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ПОВЕСТКА ДНЯ

Корпорация «АЕОН» Романа Троценко (слева)
готова построить в столице Коми новую воздушную
гавань

Минимизируют риски
Компания «ФСК ЕЭС» инвестирует более 1,3 млрд рублей в ремонт магистральных электросетей Северо-Запада. Как
уточняют в компании, реализация программы технического обслуживания
и ремонта энергообъектов обеспечит надежное электроснабжение потребителей
девяти регионов Северо-Западного федерального округа, а также Смоленской
и Брянской областей, находящихся в зоне
ответственности филиала ФСК ЕЭС – МЭС
Северо-Запада. В частности, запланирован ремонт трансформаторного оборудования на подстанциях, в том числе работы будут произведены на подстанции
220 кВ «Сыктывкар», обеспечивающей
электроснабжение административного
центра и южных районов Республики
Коми, а также на подстанции 750 кВ «Новобрянская» – основном центре питания
Брянской области. На линиях электропередачи в зоне ответственности МЭС Северо-Запада установят новые изоляторы,
отремонтируют и усилят фундаменты
и опоры, заменят дистанционные распорки и грозозащитные тросы. Для минимизации рисков низовых пожаров и обеспечени я безаварийной работы линий
в период повышенных температур планируется расчистка 8,7 тыс. га трасс ЛЭП.

Аэропорт для Сыктывкара
Корпорация «АЕОН» намерена участвовать в реализации инвестиционных
проектов в Республике Коми в области
развития транспортной инфраструктуры.
Об этом заявил председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко во время встречи в Сыктывкаре с главой Коми
Сергеем Гапликовым. Представлять интересы корпорации будет компания «Новапорт Холдинг», имеющая богатый опыт
работы по управлению региональными
аэропортами. С правительством Коми
уже подписано соглашение о создании
условий для реализации проекта по вводу
в эксплуатацию нового аэропорта Соколовка и переводу обслуживания авиаци-

онных рейсов действующего аэропорта
Сыктывкар на базу нового.
В соответствии с соглашением, компания «Новапорт Холдинг» готова инвестировать после прохождения соответствующих конкурсных процедур и разработки
проектной документации в строительство необходимой инфраструктуры аэропорта Соколовка. Правительство Коми
окажет содействие в привлечении федерального финансирования для реконструкции авиационной части аэропорта
(ВПП, рулежные дорожки, стоянки, авиационная безопасность, навигационное
и светотехническое оборудование).
В настоящее время проектная организация готовит ТЭО с обоснованием суммы федерального финансирования. Прави т е л ьс т вом Ком и пода на за я вк а
в Министерство транспорта России на
включение проекта в Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.


Кингисепп станет центром
Компания «ЕвроХим» анонсировала
дату пуска завода по производству аммиака, который будет расположен на территории промышленной группы «Фосфорит» в Кингисеппе. Завод будет открыт
в июне 2019 года. Объем инвестиций на
строительство генеральный директор
МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев оценивает
более чем в 1,2 млрд долларов, мощность
составит около 2,7 тыс. тонн в день, или

ФОТО: ЕВРОХИМ
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Новый завод строят на территории группы
«Фосфорит»

1 млн тонн товарного аммиака в год.
Строительство завода началось в третьем кварта ле 2015 года. Проектом
предусмотрено строительство установки
синтеза аммиака (NH3), склада жидкого
аммиака, создание инфраструктуры
и объектов логистики. «Новый завод будет крупнейшим производителем аммиака в России. Таким образом, Кингисепп
становится одним из российских центров
химической промышленности, что немаловажно, ориентированной на экспорт», –
говорит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Нужен резкий старт
К концу года в Ненецком автономном
округе (НАО) должно быть построено
39 тыс. кв. м жилья, заявил вице-губернатор региона Александр Лидер. «Ненецкий автономный округ входит в работу
над региональной частью нацпроекта
«Жилье и городская среда». В числе целевых показателей проекта – к 2024 году
ввести 217 тыс. кв. м жилья. Это значит,
что ежегодно нам необходимо возводить
от 30 до 40 тыс. кв. м. Столько мы еще не
строили. Для того чтобы выполнить целевые показатели уже на 2019 год, нам необходим быстрый и резкий старт», – говорит он. При этом речь идет не только
о строительстве в Нарьян-Маре, но и в
сельской местности. По словам и. о. директора КУ НАО «Централизованный
стройзаказчик» Артема Качанова, в настоящее время казенным учреждением
заключено 14 контрактов в сфере жилищного строительства. Все объекты планируются к сдаче в 2019-2021 годах. Александр Лидер уточняет, что правительство
НАО намерено жестко контролировать
сроки реализации проектов и расходование средств: «К помощи правоохранительных органов мы будем обращаться
при малейшем подозрении, что кто-то
пытается направить выделенные в виде
авансов на строительство деньги на какие-то другие мероприятия».

По льду на острова
В Архангельске прошли тестовые заезды аэролодки «Север 750К», которую
производят компании, входящие в кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области.
Конструкция пригодна для транспортировки грузов и пассажиров по северным
рекам и прибрежным морским территориям, особенно в период межсезонья,
когда вода скована льдом. В перспективе
данная модель может быть применима
для пассажироперевозок на труднодо-

ступных территориях Поморья. «Потребность в подобного рода транспортных
средствах, безусловно, есть, потому что
в регионе огромное количество островных территорий, и необходимо обеспечить их транспортную доступность
в период ледохода и ледостава. Производителями также прорабатывается вопрос
по переводу регистрации данного транспортного средства под Речной регистр,
чтобы его можно было использовать на
регулярных перевозках», – уточняет руководитель Агентства государственной
противопожарной службы и гражданской
защиты Архангельской области Александр Уваров.
Всего под брендом «Север» выпускается восемь моделей аэролодок. Они могут
перевозить до десяти пассажиров и до
трех тонн груза. Современные моторы
позволяют развивать скорость на льду
и воде до 100-150 км/ч. Но в правительстве Поморья все же сомневаются в целесообразности приобретения. Мощность
двигателя модели «Север 750К» составляет 430 лошадиных сил, что влечет за собой довольно большой расход бензина –
90 литров в час. «Вопрос содержания
аэролодок далеко не последний», – подтверждает Александр Уваров.

