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Дорогие друзья!
В этом году отмечается 25-летие со дня основания Петербургского международного
экономического форума. Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов
Форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе.
За прошедшие годы Форум стал весьма авторитетным и представительным международным
мероприятием. В центре внимания его участников – российских и зарубежных политиков, ученых
и предпринимателей – самые разные темы отечественной и мировой экономики: от конкретных
направлений отраслевого сотрудничества до обеспечения информационной безопасности и охраны
окружающей среды. В ходе прямого и конструктивного общения заключаются взаимовыгодные
долгосрочные контракты, осуществляется обмен деловым опытом.
Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время.
Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели
к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных
цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе
с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз
Форума – «Новый мир – новые возможности».
Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета,
что предусматривает ускоренное развитие инфраструктурной и технологической базы,
качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой
и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во все большей
степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое
международное сотрудничество.
В наших общих интересах – стимулировать торговлю и инвестиции, поощрять совместную
разработку технологий, укреплять финансовые и фондовые рынки, увеличивать долю расчетов
в национальных валютах. Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные
интеграционные модели – как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза.
Уверен, что Форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач,
стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное
доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
В. Путин

Дорогие друзья!

ФОТО: SHUTTERSTOCK

В этом году Россия в 25-й раз принимает гостей и участников
Петербургского международного экономического форума.
Юбилейный форум – это особое событие, знаменующее наше
стремление к преодолению разногласий и укреплению взаимовыгодных
международных отношений. Подобные встречи особенно важны в новых
непростых геополитических условиях. Уверен, что ведущие представители
бизнеса и власти, научного и экспертного сообществ сумеют выработать
эффективные решения, способствующие социальному и экономическому
процветанию России и мира в целом.
Как всегда в программу Форума войдет большое количество интересных
мероприятий, деловых встреч и диалогов. По традиции участников
ждут насыщенные культурная и спортивная программы, что открывает
прекрасные возможности для дружеского неформального общения.
В прошлом году мы первыми в мире провели конгрессно-выставочное
мероприятие подобного масштаба. Это стало возможным благодаря
соблюдению всех мер безопасности по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые были проработаны
Организационным комитетом с учетом требований ВОЗ. Забота о комфорте
и здоровье участников и гостей ПМЭФ остается нашим неукоснительным
приоритетом и сейчас.
На Форуме созданы все условия для продуктивной работы, установления
и развития деловых контактов. Хочу пожелать вам конструктивного
общения, выгодных сделок и удачи!
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
председатель Организационного комитета по подготовке и проведению
Петербургского международного экономического форума

А. Р. Белоусов
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НЕБАНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

государство_экономика

С

анкции Запада, введенные
против России после начала
спецоперации на Украине,
оказались беспрецедент
ными за всю историю человечества.
На конец апреля их число достигло
почти 10 тысяч.
Наиболее масштабным ограни
чениям подверглась финансовая
система нашей страны. Из более чем
$600 млрд золотовалютных резервов
половина оказалась заблокированной
на территории иностранных госу
дарств. Под санкции попали Центро
банк и ряд ведущих банков, многие
из них оказались отрезаны от между
народной системы межбанковских
каналов связи SWIFT. По сути Россию
попытались лишить доступа к меж
дународным финансовым рынкам,
а значит, и зарубежных инвестиций
в экономику.
Пострадали целые сектора эко
номики: энергетический, транс
портный, технологический. И даже
потребительский, хотя инициаторы
санкционной политики не пере
ставали уверять, что их действия не
направлены против обычных граж
дан. Здесь ситуацию усугубило то, что
многие западные компании объявили
об уходе или приостановке деятельно
сти в России – таковых насчитывается
уже более 600. Некоторые, правда,
заявили, что готовы вернуться «при
изменении обстоятельств» и даже
продолжили выплачивать зарплаты
сотрудникам. Часть фирм сменила
собственников на российских и оста
лась на рынке либо под собственным
брендом (как, например, популярная
сеть строительных магазинов OBI),
либо провела ребрендинг. Это явно
доказывает, что позиция бизнеса
далеко не столь категорична, как ло
зунги западных политиков.

текст Сергей Цехмистренко

НОВЫЙ МИР –
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Назло экономике

РОССИЯ СТОЛКНУЛАСЬ С КРУПНЕЙШИМ ВЫЗОВОМ СО СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА, ПО КРАЙНЕЙ

НЕОБХОДИМО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПРОВЕСТИ МАСШТАБНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ
И РАЗВИВАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕМИ, КТО ГОТОВ К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ
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ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В НОВЫХ РЕАЛИЯХ, НАШЕЙ СТРАНЕ

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

МЕРЕ С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЭТА СИТУАЦИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОХОРОНИТ

Ограничения против России впервые
серьезно ударили по их инициа
торам. Запад, привыкший к тому,
что давление на небольшие страны
не слишком влияет на развитые
государства, просто не предусмо
трел, чем для него самого обернется

Ограничения против России впервые
серьезно ударили по их инициаторам.
Запад, привыкший к тому, что давление
на небольшие страны не слишком влияет
на развитые государства, не предусмотрел,
чем для него самого обернется попытка
исключить из мировой системы одну из ее
ведущих экономик. Неслучайно некоторые
члены ЕС – Венгрия, Словакия и даже Чехия –
выступают против ужесточения санкций
в энергетическом секторе
попытка исключить из мировой си
стемы одну из ее ведущих экономик.
Неслучайно некоторые члены ЕС –
Венгрия, Словакия и даже Чехия –
выступают против ужесточения
санкций в энергетическом секторе.
Рост цен на энергоносители, на
чавшийся еще перед отопительным
сезоном 2021/2022 годов, усугубился
после введения ограничений в отно
шении российского экспорта. Стои
мость газа в Европе превысила $1000
за 1 тыс. куб. м, а плата за электриче
ство и отопление увеличилась в три
раза, что привело к непредвиденным
расходам в бюджетах домохозяйств.
После того как Россия ввела оплату
в рублях за экспортируемые энерго
носители, странам Запада приходит
ся искать лазейки в собственном же
санкционном режиме, чтобы баналь
но не замерзнуть следующей зимой.
Стоимость бензина в большин
стве стран ЕС пробила вверх пси

хологическую отметку €2 за литр,
а в США – $4,5 за галлон (4,5 литра).
Это примерно в полтора раза выше,
чем год назад. Соответственно вы
росли цены на продукты, инфляция
составила от 8% до 30% по отдельным
категориям товаров с перспективой
стать вообще неконтролируемой.
Попытки Европы найти аль
тернативу российским поставкам
газа пока успехом не увенчались.
Ведь речь идет о замене 155 млрд
кубометров ежегодно, и переори
ентация на других поставщиков
потребует перераспределения
трети мирового объема поставок,
сделать это быстро практически
нереально. Поставки СПГ из США
не панацея, американцы готовы
нарастить их объем до 37 млрд куб. м
в следующем году с нынешних 22.
Еще 12–13 млрд куб. м ЕС сможет
закупить у стран Персидского за
лива (Катар) и Африки (Нигерия).

С 2014 года наша страна уже имеет
неплохой опыт импортозамещения в одной
из ключевых отраслей: продовольственное
эмбарго позволило восстановить
сельское хозяйство на основе крупных
агропромышленных комплексов
ПМЭФ–2022
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СХЕМА РУБЛЕВЫХ РАСЧЕТОВ ЗА ПОСТАВКИ ГАЗА ПОКУПАТЕЛЯМ
ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН»

СЧЕТ ТИПА «К»
ПОКУПАТЕЛЯ
В БАНКЕ
В ЕВРО

Альтернативные трубопроводы
(Алжир, Ливия, Азербайджан) дадут
в совокупности еще 10 млрд куб. м.
И остается огромная брешь, кото
рую невозможно закрыть ни возоб
новляемыми источниками энергии,
ни сокращением потребления, ради
которого лидеры Европы призыва
ют сограждан реже мыться и мень
ше топить свои квартиры зимой.
Но газ – это не только горячая
вода в квартирах, а прежде всего
топливо на электростанциях и цен
нейшее сырье для химической про
мышленности, в том числе для про
изводства удобрений. Его нехватка
больно ударит по всему экономиче
скому потенциалу Запада. Крупней
ший в мире немецкий химический
концерн BASF, на котором работают
40 тыс. человек, уже объявил о за
крытии производства, если поставки
газа сократятся вдвое.
Критическая ситуация склады
вается в сельском хозяйстве: Западу
пришлось смягчать запрет на экс
порт калийных удобрений из России
и Белоруссии, чтобы не остаться
в этом году без урожая. Притчей
во языцех стали введенные
повсюду в Европе нормы отпуска
муки и подсолнечного масла покупа
телям в супермаркетах.
Экономисты бьют тревогу: из-за
санкций мир оказался на пороге
глобальной рецессии. Ее следс твием
может оказаться не менее глобаль
ный кризис мировой экономики
с последствиями гораздо более раз
рушительными, чем в 2008 году.
12
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СЧЕТ ТИПА «К»
ПОКУПАТЕЛЯ
В БАНКЕ
В РУБЛЯХ

Источник https://t.me/markettwits/190267

Провал
экономического
блицкрига
По прогнозам Всемирного банка, при
нятые Западом меры приведут к паде
нию российского ВВП в 2022 году на
11,2% и нулевой динамике в 2023-м.
Рост инфляции в стране ожидается
на уровне 17–20%, а потребительские
цены уже выросли почти на 10%.
И тем не менее экономика не рух
нула в пропасть, хотя именно на
такой исход рассчитывали на Западе.
Население не бросилось в банки
снимать наличность, ажиотажный
спрос на ряд товаров федеральные
и местные власти в кооперации
с бизнесом сбили в первые же дни,
коллапса банковской системы
не случилось, массового закрытия
производств и угрожающего роста
безработицы удалось избежать.

ВАН И,
ГЛАВА МИД КНР

С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые
испытания серьезных изменений международной
обстановки, сохранили
правильное направление
и устойчивую тенденцию
развития

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ, ТАСС

Газ – не только
горячая вода
в квартирах,
это топливо
на электростанциях
и ценнейшее сырье
для химической
промышленности

Уже к середине марта правитель
ство подготовило антикризисный
план на 1 трлн руб. Более 100 ини
циатив этого плана предусматри
вают поддержку наиболее
пострадавших от санкций государ
ственных и частных предприятий,
а также населения. Решительные
действия ЦБ РФ по повышению клю
чевой ставки, переходу на внутрен
нюю систему совершения платежей,
ограничению продажи валюты
и временному закрытию работы
фондового р
 ынка быстро сбили спе
кулятивную волну, подобную той,
что накрывала российские финансы
в годы предыдущих экономических
кризисов и приводила к резкому
снижению золотовалютных резер
вов и ослаб лению национальной
валюты. Сейчас же меньше чем
за месяц курс р убля стабилизиро
вался и укреп ился по отношению
к доллару и евро. Сыграл здесь
роль и переход на р убли в расчетах
с «недружественными странами»
за поставку энергоносителей. Од
ним словом, как образно выразился
президент Владимир Путин на эко
номическом совещании 18 апреля,
«стратегия экономического блиц
крига не удалась».
В ситуации, когда многие деловые
связи оказались нарушены, России,
на первый взгляд, не остается ни
чего, кроме как полностью заместить
выпадающий импорт. Но насколько
рационален такой путь?
С одной стороны, с 2014 года наша
страна уже приобрела неплохой
опыт импортозамещения в одной из
ключевых отраслей: продовольствен
ное эмбарго позволило восстановить
сельское хозяйство на основе круп
ных агропромышленных комплексов
и впервые в истории современной
России обеспечить полную продо
вольственную безопасность. С дру
гой – пытаясь создать отечественные
аналоги импортных компонентов для
промышленности, мы дополнитель
но увеличим нагрузку на экономику,
получая при этом не самую каче
ственную и конкурентоспособную
продукцию.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО
ИМПОРТА ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Машины и оборудование

51,9%

Химическая продукция

19,0%

Продовольственные товары

10,2%

Текстильные изделия и обувь

6,1%

Металлы и изделия из них

6,1%

Топливно-энергетические
товары

0,6%

(Данные за январь 2022 года. Источник: ФТС)

В любом случае для перестройки
экономики нужно время. Хотя бы
полгода, как обозначил премьер-ми
нистр Михаил Мишустин во время
своего апрельского отчета в Госдуме.
И это самый оптимистический про
гноз. По расчетам экспертов, полная
замена импортной составляющей

в промышленности возможна как
минимум через пять лет.
Каким может быть выход? Скорее
всего, нас ждет симбиоз из попыток
создать все самостоятельно и высоко
технологичных решений в отдельных,
прежде всего экспортных отраслях.
Однако есть и повод для оптимизма:
практически ежедневно поступают
десятки и сотни новостей о создании
собственных решений в самых разных
сферах, от станкостроения и ИТ
до фармакологии и добычи лития
(страна столкнулась с его дефици
том после отказа от поставок Чили
и Аргентины).
Освободившиеся после ухода
западных фирм ниши на рынке, как
правило, остаются пустыми недолго:
российский бизнес стремительно
заполняет лакуны.
Конечно, с точки зрения цены и ка
чества такая продукция пока уступает
зарубежным аналогам, но уже оче
видно, что стране удастся избежать
дефицита в большинстве отраслей
экономики. Клиенты в нынешних
условиях готовы платить за одно
только наличие продукта на рынке.
Производители же, получая повышен
ную маржу, одновременно решают
проблему инвестиций.
Крупные игроки, локализуя про
изводство комплектующих, направят
деньги на внутренний рынок и нач
нут наконец поддерживать малый
и средний бизнес. Благодаря муль
типликативному эффекту в произ
водство будет вовлекаться все больше
активного населения, решая одновре
менно проблему безработицы. Со вре
менем все это приведет и к падению
цен на товары, и к росту их качества
до мирового уровня.

Есть повод для оптимизма: практически
ежедневно поступают десятки и сотни
новостей о создании собственных решений
в самых разных сферах, от станкостроения
и ИТ до фармакологии и добычи лития
ПМЭФ–2022
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СУБРАМАНЬЯМ
ДЖАЙШАНКАР,
ГЛАВА МИД
ИНДИИ

В этом году исполнилось 20 лет с момента образования

Внешнеполитические
решения Индии принимаются в национальных
интересах Индии. Таким
образом, не может быть
и речи о том, чтобы увязать ситуацию на Украине
с вопросами торговли

Организации Договора о коллективной безопасности

Новые возможности открываю тся не
только в сфере экономики. Факти
14
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ющего миропорядка. Причем это
решение было принято уже дав
но, иначе как объяснить скорость
и скоординированность принятия
санкций? Их отличие от всех преды
дущих состоит прежде всего в том,
что направлены они не против элит
или отдельных структур, а против
экономики в целом, всего без ис
ключения населения и затрагивают
даже социальную сферу, от куль
туры до спорта.
Представление о России как но
вой «империи зла» было достаточно
успешно интегрировано в мозги
западных обывателей, в том числе
через главные СМИ современного
мира – глобальные соцсети, которые
продемонстрировали, как в кратчай
ший срок можно навязать нужную
точку зрения миллионам людей.
Однако даже при таком беспреце

К западным санкциям не присоединились
Китай, Индия, Пакистан, Турция, Иран и многие
другие страны, чье совокупное население
превышает 4 млрд человек. Они продолжают
взаимовыгодные отношения с Россией

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Новые союзы

чески текущие процессы подводят
черту под послевоенной Ялтинской
системой и принципами межгосу
дарственных отношений, зафикси
рованных в Хельсинки в 1975 году.
Международное право в том виде,
в каком оно существовало почти
80 лет, больше не работает. По сути
в отношении России и ее граждан
за пределами страны перестали дей
ствовать законодательные нормы:
можно лишать их права распоря
жаться любыми активами, финан
сами и даже «священной» частной
собственностью. На права России
в рамках ВТО и других подобных
организаций на Западе, кажется,
вообще уже перестали обращать
внимание.
Пытаясь спасти свою доминиру
ющую роль, Запад, по сути, решил
исключить Россию из существу

ФОТО: KREMLIN.RU, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Что же касается сырьевого экс
порта (нефть, газ, сельскохозяй
ственная продукция), то здесь ставка
должна быть сделана на их глубо
кую переработку. Россия уже имеет
неплохие результаты. К примеру,
в производстве и экспорте азотных
удобрений, крайне востребованных
по всему миру в связи с продоволь
ственным кризисом. Эти удобрения
являются продуктом глубокой пере
работки природного газа. По такому
же пути следует пойти и с нефтью
(сегодня она в основном экспортиру
ется в сыром виде, причем продается
с большим дисконтом), и с теми же
металлами. Для этого необходимо
создавать специальные кластеры
по переработке ресурсов, резиден
ты которых получат господдержку
и налоговые льготы и смогут со
здавать продукцию с более высо
кой добавленной стоимостью. Это,
в свою очередь, позволит нам со
хранить объемы экспорта и добычи
ресурсов. А заодно решить ключевую
задачу последних десятилетий –
наконец-то соскочить с «нефтяной
иглы».

ПМЭФ–2022
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС:

БИЗНЕС В ЦЕЛОМ:
Мораторий на возбуждение дел
о банкротстве до 1 октября 2022 года
Мораторий на плановые проверки
до конца 2022 года
Гранты на создание российских
аналогов комплектующих
(до 100% финансирования)
Обнуление на 5 лет ставки НДС
для гостиничного бизнеса
Отмена штрафов за неисполнение
госконтрактов из-за санкций
Повышенные авансы по госконтрактам
(до 90% от цены)
Поддержка системообразующих
компаний (по образцу антикризисных
мер 2020 года)
Субсидии бизнесу на трудоустройство молодежи до 30 лет (3 МРОТ
на сотрудника)
Ограничение уголовных дел
по налоговым преступлениям

Льготные кредиты на выпуск высокотехнологичной продукции (ставка 3%,
размер до 500 млн руб., срок до 3 лет)
Льготные беззалоговые кредиты
для всех (включая ИП и самозанятых)
по ставке 13,5–15%
Кредитные каникулы на 6 месяцев
Компенсация расходов на использование системы быстрых платежей
Гранты молодым предпринимателям
(от 14 до 25 лет) от 100 тыс. до 1 млн руб.
на запуск бизнеса

АГРАРНЫЙ СЕКТОР:
Льготные кредиты по ставке 5%
от 1 до 15 лет
Кредитные каникулы на 6 месяцев
Льготные кредиты для АПК
до 5 млрд руб. под 10% на срок до 1 года
Льготные тарифы на перевозку
сельхозпродукции

Мир уже не будет прежним:
на смену глобализации и доминиро
ванию США и их союзников прихо
дит иной политико-экономический
уклад. Какое место займет Россия
в этом новом мире? Наша страна

уже показала, что готова отстаи
вать свои интересы и безопасность.
Теперь предстоит перестроить
экономику. Это непростой процесс,
но именно таким образом и форми
руются центры силы.

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Источник: http://government.ru/sanctions_measures/

ФОТО: TACC

дентном давлении Россия не превра
тилась в изгоя.
К западным санкциям не присо
единились Китай, Индия, Пакистан,
Турция, Иран, Бразилия, Мексика
и большинство государств Латин
ской Америки, Египет, ЮАР и мно
гие другие страны, чье совокупное
население превышает 4 млрд чело
век. Все они продолжают взаимовы
годные отношения с Россией, при
чем все больше переходя на расчеты
в национальных валютах, подрывая
позиции доллара как единой миро
вой валюты.
Очевидно, что именно в эти точки
мира постепенно будут переме
щаться российские торговые потоки,
в первую очередь экспорт энергоно
сителей и импорт тех товаров, кото
рые попали под западные санкции.
Процесс уже начался: Индия, к при
меру, стала активно закупать рос
сийскую нефть, строится газопровод
«Сила Сибири – 2» с проектируемой
мощностью 50 млрд куб. м в год
из месторождений Западной Сиби
ри, выстраиваются новые торговые
маршруты.
Дружественные страны полно
стью отдают себе отчет в том, что
на месте России может оказаться
каждая из них. Вот почему Китай
начинает проводить стресс-тесты
своей экономики на случай санк
ций. Их возможность отнюдь не
гипотетическая: ни для кого не
секрет, что Пекин тоже восприни
мается в Вашингтоне как потен
циальный враг, которого рано или
поздно попытаются сломить ради
гегемонии в Азии. Тем более что на
качанный американским оруж ием
Тайвань делает здесь ситуацию
во многом схожей с российской.
Это, в свою очередь, закладывает
основы еще большего сближения
Китая с Россией – союз двух держав
сформирует новый центр силы,
к которому будут присоединяться
те, кто опасается западной экспан
сии. Появляются и другие полюсы:
как многосторонние, на основе того
же БРИКС, так и двусторонние,
например Россия–Индия.

ПМЭФ–2022
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Большой разворот:

как события весны 2022 года
повлияют на различные
отрасли экономики

До

выделит государство на поддержку
фармацевтической отрасли
и запуск новых производств. Срок
регистрации новых препаратов
сократится на 30 дней. Созданы
запасы лекарств для льготников
на срок от 8 до 12 месяцев

Попытки экономической блокады России пока
не принесли результатов на макроуровне, и если
какие-то отрасли пострадали, то другие, напротив,
радуются снижению конкуренции и готовятся
к импортозамещению
до 5,8 трлн руб. без
учета отрицательной
переоценки ценных
бумаг на 2 трлн руб.
Вместе с тем российская
банковская система
сохранила устойчивость
и активно помогает
другим отраслям

Сметная стоимость
строительства
в 2022 году увеличится
на 1,6 трлн руб. из-за роста
цен на стройматериалы.
Для поддержки отрасли
Владимир Путин предложил
снизить ставку по льготной
ипотеке до 9% годовых
и продлить ее до конца года
18
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Внутренний турпоток с мая
по сентябрь превысит

31

Добыча полезных ископаемых
 По

ФОТОГРАФИИ:

банков составлял около
12,5 трлн руб., а запас
прочности на тот момент
оценивался примерно
в 7 трлн руб.
По оценке ЦБ,
убыток банковского
сектора в 2022 году
составит от 3,5 трлн

SH
Ф ОФТ О ТГ О
Р А: Ф
ИU
И T: T E R S T O C K , U N S P L A S H

БАНКИ

Банк России считает
вполне вероятной потерю
банковским сектором
России половины
капитала. Однако
такой сценарий был
просчитан: на 1 января
суммарный капитал

80

млрд
руб.

разным оценкам,
в марте–апреле 2022 года
добыча нефти снижалась на 500 тыс. – 1 млн
баррелей в сутки (б/с),
на 5–9%. Но по прогнозу ОПЕК, она вырастет
к концу года до 11,2 б/с (на
начало 2022-го – 10,8 б/с).
При этом, по данным
Bloomberg, из-за высоких
цен по итогам года Россия
может заработать почти





$321 млрд на экспорте
нефти и газа, на треть
больше, чем в 2
 021-м
Добыча угля в 2022 году
достигнет 450 млн т
(прогноз Минэнерго),
превысив на 2% рекорд
2019-го
С
 оюз золотопромышленников России ожидает
в 2022 году снижение
добычи золота на 10%,
до 301 т

млн
человек

По данным Ростуризма,
рост составит от 4 до 30%
в зависимости от региона.
При этом доходы
туротрасли по итогам года
могут снизиться до уровня
2020 года
(86,5 млрд руб.)

ПМЭФ–2022
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14

млрд руб.

АВИАЦИЯ
 Р
 оссийские авиакомпа-

нии в 2022 году перевезут
90–100 млн пассажиров
(оценка Минтранса). Это
значительно превосходит
показатели «ковидного»
2020-го – 69,2 млн
нового Sukhoi
Superjet с максимальным
импортозамещением
компонентов и систем
должны пройти в 2023 году,

 И
 спытания

ежегодно будет выпускаться
до 40 таких самолетов
(Минпромторг)
планирует к 2025 году
производить 36 самолетов
МС-21 с российским двигателем, а после нарастить
темпы производства до
72 самолетов в год. Изуча
ются перспективы серийного производства Ту-204,
Ту-214, а также Ил-96

 О
 АК

311
млрд руб.

Минцифры предлагает
направить из Резервного
фонда на поддержку
компаний ИТ-отрасли
в условиях санкций

НАПРАВИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НА ПОДДЕРЖКУ
АВИАКОМПАНИЙ
И АЭРОПОРТОВ
В 2022 ГОДУ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Автопром

В конце апреля АвтоВАЗ возобновил
производство в Тольятти и Ижевске
в «ограниченном объеме». Производство
было остановлено из-за перебоев
с поставками запчастей. Тогда же
стало известно, что Renault продала за
1 руб. принадлежавшие ей 68% акций
20
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В марте цены на новые автомобили
в России взлетели на 30–40%
по сравнению с тем же периодом
прошлого года, стоимость автомобилей
на вторичном рынке выросла
на 20–50%. Однако постепенно
ситуация стабилизировалась, а на фоне
укрепления рубля цены пошли вниз.
По данным компании «Дром», средняя
цена подержанного автомобиля в России
снизилась с конца марта на 10%

ФОТОГРАФИИ:

В конце марта Минпромторг предложил
выделить 55,3 млрд руб. на поддержку
российских автопроизводителей,
производителей спецтехники
и стимулирование локального выпуска
автокомпонентов

предприятия московскому Центральному
научно-исследовательскому
автомобильному и автомоторному
институту. При этом Renault сохранит
возможность в течение шести лет
выкупить свои акции в АвтоВАЗе

: Ф
ТА
Ф ОФТО
ОТГО
РА
ИСИС: , S H U T T E R S T O C K

По прогнозу «Автостата», в 2022 году
продажи машин с пробегом упадут
на 10–30%, тогда как новых – на 50–70%

 Компания IDC ожидает
падения российского рынка
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в 2022 году на 25%. При самом
оптимистичном сценарии
падение инвестиций в сектор
ИКТ в России составит
$56 млрд. Аналитики прогнозируют резкий рост спроса на
услуги облачных провайдеров.
Вместе с тем правительство
уже анонсировало комплекс
мер для поддержки ИТ-отрасли на 21,5 млрд руб.: льготная
ипотека для разработчиков
(5% годовых), гранты, субсидирование процентной ставки
по кредитам (до 3% годовых),
освобождение от налога на
прибыль

 С начала марта указом президента введено освобождение
на три года от уплаты налога на
прибыль для аккредитованных
ИТ-компаний. До этого в рамках первого пакета мер поддержки отрасли к ИТ-компаниям с 2021 года применялась
пониженная ставка налога на
прибыль в размере 3%

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Из-за резкой инфляции, сложностей с импортом и подорожания кредитов в этом сезоне
затраты на сев пшеницы, масличных и овощных культур могут достичь 1 трлн руб., на 20%
больше, чем в прошлом году
Объем финансирования, запланированного на поддержку
сельхозотрасли в 2022 году,
составлял на начало года около
16 млрд руб. В марте было одобрено дополнительное финансирование в размере 35 млрд
руб. на кредитование отрасли.
Также правительство планирует дополнительно выделить
12 млрд руб. на поддержку
программы льготного лизинга
сельскохозяйственной техники
По словам Владимира Путина,
в этом году ожидается
хороший урожай зерновых –

130 млн тонн,
в том числе 87 млн т пшеницы.
В 2021 году было собрано
121,4 млн т зерна, в том числе
76 млн т пшеницы

 Основное влияние на мировой
рынок будет связано с возможными проблемами в цепочках
поставок: Украина является поставщиком 90% промышленного неона, а Россия поставляет около 35% палладия – оба
компонента являются критически важными в микропроцессорной индустрии
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РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ОХВАТЫВАЮТ ТЕРРИТОРИИ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДО ВЛАДИВОСТОКА. СРЕДИ ИХ МНОГООБРАЗИЯ МЫ
5

ОТОБРАЛИ САМЫЕ ЗНАКОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, КОТОРЫЕ
ПРОДОЛЖАЮТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ДАЖЕ В НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И БУДУТ ПРИНОСИТЬ
ПОЛЬЗУ ЕЩЕ МНОГИМ ПОКОЛЕНИЯМ РОССИЯН

1
3

1

4

6

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГРЯДУЩИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

2,5 ТРЛН ₽
Капитальные затраты операторов на
развитие телеком-инфраструктуры
в СНГ в ближайшие годы составят
2,5 трлн руб. Из этой суммы более 70%
направят на развертывание и внедрение сети 5G, которая позволит активно
развивать IoT-технологии, обеспечивая
появление «умных городов», «умных
транспортных средств» и прочих «умных» вещей. Что касается транспорта,
то сотовые станции смогут поддерживать связь с объектами, которые
передвигаются с большими скоростями, вплоть до 500 км/ч. Усиление безопасности, повышение стабильности
подключения, увеличение количества
цифровых станций – вот что такое 5G.

2

Баимский ГОК

600 МЛРД ₽

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

12

ФОТО: SHUTTERSTOCK, ТАСС
ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

2

Внедрение сетей 5G

Одно из крупнейших в мире медных месторождений расположено
на Чукотке. Здесь к концу 2027 года
появится новый горно-обогатительный комбинат. Годовая мощность
переработки руды составит 70 млн
тонн, а срок эксплуатации рудника
превысит 80 лет. Также построят
дорогу длиной более 400 км – переправлять медный концентрат в порт
для дальнейшей транспортировки по Северному морскому пути.
И АЭС для энергоснабжения ГОКа.

3

Истребительперехватчик МиГ-41

350 МЛРД ₽
Перспективную машину называют
самым закрытым проектом российской оборонки. Пока о самолете нет
почти никаких сведений – ни о характеристиках, ни даже об особенностях внешнего облика. Известно
только, что МиГ-41 – это тяжелый
истребитель-перехватчик, который
в будущем заменит МиГ-31 (и превзойдет его в тактико-технических
характеристиках). Сейчас проект
находится на стадии опытно-конструкторских работ.

4

Спутниковая
система «Сфера»

300 МЛРД ₽
Проект глобальной спутниковой системы «Сфера» – доработанная версия
ранее анонсированного «Роскосмосом» проекта системы связи «Эфир»,
объединяющего спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. По замыслу авторов
программы, «Сфера» позволит России
выйти на передовые позиции в мире
в области связи, навигации, метеорологии, спутникового интернета, телерадиовещания, дистанционного зондирования и новых услуг вроде интернета вещей. Всего в рамках
«Сферы» запустят 600 космических
ПМЭФ–2022
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Институт ядерной
физики СО РАН
уже изготовил для
СКИФа магнитные
элементы бустерного
кольца и первые
элементы линейного
ускорителя источника
синхротронного
излучения

7

Удоканское
месторождение

294

МЛРД ₽
(вторая очередь)
Месторождение, расположенное
в Забайкальском крае, является крупнейшим в России и третьим среди
неразработанных в мире. Конечной
продукцией горно-металлургического комбината, который будет построен в рамках проекта, станут катодная
медь и сульфидный концентрат.
Первая очередь строительства Удокана предусматривает переработку
до 15 млн тонн медной руды и производство до 135 тыс. тонн меди в год.
Интересно, что это предприятие
первым среди месторождений в России станет опираться на принципы
ESG – экологического, социального
и корпоративного управления.

6

«Арктик СПГ-2»

150 МЛРД ₽
Проект должен стать крупнейшим
в России заводом по сжижению газа.
Ресурсная база «Арктик СПГ-2» –
Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО,
примерно в 70 км от проекта «Ямал
СПГ» через Обскую губу. Благодаря
локализации производства оборудова24
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7

Атомный ледокол
проекта «Лидер»

100 МЛРД ₽
Атомоходы проекта, задуманные
как самые мощные в мире атомные
ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс «Звезда»,
создаваемый консорциумом во главе
с «Роснефтью» на базе одноименного дальневосточного завода. «Лидер» сможет ходить без перезарядки
почти семь лет. Двигатели атомохода – два атомных реактора тепловой
мощностью 315 МВт каждый. Этого
достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением
200 тыс. человек. Строительство
двух серийных «Лидеров» начнется
в 2023 и 2025 годах. Ввести их в эксплуатацию планируется до 2032 года.
Атомоходы позволят наладить круглогодичное сообщение по Северному
морскому пути, а значит, сократить
сроки и стоимость доставки грузов
между Азией и Европой.

8

Газопровод
«Сила Сибири – 2»

100 МЛРД ₽
«Газпром» и китайская CNPC уже запустили газопровод «Сила Сибири»,

9

по которому идут поставки российского газа в Китай. Сразу после этого
они начали работы над «Силой Сибири – 2». Сроки контракта – 30 лет,
объем поставок – 50 млрд кубометров
в год. При этом аналитики сообщают,
что к 2035 году спрос на газ в Китае
увеличится более чем в два раза.

9

Агропарк
«Максимиха»
в Московской
области

40 МЛРД ₽

Ленский мост

83 МЛРД ₽
Мост через реку Лену должен пройти
от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай
Мегино-Кангаласского района. Он
позволит создать транспортно-логистический узел, в котором сойдется
несколько федеральных маршрутов:
железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена»
и «Колыма». Открытие моста приведет к росту грузоперевозок в регионе
в три раза и позволит не прекращать
трансфер продуктов в сезоны таяния
льдов и первых заморозков. Планировалось, что при наличии средств мост
построят к 2025 году, однако из-за
событий на Украине эти сроки могут
быть пересмотрены.

10

11

8

Агропарк должен стать единой
рыночной платформой для оптовых поставщиков и потребителей
продуктов в московском регионе.
«Максимиха» будет состоять из
нескольких частей: оптово-распределительного центра, межрегионального мультимодального терминально-логистического центра
и кластера промышленно-производственного типа. Речь идет о комплексах долговременного хранения,
переработки и предпродажной
подготовки сельскохозяйственной
продукции. Кластер также будет
предоставлять услуги логистики
и заниматься мелко- и крупнооптовой торговлей. Общая площадь проекта составит более 300 гектаров.

11
ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

5

ния и материалов в России снизятся
капитальные затраты на тонну производимого СПГ. Это обеспечит низкую
себестоимость продукции и максимальную конкурентоспособность на
всех рынках. Запуск трех линий запланирован на 2023, 2024 и 2026 годы.

ФОТО: РОСАТОМ, SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

аппаратов. Вывод на орбиту первых
прототипов запланирован на 2022–
2023 годы. Оператор системы был
создан «Роскосмосом» в апреле 2022-го
на базе АО «Спутниковая система
“Гонец”».

Синхротрон СКИФ

37 МЛРД ₽
Строительство синхротрона СКИФ
уже началось в наукограде Кольцово

10

под Новосибирском. Такие установки
позволяют изучать материю с рекордной точностью. Синхротрон – один
из типов циклических ускорителей
с кольцевой вакуумной камерой, в которой частицы ускоряются практически до скорости света, а стоящие на их
пути мощные электромагниты задают
траекторию движения. В результате
возникает синхротронное излучение –
мощный рентген, который позволяет
изучать структуру любого вещества
вплоть до атомов. Запуск первой очереди ускорителя намечен на 2024 год.
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Российский
квантовый
компьютер

24 МЛРД ₽
Квантовые компьютеры – новые
вычислительные системы, в работе
которых используются квантовые
эффекты. С их помощью можно будет
решать задачи, недоступные даже
самым мощным классическим суперкомпьютерам. Квантовые процессоры
(их мощность превышает возможности обычного ПК в 100 млн раз) будут
производиться в России с нуля, но
какие-то комплектующие могут покупаться за рубежом. Прототип машины
уже создали в Национальной квантовой лаборатории. К нему планируют
разработать облачную платформу
с удаленным доступом – по примеру
мировых корпораций. Проект рассчитан на срок до 2024 года.
ПМЭФ–2022
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5 ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ

В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

3

ИТ-индустрия

Нижегородская область – один
из ИТ-центров страны. Здесь работает
около 33 000 человек.

3-е место по объему экспорта ИТ-услуг
в 2021 г. (Росстат)
4-е место в рейтинге регионов по
научно-технологическому развитию
(РИА Рейтинг, 2020 г.)

