
университетам. Это не самая 
простая задача ещё и потому, 
что речь идёт о взрослых лю-
дях, каждый из которых живёт 
собственной жизнью, не завя-
занной на учебный процесс.

Недавно у нас было интер-
вью с одним из таких студен-
тов – капитаном дальнего 
плавания. Разумеется, он не 
может приезжать на очные ме-
роприятия, учится буквально 
с корабля. Как вовлечь его в 
среду Вышки, в онлайн-ком-
муникацию? Это совершенно 
иной процесс и с методологи-
ческой, и с психологической 
точки зрения. 

Ещё важно и то, что каждый 
наш студент не просто на-
ходится в этой среде, а стано-

вится элементом её формиро-
вания. Ведь среда состоит из 
личностей.

Мы хотим, чтобы человек, 
окончивший онлайн-програм-
му, мог сказать: «Я – выпуск-
ник Вышки!» Чтобы он гордил-
ся этим.

– Последние события как-
то сказались на деятельности 
университета?

– Незаконные ограничения, 
противоречащие междуна-
родному праву, которые на-
зывают санкциями, дали нам 
возможность создавать своё: 
реализовывать проекты, кото-
рые раньше откладывались, и 
продвигать их. Мы только что 
подписали тройственное со-
глашение с Группой компаний 
«Просвещение» и Росаккред-
агентством по запуску систе-
мы «Лингвотест». Это полно-
стью российская разработка – 
система оценки компетенций в 

иностранных языках. Раньше 
мы пользовались зарубежны-
ми аналогами. 

Ограничить образование 
невозможно, ведь знание не 
имеет точек воздействия. Уни-
верситеты – носители, провай-
деры этого знания. Поэтому 
отказ тех или иных зарубеж-
ных платформ от сотрудниче-
ства с нами – это просто воз-
можность реализовать свои 
идеи без них, вот и всё.

– Может ли усиление ко-
операции с дружественными 
странами повлиять на учеб-
ные программы? 

– Раньше мы существова-
ли в рамках определённой, 
однополярной экономической 
модели. Нынешние события 
заставили нас оглянуться: ка-
кие альтернативы существуют 
в мире? Возможно, мы недо-
статочно рассказываем о них 
студентам?

  

Справка

Анисимов  
Никита Юрьевич,
ректор Высшей школы экономики. 
Родился 20 февраля 1978 г. в 
г. Химки Московской области.

В 1998 г. окончил механико-ма-
тематический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова.
В 2001 г. защитил диссертацию на 
соискание учёной степени канди-
дата физико-математических наук 
на тему «Инволютивные тождества 
бесконечномерных алгебр». 
В 2002–2009 гг. работал в ректорате 
МГУ им. М. В. Ломоносова: ведущим 
специалистом, начальником отдела 
Управления дополнительного об-
разования (2002–2004), заместите-
лем начальника Управления акаде-
мической политики и организации 
учебного процесса (2004–2007), 
заместителем проректора по акаде-
мической политике (2007–2009).

В 2009–2013 гг. – сначала исполняю-
щий обязанности, затем проректор 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В 2013–2016 гг. – проректор по 
учебной работе в Университете 
машиностроения (МАМИ), затем 
первый проректор, исполняющий 
обязанности ректора.
18 августа 2016 г. был назначен ис-
полняющим обязанности ректора 
Дальневосточного федерального 
университета, 14 декабря 2017 г. – 
ректором на 1 год, а 14 декабря 
2018 г. – ректором сроком на 5 лет.
С 3 июля 2021 г. распоряжением 
Председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина назначен рек-
тором НИУ ВШЭ.

«Моё жизненное кредо – во-первых, 
смотреть дальше, чем собственный нос, 

вести к цели и не крутить руль по мелочам, 
решая только локальные близлежащие 
задачи, а во-вторых, не мешать команде 

делать свою работу».
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– Какие самые яркие впе
чатления остались у вас от 
времени сотрудничества с 
университетом?

– Что касается Высшей шко-
лы экономики, то моё знаком-
ство с ней было основано на 
курсах MBA по коммуникаци-
онному менеджменту, которые 
я успешно прошёл. Очень бла-
годарен преподавателям, ко-
торые эту новую дисциплину 
тогда развивали и старались 
доходчиво донести все нюан-
сы. Уверен, что за эти годы 
программа обрела новые фор-
мы и стала ещё сильнее. 

Очевидно, что Вышка за-
нимает особое место в нашей 
системе образования. Школь-
ники выпускных классов, с 
которыми мы встречались в 
разных форматах, часто на-
зывают ведущим вузом стра-
ны именно Высшую школу 
экономики, отмечая там хоро-
шее качество преподавания, в 
частности на компьютерном и 
ИТ-направлении. Это востре-

бованные и нужные дисципли-
ны, которые, надеюсь, будут 
активно развиваться. 

Хочу, конечно, вспомнить и 
свои лекции, которые я читал 
как приходящий профессор. 
Это был интересный и полез-
ный опыт, который много мне 
дал. Очень надеюсь, что ВШЭ 

и дальше будет стремиться к 
лидерству и использовать всё 
самое новое в образовании.

– Стремление занимать ли
дирующие позиции, выбор ин
новационного пути развития 
свойственны и сегодняшнему 
Подмосковью. Какие задачи, 
стоящие перед областью, вы 
могли бы выделить в числе 

приоритетных, требующих не
замедлительного решения?

– Перед нашей командой есть 
одна главная и неизменная 
задача – заботиться о людях. 
Каждое время имеет свои осо-
бенности, случаются разные 
ситуации и вызовы – и важно 
в поисках ответов на них всег-

да уделять большое внимание 
чуткости власти. Или же, го-
воря языком бизнеса, клиенто-
ориентированности. Делать 
так, чтобы как можно больше 
вопросов жителей решалось 
оперативно, а государственные 
услуги оказывались быстро. 
Обратная связь при этом явля-
ется залогом успеха. Мы точно 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:  
«ВШЭ занимает особое
место в нашей системе
образования»
Среди руководителей российских регионов, государственных слу-
жащих самого высокого ранга немало людей, которые так или ина-
че были связаны с Высшей школой экономики. В их числе губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев, который уже много лет 
несёт на себе огромный груз ответственности как руководитель 
одного из ключевых регионов страны. Он с благодарностью вспо-
минает время, проведённое в стенах Высшей школы экономики, –  
и в качестве слушателя программы МВА, и в роли преподавателя. 
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знаем, чего в первую очередь 
ждут от нас жители, и этот под-
ход, этот принцип влияет на 
логику наших действий во всех 
направлениях. 

Первое – это, конечно, СВО 
и всё, что с ней связано. Наша 
задача – уделить внимание 
бойцам и их семьям. Мы реша-
ем самые разные вопросы: мо-
билизованных обеспечиваем 
дополнительной амуницией, 
семьям и близким помогаем 
получить выплаты в 200 тыс. 
рублей, без очереди устроить 
малыша в детский сад. Быто-
вых тем много: привезти про-
дукты или лекарства, что-то 
починить. Для этого на каждой 
территории работает центр 
поддержки. У многих мужья 
и сыновья призваны в Во-
оружённые силы, и мы должны 
сделать так, чтобы их родные и 
близкие не оставались одни. У 
них есть мы – власть муници-
пальная и региональная, есть 
волонтёры, депутаты, которые 
тоже в команде и помогают, – 

важно, чтобы люди чувствова-
ли и знали, что мы рядом.

Второе – экономика и ра-
бочие места. Этой теме много 
внимания уделяют на разных 
форумах. Вся работа на фе-
деральном и региональном 
уровне сейчас сосредоточена 
на том, чтобы помочь и об-

легчить жизнь бизнесу, ма-
лым и средним предприятиям, 
убрать административную 
нагрузку и лишние проверки. 
Программы поддержки – зем-
ля за 1 рубль, промышленная 
ипотека, льготные кредиты – 
всё это тоже очень востребо-
вано у предпринимателей. Мы 
планируем продлить эти меры 

поддержки и в будущем году. 
Экономика – несмотря на санк-
ции – это приоритет, она даёт 
нам возможности развивать 
такую большую и сложную си-
стему, как Московская область. 

Третье – это вся хозяйствен-
ная повестка. Жизнь продол-
жаетс я. Здравоохра нение , 

образование, чистота и поря-
док в городах, комфортные и 
безопасные дороги – всё это 
важные критерии качества 
жизни людей. Подмосковье на 
протяжении последних 10 лет 
(за исключением пандемий-
ного периода, когда темп был 
меньше) прирастает в среднем 
на 90 тыс. человек в год. Люди 

«Школьники выпускных классов,  
с которыми мы встречались в разных 

форматах, часто называют ведущим вузом 
страны именно Высшую школу экономики, 

отмечая там хорошее  
качество преподавания».

«Вся работа на федеральном и региональном 
уровне сейчас сосредоточена на том, 

чтобы помочь и облегчить жизнь бизнесу, 
малым и средним предприятиям, убрать 

административную нагрузку  
и лишние проверки».



ленную ипотеку, готовые пло-
щадки, сопровождаем каждый 
инвестпроект. И инвесторы – 
как отечественные, так и за-
рубежные – знают это и осоз-
нанно выбирают Подмосковье. 
Есть и особые случаи, когда 
при переходе бизнеса сокра-
щают персонал. Мы подклю-
чаемся в ручном режиме, под-
бираем людям другую работу в 
тех же или смежных отраслях. 

У тех предприятий, что оста-
лись работать в Подмосковье, 
проблем тоже хватает. Перекрыт 
доступ к зарубежным финансам, 
транзиту товаров, технологий и 
услуг, необходимых для реали-
зации проектов. Из-за санкций 
не получается импортировать 
некоторые комплектую щие. Мы 
помогаем резидентам чем мо-
жем, но любая адаптация тре-
бует времени и терпения. По-
этому люди, которые вложили 
свои средства в новые заводы и 
линии, реализовали здесь свои 
планы и мечты, уходить не хо-
тят. Мы их в этом поддерживаем. 

– В чём суть и основные 
цели программы «Новая эко
номика Подмосковья»? В ка
кой стадии реализации она 
находится?

– Новой экономикой мы на-
звали наш пошаговый план по 

преодолению новых вызовов. 
Это «живой» документ, он по-
стоянно актуализируется. 
Чтобы его сверстать, мы встре-
чались с предпринимателями 
и спрашивали, что сейчас для 
них актуально. Всё ключевое, 
о чём говорит Президент РФ, – 
импортозамещение, государ-
ство для бизнеса, развитие МСП, 
поддержка ИТ, занятости, про-

довольственная безопасность, 
туризм – мы отразили в «Новой 
экономике Подмосковья». 

Ключевые акценты – на им-
портозамещении в машино-
строении, на всём, что связано с 
продовольственной безопасно-

стью, АПК и пищепромом. Наши 
меры поддержки работают. По 
программе «Земля за 1 рубль» 
будет построено 36 новых пред-
приятий, которые подключи-
лись к замещению импорта. 
Почти сотня подмосковных 
компаний занимается модерни-
зацией и расширением произ-
водства, это позволит создать 
порядка 15 тыс. рабочих мест.
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приезжают в наш регион, что-
бы жить, работать, планировать 
будущее, заводить детей. Наша 
задача – соответствовать, нуж-
но сохранить высокий темп по 
строительству инфраструкту-
ры, школ, поликлиник, дорог. 

Отдельный акцент хочется 
сделать на новациях и техно-
логиях. И это не только циф-
ровизация, которая позволяет 

обеспечить удобное получение 
услуг от государства. Это всё 
новое в разных сферах, что по-
зволяет нам, с одной стороны, 
оптимизировать процессы, а с 
другой стороны, быть конку-
рентоспособными. Всё умное 
должно быть с нами. Мы много 
учимся, в том числе у бизнес-
структур, у других регионов 
России, наших соседей, – и де-
лаем это с удовольствием.

– В какой степени измени
лась экономическая ситуация 

в Подмосковье после ухода ча
сти зарубежных инвесторов?

– Я бы не стал замыкать проис-
ходящие перемены в экономике 
на решениях зарубежных ин-
весторов. В Подмосковье более 
180 крупных промышленных 
предприятий с иностранным ка-
питалом почти из 40 стран мира. 
Из них семь компаний были про-
даны российским владельцам. В 

их числе «Макдоналдс», «Валио», 
«Хухтамаки», «Оби». Ещё де-
вять – переданы или находятся 
в процессе передачи российско-
му менеджменту. Это, например, 
«Рехау», «Данфос», «Данон», 
«Грундфос», «Тетра Пак». Все 
эти компании работают сейчас 
и планируют дальнейшее раз-
витие в России, но уже с новым 
руководством. Это позволяет со-
хранять рабочие места, произ-
водства, налоги и многие товары 
на полках магазинов. 

У предпринимателей своя 
философия, экономика живёт 
по своим законам. Поэтому я 
не считаю, что для нас эконо-
мические связи с западными 
странами – это навсегда пере-
вёрнутая страница. Как гово-
рится, от любви до ненависти 
и обратно всего один шаг. Да, 
мы разворачиваемся на Восток, 
активнее поддерживаем оте-
чественных инвесторов и за-
нимаемся импортозамещени-
ем, но никого не списываем со 
счетов и всегда рады честному 
партнёрству. 

Хочу сказать спасибо феде-
ральному правительству за все 
меры поддержки бизнеса, ко-
торые как раз направлены на 
то, чтобы случившийся кризис 
стал окном возможностей для 
наших предпринимателей. Мы 
со своей стороны также прила-
гаем к этому максимум усилий. 

– Какие из наиболее важных 
проектов продолжают реа
лизовываться, несмотря на 
уход иностранных партнёров?

– Большинство проектов 
реа лизуется в штатном режи-
ме. Мы предлагаем промыш-

«В ноябре мы также запустили цифровой 
сервис по подбору земель для аграриев.  

На геопортал Подмосковья  
уже загружено более 200 земельных 
участков общей площадью порядка  

3 тыс. га для предоставления  
в безвозмездное пользование».

«Почти сотня подмосковных 
компаний занимается модернизацией 

и расширением производства, это позволит 
создать порядка 15 тыс. рабочих мест».
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В ноябре мы также запусти-
ли цифровой сервис по под-
бору земель для аграриев. На 
геопортал Подмосковья уже 
загружено более 200 земель-
ных участков общей площадью 
порядка 3 тыс. га для предо-
ставления в безвозмездное 
пользование. Это стало воз-
можно благодаря программе 
«Подмосковные 10 га».

Сейчас показатели бюджета 
говорят, что патовой ситуации 
в экономике нет. Благодаря 
диверсификации за январь–ок-
тябрь этого года мы получили 
15,5  % роста доходов – несмот-
ря на то, что база в прошлом 

году тоже была хорошая. В 2023 
году доходы консолидирован-
ного бюджета области впервые 
превысят 1  трлн рублей. 

Вместе с тем жизнь нас на-
учила, что прогнозы – дело 
неблагодарное. И нужно всег-
да иметь план Б, разные сце-
нарии. Мы готовы к тому, что 
темпы роста доходов могут за-
медлиться, и в 2023 году внед-
рим новый подход к управле-
нию расходами бюджета на 
строительство: новые крупные 
стройки можно будет начинать 
только после оценки доходов 
бюджета, а также социально-
экономической ситуации в 
целом. То есть перед тем, как 
готовить проект и выводить 

экскаватор на площадку, мы 
должны быть уверены, что мо-
жем себе позволить масштаб-
ные капитальные вложения с 
поправкой на исполнение бюд-
жета. Да, как сегодня шутят, 
горизонт планирования умень-
шился до 10 минут, но именно 
гибкость и ручное управление 
во многом помогают разрули-
вать самые сложные и нестан-
дартные ситуации. 

Мы понимаем, что несём 
ответственность за жизнь 
огромного количества жите-
лей – почти 9 млн человек про-
живают сейчас в Подмосковье. 
Поэтому мы должны работать 
с умом и большим вниманием 
к людям.

  

Справка

Воробьев  
Андрей Юрьевич,
губернатор Московской области
Родился 14 апреля 1970 г. в г. Крас-
ноярске.
В 1988–1989 гг. проходил службу в 
Вооружённых Силах СССР.
В 1995 г. окончил Северо-Осетин-
ский государственный университет 
им. К. Л. Хетагурова, в 1998 г. – 
Всероссийскую академию внешней 
торговли Министерства торговли 
РФ, специальность «экономист-
международник со знанием ино-
странного языка».

В 2006 г. после обучения в Государ-
ственном университете – Высшей 
школе экономики (Институт комму-
никационного менеджмента) полу-
чил степень МБА по политическим и 
бизнес-коммуникациям.
Кандидат экономических наук. 
В 1991–1998 гг. развивал собствен-
ный бизнес.
В 1998–2000 гг. – генеральный ди-
ректор ЗАО «Русская рыбная ком-
пания».
В 2000 г. работал в Аппарате Пра-
вительства РФ помощником заме-
стителя Председателя Правитель-
ства РФ С. К. Шойгу.
В 2000–2012 гг. – президент Меж-
регионального общественного 
фонда поддержки Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия».
В 2002–2003 гг. – член Совета Фе-
дерации ФС РФ, представитель 
от исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики 
Адыгея, заместитель председателя 
Комиссии Совета Федерации по 
контролю за обеспечением дея-

тельности Совета Федерации, член 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и налогам.
В 2003–2011 гг. – депутат Госду-
мы РФ IV и V созывов, заместитель 
руководителя фракции Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия».
В 2005–2012 гг. – руководитель 
Центрального исполнительного 
комитета Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».
В 2011–2012 гг. – депутат Госдумы 
РФ VI созыва, руководитель фрак-
ции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», замести-
тель Председателя Госдумы РФ.
С 8 ноября 2012 г. по 8 сентября 
2013 г. – временно исполняющий 
обязанности губернатора Москов-
ской области.
С 10 сентября 2013 г. – губернатор 
Московской области.
Награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени 
(2007 г.), орденом Почёта (2010 г.), 
орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (2015 г.).



Главная тема

69

– Сегодня, спустя годы, ка-
кие воспоминания о времени 
обучения в Вышке остаются 
самыми яркими? 

– Мои воспоминания о сту-
денчестве очень разные, эти 
годы вместили множество 
интересных моментов и, ко-
нечно, ряд непростых задач. 
Но совершенно точно учёба в 
Вышке сформировала у меня 
ключевые принципы отноше-

ния к предпринимательству, 
обеспечила теоретический и 
идеологический, если угодно, 
бэкграунд, убедила меня в том, 
что бизнес – это полезное и 
нужное для общества дело. 

Если говорить о конкрет-
ных воспоминаниях, в годы 
студенчества я устроился на 
свою первую работу, где смог 
конвертировать полученные в 
вузе теоретические знания в 

реальный, практический опыт. 
Который и лёг в основу моей 
дальнейшей деятельности. 

– Вы учились по специаль-
ности «экономика и управле-
ние предприятием». В какой 
степени те знания, которые вы 
получили в Вышке, изменили 
ваши подходы к управлению и 
развитию компании?

– Один из важнейших уро-
ков, полученных мною за вре-

АЛЕКСЕЙ РЕПИК:  
«Учёба в Вышке сформировала  
у меня ключевые принципы отно-
шения к предпринимательству»
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний «Р-Фарм», 
председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия» Алексей Репик считает, что учёба в НИУ ВШЭ дала ему уверенность 
в правильности выбранного жизненного пути. 
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мя учёбы в Вышке, касается 
стандартов и правил ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Это сейчас ответствен-
ность и транспарентность ос-
новной массы российских ком-
паний кажутся чем-то самим 
собой разумеющимся. Но ещё 
20 лет назад культура ведения 
бизнеса только зарождалась. 

Уроки экономической школы 
позволили в том числе доско-
нально изучить мировые биз-
нес-практики, взять лучшие из 
них на вооружение. 

– Поддерживаете ли вы се-
годня отношения с кем-то из 
бывших учеников или препо-
давателей ВШЭ?

– Учёбе в Вышке я обязан 
знакомством со многими людь-
ми. Например, с Александром 
Николаевичем Шохиным. Он 
выдающийся экономист, пе-
дагог и наставник, очень до-
рожу многолетним общением 
и взаимодействием с ним – в 
последние годы по линии воз-
главляемых нами организа-
ций, «Деловой России» и РСПП. 

Разумеется, мы поддержи-
ваем тёплые, даже дружеские 
отношения со многими други-
ми преподавателями и выпуск-
никами, в особенности с теми, 
кто занимается бизнесом или 
общественной деятельностью. 
Некоторые из выпускников ак-
тивно вовлечены как в работу 
«Деловой России», так и Груп-
пы компаний «Р-Фарм». 

Кроме того, стараюсь всегда 
откликаться на приглашения 
руководства Вышки пообщать-
ся с нынешним поколением 
студентов, поделиться своим 
опытом и экспертизой. Такие 
встречи позволяют увидеть в 
стенах школы много знакомых 
лиц, очень ими дорожу. 

– Как повлияла сегодняш-
няя экономическая и геопо-
литическая ситуации на дея-
тельность «Р-Фарм» и ком-
паний, входящих в «Деловую 
Россию»? 

– Последние годы, начиная 
с пандемии ковида, были не-
простыми для бизнеса и рос-
сийской экономики в целом. Но 
настоящий предприниматель 
привычен к вызовам и поис-
кам нестандартных решений. 
Нужно продолжать делать своё 
дело и помнить: любая турбу-
лентность хороша тем, что от-
крывает новые возможности. И 
их важно видеть. 

Сейчас происходит струк-
турная адаптация и пере-
стройка российского бизнеса, 
связанная с формированием 
новых логистических и коопе-

рационных цепочек, поиском 
новых партнёров и выходом 
на новые рынки, запуском 
производства критически 
важной импортозамещающей 
продукции. В фарватере этих 
процессов, безусловно, на-
ходятся компании «Деловой 
России».

Одновременно бизнес оста-
ётся очень важным инстру-
ментом «мягкой дипломатии». 
Независимо от страны своего 
происхождения предприни-
матели говорят на одном язы-
ке, непрерывно ищут новые 
точки роста. Это подтвержда-
ет активизация контактов с 
зарубежными предпринима-
тельскими объединениями по 
линии «Деловой России»: сей-
час идёт подготовка ряда биз-
нес-миссий в такие страны, 
как Турция, ОАЭ, Иран, Индия 
и многие другие.

  

Справка

Репик Алексей Евгеньевич,  
основатель и председатель  
совета директоров Группы 
компаний «Р-Фарм», председатель 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». 
Родился 27 августа 1979 г. в г. Мо-
скве.
Окончил НИУ ВШЭ по специаль-
ности «экономика и управление 
предприятием».
С 1995 г. работает в области здра-
воохранения и фармацевтики.

В 2001 г. основал Группу компаний 
«Р-Фарм».
С 2012 г. – сопредседатель по 
международной деятельности 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», в 
сентябре 2014 г. избран президен-
том организации. С декабря 2019 г. 
занимает должность председателя 
«Деловой России».
Член Совета по стратегическому раз-
витию и национальным проектам при 
Президенте РФ, Правительственной 
комиссии по проведению админи-
стративной реформы, Подкомиссии 
по совершенствованию контроль-
ных (надзорных) и разрешительных 
функций федеральных органов ис-
полнительной власти и ряда других 
правительственных комиссий. 
Награждён медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II 
степени. 



– Как получилось так, что, 
уже будучи студентом Новго
родского политехнического 
университета, вы вдруг ока
зались в Высшей школе эко
номики? 

– Я как раз оканчивал чет-
вёртый курс Политеха в Ниж-
нем Новгороде, а в Вышке по-
явилась очень интересная, 
совместная с Евросоюзом про-
грамма, которая давала шанс 
студентам из регионов посту-
пить дообучиться в Высшую 
школу экономики.

Тогда в стране с экономи-
ческим образованием было 
совсем плохо, а Вышка толь-
ко начинала готовить по со-
временным стандартам пре-
подавания экономической 
теории, организовала на базе 
нескольких базовых универси-
тетов страны набор в целевую 
магис тратуру. 

Предполагалось, что Вышка 
соберёт молодых, перспектив-
ных, толковых, дообучит их в 
магистратуре 2 года и дальше 
отправит преподавать студен-
там экономическую теорию. 

Здесь свою роль сыграл, ко-
нечно, его величество случай. 
Обратил внимание на объявле-
ние в деканате о наборе в ВШЭ. 
И сразу решил попробовать, 
попытать счастья.

– Не вы один, наверное?
– Да, желающих было нема-

ло. Почти 20 человек на место. 
Но я учился хорошо и смог по-
пасть в число трёх счастлив-
чиков. Если бы мне это не уда-

лось, вся дальнейшая жизнь 
сложилась бы как-то иначе. Но 
так уж распорядилась судьба. 
И я, конечно, об этом не жалею. 

– Освоились на новом месте 
учёбы быстро?

– Нет, на первых порах было 
трудно. Всё совсем не так, как 
в Нижнем Новгороде. Всё-таки 

оказалось, что уровень пре-
подавания и объём моих соб-
ственных усилий, которые я 
должен был прилагать для до-
стижения результата, здесь на 
порядок выше.

В Политехе к концу четвёр-
того курса я без особых усилий 
сдавал все экзамены на пятёр-
ки, участвовал в обществен-
ной, культурной, спортивной 
жизни вуза. Было весело и 

интересно, но вот что касается 
уровня получаемых знаний... 

Когда я поступил в ВШЭ, в 
первом семестре было вообще 
всего 3 дня занятий в неделю, 
а остальное время отводилось 
на самоподготовку. Я практиче-
ски не вылезал из библиотеки, 
чтобы переработать то, что нам 

ОЛЕГ ФОМИЧЁВ:  
«Выпускники Вышки 
узнают друг друга  
с первого взгляда»
Директор по стратегическому планированию и развитию АО «Ком-
плексПром» Олег Фомичёв – из тех людей, о которых уважительно 
говорят: «Это профессионал». Вся его успешная карьера – как на 
ответственных постах на государственной службе, так и в бизнес-
структурах – является подтверждением этого. Основа, фундамент 
высочайшего профессионализма были заложены, как считает Олег 
Фомичёв, в годы обучения в Высшей школе экономики. 
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давали за эти 3 дня. Я должен 
был прочитать ещё уйму дру-
гой литературы (на английском 
языке в основном), потому что 
на тот момент даже учебников 
нормальных по экономике на 
русском языке не было. 

И, кстати, я очень здорово 
продвинулся во владении ан-
глийским языком, что было не-
обходимо, так как многие лек-
торы в Вышке были иностран-
цами и читали лекции именно 
на английском. 

Пришлось приспосабливать-
ся к новому, несравненно более 
интенсивному ритму самого 
процесса обучения. Это было 
очень трудно, но именно тогда 
я понял, что такое нормальное 
преподавание экономики в уни-
верситете мирового уровня. 

– Вас готовили именно как 
преподавателей экономики. 
Вы тогда рассматривали воз
можность заняться препода
вательской деятельностью?

– Изначально, поскольку нас 
всех сразу к этому готовили, 
нам ограничили перечень спе-
циальностей, на которые мы в 
Высшую школу экономики мог-
ли поступать. У нас были две 
самые «жёсткие» специаль-
ности – экономическая теория 

и математические методы в 
экономике. Это вообще хардкор 
всей тогдашней Вышки.

Я изначально был ориенти-
рован на то, чтобы приехать, 
подготовиться и вернуться. 
Но к моменту выпуска из Выс-
шей школы экономики ситуа-
ция изменилась. Я на втором 

курсе университета уже начал 
работать. По тогдашней логи-
ке Высшей школы экономики, 
студенты- магистранты должны 
были уже как-то постепенно ос-
ваиваться во взрослой жизни. 

Да и время было непростое. 
Только что был кризис 1998 

года. Руководство Высшей шко-
лы экономики это понимало и 
приветствовало, если студенты 
старались как-то заработать 
себе на жизнь в этих трудных 
условиях. Нам на втором курсе 
магистратуры организовали 
вечерние занятия. Мы прихо-
дили учиться в 5 часов вечера. 

«На первых порах было трудно. Всё совсем 
не так, как в Нижнем Новгороде. Всё-таки 
оказалось, что уровень преподавания и 

объём моих собственных усилий, которые 
я должен был прилагать для достижения 

результата, здесь на порядок выше».

«Пришлось приспосабливаться к новому, 
несравненно более интенсивному ритму 

самого процесса обучения. Это было очень 
трудно, но именно тогда я понял, что такое 

нормальное преподавание экономики в 
университете мирового уровня».
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Это всегда очень хорошо, 
потому что вопросы часто бы-
вают сложные и, чтобы их об-
суждать, нужен определённый 
уровень подготовки. Далеко не 
у всех такой уровень есть. 

– Какие задачи вам прихо
дится решать сегодня?

– Я директор по стратегиче-
скому планированию и разви-
тию АО «КомплексПром». Коор-
динирую цифровую трансфор-
мацию всех ключевых активов 
компании. Участвую и во взаи-
модействии с органами власти, 
хотя у нас есть большой GR-
блок, и он очень даже успешен, 
на мой взгляд, один из лучших 
в принципе в стране из круп-
ных компаний. 

У нас есть компания «Циф-
ра», которой мы частично вла-
деем. Она занимается цифро-
вой трансформацией крупных 
промышленных активов. 

Я от нашей компании как 
управляющий курирую этот 

актив, занимаюсь им, помогаю 
развивать. Ещё выполняю много 
различных поручений акцио-
неров в части международных 
связей, контактов с другими 
странами, компаниями. 

Очень помогает в работе по-
нимание того, как работает 
экономика, как между собой 
связаны макроэкономические 
процессы и деятельность фирм, 
как в принципе работает госу-
дарство как регулятор. Основы 
такого понимания были за-
ложены, безусловно, во время 
учёбы. А моё развитие как про-
фессионала продолжилось на 
этой основе на госслужбе, где 
я занимался как раз вопроса-
ми стратегического развития в 
целом страны, инновационной 
экономикой. 

– У вас трое детей? Вопрос 
об их образовании уже ак
туален?

– Да. Старшему 17 исполни-
лось. 

– В НИУ ВШЭ поступать не 
собирается? 

– Мы Высшую школу эко-
номики, безусловно, рассмат-
риваем в качестве одного из 
вариантов. Сын до сих пор 
окончательно не определил-
ся, но пока рассматривает 
физмат в качестве приорите-
та. Тем не менее направления 
бизнес-информатики, анали-
тики данных тоже в круге его 
интересов. Поэтому вариант 
Вышки не исключается. И 
если сын остановится именно 
на нём, я буду двумя руками 
«за». 

– Что вы как выпускник мо
жете пожелать Высшей школе 
экономики в дни 30летней 
годовщины со дня создания? 

– Расти, крепнуть, пережить 
все сложности, невзгоды не-
простого времени. Сохранять 
за собой функции маяка рос-
сийского экономического и не 
только экономического обра-
зования. По-прежнему быть 
университетом, обучением в 
котором выпускники будут 
гордиться всю жизнь.
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Я устроился на работу в Ми-
нистерство экономического 
развития, которое тогда было 
главным, наверное, работода-
телем для Вышки. Опять помог 
случай. Я просто увидел на 
кафедре объявление, пригла-
шающее на «собеседование в 
Минэкономики на начальные 

позиции». И в итоге поступил 
в министерство на должность 
ведущего специалиста. 

– Вот так просто? Приходит 
студент в министерство веду
щим специалистом? 

– На тот момент у меня фор-
мально всё же уже было выс-
шее образование – бакалаври-
ат Политеха. В этом смысле я 
имел возможность попасть на 
работу в госслужбу. Хотя, ко-

нечно, тогда всё было попроще 
с точки зрения регламентации.

А дальше судьба меня вела по 
очень интересному пути. Как-
то в вагоне метро мы оказались 
рядом с Владимиром Александ-
ровичем Мау – нынешним 
ректором Академии РАНХиГС. 
Возвращались из Вышки, где 

он тогда преподавал. Разго-
ворились. И он неожиданно 
предложил мне попробовать 
себя в роли помощника одного 
из экспертов, участвовавших в 
написании программы Германа 
Грефа. В итоге я был от Минэка 
откомандирован в Центр стра-
тегических разработок, где в 
меру своих сил помогал писать 
эту программу. Было очень ин-
тересно. Незабываемое время!

– Както всё это 
сейчас звучит не
привычно: профес
сор и студент вме
сте едут в метро и 
беседуют на темы 
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития страны...

– А вот такое 
интересное вре-
мя было. И такие в 
Выш ке профессора. 
Кстати, Владимир 
Александрович Мау 
для меня и сейчас 
старший друг, на-
ставник, человек, 
к которому я отно-

шусь с глубочайшим уваже-
нием. 

– Вы сейчас часто общае
тесь со своими бывшими со
учениками по Вышке?

– К сожалению, лично встре-
чаться получается редко. В 
соцсетях переписываемся до-
вольно активно. Я, скорее, об-
щаюсь с большим количеством 
выпускников Высшей школы 
экономики других лет. Мы уз-
наём друг друга буквально с 
первого взгляда. Своего рода 
идентификатор «свой-чужой». 
(Смеётся.) У нас в офисе вы-
пускников Вышки разных лет 
немало. 

В принципе, и на госслуж-
бе, и по бизнесу, когда ты уз-
наёшь, что человек окончил 
Высшую школу экономики, ты 
понимаешь, как с ним нужно 
общаться. Это сразу опреде-
лённый уровень комфорта в 
общении даёт. Потому что по-
нимаешь, что человек с тобой в 
любом случае примерно на од-
ной волне, и ты можешь с ним 
обсуждать достаточно слож-
ные вопросы, не боясь того, что 
он чего-то не поймёт. 

  

Справка

Фомичёв  
Олег Владиславович,
директор по стратегическому 
планированию и развитию  
АО «КомплексПром».
Родился в 1977 г. в г. Копейске Челя-
бинской области.
В 1998 г. окончил Нижегородский 
государственный технический уни-

верситет, в 2000 г. – Высшую школу 
экономики.
В 1999 г. – ведущий специалист Де-
партамента реформы предприятий 
Министерства экономики РФ.
В 2000–2004 гг. занимал различные 
руководящие должности в Минэко-
номразвития России.
В 2004–2006 гг. – директор по раз-
витию фонда «Центр стратегиче-
ских разработок».
В 2006–2008 гг. работал в Россий-
ском союзе промышленников и 
предпринимателей, возглавлял раз-
личные рабочие органы РСПП.
В 2008 г. – советник Министра эконо-
мического развития и торговли РФ.
С 2008 по 2010 г. – директор Де-
партамента стратегического 

управления (программ) и бюдже-
тирования Минэкономразвития 
России. 
С 2010 по 2018 г. – заместитель Ми-
нистра экономического развития и 
торговли РФ.
В 2018–2019 гг. – директор по стра-
тегическому планированию и разви-
тию ООО «Ренова-Холдинг Рус».
С апреля 2019 г. – директор по стра-
тегическому планированию и разви-
тию АО «КомплексПром».
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 
1 класса.
Награждён орденом Почёта (2011 г.) 
и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2018 г.). 
Женат, воспитывает троих детей.