Металлургия будущего
Компании «Северсталь» и Tenaris инвестируют 240 млн долларов в строительство завода по выпуску сварных труб
нефтяного сортамента (OCTG) в Сургуте.
Мощность предприятия, которое предполагается построить в течение двух лет,
составит 300 тыс. тонн продукции в год.
Доля компании «Северсталь» в совместном предприятии – 51%, Tenaris будет
контролировать остальные 49%. Проект
будет реализован после получения соответствующих разрешений со стороны
регулирующих ведомств, а также выполнения ряда прочих условий.
«Наша стратегическая цель – стать лидером металлургии будущего. И мы убеждены, что будущее за теми компаниями, которые смогут обеспечить клиентов
уникальными решениями, основанными
на глубоком понимании их потребностей. Чтобы предложить нефтегазовому

Мурманск будет с локатором
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставит первые обзорные радиолокаторы малой дальности
в аэропорты Мурманска и Салехарда
в рамках программы Росавиации по техническому перевооружению аэропортов
России. Аппаратура способна обнаруживать самолеты гражданской авиации
всех эксплуатируемых массовых типов
на расстоянии до 120 км. Поставка оборудования будет произведена до конца
текущего года.
Новый радиолокатор АОРЛ-1АМ, разработанный АО «ЧРЗ Полет» (входит в «Росэлектронику»), представляет собой версию серийного радиолокатора АОРЛ-1АС
с уменьшенной выходной мощностью.
Полностью переработана приемопередающая аппаратура, усовершенствована система энергоснабжения, за счет
чего локатор может работать в условиях
отключения питания; улучшены системы управления и контроля работоспособности. В аппаратуре реализована
концепция «мягкого отказа» – выход из
строя отдельного модуля не приводит
к отключению радиолокатора. Локатор
не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала за счет возможности дистанционной диагностики
неисправностей.
«Новые радиолокаторы малой дальности
полностью закрывают потребности малых
и средних аэропортов в радиолокационном
оборудовании. Эта техника позволяет эффективно обнаруживать летательные аппараты и получать от них все необходимые

данные для сопровождения полетов. На
сегодняшний день большинство маршрутов внутри страны совершаются со стыковкой в московском авиационном узле из-за
отсутствия в региональных аэропортах необходимого оборудования. Современные
средства радиотехнического обеспечения
полетов позволяют модернизировать региональную авиационную инфраструктуру
и существенно увеличить долю полетов,
совершаемых между регионами напрямую», – говорит исполнительный директор
«Ростеха» Олег Евтушенко.

Знаковое событие
Петербургские компании «ЗВЕЗДА»
и «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» заявили о создании совместного предприятия «ЗВЕЗДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС», которое займется
серийным производством электростанций
на базе электроагрегатов для резервного
и постоянного автономного энергоснабжения объектов, а также агрегатированием дизель-генераторных установок
средней и большой мощности. Новое СП
планирует применять отчественные двигатели нового поколения, разработанные
в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая
база» – ДМ-185 и М150. Также уже разработана поэтапная программа производства комплектующих узлов и модулей для
новых агрегатов на территории России.
Создание совместного предприятия –
знаковое событие на российском рынке
энергетического машиностроения, считает генеральный директор компании
«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» Алексей
Андреев. «Объединение компетенций
ведущих предприятий, обладающих современными технологиями и многолетним опытом дизелестроения, позволит
получить мощный синергетический эффект и импульс для создания инновационных продуктов, а также создать действительно уникальную по инженерному
потенциалу команду», – говорит он.

Алексей Андреев уверен в синергетическом
эффекте
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К вопросу приобретения аэролодок в Поморье
подходят осторожно

рынку высокотехнологичную трубную
продукцию высшего качества, а также
набор кастомизированных инновационных сервисов, мы рады возможности
объединить усилия с мировым лидером
по производству современных сварных
и бесшовных труб. Наше совместное
предприятие будет расположено в непосредственной географической близости
к центрам добычи основных игроков нефтегазового рынка, что обеспечит эффективность затрат и для нас, и для наших
клиентов», – говорит председатель Совета директоров компании «Северсталь»
Алексей Мордашов.
«Верим, что, объединив наши усилия
и приверженность обеих компаний к постоянному совершенствованию производственных практик, мы сможем обеспечить нефтегазовый рынок России
и СНГ высококачественной OCTG-продукцией и услугами мирового уровня», –
дополняет председатель Совета директоров, генеральный директор Tenaris Паоло
Рокка.

ФОТО: ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС

ФОТО: KRAO29.RU

ПОВЕСТКА ДНЯ
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НА ПРЕЖНИХ ПОЗИЦИЯХ

В

утверждая, что все проблемы связаны
с низкой квалификацией заказчика, но
и обратился в суд, оспорив факт расторжения контрактов. Помимо самих исков,
«Метрострой» как подрядчик потребовал
наложить обеспечительные меры, что
и было успешно применено на практике:
до того как ситуация вернулась в прежние рамки, суд наложил вето на разрыв
соглашения по Лахтинско-Правобережной линии, а значит, до конца судебного
рассмотрения новый подрядчик не смог
бы зайти на этот проект. Скорей всего,
и по другим искам были бы приняты такие же решения.
Тем не менее в первые дни после
разрыва контрактов город делал оптимистичные заявления о том, что уже
строящиеся станции будут законсервированы на время поиска нового подрядчика, и все шаги просчитаны. Но, по сути,
«Метрострой» – единственная в Петербурге компания, имеющая масштабный
опыт по строительству метрополитена,
а подрядчики из других городов «входить» в проекты не пожелали. В резуль-

ФОТО: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ / ИНТЕРПРЕСС

ласти Петербурга ожидаемо
пошли на попятную в скандале с разрывом государственных контрактов на
строительство нескольких
станций метрополитена.
Напомним, 21 января Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
(КРТИ) Санкт-Петербурга заявил о расторжении контрактов на строительство
объектов метрополитена с компанией
«Метрострой» (см. «Зашли в тупик», «Эксперт С-З» № 1 (766), январь 2019 года).
«Причиной расторжения стало грубое
неисполнение со стороны генеральной
подрядной организации условий государственных контрактов и некачественное
планирование выполнения производственных программ, что привело не только к срывам сроков строительства новых
станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной
платы, социальной напряженности среди
рабочих», – заявили в КРТИ.
«Метрострой» не только жестко отреагировал в публичном пространстве,

Срыв сроков выполнения работ будет означать неспособность «Метростроя» управлять ситуацией,
предупреждает Эдуард Батанов

тате в Смольном приняли единственно
верное решение: отозвать уведомления
о расторжении контрактов. И пообещали
жестко следить за работой «Метростроя».
Основным ньюсмейкером стал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов: было заявлено, что статус-кво
восстановлен после обращений к нему
«ветеранов и рабочих».
«Учитывая целый ком накопленных
проблем как со стороны заказчика, так
и со стороны подрядчика, мы даем возможность «Метрострою» восстановить
репутацию надежного, качественного
партнера, уникального для Петербурга метростроителя и с честью выйти из
непростого положения. Если это произойдет, считаем возможным продолжить
сотрудничество. Будем жестко следить
за выполнением графика. Срыв сроков
выполнения работ будет означать неспособность «Метростроя» управлять ситуацией», – объясняет вице-губернатор
Эдуард Батанов.
Два важнейших вопроса, стоящих перед «Метростроем», – погашение долгов
перед сотрудниками по заработной плате и подписание мирового соглашения
с Федеральной налоговой службой (ФНС),
которая подала иск о банкротстве компании за налоговые недоимки в 800 млн рублей. Долги по зарплате постепенно выплачиваются, хотя перед Смольным уже
прошло несколько пикетов работников
подрядных организаций «Метростроя»,
заявивших, что они еще не получили денег за ноябрь – декабрь. Мировое соглашение с ФНС может быть подписано уже
на текущей неделе.
С высокой долей вероятности оба вопроса будут в итоге решены положительно, и компания вернется в нормальный
рабочий ритм, тем более что как минимум
три станции Фрунзенского радиуса ей
нужно сдать уже к середине лета. Но очевидно, что Смольный продолжит оказывать давление, имея в идеале задачу получить полный контроль над компанией.
Сейчас городу принадлежит 46% акций
«Метростроя» (21% у Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга,
25% – у ГУП «Петербургский метрополитен»). Прежде из уст чиновников уже звучали заявления о необходимости докапита л и з а ц и и «Ме т р о с т р оя» з а с че т
городского бюджета с тем, чтобы повысить уровень присутствия в компании.
Топ-менеджмент «Метростроя» эти предложения активно не комментирует. «Будут
предложения – будем обсуждать», – коротко обмолвился на эту тему на минувшей
неделе генеральный директор «Метростроя» Николай Александров. 