Импульс 800-летия
Нижний Новгород пережил не одно перево
площение: был он и порубежной крепостью,
и торговой столицей Российской империи,
и промышленным гигантом. В 2021-м ему ис
полнилось 800 лет. Юбилей город встретил
обновленным, современным мегаполисом,
сохранившим свою идентичность. Сегодня
Нижний Новгород – крупный деловой, про
мышленный и научный центр, признанный
лидер в области технологий и инноваций
с высоким уровнем инвестиционной при
влекательности (6-е место в рейтинге АСИ
по итогам 2020 года).

800-летие Нижнего Новгорода стало им
пульсом преобразований. К юбилею благо
устроено 466 га общественных пространств,
отреставрировано 100 объектов культурного
наследия, проведено 150 событий разных
форматов. По итогам 2021 года Нижний Нов
город занял 4-е место в рейтинге событийно
го потенциала регионов РФ от ВНИЦ R&C.
Это позволило раскрыть потенциал для
горожан, туристов и инвесторов. В юби
лейные мероприятия 2021 года вложено
6,5 млрд руб. частных средств.
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Туристический потенциал

Наибольшее число ИТ-специалистов
(с учетом отраслей, смежных с ИТ)
среди нестоличных регионов
в соотношении с численностью
населения

Креативные индустрии и туризм – активно
развивающиеся отрасли экономики.
Регион стабильно входит в топ-10 лучших
туристических направлений по России.
Показатели туротрасли по итогам 2021 г.:
57 туроператоров
294 турагентства
300+ маршрутов
513 коллективных средств размещения
42 500 мест в КСР
> 10 000 человек, занятых в отрасли
туристский поток более 2 млн человек
объем услуг 14 млрд руб.

В 2021 г. регион получил поддержку
проектов создания межвузовского
ИТ-кампуса мирового уровня и ИНТЦ
«Квантовая долина»

В регионе активно развивается
речной туризм. С 2019 года
суда на подводных крыльях
используются как транспорт на
более чем 10 направлениях, включая
межрегиональные маршруты.

Запущен первый в России центр
поддержки отечественного ПО –
Центр «Горький»

4

Перспективные проекты развития туристических территорий
Паломническо-туристический кластер «Арзамас–Дивеево–Саров»
Кластер «Арзамас–Дивеево–Саров»
объединяет три старинных поселения
на юге Нижегородской области:
Арзамас – древний город, имеющий
статус исторического поселения феде
рального значения, и центр туристическо
го отдыха;
Дивеево – жемчужина православия
и место притяжения паломников;
Саров – одновременно научный и духов
ный центр.
Проект охватывает практически
все отрасли экономики: дорожное
и коммунальное хозяйство, транспорт,
• 98 достопримечательностей
• важнейший объект для паломничества
(четвертый земной Удел Пресвятой
Богородицы, место поклонения мощам
Серафима Саровского)
• 411 тыс. туристов в год
• потенциальный транспортно-логистический
узел на трассе М-7
• 14,5 млрд руб. уже инвестировано в проект
• срок реализации: до 2024 г.

Благоприятный инвестиционный климат и поддержка регионального
правительства

благоустройство, сохранение объек
тов культурного наследия, экологию,
культуру, образование, здравоохранение,
инфраструктуру туризма. Всего свыше
110 объектов. Из них уже выполнено 47,
в активной фазе – 33.
Реконструкция дорожной сети вокруг
кластера повысит эффективность грузо
вых и пассажирских перевозок в нижего
родском сегменте трассы М-12. Расширя
ется трасса Р-158 от Нижнего Новгорода
до Арзамаса – до пересечения с будущей
платной автомагистралью М-12 Москва–
Казань.

Для улучшения инвестиционного клима
та в регионе создано АО «Корпорация
развития Нижегородской области». Оно
помогает инвесторам на всех этапах –
от предоставления информации о реги
оне, возможных мерах поддержки, осмо
тра инвестплощадок до ввода объекта
в эксплуатацию.

Создание Инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина»
площадью 100 тыс. м2. Место для иннова
ционных производств, интеллектуальных
транспортных систем, проектов в области
персонализированной медицины и ме
дицинского приборостроения, экологии
и ликвидации накопленного ущерба.
Поддержку проекту уже выразило более
50 частных компаний.
Создание межвузовского ИТ-кампуса
«НЕЙМАРК» в центре Нижнего Новгорода
для 7 тыс. студентов. Уже работает проект
«НЕЙМАРК.Лекторий», где эксперты в от
крытом формате общаются с начинающими
программистами и предпринимателями.
Квартал высоких технологий «12 21» –
комплексный проект, обеспечивающий

5

Коммуникации и продвижение
В прошлом году крупные проекты Ниже
городской области получили признание
федерального уровня, в том числе благо
даря профессиональной команде, зани
мающейся организацией ярких событий
и обеспечивающей коммуникационное
позиционирование. Проекты 800-летия,
реализованные за счет государственных
и частных средств, получили ряд престиж
ных премий.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Нижегородской области,
получают финансовую поддержку в виде
субсидий, льготных займов или снижения налогов.
ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
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5-е место в рейтинге инновационного
развития субъектов РФ
(НИУ ВШЭ, 2021 г.)

Ключевые перспективные
проекты по развитию
инновационного кластера

В частности, в регионе создана особая
экономическая зона промышленно-произ
водственного типа «Кулибин». В 2022 году
территория будет расширена с 72 до 596 га.
Также организованы территории опережаю
щего социально-экономического развития
в Володарске, Сарове и поселке Решетиха.

• Коммуникационная кампания 800-летия
города «Начало Нового», направленная
на продвижение подготовки и проведения

взаимодействие ИТ-бизнеса, науки
и образования. Квартал расположится на
площади более 300 га и позволит преобра
зовать пространства недалеко от Нижего
родского кремля: планируется строитель
ство и реконструкция 700 тыс. м2 офисных
пространств для организации 10 тыс. новых
рабочих мест в высокотехнологичных от
раслях и не менее 10 тыс. – в смежных.

юбилея, получила премии «Серебряный
лучник» и Effie. Это первый и единствен
ный случай, когда регион получает две
наиболее престижные награды в области
маркетинга и PR.
• Гала-шоу «Начало Нового» признано луч
шим в мире в категории «Культурное музы
кальное и спортивное событие» по итогам
международной премии The Best Events
Awards World, получило международную
ежегодную независимую премию среди
организаторов мероприятий EFEA Awards
в номинации «Событие года» и стало «Луч
шим туристическим событием в области
культуры и искусства» по версии Х На
циональной премии в сфере событийного
туризма Russian Event Awards.
• В номинации «Лучшее туристическое
событие в гибридном формате» высшую
награду получил фестиваль музыки и фей
ерверков «Столица закатов». Всего девять
проектов от Нижегородской области по
бедили и стали лауреатами Х Националь
ной премии в сфере событийного туризма
Russian Event Awards.

ПМЭФ–2022
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ервоочередными приорите
тами региональная власть
ставит работу в полную силу,
целеустремленно и системно доби
ваясь нужного экономике и жителям
Рязанской области сохранения курса
на достижение стратегических целей
и планов. Прежде всего достойной
заработной платы и рабочих мест.

Экономический
рывок
ГОВОРЯТ, ЧТО ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО КРИЗИСОВ, ТО ИХ НУЖНО БЫЛО БЫ
ПРИДУМАТЬ. СОГЛАСИТЬСЯ С ЭТИМ ДОВОДОМ МОГУТ ЛИШЬ ТЕ, КТО
ЗНАЕТ, КАК НЕ СПАСОВАТЬ, А ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ
РЕСУРСЫ И ИЗВЛЕЧЬ ИЗ КРИЗИСА МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ, ОТКРЫВ ДЛЯ
СЕБЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО
ПОРЯДКА, ПРОИСХОДЯЩЕЕ СЕГОДНЯ, ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
МНОГОСЛОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И АДАПТАЦИИ.
ИХ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ, КОТОРЫМ
УДАЕТСЯ УМЕЛО ФОРМИРОВАТЬ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА. ОДНИМ
ИЗ ПЕРЕДОВИКОВ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ СТАЛА РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ТРАКТУЕТ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ
КАК ПРЯМУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫВКА.
И НЕ ТОЛЬКО УТВЕРЖДАЕТ ЭТО, НО И ДОКАЗЫВАЕТ НА ПРАКТИКЕ
28
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Оперативная генерация самых
востребованных и действенных мер
господдержки бизнеса стала первым
ответом руководства области на
вызовы новой реальности. Предло
жения, которые подготовил регион,
были приняты одними из первых
в стране и нашли отражение в про
ектах общефедерального уровня.
В состав первого пакета мер вошли
расширенные программы финан
сирования Государственного фонда
развития промышленности и Фонда
поддержки малого предпринима
тельства, действующие в Рязанской
области.
По оценке руководства региона,
эти инструменты уже отработаны
в период пандемии, поэтому для их
запуска не требуется существенных
временных затрат. На заседании
регионального штаба по реализации
оперативных мер по поддержанию
экономической стабильности была
озвучена ставка на докапитализацию
фондов как механизм, который по
зволит на максимально льготных
условиях предоставить до 500 млн
руб. рязанским предпринимателям,
в том числе промышленным пред
приятиям. Принятые на региональ
ном уровне шаги – это снижение
ставок налога на прибыль, имуще
ственного налога, предоставление
льготных займов субъектам малого
и среднего бизнеса и промышленным
предприятиям Рязанской области.
Беспрецедентной мерой поддерж
ки стала объявленная в регионе
программа «Земля за рубль» для
крупных инвесторов и предприни
мателей. За 1 руб. арендной платы
в год бизнесмен может без торгов
получить землю для реализации

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Инвестиции в развитие

масштабного инвестпроекта. Объем
инвестиций в форме капитальных
вложений должен быть не менее
100 млн руб.
Серьезным ответом на вызов вре
мени стала инициатива субъекта по
созданию Межрегиональной ассо
циации импортозамещения и коопе
рации. Деятельность объединения
призвана обеспечить бесперебойную
работу предприятий, выстроить
новые логистические и производ
ственные цепочки и развить межре
гиональную кооперацию с целью
импортозамещения. Как и в пан
демию, в этом случае рязанский
регион одним из первых начал дей
ствовать, приняв кризисные обстоя
тельства как сигнал к оперативному
принятию решений. В церемонии
подписания официального согла
шения о создании нового межрегио
нального механизма приняли уча
стие официальные представители
Ассоциации кластеров, технопарков
и ОЭЗ России, Агентства по техни
ческому развитию и Национальной
ассоциации агентств инвестиций
и развития. В настоящее время
к деятельности созданной ассоциа
ции присоединились уже 13 регио
нов Центрального и Приволжского
федеральных округов, и этим число
заинтересованных субъектов не
ограничивается. По мнению участ
ников церемонии, «у регионов
общие экономические проблемы,
и их решение гораздо эффективнее
искать и находить вместе».
По объемам промышленного
производства среди регионов ЦФО
с выборкой данных за март панде
мийного 2021 года и март внешне
санкционного 2022 года Рязанская
область оказалась в лидерах рейтин
га, обогнав и Москву, и Московскую
область. Объемы промышленного
производства продемонстрировали
рост на 16%.
Благодаря системному подхо
ду Рязанская область оказалась
в числе первых субъектов, которые
с опережением графиков выполня
ют «дорожную карту» внедрения
регионального инвестстандарта 2.0.

Помимо Рязани активно развиваются и другие города региона.
Набережная города Касимов

В настоящее время регион завершил
работу по первому этапу внедрения
стандарта, который заключается
в предоставлении документальных
подтверждений проведенной рабо
ты. По всем базовым позициям – ор
ганизация работы инвестиционного
комитета и специализированного
института развития, создание ин
вестиционной декларации, свода
инвестправил и инвестиционной
карты – работа завершена с опереже
нием установленного графика.

Ставка
на инфраструктуру
Сделать «клиентский путь» инве
стора максимально понятным и про
зрачным, чтобы представители биз
неса видели результат своей работы,
а не беспокоились о том, как решить
ситуацию с подъездными путями
или инженерными коммуникация
ми, – главная цель, которая стоит как
перед специализированным инсти
тутом поддержки инвеститоров –
Корпорацией развития Рязанской
области, так и перед региональной
и муниципальной властью.
На территории самого крупного
инвестпроекта – индустриального
(промышленного) парка «Рязан
ский» – уже проведена необходимая
инженерная и транспортно-логи
стическая инфраструктура, занято
около 400 из 559 га площади. По
предварительной оценке, по мере
ввода промышленных предприятий
будет создано более 20 тысяч рабо
чих мест, в том числе в таких из
вестных и крупных компаниях, как
Wildberries и «Яндекс».

Новым проектом, разработке
которого регион сегодня уделяет
самое пристальное внимание, стал
агропромышленный парк «АгроТер
ра» в Александро-Невском районе.
Инвесторов новой площадки ждут
меры поддержки в виде снижения
ставки по налогу на прибыль, на
имущество организаций, освобо
ждения от транспортного налога до
десяти лет, а также предоставления
субсидий из областного бюджета.

Новые горизонты
туристической отрасли
Новая реальность стала стимулом
для развития туристического ресурса
региона. В частности, развернулась
масштабная работа по совершенство
ванию туристической инфраструк
туры, реставрации уже существу
ющих исторических памятников
и созданию новых объектов показа.
С 2021 года регион стал участни
ком проекта по созданию турист
ской макротерритории «Большое Зо
лотое кольцо». В числе победителей
Всероссийского конкурса Агентства
стратегических инициатив в номи
нации «Территория перспективного
развития» – проект эколого-турист
ского кластера «Паустовский».
Рязанский регион по-прежнему
широко открыт для взаимовыгодно
го сотрудничества в рамках деловой
повестки развития. А всех гостей
региона ждут новые туристские
маршруты, аутентичная кухня,
яркие события – все возможности
увидеть и понять, почему на протя
жении сотен лет рязанскую землю
называют душой России.
ПМЭФ-2022
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ХАБ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
На юбилейном ПМЭФ Территория инноваций выступает
партнером программы ИнвестХаба «Инвестируй в Россию».
Это проект Инвестиционной платформы Росконгресс –
Фонда «РК-Инвестиции». Программа ИнвестХаба сфокусирована на продвижении инвестиционного потенциала
регионов России, включая проведение презентаций их
экономических приоритетов, а также организацию традиционной питч-сессии «Топ-10 проектов Инвестиционного
портала регионов России investinregions.ru» для представителей банков, фондов и органов власти. Данный формат уже
успешно зарекомендовал себя на предыдущих мероприятиях Фонда Росконгресс и помог найти финансирование
целой плеяде проектов из различных уголков страны.
Уже три года Фонд «РК-Инвестиции» развивает при поддержке Министерства экономического развития России
портал investinregions.ru, который объединяет около
250 инвестиционных проектов во всех субъектах Российской Федерации. Кроме того, на портале содержится подробный перечень мер поддержки бизнеса, региональная
статистика, информация об экспортных производителях,
новости, аналитика и многое другое, что делает ресурс
универсальным инвестиционным хабом регионов страны

Территория инноваций задумана как площадка для обсуждения трендов
в области высоких технологий и цифровой трансформации

ГАРАЖ ИННОВАЦИЙ

отвечает духу инноваций: сомодератором дискуссий
станет цифровой аватар, наделенный искусственным
интеллектом. Необычным будет и бармен-бариста, работающий в лаундж-зоне Территории инноваций. Это
робот Дуняша – инновационная разработка пермской
компании «Промобот». Прототипом для роботасупермодели стала первая Миссис Пермь – 2014 Диана
Габдуллина.

ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА, ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ И СТАРТАПОВ
НА ЮБИЛЕЙНОМ ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ТРАДИЦИОННО
СТАНЕТ ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ ФОНДА РОСКОНГРЕСС. ПРОЕКТ РАССЧИТАН НА ПРОДВИЖЕНИЕ
РОССИЙСКИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ В СТРАНЕ АКТИВНОГО

Д

роны, роботы, NFT-проекты и дизайн в стиле
хай-тек с преобладанием элементов под ржавый
металл сразу настраивают гостей Территории
инноваций на нужный лад. Вы словно попадаете в настоящий гараж, где зарождаются яркие идеи и амбициозные
проекты, способные через несколько лет превратиться
в миллиардные бизнесы и изменить мир.
Деловая программа площадки совмещает в себе самые
актуальные темы, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до информационной безопасности,
NFT и денег будущего. Участники Территории инноваций также обсудят, какие технологии будут внедряться
в умных городах грядущих десятилетий. А VEB Ventures
поделятся опытом импортозамещения технологий
в условиях нового мира.
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В свою очередь проекты, которые находятся в стадии
активного поиска инвесторов, проведут динамичные
питчи. Для молодых команд это прекрасная возможность
презентовать свой проект или технологию представителям органов власти, ведущих корпораций, инвестиционных фондов и бизнес-ангелам. Благодаря таким
выступлениям на мероприятиях Фонда Росконгресс ряд
перспективных компаний уже получил необходимое финансирование или выгодные предложения от крупных
заказчиков.
Наконец, участники Территории инноваций обсудят
такой насущный вопрос, как привлечение и мотивация кадров в ИТ. К слову, подход самих организаторов
площадки к подбору специалистов, задействованных
в работе площадки, очень оригинальный и полностью

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

СООБЩЕСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Робот-бариста компании «Промобот» может не только

Территория инноваций привлекает зарубежных инвесторов

Еще больше разработок будет представлено на выставке партнеров Территории инноваций. Здесь каждый сможет воочию убедиться, как технологии меняют
реальность.
Информационными партнерами Территории инноваций выступают медиахолдинг РБК и журнал «Сноб».

ЧЕМ ПОРАДУЕТ ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ
«Геоскан» – беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) самолетного
и мультироторного типов.
Подавляющее большинство
компонентов производится
на собственных мощностях, что серьезно снижает
себестоимость конечной
продукции, которая поставляется в 12 стран. ПО для
автоматического создания
3D-модели объекта по
серии разноракурсных
фотографий, разработанное
для беспилотников, используется в 131 стране.
Георадар «Лоза» – инновационный комплекс для исследования геологических
разрезов до глубины
300 метров, что на два
порядка выше, чем аналогичный показатель традиционных георадаров.
Инфобот – телефонный
робот, который почти
не отличается от человека,

умеет вести сложные диалоги и делает 200 звонков
в минуту. На Территории
инноваций он предстанет
в виде цифрового аватара,
который будет анализировать самые популярные
запросы по темам сессий
и вести дискуссию совместно с модератором.
SREDA – мультивселенная
в формате WEB/VR для
развития людей, сообществ
и бизнеса. Виртуальное
пространство подходит
для проведения деловых совещаний и встреч
распределенных команд,
организации обучающих
и развлекательных
мероприятий.
Malivar.io – сервис для
замены лиц на видео на
основе одной фотографии.
Технология значительно
упрощает для бизнеса
создание видеоконтента
с синтетическими людьми

предложить кофе, но и поддержать беседу на свободную тему

ПМЭФ–2022

31

государство_интервью

Как вы думаете, насколько текущий
кризис охладит интерес финансового
сообщества к вопросам устойчивого
развития?
Мы полагаем, что любой кризис – это
новые возможности для реализации
поставленных задач, в том числе
в сфере устойчивого развития. Предполагаем, что запущенные в российских компаниях процессы уже не
остановить. Если говорить о «Российском экологическом операторе»,
то наша компания является системообразующей и ведущей в отрасли.
Мы ответственны за реализацию
федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» и «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Никакой
кризис не снимает поставленных
задач.

В ПРЕДДВЕРИИ ПМЭФ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ППК «РОССИЙСКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» ДЕНИС БУЦАЕВ РАССКАЗАЛ
О ТОМ, КАК КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СКАЗАЛИСЬ НА ПРОЕКТАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И ПОЧЕМУ ОН ГОТОВ ЛИЧНО
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОТРАСЛЬ
32
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При высокой ключевой ставке
новым проектам сложнее найти
финансирование. Допускаете ли
изменение инвестиционного мандата
РЭО, чтобы иметь возможность быть
единственным инвестором в проектах?
Так они могут хотя бы начаться,
а в перспективе привлекать средства
уже на рыночных условиях.
ППК РЭО намерена и дальше направлять средства, привлеченные
с рынка или полученные в виде
субсидий, на финансирование
проектов, связанных с обработкой
твердых коммунальных отходов.
В текущих условиях, когда ключевая
ставка Банка России поднималась
до 20%, стоимость денег для инвесторов выходила на уровень 25−26%
годовых. Ни один проект не осилит
такую ставку, тем более когда мы
говорим о социально значимых
инфраструктурных объектах. Сейчас ставки снизились, но все равно
остаются заградительными. В этой
связи наш новый механизм поддержки отрасли – предоставление
льготных долгосрочных займов из
средств облигационного займа ППК
РЭО с субсидируемым купонным
доходом – позволяет финансировать
проекты по ставке 8−9% годовых.
В таком случае мы готовы выступать
в качестве единственного кредитора
и поддерживать новые и уже запущенные проекты.

С учетом текущей ситуации какие
возможности для рыночного
финансирования проектов компании
вы видите?
В начале 2022 года компания сделала
большой шаг к выходу на публичный
долговой рынок, получив кредитный
рейтинг. Мы видим, что финансовый
рынок начал активно обсуждать перспективы дебютного выпуска. Планы
компании не поменялись: в настоящий момент идет подготовка
эмиссионной документации, и в скором времени мы зарегистрируем
проспект ценных бумаг и решение
о первом выпуске облигаций.
Может ли рынок государственночастного партнерства получить новый
импульс в условиях нового кризиса
и витка экономии бюджетных средств?
В условиях кризиса как раз государственно-частное партнерство – наиболее эффективный способ организации инфраструктурных проектов
в любой отрасли, потому что содержит определенные гарантии для
частных инвесторов.
В начале 2022 года мы активно
начали работу совместно с регионами по созданию объектов обращения
с твердыми коммунальными отхо

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Никакой
кризис
не снимает
поставленных
задач»

дами (ТКО) на основе концессионных соглашений. Первым проектом
стал комплексный объект обращения с ТКО в Магаданской области,
концессионное соглашение по которому мы подписали в феврале. Планируем профинансировать проект за
счет средств наших облигаций уже
в этом году. Также до конца года собираемся подписать не менее восьми
новых концессий.

С какими проблемами столкнулись уже
действующие проекты, финансируемые
ППК РЭО?
Как и все российские компании,
наши партнеры столкнулись с двумя
проблемами: резкий рост процент-

В России активно идет процесс
импортозамещения. Наши
производители научились создавать
эффективные виды оборудования,
и наша задача в течение ближайших
лет – полностью перейти на продукцию
отечественных предприятий
ных ставок по кредитам и увеличение стоимости импортного
оборудования, в отдельных случаях –
сложности с его поставкой. Первую
проблему, как уже было отмечено,
мы решаем предоставлением льготного финансирования. Вторую наши
партнеры решают путем замены
оборудования на аналоги из других,
дружественных стран.

процесс импортозамещения. Наши
п роизводители научились создавать
эффект ивные виды оборудования
для объектов, и наша задача в те
чение ближайших лет – полностью
пер ейти на продукцию отечест
венных предприятий. Все проекты,
кот орые мы финансируем, имеют
долю импортного оборудования
ниже установленного Минприроды.

Как вы оцениваете инфляционные риски
для экономики проектов?
Мы как раз занимаемся этой работой. Часть проектов, которые
находятся в высокой степени готовности, менее подвержена инфляционным рискам. По другим будут
приниматься решения после оценки
последствий рисков.

Денис Петрович, вы сами готовы
инвестировать в «зеленые облигации»
сектора как физическое лицо? Будет
ли ППК РЭО популяризировать такие
инвестиции?
Конечно. И готов инвестировать
в облигации «зеленых проектов» как
частное лицо. И наша компания будет
развивать рынок экологических ценных бумаг. Правительство одобрило
выпуск «зеленых облигаций» РЭО.
Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом
100 млрд руб. до конца 2024 года. Под
нее мы получили рейтинг ESG. Первый заем РЭО планируем разместить
в этом году. Дальнейшие выпуски
будут зависеть от потребности проектов, поэтому сумма программы может
быть расширена.

Планирует ли ППК РЭО в этой связи
ослаблять внутренние бенчмарки
финансовой эффективности
инвестируемых проектов?
Планируем увеличить долю финансирования, но при оценке параметров проектов никаких изменений
не будет. Мы по-прежнему готовы
финансировать проекты, которые
обеспечивают выполнение задач федерального проекта и соответствуют
показателям экономической эффективности.
Насколько сектор зависим от
импортируемых комплектующих
и технологий? И будет ли возможность
их заместить?
Зависимость, конечно, сущест
вует, но в России активно идет

Какой совет дадите всему сектору
в такое непростое время?
Наша задача – развивать отрасль.
Мы готовы рассматривать проекты
в новых экономических условиях
и постоянно об этом напоминаем
р егионам и инвесторам. И если
нужна помощь, мы всегда готовы
ее оказать.
ПМЭФ–2022
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Эксперты обсудят экономическое развитие Арктики,
вопросы науки, креативных индустрий и экологии

Арктика рядом
ПМЭФ 2022 ГОДА ОСОБЕННЫЙ – И ПОТОМУ ЧТО ЮБИЛЕЙНЫЙ (МЕРОПРИЯТИЕ
ПРОХОДИТ В 25-Й РАЗ), И ПОТОМУ ЧТО НА НЕМ ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА». ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ. А НА ОДНОИМЕННОЙ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ФОНДА РОСКОНГРЕСС БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,

Р

ассуждая о развитии северных территорий, Президент
России Владимир Путин привел историческую аналогию:
«Когда-то Ломоносов говорил, что
Россия будет прирастать Сибирью.
В следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно
очевидные вещи».
У Арктического региона огромный потенциал, от добычи полезных
ископаемых и обеспечения цифровизации, например за счет строи36
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тельства дата-центров, до создания
креативных индустрий на основе
уникального культурного опыта
коренных народов и необычного
туризма, аналогов которому в мире
просто нет. Здесь пролегает Северный морской путь, который значительно короче иных маршрутов
между Европой и Азией, а потому
может стать хорошей альтернативой
для них. В свою очередь экономические успехи напрямую зависят от
социально-демографической политики: насколько людям комфортно

жить в регионе. Не менее важными
являются и вопросы экологии, ведь
именно в Арктике формируются
процессы, влияющие на глобальный
климат.
Все эти темы и раньше звучали
в повестке ПМЭФ, учитывая их значимость для мировой экономики.
Однако именно в 2022 году Арктика
получила настоящее представительство на крупнейшем международном деловом событии. С 16 по
18 июня на ПМЭФ будет работать
тематический стенд Минвостокраз-

ФОТО: SHUTTERSTOCK, ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

КОТОРЫЕ ПОМОГУТ В ОСВОЕНИИ НЕ ТОЛЬКО АРКТИКИ, НО ДАЖЕ МАРСА

вития России, где состоится Форум
«Арктика – территория диалога»,
в работе которого примут участие
руководители федеральных органов
исполнительной власти, главы арк
тических регионов, представители
бизнеса и авторитетные эксперты.
Помимо пленарных и панельных
сессий в рамках форума состоятся
конференции и семинары, входящие в план основных мероприятий
председательства России в Арк
тическом совете. Их оператором
выступает Фонд Росконгресс, в том
числе Международный семинар по
судостроению и судоремонту в Арк
тике, Конференция по развитию
телекоммуникаций и цифровизации в Аркт ике, Форум «Креативные
индустрии Севера».
Главы регионов Арктической зоны
Российской Федерации (АЗРФ) проведут презентации инвестиционного потенциала своих территорий.
В рамках деловой программы
пройдут тематические сессии по
туризму, городской среде и науке.
Часть мероприятий по арктической повестке также пройдет
на площ адке «Арктика – территория диалога», организованной
Фондом Росконгресс. Здесь будет
работать Арктический кинотеатр,
где можно посмотреть научно
популярные, документальные
и художественные фильмы, объ
единенные темой Севера. Площадку
посетят губернаторы арктических
регионов. В формате открытого

диалога они расскажут о своем
видении развития АЗРФ и ответят
на вопросы собравшихся. И конечно,
состоятся презентации различных
перспективных проектов.
Одним из наиболее ярких среди
них является проект Арктического
научно-технологического центра, реализующийся Российским
химико-т ехнологическим университетом им. Д. И. Менделеева при
поддержке ряда ведущих компаний,
министерств и Фонда Росконгресс.
В селе Хатанга, расположенном
в Красноярском крае, появится
современная инфраструктура для
проведения научных экспедиций
по таким направлениям, как климатология, антропология, археология и гляциология. На базе центра

Директор Арктического
научно-технологического центра
РХТУ им. Д. И. Менделеева
Александр Красноперов

Арктический научнотехнологический
центр может
стать полигоном
для испытаний
узлов, агрегатов
и готовых изделий,
предназначенных
для освоения
Марса (средняя
температура на этой
планете составляет
–63 0С)
будут проводиться комплексные
испытания материалов, элементов
конструкций и изделий, испытываться технологии очистки газов
и переработки отходов.
Все эти разработки имеют
огромное значение для нефтяной
и газовой промышленности, которая активно развивается в Арктике.
Впрочем, не только. Арктический
научно-технологический центр
может стать полигоном для испытаний узлов, агрегатов и готовых
изделий, предназначенных для освоения Марса (средняя температура
на этой планете составляет –63 оС).
В перспективе также разработка
технологий для обеспечения населения Арктики продуктами питания
местного производства, например
за счет строительства подземных
ферм в бывших карьерах и шахтах.
Наконец, суровый климат Арктики как нельзя лучше подходит для
создания уникальной коллекции
биологических образцов на ответственном хранении в условиях вечной мерзлоты.
Тема Арктики безгранична, и программа арктического трека в рамках
ПМЭФ-2022 является наглядным
тому подтверждением.
ПМЭФ-2022
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Росреестр – источник
полных и достоверных
пространственных
данных, гарантия
прав граждан
на недвижимость

РЕКЛАМА

Мы там,
где люди

РОСРЕЕСТР В ЦИФРАХ
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Помимо регионов свои экспозиции на «Улице Дальнего Востока»
Форум «Сильные идеи для нового

в 2022 году представят Минприроды, Минюст и Минспорт России,

времени» впервые прошел в 2020 году

внесут значимый вклад в развитие
страны и достижение национальных
целей развития до 2030 года. Это возможность для каждого в нашей стране
предложить собственную идею для
России, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Организаторы – Агентство
стратегических инициатив и Фонд
Росконгресс.

В Санкт-Петербурге проходят многие

АО «Корпорация ˝Туризм.РФ˝», АО КРДВ, холдинг АО «Вертолеты России»

ничные возможности российских
регионов, от известных маршрутов
для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность,
таких как глэмпинг, автотуризм,
гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский
туризм и многое другое.

знаковые мероприятия Фонда Росконгресс

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КАРАВАНИНГА И АВТОТУРИЗМА

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ



	Москва, спортивный комплекс
«Лужники»

КАК КРУПНЕЙШИЙ ОРГАНИЗАТОР ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФОНД РОСКОНГРЕСС ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ ДЕСЯТКИ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ.



29 июня – 1 июля

	Санкт-Петербург,

КОНГРЕСС «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 2022»



6–8 июля

	Москва, Центр международной
торговли (ЦМТ)

КВЦ «Экспофорум»
Юбилейный, Х ПМЮФ станет крупнейшей площадкой для диалога между
представителями юридического,
предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ
по вопросам права. Цель форума –
продвижение идей модернизации
права в интересах граждан и бизнеса
в условиях глобальных изменений.
Форум проводится Министерством
юстиции Российской Федерации
и Фондом Росконгресс в соответствии
с указом Президента.
40
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Всероссийский конгресс организаторов
здравоохранения с международным
участием «Национальное здравоохра-

нение – 2022» пройдет в закрытом формате и станет официальной площадкой
Минздрава России, где встретятся
профессионалы, принимающие решения по всем вопросам отечественного
здравоохранения. По итогам работы
будут выработаны решения для эффективного развития системы здравоохранения, ориентированные на достижение национальных целей и приоритетов
в сфере охраны здоровья граждан.
ФОРУМ «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»



Июль

	Москва, Центр международной
торговли (ЦМТ)
Основная цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые

ФОТО: SHUTTERSTOCK, ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ НИХ, КОТОРЫЕ ТОЧНО СТОИТ ПОСЕТИТЬ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ПМЮФ)

29 июля – 7 августа

Знаковое событие для всех любителей автомобильных путешествий,
дилеров и производителей автодомов и товаров для автопутешествий,
а также представителей туриндустрии
и региональных администраций,
отвечающих за развитие туризма,
жителей и гостей города. Проведение
фестиваля раскроет туристический
потенциал России для миллионов
автопутешественников из Европы,
Турции и Китая и станет импульсом
активного развития автотуризма для
многих регионов России.
РОССИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ «ПУТЕШЕСТВУЙ!»



4–7 августа



Москва, ВДНХ, 55-й павильон

Мероприятие нового поколения,
посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии. На одной гостеприимной
площадке будут представлены безгра-

Познавательные экскурсии
на форуме «Путешествуй!»

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЛАДОГА ФЕСТ»



6–14 августа



Олонец, Республика Карелия

«Ладога Фест» – это ежегодное спортивно-туристское событие на побережье Ладожского озера и в городах
Приладожья в трех субъектах Российской Федерации: Ленинградской
области, Республике Карелия и Санкт-
Петербурге. Участников фестиваля
ждут уникальные природные ландшафты, богатый историко-краеведческий сюжет и состязания в самых разных видах спорта, от ориентирования
на местности и туризма до внедорожных соревнований самого высокого
мирового уровня сложности.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (ВЭФ)



5–8 сентября



Владивосток, ДВФУ

Ключевая международная площадка
для создания и укрепления связей
российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней
экспертной оценки экономического
потенциала российского Дальнего
Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий
ведения бизнеса на территориях
опережающего развития. Форум учрежден указом Президента Российской
Федерации и проводится ежегодно
в городе Владивостоке. Традиционно
ярким событием ВЭФ станет выставка
«Улица Дальнего Востока» 5–11 сентября, где в формате экспо 11 регионов
Дальнего Востока продемонстрируют
последние региональные достижения,
свою уникальную культуру, обычаи
и кухню, презентуют экономический
и туристический потенциалы.
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО СОХРАНЕНИЮ ТИГРА



5 сентября



Владивосток, ДВФУ

Кульминационное событие стартового дня Восточного экономического
форума. Форум объединит более
700 участников, включая глав государств и правительств из 13 стран
ареала обитания тигра, руководителей международных организаций,
представителей профильных министерств и ведомств, ученых и ведущих экспертов. Они оценят результаПМЭФ-2022
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ты проделанной масштабной работы
за 12 лет, с момента I Международного форума по проблемам, связанным
с сохранением тигра на Земле, а также определят стратегию действий
по обеспечению дальнейшего роста
популяции этого исчезающего вида
на планете.
Открытие Всероссийской недели охраны труда

Конгресс молодых ученых – одно из самых
заметных научных событий года

КОНГРЕСС МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ



27–30 сентября

	Сочи, Парк науки и искусства
«Сириус»
На мероприятии будут продемонстрированы российские разработки
в сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности,
состоится обмен опытом и обсуждение систем управления охраной труда
на предприятиях всех отраслей экономики, а также расширения международного сотрудничества. Организатором выступает Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации.
XV ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ



Октябрь-ноябрь



Место уточняется

Ведущая площадка для обсуждения
перспектив международного сотрудничества на пространстве Большой
Евразии, от Атлантики до Тихого
океана. Форум традиционно привлекает политических и общественных
деятелей, бизнесменов, экспертов
и журналистов из разных стран.
42
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Декабрь

	Сочи, Парк науки и искусства
«Сириус»
Ключевое мероприятие в области
российской науки продемонстрирует
достижения отечественных ученых
и поспособствует развитию конструктивного диалога между деловым
и научным сообществами. Событие
объединит тысячи молодых исследователей, инженеров и предпринимателей, чьи компании и разработки формируют сегодня экономику будущего.
Решение о проведении мероприятия
на ежегодной основе было принято
по итогам конгресса 2021 года, который стал кульминационным событием

КАК ПРОВЕСТИ БЕЗУПРЕЧНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ? МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ ФОНДА РОСКОНГРЕСС
ПОЗВОЛЯЕТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ И УРОВНЯ
СЛОЖНОСТИ, ОТ КРУПНЕЙШИХ
ДЕЛОВЫХ ФОРУМОВ С УЧАСТИЕМ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ДО ЗРЕЛИЩНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
СОБЫТИЙ. ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ
НА PARTNERS@ROSCONGRESS.ORG

Итоги мероприятия «Здравоохранение
в России – 2022» лягут в основу программы
Форума «Здоровое общество»

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В РОССИИ – 2022»



Декабрь



Москва

Мероприятие, которое проводят Комитет Государственной Думы Российской
Федерации по охране здоровья и Фонд
Росконгресс, будет традиционно
посвящено вопросам распространения социально значимых заболеваний, стратегиям устойчивости перед
инфекционными угрозами, а также
важности использования ценностно-
ориентированного подхода для противостояния экономическим вызовам.