«К сожалению, лично встречаться 
получается редко. В соцсетях 

переписываемся довольно активно.  
Я, скорее, общаюсь с большим 

количеством выпускников Высшей школы 
экономики других лет. Мы узнаём  

друг друга буквально с первого взгляда».



– Можно ли сказать, что 
кампус Высшей школы эко
номики выделяется в ряду 
других вузов города, которых 
в Нижнем Новгороде немало?

– Да, здесь у каждого вуза 
своё лицо, но Вышка на ниже-
городском ландшафте играет 
особенную роль. Это универ-
ситет, который стабильно вхо-
дит в топ-15 по качеству при-
ёма среди всех вузов Россий-
ской Федерации с бюджетным 
набором более 300 мест. В этом 
году мы единственные пред-
ставляем в нём региональную 
Россию. Все остальные уни-
верситеты – это Москва и Пе-
тербург, включая московский и 
санкт-петербургский кампусы 
Вышки.

На уровне субъекта Россий-
ской Федерации Вышка в Ниж-
нем решает стратегическую 
задачу по привлечению и удер-
жанию талантов в регионе. В 
последние несколько лет около 
половины поступающих на пер-
вый курс студентов – это моло-
дые люди со всей России.

Кампус привлекает значи-
тельное число абитуриентов-
олимпиадников со всей страны 
с баллами 95+ по результатам 
ЕГЭ. Таким образом, для силь-
ных мотивированных абиту-
риентов нижегородская Вышка 
является своего рода порталом 
в Нижний Новгород. 

– Как организовано ваше 
взаимодействие с властными 
структурами региона? Какие 

механизмы при этом задей
ствованы?

– Сначала, если позволите, 
немного истории. Нижнему 
Новгороду в прошлом году ис-
полнилось 800 лет. Недавно вы-
шел чудесный ролик о Нижнем 
Новгороде – городе с богатой 
историей. Суть ролика в том, 
что именно здесь, в настоя щей 
России, доверие радушных и 

открытых жителей сначала не-
обходимо завоевать.

В Нижнем Новгороде всё ров-
но так складывалось и у Выш-
ки. Мы 26 лет на Нижегород-
ской земле, и изначально наш 
путь был непростым. Нам надо 
было показать и доказать, что 
мы не варяги, а люди, заинтере-
сованные в развитии региона. 

Мы серьёзно вкладываем-
ся и содействуем развитию 

образовательной системы в 
городе и области. Много ра-
ботаем со школьными коман-
дами – с управленческими и 
педагогическими кадрами. 
Недавно запустили большой 
проект подготовки кадрово-
го резерва муниципальных 
образовательных команд. На 
первый интенсив к нам при-
ехали педагоги из 16 муници-

АННА БЛЯХМАН:  
«Современная молодёжь 
ориентирована на развитие»
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики в Нижнем Новгороде» основан в 1996 г. и стал первым 
кампусом НИУ ВШЭ за пределами Москвы. Главная цель Высшей 
школы экономики в Нижнем Новгороде – подготовка высококвали-
фицированных кадров как для города, региона, так и для глобаль-
ного рынка труда. Об основных задачах, стоящих сегодня перед 
вузом, его особой роли в образовательной системе региона, о пре-
подавателях и студентах рассказывает директор филиала НИУ ВШЭ 
в Нижнем Новгороде Анна Бляхман. 
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палитетов, в том числе самых 
отдалённых. 

Много работаем для разви-
тия исторической среды и со-
хранения культурного насле-
дия города. Важно, что в эти 
проекты вовлечены студенты, 
которые не только перенима-
ют лучшие практики, но пере-
осмысляют их и предлагают 
новые формы работы с памят-
никами культуры и искусства. 

Университет – это не толь-
ко наука и образование, у него 
важная и серьёзная социальная 
миссия. Существует большой 
блок инициатив, связанных с 
культурным развитием, куль-
турными проектами и задача-
ми. Например, в рамках боль-
шого университетского про-
екта «Университет, открытый 
городу» мы организовали про-
ект «Культурная среда». Это 
выставки, концерты, открытые 
для жителей и гостей города.

Совместно с правительством 
региона мы разрабатываем 
проекты для привлечения ин-
весторов и поддержки инвести-
ционных программ. Наша за-
дача – развивать регион всеми 
ресурсами и силами, которые 
есть у большого университета. 

В регионе сейчас сильная 
управленческая команда во 
главе с губернатором Глебом 
Сергеевичем Никитиным. Эта 
команда вызывает доверие, ме-
няя жизнь региона к лучшему. 
У нас общие цели, и мне кажет-
ся, что нам удалось выстроить 
это взаимодействие. 

– Какие специальности сей
час пользуются наибольшим 
спросом и популярностью у 
абитуриентов? Что интересует 
молодёжь? Какие направле
ния она считает перспектив
ными для себя?

– Традиционно высоким спро-
сом пользуются программы ИТ-
направления – «Программная 
инженерия», «Прикладная ма-
тематика и информатика», «Биз-
нес-информатика».

Нижний сам по себе позицио-
нируется как своего рода ИТ-

Мекка. В регионе сформировал-
ся большой пул ИТ-компаний 
разработчиков, которые бази-
руются в нашем городе. В Ни-
жегородской области открыва-
ется ИТ-кампус. Это большой 
межвузовский проект, поддер-
жанный на федеральном уров-

«На уровне субъекта Российской 
Федерации Вышка в Нижнем решает 

стратегическую задачу по привлечению  
и удержанию талантов в регионе».

«Мы серьёзно вкладываемся  
и содействуем развитию образовательной 

системы в городе и области.  
Много работаем со школьными 

командами – с управленческими  
и педагогическими кадрами».



кажется ненужным и нанос-
ным. Завоевать их доверие – 
это особая история. 

Они очень самостоятельны 
в принятии решений. Мне ка-
жется, это важные вещи для 
понимания того, куда в целом 
движется наше общество.

Они за комфортное, правиль-
ное и бережливое потребление. 
Для них это не игра и не шутка – 
по поводу раздельного сбора 
мусора, энергосбережения. Они 
в этом ориентируются, хорошо 
на это реагируют. Это важно для 
них. Если про отличительные 
особенности, то я бы, наверное, 
вот так про них сказала.

– Понятно, что бизнес 
регио на заинтересован в при
токе квалифицированных 
специалистов, сотрудниче
стве с вузом. Как организова
но взаимодействие Вышки и 
крупнейших компаний? 

– Сразу оговорюсь, что это 
вечный спор о том, для кого 

особенно важны результаты 
высшего образования. Для 
конкретной корпорации или 
вообще для развития экономи-
ки страны и формирования об-

щества? Это большой вопрос. 
Ответ неочевиден.

Корпорация нам говорит, что 
ей нужно здесь и сейчас, а мы 
готовим студентов, чтобы они 
были конкурентоспособными 
через 5, 7, 10 лет. Развивали и 
строили будущее, а не делали 
что-то ретроспективно.

Важно соблюдать этот ба-
ланс. Его можно добиться, 

когда корпорация, бизнес, про-
изводство, компания является 
не просто конечным потре-
бителем, а участником всего 
процесса. Тогда они понимают, 

в чём разница между здесь и 
сейчас и тем, что будет через 4, 
5, 6 лет.

Базовая кафедра – одна из 
возможных форм, которыми 
мы активно пользуемся. Есть 
базовые кафедры от крупных 
компаний – таких как «Сбер», 
Kept. Есть кафедра УФНС – 
Управления Федеральной на-
логовой службы. Компании 
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не. Губернатор активно пози-
ционирует Нижний Новгород 
как центр притяжения для тех, 
кому интересна сфера ИТ.

Неудивительно, что среди 
образовательных программ 
популярно всё, что связано с 

ИТ-направлением, в том числе 
междисциплинарные програм-
мы. К примеру, «Бизнес-инфор-
матика» – программа на стыке 
ИТ, экономики и менеджмента – 
формирует навыки управления 
бизнес-процессами и построе-
ния архитектуры предприятий.

На стыке естественных, фи-
зико-математических и гума-
нитарных наук располагается 

и программа «Фундаменталь-
ная и прикладная лингвисти-
ка». В ней есть треки, связан-
ные с компьютерной лингви-
стикой, нейролингвистикой. 

На базе НИУ ВШЭ – Ниж-
ний Новгород работает Центр 

языка и мозга. Специалисты 
Центра языка и мозга изу-
чают вопросы нейролингви-
стики, исследуя связь языка 
и мозга с помощью совре-
менных экспериментальных 
методик. Наши лингвисты 
плотно работают с медиками, 
сопровождая так называемые 
операции с пробуждением на 
открытом мозге. 

– Наблюдая студентов 10 
лет назад и студентов сего
дняшних, вы понимаете, что 
они явно чемто отличаются?

– Они все чудесные. И те, 
что были 10 лет назад, и те, что 
сейчас. А наши – вообще самые 
лучшие!

Если серьёзно, то современ-
ная молодёжь гораздо больше, 
чем 10 лет назад (и тем более 
чем 15–20  лет), ориентирована 
на своё развитие. Когда я гово-
рю «развитие», то это не про 
карьерный успех, а про своё 
персональное развитие.

Для них сейчас понятие 
карь еры в привычном для нас 
с вами смысле, когда это долж-
ностной рост в рамках одной 
компании, – очень условное 
преимущество. Им интересно 
развиваться, двигаться, что 
называется, по горизонтали и 
пробовать разное. Они ценят 
личное время и своё простран-
ство.

– Стремление к комфорту?
– Да. В моей юности слова 

про индивидуализм носили не-
гативную коннотацию. Но это 
про другой индивидуализм. 
Они чувствуют свои границы 
и воспринимают себя как лич-
ность. Они очень позитивные, 
разумные. 

Может показаться, что у 
меня  нерепрезентативная вы-
борка, так как к нам приходят 
самые лучшие, но это не так. Я 
много работаю со школьника-
ми, встречаюсь с учителями и 
детьми. Много работаю в при-
ёмной комиссии и общаюсь с 
ребятами, поэтому я вижу весь 
срез, как мне кажется.

Сегодня молодые легко на-
ходят нужную им информа-
цию. Они без сожаления от-
казываются от чего-то, что им 

«Наша задача – развивать регион всеми 
ресурсами и силами,  

которые есть у большого университета».

«Важно соблюдать баланс, которого 
можно добиться, когда корпорация, 

бизнес, производство, компания является 
не просто конечным потребителем,  

а участником всего процесса. Тогда они 
понимают, в чём разница между здесь  

и сейчас и тем, что будет через 4, 5, 6 лет».
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способствуют повышению ка-
чества подготовки наших вы-
пускников, включая в учебный 
процесс практические курсы и 
мастер-классы.

Они хорошо понимают, как 
устроено обучение в Высшей 

школе экономики. Они включе-
ны во взаимодействие со сту-
дентами на самых ранних ста-
диях. Они предлагают нашим 
студентам реальные проекты. 
Не только учебные, а те, которые 
вышли из их решаемых задач.

Они понимают, что далеко 
не каждый из этих студентов 
придёт потом к ним работать, 
да это и не нужно. Но они за-
интересованы в том, чтобы 
студент за 4–6 лет своего пре-
бывания в университете зара-

ботал себе хорошее портфолио 
и понял, что он может, где он 
будет востребован. 

Но базовые кафедры – не 
единственная возможная фор-
ма сотрудничества. У нас мно-
го партнёров, которые пред-

лагают проекты, в том числе 
оплачиваемые для студентов. 

Есть задача, которая не мо-
жет быть решена внутри биз-
неса. Нужно что-то креатив-
ное, новое и нестандартное. 
Кто, как не студент, может это 
сделать? Предложить что-то, 
что никому из тех, кто уже 
10–15 лет на производстве, не 
могло прийти в голову.

Наши студенты взамен полу-
чают уникальный опыт. У них 
есть возможность посмотреть 

на разные компании, попробо-
вать себя в разных ролях. Это 
часто междисциплинарные и 
межкампусные команды. На-
пример, была задача от компа-
нии из Саратова, а решали её 
совместно ребята из Москвы и 
Нижнего. 

У нас нет образовательных 
программ и студентов, кото-
рые не были бы вовлечены во 
взаимодействие с реальным 
сектором экономики. Девиз  
Вышки «Не для школы, а для 
жизни мы учимся» – это не ло-
зунг, это образ мысли и жизни. 

– Как формируется профес
сорскопреподавательский 
состав вуза?

– Вышка – один из немногих 
университетов, которые прак-
тикуют настоящий, открытый 
конкурс профессорско-препо-
давательского состава. 

Мы – исследовательский 
университет, поэтому основ-
ная часть преподавателей 
являются одновременно и на-
учными работниками. Они 
проводят исследования в рам-

ках наших лабораторий, про-
ектных исследовательских 
центров или академических 
институтов, с которыми мы со-
трудничаем. 

Недавно Высшая школа эко-
номики запустила инновацион-
ную для сферы образования мо-
дель, в которой преподаватель 
выбирает предпочтительную 
карьерную траекторию для раз-
вития – академическую, обра-
зовательно-методическую или 
практико-ориентированную.

В каждой траектории су-
ществуют индивидуальная 
система оценки и набор тре-
бований. Мы понимаем, что 
не всегда блестящий педагог 
является учёным-исследова-
телем или методистом обра-
зовательных курсов. В то же 
время современное образова-
ние невозможно без сильных 
практиков с опытом работы в 
реальных и консалтинговых 
проектах. Именно поэтому 
система карьер ных треков по-
зволяет преподавателю разви-
ваться в том направлении, ко-
торое ему наиболее интересно. 

– Каким бы вы хотели ви
деть нижегородский кампус 
Вышки, скажем, через 10 лет? 
О чём мечтаете? 

– Я бы хотела, чтобы ниже-
городская Вышка была цен-
тром притяжения в Нижнем 
Новгороде для хороших ребят 
не только со всей страны, но и 
со всего мира. Нижний Новго-
род достоин быть такой замет-
ной точкой на карте, а Вышка 
точно может содействовать 
этому. Нижний Новгород уже 

стал заметным благодаря на-
шей онлайн-программе «Ма-
гистр по компьютерному зре-
нию». Сильные зарубежные 
специалисты и ребята, которые 
интересуются искусственным 
интеллектом, узнали слова 
«Нижний Новгород» благодаря 
нашей программе.

Мне хочется, чтобы так было 
со всеми нашими программами 
в гуманитарном, управленче-
ском, социально-экономиче-
ском блоках. Думаю, в десяти-
летней перспективе это впол-
не реально. 

Сейчас строим новый кор-
пус в центре города. Если про 

большие, но реальные наши 
мечты, то мне хочется, чтобы 
в продолжение предыдущей 
мечты у нас было большое, хо-
рошее общежитие.

Мне хочется, чтобы у нас 
было ещё несколько крупных 
лабораторий, которые занима-
ются серьёзными исследова-
ниями. 

Хочется, чтобы мы вместе с 
правительством Нижегород-
ской области смогли решить 
ряд проблем, которые связа-
ны с вопросами управления 
регионом на основе данных. 
У нас есть необходимые ком-
петенции, и я надеюсь, что в 
зримой перспективе это по-
лучится.

В любом случае все мои 
мечты связаны с тем, чтобы 
Нацио нальный исследователь-
ский университет «Высшая 
школа экономики» продолжал 
занимать значимое и достой-
ное место в жизни Нижегород-
ской области.

  

Справка
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«Сегодня молодые легко находят нужную 
им информацию. Они без сожаления 

отказываются от чего-то, что им кажется 
ненужным и наносным. Завоевать их 

доверие – это особая история».

«Все мои мечты связаны с тем, чтобы 
Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"  
продолжал занимать значимое и достойное 

место в жизни Нижегородской области».



– Вы уже больше года 
возглавляете Санкт-Петер-
бургский филиал НИУ ВШЭ, 
но до этого успели поработать 
в нескольких крупных вузах, 
так что можете сравнивать. 
Вышка – действительно осо-
бенная?

– Да, несомненно. Про это 
мало говорят, но Вышка – един-
ственный российский универ-
ситет моложе 50 лет, который 
является лидером международ-
ных и российских рейтингов. 

Начиная с 1990-х годов в 
стране было создано много 
новых вузов, но ни один из 
них не смог добиться такого 
влияния, стать крупным, вос-
требованным университетом у 
талантливой молодёжи. 

Вышка изначально создава-
лась как альтернатива класси-
ческим вузам. Как универси-
тет, в котором любой человек 
может делать что-то неорди-
нарное в образовании и науке. 
У нашего университета – очень 
молодая энергетика. 

Для меня как для директора 
Питерской Вышки важно, что-

бы мы «не постарели», не утра-
тили эту энергетику. 

– Если говорить об абиту-
риентах, о вступительных эк-
заменах, какие направления 
и факультеты наиболее по-
пулярны сегодня у нынешних 
молодых людей?

– Это, конечно, информаци-
онные технологии. Многие хо-
тят заниматься креативными 
индустриями, журналистикой, 
менеджментом и экономикой. 
Здесь я вас не удивлю. 

Но вот необычайная востре-
бованность программы подго-
товки по направлению «фило-
логия» удивить может. Програм-
ма – один из лидеров не только 
по качеству приёма, но и по ком-
мерческому набору. Один курс – 

это 100 человек, из которых все-
го треть учится на бюджете.

В чём причина такого инте-
реса? Выпускники этой про-
граммы особенно востребо-
ваны в цифровых компаниях 
«Яндекс», VK, «Сбер», Ozon и 
т.д. Наши ребята-филологи к 
окончанию своего обучения не 
просто высокообразованные 
люди, которые разбираются в 
мировой и русской литературе, 
лингвисты. Это универсаль-
ные специалисты в области 

текстового и лингвистическо-
го анализа. Потому что мало 
кто сегодня умеет компетент-
но работать с текстом, а уж со-
четать это со знанием цифро-
вых технологий – тем более. 
Обучение цифровой грамот-

АННА ТЫШЕЦКАЯ:  
«У нашего вуза –  
энергетика молодости»
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург – глобально ориентированный уни-
верситет, кампус Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, занимающий 
лидирующие позиции в образовании, исследовании и разработках 
в областях социально-экономических и гуманитарных наук на Се-
веро-Западе России. О роли вуза в образовательной системе регио-
на, амбициях и перспективах университета рассказывает директор 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Анна Тышецкая.
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ности студентов всех без ис-
ключения программ – тоже 
особенность Вышки.

При этом петербургский 
кампус – не копия московско-
го. Все наши образовательные 
программы уникальны и вос-
требованы. 

В этом году Питерская Выш-
ка практически сравнялась по 
проходному баллу с москов-
ским кампусом, она второй 
год остаётся четвёртой по ка-
честву приёма в стране и пер-
вой – в Санкт-Петербурге. 

– Сложнейшая задача для 
любого вуза – соответство-
вать потребностям рынка 
труда. Насколько эта задача 
решаема? 

– Суть в том, что универси-
тет не может работать под сию-
минутную задачу, его гори-
зонт планирования – минимум 
4–5 лет. 

Поэтому мы работаем с ком-
паниями, у которых есть стра-
тегическое видение развития 
индустрии и понимание своей 
роли в этом будущем. Опыт 
показывает, что только так и 
может возникнуть совместное 
поле для деятельности. И мы 

не стараемся соответствовать 
потребностям рынка в кон-
кретный момент, а вместе с 
нашими партнёрами влияем 
на рынок труда через наши ис-
следовательские разработки и 
подготовку кадров.

У Питерской Вышки есть 
не только отдельные инду-
стриальные партнёры. Со-
здан Попечительский совет, в 
который входят крупные фе-
деральные и петербургские 
компании – лидеры отраслей. 
Возглавляет наш Попечитель-

ский совет Михаил Осеевский, 
президент компании «Росте-
леком». Это тоже одна из форм 
нашего прямого диалога с 
ключевыми игроками бизнеса 
и их вовлечения в повестку 
университета.

«Вышка изначально создавалась  
как альтернатива классическим вузам. 

Как университет, в котором любой человек 
может делать что-то неординарное 
в образовании и науке. У нашего 

университета – очень молодая энергетика».

«В этом году Питерская Вышка  
практически сравнялась по проходному 

баллу с московским кампусом,  
она второй год остаётся четвёртой  

по качеству приёма в стране и первой –  
в Санкт-Петербурге».
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Благодаря такому партнёр-
ству для студентов Питерской 
Вышки создана целая система 
возможностей по включению в 
карьерные траектории крупных 
компаний. В рамках этой систе-
мы у нас проходят партнёрские 
недели, когда вместе с компа-
ниями-партнёрами мы помогаем 
студентам сформировать пред-
ставление о том, что собой пред-
ставляет рынок труда, какие 
компетенции востребованы, как 
искать работу. Обязательный 

элемент – возможность пройти 
отбор на стажировку или даже 
получить оффер. 

Мы понимаем, что молодому 
человеку сложно самостоя-
тельно разобраться с тем, как 
встроиться в экономику. По-
этому развиваем различные 
формы карьерного коучинга. 

– На каких принципах стро-
ится ваше взаимодействие с 
городскими властями? 

– Ключевой принцип – быть 
полезным. Для каждого регио-
на студенты являются одним 
из ключевых миграционных 
потоков. Мы как университет 
не только точка привлечения 
талантов. Важно, чтобы эти 
таланты, получив диплом, не 
уехали в Москву или за грани-
цу, а остались в регионе и были 
интегрированы в его эконо-
мику. Многие задачи, которые 
мы сегодня решаем совмест-
но с правительством Санкт-

Петербурга, связаны именно с 
интеграцией молодых ребят в 
экономику города. 

Если университет, работая в 
регионе, эту задачу не решает, 
он не выполняет свою миссию. 

Второй важный фокус – это 
школьное образование. В 2023 
году мы планируем открыть 
лицей Высшей школы эконо-
мики под эгидой правитель-
ства Санкт-Петербурга. Меня 

часто спрашивают: зачем мы 
это делаем? Заниматься ис-
ключительно отбором лучших 
из лучших – можно, но нам 
бы хотелось через наш лицей 
расширить доступ к каче-
ственному образованию для 
мотивированных школьников. 
Поэтому мы считаем, что лицей 
должен быть большой – от 800 
до 2 тыс. человек. И при этом 
максимально открытым для 
тех, кто хочет учиться. 

– Какие направления разви-
тия филиала являются, на ваш 
взгляд, приоритетными?

– Если вы зайдёте на сайт 
Вышки, вы увидите слоган: 
«Один университет – четыре 
кампуса». Публично ВШЭ себя 
позиционирует не как уни-
верситет с филиалами, а как 
распределённый университет 
с равнозначными кампусами 
в четырёх городах. Однако в 
реальности Вышка пока про-
должает ехать на одном коле-
се. Московский кампус за счёт 
его объёма и концентрации 
ресурсов, безусловно, являет-
ся ключевым ядром развития 
университета. 

Петербургский кампус на 
данном этапе своего развития 

однозначно может стать «вто-
рым колесом» Вышки. Это и 
есть наша амбиция. 

Если ты на себя берёшь функ-
цию одного из центров разви-
тия, нужны критическая ин-
теллектуальная масса и устой-
чивая экономика. Так устроена 
механика университета. По-
этому мы должны стать больше. 
Примерно в 2 раза. В настоящий 
момент у нас обучаются 7,1 тыс. 
студентов. А в идеале – 15 тыс. 
А это означает, что должно 
быть больше исследователь-
ских центров. Больше тематик 
в образовании и науке. 

Какие темы видим перспек-
тивными. 

Однозначно цифровые тех-
нологии. Без развития ИТ-
технологий и того, что лежит 
рядом с компьютерными нау-
ками и физикой, ты выпадаешь 
из ключевых повесток инду-
стриальных лидеров. 

Поворот на Восток, который 
уже произошёл, меняет страте-
гии целых индустрий. Поэто-

му развитие востоковедения 
становится стратегическим 
приоритетом страны, не менее 
важным, чем высокие техноло-
гии. В прошлом году мы выде-
лили востоковедение в отдель-

ный Институт востоковедения 
и африканистики. Программы 
института, как зонтик, накры-
вают большой спектр вопро-
сов, связанных с политически-
ми, социальными, экономиче-
скими процессами стран Азии 
и Африки. Люди, получившие 
такое образование, могут 
участвовать в формировании 
новых индустриальных стра-
тегий и продвижении наших 
разработок в мире.

Ещё одно направление – 
культура. Культура опреде-

ляет будущее, в котором мы 
будем жить. И чтобы быть 
лидером и уметь оказывать 
влияние на мировом уровне, 
нужно заниматься культурой 
не только в традиционных 

аспектах, но и с точки зрения 
социального проектирования. 
И именно под эти задачи у нас 
планируется создание Ин-
ститута культуры НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург. 

Но это не означает, что мы 
будем ограничиваться только 
этими направлениями. Сама 
амбиция стать «вторым коле-
сом» Вышки предполагает экс-
перименты и смелые решения. 
А эти качества всегда были 
определяющими для петер-
бургского кампуса.

  

Справка

Тышецкая Анна Юрьевна, 
директор НИУ ВШЭ –  
Санкт-Петербург.
Окончила Томский государствен
ный университет по специальности 
«журналистика». Кандидат фило
логических наук. 

Эксперт комиссии в области до
школьной, общеобразовательной и 
дополнительной образовательной 
деятельности Межведомственного 
совета по присуждению премий 
Правительства РФ в области обра
зования.
В 2004–2016 гг. – доцент факуль
тета журналистики, заместитель 
руководителя Центра развития 
качества образования Томского 
государственного университета. 
(г. Томск).
В 2016–2017 гг. – начальник Управ
ления дизайна образовательных 
программ Московского политехни
ческого университета (г. Москва).

В 2017–2019 гг. – заместитель 
проректора по учебной и воспи
тательной работе Дальневосточ
ного федерального университета 
(г. Владивосток).
В 2019–2020 гг. – проректор по 
учебной работе Дальневосточ
ного федерального университета 
(г. Владивосток).
В 2020–2021 гг. – проректор 
по образовательной деятель
ности Балтийского федераль
ного университета (г. Калинин 
град).
С 2021 г. по н. в. – директор НИУ 
ВШЭ – СанктПетербург (г. Санкт
Петербург).

«Мы понимаем, что молодому человеку 
сложно самостоятельно разобраться  
с тем, как встроиться в экономику.  

Поэтому развиваем различные формы 
карьерного коучинга».

«Поворот на Восток, который уже 
произошёл, меняет стратегии целых 

индустрий. Поэтому развитие 
востоковедения становится стратегическим 

приоритетом страны, не менее важным,  
чем высокие технологии».



– Лицей, которым вы руко
водите, входит в систему НИУ 
ВШЭ. Как на практике органи
зовано взаимодействие с уни
верситетом? 

– Наш лицей появился чуть 
менее 10 лет назад, когда в 
2013 году были внесены из-
менения в закон «Об образо-
вании», позволившие высшим 
учебным заведениям откры-
вать свои школы. Лицей ВШЭ 
был первой такой структурой. 
Сейчас они есть практически у 
всех ведущих вузов. 

Цель была достаточно про-
стая – университет хотел по-
лучать более компетентных и 
подготовленных для учёбы в 
нём абитуриентов, а для это-
го нужно было создать инно-
вационную старшую школу с 
высоким уровнем образова-
ния. За эти 10 лет лицей про-
шёл путь от 50 учащихся до 
2 тыс., что подтверждает: ин-
терес к такому формату очень 
высокий.

– Преподают ли в вашем 
лицее дополнительные пред
меты, направленные именно 
на продолжение обучения в 
университете?

– Мы работаем по Федераль-
ному государственному обра-

зовательному стандарту, но до-
бавляем к нему свою специфику. 

Из самых ярких примеров – 
у нас есть специфический 
предмет, которого практиче-
ски нет в других школах, на-
зывается «Теория познания». 
Мы хотим, чтобы наши учени-
ки по-другому посмотрели на 
науки и их взаимосвязь. Ведь 

одна из проблем школьного об-
разования в том, что предметы 
у ребят разложены в голове по 
разным полочкам. Есть в рас-
писании биология отдельно, 
химия и физика, а ведь на са-
мом деле это единый комплекс 

естественно-научных знаний. 
Роль «Теории познания» в том, 
чтобы посмотреть в истори-
ческой перспективе, как воз-
никали разные типы знания: 
естественно-научные, гумани-
тарные, технические. Обсудить 
это с одноклассниками и учи-
телем. Выработать первые на-
выки критического мышления. 

ДМИТРИЙ ФИШБЕЙН:  
«Времена преподавателей, 
которые встают на тумбочку 
и рассказывают ученикам, 
как устроена жизнь, 
прошли»
C Дмитрием Фишбейном, директором лицея НИУ ВШЭ, мы обсуди-
ли, чем интересуются будущие студенты Вышки, что могут почерп-
нуть у лицеистов университетские преподаватели, как школа мо-
жет протянуть мостик между детьми и родителями и почему сейчас 
так важно «научиться учиться».
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Каждый лицеист в течение 
двухлетнего цикла обучения 
разрабатывает и защищает ин-
дивидуальную выпускную ра-
боту в формате исследования. 
Это связано с типом и логикой 
Вышки как ведущего научно-
исследовательского универ-
ситета. Полученный при этом 
культурный навык исследова-
ния и проектирования – важ-
нейший результат обучения в 
нашем лицее.

– У лицеистов ведь есть воз
можность выбрать для поступ
ления не НИУ ВШЭ, а другой 
вуз? Допустим, за время обуче
ния человек увлёкся какими
то другими предметами…

– Безусловно, и это для нас 
принципиально важно – по-
мочь ученику увидеть свою 
дорогу. По статистике, около 
60  % наших выпускников идут 
в Высшую школу экономики, 
остальные ребята поступают  
в самые разные вузы. В основ-
ном их выбор – это десятка ве-
дущих вузов России.

Мы стараемся создать наилуч-
шие условия для профессио-
нального самоопределения: 
обучение в 10–11-х классах 
строится по профильному типу, 
всего у нас 10 профилей.

Ребенок, который поступает 
в 10-й класс, выбирает направ-
ление, предполагая, что именно 
оно его интересует. Но вот что 
важно: в процессе обучения в 
лицее он может его сменить. Не-
формально мы зовём это «Юрьев 
день», когда «от одного помещи-
ка можно сбежать к другому».

Ты можешь прийти в лицей с 
мнением, что ты великий эко-
номист, а уйти дизайнером. 
Прийти биологом, а уйти восто-
коведом. Главная задача стар-
шей школы – это дать возмож-

ность опыта и проб для того, 
чтобы сформировать к концу 
11-го класса аргументирован-
ное мнение: чем ты, именно ты, 
хочешь заниматься в жизни. Не 
потому, что так считает папа – 
юрист или мама – почётный 
медик, а потому, что ты уже по-
пробовал это сам.

– Вы сказали, что лицеисты 
сами выбирают направление 

для углублённого изучения. 
Какие тенденции можно отме
тить в последнее время? В ка
кие стороны они сворачивают, 
какие направления становят
ся более востребованными?

– Да, за этими тенденциями 
очень интересно наблюдать. 
Есть среди них очень объясни-
мые – например, возрастающий 
с каждым годом интерес к ин-

«Цель была достаточно простая – 
университет хотел получать более 

компетентных и подготовленных для 
учёбы в нём абитуриентов, а для этого 
нужно было создать инновационную 
старшую школу с высоким уровнем 
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ся. С другой, если мы посмотрим 
на аналитику оценки уровня 
знаний студентов разных гу-
манитарных и технических об-
разовательных программ, то 
увидим, что средние оценки 
в гуманитарных программах 
выше, а в технических – ниже. 
Это говорит о том, что учиться 
на этих программах сложнее. 
Мы пробуем двигаться в преодо-
лении этого, делать так, чтобы 
наши ученики смогли и захоте-
ли эту сложность осваивать. 

Одна из самых явных про-
блем старшеклассников – 
тайм-менеджмент. Они не 
совсем правильно могут рас-
пределять свои силы, поэтому 
им и кажется: ой, профильная 
математика, нет, я точно не 
справлюсь; давайте я уйду на 
базовую математику. Вот эту 
проблему мы можем помочь 
решить. Если ребёнок будет 
более уверен в себе как в уче-
нике, который может осваивать 
сложные вещи, тем более само-
стоятельно, тогда шанс на то, 
что он не будет бояться идти 
в сложные профессиональные 
сферы обучения, повысится.

– Здесь очень важны сотруд
ничество и помощь родителей. 
Но у каждого папы и каждой 
мамы есть своё представле
ние о том, каким должен быть 
их ребёнок. С этим тоже чтото 
нужно делать, потому что ре
бята не всегда хотят идти по 
той дороге, которую родители 
им уже придумали и прописа
ли. Как у вас строятся взаимо
отношения с родителями лице
истов? У них есть возможность 
както влиять на то, что здесь 
происходит, а у вас – на их от
ношение?

– Это очень важная тема. На 
начальном этапе, когда идёт 

приёмная кампания, мы много 
разговариваем с родителями 
об этом. Они должны понимать, 
что если они не предоставят 
своему ребёнку возможности 
для самостоятельного учеб-
ного выбора и ответственного 
действия, то он никогда не на-
учится это делать. Поэтому в 

чём-то роль родителя старше-
классника – тихо постоять в 
стороне.

Я часто говорю, что хороше-
го родителя подростка можно 
отличить по количеству шра-
мов на языке. Сколько раз ты 
прикусываешь язык, чтобы не 
сказать то, что надо делать, а 
дать ему возможность попро-
бовать самому. Пусть ошибить-

ся, но получить важный опыт и 
умение делать выводы из оши-
бок. Мы призываем родителей 
ограничить свою власть, пото-
му что если этого не сделать, 
то ребёнок навсегда останется 
ребёнком. 

– Но можно же просто чаще 
говорить со своими детьми?

– Конечно, но это не всегда 
так просто. Если вы спросите 
родителя: «Как там ваш де-
сятиклассник?», то с высокой 
вероятностью услышите ответ: 
«Не знаю, потому что от него 
невозможно ничего добиться. 
Он же ничего не рассказыва-
ет». Поэтому для нас важно 
создать институты, с помощью 
которых образуется некая 
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формационным технологиям. А 
вот популярность в последние 
годы направления «Дизайн» – 
менее очевидная вещь. Отча-
сти это объясняется тем, что 
специа листы такого плана с 
разно образием типов дизайна, 
который сейчас нужен – веб-
дизайн, коммуникационный ди-

зайн, дизайн среды, – очень вос-
требованы в крупных городах.