С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

ФОТО: DVINALAND.RU

А

рхангельская область и Ненецкий автономный округ
(НАО) договорились о со
вместной работе по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) «Новые
материалы и технологии для Арктики».
Создать НОЦ предполагается на базе Северного (Арктического) федерального
университета (САФУ) и научных центров
двух регионов в форме консорциума. Как
уточняют в пресс-службе правительства
Архангельской области, партнерами проекта уже выступили ведущие российские
вузы, в том числе Московский физико-технический институт и МГТУ им. Н. Э. Баумана, научно-исследовательский центр
«Курчатовский институт», крупнейшие
судостроительные, лесопромышленные,
добывающие предприятия Поморья.
«Ключевой задачей является кооперация реального сектора экономики с наукой и образованием. НОЦы должны быть
межведомственными, стать центрами
интеграции академической, вузовской
науки и промышленности», – считает губернатор Архангельской области Игорь
Орлов. «Есть дорожная карта по реализации проекта, и мы рассчитываем не позже
мая этого года представить его на федеральном уровне», – говорит он. «Проект
имеет все основания называться проектом мирового уровня. Сегодня в период
растущего интереса к развитию Арктики,
арктических технологий создание научно-образовательного центра обусловлено
духом времени. Наш опыт в этом проекте

Игорь Орлов (слева) и Александр Цыбульский договорились объединить усилия

мог бы реализоваться как площадка для
практической апробации разрабатываемых технологий», – дополняет губернатор
НАО Александр Цыбульский.
Планируется, что НОЦ будет привлекать заказы на исследования и разработки
от различных предприятий и организаций. «Отрасли применения материалов
в Арктике – от морского судоходства и полярной авиации до жизнедеятельности
человека, создания одежды и предметов
быта, которые используются в высоких
широтах, фармакологии, и т.д. На сегодняшний день понятно, какого рода материалы нужны, на эту тему проведены
соответствующие исследования. Это адаптивные, композиционные материалы, мо-

дификация уже существующих, создание
интеллектуальных материалов и отработка новых подходов в их производстве
и применении», – объясняет ректор САФУ
Елена Кудряшова.
Среди наиболее востребованных – металлы и сплавы для конструкций и сооружений, полимерные композиционные
материалы, ткани с уникальными теплофизическими свойствами, противообледенительные и антикоррозийные покрытия и многое другое. В числе перс пективных – лазерные технологии обработки
металлов, системы альтернативной энергетики, использование беспилотных летательных аппаратов для перевозки грузов и наблюдений и т.д.

C

В рейтинг попа ли фармацевтическая компания «ГЕРОФАРМ», химическое предприятие «ПРОМЭКС», концерн
«Морское подводное оружие – Гидроприбор», приборостроительные компании «АРГУС-СПЕКТР» и «НПЦ ИНФОТРАНС», химическое предприятие
«НПО СМ», «Би Питрон», инжиниринговая компания «ЭТУ», фирма в области
биотехнологий «ГК «Алкор Био», химическая компания «Робелл Технолоджи
СПб», «Рексофт», приборостроительное
предприятие «Армтел», энергетическая
компания «Гидролекс» и ИТ-компания
«Дневник.ру».
Рейтинг «ТехУспех» составляетс я
в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Методология разработана компанией PWC. Самые успешные участники выделялись в категориях:

ФОТО: РОМАН ПИМЕНОВ / ИНТЕРПРЕСС

ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ
а нк т-Петербу рг ли д и рует среди других регионов
России по количеству компаний-финалистов Национального рейтинга российских высокотехнологичных
быстроразвивающихся компаний «Тех
Успех-2018», организованного РВК.
Фармацевтическая компания «БИО
К А Д» за н я ла первое мес т о с ре д и
топ-5 крупных компаний. ИТ-компания
«ГК ЦРТ» и научно-производственное
предприятие «Лазерные системы» стали
одними из лучших в категории средних
компаний, расположившись на втором
и третьем месте соответственно. Также
компания «Лазерные системы» вошла
в топ-15 организаций с сильной инновационной составляющей. Высокие позиции в рейтинге экспортных компаний
заняли «Ф-Лайн Софтвер» и «Астрософт
Интернейшн».

7
ЭКС ПЕ Р Т С -З №2 (767) ФЕ ВРА ЛЬ 2019

ПОВЕСТКА ДНЯ

Компания «БИОКАД» подтвердила статус одной
из лучших высокотехнологичных компаний

крупные компании с выручкой от 2 млрд
до 30 млрд рублей; средние – с выручкой
от 800 млн до 2 млрд рублей; малые –
с выручкой до 800 млн рублей; быстрорастущие – по темпам роста выручки; инновационные – компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также топ-15 организаций по объему экспорта.
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ФОТО НОМЕРА
ТОП-250

В Санкт-Петербурге началась подготовка к масштабному празднованию 100-летия Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. Среди основных
мероприятий – творческие встречи, посвященные Александру Блоку, первому художественному руководителю театра, концептуальный проект художника Александра
Шишкина-Хокусая, режиссера Андрея Могучего и архитектора Андрея Воронова (объединение «АрхАтака»), проект Веры Мартыновой To Stage на Второй сцене БДТ
(Каменноостровский театр), подготовка и издание книги Сергея Радлова о первом десятилетии жизни театра «БДТ в 20-е. Игра. Судьбы. Контекст», а также премьеры
БДТ, юбилейная гастрольная программа «БДТ в Москве» и международные проекты театра