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ОХРАНЫ ТРУДА (ВНОТ)

Года науки и технологий в Российской
Федерации и собрал около 3100 участников и представителей СМИ из 77 регионов страны.

ПМЭФ-2022
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«Инновационным стартапам в Рос
сии не хватает капитала и источников
его привлечения, не хватает человече
ских ресурсов и интеграции в мировые
рынки, и все это осложнено геополити
ческими противоречиями, инвестици
онным климатом и недостаточностью
правильного законодательства», – от
мечал в колонке «Ведомостей» под
названием «Почему в России не растут
единороги» глава Фонда развития ин
тернет-инициатив Кирилл Варламов.

ПОЧЕМУ СРЕДИ КОМПАНИЙ С ОЦЕНКОЙ БОЛЕЕ $1 МЛРД В РЕЙТИНГАХ
МНОГО РУССКИХ, НО НЕТ РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ
текст Ирина Лаврова

В России не водятся единороги.
По крайней мере, в двух самых авто
ритетных списках частных непуб
личных компаний с оценкой более
$1 млрд и при этом младше десяти
лет – The Crunchbase Unicorn Board
и CB Insights – в столбце «Страна»
нет ни одного упоминания Россий
ской Федерации. 77% всех единоро
гов – в Китае и США, показывает
исследование Российской кластерной
46

ПМЭФ–2022

обсерватории (РКО) Института стати
стических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на ос
нове данных компаний Crunchbase
и CB Insights. По состоянию на июль
2021 года в США таких компаний 441,
в Китае – 253. В Индии 44 единорога,
в Великобритании – 37, в Германии –
20, во Франции – 18. Среди стран G20
единороги отсутствуют лишь в трех:
Аргентине, Италии и России.

бизнесмен Юрий Коропачинский

Впрочем, если отбросить жест
кие требования, по которым The
Crunchbase Unicorn Board и CB Insights
создают свои рейтинги, и посмотреть
на сам бизнес, все гораздо радужнее.

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ НАЗВАНИЕ?
В 2013 году американский венчурный
инвестор Эйлин Ли из фонда Cowboy
Ventures опубликовала на TechCrunch
исследование под названием «Добро
пожаловать в клуб единорогов», где
рассказывала о частных компаниях стоимостью больше $1 млрд. На тот момент их было 34. На следующий день
единорогов упомянул в своей статье
Business Insider, а вскоре этот термин
стало использовать большинство участников венчурного рынка.
КТО ОНИ?
Традиционно под единорогом понимают
частную компанию, которая существует
на рынке не более десяти лет и не продалась стратегическому инвестору более чем на 75%. Подтверждением оценки
считают сделку с частным инвестором, купившим часть единорога с общей
оценкой компании больше $1 млрд.
Сейчас в The Crunchbase Unicorn Board
входят 256 компаний, а в CB Insights по
состоянию на ноябрь 2021-го – 917.
Согласно рейтингу CB Insights, наиболее дорогим непубличным единорогом
в мире пока остается китайская компания ByteDance, работающая в области
искусственного интеллекта. Ее стоимость достигла $140 млрд после инвестиций от Sequoia Capital China, SIG Asia
Investments, Sina Weibo и Softbank Group.
Второй по стоимости является SpaceX
Илона Маска, которая занимается со
зданием космической техники. Ее оценочная стоимость – $100,3 млрд, в нее
инвестировали Founders Fund, Draper
Fisher Jurvetson и Rothenberg Ventures

И все-таки они есть

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

Тайна
единорогов

Один из основателей OCSiAl

В России есть компании, вырос
шие в настоящих единорогов. Это
и «Яндекс», и VK (ранее Mail.ru
Group), и Avito, и HeadHunter, и Ozon,
и Wildberries. Они стоят больше мил
лиарда, и их бизнес – большая история.
Есть и новые перспективные игро
ки, стоимость которых может превы
сить миллиард.
Пандемия заставила цифрови
зироваться самые консервативные
отрасли и госструктуры, что сыграло
на руку технологическим стартапам,
из которых могут вырасти единороги.
Массовая цифровизация запустила
предпринимательскую инициативу
в сфере разработки ИТ-продуктов
и решений: в 2021 году рынок ИТ
в России увеличился на 26,5%, по
данным IDC. Господдержка сквозных
технологий, Big Data и искусствен
ного интеллекта привлекла допол
нительное внимание инвесторов,
а крупные корпорации покупают
стартапы задолго до того, как те на
чинают стоить миллиард, встраивая
потенциальных единорогов в свои
экосистемы. Среди покупателей,
например, Сбер, «Северсталь»,
«Росатом», ВТБ, «Ростелеком»,
«Сибур» и не только.
Наконец, в «единорожьих» рей
тингах Crunchbase и CB Insights
достаточно участников, которые у нас
в стране принято называть «компа
нии с российскими корнями».

Формально OCSiAl не российская,
а люксембургская компания

Единорог из графена
Один из самых известных россий
ских единорогов – производитель
одностенных графеновых нанотрубок
OCSiAl, стартап из портфеля «Рос
нано», который группа Александра
Мамута A&NN оценивает в $2 млрд.
Компания есть и в Crunchbase, и в CB
Insights. Но формально она не рос
сийская: место регистрации – Люк
сембург, хотя появилась она в Ново
сибирске, в Академгородке, основали
ее академик РАН Михаил Предте
ченский, бизнесмены Юрий Коро
пачинский, Олег Кириллов и Юрий
Зельвенский, а первые привлеченные
инвестиции OCSiAl получила от госу
дарственной корпорации «Роснано».
«Мы живем в глобальном мире,
и чтобы защищать свою интеллек
туальную собственность, следует
оперировать в английском праве,
структурировать свой бизнес в ин
тересах глобальных потребителей
и глобальных инвесторов. По той же
самой причине, к примеру, “Яндекс” –
компания голландская», – объяснял
Коропачинский в интервью проекту
«Сноб.Ру».
Первые деньги, $20 млн, вложил ос
нователь компании Юрий Коропачин
ский. Эти средства, как писал Forbes,

он заработал на бизнес-проектах
1990–2000-х. И в отличие от большин
ства стартапов OCSiAl сначала сформу
лировала бизнес-идею (найти иннова
ционный продукт, который никто не
производит, и сделать его дешевым),
а потом стала искать под нее техноло
гию. И нашла: компания в 2013 году
прямо в Академгородке начала про
изводить одностенные графеновые
нанотрубки, которые могут исполь
зоваться почти в любом производстве
(самым перспективным создатели
OCSiAl называют рынок электромоби
лей) – например, для уменьшения веса
и увеличения прочности деталей по
цене в 75 раз ниже, чем во всем мире.
После того как удалось доказать
бизнес-гипотезу, Коропачинский
и компания привлекли $130 млн: поч
ти половину от «Роснано» и других го
сударственных источников и $70 млн –
частных. А в 2020 году полпроцента
OCSiAl за $5 млн купила A&NN милли
ардера Александра Мамута.
Графен, полученный всего 18 лет
назад учеными Андреем Геймом
и Константином Новоселовым
(в 2010-м им дали за это Нобелевскую
премию по физике), в десятки раз
прочнее стали. Но одна сотая грамма
графена занимает 1 кв. м, он чрезвы
чайно хрупкий, производить и транс
портировать его сложно и дорого.
OCSiAl разработала и запатентовала
новый способ его синтеза – в одно
стенных нанотрубках. Так материал
не теряет своих свойств, он осязаем,
а для производства не нужны сотни
квадратных метров площади. «Это
и есть главное открытие, которое
сделала компания OCSiAl, защитив его
всеми возможными мировыми патен
тами», – говорил в интервью «Снобу»
Юрий Коропачинский. Сейчас ком
пания – крупнейший производитель
графена в мире.

Программный
единорог
и его эмиграция
Еще один российский единорог вне
запно обнаружился в начале 2019 года.
Впрочем, он по традиции оказался не
совсем российским и сразу же пере
ПМЭФ–2022
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ли в Швейцарию, а самых опытных
разработчиков из России и Украины
перевели в другие страны. Владельцы
Luxoft не комментировали ни полити
ческие риски, ни продажу компании.

Виртуальный
единорог из Вологды

Luxoft Дмитрий Лощинин

стал быть единорогом: оценка стала
известна аккурат во время сделки
по поглощению стратегическим
инвестором. Речь о разработчике
программного обеспечения Luxoft,
который 7 января 2019 года купила
мультинациональная DXC Technology
примерно за $2 млрд. Так что ни
в The Crunchbase Unicorn Board, ни
в CB Insights компанию не найти.
Но даже если бы Luxoft не купили
стратегические инвесторы, в графе
«Страна» значилась бы Швейцария:
именно там была штаб-квартира ком
пании. Хотя появилась она в России
в 1993 году сначала как подразделение,
а потом как спин-офф и «дочка» IBS
Group: Анатолия Карачинского и Сер
гея Мацоцкого вдохновил индийский
опыт офшорного программирования
для крупнейших мировых корпора
ций. Успех Luxoft был впечатляющим:
программисты из Украины и России
удаленно писали коды для гло
бальных игроков (в их числе Boeing
и Citibank). В 2013-м Luxoft вышла на
IPO на NYSE и привлекла $556 млн.
В 2014 году Luxoft была очень
успешной и разрабатывала ПО для
крупнейших компаний мира. И когда
между Россией и Украиной обостри
лись отношения, клиенты выразили
обеспокоенность политическими
рисками. Тогда гендиректор ком
пании Дмитрий Лощинин заявил,
что Luxoft «не является российской
компанией», головной офис перенес
48

ПМЭФ–2022

ҕѧѲѸѭѳѺҋѳ҃ѼѭѿѭѽѧҀѽѩѾѶѲѳ
ѹѭѰѬҀѺѦѽѻѬѺҋѳҕѽѲѬѲ҄ѭѾѶѲѳ҂ѻѽҀѹِ

Повезет!
О том, что единорогом стал основан
ный в Якутии сервис международных
перевозок inDriver, сообщил осенью
2021-го на своей странице в соцсети
основатель компании Арсен Томский.
Его стоимость достигла $1,23 млрд по
сле того, как сервис привлек $150 млн
от инвестиционных фондов первого
эшелона – Insight Partners (стал ли
дирующим инвестором), Bond Capital
и General Catalyst. Впрочем, в рейтин
гах, упомянутых выше, сервиса нет.
История компании началась
в 2012 году, когда под новый год
в Якутске было −45 °C, а местные
таксисты взвинтили цены. Жите
ли создали во «ВКонтакте» сооб
щество «Независимые водители»
(Independent Drivers). Там они на
прямую договаривались с водителя
ми о ценах на поездки. Чуть позже
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Братья Игорь и Дмитрий Бухман,
основатели компании Playrix

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Генеральный директор

Еще одним потенциальным россий
ским единорогом называли Playrix.
Эта компания-разработчик игр (са
мые известные – Candy Crush, Fishdom
и Gardenscapes) основана братьями
из Вологды Игорем и Дмитрием
Бухман. Свою первую игру они со
здали в 2001 году, она приносила им
около $100 в месяц. Весной 2020 года
они внезапно появились в рейтинге
долларовых миллиардеров Bloomberg.
Эксперты посчитали, что на каждого
брата приходится по $1,4 млрд. А чуть
раньше, в феврале, The Information
сообщила, что Playrix можно продать
за $3 млрд, сославшись на потенци
альных покупателей – китайские
iDreamSky Technology Holdings
и FunPlus Game Co. Но братья Бухман
отказались рассматривать вариант
продажи. Сейчас у Playrix 30 млн
ежедневных пользователей из Ки
тая и США и годовой объем продаж
$1,2 млрд. Она входит в десятку самых
прибыльных компаний для iOS
и Android по данным исследователь
ской компании App Annie, что ставит
Playrix в одну лигу с Tencent Holdings
Ltd, NetEase Inc. и Activision Blizzard

Inc. В апреле 2022 года совокупное
состояние братьев Бухман, по данным
Forbes, превысило $16 млрд.
Playrix нет в списках единорогов,
поскольку оценка The Information
не подтверждена реальной сделкой.
В конце сентября 2020 года Bloomberg
оценивала компанию в $7,8 млрд.
В феврале 2021-го аналитическая
компания App Annie поставила Playrix
на третье место в мировом рейтинге
разработчиков мобильных игр по
объемам годовой выручки, позади
Tencent и NetEase.
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inDriver в 2019 году стал лучшим
приложением Google Play в Бразилии

ИТ-компания Арсена Томского «Си
нет» выкупила аккаунт в соцсети у его
автора за $10 тыс., а летом 2013 года
выпустила первое мобильное при
ложение для водителей. В 2017-м
inDriver пришел в Москву. По состо
янию на начало 2022 года, inDriver
доступен в 625 городах 42 стран мира,
в том числе в Индии и Индонезии.
По собственным данным компании,
у сервиса около 30 млн пользователей.
В 2020 году компания заняла
шестое место в рейтинге самых
многообещающих технологических
стартапов из России аналитической
компании Tracxn.

и рабочих мест набирают популярность

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЕДИНОРОГА
•Л
 етом 2019 года Knotel, сервис суб
аренды офисов с российскими корнями,
официально стал новым единорогом.
Он привлек $400 млн от кувейтского
фонда Wafra и японских Mori Trust,
Itochu Corp. и Mercuria Investment, который оценил всю компанию больше чем
в $1 млрд. Один из фаундеров компании – выходец из России и сооснователь
SUP Media Эдуард Шендерович. Knotel
есть в списке CB Insights, страна базирования – США
• В список CB Insights также входит
Gett – израильский сервис заказа такси, запустившийся всего на несколько
месяцев позже Uber. Его придумал
Дэйв Вайсер, который родился в России и переехал в Израиль в 16 лет.
В 2018 году компания привлекла
$80 млн от акционеров. Инвесторами выступили основные владельцы
(в том числе Access Industries Леонарда Блаватника, фонды Baring Vostok,
MCI и Volkswagen Group). Сейчас
сервис оценивается в $1,5 млрд

50

ПМЭФ–2022

•П
 очти российскую компанию Сергея
Белоусова Acronis в 2020 году инвесторы во главе с Goldman Sachs оценили
в $1,5 млрд. Компания-разработчик
систем хранения и копирования данных
была основана в Сингапуре. У Сергея Белоусова за плечами несколько успешных
проектов (в том числе облачные сервисы Parallels и приложения для бухучета
Acumatica), но он не начинал в России
ни одного бизнеса. Сейчас Acronis
зарегистрирована в Швейцарии и входит
в список единорогов CB Insights
•С
 реди «почти российских» также служба
доставки товаров и еды Gopuff ($15 млрд,
по оценке CB Insights) из США. Один
из ее основателей – Рафаэль Илишаев,
из семьи российских эмигрантов
•В
 списке CB Insights с оценкой $3,3 млрд
и американский производитель материалов для аккумуляторов Sila
Nanotechnologies. Ее фаундер, инженер
Джин (Евгений) Бердичевский, родился
в СССР

Эксперты отмечают, что на отече
ственном рынке на самом деле есть не
одна компания, способная претендо
вать на звание российского единорога.
«Осенью 2020-го РФПИ, Alibaba,
“МегаФон” и Mail.ru закрыли сделку
по созданию AliExpress Russia. По
мнению многих экспертов, эту ком
панию уже можно уверенно причис
лять к списку российских единорогов
на рынке электронной коммерции.
Кроме того, существуют иностранные
единороги с российскими корнями.
Например, британский финтех-стар
тап Revolut (автор идеи и основатель –
Николай Сторонский, родившийся
в подмосковном Долгопрудном), чья
цена превысила $1 млрд в апреле
2018 года. Так что крупных компаний
в околороссийском бизнес-простран
стве достаточно», – дополняет список
Алексей Басов, заместитель генераль
ного директора, инвестиционный ди
ректор РВК. Сейчас компания Revolut
оценивается в $33 млрд.
В целом общемировая тенденция
заключается в укрупнении размеров
фондов и сумм сделок и упрощении
доступа эмитентов к биржам. «Таким
образом, число единорогов будет ра
сти, как и их волатильность», – счита
ет Алексей Басов.

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Сервисы для совместной аренды офисов

«Почти российские,
почти единороги»

СООРГАНИЗАТОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПЛОЩАДКИ «ВИНОГРАД»

бизнес_виноделие

При подготовке материала использована
информация, предоставленная Центром
отраслевой экспертизы Россельхозбанка

ВИНОДЕЛИЕ СТАНОВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ. ЭТО ЗАКОНОМЕРНО: ВИНА В СТРАНЕ ПРОИЗВОДЯТ
ВСЕ БОЛЬШЕ, А КАЧЕСТВО ЕГО ВСЕ ВЫШЕ
текст Дарья Миколайчук

С

егодня российское виноделие
переживает небывалый подъем.
По данным Росстата, за последние семь лет площадь виноградников
в стране увеличилась на 32 тыс. га.
Объемы производства тоже растут:
в 2020 году они составили 44,3 млн декалитров против 42,9 млн в 2018-м.
Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», вступивший в силу
в 2020 году, защитил российских производителей вина, изготавливающих
продукцию из собственного винограда, а также закрепил понятие «россий-

ское вино» и присвоил напитку статус
сельскохозяйственного продукта.
Благодаря принятым на государственном уровне мерам повысился спрос на
российский виноград, а у инвесторов
появилась гарантия сбыта продукции,
что очень важно при планировании
долгосрочных инвестиций.
Крупные компании «новой
волны» – «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Мысхако»,
«Золотая Балка», известные бренды –
«Инкерман», «Новый Свет», «Массандра» – уверенно чувствуют себя
на отечественном рынке, куда выходят
и небольшие винодельни, так называемые гаражисты. Есть и новые направления – органика и биодинамика.

«Хочется попробовать»

«Мысхако» – одна из старейших виноделен
страны, основанная в 1869 году

52

ПМЭФ-2022

Закладка новых виноградников для
производства вина из автохтонных
сортов – первый шаг для дальнейшего развития отрасли, считает генеральный директор «Кубань-Вино»
Виктория Емельянович. «Вина из
автохтонных сортов винограда – отчетливый мировой тренд, – согласен

ЗАКОН О ВИНОГРАДАРСТВЕ
И ВИНОДЕЛИИ
Закон вступил в силу в 2020 году и ввел:

АНДРЕЙ ДАЛЬНОВ, руководитель
Центра отраслевой экспертизы
Россельхозбанка:
Началом “эпохи возрождения”
современного российского виноделия принято считать 2003 год, когда
в России впервые появилась винодельня полного цикла производства.
Чуть менее 20 лет потребовалось,
чтобы число виноделен, от крупных
предприятий до частных мастеров
“гаражистов“, охватывающих территорию от побережья Черного моря
до Самарской области, достигло
100. Текущие обстоятельства будут
только способствовать дальнейшему прогрессу: если раньше вина
российских производителей можно
было найти лишь в винотеках и частично в ретейле, то сейчас перед
российскими виноделами открываются более широкие возможности
продаж не только через сети супермаркетов, но и через канал HoReCa.
Мы видим высокий потенциал
российского виноделия и готовы
поддержать отечественных производителей. Среди наших клиентов
крупные винные хозяйства “АбрауДюрсо”, “Шато де Талю”, “Золотая
Балка”, “Шато Пино”, “Собер Баш”
и другие. Совместно с нашими парт
нерами из Роскачества мы разви
ваем российский винный гид, а также
продвигаем культуру потребления
российских вин в гастрономическом
сообществе. Мы готовы предлагать
виноделам лучшие продукты финансовой поддержки и самые современные достижения цифрового АПК

понятие «вино России» (из 100% российского винограда)
запрет на использование импортного
виноматериала
перечень запрещенных и разрешенных
приемов при производстве вин
требования к маркировке и розничной
продаже винодельческой продукции
субсидирование только для отечественных саженцев
понятия «фальсификат» и «контрафакт»
на винном рынке

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Винная карта
России

генеральный директор “Фанагории”
Петр Романишин. – Отчасти он вызван тем, что от вин из классических
сортов винограда истинным знатокам
и ценителям вряд ли можно ожидать
чего-то нового. Премиальное вино из
классического сорта стоит недешево,
и такой продукт трудно вывести на
внешние, пресыщенные рынки, а вот
новое, незнакомое вино хочется попробовать многим».
В 2021 году Россия экспортировала
виноградные вина на сумму $13,5 млн.
Это на 33% превосходит аналогичный
показатель 2020 года. Импортерами
российского вина стали более 30 стран.
Министерство сельского хозяйства
уже разработало новый федеральный
проект «Стимулирование развития
виноградарства и виноделия». Его
цель – увеличить площади виноградников к 2030 году на 35%. Общий
объем средств составит 25,4 млрд руб.,
ежегодно – не менее 2,4 млрд руб.

ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ,
председатель
Правления Ассо
циации «Федеральная
саморегулируемая
организация виноградарей
и виноделов России» (ФСРО АВВР):
Вступивший в силу летом
2020 года Закон “О виноградарстве
и виноделии в Российской Федерации” определил государственную
политику в отрасли: российское
вино – это вино из российского
винограда. Сегодняшняя ситуация
позволяет оценить всю правильность
и своевременность закона. Наши
виноделы обеспечены ресурсной базой, ежегодно наращивают площади
виноградников и увеличивают выпуск
вина. Российское вино уверенно
занимает половину рынка тихих

Но это лишь один из шагов. По
оценкам специалистов, сегодня
площадь виноградников составляет
100 тыс. га. Чтобы удовлетворить спрос
населения российской продукцией,
надо увеличить эту площадь вдвое,
а затем годами наращивать производство – от посадки лозы до первого урожая требуется не менее четырех лет.
Актуален и вопрос отношения
к российскому вину: многие потребители не считают продукцию местных
виноделов качественной. Чтобы сформировать культуру пития и лояльность к качественному российскому
вину, производители лоббируют
разрешение дистанционной торговли
своим продуктом и снятие запретов

вин и 65% – игристых. Уверен, есть
неплохой потенциал для дальнейшего
роста нашей доли. Это совершенно
естественно: французы в массе своей
любят свои, французские вина, и итальянцы, и аргентинцы, и чилийцы.
Кроме того, гости нашей страны
со всего света справедливо считают
вино частью местной культуры.
Значительную роль в формировании национальной стилистики
играют вина из автохтонных сор
тов. “Красностоп”, “кокур”, “кефесия” и многие другие сорта уже
несколько лет дают удивительные
по ароматике и органолептике
вина в руках разных производителей. Уверен, что талант, энтузиазм
и настойчивость наших виноградарей и виноделов преподнесут нам
немало радостных открытий
в новом винном сезоне!

на рекламу. «На полке в магазине
среди большого разнообразия вин покупатели часто выбирают зарубежную
продукцию. Потребитель может даже
не знать производителя, но маркировка “Сделано во Франции” или “Сделано в Италии” станет определяющим
фактором для покупки. И о том, что

СКОЛЬКО ВИНА ПЬЮТ В РОССИИ
Потребление вина в России составляет
около семи литров на человека в год
и существенно отстает от европейских
показателей. В Португалии, лидере
по потреблению вина, в год один житель
выпивает примерно 45 литров

ПМЭФ-2022
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Известный международный винный
критик Оз Кларк отмечает, что российские вина стали широко известны
за рубежом. Продукция российских
виноделов была отмечена престижными международными наградами:
в 2021 году частная винодельня «Шум
ринка» получила платиновую медаль
на конкурсе Decanter в Лондоне. В этом
же году высокие оценки от известного
винного критика Роберта Паркера
получили вина кубанского «Шато
Пино». А винодельни «Сикоры»
и «Долина Лефкадия» вошли в топ-50
рейтинга World’s Best Vineyards, заняв
20-е и 23-е место соответственно.
Виноделы ищут свой стиль, используя новейшее оборудование и привлекая иностранных специалистов.
К «ренессансу» российского вина
причастен Франк Дюсенер, бывший
винодел в Château Le Grand Vostok,
а ныне – в Château de Talu. В «Абрау
Дюрсо» все производство в течение
шести лет курировал француз Жорж
Бланк, а «Фанагория» свыше 15 лет сотрудничала с «летающим виноделом»
австралийцем Джоном Ворончаком.
Российские вина соответствуют
международным стандартам качества,
но имеют свои особенности, в том
числе благодаря оригинальным технологиям. В «Мысхако», например, есть
«мерседесы» шампанизации – новые
акратофоры для игристого. В «Шато
Пино» гравитационная система производства вина позволяет минимизировать механическое воздействие на
виноград. В «Кубань-Вино» молодые
игристые вина сортов рислинг, красностоп анапский и мускат создают
по новаторской методике щадящей
обработки сырья – для сохранения
в напитке аромата свежего винограда
и вкусовых особенностей сорта.
В перспективе 10 лет вина России
смогут составить достойную конкуренцию винам Старого и Нового Cвета.
54
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ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ЯРКАЯ ОСОБЕННОСТЬ РОССИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ – ЭКСПЕРИМЕНТЫ С АВТОХТОНАМИ, ЛОКАЛЬНЫМИ
СОРТАМИ ВИНОГРАДА. МОДУ НА НИХ НАЗЫВАЛИ ГЛОБАЛЬНЫМ
ТРЕНДОМ В ТОМ ЧИСЛЕ ЛОНДОНСКИЕ ВИННЫЕ ПИСАТЕЛИ – ХЬЮ
ДЖОНСОН И ДЖЕНСИС РОБИНСОН, КОТОРЫХ «ТАЙМС» ОКРЕСТИЛА
«БОРДО И БУРГУНДИЕЙ В МИРЕ КРИТИКОВ»

Красностоп золотовский
ГЕОГРАФИЯ: Ростовская область, Волгоградская область, Краснодарский край
НОТЫ: вяленая вишня, черника, черно
слив, черный перец, черноплодная рябина, джемовые и эвкалиптовые ноты

Сорт винограда из долины реки Дон,
самые большие площади его посадок
по-прежнему расположены на его родине, в Ростовской области. Название
произошло от «красная стопа» – красной гребненожки винограда. Золотовским он стал в честь станицы, где
выращивали этот сорт. Родственников по ДНК у «красностопа» не обнаружили, он по праву может считаться
«королем автохтонов России».
Из «красностопа золотовского» про-

изводят тихие сухие и десертные вина
с насыщенной окраской – темно-рубиновой с фиолетовыми оттенками.
Также сорт входит в купажи для сладких игристых вин и напитков. Вина
с «красностопом» обладают продолжительным послевкусием и отлично
сочетаются с мясными блюдами.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: Красностоп золотовский («Ведерниковъ»). Цена: от 1700 руб.

Цимлянский черный
ГЕОГРАФИЯ: Ростовская область,
Краснодарский край
НОТЫ: вишня, терн, трава, чернослив,
горький шоколад с гарными оттенками

Донской сорт, который выращивают
для производства знаменитых цим-

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Свой стиль

Автохтонные вина
Юга России

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

сегодня ситуация кардинально другая,
что виноделие страны успешно развивается, многие даже не задумыва
ются», – говорит Виктория Емельянович. А ситуация действительно другая.

ПМЭФ-2022

55

бизнес_виноделие

хутору Пухляковский в Усть-Донецком районе Ростовской области.
Вина из него – достаточная редкость,
возможно, потому что за пределами
области сорт практически не встречается. Но напитки получаются ароматные, с освежающей кислинкой.
Также из «пухляковского» делают
отличное игристое.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: Пухляковский
(«Вина Арпачина»).
Цена: от 1500 руб.

ПЕТР РОМАНИШИН, генеральный
директор «Фанагории»:

Благодаря особенностям терруара
(совокупность почвенно-климатических
факторов и прочих характеристик
местности) вина получаются разными
лянских вин – например, цимлянского
игристого. Этот напиток упоминается
еще в «Евгении Онегине»: «Между
жарким и бланманже / Цимлянское
несут уже». Известно, что игристое
поставлялось ко двору Петра I. Сейчас
«цимлянский черный» выращивают
в Ростовской области, Крыму и на Кубани. Благодаря своеобразию терруара

«ВИННЫЙ ГИД РОССИИ – 2021»:
РЕЙТИНГ САМЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ВИН В МАССОВОМ
ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ
• Лучшее игристое: полусухое белое
2018 года «AV. АВ молодое» («Мильстрим – черноморские вина», Краснодарский край). Цена: 445 руб.
• Лучшее белое вино: белое сухое
2020 года «Алиготе Инкерман»
(Inkerman, Крым). Цена: 449 руб.
• Лучшее красное вино: красное сухое
2019 года «Крю Лермонт Саперави»
(Fanagoria, Краснодарский край).
Цена: 599 руб.
Источник: Роскачество
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(совокупность почвенно-климатических факторов и прочих характеристик местности, определяющая
сортовые и вкусовые особенности
винограда) вина получаются разными.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: Цимлянский черный
(Усадьба Саркел). Цена: от 1400 руб.

Сибирьковый
ГЕОГРАФИЯ: Ростовская область,
Волгоградская область
НОТЫ: степные травы, цветы, зеленое
яблоко, белые персики и цитрус

Название сорта образовано от кустарника сибирёк, с которым вино схоже
в ароматике. Из «сибирькового»
делают легкие, питкие тихие вина,
отличающиеся характерным сортовым
ароматом, светло-зеленоватым цветом,
средней или невысокой кислотностью. Они хорошо сочетаются с белым
мясом, рыбными закусками, сырами
и легкой пастой.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: Сибирьковый
(«Винодельня Гусев»). Цена: от 1200 руб.

Плечистик
ГЕОГРАФИЯ: Ростовская область,
Краснодарский край
НОТЫ: красные ягоды с оттенком граната
и специй

Распространенный в Крыму автохтон,
полученный в СССР при скрещивании французского сорта «бастардо», предположительно завезенного
из Португалии, и сорта «саперави».
«Женитьба» оказалась удачной,
и новый виноград взял лучшие качества от обоих «родителей». Сейчас его
используют для создания тихих красных, преимущественно сладких вин.
Также из него производят мадеру (крепленое вино в португальском стиле).
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: ZBWine Bastardo
(«Золотая Балка»). Цена: от 560 руб.

Древний автохтонный винный сорт.
Его грозди имеют характерные «плечики». Из него делают интересные белые
тихие и игристые вина. Их характерные черты: высокий процент алкоголя,

Кефесия
ГЕОГРАФИЯ: Крым
НОТЫ: вишня, черная смородина,
чернослив, шелковица, специи

Название винограда переводится
как «пришедший из Феодосии»,
поэтому логично, что большинство
виноградников находится в Крыму.
Сорт используют для производства
красных вин. Отлично раскрывается
с красным мясом, дичью и выдержанными сырами. Но самое удачное
сочетание получается с блюдами
крымской кухни.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: Кефесия («Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина»).
Цена: от 1800 руб.

INTERNATIONAL CENTER FOR JOINT INITIATIVES (ICJI)
BY ROSCONGRESS FOUNDATION

На берегу озера Абрау игристые вина
«Абрау-Дюрсо» раскрываются совершенно
особенным образом

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР

СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Кокур
ГЕОГРАФИЯ: Крым
НОТЫ: фрукты, цветы, мед с минеральным
послевкусием

Автохтонный сорт винограда, который
с глубокой древности культивируют
в Крыму. На сегодняшний день сорт
выращивают на всей территории
Крыма, пригодной для виноделия, –
это исконно крымский, знаковый авто
хтон. Вино из него пользуется большой
популярностью.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: Кокур Космос
(Yaiyla). Цена: от 1450 руб.

Пухляковский

Бастардо магарачский

ГЕОГРАФИЯ: Ростовская область
НОТЫ: зеленые яблоки, цитрусы, персики

ГЕОГРАФИЯ: Крым
НОТЫ: шиповник, черешня, черная
смородина и шоколад

Автохтонный донской сорт, назван
по месту своего распространения –

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

винами «Черный доктор» и «Черный полковник»

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Крымская винодельня «Солнечная Долина» известна ликерными

Мода на автохтонные сорта
винограда отчасти вызвана тем,
что от вин из классических сортов
трудно ожидать чего-то нового, чего
ждут истинные ценители. С другой
стороны, премиальное вино из классического сорта стоит недешево,
и крайне трудно вывести такое вино
на внешние, пресыщенные рынки,
а вот новое, незнакомое вино хочется попробовать многим

слабая танинность и выраженный
ягодный вкус.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: Плечистик,
коллекция «Грани» («Собер Баш»).
Цена: от 1200 руб.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПМЭФ-2022
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РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ВИНА, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ СЫРЬЕМ
СО СВОИХ ВИНОГРАДНИКОВ

ЛЕГЕНДА:
9 Рейтинг винодельни

по площади
виноградников
1

1 П
 орядковый номер

региона на карте

Распределение виноделов по площади принадлежащих
им виноградников и принадлежности к региону РФ на основе
данных Россельхозбанка

1. К Р Ы М
2

М
 ассандра
4000 га

4

И
 нкерман
3000 га

7

С
 олнечная
Долина
400 га

12

A
 lma Valley
370 га

15

У
 садьба Перовских
В
 алерий Захарьин
E
 sse

2 га
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2. К Р А С Н О Д А Р С К И Й


КРАЙ

1

В
 инодельческое
хозяйство Акчурина
У
 садьба
Мангуп
33 га

42

43

9000 га
3

3100 га
5

6

А
 брау-Дюрсо

ПМЭФ–2022

26

266 га
14

16

В
 инная деревня

28

Ш
 ато Пино
111 га

М
 езыбь
Г
 алицкий
и Галицкий
С
 обер Баш
60 га

29

30

Шумринка
56 га
 юрнье
Б
49 га

И
 мение Сикоры
48 га

У
 садьба
Дивноморское
47 га

35

В
 инное
подворье
старого грека
38 га

37

133 га
17

Г
 ай-Кодзор

68 га

32

М
 ысхако

Д
 олина Лефкадия

70 га

Ю
 жная винная
компания

231 га

Д
 ва сердца

25

1800 га
13

де Талю

Ф
 ервино

50

9 га
51

 ухов
С
9 га

53

В
 инодельня
Марченко

70 га

31

20 га

C
 hâteau
Côtes de
Saint Daniel

23

2500 га

Б
 ельбек

14 га
58

Ф
 анагория

П
 оместье
Голубицкое

20 га
44

К
 убань-Вино

 ато
Ш
101 га
80 га

Е
 ршов
2 га

67 га
36

А
 вторские вина
Олега Репина

60

70 га
27

22

8 га

88 га
24

M
 riya Winepark

54

200 га
21

18

13 га

З
 олотая Балка
1450 га

11

U
 PPA Winery

46

С
 калистый
берег
32 га

39

С
 ухая гора
26 га

4

3

2

9 га

В
 инный дом
Каракезиди

55

7 га

Н
 естеров

56

6 га
Винодельня

57

Узунов
5 га

30 га

Э
 льбузд

40

Винодельня

58

Дубинин
4 га

3. Р О С Т О В С К А Я


25 га

У
 садьба
Саркел

45

13 га

Ц
 имлянские вина
1400 га

19

В
 инабани
100 га

20

В
 илла Звезда
100 га

34

В
 инодельня
Ведерниковъ

7

К
 антина

47

ОБЛАСТЬ

8

5

В
 ина Арпачина

38

12 га

4. В О Л Г О Г Р А Д С К А Я

6. Д А Г Е С Т А Н





ОБЛАСТЬ

33

П
 окровская
47 га

48

40 га
52

5. С Т А В Р О П О Л Ь СКИЙ КРАЙ

В
 илла София

П
 расковейский
винзавод

10 га

450 га

З
 имовец
9 га

Д
 ербентская
винодельческая
компания

9



Г
 усевъ
10 га

49

6

10

41

930 га

7. С Е В Е Р Н А Я О С Е Т И Я


Б
 атрак

В
 инодельня
Дзитоева

23 га

2 га

59

ПМЭФ–2022

59

бизнес_форум

«ВиноГрад» –
новый взгляд
на виноделие
в России
ФОНД РОСКОНГРЕСС И РОССЕЛЬХОЗБАНК ЗАПУСКАЮТ
НОВЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ – ТЕМАТИЧЕСКУЮ ПЛОЩАДКУ
«ВИНОГРАД». ВЕДУЩИЕ ВИНОДЕЛЫ РОССИИ, ЛУЧШИЕ СОМЕЛЬЕ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА СОБЕРУТСЯ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В РОССИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

В

иноделие является одной из самых привлекательных отраслей
сельского хозяйства. За последние годы оно переживает настоящий
ренессанс. Сюда приходят и крупные
инвесторы, и энтузиасты, открывающие небольшие «гаражные» винодельни. Все больше людей в принципе
интересуется вином, процессом его
производства и энотуризмом. Поэтому появление специализированной
площадки на ПМЭФ – совершенно логичный шаг для организации живого
общения тех, кто знает и ценит этот
благородный напиток, рассматривает его как привлекательный бизнес
или дело для души.
60
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В течение всех дней работы Петербургского международного экономического форума на площадке «ВиноГрад» будет проходить собственная
деловая программа, включающая
презентации и открытые дискуссии
с экспертами, питч-сессии и дебаты.
В рамках специализированной сессии
Россельхозбанка пройдет панельная
дискуссия, посвященная вопросам
импортозамещения вина и потенУютная атмосфера
пространства «ВиноГрад»

С О О Р Г А Н И З А Т О Р

П Л О Щ А Д К И

Уникальная платформа для развития бизнеса,
социального партнерства и реализации
полномасштабных проектов для позитивного
изменения будущего страны, а также клубное
пространство в рамках ключевых мероприятий
Фонда Росконгресс.
ПРОСТРАНСТВО ROSCONGRESS CLUB
Специально оборудованное коммуникационное
пространство для максимально комфортного
делового общения в рамках крупнейших
мероприятий Фонда Росконгресс
и привилегированный сервис для обладателей
клубных карт Roscongress Club.