К сожалению, пока не видно 
перелома тенденции невысо-
кой популярности фундамен-
тальной науки: математики, 
физики, естественных наук. 
Даже если мы посмотрим по 
стране, сколько ребят выбира-
ют физику в качестве предмета 
единого государственного эк-

замена, а значит, и для после-
дующего обучения – с каждым 
годом их становится меньше. 
Мы пытаемся преодолеть эту 
тенденцию вместе с профиль-
ными факультетами Высшей 
школы экономики.

– Как обстоят дела с инже
нерными специальностями? 

Понятно, что ваш лицей спе
циализируется не совсем в 
этой сфере. Но всё же тут речь 
не о теории, а о прикладном 
применении фундаменталь
ных знаний…

– Это отчасти связано с инте-
ресом к предметам, той же фи-
зике – если в школе ей не слиш-
ком интересовались, то уровня 
выпускника может не хватить 

для получения полноценного 
инженерного образования. По-
этому в нашем лицее есть ин-
женерный трек с робототехни-
кой. Ещё нам кажется важным 
показать ребёнку не теорию, а 
буквальный профессиональ-
ный путь, который он может 
выбрать. Именно поэтому мы 
уже второй год реализуем с 
нашим давним попечителем и 
партнёром, компанией «Нова-
тэк», и РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина трек «Ин-
женер нефтегазовой сферы».

Мне кажется, что именно за 
такими проектами будущее – 
когда конкретные индустри-
альные партнёры, испытываю-
щие потребность в высокока-
чественных инженерах, будут 
заходить в школу и показывать 
ученикам перспективы полу-
чения образования в этой сфе-
ре. Поэтому на одном таком 
проекте мы не остановимся, 
готовы рассмотреть предложе-
ния от других крупных произ-
водственных компаний.

– Вам не кажется, что уклон 
в гуманитарные и экономиче
ские науки показывает, что 
ребята сейчас хотят идти по 
пути наименьшего сопротив
ления? В 15 лет тот же дизайн 
для них понятен, а сложные 
науки каж у тся напрягом, 
которого лучше избежать. 
И если такая тенденция есть, 
что вы делаете для того, что
бы её переломить?

– Да, тенденция есть. Прежде 
всего её формирует информа-
ционный фон вокруг детей. Все 
знают истории, когда 10-летних 
ребят спрашивают: «Кем ты хо-
чешь быть?» и они отвечают: 
«Блогером». С одной стороны, 
хорошо, в этом случае понятно, 
чему именно ему нужно учить-

«Главная задача старшей школы –  
это дать возможность опыта и проб  

для того, чтобы сформировать к концу  
11-го класса аргументированное мнение: 
чем ты, именно ты, хочешь заниматься  

в жизни».

«Родители должны понимать,  
что если они не предоставят 

своему ребёнку возможности для 
самостоятельного учебного выбора  

и ответственного действия, то он никогда 
не научится это делать».
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естественная причина взаимо-
действия ребёнка и родителя. 

Мы придумали такую исто-
рию. Организовали с компани-
ей «Новатэк» грантовый кон-
курс для лицеистов и сказали 

им следующее: «Если у вас есть 
какая-то построенная траек-
тория, как прожить здесь эти 
2 года, куда потом пойти в вуз 
и дальше, и вам даже при всех 
возможностях лицея не хвата-
ет здесь чего-то, и есть какая-
то внешняя образовательная 
интересная для вас история – 
летняя школа или другие уч-
реждения, то расскажите нам 
про это. Мы проведём конкурс. 

Если вы нам докажете, что это 
вам нужно, мы дадим вам денег 
на эту образовательную актив-
ность. Но при этом нам очень 
важно, что в рамках этого кон-
курса, как подачи заявок на 

грант, обязателен короткий до-
кумент от родителя, насколько 
он согласен с вашей идеей». 

Как только этот проект на-
чался, я пообщался с рядом 
родителей, и они с радостью 
говорили: «Спасибо большое, 
мой ребёнок впервые подошёл 
ко мне поговорить не про крос-
совки, а про то, что он хочет 
заняться восточными языка-
ми». – «Подожди, какими вос-

точными языками, это же так 
сложно…» Начинался какой-
то осмысленный диалог. 

– Преподаватели универ
ситета, которые ведут заня
тия в лицее, делятся с вами 
какимито впечатлениями? 
Они чтото выносят для себя 
из этих уроков, возможно, 
представление о будущих по
колениях студентов? 

– Для нас очень важно, что-
бы преподаватели Вышки 
вели уроки в лицее. Потому 
что ребята, принимая решение 
о том, где будут продолжать 
образование, должны потенци-
ально видеть не только учеб-
ные программы, но и людей. 
Ведь зачастую увлечённость 
предметом возникает от увле-
чённого профессионала. Это 
очень важно. 

Большая часть университет-
ских коллег с интересом отно-
сятся к возможности препода-
вать у нас. Идут к ребятам, пото-

му что видят их неподдельный 
интерес к своей сфере, и это их 
радует. При этом я часто слышу 
от преподавателей, что в неко-
торых аспектах им приходится 
потрудиться, чтобы ответить на 
запросы этих детей. Приходит 
ученик на спецкурс по истории 
и говорит университетскому 
профессору: «Я вам сейчас про 
Ивана Грозного расскажу всё, 
потому что я уже 3 года им ув-
лечён». И тогда нужно показать 
ему, куда двигаться дальше, что-
бы этот интерес не иссяк.

– Насколько важно сейчас не 
просто передавать ученикам 
определённые знания, а на
учить их навыку воспринимать 
информацию? Ведь это позво
лит им эффективнее использо
вать время в студенчестве…

– Вы совершенно правы, это 
очень важно. Времена препо-
давателей, которые встают на 
тумбочку и рассказывают уче-
никам, как устроена жизнь, 
прошли. Одним из важнейших 
навыков является компетент-
ность самостоятельности обу-
чения. Мы вырабатываем её 
через так называемую модель 
«Перевёрнутый класс», когда 
по основным предметам школь-

ной программы записывают-
ся онлайн-курсы с ведущими 
преподавателями лицея и уни-
верситета. Лицеисты могут в 
свободное время изучить этот 
материал, а приходя уже на оч-
ные занятия, обсудить его с пре-
подавателем. Мы даём ученикам 
больше времени для экспери-
ментов, решения задач, написа-
ния текстов. Подготовка к тому, 
что не тебя учат, а ты учишься, – 
одна из главных задач старшей 
школы и непосредственный за-
прос университета. 

– Как в связи с этим измени
лись форматы преподавания 
за последнее время? Больше 
мультимедиа стало, планшеты 
применяются повсюду…

– Стандартные ходы цифро-
визации не очень здесь работа-
ют, потому что неважно, висит 
в классе электронная доска или 
меловая. Если я на этой элек-
тронной доске всё так же рисую 
равнобедренный треугольник и 
объясняю, что это такое, – это 
не решает вопрос. То, что реша-
ет, – это соотношение деятель-
ности учителя и деятельности 
учащегося. Когда я прихожу к 
преподавателям лицея на урок и 
70  % времени на уроке занимает 
учитель (неважно: говорит, пи-
шет, пляшет или что угодно) – 

это «плохой» урок. Если 70  % 
делают ученики: индивидуаль-
но, малой группой, все вместе – 
тогда это «хороший» урок. Тогда 
есть шансы на реальное освое-
ние и присвоение учебного ма-
териала именно с точки зрения 
умений и навыков, а не просто 
чистых знаний. Просто знаний 
уже недостаточно. 

– Что для вас «лицейский 
дух», «лицейская культура»?

– Ребята идут в лицей, чтобы 
получить взаимное уважение 
вне зависимости от статуса. 
Неважно, профессор Вышки 
ты или 14-летний подросток. 
Равные свободные отношения 
и отсутствие дистанции власти 
между ребёнком и взрослым – 
важнейший фактор, соответ-
ствующий традиции универси-
тетского духа Вышки. 

У нас есть традиция «Факуль-
тетского дня», когда один день 
в неделю лицеисты ходят в 
университет и сами выбирают, 
куда пойти. Пропуск в лицей – 
это пропуск в любое здание 
Вышки. Можно пойти на семи-
нар, в библиотеку, куда угод-
но – потому что мы говорим 
лицеистам, что они уже взрос-
лые. А свобода быть взрослым 
подразу мевает и определён-
ную ответственность.

  

Справка

Фишбейн  
Дмитрий Ефимович,
директор лицея НИУ ВШЭ.
Родился в 1972 г. в г. Ульяновске. 
Кандидат педагогических наук. По-
чётный работник сферы образова-
ния Российской Федерации.
В 1994 г. окончил Ульяновский го-
сударственный педагогический 
университет. C 1995 по 2003 г. пре-
подавал русский язык и литературу 
в начальных учебных учреждениях.

С 2004 по 2012 г. – руководитель 
отдела развития ООО «Издатель-
ская фирма "Сентябрь"».
С 2011 г. – доцент Института обра-
зования НИУ «Высшая школа эко-
номики».
С 2016 г. – директор лицея НИУ 
ВШЭ.
Член Учёного совета НИУ «Высшая 
школа экономики».
Член Академического совета про-
граммы «Учитель для России».

«Большая часть университетских коллег 
с интересом относятся к возможности 

преподавать у нас. Идут к ребятам,  
потому что видят их неподдельный 

интерес к своей сфере, и это их радует».
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стандарты и подчёркнутый от-
каз от старой системы образо-
вания.

Чем-то схожи легенды о со-
здании вузов – идея о LSE по-
явилась на завтраке 4 августа 
1894 г., когда супруги Веббы 
заявили Луису Флуду и Бер-
нарду Шоу, что собираются 
потратить 20 тыс. фунтов (ко-
торые завещал Фабианскому 
обществу его член Генри Хат-
чинсон, в прошлом стряпчий 
из магистрата города Дерби) 
на вечернюю школу для рабо-
чих с преподаванием универ-
ситетского уровня. Известно, 
что Бернард Шоу был против 
(считал, что деньги надо ис-
пользовать на другие цели об-
щества) и его очень долго уго-
варивали. Также против была 
жена стряпчего, для которой 
его завещание оказалось шо-
ком и которая считала (даже 
начала длительную судебную 
тяжбу), что социалисты-фаби-
анцы просто охмурили старого 
человека. 

Детали исторической встре-
чи Ярослава Кузьминова и Ев-
гения Ясина в сквере рядом с 
Большой Пироговской улицей, 
где они в 1990 г. якобы первый 

раз обсудили создание неко-
го нового учебного заведения, 
можно уточнить у них самих, 
но очень много косвенных дан-
ных говорят о том, что там тоже 
всё было не так просто, как в 
университетских легендах.

М ас кот ы у н иверс ит е тов 
тоже чем-то схожи – в них 
нет «очевидных» геральдиче-
ских животных, таких как Лев 
или Лис, как на гербе Sciences 
Po, – мудрёных символов, взя-
тых из образа Макиавелли. И 
ворона, и бобёр возникли не 
сразу и, скорее, случайно из 
происшествий в повседневной 
жизни университета. Воро-
ну выбрали на базе рисунков 
неких абстрактных существ 
Анны Аренштейн, и до сих пор 
непонятно, какие полезные ка-
чества она символизирует. 

Ровно то же произошло в 
Лондоне в 1922 г., когда специ-
альная комиссия преподавате-
лей и студентов выбрала бобра 
за его «всем известные каче-
ства», только какие именно – в 
протоколе не было сказано. Это 
позволило обрушиться с шу-
точной критикой на это реше-
ние директору LSE, который об-
ратил внимание на то, что бо-

бёр полгода спит, потом быстро 
строит плотину, создавая всем 
остальным животным море 
проблем, и после этого ничего 
не делает, как и студенты LSE, 
которые активизируются толь-
ко перед экзаменами. Автор 
этих слов, Уильям Беверидж, 
18 лет руководивший LSE, так 
же как и Ярослав Кузьминов, 
вошёл в историю как разработ-
чик стратегий развития стра-
ны, одна из которых – «Доклад 
Бевериджа» 1942 г. – стала ос-
новой для создания Общества 
всеобщего благоденствия Вели-
кобритании после Второй миро-
вой войны. 

Любопытно, что даже девизы 
обоих школ (у LSE – из Верги-
лия, у Вышки – из Сенеки) – это 
искажённые фразы, обе в ре-
альности выражающие глубо-
кое сомнение и негатив. Лон-
донская школа: «Познай причи-
ну вещей», а на самом деле это 
переделка фразы «Счастливчик, 
сумевший познать причины 
вещей». У Вышки: «Не для шко-
лы, а для жизни мы учимся», в 
реальности фраза в оригинале 
звучит наоборот: «К сожале-
нию, мы учимся не для жизни, а 
для школы».

Бобёр и Ворона
Официально связь происхождения двух знаменитых школ – LSE 
(London School of Economics, Лондонская школа экономики и полити-
ческих наук) и HSE (Higher School of Economics, Высшая школа эконо-
мики) – никогда не признавалась, хотя сравнение это вполне лестное 
для Вышки, потому что LSE уже как столетие крупнейший гумани-
тарный вуз в мире с космическим бюджетом и выдающейся репу-
тацией. Вышке часто ставят в упрёк, что она «заимствовала» слово 
«школа» у LSE, или даже вообще говорят о копировании идеи. На это 
существует элегантный ответ от историков: лондонцы в 1895 г. сами 
стырили не только идею, но и вообще учебный план легендарного 
парижского Института политических исследований (Sciences Po). 

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Обе школы – 
бесспорные  

детища 
интеллигенции, 

московской  
и лондонской.

Интересно, что все три 
вуза создавались в ре-
зультате крупных со-

циальных и геополитических 
вызовов: французам после ка-
тастрофического поражения в 
войне с Пруссией 1870 г. нужна 
была реформа системы подго-
товки политиков, у англичан 
в 1890-х гг. начался глубокий 
политический и экономиче-
ский кризис (США и Германия 
обогнали их по уровню разви-
тия экономики), политическая 
модель в виде конкуренции 
консерваторов-либералов пере-
стала работать, нужна была 
новая сила – политики из ра-
бочей среды, способные вы-
играть выборы (тогдашняя 
Рабочая партия Кейра Гарди с 
треском их проиграла как раз 
в 1895-м – году создания LSE). 
Недаром LSE стала кадровой ба-
зой новой Лейбористской пар-
тии, которая вскоре фактически 
уничтожила вигов-либералов и 
по настоя щий момент является 
второй партией Великобрита-
нии. Выш ка, созданная в 1992 г., 
решала, в общем-то, те же зада-
чи – готовить новые высшие ка-
дры страны в условиях глобаль-
ной перестройки страны. 

Обе школы – бесспорные 
детища интеллигенции, мо-
сковской и лондонской. Иногда 
можно услышать упрёки, что 
лондонцы были независимы 
от своего правительства, в от-
личие от Ясина и Кузьминова, 
которые открывали школу под 
нужды правительства Гайда-
ра – Шохина. Это не совсем 
так – Сидни Вебб был предсе-
дателем образовательной ко-
миссии Лондонского совета и в 
первый же год после основания 
сумел выбить субсидии на своё 
детище. Беатриса Вебб – его 
жена и сооснователь Лондон-
ской школы экономики – до 
встречи с Сиднеем 4 года была 
«в отношениях» со всесильным 
политиком поздневикториан-
ской Англии Джозефом Чембер-
леном, отцом Остина и Невил-
ла – двух будущих министров 
и лидеров страны. Лидеры Фа-
бианского общества были, без-
условно, глубоко встроены в 
государственную систему тог-
дашнего истеблишмента Вели-
кобритании. При этом с первых 
же лет существования LSE, так 
же как и Вышка, была вызовом 
для традиционных универси-
тетов – другие ценности, новые 

1895 г.  
Беатрис и Сидни Вебб
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– Моей родной Вышке уже 
30 лет. Когда вы это задумали, 
была цель создать новый фор-
мат образования для будущих 
учёных, экономистов, юри-
стов. Потом начался рост ко-
личества новых факультетов, 
сейчас уже есть химия, режис-
сура, дизайн. Рост и развитие 
шли все эти годы. Один из вы-
зовов произошёл в пандемию, 
да и то по уровню цифровиза-
ции Вышка оказалась готовой 
перейти на онлайн-обучение 
без проблем. На тот момент 
уровень цифровизации уже 
был очень высокий. Вопрос 
стоял в техническом переходе.

Во многих своих интервью 
вы говорили, что главное пре-
имущество студента и выпуск-
ника – гибкость мышления и 
возможность правильно и эф-
фективно реагировать на из-
меняющиеся условия. По себе 
подтверждаю – гибкость ещё 
какая имеется. (Смеются.)

То есть если студент Вышки 
готов к вызовам и изменени-
ям, то и сама Вышка как орга-
низация является такой же. 

– Женя, а вопрос в чём? 
(Смеются.)

– Сейчас, сейчас. Вопрос в 
том, а что для Вышки поменя-
лось именно за текущий год? С 
какими неожиданными трудно-
стями пришлось столкнуться? 

– Особенно сильных изме
нений мы не ощутили. Един
ственное отличие – увеличил
ся конкурс в региональных 
кампусах. Центростремитель
ное движение в нашем обще
стве ослабло. Общество пыта
ется приспособиться к новой 
реальности. Часть переживает 
по поводу этой реальности, а 
часть – видит новые возмож
ности. Люди всё меньше хотят 
попасть в столицу.

Но это центростремительное 
движение не сменилось цент
робежным. Оно просто остано
вилось и чуть дало вспять.

Да, мы почувствовали отток 
людей в этом году – уехали 
десятки сотрудников из много
тысячного коллектива Вышки. 
Отток не катастрофический, но 
это действительно ценные для 
нас люди. Мы с этим справи
лись. Сказался эффект очень 
длинной скамейки. У нас много 
выпускников, которые с боль
шим удовольствием работают в 

Вышке почти на общественных 
началах, потому что не было 
мест в штатном расписании. 
Соответственно, они перешли 
и заступили на эти позиции, 
Вышка даже омолодилась.

Не могу сказать, что мы по
теряли чтото из своих компе
тенций. Наша задача – оста
вить всё, что умеем, и исполь
зовать это в новых условиях: 
на внутреннем рынке для 
решения проблем России, а не 
глобальных корпораций. Ин
струментарий, накопленный 
за 30 лет, остаётся.

– Как вы сейчас можете 
сформулировать основной 
вызов для научной деятель-
ности университета?

– Думаю, ключевой вызов в 
том, что Вышка – это сообще
ство людей, которые очень силь
но интегрированы в глобальное 
научное сообщество. Практиче
ски все наши проекты – между
народные. Эффект последнего 
времени – стало недостаточным 
просто публиковаться. Надо за
ново доказывать обществу, что 
университет нужен. Эта пробле
ма не только Вышки, но и Бау
манки, МГУ – любого вуза.

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ:
«Главный критерий  
успеха Вышки – репутация»
С основателем, первым ректором и нынешним научным руководите
лем Национального исследовательского университета «Высшая шко
ла экономики» Ярославом Кузьминовым мы встретились накануне 
юбилея – 30летия НИУ ВШЭ. Разумеется, беседа шла об истории воз
никновения одного из самых выдающихся российских вузов, о ны
нешней ситуации в образовательной отрасли и планах развития.

Личность с главным редактором Личность с главным редактором

Ярослав Кузьминов,  
научный руководитель НИУ ВШЭ, 

Евгения Шохина,  
президент Бизнес-школы РСПП, 

главный редактор журнала 
«Бизнес России»Ф
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Раньше правительство уста
навливало нам нормативы эф
фективности в количестве ста
тей в высокоуровневых журна
лах. Это нормальный критерий 
эффективности для фундамен
тальной науки. В Вышке он 
очень быстро рос. 

Примерно 75  % наших педа
гогов и научных сотрудников 

имеют международные публи
кации. Думаю, это самый высо
кий показатель по России.

Этого стало недостаточно. 
Мы должны в гораздо большей 
степени принимать участие 
в решении проблем, которые 
стоят перед страной. Большее 
количество исследователей 
должны обернуться к практике.

Экономисты должны прини
мать участие в формировании 

экономической политики. Де
факто только треть экономи
стов Вышки была в это вовле
чена. Сейчас мы занимаемся 
тем, чтобы вовлечь, по крайней 
мере, ещё треть. Это ресурс, 
которого стране не хватает.

Часть людей всё равно оста
нется чисто на фундаменталь
ной повестке. Это нормально 

для научного центра. Но мы в 
большей степени должны при
нимать участие в поисках от
ветов на вопросы, которые нас 
сегодня волнуют:
•  как заново выстроить техно

логические цепочки;
•  как сделать проекты импор

тозамещения, чтобы мы не 
делали «золотой гвоздь»;

•  как найти правильные про
порции между проектами, где 

строим собственное произ
водство и опираемся на воз
можность чтото ввезти.
В мире нет примеров полно

стью замкнутой экономики, 
она обходится слишком до
рого. Помочь правительству 
установить нормальные про
порции – это очень важно.

Для гуманитариев важно по
мимо преподавания 
заниматься просве
тительскими про
ектами. Когда лите
ратуроведтеоретик 
пишет не только 

научные статьи, а выступает 
как литературный критик или 
просто преподаёт литературу в 
школе – это просвещение.

Есть задачи для людей, кото
рые занимаются социальными 
проблемами, – это измерять 
пульс общества по гораздо 
большему числу направлений, 
чем делалось до этого.

Мы начали закладывать 
большое исследование по 

бюджету свободного времени 
наших людей. Исследовать, ка
кие решения люди принимают 
относительно того, сколько и 
за сколько работать, как обме
нивают работу на свободное 
время. Мы хотим сформиро
вать базовое знание о нашем 
обществе.

Вышка – крупнейший социо
логический центр в стране. Мы 
хотим сформировать базовое 
знание о нашем обществе в 
гораздо большей степени, чем 
имели до этого. Это тоже от

вет на вопросы, которые перед 
нами стоят.

Мы находимся в периоде 
очень большой турбулентности. 

Одно из лиц экономики – 
это лицо психологии. Выбор, 
принятие решения – это в ко
нечном счёте всегда субъек
тивные, человеческие реше
ния. Когда люди принимают 
решение в условиях неопре
делённости – они чаще всего 
отказываются от проектов. На
чинают минимизировать свои 
расходы. А иногда они, наобо

рот, начинают тратить все свои 
деньги. На чём основывается 
такого рода выбор – это во
прос, который нам очень инте
ресно исследовать.

– Это интересно и с научной 
точки зрения, и для принятия 
соответствующих государ-
ственных решений. Как вы 
транслируете свои результа-
ты и рекомендации прави-
тельству? 

– Мы уже 30 лет транслируем. 
У руководства Вышки есть воз
можность транслировать свои 
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«Наша задача – оставить всё, что умеем, и использовать 
это в новых условиях: на внутреннем рынке для решения 
проблем России, а не глобальных корпораций».
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На встрече с Владимиром Путиным, 
Президентом РФ

С Андреем Белоусовым С Александром Жуковым и Евгением Ясиным

С Александром Шохиным, 
Евгением Ясиным
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результаты на любой этаж вла
сти. Чтото из наших соображе
ний принимается в расчёт, что
то – нет. Это вполне естествен
но. Главное, быть в диалоге. 

– А какой диалог с бизнесом?
– Нам всегда кажется, что 

можно сделать больше. Считаю, 

мы должны заново обновлять 
связки с бизнесом, с органами 
власти, чтобы не оторваться от 
быстрого изменения процес
сов, которые объясняем.

В наших планах – сделать 
более весомым вклад при
кладных проектов в обуче
ние студентов. Иметь больше 
партнёров для студенческой 
практики, большее количество 
занятий проводить на базе 
компаний. 

– Сколько компаний работа-
ют с вами сейчас?

– Сотни компаний и десятки 
органов власти, с которыми мы 
тесно взаимодействуем. Но хо
тим ещё больше. 

Понимаете, у бизнеса ни
когда не будет жёсткого за
каза на образование. Бизнес 
возглавляют умные люди, они 

понимают, что профильный 
факультет должен формиро
вать прежде всего мировоз
зрение человека, его широкие 
аналитические способности, 
его готовность и способность 
выдвигать идеи – и часть вы
пускников будет уходить в 
другие секторы. Те же «Сбер» 
и «Яндекс» всегда были са
мыми крупными партнёрами 
Вышки. Никому из них в голо
ву не приходило выдавать нам 
чёткое ТЗ, чему мы должны 
учить, а чему не должны.

– Пару лет назад вы гово-
рили, что система школьно-
го образования не до конца 
способна подготовить та-
лантливого ребёнка к тому, 
чтобы поступить в Вышку на 
бюджет, и предлагали выда-
вать кредиты на обучение с 

условием, что они 
впоследствии от-
работают по той 
или иной специ-
альности (напри-
мер, учителем ли-
тературы). В этом 

вопросе что-то сдвинулось?
– Сдвинулось, и весьма не

ожиданно. В крупных горо
дах (в Москве и частично в 
Петербурге) профессия учи
теля стала настолько привле
кательна, что не надо ника
ких кредитов. Выпускники с 
большим удовольствием идут 
в школы. Московский учитель 
получает больше московского 
профессора.

Разрыв между школой и ву
зом будет всегда, и дело не в 
том, что школа плохая, а вуз 

хороший. У них просто разные 
функции. Школа – это универ
сализм. С одной стороны, обя
зательная повестка в первую 
очередь социальных, аналити
ческих компетенций, которые 
транслируют нам то, что чело
вечество накопило 
за прошлые века. 
С другой стороны, 
они готовят людей 
базово думать. 

– Или, наоборот, 
не думать... 

– Такое тоже ча
сто бывает. Это стандартиза
ция знания, его унификация. 
Но это не всегда плохо. На са
мом деле формируется единый 
язык понимания всех людей, 
населяющих нашу страну. 
Школа формирует базовые ос
новы национальной иденти
фикации через это общество, 
базовый культурный код. 

Вуз же, наоборот, построен 
на селективности, в него по
ступают по интересам. И хо
роший вуз всегда будет под

держивать индивидуальность 
человека. Ведь после универ
ситета другие нам платят за то, 
что у нас получается лучше, 
чем у них. Так вот, школьной 
базы недостаточно для пра
вильного выбора. 

Большая доля людей, ко
торые оканчивают вузы (на
верное, 40  %), техникумы и 
колледжи (чуть ли не 50  %), не 
идут работать по своей про
фессии. Надо было выбрать 
другой трек, но им его не пред
ложили. Они его не видели, 
когда поступали. Почему? Да 
потому, что в школе этого нет. 

Каким образом можно решить 
стать врачом после школы? 

– Если твои родители – 
врачи…

– Верно. Каким образом ты 
хочешь стать юристом? По
тому что дядя Петя – юрист. 
Он хорошо зарабатывает и 
ходит с портфелем и в очках. 
В итоге выясняется, что это 
вообще не твоё, ты прекрас

ный дизайнер, например. За
хотел стать врачом, поступил 
в медвуз, а ты крови боишься. 
Тебя в школе к этому не гото
вили. Мне кажется, должно 
быть обязательное включе
ние базовой профориентации 
в школу. 

– В том числе для решения 
этой задачи 10 лет назад был 
создан лицей при НИУ ВШЭ. 
Но обучение там начинается с 
9-го класса. Почему не рань-
ше, например с 5-го?

«Мы уже 30 лет транслируем. У руководства Вышки есть 
возможность транслировать свои результаты на любой этаж 
власти. Что-то из наших соображений принимается в расчёт, 
что-то – нет. Это вполне естественно. Главное, быть в диалоге».

«В крупных городах (в Москве и частично в Петербурге) 
профессия учителя стала настолько привлекательна, 
что не надо никаких кредитов. Выпускники с большим 
удовольствием идут в школы. Московский учитель получает 
больше московского профессора».

С Александром Шохиным, Никитой Анисимовым, Валерием Фальковым

С Сергеем Собяниным
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– Потому что 5й класс – это 
возраст, когда человек только 
начинает складываться. В этот 
период сработает только то, о 
чём мы выше говорили: «Твой 
папа – доктор, значит и ты пой
дёшь в медицинский». Но это не 
будет сознательным выбором. 
Есть два направления, где та
ланты проявляются в раннем 
детстве: профессиональный 

спорт и математика. Математи
ков надо отбирать класса с 6го, 
а остальных – нет. Поэтому мы 
ориентируемся на последние 
2–3 года обучения. В против
ном случае мы будем вести диа
лог о профориентации не с уче
ником, а с его родителями. 

– Возможно, есть смысл от-
крыть больше таких лицеев? 

– Недавно мы обсуждали 
этот вопрос на конференции, 

где было много выдающихся 
российских учителей. Профес
сура любого университета за
интересована получать подго
товленных студентов, которые 
уже были бы «внутри» своей 
специализации, были заведомо 
ей лояльны и мотивированы на 
получение новых знаний. 

Многие российские уни
верситеты уже сформировали 

или сейчас формируют анало
гичные структуры – так на
зываемые предуниверсарии. У 
МИФИ, у РАНХиГС, в РГГУ есть 
такие. Особенность нашего 
лицея в том, что у Вышки, как 
я считаю, всётаки один из са
мых сильных и при этом моло
дых кадровых составов. Низ
кий средний возраст препода
вателей – наше преимущество 
в плане эмоционального кон

такта со школьниками. Моло
дой человек, который препо
даёт в старших классах, имеет 
гораздо больше возможностей 
достучаться до учеников, чем 
50летний. 

– Ну вот, то есть меня уже 
скоро не возьмут. (Смеются.) 
Талантливые и усердные ре-
бята с правильным выбором 
учатся на бакалавриате Выш-

ки, а потом, по ва-
шим словам, массо-
во уезжают полу-
чать последую щие 
степени за грани-
цу. С февраля этот 

тренд поменялся?
– Да. Теперь они меньше 

стремятся уехать за грани
цу. (Улыбается.) Но люди 
попрежнему поступают в за
рубежные докторантуры и ма
гистратуры. И к нам поступа
ют из разных стран, включая 
недружественные. Академи
ческие обмены в большой сте
пени остались. Они во многом 
прекратились на официальном 

уровне, а на уровне конкретных 
научных коллективов, которые 
вместе работают, большинство 
обменов продолжается. 

В самом начале, в первые 
годы существования Вышки, 
мы зависели от приглашённых 
преподавателей – но мы уже 
лет 20 так не работаем. Так что 
и сокращение взаимных поез
док нас не коснулось.

Качество образовательных 
программ МИЭФ, который рабо
тает с Лондонским университе
том, на мой взгляд, никак не из
менилось от прекращения офи
циальных связей. Лондонский 
университет попрежнему даёт 
свои степени, просто делает 
это на индивидуальной основе. 
Людей по их заявлению допу
скают к экзаменам. Все желаю
щие получают диплом. 

Это во многом отражает по
зицию академических кругов 
Запада. Они без энтузиазма 
относятся к культурному бой
коту России. У нас с Марией 
Юдкевич недавно вышла кни
га «Университеты в России». 
Её перевело одно из крупных 
американских университет
ских издательств и месяц на
зад выпустило из печати. Вот 
томик, в цветах российского 
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«За все эти годы на принципы, ради которых мы собирались, 
никто не покушался. Власть понимает, что по-другому  
наш университет просто не будет существовать».

С Александром Шохиным, Антоном Силуановым, Евгением Ясиным и Алексеем Кудриным

С Андреем Фурсенко

С Сергеем Собяниным во время встречи со студентами Вышки

С Татьяной Голиковой и Дмитрием Медведевым
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ство нуждается в университе
тах как в механизмах передачи 
знаний и осмысления себя. Уни
верситеты живут только тогда, 
когда они самоуправляются. У 
университета могут быть заказ
чики и партнёры, но не может 
быть начальников.

Ещё в 1970х годах на эконо
мическом факультете МГУ су
ществовала экономикомате
матическая школа (ЭМШ). Это 
был волонтёрский проект, как 
сказали бы сегодня. Он осно
вывался на том, что студенты 
энтузиасты разрабатывали 
самые разные учебные курсы 
и предлагали их школьникам. 
В эту школу проводился регу
лярный отбор. ЭМШ была, по 
сути, самоуправляемым со
обществом. Партком несколько 
раз пытался её закрыть. По
следний раз – когда я был ди
ректором, в 1980 году. Но через 
год всё это восстановилось, как 
птица Феникс. 

Этот проект отличался уни
кальными чертами. Он был 

флага, они сами сделали такую 
обложку. Я вас уверяю, что мы 
в переписке не встретили ни 
одного предложения написать 
«предисловие с осуждением» 
или чтото в этом роде. 

В научном сообществе своя 
логика. Дело даже не в том, 
что там много сторонников по
зиции России, просто умные 
люди не любят, когда им чтото 
навязывают.

– Тридцать лет назад, когда 
вы придумали ВШЭ, предпо-
лагаю, вы даже не могли себе 
представить, какого масштаба 
будет ваш проект сегодня. 

– Вы абсолютно правильно 
предполагаете. Первоначаль
но это называлось экономи
ческим колледжем. В 1990е 
годы мы исходили из того, что 
чувствовали дефицит высшего 
образования. Отсутствие ба
зовых знаний по современной 
экономической и социальной 
науке. Многие из нас вы шли 
из МГУ и знали проблемы луч
шего университета страны – 
прежде всего глубочайший 
разрыв между наукой и прак
тикой. Учебники и статьи гото
вились без привлечения новых 
данных. Мы не хотели этим 
заниматься. Хотели жить как в 
нормальном университете, как 
в сообществе учёных, а не в 
госучреждении, управляе мом 
администратором. Сами зада
вать себе куррикулум, иссле
довательскую повестку.

И за все эти годы на прин
ципы, ради которых мы со
бирались, никто не поку
шался. Власть понимает, что 
подругому наш университет 
просто не будет существовать.

Выбор, который мы, основате
ли Вышки, сделали тогда, актуа
лен и по сей день. Каждое обще
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почти все они собрались во
круг Вышки.

И вот что важно – мы не 
побоя лись тогда быть государ
ственным вузом. Тогда была 
мода делать всё частное, зараба
тывать большие деньги, а мы ре
шили, что мы – государственный 
вуз. Многие этому 
решению удивля
лись, относились к 
нам как к юродивым, 
в том числе «брат
ки». Время от време
ни заходили, изуча
ли и удалялись. Но практика до
казала, что именно так мы могли 
принести стране максимальную 
пользу. Кстати, ни одного част
ного вуза, которые открывались 
тогда, не существует сейчас, а их 
было около 200. 