От редакции

Здесь и сейчас

ИСТОЧНИК: DEPOSITPHOTOS

У

ниверситеты в этом году ждет переломный момент,
считает генеральный директор Группы Robotikum
Роман Усатов-Ширяев. «Набор в магистратуры этого года будет приговором для некоторых из них –
приговором для всей предыдущей стратегии развития. Страна требует технологического прорыва.
Вопрос – кто это будет делать? Где эти люди, которые совершат те
открытия, которые станут основой для масштабируемых высокотехнологичных продуктов и сервисов? Все простые решения уже
созданы, значит, надежда на новых исследователей и прежде всего на магистратуру. Программы должны быть привлекательными
и по обертке, и по содержанию», – говорит он. Это экспертное
мнение подтверждают и многие другие промышленники, остро
испытывающие кадровый голод.
В стране юристов и банкиров вот уже много лет не хватает
специалистов инженерных специальностей. При этом трудовые условия непрерывно меняются. Во многих отраслях знания и навыки обесцениваются примерно наполовину за два-три
года. «Чтобы оставаться конкурентоспособным, работнику надо
адаптироваться к новым условиям труда. Он должен быть активным, постоянно учиться, а главное – уметь делать выбор и нести за него ответственность. Другими словами, на рынке труда
нужны «взрослые» работники, которые особым образом смотрят
на свое профессиональное развитие», – объясняет заведующий
кафедрой эргономики и инженерной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Маничев.
Еще одна серьезная проблема, по мнению Сергея Маничева,
подготовка кадров к работе в новых условиях. «Работника надо
научить делать правильные для себя карьерные выборы, ведь
цена ошибки – потерянное время жизни. Чтобы подготовить
кадры нового поколения, нужно уделять внимание не только
знаниям и навыкам, но и развивать определенные компетенции:
критическое мышление, готовность к командной работе, умение учиться и воспринимать себя как непрерывно меняющуюся
личность. Важно определить, в какой профессиональной сфере
хочет развиваться человек, какие ключевые компетенции в этом
случае ему стоит последовательно наращивать, не замыкаясь
на определенном круге занятий. Научить такому способу мышления – во многом задача школьных учителей и преподавателей
вузов», – объясняет он.
Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, ведущим вузом в России по подготовке
инженерных кадров, мы провели исследование, итоги которого
наглядно показали, в каких направлениях отечественным университетам нужно развивать свои инженерные компетенции
с тем, чтобы передавать их студентам. Да и главный вывод исследования, пожалуй, оптимистичен: в России вновь появился спрос
на конкурентоспособные инженерные кадры. Они нужны уже
действующему, пусть пока и в ограниченном количестве, инновационному сектору российской экономики, они необходимы
для кадрового обеспечения федеральных программ инновационного развития.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

ИНЖИНИРИНГ: КОМПЕТЕНЦИИ

Сергей Чиченев

Другая точка отсчета
Андрей Рудской: «Современные студенты – поколение четвертой промышленной революции.
Многие атрибуты нашего мира нынешняя студенческая молодежь воспринимает как данность»

В

феврале Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Петра Великого отмечает
120-летие со дня основания.
В преддверии юбилейной
даты «Эксперт Северо-Запад» обсудил
вопросы развития технического образования в современной России, достижения
университета и его вклад в экономику региона с ректором Политеха, академиком
РАН Андреем Рудским.
– Что для вас значит этот юбилей?
Как вы видите ближайшее будущее ведущего технического вуза России?
– Конечно, юбилей Политехнического университета – грандиозное событие
в общественной и научной жизни СанктПетербурга и всей России. За многие
десятилетия своего существования Политех воспитал поколения выдающихся ученых и инженеров России, прославивших отечественную науку и внесших
огромный вклад в развитие нашей страны. За это время университет пережил
вместе со страной всю ее многогранную,
подчас драматичную новейшую историю,
стал центром научной мысли, признанным и престижным вузом с мировым
именем.
Однако для нас это не только праздник,
но и повод еще раз заявить о приоритетах
развития и стратегических ориентирах.
Мы очень динамичный вуз. На протяжении всей своей истории университет постоянно менялся, чутко реагируя на веяния
времени и потребности экономики страны. Политех вообще поя вился на волне
промышленного подъема конца XIX века,
который сопровождался строительством
новых предприятий, развитием финансовой сферы, ростом инвестиций. Все это
привело к изменению отношения общества к высшему образованию, к осознанию
необходимости создания сети политехнических вузов. Можно с уверенностью сказать, что университет выходит на принципиально новый уровень образования,
необходимость которого диктует четвертая промышленная революция.
– Как сочетаются традиции и вызовы нового времен и какие стратеги-
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ческие цели стоят перед крупнейшим
техническим вузом России?
– Политех – огромный современный
университет, который включает в себя
11 базовых институтов, высшие школы,
комплекс научно-исследовательских подразделений, колледж и лицей. Мы выпускаем специалистов практически всех
инженерных, естественно-научных, ИТ-

направлений, а также экономических
и гуманитарных наук: в университете
представлено 65 направлений подготовки бакалавриата и специалитета, более
160 программ магистратуры. На сегодняшний день это крупнейший вуз СанктПетербурга по количеству студентов: у нас
их более 32 тыс., среди них 7 тыс. – иностранных. Но университет – не только

студенты, но и квалифицированный педагогический коллектив, которым мы по
праву годимся, ведь это – 25 академиков
и членов-корреспондентов Российской
академии наук и свыше 500 профессоров
и докторов наук.
Однако жизнь не стоит на месте, и огромный организм вуза вынужден постоянно совершенствоваться и трансформироваться сообразно основным трендам
развития мировой экономики, главной
особенностью которой на современном
этапе становится формирование экономики знаний, лидерства и инноваций. В этом
смысле мы стремимся с максимальной
ответственностью реализовывать государственную политику в сфере высшего
образования, в которой ключевым звеном
является подготовка высококвалифицированных инженерных кадров.
Я убежден, что у России прекрасные
возможности для реализации своего потенциала в инновационной экономике.
Мы уникальная страна с доступной системой образования, самым высоким в Европе уровнем интернетизации, высокой
компьютерной грамотностью среди молодежи, с постоянно растущим национальным сегментом в глобальной сети, традиционно мощным ВПК, судостроением,
развитой космической промышленностью.
В этом смысле Россия не имеет права на
технологическую отсталость от передовых
стран мира. Более того, мы «обречены» на
прогресс в самых наукоемких отраслях.
Особо подчеркну, что без качественного развития человеческого капитала
формирование экономики знаний невозможно. Считаю, что эта задача вполне по
силам отечественной системе технического образования. Но для эффективного формирования кадрового потенциала
нужна смена парадигмы развития системы высшего образования в России.
– И в чем заключается новая парадигма?
– Конечно, создание новой инженерно-технической элиты в России – задача
сверха мбициозная, но, строго говоря,
ничего нового в ней нет. В течение всего прошлого века на каждом этапе развития страны, когда формировались
принципиально новые отрасли экономики (например, гидроэнергетика или
ядерная энергетика), стране требовались
квалифицированные кадры по этим направлениям. И Политех вместе с другими техническими вузами нашей страны
успешно справлялся с поставленными задачами. Но настало время, когда в системе технического образования необходимо
выделить направления подготовки «инженерного спецназа», основанные на принципах междисциплинарности и мультидисциплинарности на базисе глубокого
фундаментального физико-математиче-