ФОТОГРАФИИ:

ФОРУМ ТРАДИЦИОННО БОГАТ НА ПРЕМЬЕРЫ. В 2022 ГОДУ

циала роста российского виноделия
с участием представителей государства, отрасли и экспертов банка. Тем
для обсуждения действительно много:
вино как направление для инвестирования; развитие малых хозяйств; производство вина, в том числе органического и биодинамического; логистика
и ретейл; биоразнообразие и создание
новых сортов винограда; достижения
науки и технологий на службе виноградарства и виноделия; энергоэффективность и «зеленые» возможности
для бизнеса.
Помимо деловой программы
и выставочной экспозиции, где будет
представлена продукция интересных
российских и зарубежных виноделен,
в рамках площадки запланировано
проведение презентаций и дегустационных сессий.
Наконец, «ВиноГрад» – это еще
и комфортное пространство, открытое
для всех участников форума, где можно провести небольшие дружеские
встречи за бокалом вина.

ФОТО: SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Участие в конгрессах, форумах, саммитах, ярмарках
в рамках мероприятий Фонда Росконгресс и партнеров
Организация встреч на высшемуровне
(VVIP, G2G, B2B, B2G)
Содействие в продвиженииинтересов членов клуба
на различныхуровнях в России и странах-партнерах
Art & Fashion
Бизнес консалтинг
Lifestyle Management

ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
WWW.ROSCONGRESSCLUB.RU

ПМЭФ–2022
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И

з-за пандемии мировые
продажи предметов искусства в 2020 году упали на
22% по сравнению с 2019-м
и составили $50,1 млрд,
свидетельствуют данные ежегодного доклада Art Basel and UBS Global
Art Market Report. Но локдаун ускорил цифровизацию: по сравнению
с 2019 годом объем онлайн-продаж
увеличился вдвое, достигнув рекордной отметки $12,4 млрд. Согласно отчету, 66% опрошенных коллекционеров заявили, что пандемия повысила
их интерес к коллекционированию.
Первая половина 2021 года подтвердила, что инвесторы в искусство стали
активнее приобретать артефакты,
и на онлайн-каналы приходилось 33%
всех продаж дилеров (или 37%, если
включать онлайн-смотровые залы
и арт-ярмарки).
Как способ диверсифицировать
портфель для профессионального

«Девочка с воздушным
шаром» Бэнкси была
продана за 860 тыс. фунтов стерлингов, а после
попытки уничтожения
на глазах участников
торгов ее стоимость
возросла в два раза

ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ
ART INVESTMENT
1. Есть риск, что предмет искусства окажется подделкой (и тогда вы потеряете
сбережения)
2. Торговые ограничения: аукционы
проходят по всему миру, да и владельцы
разбросаны по земному шару, и вывезти
предметы искусства бывает не так-то
просто, поскольку у каждой страны могут
быть свои правила

Вклад в искусство

3. Претензия на авторское право, не
отчужденное при первой продаже (право
следования, или в англоязычном варианте resale right, – это право, по которому
автор произведений изящных искусств
получает определенный процент с суммы
перепродажи своего творения. Иногда это
право сравнивают с роялти или с одним
из подвидов моральных прав, что не совсем точно)

ПРОДАЖИ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА В МИРЕ В 2021–2022 ГОДАХ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПОСЛЕ ОБВАЛА В 2020-М. ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ УСКОРИЛАСЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭТОГО
ВЕСЬМА КОНСЕРВАТИВНОГО СЕКТОРА, И УЖЕ 33% РЫНКА ЗАНИМАЮТ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКИ.
КОЛЛЕКЦИОНЕРУ-ИНВЕСТОРУ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬ МАНЕ ОТ МОНЕ, НО МОЖНО
ВЫГОДНО ПОПОЛНИТЬ ПОРТФЕЛЬ ПАРОЧКОЙ ВАН ГОГОВ. ПРАВДА, ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ

текст Ирина Лаврова

ФОТО: ТАСС

МИРОВЫХ АУКЦИОНОВ. НО НЕ ВСЕ И НЕ ОТО ВСЕХ

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

НА УКРАИНЕ РОССИЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ОКАЗАЛИСЬ ОТРЕЗАННЫМИ ОТ ВЕДУЩИХ

4. Риск недооценить налоговые отчисления, которые при высокой цене покупки
могут быть столь же высокими

Торги аукционного дома Sotheby’s

Цифровизация привела к появлению новых
форматов торговли искусством. Например,
вырос спрос на покупку долей в картинах
художников мирового класса (есть практика
покупки инвесторами крошечной доли
в картине за $20)
инвестора искусство вполне подходит.
По оценкам Deloitte, в 2019 году богатство, сконцентрированное в произведениях искусства и коллекционных
предметах, принадлежащих людям
с состоянием больше $1 млн, оценивалось в $1,742 трлн. Цифровизация
также привела к появлению новых
форматов торговли искусством. Например, вырос спрос на покупку долей
в картинах художников мирового класса (есть практика покупки инвесторами крошечной доли в картине за $20).
Стартап из США Masterworks, который
занимается этим бизнесом, за два года
до начала пандемии купил всего пять
картин, чтобы продать их по частям,
а за полгода 2020-го – уже 15, чтобы
удовлетворить спрос на такие покупки.
При этом компания начала привлекать
по 10 тыс. новых клиентов в месяц.
Bloomberg сравнил Masterworks с финансовым стартапом Robinhood, позволяющим торговать долями акций.
По данным исследования UBS,
средний чек в интернете редко превы-

шает $1 млн (таких покупателей всего
4%), покупка до пандемии оценивалась в среднем в $106 тыс.
Наиболее подготовленными к нововведениям оказались миллениалы,
ставшие главным двигателем торговли предметами искусства. Эта аудитория составляет чуть меньше половины всех покупателей (45%), и они, по
словам директора по маркетингу UBS
Group Йохана Джерво, часто покупают в интернете арт-объекты вместо
традиционных машин и квартир.
Отчет Art Basel and UBS Global Art
Market Report также подтвердил, что
в 2021 году движущей силой роста
стали именно коллекционеры-миллениалы, у которых были самые высокие
общие расходы – более чем в три раза,
чем у их старших коллег: $378 тыс.
против $118 тыс. у «поколения Х»
и $100 тыс. у «бумеров».
При этом никто не хочет оказаться
в ситуации миллиардера Дмитрия
Рыболовлева, который судится с аукционным домом Sotheby’s и арт-дилером:
ПМЭФ–2022
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САМЫЕ ДОРОГИЕ КАРТИНЫ, ПРОДАННЫЕ НА АУКЦИОНАХ В 2021 ГОДУ
ХУДОЖНИК

НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ

ЦЕНА

ДАТА

АУКЦИОН

Энди Уорхол

«Голубая Мэрилин» 1962

$195 000 000

9 мая

Christie’s

Пабло Пикассо

«Женщина, сидящая у окна
(Мари-Терез)» 1932

$103 400 000

14 мая

Christie’s

Жан-Мишель Баския

«В этом случае» 1983

$93 100 000

11 мая

Christie’s

Сандро
Боттичелли

«Портрет молодого человека
с медальоном» около 1480

$92 200 000

28 января

Sotheby’s

Бипл
(Майк Винкельманн)

«Ежедневно: первые 5000 дней»
2007–2021

$69 300 000

11 марта

Christie’s

Сюй Ян

Свиток «Завоевание императором
Цяньлуном земель Сиюя» 1750-е годы

$64 700 000

6 июня

Poly Auction

Джексон Поллок

«Номер 17» 1949

$61 100 000

15 ноября

Sotheby’s

Гюстав Кайботт

«Молодой мужчина у окна» 1876

$53 000 000

11 ноября

Christie’s

Питер Дойг

«Поглощенные трясиной» 1990

$39 800 000

9 ноября

Christie’s

Фрида Кало

«Диего и я» 1949

$34 800 000

16 ноября

Sotheby’s

Давайте повесим Моне
на кухне
Существует несколько вариантов инвестиций в искусство. Первый – вложить
деньги, купив картину или скульптуру на одном из аукционов (в галерее
или непосредственно у художника),
и ждать, пока она вырастет в цене.
Однако тут есть опасность. Эксперты Deloitte в своем исследовании «Инвестиции в искусство. Art & Finance»
отмечают, что «арт-индустрия в России – сектор с низким уровнем информационной прозрачности». Кроме
того, уточняют эксперты Deloitte,
«с точки зрения банков арт-рынок
крайне подвержен рискам отмывания
денег».
Еще один вариант инвестиций –
вложиться в арт-индексы. Картина или
скульптура при этом, конечно, не будет
украшать загородный дом или офис,
64
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а при частной продаже: картина Жан-Мишеля Баския
«Мальчик и собака на пожаре» была приобретена за $100 млн

Картина да Винчи «Спаситель мира»
была куплена Дмитрием Рыболовлевым

однако этот формат инвестиций менее
трудоемкий: ведь в этом случае не нужно заботиться о логистике, страховке
и охране.
С 2000 года индекс Artprice100 вырос на 405%, правда, в последние годы
его динамика замедлилась: по итогам
2019 года она составила 3,3%, а в пандемийном 2020-м на фоне фактического
прекращения офлайн-выставок – 1,8%.

ПРАВИЛА НОВИЧКА
НА АРТ-РЫНКЕ:
искать объекты инвестиционного качества с хорошей историей владения
избегать объектов с сомнительной
атрибуцией (то есть заставляющих усо
мниться в подлинности или авторе)
учитывать и минимизировать расходы
на приобретение (в том числе на логистику), а также на хранение
заранее продумывать, кому вы сможете
продать объект с выгодой для себя

Волатильность тоже есть. Например,
цены на американское послевоенное искусство (1945–1970) в 2021 году
выросли на 37%, а самым продаваемым
художником на аукционах за этот
период стал Пабло Пикассо: было продано 3462 лота его авторства в общей
сложности на $671,5 млн.
Другой авторитетный индекс –
Sotheby’s Mei Moses. Аукционный
дом Sotheby’s использует информацию о более чем 60 тыс. повторных
аукционных продаж за 200-летнюю
историю – в том числе поэтому индекс
признан как главный барометр в мире
искусства и инвестиций в него. Есть
еще несколько индексов, в которые
можно вложиться или попросить
включить их в свой инвестиционный
портфель при формировании инвестстратегии. В России тоже свои индексы – например, ARTinvestment.RU
делает ARTIMX.

Российские
коллекционеры
и отмена «русских
торгов»
В самом начале спецоперации на
Украине многие известные коллек

в 2013 году за $127,5 млн и продана
в 2017 году за $450,3 млн

ОБВАЛ РЫНКА NFT

ФОТО: ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

тот, по его словам, покупал картины
и перепродавал их Рыболовлеву по неоправданно завышенным ценам, чтобы
прикарманить разницу. За несколько
лет арт-дилер Бувье якобы присвоил себе более $1 млрд, а Sotheby’s ему
помогал.

Ценовой рекорд 2020 года был поставлен не на аукционе,

По данным The Wall Street Journal, рынок
невзаимозаменяемых токенов (NFT) упал
на 92% за восемь месяцев: в сентябре
прошлого года на нем ежедневно совершалось 225 тыс. сделок, а в мае нынешнего – только 19 тыс. Одновременно число
активных NFT-кошельков (покупателей)
сократилось на 88%, а поисковых запросов в Google – на 80%. В качестве наглядного примера дел на рынке WSJ приводит
историю с NFT-токеном первого твита
сооснователя Twitter Джека Дорси.
В марте 2021 года его купили за $2,9 млн,
а год спустя, в апреле, «счастливый»
обладатель токена не смог выручить
за него на аукционе и $7 тыс. Эксперты связывают происходящее с общей
ситуацией на рынке (инфляция, падение
фондовых рынков и криптовалют), а также превышением спроса над предложением – на 9 млн NFT-токенов приходится
всего 2 млн покупателей. Скорее всего,
рынок ждет долгая стагнация, для выхода
из которой требуется изменение самой
концепции токенов: на смену цифровым
JPEG-файлам должно прийти что-то,
представляющее реальный интерес.
Например, уже сейчас некоторые музыкальные группы продают в виде токенов
ужин в своей компании или пропуск за
кулисы после концерта

Еще один вариант инвестиций – вложиться
в арт-индексы. Картина или скульптура при
этом, конечно, не будет украшать загородный
дом или офис, однако этот формат
инвестиций менее трудоемкий: не нужно
заботиться о логистике, страховке и охране
ценного приобретения
ционеры из России, среди которых
Петр Авен и Виктор Вексельберг, попали в санкционные списки и лишились
возможности участвовать в аукционах
Sotheby’s, Christie’s и Bonhams. Сами
аукционы к тому же отменили свои
ежегодные «русские торги».
Среди ведущих площадок особняком стоит аукционный дом Phillips,
с 2008 года принадлежащий российской Mercury Group Леонида Фридлянда и Леонида Струнина. Он, несмотря на давление и угрозу бойкота,
в начале марта провел торги произведениями искусства ХХ века на 30 млн
фунтов стерлингов, хотя и заверил
взволнованную общественность, что
ни одна картина не была продана
лицам, на которых распространяются
санкции. Впрочем, как свидетельствует практика, отследить конечного
бенефициара сделок на арт-рынке
удается далеко не всегда.
Поскольку согласно ограничениям
перевозка произведений искусства
в Россию запрещена, многие отечественные коллекционеры и инвесторы
в арт-рынок обратили внимание на так
называемые фрипорты – секретные
хранилища, обладающие статусом

свободных таможенных зон. Находящиеся там арт-объекты не облагаются
налогами и пошлинами. Находятся
такие фрипорты в Швейцарии (Женеве), Сингапуре и Люксембурге, там
никто не запрашивает данные о личности бенефициара, а платить за товар
можно наличными (в Швейцарии,
к примеру, до 100 тыс. франков). Часто
при сделках приобретенный арт-объект вообще не покидает стен хранилища, выполняя функцию классической
инвестиции.
Инвестиционный потенциал искусства, судя по всему, будет только
расти. Его подстегивает достаточно
сильная пока экономическая ситуа
ция с невысокими ставками рефинансирования. Число миллиардеров
только за 2021 год выросло в мире
на 660 человек, а вот предложение
на арт-рынке заметно сократилось.
Некоторые коллекционеры явно
неохотно продают работы, которые,
по их мнению, неизбежно вырастут
в цене в ближайшие годы, тем более
что трансакционные издержки остаются особенно высокими как через
аукционные продажи, так и через
галереи.
ПМЭФ–2022
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МИЛЛИОНЕР
ИЗ ЧЕТВЕРТОГО «А»

«Представьте, что вы
производите очень
вкусный йогурт.
И однажды ваш
продукт почемуто стал хуже. Тут
появляемся мы
и выявляем, какие
именно посторонние
бактерии нужно
устранить»

КАК РОССИЙСКИЕ ПОДРОСТКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ
СЕМИЗНАЧНЫЕ СУММЫ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ШКОЛЫ
СТАРТАПЕР-ПЕРВОКУРСНИК, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ПЕРВЫЙ РАУНД ИНВЕСТИЦИЙ, – ПЕРСОНАЖ В РОССИИ
УЖЕ ПРИВЫЧНЫЙ. СТАРТАПЕР-ПЕРВОКЛАССНИК, ВЕДУЩИЙ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР СО СВОИМ ВЗРОСЛЫМ
БИЗНЕС-АНГЕЛОМ, – ЭТО НЕЧТО НОВОЕ. В РОССИИ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ШКОЛЫ, В КОТОРЫХ ДЕТИ

Даниил Шубников, Артемий Титов и Тимофей Скатов
сделали ставку на изучение микробиома

НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЗНАНИЯ, НО И ДЕЛАЮТ БИЗНЕС
фото Александр Уткин

Младшие классы:
что хочу, то ворочу
Первоклассники Слава, Матвей
и Саша открывают небольшую черно-синюю картонную коробку и сосредоточенно раскладывают на парте
карточки с текстом, фишки и прочий
игровой арсенал. Проект называется «MeGoКвест». Самый бойкий,
Матвей, начинает рассказывать:
– Например, у ребенка день рождения. Он приходит с друзьями домой
и находит рядом с подарком первую
карточку с историей, – Матвей откладывает одну карточку в сторону. –
Остальные карточки мама спрятала
по всей квартире. Ребенок читает
текст. Там герой говорит, что пропала его возлюбленная, а ты, смелый
и решительный, можешь помочь ему
отыскать ее. Но для этого надо найти
остальные карточки, одну за одной.
В каждой есть задание – логическое,
математическое, грамматическое.
На создание игры Матвей с товарищами получил грант от форума
стартапов – 18 тыс. руб. Этот форум
проходит в начале каждой весны.
Инвесторы из частного фонда «Предпринимательство – детям» ежегодно
выделяют 1,5 млн руб. на «детские
инвестиции». От ребят требуется

Слава, Матвей и Саша уже распродали
первую партию своей игры «MeGoКвест»

только одно – физическая реализация
проекта. Многие уже смогли вернуть
с прибылью вложенные средства.
Матвей и его команда рисовали
«MeGoКвест» на уроках бизнес-образования, создали прототип и отдали
его в типографию. Первая партия
в 20 комплектов игр обошлась
в 13 тыс., в среднем по 650 руб.
за игру. Продают ее по 950 руб. Всю
партию уже распродали одноклас
сникам и друзьям – для этого юные
фаундеры развесили рекламу по
школе. Заработанные деньги решено
вложить в новую партию игр.
Это типичный проект для начальных классов. Дети делают и масштабируют в основном то, что интересно
им самим: домашние игры, книж-

ки-раскраски, головоломки. Несмотря
на кажущуюся простоту и наивность,
стартапы могут быть очень даже перспективными. Например, второклас
сники Марк Милованов и Тимофей
Гунин создали проект «История
России» – игру с шарадами и головоломками про Романовых и Рюриковичей. С помощью учителей они
стали продвигать идею в учреждениях
культуры. В результате получили два
предзаказа на аналогичные проекты –
от правительства Москвы и Музея
истории России на ВДНХ.
Школа «Путь к успеху», в которой
учатся Слава, Матвей, Саша и другие
герои этой публикации, необычна
с порога. Это небольшой трехэтажный

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

текст Дмитрий Соколов-Митрич

особняк, в котором живут по российским образовательным стандартам,
но с собственными правилами. Здесь
разрешается бегать и кричать. Здесь
нет униформы, звонков и домашних
заданий. Вместо парт во многих классах один общий стол, а уроки напоминают заседания совета директоров.
Учитель не вещает у доски, а ходит за
спинами и лишь помогает ученикам
поддерживать разговор на тему урока.
Всего в школе 223 ученика – в основном дети управленцев, бизнесменов,
топ-менеджеров. Основатель и директор – Алла Аргунова, сама предприниматель со стажем. Она считает,
что о детском предпринимательстве
можно говорить абсолютно серьезно,
оперируя не только дополнительными знаниями, но и крупными суммами в рублях и долларах.
– Мы держим настоящий гараж
стартапов, – говорит Алла. – У нас полный цикл детского предпринимательства, три в одном. Обучение деловым
навыкам – раз, генерация идеи, ее
анализ и упаковка – два, а три – инкубатор, в котором мы помогаем детям
реализовывать их проекты по-взрослому, встречаться с настоящими инвесторами, снабжаем их связями и следим за успехами в режиме реального
времени. Вот этот третий этап, приобщение к реальной деловой практике,
сейчас даже в мире большая редкость:

вроде как подразумевается, что реальные деньги ребенку зарабатывать пока
рано. Мы так не считаем.

Старшие классы:
всё по-взрослому
К выпускным классам подростки уже
отчетливо осознают, что их школьный
проект – реальный плацдарм для того
дела, которым будешь жить и зара-

Согласно опросу международной образовательной компании
«ЯКласс», проведенному в конце
2021 года среди учеников 5–11-х
классов, 48% опрошенных хотят
после окончания обучения стать
предпринимателями и иметь собственный бизнес. Причем желание
связать будущее с бизнесом чаще
всего встречалось среди учащихся
5–6-х классов (54%) и реже всего
среди старшеклассников (37%).
Стремление иметь собственный
бизнес более всего распространено в Республике Крым – об этом
заявили 79% опрошенных школьников, в Чеченской Республике (66%),
в Республике Дагестан (65%) и в Тюменской области (58%). Менее
остальных хотят стать предпринимателями в Республике Тыва (25%)
и Архангельской области (16%)

батывать после выпускного вечера.
Десятиклассники Артемий Титов, Даниил Шубников и Тимофей Скатов,
удобно устроившись в креслах актового зала школы, с некоторой снисходительностью оперируют не самыми
простыми терминами:
– У нас проект по секвенированию
сточных вод. Мы изучаем микробиом –
какие бактерии и микробы населяют
предоставленные нам образцы.
– Зачем это нужно?
– Представьте, что вы производите
очень вкусный йогурт. И однажды ваш
продукт почему-то стал хуже. Вы чистите машины, меняете поставщиков –
ничего не помогает. Тут появляемся
мы и выявляем, какие именно посторонние бактерии нужно устранить.
Проект Urban Gene сделан не на коленке – это коллаборация с гимназией
Пушкова. Со стороны гимназии в нем
участвуют юные ученые Андрей Молев, Паша Щимелин и Илья Закиров,
а секвенирование проводится в лабораториях стартап-студии «Техноспарк».
– Идея изначально возникла
у Паши и Андрея, они интересуются
биологией и химией, – вспоминает
Артемий. – Потом подключились мы.
Это такой симбиоз ученых и предпринимателей.
– По сути мы помогаем продать
их услугу, – согласно кивает головой
Даниил. – Молодым ученым трудно

Марк Милованов и Тимофей Гунин
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создали образовательный проект Mindmap

заниматься коммерцией, а у нас уже
есть опыт. Мы вышли на контракт
с Мосводоканалом – предоставляем
им результаты анализов воды.
Стартовые инвестиции в Urban
Gene составили 221 940 руб. Работают
ребята с декабря 2020 года. 20 образцов
уже подготовлено, 17 отсеквенировано.
– Заказчик у нас пока один. Могли бы найти и больше, но не хватает
мощностей – мы привязаны к оборудованию «Техноспарка», – вздыхает Артемий. – Поэтому, чтобы развернуться,
ищем инвесторов для собственной
лаборатории. Нужно 4 млн руб., всё
уже просчитано. Уверены, что найдем.
Проект 16-летних Марии Баранниковой и Станислава Аргунова уже
заработал 2,65 млн руб. за год. В школе
«Путь к успеху» процесс обучения
построен не на зубрежке параграфов
из учебника, а на использовании так
называемых ментальных карт. Это
схематично разложенная на большом листе бумаги одна учебная тема.
Легко составляется, хорошо запоминается. Ребята создали онлайн-версии
этих карт и организовали продажи
в инстаграме и фейсбуке.
– Расписать первые карты по математике за пятый-шестой класс было
непросто, – рассуждает Мария. – Мы
ведь только учимся, не знаем весь объем информации. Поэтому обращались
к учителям, они проверяли контент
на правильность. Мы получили грант
в размере 230 тыс. руб., сняли первое
рекламное видео, оплатили работу
дизайнеров – и решили масштабироваться в интернете.
На фоне пандемии и удаленки
продукт выстрелил. Родители и репетиторы сразу начали покупать, от них
пошли запросы на ЕГЭ. Идею подхватили другие ученики школы, они стали
68
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У Маши и Стаса
появился даже курс
по детскому бизнесу.
Его продажи растут
особенно быстро.
Сейчас платформой
пользуется уже
более 3 тыс. человек
создавать обучающие курсы по другим
предметам. В конце концов Маша
и Стас решили общие усилия систематизировать. Они создали собственную
онлайн-платформу, где разместили все
«ментальнокарточные предложения»:
русский язык, обществознание, психологию. Появился даже курс по детскому бизнесу. Его продажи растут особенно быстро. В целом сейчас платформой
пользуется уже более 3 тыс. человек.

Регионы: начинают
и уже выигрывают
Вовлечение молодого поколения
в предпринимательство идет сегодня полным ходом – и не только
благодаря усилиям взрослых. Дети
инстинктивно делают свой «микробизнес» – разумеется, в основном
в интернете: перепродают артефакты
в компьютерных играх, монетизируют
свои соцсети и каналы, оказывают друг
другу мелкие услуги по производству
и продвижению контента. Но для того
чтобы этот мелкий промысел имел
шансы со временем перерасти в реальный бизнес, нужны знания, которые
подросток может получить только
благодаря хорошему образованию.

ФОТОГРАФИИ:

Мария Баранникова, Станислав и Виктория Аргуновы

«Путь к успеху» пока единственная в стране лицензированная школа,
где дети и учатся, и зарабатывают
одновременно. Но с каждым годом
в разных регионах растет количество
оригинальных образовательных практик, задача которых – развить у детей
предпринимательские компетенции.
Лидером пока является Москва: в столичных школах в этом году открылись
44 «предпринимательских класса»,
в них старшеклассники углубленно
изучают экономику, основы бизнеса,
моделируют стартапы, посещают офисы передовых компаний.
Серьезные усилия в этой сфере
заметны в Ульяновской области:
с 2014 года работает проект «Лига
школьного предпринимательства»,
в нем приняли участие уже более
4 тыс. подростков. Если московский
проект имеет сугубо образовательный
характер, то ульяновский больше
похож на игру, в которой участники
делятся на команды и каждая из них
в процессе обучения создает бизнес-план, а потом презентует экспертному сообществу.
Не отстает Приморье, где решили
идти по пути точечного воздействия –
устраивают в разных городах региона
«открытые уроки» с участием состоявшихся предпринимателей.
Интересен опыт гимназии №125
в Казани, в которой действует настоящая компания Soul & Paper. Управляют ею сами школьники, каждый год
избирая из своего числа президента
и пять вице-президентов. Бизнес-идея
проста – продавать книги вслепую,
переупаковывая их так, чтобы заинтригованный покупатель понимал только
тему и главную мысль произведения.
Команда каждый год получает небольшую сумму на закупку расходных
материалов. В конце года она должна
вернуть инвестицию, а прибыль поделить между собой.
Герои этой публикации все же находятся в комфортных инкубаторских
условиях, и риски для них пока минимальны. Тем не менее их проекты
не детские игры. Они рано начинают
и уже выигрывают во времени. А время сегодня самый ценный ресурс.

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

бизнес_дети
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ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО –

ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ РОССИИ
ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
В этом году дискуссии будут построены вокруг вопросов импортозамещения и формирования новых стратегий по лекарственному обеспечению

видит своей главной задачей сохранить доступность

ВОЙДЕТ В ПРОГРАММУ ПМЭФ-2022. ПРОЕКТ ФОНДА РОСКОНГРЕСС

качественных препаратов для пациентов

«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» СТАНЕТ ОРГАНИЗАТОРОМ РЯДА

ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ответ вызовам здравоохранения
на полях ПМЭФ-2022

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В ЗАЛАХ ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ТРАДИЦИОННО ОТКРОЕТ ПРОСТРАНСТВО
«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

15 ИЮНЯ 2022 ГОДА В РАМКАХ ПМЭФ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИИ И ПОДКОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РАЗВИТИЮ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СОСТОИТСЯ II РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЛЕКАРСТВЕННАЯ
ГАЛИНА КАРЕЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПАЕТ ФОНД РОСКОНГРЕСС. ПРОВЕДЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ФОРУМА В 2021 ГОДУ ПОКАЗАЛО ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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диктуют необходимость объединения
усилий государства, бизнеса и представителей общества в оптимизации лекарственной политики в соответствии
с текущими условиями.
Успешная коммуникация между
представителями всех групп отрасли,
которую показал форум в 2021 году,
вдохновила организаторов на создание общественного проекта «Лекарственная безопасность». Пандемия
и последовавшие за ней новые вызовы
подчеркнули необходимость создания системы оперативного обмена
актуальной информацией в сфере
лекарственного обеспечения. Общественный проект объединяет органы
власти, представителей экспертного
и профессионального сообщества
и журналистов. Альянс значимых
участников отрасли позволяет достигнуть главной цели проекта – регулярного объективного информирования
населения о проводимых государством

мерах по обеспечению лекарственной
безопасности. Также в рамках проекта обеспечен своевременный сбор
данных о наиболее острых запросах
в субъектах РФ.
«Первый форум “Лекарственная
безопасность” на ПМЭФ-2021 показал
отличные результаты в объединении
взглядов и интересов всех сторон.
Благодаря продуктивной дискуссии
нам удалось выработать эффективные
стратегии в вопросах лекарственного
обеспечения. В этом году мы столкнулись с беспрецедентными вызовами,
именно поэтому очень важно вновь
собраться на площадке форума и найти
новые правильные решения», – подчеркнул Александр Петров, депутат
Государственной думы, руководитель
подкомитета по вопросам обращения
лекарственных средств, развитию
фармацевтической и медицинской
промышленности комитета по охране
здоровья Госдумы.

Для достижения национальных целей,
в том числе повышения продолжительности жизни, необходима
системная работа по повышению
доступности и качества медицинской
помощи, а также усиление информационной кампании по продвижению
культуры здорового образа жизни
среди граждан. Вопросы сохранения и укрепления здоровья граждан
являются безусловными приоритетами государственной социальной
политики

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

«Ф

армацевтическая отрасль
в последние годы доказала свою устойчивость
и готовность оперативно отвечать на
различные вызовы. В тесном сотрудничестве с заинтересованными
ведомствами, профессиональным
сообществом, общественными организациями, представителями бизнеса
мы вырабатываем механизмы оперативного реагирования на изменяющиеся условия с целью обеспечения
лекарственной безопасности нашей
страны», – отметил министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко.
В этом году на Российском фармацевтическом форуме «Лекарственная
безопасность» дискуссии будут построены вокруг наиболее резонансных
«горячих точек»: вопросов импортозамещения, ценообразования, формирования новых стратегий по лекарственному обеспечению. Эти вызовы

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Главная цель проекта «Здоровое общество» – прямой диалог представителей власти и экспертных сообществ
для поиска решений в области здравоохранения. В рамках деловой программы ПМЭФ-2022 проект организует дискуссии по вопросам работы
системы здравоохранения в новых
реалиях. На форуме запланированы
сессии по темам импортозамещения,
производства вакцин, развития гене-

АНАСТАСИЯ СТОЛКОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
РАЗВИТИЮ И РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ФОНДА РОСКОНГРЕСС:

тических технологий и роли семьи
для здоровья человека.
Традиционно будет представлено
тематическое пространство «Здоровое общество», где будут презентованы достижения медицины.
Также в пространстве состоится премьерная презентация проекта Health & Beauty, в рамках которого будут освещены самые актуальные
тенденции в области превентивной
медицины, а также наглядно продемонстрированы возможности современной диагностики. Своим опытом
будут делиться представители ведущих
клиник и инновационных брендов.
Впервые проект «Женщины за здоровое общество» был представлен на
ПМЭФ-2021 и за прошедший год преобразовался в сообщество активных
женщин-руководителей из социальной сферы и бизнеса, а также успешно
организовал ряд значимых инициатив,
продвигающих идею о первостепенной
роли женщины в области здоровьесбережения. Ярким событием стал всероссийский конкурс социально ориентированных проектов в сфере сохранения
здоровья. По его итогам создали цифровую платформу «Женщины за здоровое общество» с интерактивной
картой инициатив, реализуемых женщинами в разных регионах страны. Все
желающие женщины могут присоединиться к проекту на цифровой платформе womenforhealth.ru. Инициатива
реализуется в рамках проекта «Здоровье женщин – благополучие нации»
Совета Евразийского женского форума
при Совете Федерации.