Имея все атрибуты государ
ственного вуза, мы стали бы

стро расширяться и набирать к 
себе таких же, как мы. Набирали 
всегда командами – взяли фило
софов, юристов, психологов. Та
ким образом возникали новые 
факультеты. Люди присматри
вались: «Как же замечательно 
люди живут! Интересно живут. 

Не ерундой занимаются. Склок 
у них особых не видно». Помни
те детскую сказку «Теремок»? 
Только наш теремок рос вместе 
с нами, поскольку удавалось по
лучать финансирование и зда
ния. Наш рост всегда опережал 
нашу материальную базу. Мы 
никогда не смотрели на внеш

ние ограничения и пытались 
реа лизовать образовательные 
или научные проекты, которые 
у нас были, не оговаривая за
ранее, что должны на них зара
ботать. Есть лужайка – значит, 
на лужайке соберёмся. Главное, 
чтобы был интерес. Потом кто

то приходил и приносил кирпи
чи. Застраивали лужайку. Шли 
на следующую. 

– Какие главные критерии 
успеха Вышки?

– Первый и самый главный – 
это репутация. Университеты 
не торгуют местами и исследо
ваниями. Они продают общецеликом добровольным. Никто 

никому никаких денег не пла
тил. Никакого отношения эти 
курсы ЭМШ к поступлению на 
экономический факультет не 
имели. Это было просто уни
кальное образовательное со

общество на базе экономиче
ского факультета МГУ.

Люди, которые всё это при
думали, Леонид Григорьев 
и Леонид Гребнев, – до сих 
пор заслуженные профессора 
Вышки. Все эти практики «пе
реехали» из ЭМШ в ВШЭ. Это 
естественная реакция сообще
ства на неустраивающую их 
ситуацию в образовании.

– А как технически появи-
лась Вышка? Были какие-то 
разговоры в официальных 

кабинетах или одним вече-
ром сидели на кухне с одно-
курсниками, говорили о том, 
о сём, пили «Три семёрки»?1 
(Смеются.)

– Говорят, что его до сих пор 
ктото производит… (Улы-

бается.) Как это технически 
происходило… Это был растя
нутый процесс. Вышке пред
шествовала организация в 
1990 году кафедры современ
ной экономической теории в 
Физтехе. Физтех тогда был са
мым прогрессивным. Молодые 
ребята, которые ушли из МГУ, 

1 Портвейн 777 – дешёвое креплё-
ное вино, популярное среди студен-
тов, а также в творческой и научной 
среде в 1980-х гг.

в основном к Абалкину, сдела
ли там кафедру и читали свой 
курс в параллель с марксист
ской политэкономией, на кото
рую в итоге просто перестали 
ходить, партком пожаловался, 
и нас закрыли на следующий 

год. Мы переехали 
в МГУ, преподавали 
там на физфаке и на 
истфаке. 

Но и сами учи
лись. Академик Ре

вольд Энтов читал нам эконо
мическую теорию, а математик 
Григорий Канторович – свою 
дисциплину, без которой про
сто не может быть нормальной 
экономики. В общей сложно
сти нас было человек 30–40. 
А всего хорошо понимавших 
экономику людей в стране 
было, наверное, 100 человек. 
Абсолютное большинство 
ушло в бизнес и в правитель
ство. Гайдар, Васильев, Петя 
Авен, Ясин, Шохин.... Сейчас 

«Университеты не торгуют местами и исследованиями.  
Они продают обществу и отдельным людям свою репутацию. 
Уровень доверия к Вышке очень высокий».

«Когда ты поступаешь в Вышку, это означает, что ты 
формируешь огромный социальный капитал за счёт того,  
что учишься с очень умными и талантливыми людьми.  
Второй такой площадки нет».



Личность с главным редактором

104 105

ству и отдельным людям свою 
репутацию. Уровень доверия к 
Вышке очень высокий. 

В результате этого мы со
бираем самых сильных сту
дентов, которые только есть в 
России. Когда ты поступаешь 
в Вышку, это означает, что ты 

формируешь огромный соци
альный капитал за счёт того, 
что учишься с очень умными и 
талантливыми людьми. Второй 
такой площадки нет. Да, ты мо
жешь быть первым на деревне 
в какомнибудь другом вузе, но 
с кем ты будешь общаться? От 
кого будешь обогащаться? 

Смысл образования в том, 
что в него вносится три более 
или менее одинаковых вклада. 
Это твои собственные усилия, 
это качество твоих учителей 

и качество среды, в которой 
ты учишься, потому что обуче
ние – это коллективный и один 
из самых социальных в жизни 
человека процессов. Ты смо
тришь на чужие ответы, всту
паешь в дискуссии – и этим 
обогащаешься сам.

– Ура, я теперь знаю, что от-
вечать на вопрос своих детей: 
«Зачем учиться?» (Смеются.)

– Второй наш ключ к успе
ху – это принцип максималь
ного сочетания теории и прак
тики, который есть у Вышки. 
Практически все образователь
ные программы имеют несколь
ко встроенных проектов, кото
рые студенты сами реализуют. 
Если ты делаешь свой проект, 
это значит, что ты сам прини
маешь ответственные решения. 

Третья особенность. Соче
тание максимальной свободы 
и максимально широкого вы
бора у студентов и жёсткая от
ветственность. Не просто от
ветственность, словом. Если ты 
выбрал чтото и заявил, но не 
справился, то мы с тобой расста

ёмся. Это сформиро
вало ещё один ком
понент – доверие 
работодателей. Если 
сравнить Вышку с 
любым другим топо
вым университетом, 
где учатся сильные 

студенты, то у первой по сред
ним оценкам трети выпускни
ков вы не найдёте серьёзных 
отличий – там в первую очередь 
работает талант. Вторая треть 
немного отличается: наши луч
ше умеют работать и концентри
роваться. А вот третья часть – 
те, кто на красные дипломы 
никогда не претендовал, – будет 
отличаться радикально. 

Когда выступаю на выпуск
ных, то говорю: «Больше всего 
я хочу поздравить тех, кто был 

в конце рейтинга успеваемо
сти. Потому что вы больше не 
в конце рейтинга. Теперь вы в 
топе рынка, потому что любой 
работодатель будет смотреть 
не на ваши оценки, а на рей
тинг Вышки. Главное, что вы 
её окончили». 

Даже последний по успевае
мости человек, получивший 
диплом ВШЭ, хорошо знает всю 
профессиональную програм
му. Имеет все необходимые 
компетенции. Без этого ты у 
нас даже троек не получишь. 
Ни за деньги, ни из жалости. 
Во многих вузах можно просто 
выпросить оценку: коррупции 
стало значительно меньше, а 
вот пожалеть студента и отпу
стить, не маяться с пересдача
ми – обычное дело. Но из этих 
оценок складывается диплом.

Я думаю, такого рода со
четание большой свободы и 
большой жёсткости – не про
сто репутационный механизм, 
а модель современного обще
ства. Которое сильно тебя не 
любит – ведь оно составлено не 
из твоих родственников, а из 
чужих людей, которые борют
ся за свои интересы. 

С этим шоком многие вы
пускники не справляются. Они 
не могут перейти из комфорт
ной университетской среды, 
где их все любят, в профессио
нальную конкурентную среду. 
Они не умеют принимать реше
ния, учитывая, какова будет их 
цена. А Вышка это воспитыва
ет наряду с базовым профес
сионализмом.

– Каким результатом вы 
больше всего гордитесь?

– Вы знаете, я не испы
тываю никакой гордости и 

умиления. А вот удивление 
испытываю регулярно. Я во
обще человек, который скуп 
на похвалу себе и своим то
варищам. Критиковать и рас
сказывать, что надо ещё сде
лать, – вот это моё.

– Это перфекционизм, по-
этому всё у вас и получается.

– Получается в том числе и 
потому, что людям здесь тепло. 
То, что людям здесь тепло, это 
заслуга не Кузьминова, а тех 
людей, которые здесь собра
лись. Если люди не имитируют, 
если они загружены интерес
ной работой, им некогда выяс
нять отношения, скандалить и 
подсиживать друг друга. 

– Значит, заслуга Кузьми-
нова в том, что он собрал во-
круг себя людей, которым 
интересно.

– Что вы, я им просто не ме
шал. Они сами собрались. 
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Справка

Кузьминов  
Ярослав Иванович,
научный руководитель 
Национального 
исследовательского  
университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ).
Родился 27 мая 1957 г. в г. Москве.
В 1979 г. окончил экономический фа-
культет Московского государствен-

ного университета им. М. В. Ломоно-
сова по специальности «экономика».
В 1984 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности 
«экономические науки». 
В 1992–2021 гг. – первый ректор 
НИУ ВШЭ, один из основателей это-
го университета.
Известный во всём мире эксперт в 
области исследования и развития 
высшего образования, на постоян-
ной основе принимает участие в 
разработке государственных про-
грамм и политик, входит в состав 
комиссий и экспертных советов при 
органах государственной власти и 
общественных организациях. Член 
Национального совета при Пре-
зиденте РФ по профессиональным 
квалификациям, член комиссии 
Государственного Совета РФ по 
направлениям «Наука» и «Малое и 
среднее предпринимательство».

В декабре 2021 г. распоряжением 
Правительства РФ назначен коор-
динатором Экспертного совета при 
Правительстве РФ. 
Член совета директоров ПАО «Ак-
ционерная финансовая корпорация 
"Система"» и совета директоров ПАО 
«Трубная металлургическая компа-
ния», член Консультативного совета 
по развитию экосистемы «Яндекса».
Автор более 100 научных публика-
ций, изданных в России и за рубе-
жом, соавтор более 10 монографий 
и учебников. В 2021 г. в соавторстве 
с М. Юдкевич издал книгу «Универ-
ситеты в России: как это работает».
Указами Президента РФ награждён 
орденами «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (июль 2021 г.),  
III степени (2017) и IV степени 
(2012) и орденом Почёта (2002), 
имеет ряд правительственных и ве-
домственных наград.

«Смысл образования в том, что в него вносится три более  
или менее одинаковых вклада. Это твои собственные усилия, 
это качество твоих учителей и качество среды, в которой  
ты учишься, потому что обучение – это коллективный  
и один из самых социальных в жизни человека процессов».



сутствия, это всегда понимали, 
чувствуя ответственность за 
благополучие местных жите
лей. Отсюда и многочисленные 
проекты в сфере охраны здоро
вья работников, развития об
разования, особенно среднего 
профессионального, на кото
рые ежегодно компания выде
ляла свыше 5 млрд рублей. А в 
этом году объём поддержки со
циальной сферы был более чем 
удвоен – до 10,9 млрд.

– А какую роль в реализа-
ции ESG-повестки играет со-
вет директоров?

– Мы разрабатываем и прио
ритизируем стратегию устой
чивого роста, контролируем 
её реализацию, подводим под 
это планы и бюджеты, оцени
ваем результаты, занимаемся 
раскрытием информации, ну и, 
наконец, внедряем методы мо
тивации сотрудников и зата
чиваем корпоративную куль
туру под ценности социальной 

ответственности и устойчиво
го развития. 

Эффективно работает ко
митет по стратегии и устой
чивому развитию, который 
контролирует соответствие 
наших практик и внешним, и 

внутренним ориентирам в об
ласти устойчивого развития. 

Тематика ESG регулярно 
поднимается и на заседаниях 
совета. Традиционно приори
тетное внимание мы уделяем 
производственной безопас
ности, здоровью сотрудни
ков, формированию культу
ры здорового образа жизни. 
Регулярно рассматриваются 
показатели производствен

ного травматизма и статус 
управления рисками. И это 
даёт свои плоды: за прошлый 
год на 75  % снизился уровень 
тяжёлого травматизма на про
изводстве. Теперь поставлена 
стратегическая цель – еже

годно снижать производ
ственный травматизм и коли
чество инцидентов на 10  %. 

При разработке утверж
дённой советом директоров 
Стратегии2025 принципы 
устойчивого развития стали 
краеугольным камнем долго
срочного развития  «Фос Агро». 
ESG стал основным языком 
коммуникации как внутри ком
пании, так и с парт нёрами. Мы 
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– Виктор Михайлович, на-
сколько работа в руководстве 
РСПП и в совете директоров 
крупной российской компа-
нии похожа? Был ли необхо-
дим период «адаптации»?

– В «адаптации» особой не
обходимости не было, ведь 
РСПП, по сути, и есть «совет 
директоров» всего российско
го бизнеса, который содей
ствует долгосрочному раз
витию и укреплению позиций 
отечественных компаний. 
В первую очередь развитию 
устойчивому. С темой ESG я 
работаю напрямую на про
тяжении большей части моей 
жизни. В системе здравоохра
нения я с 1972 года, да и опыт 
работы в советах директоров, 
в том числе крупных фарма
цевтических и энергомаши
ностроительных компаний, 
уже был, и в РСПП я курирую 
социальную политику. На про
тяжении многих лет я наблю

дал, насколько предметный 
интерес  «Фос Агро» проявляет 
к повестке устойчивого разви
тия, сделав её одним из прио
ритетов корпоративной стра
тегии. Компания традиционно 
активно участвует в работе 

РСПП по этому направлению, 
поэтому с большинством кол
лег в «ФосАгро» я был знаком 
задолго до работы в совете ди
ректоров.

– Вам не кажется, что в 
2022 году тема ESG немного 
отошла на второй план?

– Скорее наоборот, ESG
повестка, и в особенности её 
социальный аспект, актуальны 
как никогда. В ноябре город 

Балаково, где расположен один 
из химических комплексов 
 «Фос Агро», посещал Министр 
спорта РФ Олег Матыцин. Он ос
мотрел спортивные и образова
тельные объекты, финансируе
мые «Фос Агро», – школу, центр 

борьбы, физкультурнооздоро
вительный комплекс, бассейн – 
бесплатно работающие для всех 
желающих. Министр заметил, 
что именно корпоративная со
циальная ответственность соз
даёт сегодня условия для долго
срочной стабильности и разви
тия регионов.

В «ФосАгро», которая явля
ется ключевым налогоплатель
щиком в регионах своего при
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ВИКТОР ЧЕРЕПОВ:
«Устойчивое развитие – 
один из приоритетов 
корпоративной стратегии 
"ФосАгро"»
Профессор, доктор медицинских наук Виктор Черепов много лет ра
ботает в Российском союзе промышленников и предпринимателей, 
входит в его Правление и является вицепрезидентом по социаль
ной политике и трудовым отношениям. Ещё дольше Виктор Михай
лович занимается вопросами ESG в части здоровья человека и охра
ны труда. Поэтому неслучайно именно Виктор Черепов в октябре 
2022 г. возглавил совет директоров Группы «ФосАгро», российского 
чемпиона в области устойчивого развития.

«На протяжении многих лет я наблюдал, 
насколько предметный интерес "ФосАгро" 

проявляет к повестке устойчивого 
развития, сделав её одним  

из приоритетов корпоративной стратегии».

«Традиционно приоритетное внимание  
мы уделяем производственной 

безопасности, здоровью сотрудников, 
формированию культуры  
здорового образа жизни».
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приняли на вооружение Цели 
устойчивого развития (ЦУР) 
ООН и проанализировали дея
тельность компании с точки 
зрения вклада в достижение 11 
из 17 ЦУР. 

– Климатическая проблема-
тика тоже остаётся в орбите 
вашего внимания?

– Безусловно, ЦУР 13 – борь
ба с изменением климата – 
долгосрочный вызов, который 
стоит перед человечеством. 
Для содействия достижению 
этой цели совет директоров 
утвердил климатическую 
стратегию компании. Мы пла
нируем к 2028 году снизить 
воздействие по парниковым 
газам на 14  % к уровню 2018 
года по всем трём охватам, 
включая внешних поставщи
ков. По первому охвату мы уже 
снизили выбросы на 16  %. 

Кроме того, «ФосАгро» в 2021 
году в сотрудничестве с пра
вительством Вологодской об
ласти и Российской академией 
наук начала реализацию соб
ственного проекта создания 
карбоновой фермы – террито
рии, предназначенной для мо
ниторинга и поглощения пар
никовых газов. В октябре 2022 
года в Вологодской области 
была развёрнута первая часть 
углеродного полигона на пло
щади 100 га, где высадили око
ло 110 тыс. деревьев хвойных 
и лиственных пород. На его 
основе будут разработаны ти
повые решения для внедрения. 

– А если попробовать бес-
пристрастно оценить уровень 
ESG-зрелости российских 
компаний-лидеров в срав-
нении с западными конку-
рентами? Насколько прочны-
ми являются здесь позиции 
 «Фос Агро»?

Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил социальные объекты «ФосАгро» в г. Балакове 
Саратовской области

В ходе пандемии «ФосАгро» нарастила традиционную поддержку медицины  
в регионах присутствия и направила на борьбу с COVID-19 дополнительно  
4 млрд руб.

Высокотехнологичная лаборатория контроля 
качества Волховского филиала АО «Апатит» 
(Группа «ФосАгро»)

В развитие горнолыжного 
курорта «Большой 
Вудъявр» в Хибинах 
«ФосАгро» инвестировала 
свыше 5 млрд руб.
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– Я присоединяюсь к мне
нию подавляющего боль
шинства академических ис
следований, которые данную 
корреляцию подтверждают. 
Если взять опыт «ФосАгро», то 
цифры говорят сами за себя: 
за 21 год внимания компании 
ко всем аспектам устойчивого 

развития объёмы производ
ства основной продукции (ми
неральных удобрений, кормо
вых и технических фосфатов) 
выросли более чем в 3 раза – с 
3,4 млн тонн в 2001 году до 
10,5 млн тонн в 2021м. Коли
чество марок производимых 
компанией удобрений за то 
же время возросло с 5 до 57 
(более чем в 11 раз), а произ
водительность труда, рассчи
танная в тоннах произведён
ных минеральных удобрений 
на каждого работника компа
нии, увеличилась в 7 раз. 

– Год непростой, сможет ли 
«ФосАгро» эту динамику про-
должить?

– Да, слаженная и эффек
тивная работа многотысяч
ного трудового коллектива 
 «Фос Агро» и последовательная 

реализация инвестиционной 
программы позволяют нам 
ожидать почти 5  %ного роста 
выпуска готовой продукции, 
до 10,9 млн тонн по итогам 
года. «ФосАгро» остаётся ло
комотивом развития химиче
ского сектора: на инвестиции 
в 2022 году будет направлено 
около 64 млрд рублей, на треть 
больше, чем в прошлом. 

Рекордная по объёмам ин
вестпрограмма2022 на бу
дущий год будет расширена 
за счёт проектов развития 
рудно сырьевой базы в Ки
ровске и мощностей по произ
водству высокотехнологичной 
продукции в Волхове, Чере
повце и Балакове. 

Впереди у нас много работы, 
но в «ФосАгро» её никогда не 
боялись.
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– Сегодня можно констатиро
вать, что российские чемпионы 
устойчивого развития вошли 
в число мировых лидеров ESG
повестки. Это оценка междуна
родных экспертов. Например, 
«ФосАгро» за приверженность 
Глобальному договору ООН 
(международная инициатива 
для бизнеса в сфере КСО) и его 
10 принципам ответственного 
ведения бизнеса был присвоен 
статус компании – лидера плат
формы – Global Compact LEAD. 
Мы на уровне ООН признаны 
одной из 37 мировых компаний, 
вносящих наибольший вклад в 
устойчивое развитие. 

Показательны и крупней
шие мировые ESGрейтинги, 
которые присвоили компании 
рекордно высокие оценки.

– Вы видите корреляцию 
между рейтингами в области 
устойчивого развития и про-
изводственными результата-
ми компании, её эффектив-
ностью и успешностью как 
бизнеса?

  

Справка

Черепов Виктор Михайлович,
председатель совета директоров 
ПАО «ФосАгро», председатель 
комитета по аудиту, независимый 
директор.

Родился 15 января 1951 г. в г. Кара-
ганда (Казахстан). 
Окончил Карагандинский государ-
ственный медицинский институт.
С 2002 г. является заведующим 
кафедрой управления в здравоох-
ранении и индустрии спорта Госу-
дарственного университета управ-
ления. 
С 2005 г. работает на руководящих 
постах в Российском союзе про-
мышленников и предпринимате-
лей, в настоящий момент занимает 
должность вице-президента по 
социальной политике и трудовым 
отношениям.

В разные годы входил в советы 
директоров ООО «Красноярский 
котельный завод», АО «НПФ "Благо-
состояние"», ООО «АБ Энерго», 
АО «Компания Усть-Луга».
Доктор медицинских наук, профес-
сор, академик Российской акаде-
мии медико-технических наук.
Награжден Почётными грамотами 
Правительства РФ и Совета Федера-
ции ФС РФ, орденом Дружбы (2016) 
и орденом Почёта (2021). Удостоен 
званий «Почётный работник Счёт-
ной палаты Российской Федерации» 
(2005) и «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» (2008).
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«Cлаженная и эффективная работа 
многотысячного трудового коллектива 

"ФосАгро" и последовательная реализация 
инвестиционной программы позволяют 

нам ожидать почти 5  %-ного роста выпуска 
готовой продукции».

В продукции «ФосАгро» не содержится 
опасных для здоровья человека и почв 
концентраций кадмия

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, Александр Шохин, президент РСПП, 
Виктор Черепов, председатель совета директоров ПАО «ФосАгро»

Виктор Черепов и Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых  
профсоюзов России

«ФосАгро» возродила дореволюционную традицию строительства заводских храмов
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Стратегии социально-экономи-
ческого развития РФ с низким 
уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года. Мы придер-
жали принятие этого плана до 
лета 2023 года, чтобы в полной 
мере учесть последние изме-
нения в структуре мировой и 
национальной экономики. Не-
обходимо адаптировать наши 
кратко- и среднесрочные шаги 
под фундаментальную цель по 
достижению углеродной ней-
тральности. 

– Вы отмечали, что у России 
большой потенциал поглоще-
ния парниковых газов в лесах 
и экосистемах. При этом уже 
много лет лесные пожары, 
причём масштабные, продол-
жаются. Реальные пути реше-
ния проблемы существуют?

– Лесные пожары – колос-
сальный вызов не только для 
климатической политики, но 
и для социально-экономиче-
ского развития пострадавших 

регионов. Для недопущения 
возгорания и быстрого туше-
ния с каждым годом преду-
сматриваются всё новые меры. 
Президент РФ распорядился 
выделить беспрецедентный 
объём финансирования на 
эти цели, проводится косми-
ческий мониторинг, закупает-
ся дополнительная техника. 
Наши огромные территории 
не всегда позволяют опера-
тивно устранить возгорание в 
отдалённых регионах, однако 
нужно помнить, что лесные 
пожары, возникшие по есте-
ственным причинам, являются 
элементом природного цикла 
и приводят к естественным 
сукцессионным процессам. 
Здесь необходимо выработать 
определённый баланс с учётом 
вызовов и сложностей, связан-
ных с этой проблемой. 

– Как в целом вы расцени-
ваете перспективы развития 
в России низкоуглеродной 

энергетики? Какова роль биз-
неса в этих процессах?

– Не стоит забывать, что к 
низкоуглеродным источникам 
энергии относятся не только 
солнечная и ветровая гене-
рация, но и природный газ, 
атомная и гидроэнергетика. С 
учётом последних российский 
энергобаланс является низко-
углеродным, и наша цель – 
развивать нашу энергетику в 
этом направлении. Инвести-
ционные программы «Газпро-
ма», «Росатома» и «РусГидро» 
ставят перед собой задачу по 
дальнейшему наращиванию 
соответствующих источников 
энергии, а программа догово-
ров для предоставления мощ-
ности для возобновляемых 
источников энергии является 
эффективным инструментом 
для увеличения доли ветровой 
и солнечной генерации. 

Бизнес является ключевым 
драйвером этих процессов. 
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– Какие вопросы в повестке 
дня стоят перед вами в каче-
стве специального представи-
теля Президента РФ по вопро-
сам климата?

– Я вижу свою миссию в ка-
честве проводника между вну-
тренней и внешней климати-
ческой политикой, а также как 
медиатора между разными за-
интересованными сторонами. 
Как руководитель российской 
делегации на международных 
климатических переговорах 
я транслирую национальные 
приоритеты в области развития 
на внешние площадки, но одно-
временно и изучаю междуна-
родные тренды для того, чтобы 
наши подходы были гармони-
зованы с лучшими мировыми 
практиками и, конечно же, с 
учётом отечественных особен-
ностей. 

Я также являюсь председате-
лем Межведомственной рабочей 
группы при Администрации 
Президента РФ по вопросам, 
связанным с устойчивым раз-
витием и изменением климата. 
Это уникальная площадка, объ-
единяющая госорганы, бизнес, 
гражданское общество и науку. 

На заседаниях все заинтересо-
ванные участники могут откро-
венно представить свои взгля-
ды, которые хоть порой и раз-
личаются, но при этом основаны 
на национальных интересах. 

– В одном из интервью, дан-
ном год назад, говоря о реали-
зации Парижского соглашения, 
вы сказали, что каждая страна 
будет бороться с изменени-
ем климата с помощью своего 
рецепта, потому что единого 
решения нет. Россия начнёт 

двигаться с поглощения пар-
никовых газов, дальше энерго-
эффективность, технологиче-
ская модернизация и снижение 
углеродоёмкости в производ-
стве. За прошедший год вектор 
движения не изменился?

– Парижское соглашение 
предусматривает выработку 
каждой страной национальной 
политики по климату с учётом 

географических, социально-
экономических и иных особен-
ностей. Фундаментально за 
последнее время наши приори-
теты не поменялись – достиже-
ние углеродной нейтральности 
до 2060 года будет основано на 
увеличении поглощения есте-
ственными экосистемами при 
росте эффективности и модер-
низации национальной эконо-
мики. Такой подход позволит 
соблюсти баланс между соци-
ально-экономическим развити-

ем и снижением антропогенно-
го влияния на природу. 

Конкретные элементы этой 
политики мы видим уже сейчас. 
Это климатические проекты, 
адаптационные мероприятия, 
развитие низкоуглеродных ис-
точников энергии. Дополни-
тельные и оцифрованные по-
казатели предусмотрены опе-
рационным планом реализации 
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РУСЛАН ЭДЕЛЬГЕРИЕВ:
«Россия должна предложить 
свой путь выхода 
из энергетического кризиса»
Советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ 
по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказывает о наиболее 
важных аспектах международной климатической повестки, перспек-
тивах дальнейшего развития в стране низкоуглеродной энергетики 
и путях преодоления мирового энергетического кризиса. 

«Я вижу свою миссию в качестве 
проводника между внутренней и внешней 

климатической политикой, 
 а также как медиатора между разными 

заинтересованными сторонами».
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Уже сегодня углеродный след 
производимой продукции – 
важный фактор принятия эко-
номических решений. Недалёк 
тот день, когда мы сможем в 

режиме реального времени от-
следить углеродный след по-
вседневных предметов и даже 
этого журнала. 

– 21 декабря пройдёт Мо-
сковский энергетический фо-
рум, модератором которого 

вы являетесь. Форум напря-
мую касается темы климата. 
Какие вопросы будут обсуж-
даться на мероприятии?

– В ходе мероприятия мы 
планируем обсудить перспек-
тивы российского топливно-
энергетического комплекса 
в условиях энергоперехода и 
изменения мировой торговой 
конъюнктуры. С учётом высо-
кой значимости этого сектора 
в структуре национальной эко-
номики мы, по сути, будем рас-
сматривать пути повышения 
благосостояния всей страны. 
Мир сталкивается с послед-
ствиями мирового энергетиче-
ского кризиса, который начался 
после пандемии коронавирус-
ной инфекции, и Россия, буду-
чи одной из крупнейших энер-
гетических держав, должна 
предложить собственный путь 
выхода из этого кризиса. 

  

Справка

Эдельгериев  
Руслан Сайд-Хусайнович,
советник Президента РФ,
специальный представитель Пре-
зидента РФ по вопросам климата.
Родился 4 декабря 1974 г. в с. Цен-
тарой Шалинского района (ныне 
село Ахмат-Юрт Курчалоевского 
района) Чечено-Ингушской АССР.

В 1991 г. окончил среднюю школу.
В 1992–1994 гг. служил в Воору-
жённых Cилах РФ.
В 2002 г. окончил Краснодарский 
юридический институт МВД Рос-
сии по специальности «юриспру-
денция», в 2010 г. – Чеченский 
государственный университет по 
специальности «технология про-
изводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции», в 
2014 г. – Кубанский государствен-
ный аграрный университет по спе-
циальности «садоводство».
С февраля 2004 г. по май 2007 г. 
служил в РОВД Курчалоевского 
района Чечни.
С мая по декабрь 2007 г. – началь-
ник отдела «Р» ОМСН «Терек».
С 21 декабря 2007 г. по 11 января 
2008 г. – первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Чечен-
ской Республики.

С 11 по 22 января 2008 г. – испол-
няющий обязанности министра 
сельского хозяйства Чеченской 
Республики.
В 2008–2012 гг. – заместитель 
председателя правительства Че-
ченской Республики – министр 
сельского хозяйства Чеченской 
Республики.
В 2012–2018 гг. – председатель пра-
вительства Чеченской Республики.
С 22 июня 2018 г. – советник Пре-
зидента РФ по вопросам изменения 
климата.
С 18 июля 2018 г. – специальный 
представитель Президента РФ по 
вопросам климата.
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 
3-го класса.
Награждён орденом имени Ахмата 
Кадырова.
Женат, шестеро детей. 
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Подходил дедлайн, думала от-
казаться: мало времени для под-
готовки, в тот день утром было 
важное совещание в банке, и 
ещё в этот же день был мой день 
рождения, так что даже причину 
придумывать не пришлось бы. 
Но я сказала сама себе: давай, 
вперёд! Думай перпендикуляр-
но, вразрез ожидаемым стерео-
типам о банкирах. В итоге полу-
чила новый хороший опыт. 

– Какой банк вы выбрали и 
почему?

– В те годы в Нижний Новго-
род пришёл Инкомбанк. Банк 
был инновационным и от-
крытым ко всему новому, как в 
бизнесе, так и в работе с персо-
налом. Например, брали на ста-
жировку студентов, использо-
вали нестандартные подходы в 
привлечении клиентов. Филиал 
в Нижнем быстро развивался, 
и реализовывалась модель от-
крытия расчётных счетов че-
рез агентский канал. Агентами 
были вчерашние студенты, и тех 
ребят, кто смог привлечь больше 
всего клиентов на открытие рас-
чётных счетов, включали в пул 
будущих сотрудников. 

Результаты стажировки и 
практический опыт позволили 
мне пройти конкурс в банк. Ру-
ководитель на собеседовании 
был удивлён моему практиче-
скому опыту, нам было о чём 
поговорить: бухучёт, общение 
с налоговой инспекцией, пен-
сионным фондом, управление 
финансовыми потоками. Тогда 
мне стало очевидно, что если 
ты знаешь и умеешь больше, 
чем от тебя ожидают, то это 
серьёзно помогает в карьерном 
росте. Спустя годы продолжаю 
применять подход: представь-
те, что вы – продукт. Пред-
ставьте, что вы стоите на пол-

ке среди таких же одинаковых 
выпускников вузов, например. 
Чем вы лучше? Почему должны 
купить именно вас? Такой под-
ход стимулирует к развитию и 
приобретению новых навыков. 
В итоге после испытательного 
срока меня взяли в кредитный 
отдел, готовить аналитику и 
отчётность. Мне казалось, что 
я попала в другой мир, только 
представьте: середина девяно-
стых, банкиры!.. Нужно было и 
выглядеть соответственно, это 
же не как в фан-клуб Depeche 
Mode сходить в джинсах из се-
конд-хенда… Тем более что я 

была единственной девушкой в 
мужском коллективе.

– Наверное, от мужского 
внимания отбоя не было?

– Я к тому времени уже была 
замужем. В команде была неве-
роятная атмосфера, нас посто-
янно отправляли учиться по 
разным программам – от бан-
ковских курсов до тренингов 
личностного роста. Самыми яр-
кими были курсы по кредито-
ванию малого бизнеса от Евро-
пейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР). Именно эта 
программа оказала влияние 
на специализацию, и я опреде-
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– Когда вы стали одним из 
руководителей банка в Нижнем 
Новгороде, вам не было ещё и 
30 лет – это довольно стреми-
тельное развитие карье ры. Рас-
скажите, пожалуйста, с чего всё 
начиналось, как вы пришли в 
банковское дело? 

– Сказать, что хотела рабо-
тать в банкинге с детства, не 
могу – в детстве я хотела стать 
журналистом. Точнее, не жур-
налистом, а издателем – но тог-
да я не знала, как называется 
профессия корректно. Каждый 
месяц ждала выхода журналов 
«Мурзилка» и «Весёлые картин-
ки» и думала: «Как же интерес-
но создавать такие журналы».

Школу я заканчивала во 
времена перестройки, тогда 
громко звучало слово «эконо-
мика», было понятно, что за 
грамотными экономистами – 
будущее. И когда возник во-
прос, куда поступать, особых 
сомнений не было: на экономи-
ческий факультет Нижегород-
ского университета. 

Ситуация была уникальная: с 
одной стороны, у нас был учеб-
ный курс, посвящённый «Капи-
талу» Маркса, а с другой – вво-
дили предметы «Биржа. Рынок 
ценных бумаг» и «Банковское 
дело». Эти дисциплины были 
овеяны каким-то особым ро-

мантическим ореолом. Время 
открытий, всего нового: новая 
музыка и возможность читать 
ранее недоступные книги.

Передавали из рук в руки ро-
маны Кортасара, Маркеса, нуж-
но было успеть прочитать кни-
гу за одну ночь. С друзьями хо-
дили в фан-клуб Depeche Mode. 
И все вокруг обсуждали, как 
зарабатывать деньги, продать 
вагон сахара или поменять его 
на вагон муки. Уже со второго 
курса я начала работать в ком-

пании одноклассника. Училась 
хорошо, и мне казалось, что 
будет легко совмещать учёбу 
и работу. Но, конечно, я оши-
балась. Реальная практика 
была далека от теории бух-
учёта и финансового анализа, 
изучаемых по учебнику. При-
шлось учиться буквально на 
ходу. Временами было тяжело. 
Помню, как с первым балансом 
я не смогла справиться сама, 
актив не стал равен пассиву, и 
не было никаких шансов сдать 
отчётность компании в налого-
вую. Мама дала мудрый совет 
взять в помощь опытного бух-

галтера, которая научила меня 
всему буквально за 3–4 месяца. 
Тогда стало понятно, что важно 
в команду привлекать профес-
сионалов. К пятому курсу я уже 
была опытным бухгалтером. 
Этот опыт остался со мной на 
всю жизнь – действовать па-
раллельно, учиться и работать. 
Я до сих пор верю, что можно 
успешно реализовывать одно-
временно несколько проектов. 