ского образования. Основная компетенция таких инженеров будет заключаться
в создании новых конкурентоспособных
продуктов на основании достижений
в различных областях знаний и передовых
наукоемких технологий.
Наша стратегическая цель – модернизация и развитие Политехнического
университета как глобально конкурентоспособного научно-образовательного центра, входящего в число ведущих мировых
вузов. Политех успешно проходит процесс
модернизации и превращается в высшее
учебное заведение нового типа – лидера
в мультидисциплинарных научных исследованиях, надотраслевых технологиях и наукоемких инновациях мирового
уровня.
– В каких новых областях знаний
и компетенций Политехнический
университет готовит специалистов
сегодня?
– В 2018 году в университете появилось
14 междисциплинарных образовательных
программ, отвечающих на актуальные запросы рынка: от бионанотехнологии и информационного моделирования объектов
градостроительства до управления цифровым бизнесом и научного PR.
Не секрет, что одним из главных векторов развития экономики знаний является
цифровизация. Это сложный и много
гранный технический процесс, который
довольно быстро охватит все отрасли экономики. Крупные и средние предприятия,
оставшиеся в стороне от процесса цифровизации, так или иначе уйдут с рынка. Это
значит, что отечественная система высшего образования должна уже сейчас готовить специалистов в сфере цифровых технологий. Причем необходимо учитывать
опережающие темпы развития технологий по сравнению с темпами подготовки
и сформировать систему постоянного повышения квалификации в этой плоскости.
Уже сегодня Политехнический университет готовит специалистов по цифровизации финансовой грамотности,
руководителей проектов на цифровых
предприятиях, технологических предпринимателей. Во время обучения студенты
создают собственные проекты в рамках
стартап-акселератора.
И в то же время мне хотелось бы подчеркнуть, что Политехнический университет является центром притяжения для
студентов со всей России, в первую очередь – за счет качественного фундаментального образования. В настоящее время
меняется сама суть наполнения специальности, поэтому молодые люди, которые
хотят работать на передовых производствах, понимают, что должны развивать
в себе не только профессиональные компетенции, но и повышать уровень системного мышления.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

– Касаясь вопроса взаимодействия
науки, образования и промышленности,
как Политехнический университет выстраивает сотрудничество с крупным
бизнесом и госкорпорациями?
– Политех традиционно поддерживает
самые тесные связи с ведущими технологическими компаниями, с крупнейшими
представителями отечественного и мирового промышленного сектора. Это залог практико-ориентированного подхода
в образовательной деятельности – в университете студенты работают с реальными проектами на современном оборудовании, а благодаря включению в процесс
промышленных корпораций-партнеров
вуза они выходят с четким пониманием
требований рынка, имея практический
опыт и конкурентные навыки.
К примеру, в 2018 году в университете открыт уникальный и единственный
в России центр робототехники «KawasakiПолитех». Компания Kawasaki Robotics,
входящая в состав одного из крупнейших
в мире промышленных концернов, презентовала у нас научно-образовательный
центр промышленной робототехники
с уникальным набором роботов: роботовсварщиков, роботов, которые занимаются покраской или способных за несколько
секунд передвигать объекты весом 700 кг.
На базе центра реализована разработанная университетом образовательная программа, по которой в Политехе будут готовить лучших в стране специалистов по
робототехнике.
Есть хорошие примеры плодотворного
сотрудничества с российскими компаниями. Так, открыт научно-образовательный
центр «Газпромнефть-Политех». Здесь
проводятся научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы в области эксплуатации нефтегазовых месторождений. Эта уникальная лаборатория
позволила вывести подготовку специалистов в данной области на качественно
новый уровень, ведь в процессе обучения
применяются технологии компании «Газпром нефть», которая является одним из
лидеров в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, в особенности в Арктической зоне. Сотрудники
этой лаборатории совместно с коллегами
из других научных центров завершают работу над созданием симулятора гидроразрыва пласта. Это первая подобного рода
отечественная разработка для увеличения
продуктивности нефтедобычи, она призвана заменить импортное программное
обеспечение. Важно также отметить, что
симулятор поможет определять оптимальные параметры гидроразрыва и повысит эффективность и безопасность этой
операции.
Безусловно, это сотрудничество с компанией Siemens, совместно с которой

11
ЭКС ПЕ Р Т С -З №2 (767) ФЕ ВРА ЛЬ 2019

ИНЖИНИРИНГ: КОМПЕТЕНЦИИ

ЭКС ПЕ Р Т С -З №2 (767) ФЕ ВРА ЛЬ 2019

12

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

в вузе открыта научно-исследовательская
лаборатория промышленной электроники
«Промышленные системы искусственного
интеллекта», на базе которой проводятся исследования, в том числе и в сфере
нефтегазовой и энергетической промышленности. Кроме того, на этой площадке
с помощью искусственного интеллекта
ведутся мониторинг и диагностика промышленных систем и аппаратов, решаются задачи управления городским хозяйством и региональными логистическими
системами. Кстати, в этой лаборатории
реализуется очень интересный проект –
создание системы распознавания лиц.
Причем распознавание будет осуществляться не только по изображению человека, но и по отдельным деталям. Отмечу,
что при установлении личности система
работает почти так же точно, как при распознавании отпечатка пальца.
– Что вы считаете главным достижением Политехнического университета на современном этапе?
– Главное достижение – наши выпускники. Университет по праву ими гордится.
90% в дальнейшем трудоустраиваются по
специальности. Это говорит о востребованности образования, полученного у нас.
Более того, мы видим конкуренцию работодателей за активных студентов, проявивших себя уже в процессе обучения.
Современные студенты – поколение
четвертой промышленной революции,
о которой я уже упоминал. Многие атрибуты нашего мира нынешняя студенческая
молодежь воспринимает как данность.
Они быстрее адаптируются к технологическим новинкам цифровой экономики,
и потому их творческий потенциал имеет
другую «точку отсчета» и может дать совершенно неожиданный результат еще на
стадии получения образования.
Мы стараемся создать самые широкие
возможности для самореализации студента, для студенческого творчества. В частности, Политех является организатором
ряда крупных образовательных проектов,
в том числе Всероссийской студенческой
олимпиады «Я – профессионал». Она стала

ИНЖИНИРИНГ: КОМПЕТЕНЦИИ

одним из проектов платформы «Россия –
страна возможностей», возникшей по инициативе президента России Владимира
Путина. Политехнической университет
курирует ее проведение по четырем направлениям: «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Управление
в технических системах», «Цифровое проектирование и моделирование».
– В то же время современный технический вуз – это не только образовательный, но и еще и научно-технический центр. На какие вызовы
четвертой промышленной революции,
с вашей точки зрения, университет
может достойно ответить?
– Конечно. Мы уже коснулись вопросов инженерных разработок, новых технологий и центров компетенций Политехнического университета. Эта отдельная
и поистине гигантская сфера деятельности нашего вуза. Здесь надо сказать,
что для реализации любых масштабных
проектов необходимо новейшее оборудование и передовые лаборатории, поэтому
университет уделяет большое внимание
совершенствованию своих исследовательских площадок. У нас создан целый ряд
научных центров, оснащенных самым со
временным оборудованием. Гордость Политеха – наш суперкомпьютерный центр,
входящий в число мощнейших среди университетов России. В центре осуществляется проектирование сложных систем
для наукоемких секторов промышленности, а ориентирован он на широкий класс
задач компьютерного инжиниринга. Он
обеспечивает высокую масштабируемость, производительность вычислений
и защищенность ресурсов.
Подчеркну, что возможности нашего
суперкомпьютера открыты для научноисследовательских организаций страны, которым необходимо решить актуальные научные проблемы механики,
гидро- и аэродинамики, кибербезопасности или биофизики. Мы будем рады
сотрудничеству.
Возвращаясь к теме цифровизации,
хочу сказать о том, что два года назад мы

Для эффективного формирования
кадрового потенциала нужна смена
парадигмы развития системы
высшего образования в России