 условиях новых вызовов мы рабоВ
таем над популяризацией ценностей
здоровья и поддержкой социально ориентированных инициатив
в этом направлении. На ПМЭФ-2022
в рамках деловой повестки проектов
“Здоровое общество”, “Лекарственная безопасность” и “Женщины
за здоровое общество” будут обсуждаться актуальные вопросы по охране
здоровья, а также будут представлены
проекты по здоровьесбережению
со всей страны

ОКСАНА ДРАПКИНА
ДИРЕКТОР ФГБУ «НМИЦ ТЕРАПИИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
МИНЗДРАВА РОССИИ:

Здоровье человека формируется
из трех компонентов: информированности, мотивации и наличия условий
для ее реализации. Для повышения
всех показателей необходима слаженная межведомственная работа.
Дискуссии в рамках проекта “Женщины за здоровое общество” позволят
объединить усилия экспертного
сообщества с целью реализации проектов в области здоровьесбережения
населения нашей страны

ПМЭФ–2022

71

Модификация рисков должна
стать вектором развития
российского здравоохранения

Александр Владимирович, какие хронические болезни сейчас приводят к наибольшей смертности среди россиян?
Лидирующей причиной смертности
в России долгие годы остаются болезни системы кровообращения. На них
приходится почти 44% всех смертей.
Причем больше половины смертельных исходов в сердечно-сосудистой
категории и больше 20% общего количества смертей приходится на последствия ишемической болезни сердца.
На втором месте идут онкологические
заболевания. Количество смертей
здесь практически не меняется – при72
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мерно 300 тысяч каждый год. Среди
всех видов рака самый часто встречающийся – рак трахеи, бронхов и легких.
Здесь очевидно влияние курения
сигарет. Остальные заболевания, если
исключить ковид, существенно усту
пают этим двум главным группам.
Вы упомянули курение как фактор риска
развития онкологических заболеваний.
А какие еще факторы влияют на возникновение хронических заболеваний?
Все факторы риска известны. Это
малоподвижный образ жизни, избыточный вес или ожирение, высокое
артериальное давление, высокий уровень холестерина, сахарный диабет,
курение сигарет и злоупотребление
алкоголем. Эти факторы универ
сальны и вызывают развитие рака,
сердечно-сосудистых и многих других
заболеваний, включая неврологические. При этом если взять гипертонию, то сейчас более 40% россиян
имеют повышенное артериальное
давление. Ожирение и лишний вес –
проблема каждого третьего человека.
Курят почти 28%. Низкая физическая
активность характерна для 39%. А избыточное потребление соли характерно почти для половины.
Вы перечислили много факторов риска.
Как вы считаете, какие из них требуют
модификации в первую очередь?
Я бы начал с табакокурения, которое
приводит к развитию большого количества заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.
При этом бросить курить крайне
сложно. Я бы поставил проблему курения на первое место.
А что насчет алкоголя?
Россия, безусловно, сильно страдает
от злоупотребления гражданами

алкоголем, но эта проблема несколько
преувеличена в СМИ. Злоупотребление алкоголем характерно скорее для
определенных социальных групп. При
этом никотиновая зависимость имеет
большой аддиктивный потенциал,
поэтому бороться с курением так тяжело. Последствия злоупотребления
алкоголем очевидны всем. Курение
же не приводит к потенциальному
деструктивному поведению, поэтому
человека гораздо сложнее убедить
бросить эту привычку.
И как убедить пациента бросить курить?
Как раз на примере курения хорошо
раскрывается концепция модификации рисков – то, чем занимается наша
ассоциация. К каждому пациенту
нужен индивидуальный подход. Одно
дело – недавние курильщики: здесь
велики шансы, что им удастся бросить. Но если человек курил последние 40 лет своей жизни, то он вряд ли
бросит за раз – здесь нужно думать,
как снизить уровень вреда. Тут
хорошо работают вспомогательные
технологии – никотинзаместительная
терапия, а для пациентов, которые не
отказываются от потребления табака,
возможен переход на альтернативные никотинсодержащие продукты,
например электронные системы
нагревания табака (ЭСНТ).
Важно понимать, что сам по себе
никотин не приносит такого большого
вреда здоровью, как вещества, выделяющиеся при горении табака. Значит,
надо исключить фактор горения.
И тогда будет достигнут значительный
позитивный результат для здоровья
человека. Согласно результатам проведенных российских и зарубежных
исследований, содержание вредных
и потенциально вредных веществ
в аэрозоле ЭСНТ в среднем на 90–95%

Для эффективной борьбы с табакокурением врач должен
учитывать индивидуальные особенности каждого пациента

Люди, которые продолжают курить, должны
иметь возможность перейти на менее
вредные альтернативы. Жесткая позиция,
запугивание здесь работают хуже, чем
открытый диалог, возможность выбора
меньшего из зол
ниже, чем в дыме сигареты; токсичность и мутагенность аэрозоля более
чем на 90% ниже. Концентрация угарного газа в аэрозоле ЭСНТ аналогична
его концентрации в атмосфере. То
есть уровень угарного газа в организме
пользователя ЭСНТ такой же, как в организме некурящего человека.
Люди курят сигареты ради нико
тина в первую очередь, а вред приносят продукты горения табака. Значит,
есть возможность снижения риска.
Сложнее с алкоголем: здесь непосредственный вред организму приносит
сам спирт – то, ради чего большинство
людей и пьет.
ФОТО: SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Ключевой проблемой российского
здравоохранения и демографической
политики государства остается профилактика хронических неинфекционных заболеваний. При этом развитие
таких заболеваний связано в основном
с образом жизни людей и теми факторами риска, воздействию которых они
подвергаются. Ими являются неблагоприятная среда обитания, хронический
стресс, вредные привычки.
Полностью исключить все факторы
риска невозможно. Поэтому сейчас
в медицинском сообществе набирает
популярность концепция модификации
рисков. Однако в области государственного регулирования не просматривается четкой политики в этой сфере:
подходы к формированию регуляторных решений строятся в основном на
запретительных и ограничительных
мерах без учета реальной эффективности предлагаемых запретов и объективных научных данных. Мы поговорили
на эту тему с Александром Розановым,
кардиологом, кандидатом медицинских
наук, старшим научным сотрудником
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, который
возглавляет Ассоциацию медицинских
специалистов по модификации рисков.

Но наше государство в лице Минздрава
довольно решительно настроено против
курения в любых формах. Более того,
они борются именно с никотиновой
зависимостью.
Именно поэтому мы продвигаем концепцию модификации рисков. Я понимаю, что многие врачи рассчитывают на быстрый результат и требуют

от пациентов в один день изменить
годами сложившийся образ жизни:
бросить пить, курить, начать есть здоровую пищу и регулярно заниматься
спортом. Но надо быть реалистами –
мало кто готов на такие решительные
изменения. А отсутствие понимания
и поддержки врача приводит к тому,
что пациент попросту не выполняет
его предписания.
Задача современного врача – сделать все, чтобы продлить жизнь пациенту, обеспечить наилучшее качество
этой жизни. Именно здесь модификация рисков и индивидуальный подход
отлично показывают себя. Государственное регулирование должно учитывать этот фактор, а не просто вести
арифметический подсчет смертности
населения.
Вы верите, что модификация рисков может быть встроена в стратегию развития
нашего здравоохранения?
Я убежден в том, что рано или п
 оздно
именно так и произойдет. Это ра-

циональный подход, основанный на
научных исследованиях. Есть некоторые риски, которые нельзя полностью
исключить, но можно снизить их до
возможного минимума, то есть модифицировать их. Это задача не только
врачей, но и чиновников, лиц, принимающих решения.
Врачи, к сожалению, сильно ограничены существующими административными правилами и действующими рекомендациями. Взять ту
же антитабачную политику. Она
предельно жесткая и запретительная. Не делается никаких различий
между табачными продуктами с разным профилем риска, под ограничения и запрет попадает вообще все.
В таком случае многие просто продолжают курить обычные сигареты,
сохраняя привычный образ жизни.
Хотя правильнее было бы использовать менее вредные альтернативы
курению сигарет.
Необходимо поддерживать меры,
которые позволяют детально информировать курильщиков о рисках,
связанных с курением, поддерживать
эффективное регулирование, приводящее к снижению потребления
сигарет, ограждать несовершеннолетних от потребления никотина в любой форме. Но вместе с тем люди,
которые продолжают курить, должны иметь возможность перейти на
менее вредные альтернативы и быть
надлежащим образом осведомлены
о возможностях снижения вреда для
здоровья. Существенные перемены
могут быть достигнуты только за
счет совместной работы всех заинтересованных сторон. И жесткая
позиция, запугивание здесь работают
хуже, чем открытый диалог, возможность выбора меньшего из зол.
Регуляторная политика государства
должна учитывать это и работать не
только на запреты, но и предлагать
возможные решения, которые будут
помогать потребителям сделать
осознанный выбор. Как показывает
опыт других стран, этот подход дает
наиболее устойчивый эффект для
изменения поведения и в целом всего
общественного здравоохранения.
ПМЭФ–2022
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Юрий, попасть практически в большой
спорт в 50 – вряд ли случайность.
Что подвигло пробежать ваш первый
марафон?
Все очень просто: поездка на марафон
в Израиль была подарком жены на
юбилей. До этого я занимался бегом
в свободном режиме, для себя, по
5–7 км ежедневно. Понял, что мне это
доставляет удовольствие, постепенно
втянулся. Тут уже появилась мотивация развиваться, совершенствовать
технику, ставить и достигать цели.
Попробовал свои силы в забеге Пушкин–Петербург, соревноваться тоже
понравилось. Ну и получил подарок
«в тему» – марафон в Тверии, на
берегу Галилейского моря. Очень красивое место и отличная организация.
Участников было всего две тысячи, это
немного. Поставил «планку» – 42 км
за три часа. Первую половину пробежал легко, взял отличный темп –
4,13 минуты на километр, уже эйфория накрыла. Вдруг бац! – и поймал
«стенку». Темп резко снизился, чувствую, вообще не могу бежать. Последние километры буквально доскребал.
Итог – 3 часа 9 минут, немного недотянул до цели. Потом догадался, в чем
дело: ничего не ел в дороге, пил только
воду, то есть были косяки в подготовке. После этого пришел к профессиональному тренеру и начал заниматься
осознанно. С ним мы и подготовились
к моему первому большому марафону
в Нью-Йорке.

текст Наталья Горнова

Бегом
за счастьем
ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СОСТОИТСЯ УТРЕННИЙ ЗАБЕГ SPIEF RUN

УЧАСТНИКИ ФОРУМА, ГОСТИ И ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. В КАНУН ЭТОГО
СОБЫТИЯ МАРАФОНЕЦ ЮРИЙ СТРОФИЛОВ ДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ
ЖУРНАЛА СЕКРЕТАМИ СВОЕГО МАСТЕРСТВА, КОТОРЫМ ОН ОВЛАДЕЛ
В ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ! И НЕ ПРОСТО ОВЛАДЕЛ: УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД ОН БЫЛ
САМЫМ БЫСТРЫМ БЕГУНОМ НА МАРАФОНЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ, А В 2021 ГОДУ
ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА В ЛОНДОНЕ В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
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ФОТО: UNSPLASH, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ГОРОДА. НА ДИСТАНЦИЮ 5 КМ ВЫЙДУТ

Как все прошло?
Это был мой лучший марафон!
Во-первых, всю дистанцию прошел
без малейшего дискомфорта, просто в кайф. Во-вторых, поставил там
личный рекорд – 2 часа 50 минут
29 секунд. Ну и в целом была очень
приятная атмосфера, эмоционально
заряженная. На протяжении всего
марафона вдоль трассы стояли люди,
приветствовали, желали удачи; каж
дое кафе выставляло музыку, был даже
симфонический оркестр. Вот на этих
эмоциях, на этой волне просто не бежишь, а летишь. А вечером в баре: «О,
вы бежите? Для вас пиво бесплатно!»,
ну и прочие такие приятные штуки.

В общем, мой марафонский дебют
был просто идеальным.
Юрий, простой вопрос: зачем? Для чего
вы бегаете, что вас мотивирует? Деньги,
слава, ЗОЖ?
Простой вопрос – простой ответ: мне
это нравится. Не для борьбы с лишним весом, не для красивых фото
в соцсетях, не для популярности –
я бегаю, потому что испытываю от
этого удовольствие! Бег помогает мне
бороться со стрессом. На самом деле
это наркотик в хорошем смысле слова.
Во время пробежки сердцебиение
учащается, мозг начинает лучше снабжаться кровью, организм генерирует
настоящий коктейль из адреналина,
эндорфина, дофамина, серотонина,
норадреналина. Узнали три гормона
счастья? В них-то все и дело. Высокий
уровень дофамина позволяет генерировать гигантское количество идей,
серотонин расширяет сознание и дает
настоящую эйфорию, адреналин ускоряет мышление, норадреналин – гормон хищников, он помогает быстро
принимать решения. Чувствуя, как
на бегу вы превращаетесь в суперэффективную, суперкреативную машину, вы становитесь лучшей версией
себя и кайфуете от этого! Понимаю,
многие сейчас скажут: «Да какой там
креатив, во время бега одна мысль –
как бы не рухнуть на этой дорожке!»
Я отвечу: потерпите три месяца. За
это время сформируется привычка,
естественные наркотики сделают свое
дело, ну и… Welcome to the Club!
Вы говорили, что бег – это лучший
социальный лифт и мощный толчок для
построения карьеры. Как это работает?

Юрий Строфилов

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН
ЮРИЙ СТРОФИЛОВ
Юрий Строфилов пробежал свой первый
марафон в 50 лет, а уже через год был
самым быстрым российским бегуном
на марафоне в Нью-Йорке. Сейчас ему
57, и за его спиной полная коллекция
крупнейших марафонов мира: Нью-Йорк,
Бостон, Берлин, Лондон, Чикаго, Токио.
И все с результатом быстрее трех часов,
на двух стал лучшим среди россиян. Вла
делец медиаресурса Saint-Petersburg.ru,
PR-агентства Spbnews и сервиса онлайн-забегов и тренировок S10.run. В прошлом – замдиректора оборонного НИИ
и вице-президент крупного банка. Автор
книги «Не про бег». Отец троих детей

Что нужно, чтобы появилась искра?
Главное условие – сосредоточиться.
Вы садитесь к компьютеру, чтобы
сделать что-нибудь выдающееся. Приходит мысль, потом коллега с дурацким вопросом, потом эсэмэс, потом
электронная почта, потом сообщение
в мессенджере, потом звонок от жены,

Организм генерирует настоящий
коктейль из адреналина, эндорфина,
дофамина, серотонина, норадреналина.
Узнали три гормона счастья? В них-то
все и дело
ПМЭФ – 2022
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лучшим губернатором штата. Президенты и премьер-министры европейских стран через одного бегают
марафоны, причем некоторые – очень
быстро.
Вы практически убедили нас
и, наверное, большую часть читателей
срочно вставать на беговую дорожку.
Дайте совет: как правильно начать
занятия бегом?
Да, это очень важный момент – правильно начать. Некоторые новички
делают так. Из года в год они ле-

По данным опросов, к 2020 году количество участников
марафонских забегов в России выросло более чем на 50%
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за то, что мы думаем. Значит, мы бежим и зарабатываем деньги.
После окончания Политеха я работал в лазерной лаборатории Министерства оборонной промышленности
младшим научным сотрудником.
Первый год первой работы. В одни из
выходных я финишировал в суточном
беге, задача – пробежать больше всех
за 24 часа. В понедельник после 180 км
я доковылял до работы, и первое, что
услышал от коллег: «Зайди к шефу».

Через четыре года я работал заместителем директора ЦНИИ РТК (робототехники и технической кибернетики)
крупного питерского оборонного
НИИ. Бег – самый быстрый социальный лифт. Руководители предприятий знают, что марафонцы трудолюбивы, вдумчивы и креативны.
Мэр Лондона сделал участие в марафоне частью предвыборной кампании и победил. Губернатор Массачусетса бегал марафоны и был признан

Вы очень медленно бежите свою
тренировку, телефон не звонит, эсэмэс
не приходят, мессенджер не блямкает,
посуду мыть не надо, прикручивать
полочку в туалете тоже. Вы наконец
свободны. Теперь вы сами определяете,
о чем вам думать

ФОТО: РИА-НОВОСТИ, PIXABAY

потом новое прикольное видео, потом
горячие новости, потом… Потом уходит мысль.
Попробуйте так. Поставьте стул
у окна, посмотрите вдаль, подумайте о самом важном. Когда подойдет
ваша вторая половина, скажите, что
вам нужно сосредоточиться. И так
неделю подряд каждый день: ставите
стул, смотрите в окно. Через неделю
вас увезут – либо в ЗАГС разводиться,
либо в психушку. Есть другой вариант. Вы ме-е-е-е-е-дленно надеваете
кроссовки, не спеша, подтягивая
каждый стежок, шнуруете их, говорите родным и на работе, что вы на
пробежку, оставляете телефон дома…
И всё, из сумасшедшего вы превращаетесь в героя.
Вы очень медленно бежите свою
тренировку, телефон не звонит,
эсэмэс не приходят, мессенджер не
блямкает, посуду мыть не надо, прикручивать полочку в туалете тоже. Вы
наконец свободны. Теперь вы сами
определяете, о чем вам думать. Мы
люди умственного труда, нам платят

СОВЕТЫ ЮРИЯ СТРОФИЛОВА.
КРОССОВКИ: КРАСИВЫЕ,
ЛЕГКИЕ, ОДНИ
У кроссовок два главных критерия –
вес и толщина подошвы. Что касается первого, все ясно: чем легче, тем
лучше. Идеально – 140–180 г. Но у очень
легких кроссовок априори не может
быть толстой, пружинящей подошвы,
которую многие так любят. Она, как
батут, подбрасывает тебя, и кажется, что
бежать в них легко. В этом и заключается
опасность. Такие кроссовки сглаживают
вашу неправильную технику, не давая
обратной связи, поэтому вы не сможете
прочувствовать ошибки и исправить их.
Я называю это «бежать под анальгином».
На тонкой подошве сразу чувствуешь дефекты техники, потому что сразу больно.
В кроссовках с очень тонкой подошвой
марафон пробежать тяжело – ноги просто
атрофируются от ударов. Это все равно
что взять палку и три часа молотить по
пяткам. Поэтому здесь я за золотую
середину: подошва должна быть средней
толщины. Ну или как вариант: короткую
дистанцию бежим в максимально легких
и тонких кроссовках, на марафон выбираем подошву чуть потолще и помягче.
Если вы еще не продвинутый спортсмен,
одной пары на все случаи жизни вполне
достаточно.
Да, и важный момент – выбирайте по цвету. Кроссовки должны быть красивыми,
нравиться вам. Это поднимает настроение и мотивирует на занятия спортом.
Удовольствие – наше все

Раскрою главный секрет: бежать надо
медленно. Немного поднять пульс –
дать сердцу поработать капельку
быстрее, чем обычно, – не более
120–130 ударов в минуту. И все. Пульс
120 – волшебный
жат на диване, долго собираются,
настраиваются на здоровый образ
жизни, а потом такие хоп! – решили побежать. Вскочили с дивана
и понеслись! Пробегают с бешеной
скоростью 3 км, подгоняемые ненавистью к себе за лишние килограммы и лень, а вечером, чтобы компенсировать свои мучения, заедают
их свиной рулькой с пивом. Это не
только не полезно, но и опасно. Пробежать полчаса на высокой скорости – мощный стресс для организма.
Он еще не настроился. Он думает,
что вы, как обычно, идете к холодильнику. А когда организм только
разогнался – вы уже выдохлись.
Раскрою главный секрет: бежать
надо медленно. Немного поднять
пульс – дать сердцу поработать капельку быстрее, чем обычно, – не более 120–130 ударов в минуту. И все.
Пульс 120 – волшебный. Организм
развивается в комфортной зоне
без нагрузок на нервную систему
и коленки. Я бегаю в таком темпе
часов десять в неделю. Слушаю
птиц, музыку, аудиокниги, наслаждаюсь свежим воздухом и покоем,
привожу мысли в порядок. Вы в это
время убиваетесь в поту и соплях на
пульсе 160 в толпе бабушек и людей
с колясками. Но больше 7–8 км вы не
выдержите. Бросайте этот мазохизм!
Мы же не рабы на галерах – нельзя изо дня в день делать то, что не
приносит удовольствия. Лес, парк,
настрой на длинную дистанцию:
час-полтора, правильный темп и регулярность – вот тогда бег наполняет
вас счастьем.

СОВЕТЫ ЮРИЯ СТРОФИЛОВА.
ПИВО: ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Наибольшее удивление вызывает тот факт,
что я пью пиво после тренировок.
«Кааак? – спрашивают меня с самыми разными оттенками недоумения, осуждения
и удивления. – Оно же вредное!» Отвечу
аргументированно. Кости, как известно,
состоят из кальция. Мел – тоже из кальция. Но мел хрупкий и крошится, а кости
крепкие и прочные. Все дело в коллагене. Синтез коллагена невозможен без
кремния. Каждая интенсивная пробежка
сопровождается микротравмами костей
и хрящей. Так вот, для восстановления
необходим кремний, причем в водорастворимой форме. Где его взять? А теперь
про пиво. Ячмень – один из самых богатых
водорастворимым кремнием продуктов.
Богаче только хвощ, но, согласитесь, жевать хвощ – сомнительное удовольствие.
Ячмень добывает кремний из почвы, а в готовом продукте этот элемент оказывается
в виде коллоидного раствора – оптимальной для усвоения формы. Чуть-чуть пива
после тренировки организует быструю
доставку правильного кремния к костной
системе, обеспечивая ее быстрое восстановление после микротравм. Выбирайте
светлое ячменное пиво, там кремния больше всего. И не забывайте про дозировку:
0,33 литра, не больше
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вой клуб Virtus Pro, ставший с тех пор
обладателем международных медалей
и чемпионских титулов: 108 золотых,
93 серебряные, 81 бронзовая медаль
в более чем десяти дисциплинах.
Киберспорт если не догнал по
оборотам профессиональный спорт,
то приближается к этому. И устроено в нем все примерно так же, как
в обычном спорте. На международном
уровне соревнуются игровые клубы,
игроки в которых получают, помимо
призовых денег, зарплату, они проводят регулярные тренировки, платят
тренерам и т. д. Расходы на содержание клубов сравнимы со стоимостью
футбольной команды. Тот же Virtus
Pro в 2015 году получил $100 млн инвестиций от Алишера Усманова. Кстати,
помимо россиян в нем много выходцев
из стран СНГ.
В настоящий момент участие
российских кибератлетов во многих международных соревнованиях
остается под вопросом, ряд соревнова-

КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ:
РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ В ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ КИТАЯ И США
ЗАНИМАЮТ ПЕРВЫЕ МЕСТА НА РАЗЛИЧНЫХ ОЛИМПИАДАХ
ПО ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ, БИОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ,
ГЕЙМЕРЫ ИЗ РОССИИ ПОБЕЖДАЮТ В ПРЕСТИЖНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ. РАЗБИРАЕМСЯ, СИЛЬНО
ЛИ ПОСТРАДАЕТ ЭТА СФЕРА ОТ КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ И КАК
СОРЕВНОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ МОГУТ СТАТЬ ОДНИМ
ИЗ ДРАЙВЕРОВ РОСТА БИЗНЕСА
текст Антон Бурсак
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сенью 2021 года российская команда Team Spirit
победила в киберспортивном чемпионате мира
The International по Dota 2. Новость
об успехе спортсменов, выигравших
$18,2 млн, попала в топ «Яндекса»
и «долетела» до Кремля – с победой на
турнире команду поздравили Владимир Путин и министр обороны Сергей
Шойгу. В апреле текущего года из-за
санкций международных игровых
платформ Team Spirit в полном составе
перебралась в дружественный Белград,
там же открылся офис команды.
Российские кибератлеты уже много
лет показывают хорошие результаты. Например, еще в 2002 году на
World Cyber Games среди 462 игроков
из 45 стран россияне забрали три золотые медали в дисциплинах CounterStrike и Quake III. В 2003-м был основан первый в России и, пожалуй, самый
известный профессиональный игро-
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в каких дисциплинах российские
школьники и студенты достигают
лучших результатов и почему
это важно для экономики

ДОХОДНЫЕ ИГРЫ
По данным исследования Euromonitor
International, в 2020 году объем рынка
киберспорта достиг $1,6 млрд. Лидирует
в мире Китай, на долю которого приходится 28% доходов. На втором месте пока
располагаются США, однако доля КНР
в ближайшие годы начнет снижаться, в то
время как американский киберспорт будет
привлекать все больше внимания и денег.
Россия по размеру игровой экономики
находится только на седьмом месте. По
объемам призового фонда среди чемпионатов по одной дисциплине абсолютный
рекорд на данный момент удерживает
The International 2021 года, в котором
победили россияне. Общий призовой
фонд чемпионата составил более $40 млн.
В 2021 году количество зрителей компьютерного спорта оценивалось в 728,8 млн
человек, к 2024-му, по прогнозам аналитической компании Newzoo, этот показатель
должен подняться до 920,3 млн. Самый
популярный турнир 2020 года на Twitch
и YouTube, согласно тому же отчету, – чемпионат мира League of Legends, собравший 91,9 млн часов просмотра

Участник команды Team Spirit
на турнире по Dota 2

ний был вообще отменен. Президент
Федерации компьютерного спорта
Москвы Максим Флёр заявил недавно,
что «киберспорт в России продолжит
развиваться, так как интерес спортсменов и аудитории никуда не исчезнут,
но его структура и действующие лица
изменятся». Пока российские кибер
атлеты осваивают местные соревнования. Например, в апреле завершился
чемпионат Московских спортивных
студенческих игр. В отрасли «киберспорт», которая в этом году стала
дебютной, победу одержала сборная
Национального исследовательского
университета МЭИ.
Киберспортивные мероприятия
могут не ограничиваться компьютерными играми – например, набирают
популярность соревнования пилотов
дронов и бои роботов. В России
в 2021 году была запущена инициатива
«Игры будущего» – международные
соревнования на стыке спорта, науки
и технологий. Первые игры пройдут
в феврале 2024 года и объединят более
1000 участников. Ожидаемое количество просмотров на стриминговых

площадках должно превысить 150 млн.
Чтобы собрать такую аудиторию,
«Игры будущего» предложат необычное сочетание физической активности, технологий и цифровой среды.
По словам вице-премьера Дмитрия
Чернышенко, соревнования будут
включать в себя несколько направлений по кибердисциплинам, такие как
киберспорт, технологии мобильности,
робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными высокотехнологичными элементами: экзоскелетами,
дополненной виртуальной реальностью и т. п. 16 городов России, включая
Москву, Петербург, Казань, Белгород,
Калининград и Новосибирск, уже
готовы побороться за право принять
первые «Игры будущего». Победитель
будет объявлен на Петербургском международном экономическом форуме.

Русский код
Одной из дисциплин, в которых россияне традиционно показывают хорошие результаты, является программирование. По состоянию на осень
2021 года, российские команды 14 раз
становились абсолютными чемпионами мира в рамках международного
чемпионата ICPC, завоевав в общей
сложности 80 комплектов медалей,
из них 33 золотые. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году
и сегодня опережает остальные страны по количеству медалей. На долю
московских вузов приходится два

Церемония награждения после драматичного финала
ICPC 2014 в Екатеринбурге, где первое и второе места
заняли российские команды из СПбГУ и МГУ
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ПОДСЧИТАТЬ КУПОЛА
По словам доцента Института информационных технологий, математики и механики ННГУ, руководителя победившей
на ICPC 2021 команды Николая Борисова,
задачи были очень сложными и разно
образными. На языке С++ надо было решить 15 кейсов за пять часов. Например,
рассчитать по фото координаты куполов
собора Василия Блаженного, найти
оптимальные маршруты между городами,
сравнить две географические карты между собой. За каждую ошибку начислялись
штрафные очки. По итогам финального
раунда команда ННГУ решила наибольшее количество задач – 12. Ближайшие
соперники нижегородцев – коллективы
из Сеульского университета, питерского
Института точной механики и оптики,
а также Московского физико-технического института – решили по 11 задач

Лучшие из лучших
2021 год стал удачным для российских
школьников, одержавших победы
сразу на нескольких крупных международных олимпиадах. В июле на 51-й
Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad),
проходившей в Литве, российская
сборная завоевала несколько золотых
медалей и заняла четвертое место

в командном зачете. Соревнования
принимал Вильнюсский университет,
однако из-за эпидемиологической
ситуации команды участвовали дистанционно – российская сборная выступала на базе МФТИ, а тренировки
проходили на базе образовательного
центра «Сириус».
В том же месяце российские школьники завоевали две золотые и две
серебряные медали на 32-й Международной биологической олимпиаде (IBO 2021). Подготовка сборной
проходила на базе биологического
факультета МГУ им. Ломоносова. Также российская команда получила пять
золотых и одну серебряную медаль
на 62-й Международной математической олимпиаде и заняла второе место
в общем зачете, пропустив вперед
только Китай. Принимал соревнования, в которых приняли участие более
600 участников из 109 стран, РГПУ
им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.
В августе четыре российских участника завоевали золотые медали на 53-й
Международной олимпиаде по химии
в Японии, проходившей в дистанционном формате.
Московский школьник Федор
Ромашов набрал максимально
возможное число баллов и стал
абсолютным победителем IX Международной олимпиады по информатике Romanian Master of Informatics.
В соревновании, которое проходило
в дистанционном формате с 15 по
17 декабря 2021 года, приняли участие
школьники из 14 стран мира. Всего
российские участники в составе официальных сборных завоевали шесть
золотых и две серебряные медали.
На Международной олимпиаде по
математике Россия за последние четыре года трижды занимала второе место, уступая Китаю и США (в 2019 году
олимпиада не проводилась).
А на Международной олимпиаде по физике российская команда
последний раз заняла первое место
в командном зачете в 2017 году.
В 2022-м большинство международных олимпиад, скорее всего, введет
ограничения на участие россиян.
Так, организаторы Международной

Международные олимпиады школьников
начали проводиться более 60 лет назад:
первая, математическая, прошла в Румынии в 1959 году. Тогда в соревновании
участвовало лишь семь стран. Со временем начали проводиться международные
олимпиады по физике и химии, информатике и биологии, в середине 1990-х
появилась Международная олимпиада
по географии. Самая молодая – Международная олимпиада по астрономии
и астрофизике.
Основными соперниками российских
школьников традиционно являются
представители Китая и США, однако
и представителям других стран периодически удается составить им конкуренцию.
К примеру, в 2019 году лучший результат
на 13-й Международной олимпиаде по
астрономии и астрофизике в венгерском
Кестхее показал участник из Вьетнама,
а в 2017-м на 14-й Международной географической олимпиаде в Белграде победу
одержал представитель Румынии. Но все
же чаще всего в индивидуальном зачете
побеждают представители Китая, США
и России, и они же ведут борьбу за неофициальное командное первенство

В чемпионатах по программированию
ICPC российские команды побеждают уже
восемь лет подряд
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кубка чемпионов мира, три титула
чемпионов Европы и более 20 комплектов медалей.
ICPC начинался в 1970-х годах
в Техасском университете как локальное соревнование. В нем со временем
стали участвовать другие университетские команды из США и Канады,
а позднее – и из других стран. Рос
сияне впервые выиграли ICPC
в 2000 году. Последний на данный
момент ICPC проводился осенью
2021 года в Москве, абсолютное первенство завоевала команда Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.
Все призеры ICPC получают денежную премию: команда чемпионов –
$15 тыс., золотые медалисты –
по $7,5 тыс., серебряные – по $6 тыс.,
бронзовые – по $3 тыс. ICPC проводился под эгидой компании IBM
с 1977 года. С 2018-го в роли глобального спонсора выступает российская компания JetBrains. Также привлекаются
другие спонсоры, обеспечивающие
проведение региональных турниров
и финала. Однако денежные призы –
не основной ориентир для студентов,
участвующих в таких мероприятиях.
По сути, главный приз – возможность,
окончив обучение, претендовать на работу в ведущих российских и мировых
компаниях или даже основать собственный успешный бизнес. К примеру, в свое время призерами проводившихся в нашей стране школьных
и студенческих олимпиад по программированию становились основатель
компании «Лаборатория Касперского»
Евгений Касперский и основатель компаний Acronis и Parallels и венчурного
фонда Runa Capital Сергей Белоусов.
Руководитель группы рекрутмента
платформы Amazing Hiring Александр
Пашинцев говорит, что чаще всего медалистов и чемпионов ICPC и других
олимпиад нанимают интернет-гиганты – «Яндекс», VK Group, Google,
Amazon, Avito или специализированные компании, занимающиеся, например, высокочастотным трейдингом.
По его данным, в крупных ИТ-компаниях 5–10% сотрудников – специалисты, прошедшие через турниры ICPC.

На базе образовательного центра «Сириус» проходят
тренировки российских сборных по физике и математике

Однако денежные призы – не основной
ориентир для студентов, участвующих
в таких мероприятиях. По сути, главный
приз – возможность, окончив обучение,
претендовать на работу в ведущих
российских и мировых компаниях или
даже основать собственный успешный
бизнес. К примеру, в свое время
призерами проводившихся в нашей стране
школьных и студенческих олимпиад по
программированию становились основатель
компании «Лаборатория Касперского»
Евгений Касперский и основатель компаний
Acronis и Parallels и венчурного фонда Runa
Capital Сергей Белоусов
математической олимпиады отстранили Россию от участия, но оставили
российским школьникам возможность участвовать в ней в качестве
частных лиц, не представляющих
национальную команду. World Robot
Olympiad приостановила отношения
с российским национальным оператором олимпиады, пока на сайте организации говорится, что российские
команды, судьи и волонтеры не смогут

принять участие в соревнованиях
WRO. Временно, как и в киберспорте,
российским школьникам и студентам
придется ограничиться локальными
соревнованиями. Благо их не так уж
мало, на 2022 год Минобрнауки утвердило список из 263 олимпиад (призеры
находящихся в этом списке мероприятий получают особые права при поступлении в вузы) – большая часть этих
соревнований проходит в России.
ПМЭФ-2022
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О СПОРТ, ТЫ – МИР?

ервыми под удар культуры отмены (хотя как это вообще можно
назвать «культурой»?) были цинично подставлены самые незащищенные – паралимпийцы. Сборные России
и Белоруссии были отстранены от
Паралимпийских игр в Пекине за день
до церемонии их открытия. Альтернативой стали игры паралимпийцев
«Мы вместе. Спорт», организованные
в кратчайшие сроки в Ханты-Мансийске. К россиянам и белорусам в Югре
присоединились спортсмены из Казахстана, Армении и Таджикистана.
Российских паралимпийцев поддержали в Китае. «Мы будем рады видеть
российских паралимпийцев у себя
в Китае после пандемии», – говорится в письме главы Паралимпийского
комитета Китая Чжан Хайди в адрес
Паралимпийского комитета России.

КАК РАЗВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО СПОРТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ, ОБСУДЯТ
В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ПМЭФ-2022. РАЗГОВОР БУДЕТ ПРЕДМЕТНЫМ: В РОССИИ ВОЗРОДИЛИ
УНИКАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОТЕСТИРОВАЛИ ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРАВИЛА И ГОТОВЫ
ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ, КАКИМ БУДЕТ СПОРТ БУДУЩЕГО

Возрождение
супертурнира
В олимпийских видах спорта обратились к истокам. Сильнейшие спорт
смены страны представят свои регио
ны на Спартакиаде, которая пройдет
в августе этого года по программе,
максимально близкой к Олимпиаде-2024. История Спартакиад началась в 1956 году. Летние соревнования
проводились в предолимпийский год
между командами союзных республик.
Так осуществлялся смотр сил и одновременно для лидеров моделировался
режим командной борьбы на Олимпийских играх. Возрожденная Спартакиада будет презентована в павильоне
Министерства спорта, который впервые откроется на площадке ПМЭФ.

Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный завоевал в Токио
золотую олимпийскую медаль в командных соревнованиях
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Новые правила
Около десяти стран вошли в географию
турниров по художественной гимнастике, прошедших весной в Москве,
Омске, Ярославле и Красноярске.
Как сделать гимнастику лучше – так
можно назвать месседж этих соревнований, на которых по инициативе
президента Всероссийской федерации
художественной гимнастики, главного
тренера сборной России Ирины ВинерУсмановой внедрены новые правила.
«В создавшихся условиях мы, тренеры,

Ирина Винер-Усманова, Дина Аверина, Екатерина Селезнева и Арина Аверина

Россия не только продолжает вносить
предложения, как сделать традиционный
спорт лучше, но и выступает бессменным
трендсеттером
решили снова начать работать творчески и всеобъемлюще. У нас было
время проанализировать все элементы
и адекватно определить их истинную
ценность, опираясь на достижения
науки и практики. И теперь гимнастки могут выполнять любые элементы
из представленных в правилах соревнований. Мы должны идти вперед,
наши новые правила направлены на
разнообразие и реализацию возможностей каждой гимнастки», – подчерк
нула Ирина Винер-Усманова, которая
примет участие в работе юбилейного
ПМЭФ.
Участниками форума также станут
победители Токио-2020 гимнаст Никита Нагорный, пловец Евгений Рылов
и боксер Альберт Батыргазиев, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд и другие именитые
спортсмены. «Потенциал героев спорта
станет темой одной из сессий. Развитие личных брендов лидеров сборной
России, расширение их функционала
с учетом задач общества, подготовка
к возможной работе в международных федерациях, создание авторских
школ – все это возможности и для спортсменов, и для государства», – отметил
директор Центра подготовки сборных
России Георгий Брюсов.