Меня отличает то, что я стара-
юсь поддерживать разные инте-

ресные проекты и часто говорю 
«да». Иногда потом жалею, по-
нимая через какое-то время, что 
есть другие задачи, запланиро-
ванные на этот день. Но тут уже 
включаются ответственность и 
умение держать слово. 

Бывают и казусные случаи: 
помню, в декабре 2019 года со-
гласилась выступить на форуме 
предпринимателей. Всего за не-
сколько дней узнала о том, что 
выступать необходимо перед 
ауди торией стадиона, где будут 
десятки тысяч человек: там со-
всем другая энергетика, нужно 
иначе строить выступление. 
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НАДИЯ ЧЕРКАСОВА:
«Действовать параллельно, 
думать перпендикулярно»
С заместителем председателя правления ФК «Открытие» Надией 
Черкасовой мы говорили о том, как креативный подход совместим 
с бухгалтерским делом, в чём особенности женщин-бизнесменов 
и чем предприниматель отличается от наёмного сотрудника.

«Меня отличает то, что я стараюсь 
поддерживать разные интересные 

проекты и часто говорю "да"».
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ские продукты и возможности 
собственных экосистем для 
предпринимателей, внедря-
ют цифровые сервисы. Малый 
бизнес сам умеет быстро реа-
гировать на изменения и пере-
страивать свои бизнес-модели. 
Такого же подхода предпри-
ниматели ждут и от банков, то 
есть быстрой реакции на вы-
зовы и оперативных решений. 
Ковидный, 2020 год был стресс-
тестом для предпринимателей. 
Да, год для всех был непро-
стым, но именно для малого 
и среднего бизнеса – самым 
сложным. Малые предприятия 
не имели финансовой подушки, 
многие активно инвестировали 
в своё развитие и ещё не до-
стигли точки безубыточности, 
многие оказались не готовы к 
организационным изменени-
ям, переходу в дистанционные 
форматы при локдауне. 

Тем не менее рынок демонст-
рировал разнонаправленные 
тенденции, как это часто и бы-
вает в жизни. Исследования по-
казали, что 12  % МСП отметили, 
что не только вернулись на уро-
вень докризисный, но и стали 
больше зарабатывать, открыв 
новые направления. При этом 
33  % констатировали тот факт, 
что показатели бизнеса не вер-
нулись к прежним значениям 
продаж. В такие периоды задача 
банков – стать эффективным ме-
ханизмом мер господдержки, ко-
торые были беспрецедентными 
в 2020 году. Почти 2 трлн рублей 
было выделено для экономики 
через меры адресной поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Моя команда банка «От-
крытие» предложила и соб-
ственные программы. Бизнесу 
крайне важны продвижение и 
поддержка продаж. Мы предо-

ставили предпринимателям 
рекламное эфирное время на 
шести федеральных каналах, 
где они продвигали свои това-
ры и услуги. Ежедневно выхо-
дили ролики наших клиентов, 
и это была реальная значимая 
поддержка. Такой креативный 
подход позволяет нам поддер-

живать высокую лояльность 
компаний к банку.

Кроме того, мы объединили 
предпринимателей в сообще-
ство «Непринимателей». Тех, 
кто не принимает ограничения, 
а предпринимает. В рамках со-
общества у бизнеса появилась 
возможность делиться своим 
опытом друг с другом. Моя 
коман да создала площадку для 
объединения предпринимате-
лей в нашем Telegram-канале, 
и каждый день уже 2,5 года мы 
публикуем истории предприни-
мателей – с какими сложностями 
они сталкиваются, как преодо-

левают последствия ошибочных 
действий или вынужденных 
внешних обстоятельств. Осо-
бенно сообщество стало акту-
альным в 2022 году. Предпри-
нимателю важно быть в среде 
людей, кто так же преодолевает 
ограничения и продолжает раз-
вивать бизнес и действовать в 

сложных обстоятельствах. А за-
дача банка – создавать удобную 
среду предпринимателям для 
обмена опытом, предлагать ва-
рианты финансирования и дру-
гие банковские сервисы, а также 
нефинансовые решения. После 
весеннего шока мы наблюдаем 
повышенный интерес к цифро-
визации сервисов, включая им-
портозамещение программного 
обеспечения, поиск активных 
новых рынков сбыта и поставок 
комплектующих и материалов.

– А что происходит у пред-
принимателей сейчас в биз-
несе?
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лилась с направлением своего 
профессионального развития – 
продукты и сервисы для мало-
го и среднего бизнеса. 

– Фактически вас можно на-
звать родоначальницей под-
держки малого и среднего 
бизнеса в России… 

– Мне повезло стать участни-
ком программы ЕБРР. Это было 
удивительное время, мы строили 
то, что никто на рынке не делал. 
Считалось, что малый бизнес – 
самый рискованный и низко-
доходный сегмент. Программа 
меняла отношение российских 
банков к сегменту, демонстри-
ровала свой уникальный опыт в 
России и других странах мира. 
Могу назвать себя перфекцио-
нисткой: когда училась на кур-
сах, то стремилась получить 

лучший результат. Первый пи-
лот Инкомбанк принял решение 
сделать именно в Нижнем Нов-
городе, и мне предложили стать 
лидером этого пилота.

– Будучи топ-менеджером 
высокого уровня, вы всё рав-
но остаётесь наёмным сотруд-
ником. Но, работая с предпри-
нимателями, вам хотелось со-
здать своё дело?

– Я считаю, что разделение 
на администраторов и пред-
принимателей всё же условно. 
Много менеджеров с предпри-
нимательским духом работают 
в корпорациях. Это подход к ре-
шению задач, выбор между фор-
мализмом, бюрократией и жела-
нием достичь реальных целей. 

Каждый раз обращаю вни-
мание на ребят в команде, кто 

ориентирован на результат: 
«Смотри, это классный сотруд-
ник, есть предприниматель-
ский дух, несмотря на то что 
мы работаем в рамках корпора-
тивных правил». 

Мое мнение, что есть два 
типа менеджера – проводник 
и перегородка. Руководитель-
перегородка пришёл, послу-
шал и дальше не передал или 
существенно трансформировал 
задачи. А проводник – это тот, 
кто доводит идеи до команды 
и ещё усиливает их, развивает 
и дополняет, созидает. Найти 
или вырастить менеджеров-
провод ников – главная задача 
топ-менеджера в корпорации.

Да, согласна, предпринима-
тели заряжают своей энергией, 
постоянным поиском новых 
проектов, умением принимать 
нестандартные решения в усло-
виях ограниченности ресурсов 
и возможностей. Каждая та-
кая встреча и история бизнеса 
вдохновляет. Особенно если это 
ещё и женщина-предпринима-
тель. Чем больше таких историй 
слышишь, тем больше хочется 
попробовать самой. Однако мой 
персональный опыт – это созда-
ние среды и сервисов для пред-
принимателей, поэтому я под-
держала проект краудфандин-
говой платформы Boomstarter. 
Сервис помогает начинающим 
предпринимателям собрать 
средства на финансирование 
перспективных проектов и на-
чать своё дело.

– В чём вы видите свою за-
дачу помощи малому бизнесу 
со стороны банка? Что предла-
гаете тем, кто сейчас оказался 
в сложной ситуации?

– Мы работаем на высококон-
курентном рынке, где крупней-
шие банки предлагают банков-
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«Исследования показали, что 12  % МСП 
отметили, что не только вернулись  

на уровень докризисный, но и стали больше 
зарабатывать, открыв новые направления».
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картам. Глубокая аналитика 
транзакционной активности 
клиентов помогает нам адрес-
но предлагать такие отсрочки 
клиентам банка в зависимости 
от вида бизнеса, объёма тран-
закций и других бизнес-метрик. 
Строим модели, позволяющие 
предиктивно оценить вероят-
ность кассовых-финансовых 
разрывов или потенциальной 
дефолтности бизнеса. У банков 
много данных для создания та-
ких инструментов, оценки по-
веденческих моделей клиентов 
и достаточно данных для вали-
дации моделей. Что это озна-
чает на практике? Мы можем 
вовремя предложить необходи-
мый финансовый продукт. К та-
ким банкам, которые предлага-
ют расширенный финансовый 
консалтинг своим клиентам, 
возникает высокая лояльность, 
растёт уровень удовлетворён-
ности (NPS). Вроде бы не так 
уж много сэкономили для кли-
ента – 5–7 тыс. рублей, но это 

забота о клиенте, другой тип 
взаимодействия, выстраивается 
доверительное взаимодействие. 

В современном мире поме-
нять банк просто: всего один 
клик в интернете, и счёт в дру-
гом банке открыт. Удержать 
внимание не так-то просто. 
У предпринимателей обычно 
два-три счёта в разных банках: 
один – в государственном, дру-
гой – в коммерческом с актив-
ной рекламной активностью, 
а третий – где-то рядом с офи-
сом или домом. И наша задача, 
чтобы один из счетов был в 
нашем банке. Отсюда и слоган 
нашей команды и мой личный: 
«Думай перпендикулярно!» На-
ходи нестандартное решение и 
предложи удобное и выгодное 
решение быстро.

Мы работаем на рынке, где 
деньги для всех стоят примерно 
одинаково, так что сыграть на 
стоимости услуг вряд ли удаст-
ся. То, чем ты можешь удивлять, 
удерживать, – это качественный 

сервис. Даже в дистанционном 
формате качественный контакт 
с клиентом важно сохранять. 

– Предприниматели в раз-
ных регионах отличаются друг 
от друга?

– Конечно, Владивосток от-
личается от Краснодара. Хотя 
в продажах у нас всегда была 
задача в массовых продуктах 
на местах ребятам объяснять, 
что это не так. Но как человек, 
который там начинал и был 
управляющим филиала в Ниж-
нем Новгороде, знаю, что всё 
равно предприниматели оттуда 
отличаются даже от соседей из 
Владимира. Своя ментальность, 
своя микрокультура, своя пред-
принимательская культура воз-
никают в каждом регионе. Нуж-
но ли кастомизировать под ре-
гионы продукты? Безусловно. 

О том, что у каждого сегмен-
та бизнеса есть свои особенно-
сти, я говорила всегда. Невоз-
можно существовать в плоской 
экономической модели. Есть 
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– Сейчас я могу оперировать 
только той статистикой, которой 
располагает наш банк, – малый 
и средний бизнес постепенно 
адаптируется. К сожалению, 
как и во время любого кризиса, 
способны на выживание не все, 
слабейшие уходят с рынка. При 
этом наша клиентская база ра-
стёт, во многом по той же причи-
не – предприниматели уходят из 
мелких банков. Рынок концен-

трируется, и клиентские базы 
крупнейших банков растут. 

– Но ведь это показатель не 
увеличения количества пред-
принимательского сектора, 
а консолидации банковского 
сектора?

– Да, общее количество ком-
паний на рынке снижается, а 
концентрация в крупнейших 
банках увеличивается. Высо-

кая волатильность рынка вы-
глядит красиво только на гра-
фиках, но для предпринимате-
лей это каждый раз означает 
изменение стоимости денег, 
ужесточение подходов банков 
к кредитной политике, измене-
ние стоимости продуктов.

Хорошая новость заключает-
ся в том, что те, кто выживает, 
выбирают лучшие решения на 
рынке. Поэтому наш рынок об-

служивания малого и среднего 
бизнеса такой конкурентный. 
Активные банки, для которых 
малый и средний бизнес – 
прио ритетный сегмент, пред-
лагают лучшие решения. Отсю-
да и концентрация.

– Какие уникальные про-
дукты, меры поддержки вы 
придумали в последние меся-
цы? Или достаточно эффек-

тивными показали себя уже 
действующие? 

– Рынок по-прежнему очень 
технологичный, банки быстро 
копируют сервисы друг друга, 
конкурируя в скорости приня-
тия решений, что хорошо для 
предпринимателей. Большой 
выбор технологичных, универ-
сальных и специализирован-
ных банков для малого бизне-
са. Повторю, пандемия сыграла 
роль экстремального тренинга, 
многим компаниям пришлось 
перестраиваться, искать новые 
ниши, в том числе и банки ста-
ли больше использовать дис-
танционные каналы, роботизи-
ровать внутренние процессы и 
документооборот.

Что касается конкретных мер 
поддержки текущего года, то в 
первую очередь были внедре-
ны кредитные каникулы для 
бизнеса. Эта мера эффектив-
но отработала в локдаун воз-
можность получить отсрочку 
по платежам на 6 месяцев. Мы 
увидели в своей статистике, 
что 98  % предпринимателей, 
которые взяли эти кредитные 
каникулы, вошли в графики и 
расплатились с кредитом. Не 
более 2  % столкнулись с про-
блемами и обратились за ре-
структуризацией повторно. 

Предприниматель всегда 
живёт только одной логикой – 
«выжить». Выживешь сам – 
выживут твои сотрудники. 
Эффективным инструментом 
поддержки предпринимателей 
стала специальная программа, 
которую назвали «Поставь рас-
ходы на паузу, а не свой биз-
нес». В рамках программы пре-
доставляется или обнуляется 
часть комиссий и платежей за 
расчётно-кассовое обслужива-
ние и комиссии по платёжным 
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«Мне всегда нравилось строить  
что-то новое и делать то, что ещё другие  

не делали. И это полностью соответствует 
духу предпринимательства, наверное, 

поэтому мне до сих пор, уже 28 лет, 
интересно продолжать создавать продукты 
и сервисы именно для предпринимателей».
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В 2018 году в банке «Откры-
тие» мы запускали кредитный 
конвейер – фактически с нуля, 
у многих руки опускались, так 
как был низкий уровень автома-
тизации процессов, что сложно 
себе представить в массовом 
бизнесе, – отсутствие конвей-
ерных решений. При этом не-
обходимо было быстро масшта-
бироваться и догнать лидеров 
рынка по объёмным показате-
лям. В тот год я постоянно про-
говаривала одну и ту же фразу: 
«Давайте сделаем параллельно 
сразу несколько процессов, ра-
зобьёмся на несколько команд, 
а потом объединим усилия и 
состыкуем в готовый продукт». 
Так появился слоган. 

«Действовать параллельно» 
не означает «гнаться за двумя 
зайцами». Это означает, что 
каждый член команды дей-
ствует в рамках своей компе-
тенции и специализации. Мы 
строили несколько решений, 
одновременно параллельно 
вели разработку продуктов. 
Если бы было время, то можно 
было бы ряд процессов строить 
последовательно. Но у нас не 
было времени. Поэтому двига-
лись параллельно. 

«Думать перпендикуляр-
но» – это творчески относиться 
к продукту, не ограничивать 
себя рамками стандартных 
решений. Тот же кредитный 
конвейер на этапе внедрения 
получил сразу несколько пре-
имуществ, которых не было у 
конкурентов. В первую оче-
редь именно по причине такого 
подхода.

Иногда думаю, что я реализо-
вала себя не в той отрасли. Воз-
можно, могла бы проявить свои 
способности в более творческих 
профессиях. Когда появились 

дети – у меня их трое, – креатив 
начал находить выход дома: у 
нас всё время какие-то ролики, 
плакаты, детские праздники. Да, 
моя профессия не предполагает 
креативности, но я на это стала 
смотреть по-другому.

Приведу один пример, ещё из 
банковской практики. В 1998 
году мы открыли филиал КМБ-
банка. Это был первый ино-
странный банк в Нижнем Нов-
городе, специализирующийся 
на малом и среднем бизнесе. 
Чтобы получить кредит, пред-
принимателю в те времена нуж-
но было предоставить «справку 

на открытие ссудного счёта» – 
вы, наверное, даже не помните, 
что такое было, но тогда нужно 
было обойти ФНС, Пенсионный 
фонд и соцстрах, собрать все 
справки и принести в банк. По-
лучение каждой справки зани-

мало около месяца. Разумеется, 
это влияло на количество вы-
данных кредитов и объёмы фи-
нансирования малого бизнеса 
нашим филиалом.

Со мной работал американ-
ский коллега Майкл Алкорн. Он 
сказал: «Это правило надо из-
менить». Я спросила: «Как мы 
изменим?»

потребность относить себя к 
разным сообществам – отрас-
левым или социальным. Для 
кого-то, например, важно счи-
тать себя именно женщиной-
предпринимателем, это нельзя 
не учитывать. 

В своё время Альфа-Банк 
сделал продукт для «физиков». 
У них была специальная карта, 
на которой бонусы зарабатыва-
лись за счёт спортивного бега. 
Если ты зарегистрировался на 
марафон и пробежал – там же 
статистика вся есть, – накапли-
вались бонусные баллы. По-
лучился кастомизированный 
продукт для тех, кто регуляр-

но занимается спортом. И это 
большое сообщество обеспе-
ченных людей среднего класса.

Подобная кастомизация на-
чалась и в продуктах для мало-
го и среднего бизнеса. Напри-
мер, мы сделали сервис «Малый 
бизнес с открытым сердцем», 
дающий предпринимателям 
возможность одним кликом 
отправлять деньги в благо-
творительный фонд. При этом 
автоматически делается акт 
приёма-передачи, договора. 
«Физик» перекинул с карты, 
и всё. А когда «юрик» платит, 
ему надо дополнительные до-
кументы оформить, проводку 

провести, и это кого-то сдер-
живает. Совместно с фондом мы 
создали сервис с автоматиче-
ски генерируемым договором 
и всем необходимым пакетом 
документов. Так объединяются 
в сообщества те, кто чувствует 
социальную ответственность и 
стал другом фонда. 

Или ещё один пример – сер-
висы для женщин-предприни-
мателей. Несколько лет назад 
я создала сообщество женщин-
предпринимателей, которое 
объединяет более 70 тыс. жен-
щин, работающих в малом биз-
несе. В рамках сообщества мы 
формируем повестку актуаль-
ных тем, связанных с мерами 
поддержки женщин-предпри-
нимателей: какие виды бизнеса 
создают женщины, какие про-
граммы бучения востребованы. 
И кастомизация финансовых 
продуктов под данный сегмент 
также необходима. Это ещё 
одно из направлений, в рам-
ках которого я реализую как 
свой опыт банкира-эксперта в 
сегменте малого бизнеса, так 
и одновременно понимаю про-
блемы, которыми живут женщи-
ны бизнеса в сообществе.

– Будучи экономистом и фи-
нансистом, работая с анали-
тикой и цифрами, вы всегда 
были такой креативной? Как 
родился ваш знаменитый сло-
ган: «Действуй параллельно, 
думай перпендикулярно»?

– Я действительно очень лю-
блю цифры. Уже 10 лет работаю 
в команде с Михаилом Михай-
ловичем Задорновым, который 
тоже известен тем, что ему важ-
ны десятые и сотые после за-
пятой. Цифры объективны, они 
демонстрируют объективную 
картину, они дают почву для 
формирования бизнес-идей. 

«Иногда думаю, что я реализовала себя  
не в той отрасли. Возможно, могла бы 

проявить свои способности в более 
творческих профессиях».
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Это один из примеров. В 
целом в нашем насыщенном 
информацией мире мы сталки-
ваемся с большим количеством 
неверной статистики или с 
искажённой интерпретацией 
данных. Детей своих мы с му-
жем учим обращать внимание 
на данные и задумываться над 
этой информацией или цифра-
ми, которые получаешь. Может 
быть, это моя профессиональ-
ная деформация. У каждой спе-
циальности существует своя 
зона внимания.

– То есть за всю свою про-
фессиональную историю вы 
никого не уволили? 

– Увольняла, конечно, но ча-
сто показывала человеку, не 
справившемуся с определённой 
задачей, его сильные стороны 
и рекомендовала его компа-
ниям или агентствам. Напри-

мер, недавно говорила со зна-
комым эйчаром: «Вот такой-то 
не слишком подходит для этой 
должности, но это прекрасный 
структуратор сделок, я руча-
юсь, что у него в этой области 
всё получится». Был ли благо-
дарен мне человек? Конечно.

Каждый человек с карьерной 
точки зрения – и я тут не ис-
ключение – это продукт. Поэто-
му всегда нужно думать о том, 
какие твои характеристики как 
продукта могут быть востребо-
ваны в это время. И нарабаты-
вать актуальные компетенции. 
Резюме и опыт – это прошлое. 
Вопрос: что ты предлагаешь в 
настоящем и будущем, каким 
навыкам обучаешься сегодня.

– Как вам удаётся вмещать 
в 24 часа и работу, и социаль-
ные активности, и семью, и 
троих детей? 

– Я руководствуюсь несколь-
кими правилами. В субботу, в 

воскресенье не работаю. Во-
обще не работаю, совсем. Про-
вожу время в кругу семьи. Если 
куда-то вдруг едем по делам, 
то всегда берём с собой детей. 
Я счастлива, что муж поддер-
живает меня во всех важных 
решениях. 

Я голодный человек до новых 
отношений, чего-то нового, мне 
интересно многое. Стремлюсь 
насыщать жизнь событиями и 
встречами с теми, кто интере-
сен, это своего рода любозна-
тельность. У меня много увле-
чений совершенно разных – от 
кино, я даже была спонсором 
короткометражного фильма 
«Самолёт», до спид-кубинга 
(сборка кубика Рубика), один 
раз я выиграла чемпионат сре-
ди родителей, дети которых за-
нимаются этим профессиональ-
но. У меня, как говорится, жаж-
да жизни. Надеюсь, что буду 
такой и лет в 90.
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Мы начали ходить по разным 
инстанциям. Нас иногда не 
принимали, иногда не воспри-
нимали всерьёз. У здания Пен-
сионного фонда Майкл рассте-
лил на входе своё пальто, и мы 
сели у входа в фонд – чиновни-
ки перепугались, приняли нас. 
Всех обошли в регионе и смог-
ли убедить, справки начали 
выдавать за 5 дней. В те годы 
Нижний стал лидером по объ-
ёму финансирования сегмента 
малого бизнеса. 

Мне всегда нравилось строить 
что-то новое и делать то, что ещё 
другие не делали. И это полно-
стью соответствует духу пред-
принимательства, наверное, по-
этому мне до сих пор, уже 28 лет, 
интересно продолжать созда-
вать продукты и сервисы именно 
для предпринимателей. 

Мне повезло, что я росла в 
Нижнем, потому что там всегда 
были креативная среда и инте-
ресные люди. 

– Сейчас у вас большая 
 команда?

– В регионах почти 2 тыс. че-
ловек, а в Москве – 214.

– У вас очень хорошо полу-
чается вдохновлять команду. 
Знаю, что всё время проводите 
разные мастер-классы для них 
и мотивирующие тренинги.

– Мы работаем с сегментом, 
который всё время находится 
на острие вызовов, и надо соот-
ветствовать. Каждый год наша 
команда проживает под каким-
то названием или слоганом. 
2022 год мы назвали «Подумай 
ещё раз!». Подумай о подходах, 
которые мы используем, пере-
осмысли ещё раз процессы и 

механизмы, такая вот рефлек-
сия. Какой опыт стоит взять 
из прошлого и что новое реа-
лизовать в будущем. 2021 год 
был годом «Мечтай. Планируй. 
Действуй». И в 2021 году мы до-
стигли отличных показателей.

– В общении с подчинённы-
ми вы требовательный чело-
век?

– Для меня принципиально 
важно внимание к фактам. Не-
давно на совещании попроси-
ла проверить долю кредитов с 
плавающими ставками в опре-
делённом сегменте. Получила 
ответ от одного из руководите-
лей направлений: «У нас в дан-
ном регионе точно около 90  %». 
То есть всё хорошо, ничего не 
надо делать. У меня развито 
критическое мышление, пере-
проверяю цифры часто сама, 
ведь человек может просто 
перепутать, а, по моим оцен-
кам, больше 30  % быть никак не 
могло. Посмотрели, оказалось 
реально 25  %, значит, работы 
впереди очень много.

  

Справка

Черкасова 
Надия Наримановна,
заместитель президента – 
председателя правления банка 
«ФК  Открытие», член Попечитель-
ского совета Бизнес-школы РСПП.
Окончила экономический факультет 
Нижегородского государственного 
университета, затем – Междуна-
родную Московскую финансово-
банковскую школу.

Более 28 лет работы в банковской 
сфере, эксперт по программам разви-
тия финансовых услуг и сервисов для 
малого и среднего бизнеса в России: 
банк «ФК Открытие», ВТБ 24 (Группа 
ВТБ), банк «Траст», банк «Интеза Сан-
паоло» (Россия), АО «Инкомбанк».
В 2007 г. включена в список жур-
нала Business World Magazine 35 
самых успешных женщин планеты в 
возрасте до 35 лет, реализовавших 
бизнес-проекты.
В 2010 г. вошла в топ-50 самых влия-
тельных деловых женщин России.
В 2015 г. в рамках общественной 
деятельности создала Комитет по 
развитию женского предпринима-
тельства «Опора России» с целью 
развития программ и мер поддерж-
ки для женщин-предпринимателей, 
является лидером женского пред-
принимательства. 

С 2018 г. – член Наблюдательного 
совета Фонда Всемирного банка 
в международном фонде We-Fi 
(The Women Entrepreneurs Finance 
Initiative).
Официальный представитель част-
ного сектора от Российской Феде-
рации в Международном альянсе 
EMPOWER G20 (Альянс по популяри-
зации деятельности по улучшению 
положения женщин в частном сек-
торе экономики).
В 2020 г. вошла в топ-20 наиболее 
авторитетных и влиятельных экс-
пертов в сфере малого и среднего 
бизнеса по итогам рейтинга, про-
ведённого Центром политической 
конъюнктуры.
Инвестор и владелец крупнейшей 
краудфандинговой площадки в Рос-
сии Boomstarter.ru.
Замужем, воспитывает троих детей.
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«Я руководствуюсь несколькими 
правилами. В субботу, в воскресенье  

не работаю. Вообще не работаю, совсем. 
Провожу время в кругу семьи».



перспективных направлениях 
развития как каждой конкрет-
ной корпорации, так и отрасли 
в целом, и способны транслиро-
вать их исполнителям – мало-
му и среднему бизнесу, а также 
привлекать и «доращивать» 
компании с наибольшей сте-
пенью технологической готов-
ности к решению конкретных 
задач. Благодаря технологиче-
ским брокерам ведущие игро-
ки мирового рынка технологий 
уже перешли на модель разви-
тия на основе децентрализации 
инновационного процесса. В 
нашей стране функции техно-
логических брокеров выполня-
ют инжиниринговые центры, 
ставшие элементами инноваци-
онной инфраструктуры. 

Российские корпорации на 
данный момент преимуще-
ственно используют схему 
вертикальной интеграции, соз-
давая внутренние структуры 
для разработки и реализации 

новых проектов. Это приводит 
к удорожанию продукции и, как 
следствие, к снижению конку-
рентоспособности на мировых 
рынках. Крупные промышлен-
ные заказчики предпочитают 
рассматривать готовые иннова-

ционные решения, воплощён-
ные в конкретном продукте или 
технологии. Системная работа 
с высокотехнологичными ма-
лыми и средними компаниями 
позволила бы корпорациям са-
мостоятельно выявлять новые 
перспективные направления 
технологического развития, 
«доращивать» и обеспечивать 
заказами отечественные ком-

пании и, таким образом, ока-
зывать влияние на глобальную 
конкурентоспособность.

– Как создать рынок инжи-
ниринговых компаний?

– Катализатором формиро-
вания средних и малых инжи-

ниринговых компаний в стране 
может стать единая система 
трансляции заказа корпораций 
на российский рынок, постро-
енная на выявлении и закрытии 
технологических «разрывов» 
между потребностями заказчи-
ков и возможностями россий-
ской промышленности. Здесь 
также помогут синхронизация 
технологических потребностей 
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– Как создавался Иннова-
ционный инжиниринговый 
центр и какие цели перед ним 
ставились?

– Инновационный инжини-
ринговый центр был учреж-
дён в 2018 году компанией 
«Иннопрактика» с целью фор-
мирования системного под-
хода к вопросам внедрения 
российских инновационных 
технологических решений в 
хозяйственную деятельность 
корпораций. На основе раз-
работанных АНО «ИИЦ» ме-
тодических материалов был 
создан системный механизм 
взаимодействия с крупнейши-
ми российскими заказчиками 
по теме импортозамещения и 
внедрения российских инно-
ваций. Среди них – ПАО «Газ-
пром», ПАО «НК "Роснефть"», 
ПАО «Транснефть», ПАО «Газ-
пром нефть», ОАО «РЖД»,  
ПАО «Россети», ГК «Ростех», 
ПАО «ГМК "Норильский ни-
кель"», ПАО «Интер РАО»,  
ПАО «Ростелеком» и др. Их ко-

личество продолжает увели-
чиваться. 

– В какой степени при фор-
мировании вашего центра 
учитывался опыт работы по-
добных зарубежных органи-
заций?

– Опыт ведущих экономик 
мира показывает, что наиболь-

шая продуктивность во взаимо-
действии корпораций с высоко-
технологичным бизнесом до-
стигается при участии третьей 
стороны – технологических 
брокеров. Стоит отметить, что 
корпорации как в России, так и 
во всём мире являются прежде 
всего потребителями готовых 
технологических решений в 

рамках операционной деятель-
ности. Они не рассматривают 
проблему глазами разработ-
чика, который не создаёт тех-
нологии под ключ, а стремится 
найти новое нестандартное ре-
шение. Поэтому независимые 
игроки берут на себя работу 
по поиску и «доращиванию» 

потенциальных поставщиков 
для крупных индустриальных 
компаний с учётом их потреб-
ностей в разработках. Техноло-
гические брокеры, находящие-
ся в постоянном контакте с тех-
ническими подразделениями 
корпораций, обладают наибо-
лее полной информацией о тех-
нологических потребностях и 
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НИКОЛАЙ КОЛПАКОВ:
«Наша задача – координация 
действий всех участников 
процесса импортозамещения»
Сегодня АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (ИИЦ) – 
одна из организаций, решающих важнейшие задачи по формирова-
нию технологического суверенитета нашей страны. Добиться этого 
невозможно без консолидации технологических потребностей корпо-
раций и формирования единого заказа промышленных отечествен-
ных корпораций производителям России. О том, как осуществляет-
ся работа в этом направлении, рассказывает генеральный директор 
АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков.

«Опыт ведущих экономик мира 
показывает, что наибольшая 

продуктивность во взаимодействии 
корпораций с высокотехнологичным 

бизнесом достигается при участии третьей 
стороны – технологических брокеров».

«Независимые игроки берут на себя 
работу по поиску и "доращиванию" 

потенциальных поставщиков  
для крупных индустриальных компаний 
с учётом их потребностей в разработках».
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и испытывались, и подобрать 
те из них, которые соответ-
ствуют требованиям.

Как правило, подбирается 
немало отечественных произ-
водителей, готовых выполнить 
заказ. Не исключены случаи, 
когда продукция по каким-то 
параметрам может не устраи-
вать заказчика, – например, 
недостаточное количество ча-
сов выработки, недостаточная 
эффективность технических 
параметров, отсутствие серви-
са, высокая стоимость эксплуа-
тации изделия. Тогда по уже 
отработанной нами методике 
мы определяем производите-
лей с наиболее высоким уров-
нем организационно-техноло-
гической готовности к реали-
зации конкретного проекта. 
«Доращивание» такого произ-
водителя до требуемого заказ-
чику уровня сэкономит время 
и инвестиционный ресурс.

– «Доращивание» необ-
ходимо, чтобы предприятие 
оказалось в «зелёной» зоне у 
заказчика?

– Совершенно верно. Неваж-
но, как завод-производитель 
представляет свои процессы, 
важно, как их оценивает заказ-
чик. Этот показатель является 
основным, потому что именно 
заказчик будет эксплуатиро-
вать технические решения, соз-

данные конкретным произво-
дителем. Концентрируя задачи 
корпорации на определённом 
производителе, мы создаём объ-
ём заказа, который позволяет 
экономически эффективно за-
пустить инвестиционные про-
цессы в структуре исполнителя. 

Поэтому наша задача в ра-
боте с заказчиками – собрать 
определённый объём под бу-

дущую продукцию, производ-
ство которой должен освоить 
наиболее готовый к этому (с 
точки зрения компетенций и 
ресурсов) производитель. 

На первоначальном этапе 
анализируются инвестицион-
ные программы конкретной 

корпорации. Работая в рамках 
единых механизмов с несколь-
кими корпорациями, мы кон-
солидируем заказ, а не просто 
формируем его внутри каж-
дого партнёра. Это является 
фактором существенного сни-
жения рисков для потенциаль-
ного завода-производителя. 
Через механизмы координаци-
онных советов с корпорация-
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и консолидация заказа рос-
сийских корпораций на основе 
анализа инвестпрограмм. Такой 
подход позволит обеспечить 

экономически обоснованное 
импортозамещение и будет спо-
собствовать размещению техно-
логического заказа российских 
корпораций на отечественных 
предприятиях. Однако необхо-
димо учитывать важное условие 
«доращивания» отечественных 
технологических решений до 
уровня технических характери-
стик, необходимых внутренним 
заказчикам корпораций. Имен-
но доведение качества про-

дукции при заданных ценовых 
параметрах до определённого 
уровня будет ключевым фак-
тором привлечения специали-

зированных малых и средних 
компаний в кооперационный 
контур крупных предприятий.

Синхронизация технологи-
ческих потребностей позво-
лит увидеть единые техноло-
гические тренды, на которые 
ориентируются российские 
корпорации в долгосрочной 
перспективе. Эти же тренды 
одновременно являются осно-
вой для планирования научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ вузов 
и Российской академии наук. 
Без объединения науки, инжи-
ниринга и промышленности в 
России не будет сформирована 
система включения в экономи-
ческий оборот интеллектуаль-
ной собственности, работаю-
щая во всём мире. 

– Как происходит процесс 
поиска импортозамещающих 
разработок для крупного биз-
неса? 

– В этом вопросе важно по-
нимать потребности заказчи-
ков. К примеру, существует 
инвестиционный проект, ко-
торый комплектуется тех-
ническими решениями за-
рубежного производства или 
решениями, имеющими от него 
высокую зависимость. Наша 
задача – проанализировать 
возможности партнёров, вы-
явить, решения каких произво-
дителей уже рассматривались 
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Николай Колпаков, генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр»,  Наталья Попова, первый 
заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», Сергей Лапшин, заместитель генерального директора 
ГТЛК, на полях ПМЭФ-2022 подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в области импортозамещения

Пленарное заседание «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях» в 
рамках деловой программы XII Чебоксарского экономического форума – 2022
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«Без объединения науки, инжиниринга 
и промышленности в России не будет 
сформирована система включения в 

экономический оборот интеллектуальной 
собственности, работающая во всём мире».