открыли на базе Института передовых
производственных технологий центр «Новые производственные технологии». Его
работа очень многогранна и направлена
на цифровую трансформацию бизнесмоделей и бизнес-процессов, цифровое
проектирование и моделирование, разработку «цифровых двойников» изделий
и производственных процессов. Его деятельность также связана с аддитивными
технологиями, разработкой и применением новых материалов, робототехникой,
«большими данными» и промышленным
Интернетом.
Отдельным направлением в области
цифровизации является наше участие
в разработке «умного города» – города
будущего. Это проектирование и строительство современного экологичного города с использованием новых энергоэффективных технологий и материалов. Для
реализации ряда проектов используются
передовые производственные технологии,
например, разрабатываются «цифровые
двойники» транспортных сооружений –
дорог и мостов. Благодаря им можно
проследить весь процесс эксплуатации
объекта, определить характеристики материалов и ошибки при проектировании.
Таким образом, все возможные проблемы
заранее просчитываются и учитываются
при строительстве. Полагаю, что наши
разработки в этой сфере – предмет будущего активного сотрудничества с крупнейшими российскими агломерациями,
девелоперскими компаниями, естественными монополиями современной России.
Еще одной площадкой для исследований и разработок в сфере цифровизации
стала открытая лаборатория цифрового
производства, участник мировой сети
FabLab – «Фаблаб Политех». Именно в Фаб
лабе собрано оборудование и специализированное программное обеспечение для
цифрового производства, позволяющее
быстро создавать прототипы разных изделий и устройств и всецело заниматься
техническим творчеством.
Отдельно хотелось бы рассказать о наших исследованиях и разработках в области современной медицины. По нашему
убеждению, это одно из самых перспективных направлений деятельности. В лабораториях Политехнического университета разработан аппарат-трансформер
для ультразвукового обследования, получивший название «Узимобиль». Мы активно используем аддитивные технологии
в сфере медицинских исследований. Так,
у нас на 3D-принтере вырастили титановый протез тазобедренного сустава, который был успешно установлен реальной
пациентке. Мы активно работаем над полимерными материалами медицинского
назначения, способными восстанавливать
пораженные ткани человека. В частности,

в университете создан пористый материал
из коллагена и хитозана, который является аналогом костной ткани.
– Политехнический университет
ведет исследования в области инновационных материалов. Есть ли примеры успешных проектов в этой сфере
деятельности?
– Безусловно. Ученые университета создали высокопрочный наноструктурированный легкий бетон, который обладает
уникальными характеристиками: при
увеличении несущей способности более
чем на 200% удельный вес конструкции
сократится на 80%. При этом материал
обладает повышенной морозостойкостью
и не подвластен коррозии и агрессивным
средам.
Еще одна разработка в сфере материаловедения – гибридный древесно-полимерный нанокомпозит с улучшенными
свойствами, который в разы превосходит
древесину по прочности и долговечности.
Другим нашим достижением можно назвать пористый алюминий, который благодаря своей легкости не тонет и может
использоваться в отрасли судостроения,
а также для строительства фасада зданий.
В целом должен сказать, что Политех
добился больших успехов в области инженерных разработок и технологий будущего в самых разных сферах.
– Политехнический университет
участвует в проекте «5-100». Какое
значение он имеет для вуза?
– Для нас участие в этом проекте – дело
чести и профессионального престижа.
Ведь проект направлен на повышение
конкурентоспособности ведущих российских вузов и призван вывести не менее
пяти университетов в сотню лучших вузов
трех авторитетных мировых рейтингов
к 2020 году. Это Quacquarelli Symonds,
Times Higher Education и Academic Ranking
of World Universities.
Можно по-разному относиться к рейтингам. Но они – инструмент оценки
конкурентоспособности вуза на международном уровне. Это также индикатор
международной интеграции национальной высшей школы. И, я считаю, что финальный успех проекта «5-100» – дело
чести для всей системы высшего образования нашей страны. Ведь само вхождение
в рейтинги можно считать результатом
планомерной работы университета и государственной поддержки вузов России.
В рамках этой деятельности мы активно внедряем в учебный процесс новейшие
образовательные инструменты. Это и онлайн-образование, и программа двойных
дипломов, и мероприятия, направленные
на развитие надпрофессиональных компетенций и soft skills.
Существенное влияние на повышение
меж дународного признания оказали
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Создание новой инженернотехнической элиты в России –
задача сверхамбициозная,
но, строго говоря, ничего нового
в ней нет
открытые в 2016-м и 2017 годах представительство Политехнического университета в Шанхае и центр в Мадриде.
Новые геолокации Политеха позволили
эффективно войти в научно-образовательные пространства и рынки двух
регионов – в Азиатско-Тихоокеанский
регион и Иберо-американское пространство. Уже достигнутый результат – совместные научные лаборатории и центры,
образовательные институты, контракты
с высокотехнологичными компаниями
стран этих регионов. И, конечно, рост числа иностранных студентов, что в свою
очередь можно считать показателем общественного признания на международном уровне.
С другой стороны, мы понимаем, что,
несмотря на достигнутые результаты, перед университетом стоят серьезные вызовы и впереди еще много работы, которую
предстоит выполнить в рамках проекта
«5-100».
– У Политехнического университета есть представительства в разных
регионах России и за рубежом. Но всетаки основная локация – это СанктПетербург. Каким вам видится вклад
Политеха в экономику Северной столицы и Северо-Запада в целом?
– Санкт-Петербург на протяжении всей
своей истории был научным, образовательным, промышленным центром России. Поэтому неслучайно, что крупнейший технический вуз страны находится
именно здесь. В этом смысле хотелось бы
сказать, что Политех не только обеспечивает подготовку инженерных кадров
для промышленности, сферы ИТ, строительного комплекса, финансового сектора
Санкт-Петербурга, но и глубоко интегрирован в экономику города.
Наше сотрудничество с ПАО «Газпром
нефть», ООО Siemens, АО «Балтийский
завод», АО «Концерн «Гранит-Электрон»,
ЦНИИ «Прометей» и многими другими
крупными компаниями и образователь-

ными организациями говорит о том,
что Политех – органичная часть экономики Санкт-Петербурга. А если учесть,
что выпускники университета работают
во всех отраслях экономики города, то
вообще неотъемлемая часть Северной
столицы России с ее огромным промышленным, научным и образовательным
потенциалом.
К примеру, университет входит в медицинский научно-образовательный
кластер «Трансляционная медицина»,
якорным центром которого является
НМИЦ им. В.А. Алмазова. Значение этого
кластера трудно переоценить для инновационного развития и технологической
модернизации российской экономики
в области медицины и фармацевтики.
И такие примеры есть во многих отраслях
Санкт-Петербурга.
Но прежде всего Политехнический
университет – кузница инженерных кадров России. Здесь проходят обучение студенты из всех 11 регионов СЗФО. А ведь
это будущая инженерная элита крупнейших предприятий России, развивающих
свою деятельность на Северо-Западе
страны.
Сам факт нашего тесного сотрудничества с компанией «Газпром нефть», ведущей активную деятельность в Арктике,
говорит о том, что Политех плотно интегрирован в экономические процессы в Арктической зоне России, стратегическое
значение которой трудно переоценить.
Я абсолютно уверен, что у Политехнического университета огромное будущее.
И перестройка структурной и научнообразовательной политики, которая сейчас осуществляется, обеспечит университету возможность уже в самое ближайшее
время занять позиции высокотехнологичного полигона для отечественной промышленности – научно-образовательного
центра технологических компетенций
мирового уровня.
Санкт-Петербург
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ИНЖИНИРИНГ: КОМПЕТЕНЦИИ