Игры будущего
Россия не только продолжает вносить
предложения, как сделать традиционный спорт лучше, но и выступает
трендсеттером. «Игры будущего» – принципиально новый формат соревнований, объединяющих
цифровую реальность, технические
средства и физическую активность.
Более 40 регионов подали заявки на
проведение первых «Игр будущего»
в 2024 году. Победителя заявочной
кампании вице-премьер Дмитрий
Чернышенко объявит на ПМЭФ.
Вопреки санкциям спорт был
и остается площадкой для укрепления связей между странами. Это
одна из главных задач Международного фестиваля школьного спорта
государств – участников СНГ. Около
500 подростков в ноябре встретятся
на спортивных площадках в Уфе на
уже девятом фестивале. А его презентацию на ПМЭФ проведут глава Башкирии Радий Хабиров и президент
Всероссийской федерации школьного
спорта Ирина Роднина. Оператор
фестиваля – «РК-Спорт», спортивная платформа Фонда Росконгресс.
И этот формат также про будущее –
спортивное и дружное, построенное
на взаимоуважении.
ПМЭФ–2022
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АСТРОТУРЫ,
ГОРНЫЙ ДЕТОКС
И КАРАВАНИНГ

Автотуризм
и караванинг
Путешествия на автомобиле – отличная альтернатива передвижению на
поезде или самолете, ведь это позволяет самостоятельно спланировать
маршрут. Останавливаться можно
в том числе в автокемпингах: помимо удобного паркинга это еще и все
коммуникации, душ, общие зоны,
зарядки для техники и аккумуляторов. Такую площадку обустроили,
например, в горно-туристическом
центре «Газпром», который находится
недалеко от Красной Поляны в Сочи.
Он расположен на склоне Лаура на высоте 1500 метров. За дополнительную
плату можно попасть на территорию
отеля «Поляна 1389», чтобы посетить
спа-центр и ресторан, прогуляться по
экотропам курорта, отдохнуть на пикниковой площадке у реки Бзерпи.
Еще одна опция – караванинг. Караванеры путешествуют в оборудованном доме на колесах, внутри которого
все для комфортной жизни: зоны для
отдыха и приготовления еды, санузел,
место для хранения вещей. При этом
покупать дом на колесах совсем не
обязательно – его можно взять напрокат. Адепты караванинга оценят
благоустроенный кемпинг на территории ГТК «Суздаль». Рассчитанный на
31 автодом, комплекс также предлагает
оборудованную мангальную площадку,
специальные розетки для подзарядки
аккумуляторов, душевые, кухню и другие удобства. В коломенском кемпинге
для караванеров «У Кремля», помимо
прочего, можно постирать и погладить
одежду, а поскольку рядом находится
вейкпарк – арендовать лодку или сап.

Какие виды альтернативного туризма
существуют сегодня в России

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ
РАСЦВЕТ, ПРИЧЕМ МНОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ХОТЯТ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРИВЫЧНЫЙ
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ. В ОТВЕТ НА СПРОС РОССИЙСКАЯ ТУРИНДУСТРИЯ ПРОДВИГАЕТ
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОТДЫХА – СО СМЫСЛОМ И ПОГРУЖЕНИЕМ В МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА.
РАССКАЗЫВАЕМ, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТУРИЗМА РАЗВИВАЮТСЯ
В СТРАНЕ. КСТАТИ, МНОГИЕ ИЗ НИХ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РОССИЙСКОМ
ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ!», КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ
С 4 ПО 7 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА
текст Дарья Миколайчук
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Кемпинги и глэмпинги
Со времен, когда наши родители
ходили в походы с палатками, в этом
формате отдыха произошли серьезные
изменения в сторону большего комфорта, но суть осталась та же – обрести
новые эмоции и почувствовать себя частью природы. Например, в кубанском
селе Лермонтово кемпинг «Енот» –
с гамаками, зоной барбекю, детской
площадкой, прачечной и трансфером
на море. Там можно остановиться

Автодом можно арендовать во многих регионах, а например, в Сочи
такие модели, как Newmar Bay Star, даже вместе с водителем

и в стационарном домике, и в палатке
на специально выделенной для этого
территории. На острове Малый Хачин
на озере Селигер кемпинг «Селигерец» расположился посреди соснового
леса. Размещение предлагается в комфортных палатках, к услугам гостей
горячий душ, трехразовое питание,
мангал и коптильня, а еще площадка
для волейбола, столы для настольного
тенниса, квесты и «кругосветка» по
озеру и близлежащим островам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КАРАВАНИНГА
И АВТОТУРИЗМА 91ST FICC
INTERNATIONAL RALLY 2022
Событие пройдет с 29 июля по 7 августа
2022 года на стадионе «Лужники» в Москве в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!». На фестивале
представят новые маршруты для поездок
по России и расскажут о современных
кемпингах. Также будут организованы мастер-классы, дегустации, интерактивные
программы
Наведите камеру
на QR-код

Подробности на
сайте Российского
туристического
форума

Глэмпинг – еще одна разновидность
экологического туризма, где объ
единяются отельный сервис и дикая
природа. Поселиться можно в шатрах
или футуристичных прозрачных
сферах, которые отлично вписываются
в окружающую среду. Как правило,
они оборудованы туалетом и ванной
комнатой с горячей водой, есть удобная
кровать с постельным бельем вместо
спальника и другая мебель, а еду готовит специально приглашенный повар.
Например, в глэмпинге «Хюгге Кэмп»
в Карелии гостей ждут меблированные шатры с дровяной печью, электричеством и даже подогреваемыми
матрасами. На досуге можно попариться в сауне, порыбачить, арендовать
сапсерф, отправиться на прогулку
в парк Рускеала или на озера. Scala
Kabardinka в поселке Кабардинка Краснодарского края предлагает выбрать
шатер-сафари, индейский вигвам, а то
и люксовый сьют – все с видами на
море, но с разной атмосферой. В здешнем ресторане The Palma – блюда
европейской и черноморской кухни из
сезонных и локальных ингредиентов.

Винные
и гастрономические
туры
Туры на винодельни, как правило,
включают в себя экскурсию и дегустацию. В таких поездках можно научитьПМЭФ–2022
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ях прошлого. Еще одна опция гастротуризма – фестивали. Например, на
ежегодном «Фиштивале» в Зеленоградске всеми способами готовят рыбу
и морепродукты, а в Приморском крае
во время гастрофеста «Держи краба!»
блюда из морского деликатеса предлагают лучшие рестораны региона.

Астротуризм

Помимо вин из автохтонных кубанских сортов у энотуристов
пользуются популярностью мерло, каберне совиньон, шираз и пино нуар
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подарит незабываемые впечатления
от местных продуктов и блюд, в которых используется настоящая экзотика
для городского жителя: местные дикоросы, ягоды и, конечно, знаменитый
алтайский мед. А если отправиться
в Темрюкский район Кубани на сыроварню On Cheese, можно попробовать
все 26 видов производимого здесь
сыра – от нежного блан-де-блан с белой плесенью до экспериментального
«Таманского» с чаем матча. Сладкоежки оценят экскурсию по кондитерскому Ярославлю: помимо традиционных
ярославских пряников и обрядовой
выпечки участников угостят шоколадом по дореволюционным рецептам,
расскажут о быте и кулинарных обыча-

материалы, которые не вредят окружающей среде

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИННО-УГОРСКОЙ КУХНИ
«БЫГ-БЫГ»
Одновременно гастро- и этнофестиваль
с 2014 года помогает лучше узнать культуру финно-угорских народов, которые
распространены на большой части
территории России. Обычно он проходит
в первую субботу июля, в 2022 году это
2 июля. В программе не только дегустации
традиционных блюд, напитков и продуктов, но и знакомство с народными
мифами, играми, а еще конкурсы, квесты
и мастер-классы

ства гостей лагерь оборудует мини-обсерваторию с телескопами и приглашает профессиональных астрономов
проводить экскурсии и лекции. За яркими всполохами полярного сияния
стоит отправиться на Кольский полу
остров, но на поездку следует заложить
не меньше недели, чтобы точно застать
редкое явление. Специальные туры
за полярным сиянием среди прочих
организует глэмпинг «Китовый берег»
в Мурманской области.

Этнотуризм

Этнокомплекс «Атамань» находится в районе Лысой горы, где
в XVIII веке высадились первые казаки-переселенцы

ФОТО: SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ся разбираться в сортах винограда,
освоить правила дегустации и сочетания вин с разными закусками. Опытные энологи и сомелье объясняют, как
влияет на вкус вина совокупность климатических, геологических и географических факторов, учат оценивать
цвет и аромат напитка, оттенки вкуса
и послевкусие. Такие туры могут быть
в формате как экскурсий, так и многодневных поездок с посещением разных виноделен и заводов. Например,
на винодельческом предприятии «Фанагория» в Краснодарском крае можно не только попробовать различные
вина и коньяки, послушать лекцию
специалиста-энолога, но и увидеть
единственное в крае бондарное производство, где изготавливают дубовые
бочки по традиционной технологии.
А недельный тур по винным хозяйствам Северного Кавказа предполагает
проживание, питание, транспорт,
сопровождение гида и посещение
достопримечательностей региона.
Не менее привлекательный формат – гастротуры. В них к тому же
можно участвовать всей семьей.
Практически каждое региональное
производство организует экскурсии
для туристов, а в ресторанах часто
бывают специальные дегустационные сеты. Такие поездки – отличный
способ расширить свой вкусовой
кругозор и узнать собственную страну.
Четырехдневный гастротур по Алтаю

В номерах глэмпинга Scala Kabardinka используются натуральные

Пожалуй, самый романтичный вид
альтернативного туризма предполагает наблюдение не только за звездами,
но и за такими редкими природными
явлениями, как полярное сияние. Любоваться небесными светилами лучше
всего в местах, где огни города не будут
мешать. В поселке Нижний Архыз
в Карачаево-Черкесии Астрофизическая обсерватория РАН предлагает не
просто смотреть на звезды, но и узнать
о работе крупнейшего в Евразии Большого телескопа альт-азимутального
и крупнейшего радиотелескопа в мире
РАТАН-600. А на ночной экскурсии
можно наблюдать за небесными телами в телескоп Celestron. В Краснодарском крае ночным небом удобно
любоваться в палаточном лагере
Camp2050 в горной долине Цирк-2.
Особенно интересно сюда приехать во
время трехдневного фестиваля «Звездопад Персеиды», который проходит
ежегодно в период активности метеорного потока из созвездия Персея. В эти
дни на ночном небе можно наблюдать
до 100 падающих звезд в час, для удоб-

Возможность лучше узнать культуру
и быт народностей, проживающих на
территории нашей страны, бесценна.
В этнотурах можно посетить традиционные жилища и даже пожить в них,
понаблюдать за работой мастеров,
хранящих традиционные техники
и ремесла, а то и поучиться им на
мастер-классах, попробовать необычные блюда и продукты, поучаствовать в праздниках и обрядах. Гостям
этнокультурного комплекса «Мэнэ-

дек» на Камчатке обеспечена ночевка
в эвенкийской яранге, а еще юкола
и уха из лосося, шурпа из оленины
и травяной чай. Здесь можно посмотреть, как выделывают шкуры, плетут
традиционные украшения из бисера,
и научиться народным танцам эвенков.
В крупном этнографическом комплексе «Атамань» на Таманском полуострове в мельчайших деталях воссоздана
жизнь казачьего поселения со сторожевыми вышками, рынком, харчевнями,
трактиром, церковью и школой. В куренях станицы работает более 30 ремесленных площадок, где можно даже
самому – под руководством мастера –
выковать подкову или сделать посуду
из глины. А в Национальной деревне
народов Саратовской области, одной
из первых этнодеревень, созданных
в России, можно посетить 16 подворий,
среди которых татарское, казахское,
башкирское, чувашское и другие.

Аграрный туризм
Агротуризм, он же сельский, лишь
недавно, в июне 2021 года, получил
правовую основу благодаря принятию соответствующего федерального
закона. А сегодня он самый быстро
развивающийся из всех видов альтернативного туризма. Один из лидеров
в этой сфере – Краснодарский край,
где действует больше сотни центров
аграрного туризма. Это рыболовные
и охотничьи базы, фруктовые сады,
конные клубы, винодельни, пасеки, чайные плантации, улиточные,
страусиные и крокодиловые фермы.
Летом туристам показывают, как
правильно собрать кукурузу, не повредив початки, раскрывают секреты

определения сладкого арбуза или дают
потанцевать в чане с виноградом, чтобы выдавить из него сок. Ближе к зиме
можно попасть на сбор мандаринов,
киви и фейхоа. В Московской области
работает экоферма Коновалово – первый в России агротуристический комплекс замкнутого цикла. Здесь можно
узнать все о том, как производятся те
самые молочные продукты, которые
мы каждый день видим в магазинах.

Детокс-туризм
Альтернатива привычному санаторно-курортному отдыху, детокс-туры
и программы предлагают целый
комплекс услуг: правильное питание
(или лечебное голодание), массаж,
занятия медитацией, йогой или другими физическими активностями,
трекинг и консультации психолога.
Некоторые предлагают избавиться
от эмоционального выгорания, другие
предусматривают диджитал-детокс.
Один из популярных регионов для
детокс-туризма – Алтай. На некоторых
его курортах можно пройти полный
оздоровительный курс, а нетронутая
природа и чистейший воздух позволят
на время забыть о гаджетах.
Программу под названием «Горный детокс» разработали в Красной
Поляне: олимпийские чемпионы
России, инструкторы и специалисты
по правильному питанию проводят
для гостей утренние зарядки, читают
лекции и делятся полезными лайфхаками. Клиника «Кивач» в Карелии
предлагает три детокс-программы под
пристальным наблюдением врачей.
А курорт «Вилла Плес» в Ивановской
области – целых четыре.
ПМЭФ–2022
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НЕБАНАЛЬНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

Геометрическая сетка линий на Василь
евском острове – память о вычурных
амбициях основателя города, мечтав
шего приучить подданных к воде. Все
эти линии и проспекты были задуманы
как каналы, по которым петербуржцы
передвигались бы на лодках, как в Ве
неции. Первые каналы даже успели
прорыть, но после смерти Петра все
засыпали. Император, кстати, еще
запрещал строить в Петербурге мо
сты – первый из них был сооружен
только в конце правления Екатерины I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД С ОГРОМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
ИНТЕРЕСНОГО НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР, И ТОЛЬКО ДЛЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЛАВНЫМ ДВОРЦАМ И СОБОРАМ
ПО-ХОРОШЕМУ НУЖНО НЕ МЕНЬШЕ НЕДЕЛИ. НО КРОМЕ

Тут найдут над чем посмеяться
и задуматься и снобы, и ультрапатри
оты. Каждая картина – мини-притча,
а иногда и пощечина, так что если вы
из категории людей тонкой духов
ной организации, норовящих впасть
в состояние оскорбленных чувств, то,
может, лучше и не надо. Без чувства
юмора, готовности к дискуссии о цен
ностях и критического отношения
к реальности здесь делать нечего. Про
изведения, между прочим, продаются.

«ОТКРЫТОЧНЫХ» ТОЧЕК В НЕМ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ
МЕСТ И ЗАВЕДЕНИЙ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ

Фонарные бани строились по проекту архитектора
Павла Сюзора, автора знаменитого Дома Зингера

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ГОРОДОМ

Фонарные бани
наб. Мойки, 82,
вход с Фонарного пер., 1

текст Михаил Шевчук

Летом в городе на Неве регулярно проводятся сап-заплывы,
а 6 августа пройдет также фестиваль «Фонтанка-SUP» –
для любителей и сапсерфинга, и карнавала
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ФОТО: SHUTTERSTOCK, ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Открывшиеся в прошлом году после
многолетней реконструкции Фонар
ные бани сразу стали одним из самых
модных заведений Петербурга для
тех, кто понимает в релаксе. Постро
ены они в 1871 году купцом Михаилом
Ворониным и уже тогда были насто
ящим дворцом. В советское время
сюда захаживали Довлатов с Гребен
щиковым, а сейчас, после того как
над проектом поработали мастера
из дизайн-бюро Megre Interiors, бани
снова выглядят стильно и шикарно:
воссозданы исторические интерьеры
начала XX века, изразцы, деревянные
кабинки, оригинальные камины.

Стереотип о вечном петербургском
дожде не более чем стереотип, который
горожане, впрочем, с удовольствием
поддерживают. Дело здесь, видимо, в ар
хитектуре – на улицах сплошной застрой
ки, да еще выдержанной в темных тонах,
непогода ощущается более депрессивно,
плюс холодный ветер с Невы. А зон
тик с собой постоянно никто не носит

В «Свином рыле» выставляются также
художники Никита Поздняков, Николай
Васильев, Валерий Морозов и другие

Музей железных
дорог России
Библиотечный пер., 4, корп. 2

Посетителям на выбор предлага
ется почти десяток видов парения,
различные виды массажа и расти
раний – в общем, полный пакет для
утомленного делового человека. Цена
того стоит, а питание обеспечивают
бар и ресторан Ginza Project.

Галерея
«Свиное рыло»

Впечатляющая экспозиция непо
далеку от Балтийского вокзала – то,
что нужно для тех, кого вдохновляют
большие машины и индустриальная
эстетика эпохи стали и пара. Старин
ные паровозы внушают почтение,
а интерьеры вагонов неизбежно
Музей железных дорог разместился
на территории более 50 000 кв. м

наб. Фонтанки, 5
Ценителям иронично-брутальнонаивного актуального искусства
точно стоит посетить эту галерею.
Нравится творчество Николая Копей
кина и Васи Ложкина? Именно они
здесь участники-организаторы вместе
с коллегами из объединения «Колдов
ские художники», то есть «КОЛХУи».
ПМЭФ–2022
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из Олонецкой губернии. Другие по
стройки – часовни, купеческие дома,
хоздвор – тоже точно воссозданы на
основе реальных утраченных зданий
и построек Заонежья и Вологодчины.
Естественно, мастер-классы народных
ремесел, фольклорные программы,
музей крестьянского быта и много
свежего воздуха.

Этнографический парк «Богословка»
существует с 2003 года

Водные прогулки
на SUP-борде

В Ботаническом саду Петра Великого
насчитывается более 7,5 тыс. растений

вызывают чувство чего-то безвозврат
но утраченного. В коллекции множе
ство уникальных экспонатов: напри
мер, паровоз, на котором в 1918 году
революционное правительство пере
езжало из Петрограда в Москву, же
лезнодорожный ракетный комплекс,
единственный экземпляр скоростного
поезда «Сокол» – неудавшейся пред
течи «Сапсана».
Кроме того, посетителей ждет
множество интерактивных и мульти
медийных развлечений, в том числе
тренажер «кабина машиниста».
Некоторые экспонаты доступны к по
сещению только в составе экскурсий,
но и основной части выставки хватит
на несколько часов.

может оказаться именно тем, что
требуется для снятия стресса. Тем
более посмотреть есть на что – оран
жереи в ботаническом саду старейшие
в стране, с одной из самых больших
в мире коллекций. Здесь собраны
редкие и экзотические деревья, рас
тения и цветы со всей планеты, так
что посещение пальмового леса почти
заменяет поездку на южный курорт
(тем более что с путешествиями стало
куда сложнее).
Дендрарий открыт для самостоя
тельного посещения, по оранжереям
водят гиды – есть субтропический,
тропический и водный маршруты,
а также японский сад и альпинарий.

Ботанический сад
Петра Великого

В Петербурге, как считается, все пре
даны «Зениту» до такой степени, что
болельщикам других команд, особенно
московских, нужно вести себя как Штир
лицу в тылу врага. Это полуправда – боль
шинство горожан действительно симпа
тизирует «Зениту», но жизнь остальных
протекает совершенно спокойно и вовсе
не превращается в битву за выживание

ул. Профессора Попова, 2, летний
вход – с набережной Карповки
Для человека, вросшего в среду офи
сов, переговорок и конференц-залов,
прогулка среди буйных тропических
зарослей практически в центре города
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Парковый комплекс
«Усадьба Богословка»
Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, Невский лесопарк, усадьба
Богословка, Покровский погост
Для любителей старины можно
рекомендовать этнографический
парк «Усадьба Богословка». Обычно
подобные этнопарки располагаются
на приличном расстоянии от мегапо
лисов, но этот находится всего в 20 км
от центра Петербурга на юго-востоке
и добраться до него легко и быстро.
Богословка очень напоминает зна
менитый комплекс на острове Кижи
в Онежском озере и отлично передает
атмосферу Русского Севера. Там мож
но увидеть потрясающие реконструк
ции образцов деревянного зодчества.
В центре экспозиции находится
внушительный Покровский собор
В Комарове бывали Галина Уланова,
Анна Ахматова, Даниил Гранин, братья
Стругацкие и многие другие знаменитости

ФОТО: SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Для человека, вросшего в среду офисов,
переговорок и конференц-залов, прогулка
среди буйных тропических зарослей почти
в центре города может оказаться именно
тем, что требуется для снятия стресса

Караванная ул., 2
Оставим надоевшие кораблики ту
ристам без воображения – Петербург
в последнее время переживает насто
ящий бум увлечения SUP-серфингом.
Ну вы наверняка в курсе, это вид
водных прогулок с веслом на специ
альной здоровенной надувной доске.
Ходят такие доски медленно, зато они
устойчивы, безопасны и научиться
ими управлять можно за считанные
минуты. Понятно, что если в городе
есть водные маршруты с прекрас
ными видами и есть средство пере
движения, эти две вещи нельзя не
совместить.
Конечно, просто так на главные
водные пути не пускают – движение
здесь оживленное. По правилам, выхо
дить на сапах в историческом центре
можно только ранним утром, до вось
ми часов, и исключительно организо
ванной группой. Но клубов с лицен
зией, устраивающих такие экскурсии,
достаточно – поищите в Сети. Ранний

«На берегу пустынных волн стоял он,
дум великих полн...» – Пушкин заставил
всех представлять, что на месте Пе
тербурга до Петра I не было ничего, но
это, конечно, не так. Здесь было мно
жество деревень, русских и финских,
а на Охтинском мысу стояла шведская
крепость Ниеншанц. Ее древние останки
нашли, когда пытались начать строитель
ство небоскреба «Охта-центр» (там, где
большой синий забор по другую сторону
Невы напротив Смольного), и до сих пор
власти, «Газпром» и археологи спорят
о создании музея. Владимир Путин както раз высказался в поддержку, так что
через несколько лет в Петербурге может
появиться новое интересное место

подъем компенсируется уникальны
ми впечатлениями, а также завистью
коллег. За пределами центра хватает
мест для мини-путешествий и без
таких строгих ограничений – в парке
300-летия, например, виды с воды
тоже отличные.

«ЧБКафе»
Социалистическая ул., 10/9
Любители необычных и оригиналь
ных фотографий, гуляя по центру,
могут завернуть в «ЧБКафе» между
«Звенигородской» и «Владимир
ской». Весь интерьер кофейни выпол
нен в стиле монохромной рисованной
мультипликации. На фотографиях
посетитель в итоге выглядит как
герой эпизода графического романа –
живым человеком в 2D-бэкграунде.
Меню, честно говоря, довольно
простое, но сюда приходят не за этим,
а за стильными кадрами. А вообще –
хороший сервис и гарантированные
воспоминания. Если не будете ничего
заказывать, то фотосессия платная.
А еще в «ЧБКафе» есть музыкальные
инструменты, с которыми можно не
только позировать, можно и поиг
рать – правда, это просят делать толь
ко тех, кто играть умеет.

Экомаршрут
«Комаровский берег»
пос. Комарово, ул. Курортная, 22
Энтузиастам пеших походов и уеди
нения на природе прямая дорога на
побережье Финского залива, в Кома
рово – там начинается оборудованная
экотропа протяженностью 3,5 км.
Маршрут проходит большей частью
по деревянному настилу в окруже
нии живописного леса с множеством
птиц, есть скамейки, беседки и пло
щадки для мангалов, где можно пере
дохнуть и посидеть компанией.
По дороге встречаются следы
некогда существовавших здесь дач:
заброшенные лестницы, каменные
фонтаны, пруды. Тропа выводит
на морское побережье с песчаными
дюнами, прекрасно подходящее для
байронических размышлений или для
отключения от рутины. Кстати, по са
мому Комарову тоже стоит пройтись –
все-таки легендарное место, связанное
с писателями, учеными, актерами.

В меню «ЧБКафе» есть
черно-белые пельмени

Сергей Шнуров со своим «В Питере –
пить» создал легенду не хуже Пушки
на, и теперь все думают, что Петер
бург – столица алкоголизма. Это миф:
по статистике, пьют здесь поменьше
многих. Просто петербуржцы делают
это веселее и разнообразнее – для
этого есть множество оригинальных
заведений, а теплыми вечерами набе
режные и скверы в центре заполняют
праздные горожане, создавая эффект
всеобщих гуляний. Присоединяйтесь
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Атмосферные
музеи Петербурга

Котлин

3
4
Финский залив
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	 К В А Р Т И Р А Г Р И Г О Р И Я
РАСПУТИНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
В пятикомнатную квартиру 20 дома 64
по улице Гороховой Григорий Распутин
переехал 1 мая 1914-го. Это его последняя
квартира в Петербурге. Отсюда он
ушел в ночь на 17 декабря 1916 года
накануне убийства. Не так давно здесь
была обычная коммуналка, благодаря
чему сохранилась масса оригинальных
артефактов. Создатели музея отыскали
в квартире старые обои, восстановили
мебель и двери и сами проводят
экскурсии. Особая аура, естественно,
прилагается.
Гороховая ул., 64
museum-rasputin.ru

В ПРОГРАММЕ ПОСЕЩЕНИЯ
ПЕТЕРБУРГА. НО ИЗУЧИТЬ
ГОРОД НЕ ТОЛЬКО С ПАРАДНОЙ
СТОРОНЫ ПОМОГАЕТ

И МАЛЕНЬКИХ МУЗЕЕВ
текст Дмитрий Грозный

1

	 М У З Е Й И О С И Ф А
БРОДСКОГО
«ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»

Музей от противного. Вход через
книжную лавку, совмещенную с баром,
узкая скрипучая лестница и наконец
выставочное пространство из кирпича
и дранки. Оно примыкает к мемориальной
квартире, в которой семья Бродских
занимала те самые «полторы комнаты».
Создатели музея пошли по пути
«подлинное или ничего». В самой комнате
до недавнего времени был один экспонат –
абажур. Теперь есть еще и стол, за
ним писал молодой поэт. За стеной
проходят выставки, есть архив и гостиная,
где показывают трофейные фильмы.
Фантастически интересные экскурсии.
Ул. Короленко, 14
brodsky.online
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ФОРТ РИФ

Настоящий форт на самой западной
оконечности острова Котлин. Сюда
можно добраться от Кронштадта по
узкой дороге на машине, велосипеде или
ходящем по расписанию ретро-автобусе.
Первые упоминания о форте относятся
к началу XVIII в. А в конце XIX в. на его
территории построили оборонительные
сооружения. Здесь нужно успеть пройти
по бесконечным подземным галереям,
соединяющим «скрывающиеся броневые
башни», посетить выставку, посвященную
Кронштадтскому восстанию, и оставить
хотя бы час-другой на то, чтобы
полюбоваться балтийскими панорамами.
Кронштадтское ш., 74, Кронштадт
fortreef.ru

3

«ЛЕНРЕЗЕРВ»

Бывший цех автомобильного
завода, 10 000 кв. м, где выставлено
бесчисленное количество полуторок,
виллисов, мотоциклов с коляской,
броневиков и другой техники
времен Второй мировой. Создатели
«Ленрезерва» подчеркивают, что все
машины на ходу. Плюс оружие, амуниция,
документы, знамена. Еще здесь можно
увидеть блокадную комнату и полевой
госпиталь. Создал крупнейший частный
музей о Великой Отечественной войне
коллекционер Анатолий Бернштейн.
Феодосийская ул., 4А
lenrezerv.ru

4

	 К Л У Б - М У З Е Й
«КОТЕЛЬНАЯ КАМЧАТКА»

Когда-то это была настоящая котельная,
где с 1986 по 1988 год работал кочегаром
Виктор Цой. Здесь же трудились
Александр Башлачев и другие музыканты.
Место для тех, кто интересуется
ленинградским андерграундом.
Расположенная в подвале котельная давно
не действует, а когда-то она отапливала
женское общежитие 1-го ремонтностроительного треста города Ленинграда.
Но сохранилась топка, есть гитара Цоя
и прочие артефакты. В «Камчатке» играет
музыка «Кино», наливают пиво и почти
каждый вечер проходят концерты.
ул. Блохина, 15 (во дворе)
clubkamchatka.ru

6

ФОТО: ВЛАДИМИР ЯРОЦКИЙ, SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

МНОЖЕСТВО ДРУГИХ БОЛЬШИХ

8

Музей, открывшийся еще в 1896 году, был
задуман архитектором Максимилианом
Месмахером как наглядное пособие по
истории развития прикладного искусства.
Каждому стилю посвящен отдельный
зал: «Теремок», Коптская галерея,
Византийская комната, зал Медичи и т. д.
Всего залов 32. Сюда нужно приходить
и изучать интерьеры, росписи на потолках,
русские изразцовые печи, старинный
фарфор и многое другое. Вишенка
на торте – Большой выставочный зал, он
же зал с куполом, напоминающий двор
итальянского палаццо.
Соляной пер., 13–15
stieglitzmuseum.ru

ЭРАРТА

Музей современного искусства, который
регулярно создает поводы в него
возвращаться. Помимо постоянной
экспозиции здесь проходит много
тематических выставок: их темой могут
стать и костюмы из фильмов Феллини,
и модные фотографы, и дизайнерские
автомобили. По этажам и залам можно
запросто ходить целый день, а ведь здесь
еще есть U-Space – арт-пространства
для индивидуального посещения,
где посетители получают «особый
эмоциональный и ментальный опыт».
29-я линия Васильевского острова, 2
erarta.com

	 М У З Е Й П Р И К Л А Д Н О Г О
ИСКУССТВА В СПГХПА
ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

7

	 К В А Р Т И Р А С Е М Ь И
БЕНУА

В большой династии Бенуа
были и художники, и музыканты,
и композиторы, но в этой квартире
на Васильевском острове жил архитектор
Леонтий Бенуа. Тот самый, который
спроектировал одноименный корпус
Русского музея. Сейчас квартира
выглядит как и 100 лет назад. Гостей
принимает праправнучка архитектора:
она не только проводит экскурсии, но
и устраивает концерты и поэтические
вечера в музыкальной гостиной и даже
организует чаепития с самоваром.
3-я линия Васильевского острова, 20
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	« Л Е Т У Ч И Й Г О Л Л А Н Д Е Ц »
МЫТНИНСКАЯ НАБ., 6

12.00–23.00 Ежедневно
Исторически Смольный собор – храм
учебных заведений Санкт-Петербурга

проспект, Петроградский район и пр.
Это именно панорама, но можно все
приблизить – здесь есть стационарный
бинокль с большим увеличением.

4
С крыши Дома Зингера открывается прекрасный
вид на канал Грибоедова и храм Спаса на Крови

Точка обзора:
ЛУЧШИЕ ПАНОРАМНЫЕ ПЛОЩАДКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА КОЛОННАДЕ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА ВЫ УЖЕ ПОБЫВАЛИ,
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА В «ЛАХТА-ЦЕНТРЕ» ЕЩЕ НЕ ОТКРЫТА,
НО В ПЕТЕРБУРГЕ, К СЧАСТЬЮ, БОЛЬШОЙ ЗАПАС МЕСТ, ОТКУДА
ОТКРЫВАЮТСЯ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ

	C R U I S E
ПРИЧАЛ НАПРОТИВ ДОМА
ПО АНГЛИЙСКОЙ НАБ., 58

Ежедневно, рейсы
по расписанию
	
ТЕРРАСА РЕСТОРАНА
«ВИНО И ВОДА», ОТЕЛЬ
INDIGO ST. PETERSBURG –
TCHAIKOVSKOGO
УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 17

10.00–23.00 Ежедневно
рассмотреть фактически на расстоянии
вытянутой руки. Так же как и Казанский
собор на другой стороне Невского,
и много всего остального. При этом путь
наверх лежит по старинным лестницам
и через атриум со стеклянной крышей.
На экскурсии обязательно расскажут,
что здание, построенное архитектором
Сюзором, поначалу вызвало небывалый
скандал. Ведь строить дома выше Зимнего
дворца в начале XX века в Петербурге
было нельзя.

6

Возможность совмещать приятное
с полезным – ешь и смотри! Терраса
на крыше отеля, так что комфорт
гарантирован: от ветра и дождя вы будете
защищены. Видны все канонические
достопримечательности (от «Авроры»
до Спаса на Крови), но самое эффектное –
лоскутное одеяло петербургских крыш.
Ночью видна разводка сразу трех мостов.
Меню самого ресторана универсальное:
от бургеров и котлеты по-киевски до рибая
и вегетарианских боулов.

Ресторан-теплоход, совмещающий,
казалось бы, несовместимое. На верхней
палубе – курорт-картинка с шезлонгами,
пальмами, диджеями и коктейлями,
на нижней – винтажная мебель, ковры
и рояль, больше всего это напоминает
вальяжную лаундж-зону. Набор видов
такой, что два часа можно сидеть открыв
рот: купола, мосты, колонны, всадники.
Но не менее важно, что здесь предлагают
отличное меню от шефа Руслана Закирова.
Очень летнее и очень легкое. Одним
круизом на Cruise ограничиваться не
рекомендуется: одно дело смотреть
на Петербург днем, другое – ночью.
Последний «заплыв» традиционно
начинается в 23.30, и в его программе
традиционно танцы и развод мостов.

Парусник у Биржевого моста, на котором
в прошлом году открылось сразу три
ресторана. Что очень правильно: на
город на Неве стоит любоваться с воды.
За панорамными окнами – Ростральные
колонны, Биржа, Зимний дворец
и Петропавловская крепость, то есть
фактически все, что нужно для счастья.
В хорошую погоду можно и вовсе
расположиться на открытом воздухе.
В меню ресторана «1703» – русская
классика на французский манер: уху
подают с эклером-риетом, а оливье –
с гуакамоле. «Речной» специализируется
на рыбе, а «Магадан» абсолютно
космополитичен: здесь есть и кутабы,
и роллы, и паста, и всяческие креветки.
Прототип «Летучего голландца» –
трехмачтовое нидерландское судно
«Амстердам» 1748 года

текст Дмитрий Грозный

	
ДУМСКАЯ БАШНЯ
ДУМСКАЯ УЛ., 1–3

10.00–22.00 Выходной – среда
Строительство башни началось еще
при Павле I. Использовалась она и как
пожарная каланча, и как звено оптического
телеграфа. 233 ступени – не шутка. Но
результат того стоит. Смотровую площадку
открыли здесь только в прошлом году,
пускают по десять человек в час, так
что это практически эксклюзив. Здесь
нет высоких ограждений, обзор на
360 градусов, то есть рай для тех, кто хочет
фотографировать и фотографироваться.
Перспектива Невского проспекта,
94
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ДОМ КОМПАНИИ
«ЗИНГЕР»
НЕВСКИЙ ПР-Т, 28

Ежедневно, по записи
Здание с глобусом, он же Дом Зингера,
он же Дом книги. В сам знаменитый
стеклянный купол попасть, скорее всего,
не получится, но, во-первых, виды с крыши
лучше, чем изнутри купола, а во-вторых,
со смотровой площадки его можно

3

5

	
ЗВОННИЦА СМОЛЬНОГО
СОБОРА

	
ТЕРРАСА HI-SO, ОТЕЛЬ
SO / ST. PETERSBURG

ПЛ. РАСТРЕЛЛИ, 1

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПР-Т, 6

07.00–20.00 Ежедневно

10.00–24.00 вск–чт,
10.00–02.00 пт–сб

Самая высокая смотровая площадка
в историческом центре Петербурга.
Выражение «любоваться с высоты
птичьего полета» применимо к тем
героям, кто одолеет путь на звонницу
Смольного собора – 278 ступеней,
настоящий фитнес-интенсив. Творение
Растрелли получится осмотреть буквально
снизу доверху. Площадка огорожена
решеткой, но фотографировать это не
мешает. Виден практически весь город:
раскопки крепости Ниеншанц, Нева,
Большеохтинский мост, Суворовский

ФОТО: SHUTTERSTOCK

1

Казанский и Исаакиевский соборы как
на ладони. В качестве бонуса – во время
подъема по лестнице можно рассмотреть
открытый механизм думских часов.

Терраса функционирует с мая по сентябрь.
Лучшая обзорная точка для сеансов
медитаций с видом на Исаакиевский
собор и Адмиралтейство. По ночам
здесь диджейские сеты и коктейли, но
с утра – солнце и тишина, незаменимые
спутники исключительного завтрака
(конечно, с бокалом игристого) или
неторопливого ланча (конечно, еще один
бокал). Кухня проитальянская, то есть даже
тыквенный суп Hi-So подают с капучино
из горгонзолы.