«Мы занимаемся сопровождением 
проектов импортозамещения на всех 

стадиях реализации – от технического 
аудита предприятий-изготовителей 
до приёмо-сдаточных испытаний, 

сертификации, последующей контрактации 
с заказчиком и опытной эксплуатации».
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ми-партнёрами мы закрепляем 
в дорожных картах гарантии 
для производителя, что его 
продукция (в случае достиже-
ния требуемых технико-эко-
номических характеристик, 
необходимых конкретному 
заказчику либо консолиди-
рованным заказчикам) будет 
выкуплена в соответствующие 
сроки и в необходимых объ-
ёмах. Такой алгоритм является 
эффективным. Заказчики по-
купают необходимую продук-
цию за рубежом не из-за того, 
что они не доверяют россий-
ским производителям, а из-за 
отсутствия качественных оте-
чественных решений. 

– Предположим, вы сфор-
мировали заказ, процесс по-

шёл. Как проходит его даль-
нейшее сопровождение?

– Мы занимаемся сопровож-
дением проектов импортозаме-
щения на всех стадиях реали-
зации – от технического аудита 
предприятий-изготовителей до 
приёмо-сдаточных испытаний, 
сертификации, последующей 
контрактации с заказчиком и 
опытной эксплуатации. Как 
правило, переход с зарубеж-
ных технических решений на 
отечественные подразумевает 
стадию опытно-промышленных 
испытаний. Это довольно за-
тратная часть процесса, где есть 
риски для обеих сторон. Наша 
задача – минимизировать их, а 
также проследить за тем, чтобы 
производитель смог сформиро-

вать для себя потенциальный 
рынок сбыта после выполнения 
заказа для госкорпораций. В 
связи с тем, что корпоративные 
процессы у заказчиков разные, 
унификация подходов серьёз-
но снижает риски конкретного 
производителя. 

Важно также синхронизиро-
вать работу крупнейших заказ-
чиков и последующую консоли-
дацию заказа в проектах импор-
тозамещения. Приведу пример 
из области ИТ. На российском 
рынке исторически присутство-
вала иностранная компания, 
поставляющая готовые решения 
по виртуализации данных, но 
она ушла из России. В настоя-
щий момент от малых и средних 
предприятий отрасли иниции-
ровано около 40 предложений 
разного уровня по данному 
направлению. Если посчитать 
объём всей рыночной ниши, то 
по факту мы можем вырастить 
в лучшем случае одного-двух 
сильных вендоров с конкурен-
тоспособным продуктом. На 
остальных ёмкости рынка про-
сто не хватит. Поэтому вряд ли 
разумно поддерживать (часто 
за бюджетные средства) всех 
40 игроков, которые, в свою оче-
редь, конкурируют между собой 
за специалистов и ресурсы. 

– Происходит распыление 
сил?

– Да, а в итоге рынок не по-
лучит ни одного российского 
продукта. Деньги будут потра-
чены, время упущено, а про-
дукт не появится. И не потому, 
что не было ресурсов или рын-
ка сбыта, а потому, что ресур-
сы не были сконцентрированы 
на нужном направлении. 

– Имеется ли у центра апро-
бированный механизм консо-
лидации?

– Специалистами АНО 
«ИИЦ» разработана и апро-
бирована модель организа-
ции системной работы по эко-
номически обоснованному 
внедрению импортозамещаю-
щей и инновационной про-
дукции в производственно-
хозяйст венную деятельность 
корпораций. С ПАО «Газпром» 
мы прошли этот путь при пе-
реносе из-за рубежа проек-
тов по созданию ледостойких 
газодобывающих платформ 
на территорию Российской 
Федерации. Нам удалось это 

сделать – строительство ле-
достойкой стационарной 
платформы ЛСП «А» газово-
го месторождения Каменно-
мысское-море идёт полным 
ходом.

– За счёт отечественных 
разработок?

– Да. Ранее столь сложные 
объекты строились за преде-
лами нашей страны на базе за-
рубежных технологий. Если и 
было строительство в России, 
то практически со стопроцент-
ной комплектацией из-за рубе-
жа. Подобных направлений у 
нас очень много. Это огромный 
пласт работы. 

– Каковы планы на будущее? 
– В планах – масштабиро-

вать свой опыт для выявления 
потребностей крупных компа-
ний на основе кооперационно-
го взаимодействия российских 
промышленных предприятий, 
создать инструменты про-
ектного финансирования и 
обеспечения гарантирован-
ного заказа. Мы объединяем 
усилия с партнёрами, чтобы 
способствовать поддержанию 
технологического суверени-
тета России и формированию 
нового эффективного подхода 
в развитие концепции импор-
тозамещения.
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«С ПАО "Газпром" мы прошли этот путь 
при переносе из-за рубежа проектов по 

созданию ледостойких газодобывающих 
платформ на территорию Российской 

Федерации. Нам удалось это сделать – 
строительство ледостойкой стационарной 

платформы ЛСП "А" газового месторождения 
Каменномысское-море идёт полным ходом».
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В этом секторе у российских 
компаний высокий потенциал. 
Программа импортозамещения 
решает текущие задачи в данной 
области, но мы на это смотрим 
как на необходимость со здания 
отечественных вендоров и воз-
можность заработка на их ро-
сте. Поэтому мы инициировали 
создание венчурного фонда для 
инвестирования в компании в 
области импортозамещения. 

Второй класс задач – разра-
ботка собственных интернет-
сервисов. Часть западных сер-
висов сейчас недоступна для 
российских пользователей, а 
некоторые из них, например 
YouTube, российские регулято-
ры даже не могут привести в 
соответствие нашему законо-
дательству. 

Есть такое выражение в ко-
ридорах власти: «Бить по хво-
стам». Смысл этого выражения 
заключается в попытке ско-
пировать те сервисы, что уже 
прошли свой пик популярности 
или ушли на новый виток раз-
вития. К тому моменту, когда 
можно их сделать с более-менее 
приемлемым качеством, они 
уже будут не нужны. На рынок 
выйдут новые сервисы, и снова 
придётся «бить по хвостам». 
Нужно заранее исследовать 
тренды для понимания того, а 
что же будет популярным через 
3–5 лет. Нужно инвестировать 
в сотни компаний, чтобы по-
нять, что сработает в будущем. 

– ФРИИ что-то делает для 
этого?

– Мы инвестируем в про-
екты в области НКИТ – новых 
коммуникационных интернет-
технологий – это те самые ин-
тернет-сервисы, о которых вы 
говорите. Исходя из наших ре-
сурсов, мы можем поддержать 

несколько проектов в год, но 
этого явно недостаточно.

– С другой стороны, если 
взять банковские приложе-
ния, многие страны и разра-
ботчики позавидовали бы Рос-
сии. Откуда такой перекос?

– Иногда в чём-то просто ве-
зёт. Но у нас есть своя история, 

как мы участвовали в развитии 
этого рынка. 

В 2014 году мы начали искать 
финтех-стартапы. Мы работали 
полгода и нашли два «полужи-
вых» проекта. Тогда мы объ-
единились с семью банками во 
главе со «Сбером» и запустили 
отраслевой акселератор. При-
шло порядка 150 компаний. 

Мы отобрали пять компаний 
и проинвестировали в них. Но 
главным было то, что рынок в 
лице этих семи банков явным 
образом обозначил вектор ин-
тереса к этой нише.

Месяцев через 8–10 мы уви-
дели огромное количество 
финтех-приложений на рынке. 

Я не хочу приписывать цели-
ком заслугу развития финтеха 
в России нашей активности, но 
мы точно сыграли в этом опре-
делённую роль.

– То есть спрос всё же рож-
дает предложение?

– Понимаете, стартапы по-
являются там, где клиенты «не-
навидят» своих поставщиков 
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– Можно ли говорить о том, 
что сейчас венчурный рынок в 
России входит в кризис?

– Венчурный рынок в России 
и не выходил из кризиса. Наша 
отрасль недофинансирована 
примерно на порядок. Можно 
ли называть это кризисом или 
нельзя – философский вопрос, 
но факт остаётся фактом.

В прошлом году инвестиции 
в венчурный рынок страны 
составили 50 млрд рублей, а, 
по нашим оценкам и оценкам 
ряда экспертов, нужно порядка 
500 млрд. 

В этом году в отрасли даже 
таких денег нет. Большая 
часть инвесторов либо переме-
стились в другие юрисдикции, 
либо просто приостановили 
финансирование проектов. 

– Какие источники для фи-
нансирования проектов сей-
час остались?

– Их не так много. Какое-то 
количество бизнес-ангелов 
продолжают вкладывать сред-
ства. Есть грантовая государ-
ственная поддержка, но такая 

поддержка подходит далеко не 
всем видам проектов.

В связи с этим мы решили 
возобновить массовые инвести-
ции, которые осуществляли в 
период с 2014 по 2019 год, ког-
да мы инвестировали в 70–75 
стартапов в год. Каждый год 
фонд намерен инвестировать 
примерно в 15 компаний на ста-
дии pre-seed, в три–пять ком-

паний – на стадии seed, ещё в 
две – на стадии А. Это проекты 
с амбициями, планами по раз-
витию не только на российском, 
но и на глобальном рынке. Все-
го на это уйдёт более 2 млрд 
рублей за 3 последующих года.

Когда ФРИИ только начинал 
свою деятельность, мы сразу по-
ставили перед собой цель стать 
evergreen-фондом: зарабатывать 
на своих инвестициях и снова 

инвестировать уже из прибы-
ли. В итоге мы вышли на этот 
режим, 9 лет назад казавшийся 
невозможным. В прошлом году 
мы заработали ощутимо больше, 
чем проинвестировали. 

– Какие проблемы вы ви-
дите с импортозамещением 
массовых интернет-сервисов 
и софта? В чём причина этих 
проблем?

– Есть импортозамещение ПО 
для бизнеса. Я оцениваю объём 
этого рынка примерно в 350–400 
млрд рублей, Минцифры даёт 
цифру около 200 млрд, но они 
считают только деньги, которые 
раньше уходили из страны в 
виде платежей за лицензии, а мы 
же включаем в оценку и деньги 
за внедрение, обучение и т.д. 
Нам важен именно потенциаль-
ный общий объём рынка. 
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КИРИЛЛ ВАРЛАМОВ:
«Нужно больше вовлекать 
научную отрасль  
и ИТ-специалистов в решение 
национальных задач»
С директором Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кириллом 
Варламовым мы беседуем о том, как преодолеть разрыв между на-
циональными целями и практикой, удержать в стране талантливых 
предпринимателей и специалистов, а также научиться видеть, какие 
продукты и сервисы в ИТ-отрасли будут востребованы в мире в бли-
жайшие годы.

«В прошлом году инвестиции в венчурный 
рынок страны составили 50 млрд рублей, 

а, по нашим оценкам и оценкам ряда 
экспертов, нужно порядка 500 млрд».

«Нужно заранее исследовать тренды 
для понимания того, а что же будет 
популярным через 3–5 лет. Нужно 

инвестировать в сотни компаний, чтобы 
понять, что сработает в будущем».
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многие из них вернутся, но 
потери всё равно будут очень 
значительными. 

Надо понимать, что айтишни-
ки уезжали и ранее: в первую 
очередь за возможностями и 
вызовами, а не за зарплатами. 
Любым пассионарным людям, 
которые хотят сделать что-то 
большое и интересное, нуж-
ны соответствующие задачи 
и ресурсы для их решения. А 
в стране в первую очередь не 
ставят масштабных задач, ну и 
ресурсы тоже не очень-то дают. 

Представьте, что предпри-
ниматель нашел бизнес-идею 
и понимает, что сейчас про-
дукт может быстро взлететь. 
Ему в этот момент нужно сроч-
но дать кучу денег, чтобы он 
смог быстро развиваться. Нуж-
но привлечь специалистов, 
помочь с выходом на рынки. 
Если вы этого не сделали – а 
продукт уже на рынке, – его 
тут же скопируют зарубежные 
конкуренты. 

Поэтому наши предприни-
матели и уезжают из страны – 
у них просто нет возможности 
построить в России крупную 
компанию без подобной под-
держки.

Мои знакомые из венчурной 
индустрии насчитали 2 тыс. 
стартапов с русскоязычными 
фаундерами по всему миру. Их 
капитализация сравнима со 
всеми нашими нефтяными и 

металлургическими компания-
ми вместе взятыми.

При этом у нас на уровне 
государства есть множество 
амбициозных задач. Нужно 
давать под них ресурсы, обе-
спечивать режим наибольшего 
благоприятствования. Нужно 
больше вовлекать научную 
отрасль и ИТ-специалистов в 
решение национальных задач.

Хороший пример того, как 
это было сделано, – программа 
развития электротранспорта 
в Германии. Государство по-
ставило задачу научно-техни-
ческому комплексу – сделать 
аккумуляторы определённой 
ёмкости и стоимости. Оно на-
шло промышленного партнёра, 
готового их производить. Вла-
сти договорились с рядом ре-
гионов, что те будут закупать 
электротранспорт с опреде-

лённого года, то есть гаранти-
ровали сбыт.

Минпром постепенно начи-
нает внедрять подобные офсет-
ные контракты, дающие гаран-
тию спроса на инновационные 

продукты, разумеется, только в 
случае успешной разработки и 
выпуска таких продуктов. 

– Не задумывались о фи-
нансировании талантливых 
школьников, студентов, буду-
щих ИТ-специалистов?

– Министерство образования 
значимым образом нарастило 
количество бюджетных мест по 
профильным специальностям. 
Но этого недостаточно – наш 
рынок спокойно «проглотит» 
200–250 тыс. специалистов. 

Нужно поддерживать вузы 
практикующими экспертами, 
готовыми делиться знаниями. 
Есть очень хорошие програм-
мы, например в ИТМО, которые 
легко масштабировать. Они 
научились делать онлайн-лек-
ции, где могут одновременно 
обучаться тысячи людей. В 
этом – будущее отрасли.
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сервисов. Если вам не нравится, 
что делает поставщик вашего 
сервиса, пора делать стартап в 
этой нише. Банковская сфера 
была явно в числе отстающих. 

Банк России в целом занима-
ет довольно конструктивную 
позицию. В частности, Михаил 
Валерьевич Мамута как руко-
водитель службы по защите 
прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых 
услуг. 

– Вы упомянули выход рос-
сийских компаний на внешние 
рынки. Насколько сейчас у 
этих рынков есть потребность 
в софте из России?

– Разумеется, никто нас ни-
где не ждёт. Любая компания 
понимает, что нужно прихо-
дить и завоёвывать рынок. Это 
крайне непростая, дорогая за-
дача, но решаемая. 

– По каким признакам вы 
определяете серьёзность на-
мерений выйти на мировой 
уровень? 

– Формальный признак для 
нас – если фаундер собрал чемо-
дан и уехал, например, в Южную 
Африку. На самом деле должен 
быть достаточно понятный план 
развития, продукт или сервис, 
переведённый и локализован-
ный на местный язык. 

Предприниматель не про-
сто рисует в Excel абстрактный 
план и заявляет: «Я сейчас вый-
ду на глобальные рынки», по-
сле чего тут же получает от нас 
кучу денег – так это не работа-
ет. Он должен объяснить в пер-
вую очередь самому себе, поче-
му он готов потратить огромное 
количество личного времени и 
денег компании на это. 

– Когда мы говорим об ИТ-
суверенитете, то вспоминаем 
Китай. Что из китайского опы-
та может быть для нас полез-
ным, а какие ошибки лучше за 
ним не повторять?

– У Китая свой путь. Многие 
вещи нам просто невозможно 
повторить. Какие-то – в силу 

разницы культур, какие-то – 
в силу того, что Китай – это 
огромный внутренний рынок. 
Ведь если у вас есть почти 
1,5 млрд потребителей, то вы 
можете работать исключитель-
но для них.

Какие-то вещи мы действи-
тельно можем скопировать. 
В Китае есть классный опыт 
создания отраслевых фондов. 
Мы более-менее внимательно 
смотрели на 16 из них, глубоко 
изучили парочку. Они берут 
нишу, например полупровод-
ники или интернет-сервисы, и 
создают огромные отраслевые 
инвестиционные фонды.

Они целенаправленно и бы-
стро выращивают компании 
за счёт масштаба инвестиций 
и бесшовности поддержки на 
пути от стартапа до IPO внутри 
одного конкретного фонда. По-
этому компании вырастают до 
крупных размеров в среднем 
раза в два быстрее, чем даже на 
американском рынке, где они 
вынуждены метаться по всему 
рынку и искать новые инвес-
тиции.

Это тот опыт, который Рос-
сии хорошо бы научиться ко-
пировать и имплементировать. 
Он позволит выращивать круп-
ных игроков – национальных 
чемпионов и решать отрасле-
вые и национальные задачи.

– Насколько серьёзно сто-
ит в отрасли проблема оттока 
специалистов? Что может сде-
лать государство для его пре-
кращения?

– Всё, что ещё можно сделать 
в моменте, проблему не решит. 
Минцифры многое делает для 
того, чтобы удержать специа-
листов в стране. Но хорошие, 
умные, востребованные ребя-
та всё равно уезжают. Уверен, 
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В сессии приняли участие 
представители компа-
ний, которые по праву 

считаются лидерами в реали-
зации программ устойчивого 
развития. 

Модератором мероприятия 
выступил вице-президент Биз-
нес-школы РСПП Дмитрий Бог-
данов. В своём вступительном 
слове он рассказал о многолет-
нем опыте Бизнес-школы РСПП 
в разработке и внедрении соот-
ветствующих программ, в част-
ности в формате организации 
акселерационных программ для 
субъектов МСП и социальных 
предпринимателей на террито-
риях присутствия крупных про-
мышленных корпораций. 

В работе сессии принял уча-
стие президент РСПП Алек-
сандр Шохин. 

«В начале февраля в РСПП 
был создан Координационный 
совет по устойчивому разви-
тию. Его задача – обеспече-
ние полноценной координа-
ции и тесного взаимодействия 
комитетов РСПП, имеющих 
прямое отношение к вопро-
сам устойчивого развития, а 
также продвижение совмест-
ными усилия ми ESG-повестки, 
содействие формированию 
той среды, которая должна со-
здаваться для трансформации 
стратегий бизнеса и внедре-
ния новых практик. Но затем 
появились определённые со-

мнения: остаётся ли тематика 
ESG приоритетной для наших 
компаний в сложившихся эко-
номических условиях. Однако 
когда в конце сентября был 
проведён опрос компаний – 
членов союза, выяснилось, что 
99  % компаний считают, что им 
необходимо продолжать зани-
маться повесткой ESG», – ска-
зал Александр Шохин.

Он отметил, что органы 
власти по-прежнему уделя-
ют этим вопросам много вни-
мания. В частности, вопросы 
экологии остаются на повестке 
дня правительства. Не теряет 
актуальности и климатическая 
повестка. Пока далеко не все 
осознали её важность, но, на-
пример, на северных террито-
риях её приоритетность стано-
вится всё очевиднее. 

Второй блок вопросов каса-
ется социальной сферы: это 
охрана здоровья работников 
и членов их семей, профес-
сиональное и даже школьное 
образование. Очевидно, что 
качество образования – один 
из якорных сюжетов, который 
удерживает людей в городах, 
где пока решены далеко не все 
социальные проблемы. 

В связи с этим промышленный 
туризм – это демонстрация того, 
что удаётся сделать для повыше-
ния привлекательности региона. 
Пример – Объединённая метал-
лургическая компания (ОМК), 
которая работает под лозунгом 
«Выкса – город, в котором хочет-
ся жить». И Кировск сегодня мож-
но отнести к тем городам, в кото-
рых можно и хочется жить.

Президент РСПП подчеркнул, 
что не только город, но и само 
предприятие должно соответ-
ствовать этим критериям. И речь 
идёт не только об отсутствии за-
газованности, запылённости, хо-
роших условий труда, но и о на-
личии новых технологий. Те пред-
приятия, которые водят экскурсии 
по своим цехам, демонстрируют 
прежде всего именно новые тех-
нологии. Пример – Северский за-
вод ПАО «ТМК». Там показывают 
доменную печь, которая включена 
в список ЮНЕСКО, а затем – совре-
менное трубопрокатное произ-
водство, которое по технологиче-
скому уровню во многом превос-
ходит зарубежные аналоги. 

Поэтому предприятия, разви-
вающие промышленный туризм, 
во-первых, являются высокотех-
нологичными, во-вторых, актив-
но работают над социально-эко-
номическим развитием регионов 
присутствия. 

«Влияние тематики ESG на по-
тенциал развития регионов через 
промышленный туризм – очень 
важная тема. Хорошо, что Биз-
нес-школа РСПП инициировала 
её обсуждение на форуме», – от-
метил Александр Шохин. 

Президент Объединённой ме-
таллургической компании Ната-
лья Ерёмина в своём выступле-
нии отметила, что ESG-повестка 
десятилетиями была в приорите-
те деятельности компании. На-

Города, в которых 
хочется жить
30 ноября в рамках Международного форума-
выставки «Российский промышленник 2022» 
прошла панельная сессия «Устойчивое раз-
витие территорий присутствия промышлен-
ных компаний через социальные, экологи-
ческие проекты и промышленный туризм», 
организованная Бизнес-школой РСПП. 
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Сиродж Лоиков, член совета директоров,  первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», Юрий Кузин, 
глава администрации города Кировск Мурманской области, Ольга Торбич, заместитель руководителя направления 
«Пространственное развитие» Центра стратегических разработок
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Наталья Ерёмина, Сиродж Лоиков, Юрий Кузин, Ольга Торбич

Валерий Зайнетдинов, советник генерального директора компании Bitriver, 
Игорь Рунец, основатель и генеральный директор компании Bitriver,  
Дмитрий Катков, советник генерального директора ОАО «ОСК»

Дмитрий Богданов Виктор Куликов
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струментом развития экономи-
ки не только самого города, но 
и целого региона.

В Кировске реализованы 
крупные инфраструктур-
ные проекты с привлечением 
средств муниципального, ре-
гионального и федерального 
бюджетов. Весомый вклад в их 
реализацию внесла компания 
«ФосАгро». На горнолыжном 
комплексе «Большой Вудъ-
явр» заработала современная 
система искусственного ос-
нежения, построен панорам-
ный высокогорный ресторан, 
в городе работает спортивная 
школа олимпийского резерва 
по горнолыжному спорту. Она 
стала одним из региональных 
спортивных объектов, создан-
ных по федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни». 

Член совета директоров ПАО 
«ФосАгро», первый замести-
тель генерального директора 
ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков 
на примере Кировска показал, 
как туризм в промышленных 
городах становится драйвером 
диверсификации региональ-
ных экономик при активном 
содействии промышленных 
компаний.

Заместитель руководителя 
направления «Пространствен-
ное развитие» Центра стра-
тегических разработок Ольга 
Торбич в своём выступлении 
на сессии рассказала о влия-
нии инструментов устойчиво-
го развития региона на про-
мышленные предприятия.

Как всегда, очень ярким и со-
держательным было выступле-
ние историка-экономиcта, ви-
це-президента Бизнес-школы 
РСПП по промышленному ту-
ризму и историко-культурным 
программам Виктора Куликова.

Его выступление было по-
священо новым тенденциям в 
организации туристических 
маршрутов по промышлен-
ным предприятиям. Свежая 
волна идёт из стран БРИКС, 
в особенности ЮАР, Китая и 
Бразилии, где активно ис-
пользуются новые техноло-
гии – внедрение генерато-
ров запаха (от приятных до 
специ фических), звуковые и 
музыкальные решения рас-
крытия тематики места, но-
вые идеи тур-реновации 
промышленных туннелей, 
видовых точек и имеющих 
историческое значение про-
изводственных объектов.

Отдельно был отмечен нова-
торский приём использования 
старых баков для производства 
косметики в Пекине и револю-
ционное возрождение старой 
технической железнодорож-
ной линии – «винный трам-
вай» с 12 маршрутами по вино-
дельням (с небольшими дринк-
стопами) Западного Кейпа.

Подводя итоги сессии, Дми-
трий Богданов поблагодарил 
компании, которые активно 
вкладывают не только средства, 
но также силы и душу в разви-
тие территорий. «Давайте вме-
сте двигаться в этом направле-
нии», – сказал вице-президент 
Бизнес-школы РСПП.

пример, в социальную сферу 
моногорода Выкса Нижегород-
ской области, в котором распо-
ложено крупнейшее предприя-
тие ОМК, компания вложила 
более 12,3 млрд руб. ОМК более 
20 лет поддерживает развитие 
инфраструктуры, местных со-
обществ, общественных про-
странств и повышает уровень 
жизни жителей. Более 10 лет 
проходит «Выкса-фестиваль» 
(ранее «Арт-Овраг») как точка 
притяжения молодёжи. В на-
стоящий момент идёт строи-
тельство медицинского кла-
стера и гостиниц.

В выступлении также был 
сделан акцент на партнёр-
стве ОМК с муниципалитетом. 
Индустриальная компания 
является инициатором проек-
тов развития городских обще-
ственных пространств Выксы 
и финансирует подготовку 
заявок на государственные 
гранты, затем администрация 
города участвует с ними в фе-
деральных целевых програм-
мах по развитию территорий.

«Кроме стабильной рабо-
ты, жилья и чистой природы 
людям нужны система обра-
зования и здравоохранения, 

культурный досуг, бытовой 
комфорт и со циальная защи-
щённость. Работая в регионах, 
в частности в Выксе, ОМК ис-
пользует комплексный подход. 
Компания модернизует, строит 
новые производства и меняет 
среду вокруг них, помогая со-
здавать город, в котором хочет-
ся жить», – отметила в своём 
выступлении Наталья Ерёмина.

Очень интересное направле-
ние работы ОМК – сохранение 
памятников инженерного ге-
ния Владимира Шухова. Созда-
ётся «Шухов парк» – уникаль-
ный проект ревитализации 
исторической промышленной 
территории и новый туристиче-
ский кластер. Будущий Центр 
промышленного прогресса в 
Выксе не имеет аналогов в ми-
ровой музейной практике. 

Ещё одно направление – раз-
витие промышленного туриз-
ма. Здесь ОМК, несомненно, 
находится в числе лидеров. За 
последние 5 лет свыше 10 тыс. 
человек побывали на заводах 
компании. В их числе – слуша-
тели программы ЕМВА Бизнес-
школы РСПП. 

Вице-президент по федераль-
ным и региональным програм-

мам ПАО «ГМК "Норникель"» Ан-
дрей Грачёв в своём выступле-
нии рассказал о роли бизнеса в 
комплексном развитии террито-
рий деятельности. Успешная ра-
бота компании позволяет вкла-
дывать значительные средства 
в социальные, экологические 
проекты и другие направления, 
которые напрямую связаны с 
устойчивым развитием террито-
рий. Для успешной реализации 
региональной и социальной по-
литики компании были созда-
ны свои институты развития в 
Норильске и Мончегорске. Со-
вместно с Центром региональ-
ного развития и бизнес-техно-
логий РСПП «Норникель» реали-
зует в Норильске, Мончегорске 
и Печенгском округе программу 
«GR-акселератор», направлен-
ную на поддержку действующих 
предпринимательских инициа-
тив и их масштабирование. 

Компания взяла на себя обя-
зательства по обновлению Но-
рильска и превращению его в 
современный город с высоким 
качеством жизни. 

Глава администрации Ки-
ровска Юрий Кузин рассказал, 
как туризм в моногородах мо-
жет стать эффективным ин-

Интересное направление работы ОМК – сохранение памятников 
инженерного гения Владимира Шухова. Создаётся «Шухов парк» – 
уникальный проект ревитализации исторической промышленной 
территории и новый туристический кластер

Весомый вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов 
в Кировске внесла компания «ФосАгро». На горнолыжном комплексе 

«Большой Вудъявр» заработала современная система искусственного 
оснежения, построен панорамный высокогорный ресторан

Возрождённая старая техническая 
железнодорожная линия –  
«винный трамвай» с 12 маршрутами  
по винодельням (с небольшими  
дринк-стопами) Западного Кейпа (ЮАР)
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и поддержанию бизнеса в РФ, 
создаст конкурентные условия 
для найма сотрудников и сокра-
тит дефицит квалифицирован-
ных ИТ-специалистов. 

– Кому в первую очередь 
нужна данная ИТ-программа? 
Застройщикам коммерче-
ской недвижимости или ИТ-
компаниям?

– Я уверен, что она нужна 
всем. Для ИТ-компаний она сде-
лает покупку современных тех-
нологичных офисов более до-
ступной. Для девелоперов это 
эффективная мера поддержки 
спроса. Поэтому, на мой взгляд, 
тут полное совпадение интере-
сов девелоперов, покупателей и 
государства в целом (поддерж-
ка развития ИТ-отрасли). 

Для клиентов из ИТ- и теле-
ком-отрасли мы предлагаем 
специальные условия покупки 
и в нашем флагманском офис-
ном проекте класса А – бизнес-
пространстве TALLER. При за-
ключении сделки можно внести 
только 5  % от стоимости лота, 
оставшаяся сумма погашается 
либо ежемесячно до ввода объ-
екта в эксплуатацию, либо од-

ним платежом. Таким образом, 
ИТ-компании могут сегодня 
зафиксировать вход в проект с 
минимальным капиталом без 
единовременной существенной 
финансовой нагрузки, напра-
вив свободные средства для ре-
шения актуальных задач. 

– Кто ваши покупатели? На 
кого ориентирован проект?

– Высококлассные цифровые 
офисы, как в нашем TALLER, 
в первую очередь интересны 
крупным технологичным ком-
паниям, которые нуждаются в 
устойчивом ИТ ландшафте. Это 
и крупные ИТ- и телеком-ком-
пании, банки, e-com ретейле-
ры, компании из нефтегазового 
сектора, а также крупные ино-
странные корпорации, кото-
рые остались в нашей стране. 
Для них у нас есть уникальное 
предложение: здание площа-

дью 21 465 кв. метров целиком 
под штаб-квартиру. Для малого 
и среднего бизнеса, а также ин-
весторов мы предлагаем офисы 
небольшой «нарезки» от 83 кв. 
метров в другом корпусе. 

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о бизнес-простран-
стве TALLER.

– TALLER – это цифровое де-
ловое пространство, где созда-
ны максимально комфортные 
условия для работы компаний 
и возможности для развития и 
масштабирования их бизнеса. 
TALLER станет полноценным 
цифровым офисом, где будут 
реализованы передовые ИТ-
разработки. 

В первую очередь мы внедри-
ли систему бесшовного доступа 
на территорию проекта. Доступ 
будет осуществляться по биоме-
трии и Face ID. Это удобнее, чем 
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– Андрей, компания COLDY 
принимает активное участие 
в деятельности профильных 
рабочих групп в РСПП. Какие 
задачи вы при этом решаете?

– Мы участвуем в рабочей 
группе по вопросам развития 
финансирования деятельности 
застройщиков и ипотеки Ко-
миссии РСПП по банкам и бан-
ковской деятельности с октября 

2020 года. Прежде всего для нас 
это перспективная площадка 
для продвижения инициатив, 
необходимых, на наш взгляд, для 
поддержки девелоперов, поку-
пателей жилой и коммерческой 
недвижимости и устойчивого 
развития отрасли в целом. Кроме 
того, участие в рабочих группах 
РСПП даёт дополнительные воз-
можности для диалога и коопе-

рации по актуальным вопросам 
рынка недвижимости с предста-
вителями смежных отраслей. За 
последние 2 года мы принимали 
активное участие в обсуждени-
ях ряда инициатив, посвящён-
ных финансовым инструментам 
инвестирования в проектной 
деятельности (реализация СЗПК 
при КРТ), цифровой ипотеке, 
развитию проектного финанси-
рования, законопроекту о строи-
тельстве многофункциональ-
ных зданий и мн.др. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о последних инициативах 
COLDY в РСПП. 

– Одна из наших последних 
инициатив, находящаяся в на-
стоящий момент в проработке 
и обсуждении внутри рабочей 
группы, – это программа льгот-
ной ипотеки на покупку офисов 
для ИТ-компаний. Мы предла-
гаем рассмотреть возможность 
субсидирования ставок по го-
сударственной программе ипо-
теки на покупку офисной не-
движимости до 6–7  % годовых (с 
сегодняшних 13  %) с минималь-
ным лимитом кредита в 50 млн 
рублей. На наш взгляд, данная 
программа предоставит ИТ- и 
телеком-компаниям своевре-
менную помощь по сохранению 
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АНДРЕЙ ОСОКИН:
«Цифровой девелопмент – 
основа для развития  
ИТ-отрасли»
Андрей Осокин, директор юридического департамента компании 
COLDY, рассказал журналу «Бизнес России» об инициативах под-
держки ИТ-отрасли и о новом бизнес-пространстве TALLER, которое 
ориентировано на компании из данного сектора. 
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«TALLER – это цифровое деловое 
пространство, где созданы максимально 

комфортные условия для работы 
компаний и возможности для развития  

и масштабирования их бизнеса».

Бизнес-пространство  
TALLER
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карточная пропускная система, 
и, что немаловажно, безопаснее. 
Сокращается количество посто-
ронних контактов с людьми (по-
скольку у нас нет классической 
стойки ресепшен с секретарём), 
а также уменьшается число 
контактных поверхностей (го-
стевые пропуска, ручки дверей, 
кнопки лифтов и пр.). Кроме 
того, мы понимаем, кто находит-
ся в здании. Также в TALLER на 
основе биометрии будет реали-
зована «умная» система навига-
ции. Световые табло показывают 
лифтовую группу и офис, куда 
нужно пройти гостю, лифт вы-
зывается автоматически и оста-
навливается на нужных этажах. 

Другое преимущество 
TALLER – оснащение «умной» 
инженерией. С помощью био-
метрии и цифровизации этого 
процесса мы можем програм-
мировать сценарии работы 
данных систем, что позволяет 
не только экономить на потреб-
лении ресурсов, но и создавать 
более комфортную и индиви-
дуальную рабочую атмосферу 
резидентов. К примеру, одна из 
таких систем – центральная си-
стема вентиляции и кондицио-
нирования с очисткой воздуха 

и обогащением кислорода. Ис-
кусственный интеллект через 
единую экосистему считывает 
информацию при входе или вы-
ходе человека из помещения и 
в зависимости от этого увели-
чивает или уменьшает воздухо-
обмен. По тому же принципу 
действуют системы освещения 
и многие другие элементы. 

Помимо «умной» энергосбе-
регающей инженерии, TALLER 
и сам будет вырабатывать 
электро энергию: половину кры-
ши зданий займут солнечные 
батареи. Мы создаём проект, 
полностью соответствующий 
принципам ответственного «зе-
лёного» девелопмента, и я уве-
рен, что он будет актуален даже 
в горизонте ближайших 10 лет.