Олег Рождественский*

Слияние миров
Мировой технологический фронтир значительно быстрее «убегает» вперед, чем его успевает догнать
отечественная промышленность. «Окно возможностей» для вывода продуктов и услуг на глобальный
высокотехнологичный рынок закрывается раньше, чем Россия успевает им воспользоваться

Ч

етверта я промыш ленна я
революция стремительно
меняет мир и уже давно диктует свои правила игры. Мировой опыт показывает, что
высокотехнологичные продукты и услуги с каждым годом становятся все сложнее, а времени и финансов,
выделяемых на их разработку, на все этапы инновационного цикла, как правило,
все меньше.
В связи с этим практически перестали работать традиционные подходы, основанные на доработке изделий
и продуктов на основе многочисленных
испытаний, в том числе – на основе дорогостоящих натурных испытаний. Себестоимость инновационного цик ла
и разработки становится настолько высокой, что в случае организации массового производства финальная стоимость
продукции на глобальных высокотехнологичных рынках также оказывается
высокой, что заранее предопределяет ее
неконкурентоспособность.

Стоит окончательно поставить точку
в дискуссии: в быстро меняющихся условиях современных высокотехнологичных
рынков создание продукта средствами
традиционного производства – это долго,
дорого и неоптимально по качеству.

Без мучений
Общепризнанной задачей нового уклада
становится создание и развитие инновационной экономики знаний, высоких технологий и наукоемких производств. Суть
состоит в том, чтобы создать экономику,
генерирующую и применяющую наукоемкие инновации, а не генерировать
инновации для их мучительного внедрения в экономику. Мировая тенденция
современного развития – в стремительном развитии тотальной цифровизации,
автоматизации и интеллектуализации
промышленности, в осуществлении перехода к киберфизическим системам, в объединении материального и цифрового/
виртуального миров. Эти глобальные
изменения сопровождаются развитием

ВИДЕНИЕ: ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, ДАННЫХ И УСЛУГ
(например, «умный» город)

КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
(например, интеллектуально объединенные
дорожные развязки)

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В СЕТЬ ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ
(например, беспилотная авиация)

ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ
(например, подушка безопасности)
Переход от встроенных систем к киберфизическим системам

* Руководитель дирекции Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии».

принципиально новых бизнес-процессов
на всех уровнях.
Слияние реального и виртуального миров является одним из наиболее
значимых на сегодняшний день технологических трендов. Технико-эксплуатационные характеристики многих
высокотехнологичных продуктов уже
не ограничиваются конструкционными
и технологическими инновациями, а все
в большей степени совершенствуются
благодаря сопутствующему программному обеспечению, дающему возможность снизить риски и издержки, а также
оптимизировать процесс эксплуатации
изделий. То же можно сказать и о производственных процессах – высокотехнологичное оборудование уже невозможно
себе представить отдельно от сопутствующего ему программного обеспечения
и цифровых технологий, применяемых на
всех этапах создания продукта.
Слияние реального и виртуального
миров знаменует собой начало перехода
от так называемых встроенных систем
(embedded systems) к киберфизическим
(cyber-physical systems, CPS). Встроенные
системы – центральные блоки управления (central control units), встроенные
в различные объекты, которыми они
управляют. Киберфизические – набор
новых технологий (enabling technologies),
позволяющий соединить виртуальный
и физический мир, в котором «умные»
объекты взаимодействуют друг с другом
за счет использования Интернета/сетей
и данных. Концепция киберфизических
систем неразрывно связана с технологиями индустриального Интернета и реализацией «межмашинного взаимодействия» (Machine-to-machine communication,
M2M), позволяющими машинам «общаться» друг с другом и принимать самостоятельные решения о режиме функционирования, быстро и гибко реагируя
на меняющиеся внешние условия. Применительно к промышленности соединение виртуального и физического мира
посредством киберфизических систем
означает появление «умных» фабрик, характеристиками которых являются адаптивность, гибкость, ресурсоемкость и т.д.

Размывание границ
Мировой сценарий все больше размывает отрас левые границы, сближает
сектора и отрасли экономики, стирает
границы фундаментальной и прикладной науки. Для национальных экономик
в сложившейся ситуации необходимо
эффективно использовать технологические достижения других развитых стран
(«открытые технологические инновации» – open innovations), развивать
технологическое сотрудничество (по
возможности «встраиваться в технологические цепочки» компаний-лидеров),
стремиться к максимально широкой
кооперации и меж дународному разделению труда, у читывая динамику
этих процессов во всем мире и, самое
главное, систематически аккумулируя
и применяя передовые наукоемкие технологии мирового уровня. Необходимо
понимать, что передовые в технологическом отношении страны уже фактически создали единое технологическое
пространство.
Отличительной характеристикой времени является создание с применением
современных нанотехнологий новых
функциональных и smart-материалов,
материалов с заданными физико-механическими и управляемыми свойствами, сплавов, полимеров, керамик,
композитов и композитных структур,
которые, с одной стороны, являются «материалами-конструкциями», а с другой –
составной частью или компонентом макроконструкции (автомобиля, самолета
и т.д.).
Еще один мировой тренд – интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий и наукоемких
компьютерных технологий, нанотехнологий, которые носят «надотраслевой
характер». Изменения ощущаются в каждой индустрии, хотя их масштаб и скорость существенно варьируются. Они
способствуют кардинальному изменению характера конкуренции и позволяют «перепрыгнуть» десятилетия экономической и технологической эволюции.
Ярчайшим примером такого скачка являются Бразилия, Китай, Индия и другие страны Юго-Восточной Азии.
Мировая тенденция четвертой промышленной революции диктует инжинирингу четкий сценарий: шире, быстрее, короче. Ситуация требует гораздо
более быстрых темпов развития, коротких циклов, низких цен и высокого качества, чем когда-либо прежде. Мировые
наука и промышленность сталкиваются
со все более сложными комплексными
проблемами, которые не могут быть решены на основе традиционных, узкоспециализированных подходов.
Санкт-Петербург
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С высокой адекватностью
Заместитель руководителя департамента
инновационного развития Объединенной
двигателестроительной корпорации (ОДК)
Марина Кустова:
– Безусловно, российская инженерия нуждается в прорывных технологиях. Активное развитие передовых производственных технологий – необходимое условие конкурентоспособности высокотехнологичной организации.
Разумеется, это требует особых знаний, компетенций
и опыта, консолидации усилий в науке, промышленности, подготовке кадров. Невозможно использовать новые разработки и без комплекса управленческих новаций: переходы к концепции управления жизненным циклом продуктов, цепочками или сетями создания стоимости, сложными
системами, качеством. На этом сложном, наукоемком и ресурсоемком рынке
могут существовать и эволюционировать только настоящие лидеры, способные
решать соответствующие задачи комплексно.
Одним из таких признанных лидеров является петербургский Политех.
Созданный на его базе Центр компетенций НТИ «Новые производственные
технологии» реализует дорожную карту, нацеленную на поддержку российских
производственных компаний на глобальных рынках и в высокотехнологичных
отраслях промышленности.
АО «ОДК» и ПАО «ОДК-Сатурн» – участники проектного консорциума центра.
Основной вектор взаимодействия – создание и применение технологий цифровых двойников газотурбинных двигателей. Это одно из самых актуальных
направлений в инновационной деятельности ОДК. В рамках утвержденной
в декабре 2018 года дорожной карты «Технет НТИ – ОДК» уже запущен ряд проектов по целому спектру продуктовых программ корпорации, целью которых
является разработка комплексов математических моделей высокой степени
адекватности для создания образцов глобально конкурентоспособных авиационных двигателей.