3
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Топ-10 ресторанов авторской
кухни Санкт-Петербурга

«Палкинъ»
ЗАЧЕМ ИДТИ: оказаться в старейшем
ресторане Петербурга
СРЕДНИЙ ЧЕК: 5000 руб.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: старорусские томленые щи из квашеной капусты; стерлядь
в белом вине; домашнее мороженое

УЖИН С ВИДОМ НА ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО, ФРАНЦУЗСКАЯ КЛАССИКА ОТ РАТАТУЯ ДО ЛУКОВОГО СУПА
И ДЕСЕРТ КАК ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ – РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТОЧКАХ
НА КАРТЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
текст Дмитрий Грозный

лом, которые не бронируют: приходи
и садись. Или занимай очередь – для
жаждущих есть даже столики, где не
поместится ничего, кроме бокала.

Bourgeois Bohemians

много дерева и светлых оттенков

Betulla
ЗАЧЕМ ИДТИ: чтобы попробовать самому,

а потом приводить всех своих друзей
СРЕДНИЙ ЧЕК: 2000 руб.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: крокеты «Цезарь»
из перепелки; томатную фокаччу; пирог
с уткой и фуа-гра; десерт Dolce Italia

Микроскопический ресторан в под
вале, напоминающий кают-компанию
на хорошей яхте. Из украшений только
паста-машина и торчащий из стены
рустикальный кран, вода из которо
го стекает в желоб для охлаждения
бутылок. Арслан Бердиев говорил, что
строит итальянскую столовую, а вме
сто этого получилась остерия мечты.
Еда обладает наркотическим эффек
том: пирог с уткой, фуа-гра и сладкими
абрикосами лучшее тому подтверж
дение. Главный недостаток – места
нужно бронировать ровно в 14.00 на
неделю вперед, иначе не попасть.
Но есть несколько мест за паста-сто
96
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Обилие зеркал и высокие окна в дубовых
рамах – главные акценты интерьера Cococouture

Birch
все гости сидят на высоких стульях,
а в маленьком зале столики стоят,
по сути, просто на кухне. В ресторане
подают авторские сеты, и есть совсем
крохотное основное меню. Попасть
без брони категорически невозможно,
зачастую на месяц вперед.

ЗАЧЕМ ИДТИ: чтобы узнать, почему абсо-

лютно все хотят сюда попасть
СРЕДНИЙ ЧЕК: 2000 руб. (а-ля карт),
3900 руб. (сет)
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: авторский сет; кукурузный хлеб; пирог из ягненка; севиче из
тунца с хурмой, томатами и юдзу

Cococouture

Авторский ресторан братьев Гребен
щиковых. Артем отвечает за кухню,
Алексей – за десерты, которые здесь
являются не дополнением, а от
дельной достопримечательностью.
Bourgeois Bohemians, или сокра
щенно BoBo, принципиально лишен
украшательств: простой интерьер,
непафосная атмосфера, открытая

ЗАЧЕМ ИДТИ: попробовать авторский
сет Игоря Гришечкина
СРЕДНИЙ ЧЕК: 3000 руб. (а-ля карт),
5500 руб. (сет)
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: авторский сет;
«кашу из топора»; «Камею»; «Мамин
любимый цветок»

Консоме из морепродуктов
и водорослей и сэндвич с угрем в Birch

Тартар из говядины с эстрагоном,
листьями салата и соусом из лука в BoBo

Небольшой ресторан с большой
славой. Заведение Арслана Бердиева
получило все возможные и невозмож
ные российские гастрономические
премии и фактически стало объектом
культа. Минималистичный интерьер,

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В минималистичном интерьере Betulla

ЗАЧЕМ ИДТИ: поужинать в настоящем
гастрономическом ресторане
СРЕДНИЙ ЧЕК: 2000 руб. (а-ля карт),
3900 руб. (сет)
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: авторский сет; салат
с копченым угрем и маринованным дайконом; помело с карамелью, юдзу и мускатным орехом

кухня; здесь главное то, что в тарелке.
Блюда в меню располагаются по мере
усиления вкусов. Филигранные кули
нарные техники сочетаются с выве
ренными рецептами и эстетически
безупречной подачей.

Самый красивый ресторан Петер
бурга: от высоты кирпичных сводов
захватывает дух. Сюда можно идти
вместо театра. Шеф-повар Игорь
Гришечкин уже десять лет творит
свою русскую гастрономическую
вселенную, опираясь на вкусы из дет
ства, народные сказки и отточенные
кулинарные техники. Изначально
Cococouture создавался исключи
тельно для авторских сетов, но теперь
здесь есть и полноценное меню а-ля
карт. По соседству – демократичный
филиал Cococo Bistro.

Хрусталь, бархат, сияние позолоты,
свечи и свежие цветы на столах –
в одном из культовых заведений
города словно переносишься в про
шлое. Самый успешный, как сейчас
сказали бы, проект одного из членов
династии рестораторов Палкиных
появился в 1871 году на пересече
нии Невского и Владимирской
улицы. Сюда захаживали Лесков,
Чайковский, Достоевский, Блок,
Белый и другие известные люди
искусства и не только. В советские
годы пространство превратили
в кинотеатр, но в 1990-х ресторан

В залах ресторана «Палкинъ» частично
восстановлены исторические интерьеры

верн улся. В меню – блюда русской
кухни по рецептам, восстановлен
ным по архивам, но с современным
твистом. В правильном пейринге
здесь можно быть уверенным: пози
ции для винной коллекции ресто
рана подбир ают опытные сомелье
на европейских аукционах. Так что

образ жизни_рестораны

Фуа-гра с тыквой и шалфеем в Harvest

Флагманский ресторан Дмитрия
Блинова. Именно благодаря ему
Петербург стали именовать га
строномической столицей России.
У шефа определенно есть секрет,
как создавать заведения, в которых
неформальная атмосфера сочетается
с едой, которую трудно забыть. Не
зря Harvest занимал высшую пози
цию в рейтинге The World’s 50 Best
Restaurants среди всех петербургских
ресторанов. В меню первую скрипку
играют овощи, но ими дело не огра
ничивается. Этажом выше находится
Recolte – ресторан, кухню которого
недавно возглавил Блинов и обещает
лично стоять у плиты.

каждая трапеза или даже просто апе
ритив здесь непременно становится
событием.

Il Lago dei Cigni

Harvest

СРЕДНИЙ ЧЕК: 5000 руб.

ЗАЧЕМ ИДТИ: провести вечер в ресторане
самого популярного повара города
СРЕДНИЙ ЧЕК: 2000 руб.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: меню соков; молодую капусту с черным трюфелем; палтус
со сметаной и свежим хреном

ЗАЧЕМ ИДТИ: ощутить себя гедонистом
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: пасты, заправляемые
в головке сыра; шатобриан с мозговой
косточкой и белыми грибами; филе тюрбо

Probka

пожаловаться, что в Il Lago dei Cigni
дорого. Пусть жалуется, все равно
будет ходить. Потому что качество
итальянской кухни здесь такое, что не
придерешься. Не забудьте попросить
побольше трюфеля!

ЗАЧЕМ ИДТИ: чтобы почувствовать себя
итальянцем в России
СРЕДНИЙ ЧЕК: 4000 руб.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: осьминог по-сицилийски; тальолини с чернилами карака
тицы и черной икрой; финанцеру

Nordic
ЗАЧЕМ ИДТИ: заказать сет от обладателей
двух звезд Michelin
СРЕДНИЙ ЧЕК: 3000 руб. (а-ля карт),
11 000 руб. (дегустационный сет)
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: сморреброды; салат
с олениной, морошкой и клюквой; филе
косули с фермерской свеклой

Ресторан из категории «вечные цен
ности». История Probka насчиты
вает уже 20 лет, и по-прежнему это
эталон итальянского кулинарного
стиля, моду на который ввел в Рос
сии Арам Мнацаканов. Никакого
пафоса: гости сидят за столами, на
крытыми не скатертями, а бумагой.
Официанты тоже не стоят по струн
ке, сюда приходят за дружеской
атмосферой и образцовой итальян
ской едой. Все знают, что Probka есть
и в Москве, и это дает возможность
жителям двух столиц чувствовать
здесь себя как дома.

Nordic не просто красивое слово или
дань модному кулинарному направ
лению. Создательница ресторана
Надежда Третьякова подошла к делу
капитально. Нордический инте
рьер, нордическая карта напитков –
с коктейлями «Малыш и Карлсон»,
Sauna и даже «Яйцо сэра Нильса

Киш лорен с форелью
во Frantsuza Bistrot

Frantsuza Bistrot
ЗАЧЕМ ИДТИ: попробовать настоящую
французскую классику и не только
СРЕДНИЙ ЧЕК: 3000 руб.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: пирог с рапанами
и белыми грибами; беф-бургиньон; бри
с черным трюфелем

Образцовое французское бистро.
Когда снится Париж, то представ
ляешь себе его именно так: фисташ
ковые стены, зеркала с патиной,
мраморные столешницы и венские
стулья. С настоящей французской
кухней в Петербурге в последние годы
было до обидного плохо, но благодаря
Frantsuza Bistrot теперь понятно, куда
отправляться за луковым супом и ра
татуем. Шеф Иван Фролухин хорошо
разбирается в вопросе, не зря он пару
лет проработал во Франции в команде
самого Алена Дюкасса. Сомневаетесь?
Попросите официанта рассказать,
что такое пате крут. Бьюсь об заклад,
после этого вы не сможете не заказать
знаменитый «паштет в тесте»!
Отдельно стоит сказать про меню
завтраков, где помимо большого
выбора омлетов и скрэмблов есть
трюфельный крок-месье и не
обычная кукурузная каша с вишней
и страчателлой.

Десерт в виде яблока с заварным муссом,
яблочной начинкой, эстрагоном и корицей
в Il Lago dei Cigni

Королевский суп из шести
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Улафа», и, естественно, нордиче
ская кухня. Вишенка на торте –
специальный дегустационный сет
«Пульс Севера», разработанный
бренд-шефами Дэниелом Хоглан
дером и Никласом Йонссоном, чей
ресторан Aloë отмечен двумя звезда
ми Michelin. Коронный номер – ко
косовый сорбет с черной икрой и…
оливковым маслом.

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Ресторан, сделанный по принципу
«мне не надо многого, мне достаточно
лучшего». Тут сразу понимаешь, что
попал в премиальное место: у ресто
рана есть даже собственное озеро, по
которому плавают лебеди. За ними
так приятно наблюдать и из зала
через панорамное окно, и с открытой
террасы второго этажа. При личном
разговоре даже миллиардер может

Итальянские канноли в Probka

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

видов грибов в Nordic
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Антанты: в центре – Россия, справа –
Британия, слева – Франция

В долг перед
Родиной
КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ САНКЦИЙ
ЗАПАДА С ЕГО ЖЕ ПОМОЩЬЮ
ДЕНЬГИ МОГУТ ИСПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ ДАЖЕ МЕЖДУ БЛИЗКИМИ
РОДСТВЕННИКАМИ, ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О ГОСУДАРСТВАХ.
ИМЕННО ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС – ХОТЯ НЕ ТОЛЬКО ОН, КОНЕЧНО, –
СПРОВОЦИРОВАЛ ПЕРВОЕ МАСШТАБНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ РОССИИ СО СТОРОНЫ ЕВРОПЕЙСКИХ
ДЕРЖАВ БОЛЬШЕ ВЕКА НАЗАД, В 1918 ГОДУ
текст Михаил Шевчук
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тказ от внешних долгов
царского правительства был
старой идеей большевиков. Еще в ходе революции
1905 года Петросовет под руководством
Льва Троцкого опубликовал манифест,
в котором провозгласил необходимость финансового краха царизма
и категорически предупредил, что
долги Романовых не будут признаны
победившим народом. «Мы решили не
допускать погашения займов, которые
правительство взяло на себя, когда оно
явно и открыто вело войну против всего народа», – заключал манифест.
После чего Петросовет, собственно, и арестовали. Уже позже Троцкий
писал: «Неправильно говорить, что
Октябрьская революция не признает
никаких обязательств... Обязательство,
которое она взяла на себя 2 декабря
1905 года, она выполнила 10 февраля
1918 года. Революция имеет полное
право напомнить кредиторам царизма: “Господа, вы были своевременно
предупреждены”».
Государственный долг России перед
началом Первой мировой войны,
в 1913 году, составлял 930 млн фунтов
стерлингов (примерно 50% ВВП). К моменту Октябрьской революции долг
вырос в 3,5 раза, до 3,385 млрд фунтов.
В начале января 1918 года советское
правительство приостановило обслуживание внешнего долга, а в начале
февраля постановило списать все царские долги и долги Временного правительства. Одновременно было принято
решение о конфискации и национализации всех активов иностранных
капиталистов в России. В марте же был
заключен сепаратный мирный договор
с немцами в Брест-Литовске, который
союзники восприняли как нарушение
обязательств перед ними по экономической блокаде Германии.

Кредитный пунктир
Правительства США, Великобритании и Франции разорвали отношения
с Россией после Октябрьской революции. Новую власть не признавали,
страны Антанты всерьез полагали, что
большевики – это ненадолго. Союзники решили любой ценой поддер-

«Акрополь афинский»,
Лео фон Кленце

Первым прецедентом экономических
санкций в истории считается так называемая Мегарская псефизма 432 г. до
н. э. Афины решили наказать соседний
регион Мегару запретом на пользование афинскими портами и рынками.
Недовольство копилось давно – мегаряне перекинулись из Афинского союза
во враждебный Пелопоннесский, где
верховодила Спарта, а еще укрывали
беглых афинских рабов. Спартанцы
предлагали снять санкции, чтобы избежать войны, но Перикл, по свидетельству
Фукидида, настоял на войне, убедив
соотечественников, что если они уступят
в этом, то им придется уступать и дальше. В Пелопоннесской войне Афины
потерпели разгромное поражение, но
и Мегара пришла в полное разорение

ФОТО: ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

Плакат 1914 года с аллегориями стран

живать Белое движение, чьи генералы
обещали платить по царским долгам,
а также стремление к независимости
бывших российских территорий –
в надежде на то, что их правительства
возьмут на себя часть выплат.
Яростнее всего вели себя французы:
Франция была главным кредитором
России и предоставляла самые крупные займы, в Париже Москва активнее
всего продвигала продажу российских
облигаций. В 1919 году во Франции насчитывалось около 1,6 млн держателей
российских облигаций на сумму, эквивалентную 4,5% французского ВВП.
Свою роль играла и боязнь распространения революционных идей – основная тяжесть боев Первой мировой
легла на Францию, и именно там идея
категорического прекращения войны
была наиболее популярной. Англичане
были не столь единодушны – если мо-

тором антибольшевизма был Уинстон
Черчилль, то, например, премьерминистр Дэвид Ллойд Джордж занимал более умеренную позицию.
Впрочем, Ллойд Джордж был
скорее прагматиком, нежели пацифистом – он надеялся на то, что Советы
продолжат войну с немцами, и это для
британского премьера было важнее.
«Любая попытка немцев вмешаться
в дела России будет подобна попытке
ограбления чумного дома», – образно
говорил он. Однако антибольшевистское лобби перевесило, и союзники
решили ограбить «чумной дом» сами,
объявив интервенцию.

Заклейменное золото
Основными методами антибольшевистской борьбы стали все же не
военные, а экономические. Москва
была готова платить золотом за импорт товаров крайней необходимости,
но советское золото было объявлено
вне закона. Это стало огромным препятствием для советской торговли.
В США любое лицо или компания,
желающие использовать золото для
какой-либо сделки или ввезти его
в страну, должны были подписать
официальное заявление о том, что это
золото не имеет ничего общего с большевистским правительством.
Обходные пути этого запрета были
вскоре найдены. Советское золото

стали продавать через нейтральную
Швецию – конечно, с большим дисконтом, до 25%. Там его переплавляли
в слитки с шведскими клеймами.
Активно шла торговля с Германией.
Американские, французские да и английские банки на самом деле тоже
считали, что деньги не пахнут, – чемто же Советы должны были расплачиваться за поставки оборудования. Но
в 1920-х годах отправка золота за рубеж
зачастую превращалась в настоящую
спецоперацию, иногда за ним начиналась буквально охота с попытками
арестовать груз по дороге.
Официально торговую блокаду
объявили уже после подписания Версальского договора. В октябре 1919 года
Верховный совет Антанты направляет ноту Германии и нейтральным
странам, предлагая присоединиться
к блокаде Советской России: «Явно
выраженная вражда большевиков по
отношению ко всем правительствам
и распространяемая ими за границей
интернационалистская программа
революции представляют собой опасность для национального существования решительно всех держав».
Запрещались заход кораблей в российские порты, экспорт товаров, выдача виз, банковские операции и даже почтовое сообщение. О долгах в этой ноте
не говорилось ничего, но этот вопрос
оставался ключевым. Фактически ему

Советская делегация
на Генуэзской конференции, 1922 год
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Джованни Антонио Каналь (Каналетто)

В Средневековье торговые ограничения,
как и почти все аспекты жизни людей,
подчинялись интересам религии. Католическая церковь на протяжении веков запрещала торговать с мусульманами под
страхом отлучения и объявления нарушителей вне закона. Впрочем, работали
запреты, как всегда, выборочно – венецианцы и генуэзцы регулярно выбивали из
Рима исключения на торговлю, более или
менее строго следили лишь за продажей
на Восток леса на корабли и железа на
оружие. Войдя во вкус, римские папы нередко использовали эмбарго для борьбы
с еретиками и просто городами – политическими противниками в самой Италии

была посвящена конференция в Генуе
в 1922 году, во время которой европейцы всячески уламывали большевиков
признать царские долги в уверенности,
что у разрушенной страны нет иного
выхода. Но в итоге безуспешно, хотя
советская делегация и соглашалась возобновить выплату части царского долга
с отсрочкой на 30 лет на определенных
условиях. В частности, Советы наотрез
отказывались от создания международной комиссии по царским долгам, что,
по сути, означало иностранный надзор
над советскими финансами. Антанта
выдвигала и политические условия –
например, прекращение коммунистической пропаганды в колониях
западных стран. Большевики, в свою
очередь, требовали признания – и новых займов.
Ознакомившись с довольно агрессивными предложениями Запада,
большевики прямо в разгар Генуэзской
конференции сделали резкий финт –
подписали с немцами двустороннее
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Без контрибуций
так без контрибуций

и ценностей, вывезенных царским
режимом, и выплату компенсаций
за ущерб, нанесенный войной, в размере 15 млн золотых рублей Эстонии,
3 млн – Литве и 4 млн – Латвии. Польше по аналогичному договору было
обещано 30 млн. Этот договор был даже
более значительным, поскольку Польша рассматривалась союзными державами как ключ к изоляции России.
Договоры с Германией и прибалтийскими странами были одним
из шагов России по прорыву блокады. Другим стала пропаганда ино
странных концессий. Первые попытки наладить контакты с западными
предпринимателями относятся уже
к 1918 году.

Справедливости ради надо сказать, что
большевики были последовательны
в своем тезисе «мира без аннексий
и контрибуций». Договор о дружбе, заключенный между Советской Россией
и Персией в феврале 1921 года, списывал персидские долги. Новая власть,
согласно договору, «отказывалась от
экономической политики, проводимой на Востоке царским режимом,
состоявшей в том, чтобы ссужать
персидскому правительству деньги не
для экономического развития страны,
а скорее за его политическое подчинение». Точно так же были аннулированы денежные обязательства Турции
и Польши.
А годом ранее Советская Россия
заключила мирные договоры с прибалтийскими странами, которыми избавляла их от ответственности за царские
долги. Договоры с Эстонией, Латвией
и Литвой предусматривали также
обязательства возвращения имущества

Приемлемые жертвы

Арманд Хаммер и замминистра внешней торговли СССР Н. Д. Комаров,
подписание соглашения о сотрудничестве, 12 апреля 1973 года

Одним из шагов по прорыву блокады стала
пропаганда иностранных концессий.
Первые попытки контактов с западными
предпринимателями относятся к 1918 году

ФОТО: ТАСС, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

«Венеция. Вид от собора Святого Марка»,

соглашение в Рапалло, предусматривающее взаимный отказ от финансовых
требований и развитие торговли.
«Русская революция не нуждается
в оправдании перед собранием держав,
многие из которых насчитывают
в своей истории не одну революцию...
Революция, как и все великие народные движения, приравненные к обстоятельствам непреодолимой силы, не
дает права возмещения убытков тем,
кто от нее пострадал», – гордо произнес в Генуе наркоминдел Георгий Чичерин и сослался на опыт... Франции,
напомнив, что в 1792 году французский Конвент провозгласил: «Суверенитет народов не связан договорами
тиранов», – отказавшись от большей
части государственного долга.
Чичерин требовал от иностранных
держав, организовавших вооруженную
интервенцию в России, перестать разговаривать с ней как победитель с побежденным. Россия не была побеждена, настаивал нарком, а значит, с ней
надо говорить на языке равенства.

Заграничных капиталистов в Россию
приглашал сам Владимир Ленин.
«Если рабочая революция в других
странах замедлилась, то нам прихо
дится идти на некоторые жертвы,
лишь бы добиться быстрого, даже
немедленного улучшения положения
рабочих и крестьян, – объяснял он. –
Жертвы состоят в том, что мы десятки
миллионов пудов ценных продуктов
отдадим капиталисту в течение ряда
лет, а улучшение положения рабочих и крестьян состоит в том, что мы
получим тотчас добавочное количество нефти, керосина, соли, угля,
земледельческих орудий и проч. Мы
не вправе отказаться от немедленного
улучшения положения рабочих и крестьян, ибо это необходимо при нашем
разорении, а указанные жертвы нас не
погубят».
В 1920-м в стране создали Главный
концессионный комитет (ГКК) с отделами во всех регионах – часть Новой
экономической политики. Специальный декрет гарантировал иностранным бизнесменам, что их имущество
не будет национализировано, а условия контрактов не будут изменены.
В предложениях недостатка не
было – их поступали сотни, по большей части из Германии. Первым концессионером стал американец Арманд
Хаммер, получивший право на разработку асбеста под Алапаевском.

До самой смерти бизнесмен считался
большим другом Советского Cоюза.
Эффективность предприятий с иностранным капиталом зашкаливала:
«Рентабельность концессий, работающих на внутренний рынок, выходит
за всякие пределы и достигает в некоторых случаях до 400% на инвестированный из-за границы капитал», –
говорилось в одном из отчетов ГКК.
Правда, советская власть находила,
что это как-то не по-социалистически,
так что выражала желание, наоборот,
«ограничить хищнические прибыли».
К тому же существование концессий,
управлявшихся по отдельным правилам, неумолимо входило в противоречие с классовым подходом – на
предприятиях постоянно случались
конфликты между профсоюзами
и администрацией. Со сворачиванием
НЭПа ликвидировали и концессии.

«Новгородский торг XVII века»,
Аполлинарий Васнецов

Экономические войны вели между
собой и русские князья. Нередко с этим
сталкивался Новгород, зависевший от
поставок хлеба с юга, о чем говорят
берестяные грамоты XII–XIV веков.
В период усиления Тверского княжества
Михаил Ярославич, например, нередко
устраивал Новгороду хлебные блокады,
перекрывая главный торговый путь через
Торжок. Сам Новгород, в свою очередь,
часто вел изматывающие торговые войны
с Ганзейским союзом – дело доходило
до объявления взаимных полных запретов на торговлю. Но в других случаях
Ганза, наоборот, не поддерживала
антироссийские санкции европейских
монархов, ссылаясь на торговый интерес

Нарком внешней торговли РСФСР
Леонид Борисович Красин

Атака контрабандиста
На момент объявления НЭПа и даже
на момент Генуэзской конференции
СССР все еще оставался непризнанным государством. Несмотря на это,
торговые отношения уже начинали
налаживаться. Ведь деньги способны
не только испортить отношения, но
и наладить их.
Уже в январе 1920 года, через четыре
дня после ратификации Версальского
договора державами-победительницами и Германией и через несколько
месяцев после объявления блокады,
британский премьер Дэвид Ллойд
Джордж на заседании Верховного
совета Антанты поддержал идею ее
снятия. Идеологический принцип
обошли, предложив торговать не
с Советским государством, а как бы
с советским народом напрямую, через
Центральный союз потребительских
обществ.
А представлял доклад о восстановлении торговли председатель
правления Центросоюза Александр
Беркенгейм, бывший эсер и один
из руководителей кооперативного
движения в России. Еще в 1918 году он
отправился на Запад во главе делегации, которая провела переговоры
и с Ллойдом Джорджем, и с Клемансо.
«Нас не интересовало, какая политическая партия победит; мы стремились
сделать все возможное для несчастного
ПМЭФ–2022
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По-настоящему масштабные блокады
попытались объявить друг другу в начале
XIX века король Великобритании Георг III
и император Франции Наполеон Бонапарт. Англичане начали первыми, но
чаще вспоминают Континентальную блокаду Наполеона. Обе страны объявили
о запрете всем остальным вести дела
со своим врагом, но соблюдались эти
запреты довольно плохо. Россия, к примеру, хоть и присоединилась к блокаде
Англии по Тильзитскому договору, что,
кстати, привело к заметному падению
экономики, продолжала торговать с ней
контрабандой. А США и вовсе объявили
бойкот и тем и другим – правда, это буквально за год привело к экономической
катастрофе для них самих

населения России», – говорил Беркенгейм. Гражданская война, напомним,
была в разгаре.
Большевики тем временем захватили руководство Центросоюзом, заочно
обвинили Беркенгейма в работе на
белогвардейцев и отправили в Лондон
вторую делегацию, которую возглавлял Леонид Красин. С ним англичане
взаимодействовать не хотели, но Красин был человеком напористым и ре104
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Суэцкий канал, около 1895 года

В 1956 году мир мог наблюдать беспрецедентное явление, когда одна страна
НАТО объявила санкции своим коллегам
по блоку. Президент Египта Гамаль Абдель Насер принял решение о национализации Суэцкого канала, испокон веку
контролировавшегося Британией и Францией. Обе эти страны, взяв в союзники
Израиль, приступили к решению вопроса
военным способом. Но против этого
выступили синхронно и СССР, и США.
Американцы заблокировали выделение
кредита МВФ для Лондона, пригрозили
начать распродажу английских фунтов
(чего британская экономика не выдержала бы) и прекратили поставки нефти
в эти три страны, так что им пришлось
свернуть военную операцию

ФОТОГРАФИИ:

Жан Огюст Доминик Энгр, 1804

сил), а также объявление НЭПа
и, конечно, желание европейских
предпринимателей продавать, а советской власти – покупать.
Блокада была прорвана, вскоре
последовали аналогичные соглашения с другими странами. Конечно,
это не означало безоблачных отношений – в 1930-х США, Великобритания
и Франция не раз вводили эмбарго
на советские товары в связи с использованием труда заключенных или
обвинениями в демпинге, на что СССР
отвечал своими контрэмбарго, симметрично запрещая делать закупки в, как
бы сейчас сказали, «недружественных
странах» и пользоваться их портами.
Но все эти санкции носили временный характер. Вопреки геополитическим обидам бизнес всегда умел
договариваться между собой.

ФОТО: ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

«Бонапарт – Первый консул»,

шил взять англичан, можно сказать,
на абордаж: он распорядился зафрахтовать в Грузии итальянское судно
«Анкона», загрузить его товарами
в России и привести в Англию явочным порядком. Внезапное появление
в устье Темзы этого корабля, груженного каракулем и коврами, вызвало
грандиозный переполох, но в итоге
власти все же разрешили русским
распродать груз.
Лондон согласился на переговоры
с Красиным, но настаивал на политических условиях. «Мы знаем, что
российскому правительству грозит
полная экономическая катастрофа
и что оно готово заплатить почти
любую цену, – говорил лорд Джордж
Керзон. – Мы едва ли можем думать
о том, чтобы прийти ему на помощь,
не требуя за это нашей цены, и мне
кажется, что цена может быть гораздо
лучше уплачена прекращением большевистской враждебности в важных
для нас частях мира, чем мнимый
обмен товаров, в существовании которых в сколько-нибудь значительном
масштабе в России есть серьезные
основания сомневаться».
Переговоры были непростыми,
но Ленин был очень заинтересован
в их положительном исходе, и компромисс нашли – стороны договорились отложить вопрос о долгах и прекратить враждебную пропаганду:
большевики – в Британской Индии
и Персии, а англичане – в странах,
ранее входивших в состав Российской
империи.
В марте 1921 года англо-советский
договор был подписан. Он предусматривал и свободу мореплавания, и содействие взаимной торговле, и многое
другое. Фактически это был первый
документ, означавший признание
Советского государства – пока еще
не политическое, но и оно уже было
вопросом времени. Соглашение стало
возможным по нескольким причинам:
прекращение советско-польской войны, поражение белых в Гражданской
войне (к тому моменту они были уже
почти везде разгромлены, был подавлен Кронштадтский мятеж – последняя надежда антибольшевистских
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ПМЭФ-2022
НОВЫЙ МИР – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

«ДЕЛОВОЙ ДВАДЦАТКИ» (B20)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ФОРУМ МСП

ФОРУМ «АРКТИКА –

ФОРУМ «ЛЕКАРСТВЕННАЯ

ФОРУМ КРЕАТИВНОГО

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

БЕЗОПАСНОСТЬ»

БИЗНЕСА

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОРЯДОК: ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ
ВРЕМЕНИ
• Самодостаточность и кооперация:
особенности современной политэкономии
• Интеграция для развития: новые
горизонты
• Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий
• Будущее банков: трансформация
бизнес-возможностей
• Налоговая политика в эпоху трансформации: стабильность или преобразования?
• Финансовая система многополярного мира: перспективы дедолларизации
• Новая деловая повестка ШОС
в современных условиях
• Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество
• Электроэнергетика в период
перемен
• Больше чем деньги: правовое регулирование криптовалют
• Международное сотрудничество
по-новому: как будут платить?
• Партнерства в Евразии: новые
возможности
• Трансграничная электронная торговля: сценарии развития
• Глобальные вызовы энергобаланса – 2022

• ЕАЭС – новое качество интеграции
• Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы
• Международная торговля углеродными единицами: российский
потенциал
• Мировой рынок газа сегодня
и завтра
• Виноградарство и виноделие:
научный ренессанс
• Генеральная уборка планеты:
от слов к делу
• Цифровая трансформация
и суверенные интересы
• Год тигра: защита животных как
социальная ответственность бизнеса
• Когда уголь станет «зеленым»?
• Продовольственная безопасность:
глобальные вызовы и возможности
• На пути к устойчивому будущему:
«зеленая» альтернатива традиционному топливу
• Поворот на Восток 3.0: азиатский
вектор в экономике
• Борьба с контрафактом: как спасти
экономику?
• От глобальной интеграции к глобальным ограничениям: как развивать мегаполисы в условиях новой
нормальности
• Северный морской путь: международный транспортный коридор
• Музеефикация городов или
урбанизация будущего?

ДИАЛОГ «ПМЭФ.ЮНИОР»

• Возможности и вызовы для высших
органов аудита в новых реалиях:
культура управления
• Актуальность климатической
повестки в ключевых экономиках
Евразии
• «Зеленая энергетика»: вызовы
нового времени
• Fake news в эпоху глобализации
• АСЕАН – ЕАЭС – ШОС: интеграционный сегмент Большого евразийского партнерства
• Трансформация кооперационных
цепочек: новые возможности и перспективы

ЭКОНОМИКА РОССИИ: НОВЫЕ
ЗАДАЧИ И ГОРИЗОНТЫ
• Российская экономика: современные вызовы
• Здравоохранение: новые реалии
и грани трансформации
• Культурный код финансовой
грамотности: кто и как формирует
принципы финансового ЗОЖ?
• Не нефтью единой: что Россия
предлагает миру?
• Лучшие практики участия частного бизнеса в достижении национальных целей развития
• Санитарный щит: инвестиции
в развитие
• От импортозамещения к импортоопережению: здоровое питание

Информация представлена по состоянию на 25 мая 2022 года. С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumspb.com
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ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФОРУМ

в условиях экономических ограничений
• Инфраструктура для устойчивого
промышленного роста: возможности
для инвесторов
• Право на защиту: бизнес в России
и за рубежом
• Экономика замкнутого цикла
и экология
• Будущее рынка аудиторских услуг
в России: новые грани
• Будущее аудиовизуального контента: российский потенциал
• Новые вызовы – новая логистика
• Экономика нового времени. От антикризисного управления к созданию устойчивых механизмов
• Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы
• Управление скрытыми резервами:
повышение устойчивости бизнеса
в условиях импортозамещения
• Импортозамещение в здравоохранении: новые точки роста
• Инфраструктурные облигации как
эффективный механизм развития
регионов
• Российский финансовый сектор
в новых условиях
• Инфраструктурное развитие мегаполиса и городские инновации:
трансформация территорий
• Новые вызовы – потенциал для
экспорта: окно возможностей
• Генетика и селекция в АПК как

ключ к продовольственной безопасности России
• Устойчивое сельское хозяйство:
приоритет государства и бизнеса
• Новая экономическая политика
для МСП
• 30 лет инновационной политики
России. Создание компаний – технологических чемпионов: уроки
и перспективы

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ –
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА
• Негосударственный сектор и благополучие граждан
• Цифровая психология
• В поиске новых смыслов: наука,
культура и спорт
• Культурный код традиций: укреп
ляя семейные ценности для здорового общества
• Десятилетие науки и технологий:
большие вызовы

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ: СОЗДАВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОЕ БУДУЩЕЕ
• Квантовые технологии и экономика завтрашнего дня
• Производство вакцин: международное сотрудничество во имя
здоровья
• Искусственный интеллект:
кадры, технологии, перспективы

• Цифровой след: заявка на будущее
• Развитие 5G: проблемы внедрения.
Вызовы 6G
• Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм
• Социогуманитарные и биоэтические аспекты развития ИИ
и цифровизации
• Этика цифрового мира: угрозы
и решения
• Интеллект: искусственный
vs естественный
• Цифровые вселенные: рынок на триллионы или технологический хайп
• Генетика и технологии: вклад
в будущее

БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ
• Завтрак Сбера
• Завтрак фармацевтических
компаний
• IT-завтрак

БИЗНЕС-ДИАЛОГИ
• Россия – Африка
• Россия – Ближний Восток
• Россия – Египет
• Россия – Индия
• Россия – Иран
• Россия – Казахстан
• Россия – Китай
• Россия – Латинская Америка
• Россия – Республика Беларусь
• ЕАЭС – АСЕАН
ПМЭФ–2022
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЭКСПОФОРУМ»



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПМЭФ
ДАТА

ВРЕМЯ

15–18 июня

08:00–20:00

18 июня
до 18:00

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение
Roscongress – это единая информационно-коммуникационная площадка
и сервисная платформа для участников всех мероприятий Фонда.
Теперь Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие
мероприятия объединены в одном
мобильном приложении!

П Ц Р - Т Е С Т И Р О В А Н И Е
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТЕРБУРГСКОЕ Ш., 64/1



ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Доступно для скачивания в App
Store и Google Play (поиск по
ключевому слову roscongress).
Все функции и возможности
приложения в полном объеме
доступны после ввода
персонального логина и пароля
от Единого личного кабинета.

+7 (812) 680 0000
info@forumspb.com
FORUMSPB.COM

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения COVID-19 рекомендуется прибывать
на площадку Форума заблаговременно. Поездка от центра города до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
занимает около часа. В дни проведения Форума время в пути может увеличиваться.

ОНЛАЙН- СООБЩЕСТВО
ПМЭФ

TheSpbForum

Roscongress

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ
ФОРУМА

ИНТЕРНЕТ
На площадке Форума обеспечен
бесплатный доступ к интернету.
Сеть (SSID): SPIEF-2022
Пароль: roscongress
Для авторизации необходимо ввести ID
и passcode, указанные на бедже.

Активация беджа для доступа на площадку происходит по результатам
сданного ПЦР-теста. Тесты сдаются в специализированных центрах –
лабораториях Роспотребнадзора, оборудованных в рамках ПМЭФ-2022.
Подробная информация о ПЦР-тестировании и перечень специализированных
центров – в разделе «COVID-19 / ПЦР-тестирование» на сайте forumspb.com.
Без отрицательного результата ПЦР-тестирования аккредитационный бедж
недействителен. Перед тем как выезжать на площадку Форума, пожалуйста,
убедитесь в том, что ваш результат тестирования отрицательный
и ваш бедж активирован.