– А что является главной 
фишкой проекта?

– У нас собственный, а не 
локальный data-центр внутри 
здания. Самое главное, у нас 
он будет изначально оборудо-
ван серверами. Серверы – это 
самый важный и дефицитный 
ресурс для бизнеса. Наш data-
центр предполагается серти-
фицировать уровню по Tier 
III. Это наивысший уровень 
ИТ-безопасности, отказо-
у с т ойч ив о с т и ,  о т р а же н и я 
99,9  % DDoS-атак.

– Цифровой девелопмент – 
это основа для развития ИТ-
отрасли, прежде всего, а уже 
во вторую очередь – это её 
продукт?

– Можно поменять местами. 
Я не буду отрицать, что это 
продукт, который необходим 
для ИТ-отрасли. Но в то же вре-
мя это необходимость, которая 
вылилась в создание продукта. 
И он, как мы видим, привлекает 
BN-компании. Цифровые офи-
сы – это не какой-то маркетин-
говый ход, это решение акту-
альной бизнес-задачи.

– И напоследок не могли 
бы вы поделиться вашими 
ближайшими планами в рам-
ках участия в рабочих груп-
пе РСПП? Какие направления 
планируете поддерживать?

– В настоящий момент мы про-
водим оценку экономического 
эффекта от реализации льгот-
ной ипотеки на офисы для ИТ-
компаний для соответствующих 
отраслей, а также оценку влия-
ния инициативы на бюджет. Мы 
полагаем, что данная инициати-
ва будет способствовать разви-
тию цифровой индустрии в Рос-
сии, а также в целом поддержит 
строительную отрасль, которая 
в настоящий момент переживает 
непростые времена.

  

Справка

Осокин  
Андрей Борисович,
директор юридического 
департамента COLDY.
В 2010 г. окончил Московский госу-
дарственный университет прибо-
ростроения и информатики по спе-
циальности «гражданское право». 
Трудовую деятельность в COLDY 
начал в 2016 г. в должности руко-
водителя отдела сопровождения 
судебных споров.

В 2020 г. возглавил юридический 
департамент COLDY.
Входит в состав рабочей группы по 
вопросам развития финансирова-
ния деятельности застройщиков и 
ипотеки подкомитета по банкам и 
банковской деятельности Комите-
та РСПП по финансовой политике. 
Является председателем Попечи-
тельского совета благотворительно-
го фонда поддержки и защиты детей 
и материнства «Шаг в жизнь». 
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АЛЕКСАНДР КОРСУНОВ:
«Преподаватели никогда 
не навязывали нам свою 
точку зрения»
С выпускником Высшей школы экономики, политологом, лидером 
межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» 
Александром Корсуновым мы вспоминаем годы его учёбы в универ-
ситете, главный университетский девиз, который он пронёс по жиз-
ни, и обсуждаем, как повлияла Вышка на его жизненную философию. 

– Почему вы выбрали имен
но ВШЭ? Готовились к поступ
лению в Вышку сознательно 
или попали волей случая?

– Когда я учился в 11-м клас-
се, однажды гулял по Мясниц-
кой и увидел, что возле одного 
из зданий тусуется молодёжь. 
Это было весной 1998-го, уро-
вень жизни был совсем дру-
гой – но студенты, которые 
стояли возле этого здания, 
отличались от прочих. Во-
первых, там были удивительно 
красивые девушки. Во-вторых, 
сами студенты не были похожи 
на гопников. Я обратил вни-
мание на табличку: «Высшая 
школа экономики». Через не-
сколько месяцев пришло время 
выбирать вуз для поступле-
ния: родители рекомендовали 
Плешку, но я решил подать за-
явление ещё и в ВШЭ, причём 
не на экономический факуль-
тет, а на прикладную полито-
логию. ЕГЭ тогда ещё не было, 
так что я честно сдавал экза-
мены в оба вуза. В итоге в оба и 
поступил – но выбрал Вышку.

– Почему выбрали именно 
факультет прикладной поли
тологии? 

– Как раз в то время вы-
шла книга Виктора Пелевина 
«Generation Пи». Она произ-
вела на меня такое впечатле-
ние, что я захотел заниматься 
политтехнологиями, пиаром, 
имиджмейкингом – тогда я не 
знал, как точно называется 
эта дисциплина, но факуль-
тет прикладной политологии 
ВШЭ и его учебная програм-

ма подходили под этот образ 
идеально. В итоге уже в конце 
первого курса я погрузился 
в этот удивительный мир пе-
левинщины и предвыборных 
технологий со всеми выте-
кающими приключениями 
и атрибутами конца 1990-х: 
чемоданами наличных денег, 
перевозимыми в метро, чёр-
ным пиаром, перестрелками 
и гранатами-лимонками в му-
сорных баках у дверей пред-
выборного штаба. Помимо 

острых ощущений я получил 
огромную методологическую 
базу от преподавателей Выш-
ки. Это был действительно 
гремучий коктейль, но очень 
интересный. 

– Что вы можете назвать 
основным навыком, получен
ным в университете?

– Ну, во-первых, это навык 
эффективной коммуникации 

с окружающими. Благодаря 
факультету и его преподава-
телям я понял, как устроена 
коммуникация, как она рабо-
тает и между конкретными 
людьми, и между человеком 
и обществом. Мне открылись 
схемы общения, их семиоти-
ческое устройство, особен-
ность «шумов» коммуника-
ции – это всегда помогало мне 
в личном общении и работе. 
Второй важный навык – ана-
литическое мышление, уме-

«Благодаря факультету  
и его преподавателям я понял,  
как устроена коммуникация,  

как она работает и между конкретными 
людьми, и между человеком и обществом».

ние быстро анализировать 
различные задачи и находить 
их решения.

– Какие из предметов, пре
подавателей Вышки вам за
помнились больше всего?

– В первую очередь, конеч-
но, декан факультета при-
кладной политологии социолог 
мировой величины Леонид 
Ионин. Именно он впервые 
перевёл и издал труды Макса 
Вебера на русский язык, за-
ложив научный фундамент 
социологии. Он объяснял нам, 
зачем изучать и как читать 
историю, учил мыслить. Пре-
подаватели никогда не навязы-
вали нам свою точку зрения – 
и этим Вышка принципиально 
отличается от других вузов. 
Студенты всегда могли иметь 
аргументированную точку 
зрения, отличную от препо-
давательской, и это никогда 
не влияло на оценку. В этом 
я вижу заслугу руководства 
университета – Александра 
Шохина и Ярослава Кузьмино-
ва, которые очень тщательно 
подходили к формированию 
преподавательского состава. 

В коридоре на Мясницкой 
до сих пор висит плакат с ла-
тинским девизом Non scholae, 
sed vitae discimus – «Не для 
школы, а для жизни учимся». 
Раньше прямо под ним был 
вход в вузовскую кофейню, где 
дедушка-грек продавал кофе 
за 5 рублей, ловко передвигая 
по площадке сразу несколько 
турок. В этой кофейне прохо-
дила вся жизнь: зарождались 
новые отношения и семьи, но-
вые бизнес-структуры и буду-
щие многомиллионные бизне-
сы, и всё это происходило под 
тем самым слоганом «Не для 
школы, а для жизни учимся».

К сожалению, наш факуль-
тет в полноценном формате 
больше не существует – сейчас 
это часть факультета комму-
никаций. Надеюсь, что когда-
нибудь факультет прикладной 
политологии будет воссоздан, 
а Леонид Григорьевич Ионин 
его снова возглавит. 

– В чём, на ваш взгляд, ос
новное отличие Вышки от 
схожих по профилю универ
ситетов? 

– Вышка была первым в 
стране университетом, где 
студенты могли получать зна-
ния, отделённые от государ-
ственной пропаганды. Руко-

«Для меня Высшая школа экономики  
не просто вуз, но среда,  

которая сформировала мой дальнейший 
круг общения».
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не получилось из-за действий 
алколобби, но решение было 
принято постановлением Пра-
вительства РФ, так что наша 
цель была достигнута. Ещё 
одна наша идея, которую мы 
озвучили лет 5 назад и внесли 
в Госдуму в виде законопроек-
та с помощью дружественных 
депутатов, – введение акцизов 
на вредные продукты: чипсы 
и сладкую газированную воду. 
Правительство сперва его не 
поддержало, сославшись на 
сложности администрирова-
ния, но спустя несколько лет 
внесло подобный законопроект 
уже самостоятельно, добив-
шись его принятия. 

– Сами же не пьёте сладкую 
газировку?

– Уже лет 10 не пью, даже 
случайно стараюсь этого из-
бегать. Потому что нельзя пуб-
лично выступать за правила, 
которые сам не собираешься 
соблюдать, – этому меня тоже 
научили в Вышке. Если ты сам 
не веришь в то, что говоришь, 
как ты убедишь людей тебе 
поверить? Поэтому для меня 
органично создание движения 

«Здоровый выбор» – я делаю 
то, во что сам верю. Как бы ни 
пафосно это прозвучало, мы 
вышли с этой инициативой 
ради наших детей. Вот лично я 
это делаю для своей дочки. 

– Ваша деятельность ограни
чивается пропагандой ЗОЖ?

– Нет, ни в коем случае. На-
пример, я уже несколько лет 
пытаюсь сделать День космо-
навтики, который отмечается 
12 апреля, государственным 

праздником. Я считаю, что 
Юрий Гагарин – один из немно-
гих настоящих героев нации, а 
его роль сильно недооценена. 
Гагарин – неотъемлемая часть 
того самого межнационально-
го культурного кода, который 
разделяют большинство граж-
дан России вне зависимости 
от национальности и религии. 
Одной из главных задач об-
разования я считаю создание 
понятной платформы, отве-
чающей на вопросы: кто мы, в 
чём наша особенность, каковы 

наши достижения и травмы. 
Пока у нас нет общественного 
согласия по поводу спорных 
событий прошлого, у нас нет 
чёткого образа будущего. 

– В наше время очень важно 
постоянно находить поводы 
для оптимизма, созидатель
ной работы. В чём находите их 
для себя вы?

– Их мне дают друзья и моя 
семья. Конечно, источник силы 
нужно искать и внутри себя, 

потому что борьба с самим со-
бой, познание себя – это самая 
главная задача. И, конечно, 
оптимизм мне вселяет вера в 
будущее моей страны. Это не 
квасной патриотизм, я действи-
тельно искренне люблю свою 
страну и считаю её великой 
державой с тяжёлой судьбой, 
интересной историей и силь-
ным многонациональным на-
родом. Нас объединяют общий 
культурный код и вера в суве-
ренитет – поэтому я искренне 
верю в наш общий успех.
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водство ВШЭ поставило зада-
чу готовить кадры для новой 
реальности в новой России – и 
прекрасно с ней справилось. 
Нужна была не новая лояльная 
номенклатура, а думающие ме-
неджеры, способные самостоя-
тельно принимать решения. 

– Сохраняете ли вы контак
ты с сокурсниками?

– Да, разумеется. Для меня 
Высшая школа экономики не 

просто вуз, но среда, которая 
сформировала мой дальней-
ший круг общения. Практиче-
ски все мои друзья (которых не 
так много) – выпускники наше-
го факультета. То есть те люди, 
с которыми я познакомился в 
ВШЭ и дальше иду по жизни. 
И первые товарищи по работе 
тоже многие из Вышки, и биз-
нес-партнёры. Вообще если 
выпускник Вышки встречает 
другого выпускника Вышки на 

улице, на бизнес-встрече, на 
отдыхе, то практически всегда 
сразу складывается позитив-
ная коммуникация – как будто 
пароль «свой-чужой» срабаты-
вает. Это действительно осо-
бый дух, я бы сказал, особое 
сообщество, где каждый узна-
ёт другого с полуслова.

– Какие общественные ини
циативы вашего движения 
сейчас выходят на первый 

план? Возможно, какието из 
них связаны с образованием?

– Большую часть своей про-
фессиональной жизни я провёл 
на государственной службе в 
различных федеральных орга-
нах исполнительной и законо-
дательной власти: в Госдуме, в 
Минздраве, в Комиссии Тамо-
женного союза. И везде зани-
мался вопросами формирования 
внешних команд коммуника-
ций, пресс-службы, вопросами 

идеологическими, вопросами 
формирования контента для 
внешнего использования. Боль-
шую часть моего времени за-
нимает консультирование гос-
органов, политических партий, 
коммерческих структур в обла-
сти идеологии и информацион-
ного взаимодействия с внешней 
средой. И в последнее время 
важную роль для меня играет 
наше общественное движение 
«Здоровый выбор» как инстру-
мент реализации социально 
значимых задач. 

Среди важных вещей, кото-
рые нам удалось реализовать, – 
запрет производства и про-
дажи в России тонизирующих 
слабоалкогольных коктейлей, 
так называемых «Ягуаров». В 
течение нескольких лет я про-
двигал такой законопроект, 
сталкиваясь с сильнейшим 
противодействием со сторо-
ны алкогольного лобби, но это 
была очень интересная борьба 
и важный опыт. Я обошёл около 
80 депутатов Государственной 
Думы и убедил их поставить 
подписи под этим законопро-
ектом. В итоге принять закон 

  

Справка

Корсунов Александр Сергеевич, 
председатель межрегионального  
общественного движения 
«Здоровый выбор».
Родился 27 апреля 1982 г. в г. Шах-
ты Ростовской области.
В 2004 г. окончил ГУ-ВШЭ по специ-
альности «политолог».
В 2006–2008 гг. – руководитель 
проектов в Компании развития 
общественных связей.
В 2008–2010 гг. – руководитель 
пресс-службы Минздравсоцразви-
тия России.

В 2010–2011 гг. – руководитель от-
дела внешних связей Комиссии Та-
моженного союза.
В 2011–2016 гг. – руководитель 
Управления общественных связей 
и пресс-службы партии «Справед-
ливая Россия» в Госдуме РФ.
В 2016–2022 гг. – работа в Госдуме 
РФ на различных должностях в об-
ласти идеологии и внешних комму-
никаций.
С 2018 г. – председатель межрегио-
нального общественного движения 
«Здоровый выбор». 

«В последнее время важную роль для 
меня играет наше общественное движение 

"Здоровый выбор" как инструмент 
реализации социально значимых задач».

«Источник силы нужно искать внутри себя, 
потому что борьба с самим собой, познание 

себя – это самая главная задача».Ф
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ИРИНА ЖУЙКОВА:
«В регионах сформировано 
сообщество деятельных 
предпринимателей»
Одна из форм поддержки малого бизнеса – акселерационные програм-
мы, которые активно продвигает «Норникель». Они уже зарекомендо-
вали себя как эффективная форма поддержки малого предпринима-
тельства. О том, как эти программы реализуются на практике, об их 
влиянии на развитие малого предпринимательства в регионах при-
сутствия компании рассказывает Ирина Жуйкова, директор Депар-
тамента социальной политики – начальник Управления социальных 
и благотворительных программ ПАО «ГМК "Норильский никель"». 

– Какие основные цели 
ставит перед собой «Норни
кель», занимаясь организаци
ей и проведением акселера
ционных программ?

– Акселератор – это факти-
чески институт интенсивного 
развития некоммерческих ор-
ганизаций и действующих биз-
нес-проектов через обучение, 
менторство и экспертную под-
держку. Компания «Норникель» 
ориентирована на партнёрские 
отношения с представителями 
малого предпринимательства, а 
также на стимулирование про-
ектов, направленных на реше-
ние социальных и экологиче-
ских проблем в регионах при-
сутствия компании. 

Акселерационная программа 
была разработана в соответ-
ствии с Целями повестки в обла-
сти устойчивого развития ООН 
до 2030 года, программами кор-
поративной социальной ответ-
ственности и ESG-стратегией. 

В этом году участники ин-
вестиционной сессии про-

демонстрировали высокий 
уровень проработанных, пер-
спективных и, самое главное, 
экономически эффективных 
проектов. Экспертный совет 
рекомендовал поддержать поч-
ти 90  % всех заявленных биз-
нес-проектов – это показатель 
грамотной подготовки и аргу-

ментированной позиции пред-
принимателей. Такие настрой 
и профессионализм участни-
ков позволяют сделать вывод, 
что в регионах сформировано 
сообщество деятельных пред-
принимателей.

В этом году в сессиях Аксе-
лератора бизнес-проектов при-
няли участие 74 предприни-
мателя, образовательный курс 
успешно завершили 35 человек 

из Норильска, Дудинки, Монче-
горска, Заполярного и Никеля. 
Нововведением 2022 года стало 
участие руководителей стар-
тап-проектов и представителей 
некоммерческого сектора в Ак-
селераторе бизнес-проектов.

За период обучения в аксе-
лераторе проекты участников 

показали качественный рост: 
увеличение клиентов – в 1,2 
раза, выручки – в 1,3 раза, при-
были – в 1,4, а также прирост 
прибыли всех проектов-участ-
ников составил 2 млн рублей 
в абсолютном выражении. За-
планированные KPI за время 
реализации акселератора были 
достигнуты.

– Сколько проектов под
держано по результатам ак

«В этом году участники инвестиционной 
сессии продемонстрировали  

высокий уровень проработанных, 
перспективных и, самое главное, 

экономически эффективных проектов».

селерационной программы, 
завершившейся в апреле те
кущего года? 

– По итогам акселерацион-
ной программы и инвестици-
онной сессии компания «Нор-
никель» профинансировала и 
поддержала семь бизнес-про-
ектов, направленных на повы-
шение качества жизни жите-
лей городов Норильска и Запо-
лярного.

Средства в размере 17,5 млн 
рублей направлены для под-
держки предпринимателей в 
виде беспроцентных возврат-
ных ссуд сроком на 2 года.

Всего же с 2014 года компа-
ния профинансировала 34 биз-
нес-проекта на общую сумму 
110,1 млн рублей. В результате 
было создано более 170 новых 
рабочих мест, а 32 бизнес-про-
екта стартовали самостоятель-
но после обучения на курсе 
«Социальное предпринима-
тельство» и интенсивной про-
грамме «Акселератор бизнес-
проектов». 

В целом за время реализации 
акселерационных программ 
в обучении приняли участие 
около 1 тыс. предпринима-
телей, были подготовлены и 
прошли практику 19 бизнес-
трекеров, которые, кстати, сей-
час работают на акселерацион-
ных программах компании. 

В качестве результата нам 
также важно отметить под-
держку профессиональной 
мобильности предпринимате-
лей – с 2020 года в компании 
поддерживается возможность 
получить тревел-грант и прой-
ти образовательную стажиров-
ку в другом регионе, и в он-
лайн-формате в том числе. 

– Если ли примеры того, что 
ранее поддержанные «Норни

келем» бизнесы стали парт
нёрами компании?

– Поддержанные компанией 
«Норникель» проекты носят 
преимущественно социально 
значимый характер, в основном 
из сферы услуг. Поэтому нель-
зя сказать, что малый и микро-
бизнес из числа поддержанных 
компанией стал полноправным 
партнёром. Однако некоторые 
из предпринимателей, которые 
проходили обучение, стали 
подрядчиками компании.

В Печенгском районе был под-
держан проект – база отдыха 
«Гольфстрим». Команда проек-
та организует корпоративный 
отдых, а также размещение со-

трудников, кроме того, предо-
ставляет проживание в период 
проведения крупных мероприя-
тий компании. Ещё один пример 
из города Заполярного – бизнес-
проект «Здоровая семья». С ком-
панией заключён договор с РЕСО 
на оказание медицинских ус-
луг для сотрудников Кольской 
горно- металлургической ком-
пании (действует уже 3 года). 
В посёлке Никель компания 
поддержала создание гостини-
цы «Виктори», где сейчас раз-
мещаются сотрудники во время 
командировок, гости города и 
туристы в моменты больших со-
бытий, которые также иниции-
руются компанией. 
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– Наверное, ещё одним ре
зультатом акселерационных 
программ можно считать со
здание клубов предпринима
телей?

– Бизнес-сообщество малого 
предпринимательства в регио-
нах, безусловно, сблизилось 
за время участия в программе, 
что дало возможность вопло-
щать совместные проекты в 
сфере общественного питания, 
стартапов новых направлений 
в уже существующих бизнесах. 

Есть также примеры внутрен-
ней кооперации предпринима-
телей (система перекрёстных 
скидок, использование подряд-
ных работ и услуг внутри сфор-
мированного сообщества). 

Помимо своей прямой цели – 
обучения и повышения квали-
фикации бизнеса – такие аксе-
лерационные программы очень 
сближают предпринимателей. 

– Новая реальность, работа 
в условиях санкционного ре
жима както будет учитывать
ся в программах последую
щих акселераторов?

– В последние годы мы все в 
той или иной степени практи-
куем навык управления про-
ектами и командами в услови-
ях неопределённости. Время 
пандемии позволило сформи-
ровать гибкость в решениях и 
постоянно искать разные ва-
рианты, сценарии развития. В 
этом смысле мы пришли к 2022 
году подготовленными и зака-
лёнными. Условия санкцион-
ного режима, конечно же, скор-
ректировали наши планы – но 
в целом стратегические планы 
и видение остались неизмен-
ными. Благотворительные и 
социальные программы ком-
пании по-прежнему нацелены 
на поддержку местных ини-
циатив, формирование нового 
качества жизни в городах и 
регионах присутствия компа-
нии. В программах для пред-
принимателей мы планируем 
обсудить новые реалии: им-
портозамещение, ориентир на 
поиск и привлечение новых 
партнёров, в том числе зару-
бежных. 

  

Справка

Жуйкова Ирина Ярославовна, 
директор Департамента 
социальной политики –  
начальник Управления социальных  
и благотворительных программ 
ПАО «ГМК "Норильский никель"».
Окончила Хакасский государствен-
ный университет им. Н. Ф. Катано-

ва по специальности «дошкольная 
педагогика и психология» и Сибир-
ский федеральный университет 
по федеральной программе под-
готовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства РФ.
До прихода в компанию работала 
начальником отдела по связям с 
общественностью филиала ОАО 
«РусГидро» – Саяно-Шушенской 
ГЭС им. П. С. Непорожнего, испол-
нительным директором Саяногор-
ского филиала благотворительной 
организации «Фонд "Центр соци-
альных программ"», начальником 
отдела профориентации и профес-
сионального обеспечения государ-

ственного учреждения Республики 
Хакасия «Центр занятости населе-
ния», специалистом Департамен-
та социальной защиты населения 
г. Саяногорска, пресс-секретарём 
администрации г. Саяногорска, 
социологом Информационно-ана-
литического центра АО «Саянский 
алюминиевый завод».
В компании «Норникель» работает 
с октября 2013 г. Прошла путь от 
главного менеджера до начальника 
Управления социальных и благо-
творительных программ ПАО «ГМК 
"Норильский никель"».
15 августа 2022 г. назначена на 
должность директора социальной 
политики (по совместительству). 

Дмитрий Богданов, 
вице-президент Бизнес-школы РСПП
Опыт компании «Норильский 
никель» по поддержке локаль-
ных сообществ микро- и ма-
лых предпринимателей мож-
но признать одним из самых 
эффективных в стране. Мы 
закончили уже две акселера-
ционные кампании, которые 
показали высокую эффектив-
ность с точки зрения ускоре-
ния развития малого бизнеса 
на Крайнем Севере. 

Конечно, показатели завер-
шившегося второго акселе-
ратора не могут не радовать: 
предприниматели-лидеры уве-
личили выручку в 2–3 раза по 
итогам программы, прибыль 
выросла от 20 до 140 %, и это в 
условиях ухудшающейся эко-

номической ситуации и общей 
неопределённости. Однако по-
мимо количественных показа-
телей следует также отметить 
качественные изменения, про-
изошедшие с предпринимате-
лями, – они увеличили гори-
зонт планирования, приобре-
ли уверенность в завтрашнем 
дне, из выданных займов прак-
тически все средства пошли на 
приобретение оборудования 
для расширения бизнеса. 

Конечно, не все участники 
показали такой существенный 
рост, были и выбывшие, но ра-
дует то, что интерес к програм-
ме со временем растёт – даже 
выходя из программы, пред-
приниматели интересуются 
датами начала следующих, 
чтобы, подготовившись, снова 

попробовать свои силы. Отрад-
ным является тот факт, что во 
второй программе уже около 
половины участников шли не 
за беспроцентными зай мами, а 
именно с целью наведения по-
рядка в своём бизнесе, измене-
ния линейки продуктов, повы-
шения эффективности за счёт 
внутренних резервов.

Для меня же как для органи-
затора важен и тот факт, что 
выпускники первого акселера-
тора стабильно выплачивают 
займы и что к настоящему вре-
мени два предпринимателя, 
взявших самые крупные займы 
по итогам первой программы, 
уже их полностью погасили. 

Программа «Мир новых воз-
можностей» компании «Но-
рильский никель» и наши 
акселераторы как часть этой 
программы наглядно отража-
ют алгоритмы создания про-
ектов действительно устой-
чивого развития территорий 
через стимулирование пред-
принимательской деятель-
ности. Благодаря предпри-
нимателям, акселерационным 
программам и беспроцентным 
займам в городах Норильске, 
Мончегорске, Заполярном, по-
сёлке Никель созданы спортив-

Прекрасный импульс  
для дальнейшего развития
Программы «Норильского никеля», направленные на поддержку мало-
го предпринимательства в регионах присутствия, не только помогают 
окрепнуть, встать на путь развития многочисленным небольшим фир-
мам. Они в корне меняют бизнес-климат на конкретных территориях, 
способствуют формированию сообществ молодых предпринимателей, 
объединённых одной идеей: сделать жизнь людей в регионе лучше, 
комфортнее. Об этом – в комментариях организаторов и участников 
программ «Норильского никеля» для предпринимателей. 
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ные центры, клиника эстети-
ческой медицины, досуговые 
организации для детей, школы 
робототехники и программи-
рования, базы отдыха – и всё 
это работает на принципах 
самоокупаемости и не требует 
постоянного финансирования 
ни со стороны компании, ни 
со стороны городских бюдже-
тов. Займы возвращаются, а 
проекты продолжают работать 
и радовать местных жителей 
столичным уровнем сервиса и 
качества оказываемых услуг. 

Михаил Киселёв,
исполнительный директор 
союза «Промышленники 
и предприниматели Заполярья» 
Красноярского края

В период пандемии, несмотря на 
вынужденные ограничения, мы 
пришли к интересным выводам.

Во-первых, бизнес-сообще-
ство научилось и привыкло 
решать 90 % задач без исполь-
зования личных встреч, удалён-
но. Это, с одной стороны, дало 
понять, что часть лекционного 
обучения, практических работ 
возможно осуществлять посред-
ством телекоммуникационных 
связей, что расширило горизон-
ты как выбора лекторов и на-
ставников (а также существенно 
удешевило проекты обучения 
ввиду экономии расходов на 
авиабилеты и гостиницы), а так-

же дало возможность более гиб-
ко планировать и использовать 
время для проведения данных 
мероприятий. Во-вторых, си-
стема аутсорсинга значитель-
но расширилась, в том числе 
географически, что опять же по-
зволило получать услуги более 
высокого квалификационного 
качества за разумные средства. 
Этот пункт для Норильска с его 
удалением и сложной логисти-
кой особенно важен.

Отдельно хотелось бы от-
метить дополнительные меры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП) города компанией «Нор-
никель» в период пандемии.

«Норникель» поддержал 
идею Агентства развития Но-
рильска и выделил 60,8 млн 
руб. для субсидирования МСП 
на доставку грузов как точеч-
ную финансовую меру под-
держки норильским предпри-
нимателям.

Также субъектам МСП без-
возмездно производили выдачу 
средств индивидуальной и ком-
плексной защиты (маски – 1,35 
млн шт., более 200 тыс. пар пер-
чаток, более 4,5 т санитайзеров, 
а также бактерицидные лампы и 
дозаторы). Оператором по реали-
зации программ поддержки вы-
ступал союз «Промышленники 
и предприниматели Заполярья». 

Лилия Якупова,
директор школы хореографии 
Dance Place
Акселерационные программы 
«Норникеля» – это, во-первых, 
прекрасный импульс для 
дальнейшего развития свое-
го бизнеса. Во-вторых, они 
предоставляют возможность 
молодым предпринимателям 
получить беспроцентный заём, 

что в наше время очень слож-
но. Причём ты сам выбираешь 
график платежей с учётом, на-
пример, факторов сезонности. 
Это невозможно сделать при 
обычном кредитовании. 

Благодаря участию в акселе-
рационных программах и полу-
ченным по их итогам займам 
мы смогли отремонтировать 
один зал для занятий хореогра-
фией, сейчас проводим ремонт 
во втором зале. Постоянно уча-
ствуя в акселерационных про-
граммах, я получила уже три 
займа, что позволило стабиль-
но развивать свой бизнес.

В ходе акселератора мы по-
лучаем очень много полезных, 
применимых на практике зна-
ний. Для меня, например, осо-
бенную ценность представляли 
механизмы монетизации биз-
неса. Я узнала много нового. 

Кроме того, в процессе обу-
чения мы общаемся с коллега-
ми, такими же предпринима-
телями, и в результате этого 
общения нередко приходят но-
вые идеи по развитию своего 
бизнеса. Это тоже очень ценно. 

Юлия Николаева,
директор НМОО «ЦРЛ "Старт"»
Наша норильская общественная 
организация «Центр развития 

личности "Старт"» как обще-
ственное объединение образо-
валась в 2012 году. На началь-
ном этапе было недостаточно 
знаний в сфере социального 
предпринимательства, но бла-
годаря обучающей программе 
для начинающих предпринима-
телей от «Норильского никеля» 
мы эти знания получили. 

Центр «Старт» принял уча-
стие в конкурсе беспроцент-
ных займов, было пройдено 
обучение в рамках конкурс-
ной программы для начинаю-
щих социальных предприни-
мателей.

Итогом данного обучения 
стала успешная защита проек-
та «Центр развития личности 
"Старт"».

Благодаря поддержке «Но-
рильского никеля» центр 
«Старт» получил беспроцент-
ный заём в размере 5 млн руб., 
что позволило открыть ещё 
одну площадку, произвести 
ремонтные работы, улучшить 
условия для занятий и тем са-
мым привлечь большее число 
воспитанников.

В дальнейшем центр «Старт» 
принимал ежегодное участие в 
грантовых программах от бла-
готворительного фонда «Мир 
новых возможностей». Наши 

проекты являются неоднократ-
ными победителями грантовых 
программ. Успешно реализо-
ваны проекты «Экстремаль-
ный Север» (паркур), «Движе-
ние улиц» (брейк-данс), «Сила 
спорта и духа» (акробатиче-
ский рок-н-ролл, чирлидинг). 

Мы приняли участие в пи-
лотном наборе программы 
бизнес-акселератора для НКО, 
получили знания и опыт, цен-
ные советы от наставников 
для будущего развития наших 
новых идей. Мы поняли, что 
не нужно останавливаться на 
достигнутом, появились идеи 
для новых проектов.

Благодаря поддержке бла-
готворительной программы 
«Мир новых возможностей» 
«Норильского никеля» и адми-
нистрации города Норильска 
центр «Старт» успешно раз-
вивается, побеждает в гранто-
вых конкурсах, а также имеет 
возможность вывозить своих 
воспитанников на всероссий-
ские и международные кон-
курсы и соревнования.

Иван Сорокопудов,
владелец самого северного  
в стране барбершопа Viking
Изначально была идея от-
крыть самый северный в стра-

не барбершоп. Но не было ни 
финансовой возможности, ни 
понимания того, как всё это 
организовать. Я узнал про 
программу «Норникеля» «Ак-
селератор бизнес-проектов» 
и решил принять в ней уча-
стие. Оказалось, что решение 
было правильным. И дело не 
только в том, что проект был 
одобрен, я получил беспро-
центный заём. В ходе обучаю-
щей программы, общаясь с 
трекером проекта Дмитрием 
Богдановым, я получил массу 
конкретных рекомендаций по 
развитию, ведению бизнеса, 
узнал о многих подводных 
камнях, которые встречаются 
на пути начинающих пред-
принимателей. 

Именно участие в про-
грамме позволило мне на-
чать и успешно развивать 
свой бизнес.
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Президент РСПП, предсе-
датель Попечительского 
совета Бизнес-школы 

Александр Шохин, поздрав-
ляя выпускников, отметил, 
что школа – это площадка для 
объединения близких по духу 
людей, место по поиску новых 
бизнес-решений, атмосфера 
для личного драйва. Многие 
выпускники школы говорят 
об уникальности программы 
ЕМВА, потому что она не столь-
ко про бизнес-образование 
(чему можно научить успеш-
ных бизнесменов?), сколько про 
новый эмоциональный опыт и 
открытие новых горизонтов. 

Президент школы Евгения 
Шохина сделала небольшой 

отчёт о работе своего благо-
творительного фонда «Жи-
вём», который помогает мало-
обеспеченным семьям, оказав-
шимся в кризисной ситуации, 
решить вопрос по улучшению 
жилищных условий. С нача-
ла года было собрано более 
10 млн руб., и фонд оказал под-
держку более чем 50 семьям.

Виктор Куликов, российский 
историк-экономиcт, руково-
дитель направления промыш-
ленного туризма и историко-
культурных программ Биз-
нес-школы РСПП, выступил с 
лекцией об уникальных осо-
бенностях русского экспорта 
в начале XX в.: «вторжение» 
русских яиц и масла на миро-

вые рынки, создание самого 
большого в мире (на момент 
1914 г.) экспортно ориенти-
рованного кооператива (Союз 
Сибирских хозяев). Впервые 
на широкой публике после 
столетия забвения были пока-
заны «экспортные картинки»: 
забавные иллюстрации воз-
можностей русской экономики 
в сравнении с мировой, соз-
данные для книги Митрофана 
Довнара-Запольского.

Вечер собрал многочислен-
ных выпускников, друзей и 
партнёров Бизнес-школы и, 
как всегда, прошёл в семейной 
и дружеской атмосфере, что 
тоже является фирменным сти-
лем Бизнес-школы РСПП.

Бизнес и общество

Юбилейный, 10-й Деловой 
сезон Бизнес-школы РСПП
6 октября при поддержке компании Bitriver состоялось торжественное 
открытие 10-го Делового сезона Бизнес-школы РСПП. По сложившейся 
традиции в рамках мероприятия члены Попечительского совета школы 
вручили дипломы выпускникам девятой программы Executive MBA.