Информация представлена по состоянию на 25 мая 2022 г. Подробная информация о Форуме – на сайте forumspb.com
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ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ
ПУНКТЫ
• Аэропорт Пулково (центральный терминал)
• Московский вокзал
• Центр аккредитации № 1 (Outlet Village Пулково)
• Площадка Форума (Пассаж, Конгресс-центр,
павильоны F, G и H)
В информационно-сервисных пунктах можно
получить информацию о программе Форума,
предоставляемых сервисах, навигации
по площадке ПМЭФ и другим объектам.
В информационно-сервисных пунктах,
расположенных в КВЦ «Экспофорум», также
можно получить справочные материалы
о Форуме, записать данные на электронные
носители, узнать о потерянных и найденных
вещах, зарядить мобильные устройства.

Ключевые функции приложения:
• информация обо всех мероприя
тиях Фонда Росконгресс;
• общение с другими участниками
Форума в личных и групповых чатах;
• актуальная программа мероприятий и возможность добавления отдельных событий Форума во встроенный календарь;
• видеотрансляции деловых
мероприятий;
• назначение встреч;
• возможность обмена контактами с другими участниками меро
приятия;
• информация о транспортном
обслуживании;
• навигация по площадке Форума
и городским объектам.

Для прохода на площадку Форума
и ряд мероприятий культурной
и спортивно-зрелищной программ
необходим аккредитационный
бедж.
Бедж и документ, удостоверяющий личность (паспорт), необходимо иметь при себе в течение всего
времени пребывания на площадке
Форума. Бедж является именным,
передача его третьим лицам запрещена.

При его потере или повреждении
следует обратиться на любую стойку
аккредитации или Help Desk.
Доверенному лицу для получения беджа необходимы:
• свой паспорт;
• оригинал доверенности установленного образца;
• список и копии паспортов
участников;
• оригиналы согласия на обработку
персональных данных.

Бедж необходимо получить
заранее, до прибытия на площадку
Форума в одном из пунктов
аккредитации в Москве или
Санкт-Петербурге. Бедж можно
получить лично (при предъявлении
документа, удостоверяющего
личность, данные которого указаны
в Едином личном кабинете,
и оригинала согласия на обработку
персональных данных) или
по доверенности.

Формы доверенности и согласия на обработку персональных данных размещены
на сайте forumspb.com в разделе «Получение беджа».
ПМЭФ–2022
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
Чтобы упростить процедуру
выдачи беджа, участник может
предъявить на стойке аккредитации электронный билет.
Билет можно распечатать из
Единого личного кабинета на сайте
roscongress.org (раздел «Мои мероприятия – ПМЭФ-2022 – Мое уча-

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ

Электронный билет не является
обязательным условием
прохождения аккредитации,
не заменяет документ,
удостоверяющий личность,
а также не дает права доступа
на площадку Форума и в места
проведения мероприятий
культурной и спортивнозрелищной программ.

стие»). Билет содержит сведения
об участнике (Ф. И. О., организация,
страна), QR-код для предъявления
в специализированных центрах
ПМЭФ-2022 при прохождении
ПЦР-тестирования, график работы
пунктов аккредитации и необходимую справочную информацию.

Участники Форума могут аккредитовать
личный автомобиль для проезда ко
входу в КВЦ «Экспофорум». Подробнее
ознакомиться с условиями аккредитации личного автомобиля и водителей
и подать заявку на аккредитацию можно в Едином личном кабинете на сайте
roscongress.org (раздел «Мои мероприятия – ПМЭФ-2022 – Мое участие – Аккредитация личного автомобиля»).

ГРАФИК РАБОТЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ АККРЕДИТАЦИИ
ОБЪЕКТ

АДРЕС

ДАТА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Краснопресненская наб., 12,
подъезд N0 7, 1-й этаж

6–16 июня
17 июня

09:00–20:00
09:00–15:00

Пулковское ш., 60, к. 1

6–12 июня
13 июня
14–15 июня
16 июня
17 июня
18 июня

10:00–20:00
10:00–24:00
00:00–24:00
00:00–22:30
07:30–22:30
07:30–17:00

вдоль пассажа КВЦ «Экспофорум»;
• на удаленные парковки;
• в зоны посадки/высадки у мест размещения участников;
• в зону посадки/высадки и на первую
линию аэропорта Пулково;
• в зону посадки/высадки и на парковку
у Московского вокзала;
• в зоны посадки/высадки у мест прове
дения культурной программы.

На аккредитованный автомобиль выдается транспортный пропуск, водители такого автомобиля также должны быть
аккредитованы. Получить транспортные пропуска и беджи водителей можно в Центре аккредитации 1.

МОСКВА
Центр аккредитации Фонда Росконгресс
в Центре международной торговли

Прием заявок на аккредитацию
транспортных средств и водителей
прекращается 14 июня 2022 г.
Аккредитованный транспорт имеет
право доступа (в зависимости от типа
транспортного пропуска и обозначенного на нем индекса парковки):
• в зону посадки/высадки пассажиров
у Конгресс-центра КВЦ «Экспофорум»;
• в зону посадки/высадки пассажиров

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТА ВЫДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОПУСКОВ И БЕДЖЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Центр аккредитации N0 1
(Outlet Village Пулково)

Аэропорт Пулково, центральный терминал,
зал прибытия

Пулковское ш., 41, лит. ЗА, слева
от центрального терминала

13 июня
14–17 июня
18 июня

11:00–24:00
00:00–24:00
00:00–12:00

VIP-зал аэропорта Пулково

Пулковское ш., 41, лит. ЗА

13 июня
14–17 июня
18 июня

11:00–23:00
08:00–23:00
08:00–12:00

Московский вокзал

Невский пр-т, 85

13 июня
14–17 июня
18 июня

11:00–01:00
06:30–01:00
06:30–12:00

13 июня
14–17 июня

11:00–23:00
07:00–23:00

Belmond Grand Hotel Europe

Михайловская ул., 1/7

13 июня
14–17 июня

11:00–23:00
07:00–23:00

Corinthia St. Petersburg

Невский пр-т, 57

13 июня
14–17 июня

11:00–23:00
07:00–23:00

Park Inn by Radisson Pulkovskaya
Hotel & Conference Center St. Petersburg

пл. Победы, 1

13 июня
14–17 июня

11:00–23:00
07:00–23:00

При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в заявке на участие, с предъявляемым
документом. При несовпадении данных выдача беджа в день обращения невозможна.
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ВРЕМЯ РАБОТЫ

Центр аккредитации N0 1
(Outlet Village Пулково,
Пулковское ш., 60/1)

6–12 июня
13 июня
14–15 июня
16 июня
17 июня
18 июня

10:00–20:00
10:00–24:00
00:00–24:00
00:00–22:30
07:30–22:30
10:00–17:00

Чтобы получить транспортные пропуска
и беджи водителей по доверенности, доверенному лицу необходимо предъявить:
• свой паспорт;
• оригинал доверенности установленного
образца*;
• оригинал согласия водителя на обра
ботку персональных данных.

ОПЛАТА УЧАСТИЯ И СЕРВИСОВ
Оплатить свое участие и сервисы, предоставляемые Фондом Росконгресс, а также
получить закрывающие документы можно на стойках финансовой службы.
ГРАФИК РАБОТЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЕК ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Малая Морская ул., 24

ДАТА

* Формы доверенности и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте forumspb.com в разделе
«Аккредитация личного автомобиля».

ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Англетер»

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

ДАТА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Центр аккредитации N0 1
(Outlet Village Пулково, Пулковское ш., 60/1)
• Оплата участия
• Оплата сервисов в рамках Форума
• Выдача закрывающих документов

13 июня
14 июня
15–17 июня
18 июня

10:00–19:00
10:00–20:00
08:00–20:00
10:00–12:00

Площадка Форума
(Пассаж в зоне F, стойки 40–42)
• Оплата сервисов в рамках Форума
• Выдача закрывающих документов

15–17 июня
18 июня

08:00–20:00
10:00–15:00

При оплате участия и сервисов на
стойке финансовой службы взимается
комиссионный сбор 5,5%.
Внести оплату можно наличными
денежными средствами (в рублях),
банковской картой, выпущенной российскими банками платежных систем
Visa, Mastercard, American Express,
China Union Pay, МИР, банковской
картой, выпущенной иностранными
банками платежной системы China
Union Pay, а также с помощью платежных систем AliPay и WeChat.
ПМЭФ–2022
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РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
Участники Форума могут запланировать и назначить деловые встречи в разделе «Ежедневник» в Едином
личном кабинете на сайте roscongress.org и в мобильном приложении Roscongress.

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
Биржа деловых контактов – это пространство, специально оборудованное
для проведения встреч, назначенных
в разделе «Ежедневник».

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

На ПМЭФ-2022 будет
представлен сервис дополненной
реальности MARMA:
участники смогут «оживлять»
информационные и имиджевые
носители Форума и получать
подсказки о тематических зонах
и сервисах.
Для активации режима
распознавания меток достаточно
отсканировать QR-код:
технология функционирует
на базе платформы MARMA
WebAR. QR-коды располагаются
рядом с носителями, в которых
интегрированы AR-метки.

112

ПМЭФ–2022

	15–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 09:00–18:00
Пассаж в зоне H
Условия бронирования переговорных
пространств в Бирже деловых кон
тактов:
• встречи проводятся строго по сформированному графику, продолжительность встречи – 25 минут.
Продлить время можно только при
наличии свободных мест;
• индивидуальное место для переговоров бронируется автоматически, если
встреча подтверждена приглашенной
стороной в течение 72 часов, но не
позднее чем за час до назначенного
времени;
• для получения переговорной
комнаты участникам необходимо
подойти в назначенное время
на стойку администратора Биржи
и предъявить беджи;
• если встреча не была согласована
заранее, переговорная может быть



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСТИНИЦЫ:

предоставлена только при наличии
свободных мест.
Участник может указать любое
другое место для встречи на площадке
Форума или за ее пределами, однако
такое место не будет забронировано
системой.

• Belmond Grand Hotel Europe 5*
(Михайловская ул., д. 1/7)
• Corinthia St. Petersburg 5*
(Невский пр-т, д. 57)
• Domina St. Petersburg 5*
(наб. реки Мойки, 99)
• Four Seasons Lion Palace 5*
(Вознесенский пр-т, д. 1)
• Grand Hotel Emerald 5*
(Суворовский пр-т, д. 18)
• Hotel Indigo St. Petersburg – Tchaikov
skogo 5* (ул. Чайковского, д. 17)
• Petro Palace Hotel 5*
(Малая Морская ул., д. 14)
• SO/St. Petersburg 5*
(Вознесенский пр-т, д. 6)
• Tsar Palace Luxury & SPA Hotel 5*
(Пушкин, Софийский бул., д. 32)

ЛИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
Во вкладке «Ежедневник» можно
сформировать личное расписание
мероприятий.
Чтобы добавить в расписание мероприятие программы Форума, необходимо зайти в раздел «Программа»,
выбрать интересующую сессию и добавить ее в «Ежедневник».
Чтобы включить в личное расписание прочие уведомления, в разделе
«Ежедневник» при создании события
необходимо выбрать вид события
«Напоминание».

КОФЕ-БРЕЙК НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА
(БЕСПЛАТНО)

ШАТТЛЫ ФОРУМА
С 15 по 18 июня бесплатные регулярные
шаттлы для участников Форума и представителей СМИ будут курсировать по следующим
маршрутам:
• места размещения участников <–> КВЦ «Экспофорум»;
• аэропорт Пулково <–> КВЦ «Экспофорум»;
• Московский вокзал <–> КВЦ «Экспофорум»;
• Центр аккредитации № 1 <–> КВЦ «Экспо
форум»;
• удаленные парковки <–> КВЦ «Экспофорум».

Актуальное расписание движения шаттлов – в разделе «Шаттлы»
на сайте forumspb.com.
В местах отправления шаттлов дежурят транспортные
координаторы в униформе с опознавательным знаком.

• Wawelberg Hotel 5* (Невский пр-т, 7–9)
• «Астория» 5* (Большая Морская ул., д. 39)
• «Гельвеция» 5* (ул. Марата, д. 11)
• «Дворец Трезини» 5*
(Университетская наб., д. 21, лит. В)
• «Кемпински Мойка 22» 5*
(наб. реки Мойки, д. 22)
• «Лотте Отель Санкт-Петербург» 5*
(пер. Антоненко, д. 2)
• Ambassador Hotel 4*
(пр-т Римского-Корсакова, д. 5–7)
• Сrowne Plaza St. Petersburg
Airport 4* (Стартовая ул., д. 6, лит. А)
• Hilton Saint Petersburg
ExpoForum 4* (Петербургское ш.,
д. 62, корп. 1)
• Lahta Plaza 4*
(Приморский пр-т, д. 78, корп. 1)

•P
 ark Inn by Radisson
Nevsky St. Petersburg 4* (Гончарная ул.,
д. 4А / Невский пр-т, д. 89)
• Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel &
Conference Center St. Petersburg 4*
(пл. Победы, д. 1)
• Radisson Sonya Hotel 4*
(Литейный пр-т, д. 5/19)
• Ramada Plaza by Wyndham Saint Petersburg 4* (ул. Салова, д. 61)
• River Palace Hotel 4* (Малый пр-т В.О., д. 1)
• «Англетер» 4* (Большая Морская ул., д. 24)
• Hampton by Hilton Saint Petersburg
ExpoForum 3*
(Петербургское ш., д. 64, корп. 2)
• Valo Hotel City 3* (ул. Салова, д. 61)
• «Резиденция Дашковой» 3*
(Галерная ул., д. 15)

КОФЕ-БРЕЙКИ

ФОТО: SHUTTERSTOCK, ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Назначенные встречи можно провести в пространстве Биржи деловых
контактов или в других местах на пло
щадке ПМЭФ и за ее пределами.
• Чтобы назначить встречу, необхо
димо в разделе «Ежедневник» добавить событие, выбрать вид события
«Встреча», указать место и время
проведения встречи и выбрать из
списка участников Форума тех, с кем
планируется провести переговоры.
В списке можно увидеть только тех
участников, которые дали согласие
на размещение информации о себе
при заполнении заявки на участие.
• Входящие приглашения от участников отображаются в разделе «Уведомления».

По вопросам бронирования номеров участники могут обратиться в службу гостиничного размещения Фонда Росконгресс:
+7 (495) 369 2011 (доб. 3016) booking@roscongress.org

ПЛАТНЫЕ РЕСТОРАНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА

НАЗВАНИЕ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

Кафе для участников

Павильон F

Конгресс-центр, 1-й эт. (вход со
стороны Пассажа)

Кафе SPIEF Time

Открытая территория между
ПКД E и F

Ресторан «Форум»
Кухня: русская, итальянская,
паназиатская
Ресторан «Башкортостан»

Внутренний двор G

Экспозиция
Санкт-Петербурга

Павильон G

Инвестиционный ресторан «Кубань»
Кухня: европейская, кубанская

Внутренний двор Н

Ресторан PARC
Кухня: европейская

Hilton St. Petersburg ExpoForum,
1-й эт.

Ресторан GRIL’
Кухня: современная европейская

Hilton St. Petersburg ExpoForum,
1-й эт.

The Light Bar
Кухня: европейская

Hilton St. Petersburg ExpoForum,
1-й эт.

Ресторан для участников

Конгресс-центр, 7-й эт.

Ресторан отеля Hampton by Hilton
Saint Petersburg ExpoForum

Hilton St. Petersburg ExpoForum,
1-й эт.

Обслуживание в ресторанах на площадке Форума платное, по меню

ПМЭФ–2022
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Спикерами сессий Business Priority
станут руководители корпораций, эксперты финансовой и инвестиционной
сферы, представители бизнеса, которые
открыто обсудят свои идеи и возможности рынка, поделятся опытом в поиске новых путей сотрудничества.
Участников ждут презентации инвестиционных проектов, деловые сессии
различной тематики, обмен лучшими
практиками.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
НА ПЛОЩАДКЕ ПМЭФ
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Пассаж в зоне H
Roscongress Club – закрытый клуб
интеллектуальной, деловой и политической элиты.
Участие российских и мировых
лидеров мнений и широкий круг представителей бизнеса и власти делают
Roscongress Club площадкой, интересной для каждого, кто хочет влиять
на политический и экономический
ландшафт в России и мире.
Специально оборудованное клубное пространство создано для макси
мально комфортного делового общения. Доступно только для обладателей
клубных карт и особых приглашений.
Пространство «Росконгресс Клуб»
на ПМЭФ-2022:
• Общая гостиная – пространство
для отдыха и общения в непринужденной обстановке с изысканным
кейтеринговым обслуживанием
и онлайн-трансляцией мероприятий
деловой программы Форума.
• Презентационная зона – многофункциональное пространство
для проведения презентационных,
развлекательных и благотворительных мероприятий самого высокого
уровня, вручения памятных наград.
• Переговорные пространства подготовлены для проведения деловых
встреч и приватных переговоров
от 6 до 10 человек в максимально
комфортной обстановке.
• VIP Lounge – закрытое пространство,
позволяющее проводить переговоры
любого уровня или просто отдыхать
от интенсивной работы на Форуме.
Владельцы карт Roscongress Club
могут воспользоваться услугами консьерж-службы, специалисты которой
помогут решить любые вопросы во
время работы Форума и пребывания
в Санкт-Петербурге.
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С подробной информацией о сис
теме привилегий для владельцев карт
Roscongress Club можно ознако
миться на сайте forumspb.com.

ГОСТИНАЯ ГУБЕРНАТОРОВ
	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Павильон H
Гостиная губернаторов – это особая
площадка для проведения деловых
встреч и неформального общения,
презентации экономических, туристических и культурных возможностей
регионов.
Посетителями Гостиной губернаторов
являются главы субъектов, руководи
тели министерств и ведомств Российской Федерации, полномочные
представители Президента Российской
Федерации, высшие должностные лица
РФ и стран-гостей Форума.
Проведение переговоров и мероприятий в Гостиной губернаторов возможно
только при условии личного участия
главы субъекта РФ, руководителя министерства/ведомства РФ или полномочного представителя Президента
Российской Федерации.
Доступ: по беджу ПМЭФ-2022 и флоу
теру. Флоутеры для главы делегации
можно получить на стойке администратора Гостиной губернаторов.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
ФОНДА РОСКОНГРЕСС
	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Пассаж в зоне F
Социальная платформа Фонда Росконгресс предназначена для проведения
социально ориентированных меро
приятий и дискуссий в партнерстве
с ключевыми институтами социального развития. Цель платформы – закре-

пить социальную тематику в повестке
российских деловых форумов и вывести взаимоотношения государства,
бизнеса и НКО на новый, позитивный
уровень доверия.
Площадка стала опорным проектом
Фонда Росконгресс и Фонда Инносоциум для освещения лучших социальных практик, накопленных в регионах
России.

и круглые столы, посвященные тема
тике устойчивого развития Арктического региона.
Площадка будет включать в себя
презентационную зону с насыщенной
демонстрационной программой, а также стенды субъектов Российской Федерации и компаний, чья деятельность
связана с Арктикой. Помимо этого,
на экспозиции партнеров площадки
«Арктика – территория диалога» участники и гости ПМЭФ смогут увидеть
макеты предприятий и познакомиться
с современным оборудованием и инновационными технологиями, которые
уже применяются или планируются
к внедрению на благо Арктического
региона.

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Павильон G
Территория инноваций – проект Фонда
Росконгресс, представляющий собой
площадку для диалога, полемики и обсуждения трендов с ведущими экспертами в области инноваций и цифровой
трансформации. Проект объединяет
на одной площадке представителей
федеральных органов власти, крупный
технологический бизнес, инвесторов,
корпорации развития, акселераторов,
предпринимателей, молодых стартаперов и инноваторов, менторов, представителей СМИ.
Проект «Территория инноваций»
также направлен на поддержку молодых ученых, изобретателей, разработчиков и нацелен на повышение их
мотивации и формирование в России
поколения технологических предпринимателей.
ПЛОЩАДКА «АРКТИКА –
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»
	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Павильон G
Новые возможности в Арктике, тематические стенды, прорывные идеи
и достижения будут представлены
на площадке «Арктика – территория
диалога». В рамках программы запланированы презентации, питч-сессии

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

РОСКОНГРЕСС КЛУБ

	15 июня, 09:00–20:00;

ПРОСТРАНСТВО
«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»
	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Павильон F
Выставочное пространство форума
«Здоровое общество» – точка притяжения и главная дискуссионная площадка
для ведущих представителей медицинского и научного сообщества, где основные игроки в сфере здравоохранения
смогут представить прорывные технологические и инновационные проекты,
обменяться опытом и обсудить актуальные мировые тенденции.
Пространство «Здоровое общество» –
это:
• профильная площадка для демонстрации новейших технологий и достижений в области медицины и фармацевтики;
• конструктивный диалог между главными экспертами в области здраво-

охранения и органами государственной власти;
• привлечение потенциальных инвесторов в реализуемые проекты для
их дальнейшего развития.
ВИНОГРАД

	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Пассаж в зоне G
«ВиноГрад» – эксклюзивная тематическая площадка Фонда Росконгресс,
посвященная виноделию и виноградарству. Программа площадки объединит
участников Форума в диалоге об истории, стратегии развития и перспективах отечественного виноградарства
и виноделия.
Миссия площадки – объединить
главных экспертов винодельческой
отрасли, обсудить актуальные темы
винодельческого рынка и выведение
их на новый уровень, способствовать
развитию диалога производителей, потребителей и регуляторов рынка и продвигать внедрение инновационных
решений и управленческого опыта.
В рамках зоны «ВиноГрад» будут
представлены:
• презентационная площадка;
• дегустационная зона;
• выставочная экспозиция;
• комфортная лаундж-зона.
BUSINESS PRIORITY

	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Павильон G
Business Priority – обновленный формат
презентационной площадки, открытый
для посещения всех участников.

ТОЧКА ЮНИОР

	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Внутренний двор F
Форум «ПМЭФ.Юниор» – юношеский
трек Петербургского международного
экономического форума при участии
проактивных российских и иностранных подростков 14–18 лет.
Форум «ПМЭФ.Юниор» станет
официальной площадкой глобального проекта «Точка Юниор» –
дискуссионно-коммуникационной
платформы Фонда «Контент», где
объединяются талантливые подростки со свежими идеями и стратегическим мышлением.
Платформа создает сквозную повестку на ключевых международных
дискуссионных площадках, давая молодым ребятам возможность принять
участие в мероприятиях мирового
масштаба и получить менторскую
поддержку от ведущих мировых бизнесменов, политиков и общественных
деятелей.
Форум «ПМЭФ.Юниор» прово
дится Фондом «Контент» при поддержке Фонда Росконгресс и негосударственного института развития
«Иннопрактика».
ЭКСПОЗИЦИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	15 июня, 09:00–20:00;
16–17 июня, 08:00–20:00;
18 июня, 08:00–18:00
 Павильон G
Экспозиция Санкт-Петербурга предназначена для презентации экономического и инвестиционного потенциала региона.
ПМЭФ–2022
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СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНАЯ

ПРОГРАММА

по историческому центру Санкт-Петербурга

С

портивная программа ПМЭФ2022 пройдет под новым брендом SPIEF Sport Week и объ
единит мероприятия по девяти видам
спорта.
«На форуме будут представлены
новые форматы соревнований для
лидеров сборных России, в том числе
с участием зарубежных соперников,
а также масштабная линейка мероприятий, направленных на развитие
массового и корпоративного с
 порта», –
рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный
секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон
Кобяков.
Первый день форума начнется
с утреннего забега SPIEF Run. Дистанция 5 км проложена по историческо-

му центру города. Участники ПМЭФ,
звезды спорта и жители Санкт-Петербурга получат уникальную возможность насладиться красотой Северной
столицы в эксклюзивной обстановке.
Организаторами забега выступили
Фонд Росконгресс и «Лига Героев» при
поддержке Всероссийской федерации
легкой атлетики.
Под эгидой ПМЭФ-22 пройдет первый этап Кубка Победы по боксу – новой серии командных турниров, финал
которой состоится в июле в Москве
на Красной площади. Олимпийский
чемпион Альберт Батыргазиев и другие
лидеры сборной России выступят в составах команд федеральных округов.
Противостояние восьмикратного
чемпиона Европы по дзюдо клуба

ПМЭФ–2022





16 июня. 07:00–08:30

	Исаакиевская площадь,
Санкт-Петербург

15 июня. 17:30–19:30

	«Хоккейный город» СКА,
Санкт-Петербург,
Российский пр-т, 6, стр. 1

Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР ПО ДЗЮДО
«КУБОК АНАТОЛИЯ РАХЛИНА»



15–16 июня, 10:00–17:00

ТУРНИР ПО БОКСУ
«КУБОК ПОБЕДЫ»



16–18 июня

	КСК «Сибур Арена»,

	ДС «Юбилейный», Санкт-Петербург,

Санкт-Петербург, Футбольная ал., 8

пр-т Добролюбова, 18

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО ДЗЮДО «ВЫЗОВ ЯВАРЫ»

ROSCONGRESS CUP.
ГАЛА-МАТЧ ПО БАСКЕТБОЛУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
АЙКИДО «БЕЛЫЕ НОЧИ – 2022»







16–18 июня. 19:00–23:00

	ПСК «Высота», пос. Шушары,

ROSCONGRESS
GOLF CUP



18 июня. 10:00–23:00

	Гольф-клуб «Петергоф»,
Петергоф,
Гофмейстерская ул., 1

17 июня. 18:00–21:00

	КСК «Сибур Арена»,

тер. Пулковское, 34,
лит. А

ЗАБЕГ SPIEF RUN

Информация представлена по состоянию на 25 мая 2022 года. С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumspb.com
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ROSCONGRESS CUP.
ГАЛА-МАТЧ ПО ХОККЕЮ

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Пятикилометровый забег SPIEF Run пройдет 16 июня

«Явара-Нева» и сербской «Црвены
Звезды» – главная интрига турнира
«Вызов Явары». В декабре 2021 года
«Явара-Нева» выиграла у «Црвены
Звезды» в финале Лиги чемпионов.
Конкуренцию им составят «Локомотив» и команда из Ирана. Также
в международном формате пройдет
юбилейный X Юношеский турнир по
дзюдо памяти выдающегося тренера
Анатолия Рахлина.
Лидеры политики, бизнеса и звезды
спорта встретятся в гала-матче по
хоккею Roscongress Cup. Встреча участников форума под кольцом пройдет
при поддержке баскетбольного клуба
«Зенит». Игроки и тренеры одного
из грандов европейского баскетбола
усилят команды ПМЭФ-22 и СанктПетербурга.
В антураже знаменитых фортов
Кронштадта состоится второй из
четырех этапов парусной бизнес-регаты «Ведомости». Корпоративные
команды, в том числе экипаж Фонда
Росконгресс, будут соревноваться на
яхтах класса mX700. Бизнес-регата
станет частью масштабного фестиваля «Паруса Кронштадта». Участники
ПМЭФ также смогут принять участие
в турнирах по гольфу и теннису.
Оператором SPIEF Sport Week является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

17–19 июня. 09:00–22:30

	Комплексная школа высшего

Санкт-Петербург, Футбольная ал., 8

спортивного мастерства,
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, 68

БИЗНЕС-РЕГАТА «ВЕДОМОСТИ»
И ФЕСТИВАЛЬ «ПАРУСА
КРОНШТАДТА»

ROSCONGRESS CUP
ПО КОНКУРУ / «КУБОК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»





18 июня. 10:00–18:00 / 10:00–23:00

	Кронштадт, форт
Константин

18–19 июня



КСК «Вента». Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня
Хирвости, ул. Центральная, 64
ПМЭФ–2022
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КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖ ДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ»
Концерт звезд «Русского радио» на Дворцовой площади станет
кульминационным событием культурной программы ПМЭФ-2022

	Институт Востоковедения Российской академии наук
(Дворцовая наб., 18)
На выставке представлены шедевры
рукописной книги стран Востока.
Собрание ИВР РАН является одним из
крупнейших в мире и самым крупным
в России, насчитывает более 115 тыс.
экспонатов на 65 мертвых и живых
языках. Уникальная коллекция
располагается в интерьерах Ново-Михайловского дворца – яркого образца
дворцовой архитектуры XIX века.

С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я
ЯРМАРК А ИС К УС С ТВА « 1703 »

	15–18 июня
12:00–22:00

	Центральный выставочный зал
«Манеж»,
Санкт-Петербург
(Исаакиевская пл., 1)

Э КС К У Р С И И О Т Р У С С КО Г О
Г Е О Г РА Ф И Ч Е С КО Г О О Б Щ Е С Т В А

	15–18 июня
16:30–17:00, 17:00–17:30 ежедневно

	Штаб-квартира Русского
Санкт-Петербургская ярмарка
искусства «1703» – масштабный
культурный проект, призванный
содействовать развитию института коллекционирования в России,

географического общества
(пер. Гривцова, 10, лит. А)
Проведение по зданию штаб-квартиры обзорных экскурсий, рассказыва-

Информация представлена по состоянию на 25 мая 2022 года. С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumspb.com
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ФОТОГРАФИИ:

	15–17 июня

Доступ участников – по беджу
(по предварительной регистрации
в Личном кабинете).

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

В Ы С ТА В К А « Р У КО П И С Н Ы Е
С О К Р О В И Щ А К И ТА Й С КО Й
К У Л ЬТ У Р Ы Н А Б Е Р Е ГА Х Н Е В Ы »

поддержать отечественных художников и галереи искусства. Организатор – ПАО «Газпром». В 2022 году
«1703» впервые представит работы
современных российских художников из ведущих галерей страны
и частных коллекций на площадке
петербургского Манежа. Новые
имена, знаковые представители
арт-мира, образовательно-публичная программа – событие воссоздает
полноценную картину актуального
художественного процесса и представляет весь спектр направлений
современного российского искусства. Торжественное открытие
и превью позволят коллекционерам
и гостям ПМЭФ-2022 посетить ярмарку «1703» до того, как она будет
открыта для широкой публики.
Доступ участников – по беджу.
15 июня в 12:00 состоится торжественное открытие Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703»
и превью для коллекционеров.

ПМЭФ–2022
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	16 июня
17:00–18:30
17–18 июня
16:30–18:00

	Президентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина
(Сенатская пл., 3, лит. А)
В мультимедийном зале Президентской библиотеки состоится демонстрация документальных фильмов
о Санкт-Петербурге и Ленинградской области из цикла «Серебряное
ожерелье России». Главная цель
видеопроекта «Серебряное ожерелье
России» – показать красоту и возможности 11 регионов Северо-Запада
от Калининграда до Мурманской
области для яркого и активного
отдыха и путешествий. В фильмах
можно увидеть уникальные памятники истории и культуры, а также
природные объекты, в том числе
включенные в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Киноработы созданы сотрудниками газеты
«Петербургский дневник». Журналистам удалось максимально полно

120

ПМЭФ–2022

КО Н Ц Е Р Т Н А Д В О Р Ц О В О Й
ПЛОЩАДИ

	17 июня
20:00–23:00



Дворцовая площадь

Звезды «Русского радио» выступят на
Дворцовой площади. Доступ для жителей и гостей города – свободный.
Для участников форума доступ
в партер – по приглашению.
ГА С Т Р О Л Ь Н Ы Й П О К А З
С П Е К ТА К Л Я « 1 2 » . Ц Е Н Т Р
Т Е АТ РА И К И Н О П О Д
Р У КО В О Д С Т В О М Н И К И Т Ы
М И Х А Л КО В А

	17–18 июня
19:00–22:00

	Александринский театр
пл. Островского, 6
Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова совместно
с дирекцией Санкт-Петербургского
международного культурного форума представляет в Санкт-Петербурге спектакль «12». Постановку
спектакля «12» по мотивам одно
именного фильма Никита Михалков
осуществил в соавторстве с драматургами – братьями Пресняковыми.
В команде режиссера также работали художник-постановщик Юрий
Купер, композитор Эдуард Артемьев,
хореографы Лаша Марыхуба и Евгений Раев. Костюмы для постановки
предоставлены компанией Bosco di
Ciliegi. В центре сюжета спектакля –
обсуждение 12 присяжными заседателями уголовного дела об убийстве
чеченским юношей своего приемно-

го отца. Спектакль – размышление
о том, что такое свобода, сострадание
и способность помочь.
Билет приобретается участни
ками самостоятельно.
ГА Л А - В Е Ч Е Р, П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й
3 5 0 - Л Е Т И Ю П Е Т РА I

	18 июня
18:00–19:30

	СПб ГБУК «Санкт-Петербургский
государственный академический
театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского – Михайловский театр»
пл. Искусств, 1
Специальное театрализованное
представление с участием ведущих
солистов оперы и балета Михайловского театра, а также приглашенных
звезд, посвященное 350-летию со дня
рождения Петра I.
Б О Л Ь Ш А Я П Р Е М Ь Е РА Ф И Л Ь М А
«ПЕТР I»



18 июня 20:30



Дворцовая площадь

Премьера кинофильма «Петр I»,
подготовленного по заказу компании «Газпром» с участием Адмиралтейского оркестра.
Доступ – по приглашению.
Участникам форума доступны экскурсии
в музеях и дворцах Санкт-Петербурга,
таких как Музей-заповедник «Гатчина»,
Всероссийский музей А. С. Пушкина,
Государственный музей истории
Санкт-Петербурга, Русский музей.
Подробная информация на сайте форума
в разделе Фестиваль культуры ПМЭФ
«Петербургские сезоны»

ФОТОГРАФИИ:

КИНОПОКАЗЫ
В П Р Е З И Д Е Н Т С КО Й
БИБЛИОТЕКЕ
ИМ. Б. Н. ЕЛЬЦИНА

показать разнообразие маршрутов
в каждом регионе и рассказать о них
в видеофильмах. На форуме СМИ
Северо-Запада медиаэкспедиция
«Серебряное ожерелье России» стала лауреатом премии «СеЗаМ-2021»
в номинации «Проект года».
Доступ участников – по беджу
(по предварительной регистрации
в Личном кабинете).

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ющих об истории общества и исторического здания, деятельности РГО
на современном этапе, а также включающих краткое описание выставленных предметов из запасников
музея РГО, в том числе посвященных
первой переписи населения Российской империи.
Доступ участников – по беджу
(по предварительной регистрации
в Личном кабинете).
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ƟƽƬưǈƭƬƮǂƱƹƾƼƱƘƺƽƶƮǇ
ƽƽƺƭƽƾƮƱƹƹǇƸƻƬƼƶƺƸƯƬ

ƟƹƴƶƬƷǈƹƺƱƭƱƽƶƺƸƻƼƺƸƴƽƽƹƺƱƻƼƱưƷƺƲƱƹƴƱ
ưƷǋƾƱǁƖƾƺǁƺǃƱƾƲƴƾǈƮƽƺƭƽƾƮƱƹƹƺƸưƺƸƱ
ƽƭƺƷǈǄƴƸƻƬƼƶƺƸƮǂƱƹƾƼƱƘƺƽƶƮǇ
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ǍǘǚǘǎǛǔǊǩǝǛǊǎǦǋǊǚǞ

ƺǏǔǕǊǖǊ

ФОТОГРАФИИ:

ybǁǏǜǥǚǏǒǛǜǘǚǒǡǏǛǔǒǟǘǛǘǋǗǩǔǊǘǋǣǏǓǙǕǘǣǊǎǦǨǖ2.
ybƫǏǚǏǐǗǊǩǚǏǔǘǗǛǜǚǝǔǠǒǩǛǌǘǛǛǘǑǎǊǗǒǏǖǒǛǜǘǚǒǡǏǛǔǘǍǘǘǋǕǒǔǊ
ybƴǚǊǛǒǌǥǓǕǊǗǎǢǊǞǜǗǥǓǙǊǚǔǙǕǘǣǊǎǦǨǍǊǌǛǘǋǛǜǌǏǗǗǘǛǜǒ
ybǔǒǕǘǖǏǜǚǎǘƻǊǎǘǌǘǍǘǔǘǕǦǠǊȃǎǘƴǚǏǖǕǩ