На вручении дипломов выпускникам ЕМВА 9

Олег Огиенко, директор по GR  
компании Bitriver 

Александр Шохин, президент РСПП, председатель Попечительского совета Бизнес-школы РСПП,  
Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала «Бизнес России»,  
Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления банка «ФК Открытие»,  
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП, Темур Шакая, сооснователь компаний и брендов: 
аптеки «Горздрав», «Лошадиная сила», Horse Force, сервиса «Инфоаптека» и социальной сети  
ARROUND.world, член Правления РСПП, член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Андрей Грачёв, вице-президент 
по федеральным и региональным 
программам ПАО «ГМК "Норильский 
никель"»

Александр Ивлев, координатор иностранных участников 
Консультативного совета по иностранным инвестициям 
в России, член Попечительского совета Бизнес-школы 
РСПП, Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным 
вопросам ФМИ в России и Беларуси, член Попечительского 
совета Бизнес-школы РСПП
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Строганина-шоу от компании  
«Азбука Севера»

Темур Шакая

Сэнди Кумар, основатель, директор компании 
Unico-S, Александр Шохин

Денис Кравченко, 
депутат Госдумы РФ, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета  
Госдумы РФ  
по экономической 
политике,  
Наталья  
Кравченко, 
председатель 
Комиссии 
по развитию 
дошкольного, 
школьного, 
среднего 
профессионального 
образования 
и просветительской 
деятельности 
Общественной 
палаты РФ

Владимир Фролов, генеральный продюсер Бизнес-школы РСПП, владелец Flolov 
Gallery, Евгения Шохина, Давид Чичуа, кардиохирург, д.м.н., член рабочей группы 
Государственного совета РФ по туризму, физической культуре и спорту, руководитель 
проекта «Олимпийский технопарк», доктор медицинских наук,  
Леонид Огуль, депутат Госдумы РФ

Ольга Забралова, представитель 
от исполнительного органа 
государственной власти 
Московской области  
в Совете Федерации ФС РФ,  
Ольга Лучина, управляющий  
по устойчивому развитию  
ООО «Филип Моррис Сэйлз  
энд Маркетинг»,  
Анастасия Бурдзенидзе, 
ресторатор 

Валерий Носов, управляющий 
партнёр  ИФК «Горизонт Капитал», 

Артём  Виноградов, генеральный  
директор ГК «Аргент Альянс»

На лекции Виктора Куликова, российского историка-экономиcта, руководителя направления промышленного туризма и историко-культурных программ 
Бизнес-школы РСПП

Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию в России и Восточной Европе «Филип Моррис 
Интернэшнл», Алёна Кремер, управляющий партнёр креативного коммуникационного агентства DPG Russia, 
Юлия Смирнова, советник генерального директора Издательского центра «Академия», Александр Шохин

Партнёр мероприятия Leps Bar с водкой Leps Партнёр мероприятия пивоварня «Славянское солнце»

Илья Шушко, советник департамента 
земельных и имущественных отношений 
ГК «Автодор», Александр Чекрыгин, 
советник генерального директора  
ООО «ВТБ Факторинг»

Александр Новолокин, руководитель 
проектов по взаимодействию с органами 
власти ООО «Яндекс»
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ЛАРИСА ДРЫГВАЛЬ:
«Почерк выполняет 
роль зеркала, в котором 
отражаются наши качества 
и склонности»
С графологом, кандидатом психологических наук Ларисой Дрыгваль 
мы обсудили, какие возможности даёт руководителю анализ почер-
ка, можно ли изменить свой характер, овладев каллиграфией, и как 
родителям сориентировать своих детей для наиболее эффективного 
обучения. 

– Как вы пришли к графо-
логии как к науке? На каких 
принципах базируется эта 
дисциплина?

– Я психолог по образованию 
и по профессии. Много лет кон-
сультировала и работала в Цен-
тре психологической помощи 
и реабилитации военнослужа-
щих. Работала в главном шта-
бе Космических войск. Потом 
ушла в бизнес-структуры, где 
занималась подбором, оценкой 
и развитием персонала, тоже с 
точки зрения психологии. 

В графологию меня привела 
необходимость найти глубокий, 
точный и комплексный инстру-
мент для диагностики. Эта дис-
циплина заинтересовала меня 
возможностью исследовать 
психику человека, особенно-
сти его психоэмоциональной 
сферы, используя в качестве 
материала образцы почерка, 
получить которые очень про-
сто. Ведь в почерке отражается 
сразу всё: мышление, мотива-
ция, ценности, социальные ка-
чества, эмоциональные состоя-
ния людей. Это скан личности, 

психики, темперамента челове-
ка. Если почерк правильно ис-
следовать и расшифровать, это 
просто кладезь информации 
для специалиста.

Хотя этот метод и нельзя 
назвать традиционным, он 
полностью научно обоснован. 
Впервые тот факт, что почерк – 
это «письмо мозга», был экс-
периментально доказан в 1897 

году психофизиологом Виль-
гельмом Прейером. Он собирал 
почерки людей, которые пере-
несли всевозможные травмы и 
лишились возможности писать 
от руки, так, как пишет абсо-
лютное большинство из нас. 
Эти люди практически заново 
обретали навык письма, зажав 
ручку между зубами или между 
пальцами ног. Когда Прейер со-
брал достаточное количество 
материала и сравнил образцы 
почерка до и после полученных 

травм, он увидел, что почерк 
практически не изменился.

Эти эксперименты легли 
в основу принципа графо-
анализа, утверждающего, что 
на самом деле пишет не рука 
(конечность), а мозг человека. 
Именно мозг диктует нам, как 
писать. Как бы мы ни писали 
(даже зажав ручку между зу-
бами), наш почерк будет про-

являть особенности характера, 
личности и всех психических 
состояний человека.

Почерк не возникает под 
влиянием настроения, пись-
менного прибора или других 
случайных ситуаций. Это 
устойчивый психомоторный 
паттерн, который отражает 
социальную адаптацию чело-
века.

– Но ведь у современного 
человека всё меньше поводов 
писать от руки. Не меняется 

«Если почерк правильно исследовать 
и расшифровать, это просто кладезь 

информации для специалиста».

ли в связи с этим эффектив-
ность графоанализа?

– Суждение, что письменный 
навык может быть нами забыт, 
если мы долго не пишем, – это 
довольно распространённый 
миф.

Почерк относится к виду 
психо моторных навыков, кото-
рым надо учиться только один 
раз в жизни. Если человек не пе-
ренёс инсульт, серьёзную череп-
но-мозговую травму, у него нет 
признаков синдрома Альцгейме-
ра (разрушения, деградации моз-
говой ткани), этот навык сохра-
няется до конца жизни, незави-
симо от того, используем мы его 
или не используем. Он у нас как 
бы вшит в так называемую под-
корку. Если вы попробуете пару 
лет вообще не брать в руки ручку, 
а после этого начнёте что-то за-
писывать, навык восстановится 
очень быстро – функционально 
здоровому человеку хватает для 
этого 2–3 минут. 

Часто кандидаты, которые 
устраиваются на работу и про-
ходят графологический тест, 
переживают, что давно не пи-
сали, – в таких случаях я всег-
да предлагаю им взять с собой 
два листа бумаги: на первом 
написать что-то, чтобы навык 
восстановился, а на втором – 
сдать образец почерка.

– Какие возможности для 
оценки личности представ-
ляет графоанализ? В каких 
областях – вы уже упомянули 
HR – наиболее применимы эти 
методы?

– Почерк помогает нам оце-
нить интеллект, особенности 
психических процессов (в том 
числе их патологии): внимание, 
память, воображение, мышле-
ние. Можем определить особен-
ности темперамента. Это важно, 

ведь на определённых должно-
стях имеют значение скорость 
психических процессов, ско-
рость реакции, стрессоустойчи-
вость. А это во многом зависит 
от темперамента человека.

Всё, что касается личности, – 
самооценка человека, соци-
альные качества, способность 
взаимодействовать, решать 
проблемы дипломатично или, 
наоборот, через конфликты. 
Можно увидеть, какие сужде-
ния выдаёт человек: критич-

ные, категоричные, с ним легко 
взаимодействовать или он всег-
да идёт против, протестует.

Те, кто занимается психоди-
агностикой, знают, насколько 
много нужно использовать все-
возможных инструментов, что-
бы получить представление о 
личности: провести несколько 
тестов с разными параметрами, 
личное собеседование, посмо-
треть реакции на разные ситуа-
ции. На это уходит довольно 
много времени и средств (если, 

«Почерк помогает нам оценить интеллект, 
особенности психических процессов 

(в том числе их патологии): внимание, 
память, воображение, мышление».
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Всё это приведет к опре-
делённым изменениям на 
эмоцио нальном уровне, а да-
лее уже на уровне самооценки 
и личностных черт.

Что нельзя поменять таким 
образом по почерку – так это 
свойства нервной системы, 
темперамента. Они изначаль-
но генетически обусловлены и 
являются врождённым факто-
ром. А вот на черты, которые мы 
формируем в течение жизни – 
воспитываем в себе, трениру-
ем, или они тренируются сами 
по себе, в зависимости от того, 
в каких условиях живём, – да, 
можно повлиять, воздействовать 
через свой почерк. Этот метод 
называется «графотерапия».

– У многих восточных наро-
дов популярны курсы калли-
графии. Они оказывают тера-
певтическое воздействие?

– Разумеется. Каллиграфи-
ческий почерк способствует 
формированию таких черт, как 
педантичность, перфекцио-
низм, внимательность, точ-
ность, последовательность, 
методичность. Ещё – сдержан-
ность чувств, ведь у восточных 

народов очень ценится умение 
контролировать свои эмоции.

Однако можно усилить у себя 
и другие – менее позитивные – 
черты. Каллиграфический по-
черк означает ограничение 
внутренней свободы, отражает 
такую особенность человека, 
как принуждение себя. Мы 
начинаем делать не то, что 
хотим, а то, что надо, что сле-
дует. Принуждение себя к по-
рядку, ритуалам, выполнениям 
традиций означает отрицание 
личных потребностей.

Люди с каллиграфическим 
почерком – эмоционально тя-
жёлые. У них нет лёгкости ха-
рактера. Это слишком серьёз-
ное письмо, которое отражает 
и серьёзность намерений чело-
века, и немного придаёт его об-
ладателю возраста, некоторой 
скрытности, хитрости и двой-
ственности натуры, когда чело-
век не показывает свои чувства 
и истинные намерения. Поэто-
му сами решайте, хотите ли вы 
натренировать в себе эти черты.

– Вы преподаёте в Бизнес-
школе РСПП. Что вам дало об-
щение с её слушателями? 

– В первый раз попав на эту 
площадку, я поразилась, какая 

там новаторская и творческая 
атмосфера. После лекций, ко-
торые я проводила, ко мне об-
ращается много слушателей – 
как правило, руководители 
или люди, которые работают с 
персоналом, хедхантеры. Они 
интересуются этой методикой 
для своих компаний.

Но, пожалуй, не меньше за-
просов я получила и в области 
самопознания. Люди хотят ис-
пользовать графоанализ не 
столько в бизнесе, сколько для 
себя лично, чтобы разобраться 
глубже в своих способностях, 
сильных сторонах, ограни-
чениях. Такие слушатели ис-
пользуют любую возможность 
для саморазвития. 

Помимо этого, именно в Биз-
нес-школе РСПП я познакоми-
лась с огромным количеством 
интересных людей и своих бу-
дущих партнёров, с которыми 
сотрудничаю уже несколько 
лет. Ведь это одна из лучших 
площадок для нетворкин-
га, где можно обмениваться 
идеями, приходить, отдыхать 
душой и общаться с людьми, 
которые с тобой на одной вол-
не. Развиваю щими себя и свой 
бизнес.
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допустим, нужно лично встре-
титься с кандидатом из дру-
гой страны). Графологический 
анализ позволяет сэкономить 
и время, и деньги. Кроме того, 
для него не существует языко-
вого барьера – ведь мы не чита-
ем то, что именно написано. 

С началом пандемии воз-
росла потребность оценивать 
кандидатов онлайн. Вырос ин-
терес к физиогномике – стали 

по внешности пытаться опре-
делить более глубокие черты 
характера. Графоанализ отве-
чает и на этот запрос эйчаров.

Если говорить о других сфе-
рах его применения, это пси-
хология, коучинг, консульти-
рование людей на разные темы, 
когда они приходят со своими 
проблемами. Глядя на почерк, 
мы можем определить их силь-
ные и слабые стороны – и в ито-
ге дать более точную, направ-
ленную консультацию. 

Ещё одна сфера – профори-
ентация, помощь людям опреде-
литься со своими способностями 
и выбрать правильное направ-
ление обучения и своей профес-
сиональной карьеры. С этой це-
лью мы используем графо анализ 
в Бизнес-школе РСПП.

– У вас был проект, который 
посвящён самому раннему 
определению способностей 
у детей путём анализа их по-

черка. Подводили ли вы его 
итоги?

– Да. Проект «Профориен-
тация по почерку» стартовал 
в 2014 году. Наше сообщество 
графологов за это время про-
консультировало более 3 тыс. 
старшеклассников. Консуль-
тации проводились на обра-
зовательных выставках и фе-
стивалях Москвы, Московской 
области, Ярославля, Нижнего 
Новгорода. Работали в том 
числе с детьми с ограниченны-

ми возможностями: колясоч-
никами, детьми с ДЦП, с аути-
стическими расстройствами. 
Встречались с их родителями и 
обсуждали, как можно помочь.

Сейчас наш проект участвует 
в конкурсе «Эпоха Мастера», ор-
ганизованном Международной 
профессиональной ассоциацией 
психологов. Надеемся, победим. 

– Может ли человек, на-
учившись красиво писать, по-
меняться сам? Изменятся ли 
вслед за почерком его склон-
ности? Или само по себе на-
мерение улучшить именно 
почерк тоже свидетельствует 
об изменениях? Что тут пер-
вично: курица или яйцо?

– Первична психика, лич-
ность. Почерк только следует 
за нами, отражает, выполняет 
роль зеркала. 

Но возможен и обратный 
эффект. Меняя почерк или воз-
действуя на него, мы действи-
тельно можем активизировать 
те или иные зоны головного 
мозга, расставить другие ак-
центы. Возможно, активизиро-
вать нейронные связи, которые 
в данный момент задействуем 
не слишком активно. Немнож-
ко приглушить другие нейрон-
ные связи, которые слишком 
сильно активизированы.

  

Справка

Дрыгваль Лариса, 
кандидат психологических  
наук. 
Родилась в г. Перми. 
В 1995 г. окончила Пермский государ-
ственный педагогический универси-
тет по специальности «преподаватель 
психологии».
1997–2000 гг. – Новосибирский госу-
дарственный университет: социаль-
ный психолог.
2004–2006 гг. – Российский государ-
ственный социальный университет: 
кандидат психологических наук.

2008–2009 гг.  – обучалась графоло-
гии в  Институте графоанализа Инес-
сы Гольдберг (Израиль).
2016 г. – прошла переподготовку по 
специальности «клиническая психо-
логия и психотерапия» (ИПМП, МИП).
С 2009 г. по н. в. консультирует, пре-
подаёт графологию, проводит оценку 
персонала, профориентацию, исполь-
зуя метод графоанализа.
Почётный член Международной про-
фессиональной ассоциации психоло-
гов, член Всемирной сети профессио-
нальных графологов.

«Меняя почерк или воздействуя на него, мы 
действительно можем активизировать те 

или иные зоны головного мозга, расставить 
другие акценты. Возможно, активизировать 
нейронные связи, которые в данный момент 

задействуем не слишком активно».
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Эта программа разрабо-
тана исключительно 
для состоявшихся пред-

принимателей, которые сами 
могли бы преподавать в биз-
нес-школах. Задача програм-
мы – создать ту уникальную 
атмосферу, которая помогает 
слушателям открыть для себя 
новые возможности, и дать им 
толчок для очередного лич-
ностного роста и позитивных 
изменений.

Первый модуль является 
очень важным, потому что он 
посвящён знакомству слуша-
телей друг с другом и лично 
с собой. Большое количество 
интересных психологиче-
ских и бизнес-тестов помогает 
определить собственное пози-

ционирование как руководите-
ля и личности. 

Традиционно в рамках мо-
дулей проходят мастер-классы 
членов Попечительского со-
вета Бизнес-школы РСПП – ли-
деров российского бизнес-со-
общества. 

Во время первого модуля 
состоялись мастер-классы 
руководителя фракции «Но-
вые люди» в Государственной 
Думе ФС РФ, основателя рос-
сийской производственной 
компании Faberlic Алексея Не-
чаева и члена Наблюдательно-
го совета банка «Открытие», 
профессора НИУ «Высшая 
школа экономики», доктора 
экономических наук Михаила 
Алексеева. 

5 ноября прошёл ещё один 
учебный день в Бизнес-школе.

Дмитрий Чернов, доктор 
наук (Doctor of Science in Risk 
Management, ETH Zurich), со-
трудник университета ETH 
Zurich, международный бизнес-
консультант, познакомил слу-
шателей с отраслевыми особен-
ностями управления крупными 
российскими предприятиями 
на разных стадиях жизненного 
цикла организации, рассказал, 
как быстро и точно определить 
основные управленческие про-
блемы любой российской ком-
пании.

Все слушатели отметили, 
что Бизнес-школа РСПП вдох-
новляет и даёт каждому уни-
кальные возможности.

Бизнес и общество

Стартовала юбилейная,  
10-я программа Еxecitive MBA
В октябре в Бизнес-школе РСПП состоялся первый учебный модуль 
юбилейной, 10-й программы Executive MBA «Оптимизация бизнес-
процессов в условиях глобальных вызовов и изменений». 

Темур Шакая, соснователь компаний и брендов: аптеки «Горздрав», «Лошадиная 
сила», Horse Force, сервиса «Инфоаптека» и социальной сети ARROUND.
world, член Правления РСПП, Наталья Кравченко, председатель Комиссии 
по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования 
и просветительской деятельности Общественной палаты РФ

Михаил Алексеев, член Наблюдательного совета банка «Открытие», 
научный руководитель Института цифровых финансов, профессор 
НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, член Попечительского совета 
Бизнес-школы РСПП

Игорь Рунец, основатель 
и генеральный директор компании 
Bitriver

Юлия Симбирева, генеральный 
директор Бизнес-школы РСПП

Максим Пешков, руководитель Центра 
(блок взаимодействия с органами власти) 
ПАО «ГМК "Норильский никель"»

Илья Курилов, генеральный директор 
ПАО «Тульский оружейный завод»

Дмитрий Богданов, вице-президент Бизнес-школы 
РСПП, руководитель акселерационных программ

Андрей Говоров, вице-президент по экономике 
замкнутого цикла СРО «Ассоциация "КЛЕВЕР"»,  
Артём Виноградов, генеральный директор  
ГК «Аргент Альянс»

Дмитрий Столков, референт Канцелярии 
Президента РФ, действительный 
государственный советник РФ 3 класса 

Александр Лопота, 
директор –  
главный 
конструктор  
ФГАНУ 
«Центральный 
научно-
исследовательский 
и опытно-
конструкторский 
институт 
робототехники 
и технической 
кибернетики»

Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме РФ 
VIII созыва, член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП
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Игорь Ниесов, руководитель образовательного центра  
Бизнес-школы РСПП, управляющий партнёр компании 
«Психология и бизнес-консалтинг групп», заместитель 
директора ИКМ НИУ ВШЭ, к.п.н., Ph.D.

Игорь Рунец, 
Темур Шакая

Евгения Шохина, президент 
Бизнес-школы РСПП,  
главный редактор журнала 
«Бизнес России»,  
Владимир Фролов, 
генеральный продюсер 
Бизнес-школы РСПП, 
владелец Flolov Gallery

Александр Павлов, 
генеральный директор, 
член Наблюдательного 

совета, председатель 
правления Российского 

фонда развития 
информационных 

технологий

Игорь Попов, учредитель 
и генеральный директор 
ООО «Оптимум Систем», 
учредитель ООО «ЗОЖ», 
Анастасия Карпенко, 
заслуженный деятель 
науки Российской 
Федерации, доктор 
психологических 
наук, Grand Doctor of 
Philosophy, кандидат 
социологических наук,  
и. о. завкафедрой 
общей и социальной 
психологии МГИМО МИД 
России (Одинцовский 
филиал), профессор 
ВШГА МГУ  
им. М. В. Ломоносова

Юлия Брущинская, советник председателя 
совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит»

Александр 
Лопота

Евгения Шохина
Игорь Ниесов, Наталья Кравченко и Александр Лопота

Артём Виноградов и Алексей Говоров Игорь Рунец, Темур Шакая, Дмитрий Столков

Игорь  
Попов и 

Дмитрий 
Столков

Сергей Мытенков, вице-президент – управляющий директор 
Управления регионального развития РСПП, Дмитрий Столков

Илья Курилов

На тренинге 
Дмитрия Чернова
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Дмитрий Столков, Игорь Рунец и Владимир Фролов Анастасия Карпенко

Юлия 
Брущинская 
и Максим 
Пешков

Игорь Попов 
и Артём 

Виноградов

Сергей 
Мытенков

Максим 
Пешков

Темур 
Шакая Игорь Попов и Алексей Говоров

Наталья 
Кравченко

Юлия Брущинская

Дмитрий Чернов, доктор наук (Doctor of Science 
in Risk Management, ETH Zurich), сотрудник 
университета ETH Zurich, международный 
бизнес-консультант

Юлия Симбирева

Артём Виноградов и Александр Лопота

Юлия Симбирева и Александр Лопота Слушатели и гости на мастер-классе Михаила АлексееваНа тренинге Анастасии Карпенко
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Ведущие игроки рынка про
вели обзор и аналитику 
офисов 2022 г. и обсудили 

тренды уходящего года, новые 
драйверы развития, современ
ный портрет арендаторов, стра
тегии сохранения успешности, 
российскую экосертификацию, 
новые вызовы и ориентиры в 
управлении портфелем недви
жимости, выбор правильного 
формата офиса, секреты офис
ного дизайна и мн.др.

Выступая на первой сессии 
«Эффективной команде – ком
фортный офис», Инна София 
Подбельцева, руководитель 
проектов «Русатом Инфра
структурные решения», Гос
корпорация «Росатом», отме
тила: «2022 год – то, где мы на
ходимся сегодня, – "кричащая 
неизвестность". Данное опре
деление очень точно описыва

ет ситуацию в любой отрасли 
на сегодняшний момент в на
шей стране. Что это нам дало 
с точки зрения сложившейся 
практики? Несмотря на то что 
у нас неизвестность, мы ниче
го не потеряли. У нас есть три 
кирпича: законодательнонор
мативная база, образование и 
рыночная практика. К вели
кому сожалению, между ними 
нет большой взаимосвязи, над 
чем, собственно, мы все и бу
дем работать». 

Татьяна Туманова, директор 
по техническому аудиту ПАО 
«Ростелеком», раскрыла пробле
му взаимодействия между ана
лизом хозяйственной деятельно
сти и операционными функция
ми компании для максимально 
эффективного решения бизнес
задач и получения кроссфунк
цио нально выгодных кейсов. 

Максим Кириллов, исполни
тельный директор, директор 
административного департа
мента КБ «Ренессанс Кредит», 
уверен, что при организации 
рабочего пространства и выбо
ре оптимального формата офи
са необходимо использовать 
work place strategy – стратегию, 
которая позволяет определить 
и создать самую продуктивную 
структуру рабочего простран
ства. Следует поддерживать 
различные типы активностей 
для каждого департамента, при 
этом определённое количество 
рабочих мест в офисе должно 
быть не закреплено в соответ
ствии с гибридным форматом 
работы и высоким уровнем аб
сентеизма. 

Вопрос адаптации офи
сов под требования нового 
времени рассмотрела Елена 

Шитова, административный 
директор Lamoda: «В эпоху 
Lamoda Home 2.0. к нам при
шло понимание, что нужно 
постепенно стирать границу 
между понятиями "офис" и 
"дом" – мы хотим, чтобы со
трудники в офисе чувствова
ли себя как дома и при этом 
дома могли так же полноцен
но работать, имея под рукой 
все те же самые сервисы». 

Административный дирек
тор VK Анна ЛаткинаТуркова 
представила офис как тер
риторию комфорта: «Я за то, 
что офис будет с нами всегда. 
Офис – это место для встречи 
и формирования новых идей. 
Это место, где рождается биз
нес, а бизнес делают люди. 
Соответственно, в нём должно 
быть комфортно». 

Выступая на ключевой сес
сии «Устойчивость офисного 
рынка: сбалансированный 
подход», Екатерина Ногай, ру
ководитель департамента ис
следований и аналитики IBC 
Real Estate (ex.JLL), отметила: 
«2022 год стал уникальным и 
непростым в жизни офисов. 
Что ожидается дальше? Про
г нозы не так оптимистичны, 
как нам бы хотелось. На 2023 
год закладывается негативная 
динамика, и это означает про
должение снижения бизнеса 
в сравнении с текущим годом. 
Положительная динамика нач
нётся во второй половине 2023 
года, но в цифрах она сможет 
отразиться только в 2024 году. 
Такой позиции придерживают
ся все наши регуляторы, и это 
базовый сценарий, который 
не закладывает различных 
рисков и кардинальных изме
нений ситуаций, которые мы 
сейчас наблюдаем».

Сергей Назаров, основатель 
и генеральный директор Group 
of Companies Times, считает: 
«Разговор о трендах и драйве
рах сейчас имеет, скорее, фило
софский характер. Однако, по 
большому счёту и к сожалению, 
основные тренды уходящего 
года не совсем позитивные. Их 
всего четыре: уход междуна
родных компаний, сжатие биз
неса, снижение девелоперской 
активности и рынок арендато
ра. Драйверами 2022 года стали 
востребованность качествен
ных офисов, повышение устой
чивости компаний, клиентский 
сервис, технологии и устойчи
вое развитие». 

Про изменение портрета 
арендатора различных типов 
офисов рассказала Анна Фи
липпова, заместитель дирек
тора по стратегии и продажам 
Multispace. 

Никола Обайдин, директор 
по офисной недвижимости PPF 
Real Estate Russia, затронул 
тему сохранения успешности и 
замены уходящих арендаторов. 

Татьяна Шараева, президент 
Национальной ассоциации 
операторов сервисных офисов 
и коворкингов (НАОК), рас
смотрела результаты мировых 
исследований коворкингов на 
конец 2022 г. и их будущее: 
«Большой спрос будет на го
товые помещения. Кризис бы
стро не закончится, и, конечно, 
выживет сильнейший. Чтобы 
быть сильным, нужно иметь 
знания и опыт». 

Конференция «Офисный 
формат: итоги года» как раз 
и предоставила участникам 
возможность поделиться опы
том работы в непростой для 
рынка офисной недвижимости 
период.

Офисная недвижимость: 
время перемен
2 декабря в Москве на площадке сети гибких офисных пространств 
Multispace Dinamo состоялась конференция «Офисный формат: 
итоги года». Организаторы конференции – компания E.EVENTS 
и  «Объединение АХП» при поддержке НАОК.

Олеся Багманян, президент ассоциации 
«Объединение административно-
хозяйственных профессионалов»

Инна София Подбельцева, руководитель 
проектов АО «Русатом Инфраструктурные 
решения»

Татьяна Туманова, директор по техническому 
аудиту ПАО «Ростелеком»

Максим Кириллов, исполнительный директор, 
директор административного департамента 
КБ «Ренессанс Кредит»
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Московского университета, 
у других «древних» вузов 
(Петербургский, Казанский, 
Дерптский, Харьковский) 
были свои покровители. 

Отметим также, что Фи
липп – самый свободный от 
гендерных предрассудков 
апостол. Известно, что он про
поведовал слово Христа не 
один, а вместе со своей сес
трой Мариамной. 

30летие вуза – отличный 
повод для того, чтобы обзаве
стись собственным небесным 
покровителем.
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Говорят,  
что апостолы  

дали Филиппу 
прозвище 

Любопытный,  
что тоже в духе 

Вышки.

Есть ли у Вышки небесный 
покровитель?
Этот вопрос из разряда «Был ли Пушкин в Костромской губер
нии?». Ответ – нет, но именно так начинается двухтомник, по
свящённый изучению связей Пушкина и Костромского края. Так 
же с Высшей школой экономики – с одной стороны, официально
го святого нет. Да и нужен ли он? 

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

По одной из легенд, 
Филипп был на 
территории России, 
где проповедовал 
Слово Божье на Дону, 
в самом северном 
древнегреческом 
городе Танаисе  
(его раскопки сейчас 
ведутся при помощи 
студентов Вышки).

Казалось бы, все принци
пы университета против 
назначения какоголи

бо святого в качестве небес
ного покровителя. Вместе с 
тем университет был создан 
27 ноября 1992 г., в Филиппов 
день. Это даёт почву для мно
жества интересных аналогий. 
Удивительно, но Филипп – 
самый молодой из учеников 
Иисуса Христа, двенадцатый 
апостол. Так же как и Высшая 
школа экономики – самый мо
лодой из крупных российских 
университетов. 

Говорят, что апостолы 
дали Филиппу прозвище Лю
бопытный, что тоже в духе 
Вышки. Филипп прославился 
благодаря знаменитой бе
седе с Христом «о хлебе для 
множества народа»:  Иисус 
поднял глаза и, увидев, что 
к Нему приближается мно
жество народа, спросил Фи
липпа: «Где же нам купить 
достаточно хлеба, чтобы эти 
люди смогли поесть?» Он 
сказал это, чтобы испытать 
Филиппа, потому что Иисус 
уже знал, что Ему необходи
мо сделать. Филипп ответил: 
«И на двести динариев нель
зя купить достаточно хлеба 
и дать каждому из них хотя 
бы по кусочку». Чем здесь 

не создание экономических 
программ по заданию прави
тельства страны? 

Филипп, как и Фома, со
мневается, но задаёт Госпо
ду вполне чёткие вопросы с 
определёнными критериями. 
Филипп сказал Ему: «Господи! 
Покажи нам Отца, и довольно 
для нас». Иисус сказал ему: 
«Столько времени Я с вами, и 
ты не знаешь Меня, Филипп?» 

Свою апостольскую деятель
ность Филипп вёл в  Иераполе 
Сирийском, где вызвал силь
ный гнев в народе (есть парал
лели с Вышкой?). Сейчас там 
находится российская военная 
база. Также, по одной из ле
генд, Филипп был на террито
рии России, где проповедовал 
Слово Божье на Дону, в самом 
северном древнегреческом 
городе Танаисе (его раскопки 
сейчас ведутся при помощи 
студентов Вышки). 

Любопытно также, что 
именно с Филиппова дня в 
России начинается Рожде
ственский пост – отличное 
время для образования и чте
ния книг. В советское время 
сложилась традиция, что об
щий покровитель всех сту
дентов – святая Татьяна, од
нако это не совсем так. Татья
на – покровительница только 
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Фотоархив ИД РСПП,  ТАСС,  

РИА «Новости» / МИА «Россия сегодня».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Члены Бюро Правления РСПП,  

члены Правления РСПП,  
руководители региональных отделений РСПП.

НАС МОЖНО УВИДЕТЬ
Центр международной торговли (ЦМТ),  

БЦ «Ньютон Плаза», БЦ Sky light,  
ДЦ «Новинский Пассаж», ТЦ «Юнимолл»,  

Royal Wellness Club в гостинице «Украина».
Москва-Сити: башня Mercury Tower, башня «ОКО», 
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Cеть супермаркетов «Азбука Вкуса»: в ТЦ «Юнимолл»,  

в ТЦ Lotte Plaza, в Барвихе, в Горках-2, в Жуковке.
Рестораны: «Боэми», «Море Мясо», Tutto Bene, 

«Марани» в гостинице «Украина»,  
«Марани» на Рублёвке в Жуковке,  

Duran Bar, «Зелень»,  
«О'Шалей» в посёлке Николино на Рублёвке,  
Nobu на Дмитровке, Nobu в «Крокус-сити»,  

Rose Bar на Дмитровке, Via Monte,  
«Варвара» на Петровке, «Волна», «Ментано»,  

Spettacolo в ТЦ «Времена года»,  
Back Stage в «Крокус-Сити»,  

Shore House в «Крокус-Сити».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЁРСТВО
Журнал является информационным партнёром  

крупнейших деловых и культурных мероприятий.

Полное или частичное воспроизведение  
или размножение каким бы то ни было способом  

материалов, опубликованных в настоящем издании,  
допускается только с разрешения редакции.

ИЗДАТЕЛЬ 
ООО «Бизнес-школа РСПП».

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство ПИ № ФС77-65884  
от 06 июня 2016 г.

Мнения авторов могут не совпадать  
с мнением редакции.

Информация действительна по состоянию  
на 08.12.2022 г.

РЕДАКЦИЯ:

Евгения Шохина Главный редактор
Владимир Фролов Генеральный продюсер
Виктор Родионов Шеф-редактор

Алексей Лоссан Обозреватель
Олег Овчинников Корреспондент 
Дмитрий Новиков  

Александра Серёгина Фотокорреспонденты

Наталья Шляпникова  
Анна Черний Корректура

Сергей Пронин
Татьяна Мациевская Вёрстка

Михаил Саянов Цветокоррекция
Мария Ахмедова Бильд-редактор

ДИРЕКЦИЯ:

Юлия Симбирева  Генеральный директор

Ирина Сухоносик Заместитель  
генерального директора

Кристина Оборина Бухгалтер

С 1999 до 2013 года журнал издавался  
под названием «Промышленник России»

Реквизиты для банковского перевода:
ООО «Бизнес-школа РСПП».  
109240, г. Москва, Котельническая набережная,  д. 17,  
ИНН 9705053865, КПП 770501001,  
р/с 40702810101050002270, БИК 044525411,
к/c 30101810145250000411
в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

РЕ
К

Л
А

М
А




	001 Monitoring Vstupitelnoe++
	002-003 Soder+
	004-005 Soder ENG+
	006-009 Monitoring Index+
	010-019 Monitoring Zakon++
	020-027 Monitoring Forum RP+
	028-035 Monitoring Novosti++
	036-039 Monitoring Congress++
	040-043 Monitoring EcoForum+
	044-051 GT Obzor
	052-061 GT Anisimov++
	062-067 GT Vorobev+
	068-069 GT Repik+
	070-073 GT Fomichev++
	074-079 GT Blyahman+
	080-083 GT Tyshevskaya++
	084-089 GT Fishbayn++
	090-091 GT History++
	092-105 LGR Kuzminov++
	106-111 KR Cherepov+
	112-115 KR Edelgeriev++
	116-125 KR Cherkasova+
	126-131 KR Kolpakov++
	132-135 KR Varlamov++
	136-139 KR Sesiya++
	140-143 KR Osokin++
	144-147 B&O Korsunov++
	148-153 B&O Zuykova++
	154-157 B&O BS Sezon++
	158-161 B&O Drygval++
	162-167 B&O BS Start++
	168-169 B&O Office++
	170-171 B&O History++
	172 Anons+