Хабы для внедрения
Руководитель проектного направления
Фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад» Наталия Андреева:
– В мировой практике развитие технологий четвертой
промышленной революции часто центрировано вокруг
университетов. Это связано с целым рядом факторов,
начиная с сокращения time-to-market и необходимостью
максимально быстрого трансфера технологий в рынки
и заканчивая острым дефицитом квалифицированных
специалистов для новых индустрий. Вокруг технических
и инженерных университетов возникают настоящие хабы развития цифровых
и передовых производственных технологий, как, например, хаб Industrie 4.0, который в последние несколько лет сформировался вокруг Рейнско-Вестфальского
технического университета (Ахен, Германия).
Основная отличительная особенность таких хабов – наличие компетенций, которые позволяют решать весь спектр проблем, связанных с внедрением цифровых
и передовых производственных технологий в промышленность. Иными словами,
университеты и локализованные там компании и команды ведут технологический консалтинг, реализуют R&D по самым актуальным для промышленности
направлениям и, конечно, разрабатывают новые продукты под ключ.
Одной из основ возникновения хабов вокруг университетов являются современные кампусы, поскольку новые форматы исследовательской деятельности
выставляют новые требования к инфраструктурному обеспечению этой деятельности, включая наличие испытательных полигонов.
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Единственно возможная модель
Проректор по
перспективным проектам
СПбПУ Алексей Боровков:
– Одной из системных проблем отечественной промышленности является
то, что в ней существует недостаток
компетенций по быстрой и эффективной сборке проектных консорциумов
для решения проблем-вызовов государственного значения по созданию глобально конкурентоспособных продуктов нового поколения. В этом смысле
важным представляется пункт 45 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в котором
говорится, что для достижения результатов по приоритетам
научно-технологического развития России «формируются
и утверждаются комплексные научно-технические программы (КНТП) и проекты, включающие в себя все этапы инновационного цикла: от получения новых фундаментальных
знаний до их практического использования, создания технологий, продуктов и услуг и их выхода на рынок».
Как можно формировать такие комплексные научно-технические программы и проекты? Традиционный (прямой)
алгоритм формирования комплексных научно-технических
программ и проектов предполагает следующую последовательность: получение новых фундаментальных знаний (1),
практическое использование фундаментальных знаний (2),
создание технологий (3), создание продуктов и услуг (4),
выход на рынок продуктов и услуг (5).
При выполнении проекта «Разработка прогноза реализации приоритета научно-технологического развития, определенного пунктом 20а Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» мы предложили использовать обратный алгоритм формирования комплексных научно-технических проектов: глобальный высокотехнологичный рынок продуктов и услуг (мировой технологический
фронтир) (5), создание глобально конкурентоспособных
продуктов и услуг (4), создание и комплексирование передовых наукоемких мультидисциплинарных технологий (3) на
основе применения фундаментальных знаний (2), получение новых проблемно-ориентированных фундаментальных
знаний (1).
Реализация обратного алгоритма начинается с формирования проблемы-вызова государственного значения по
созданию глобально конкурентоспособного продукта, поступившего или от государства, или от корпорации/компании
высокотехнологичной отрасли промышленности, заинтересованной в создании прорывного инновационного продукта и выводе его на рынок (5). Далее для создания продукта
разрабатывается его цифровой двойник (4), для чего используется широкий спектр best-in-class технологий мирового
уровня, как правило, с разработкой собственных технологий
и интеллектуальных ноу-хау (3).
При разработке цифрового двойника происходит практическое использование тех новых знаний (2), которые были
получены и необходимы для выполнения главной цели – создания и вывода на рынок глобально конкурентоспособного
продукта, то есть проблемно-ориентированных фундаментальных знаний (1).
Это серьезные перемены и для промышленности, и для
науки, и для системы образования, и для бизнеса. Изменения

принципиальные, системные: формируются новые бизнесмодели, изменяются производственные процессы, перелицовывается состав актуальных востребованных технологий,
профессий, появляются и развиваются новые рынки. И все
это напрямую связано с развитием и внедрением передовых
производственных технологий, тотальной цифровой трансформацией производств.
Изложенный алгоритм – не просто работающая схема.
Убежден, это единственно возможная сегодня модель, позволяющая компаниям (в противовес «долго, дорого, не
лучшего качества») создавать глобально конкурентоспособную продукцию нового поколения при условии соответствия постоянно повышающимся требованиям глобального
рынка, а именно: сокращение сроков принятия решений
(Time-to-Decision), сокращение времени исполнения (Time-toExecution), сокращение времени вывода продукции на рынок
(Time-to-Market).
Это означает, что в конкурентной борьбе на глобальных
рынках победит тот, кто быстрее генерирует (разрабатывает)
множества (семейства) цифровых двойников и по мере рыночной необходимости выводит их на высокотехнологичные
рынки, обеспечивая устойчивое развитие и технологическое
превосходство.
Разумеется, для разработки цифровых двойников требуются новые инструменты: цифровые платформы, многоуровневые матрицы целевых характеристик и ограничений (временных, финансовых, технологических, производственных
и т.д.), виртуальные испытания, стенды и полигоны, системы
интеллектуальных помощников и, конечно же, инженерные
компетенции мирового уровня.
Центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» такими ресурсами располагает. Во-первых, СПбПУ
обладает необходимой инфраструктурой, прежде всего суперкомпьютерным центром «Политехнический» общей пиковой производительностью более 1,2 Петафлопс (сильнейший
в стране СКЦ, ориентированный на решение промышленных
задач в рамках ресурсоемких и наукоемких НИОКР). Во-вторых, одним из ключевых инструментов разработок центра
является кросс-отраслевая мультидисциплинарная цифровая платформа CML-Bench. Цифровая платформа разработки цифровых двойников (Digital Twin) и «умных» цифровых
двойников (Smart Digital Twin) изделий/продуктов и производственных процессов их изготовления является системой
управления деятельностью в области цифрового проектирования, математического моделирования и компьютерного инжиниринга на основе лучших передовых технологий
мирового уровня, общая трудоемкость разработки которых
превышает 1 млн человеко-лет. Это собственная разработка специалистов Инжинирингового центра (CompMechLab)
СПбПУ, удостоенная Национальной промышленной премии
Российской Федерации «Индустрия» за 2017 год. В-третьих,
непрерывный трансфер компетенций обеспечивает образовательная модель Института передовых производственных
технологий СПбПУ – модель «Университет 4.0», предполагающая подготовку в рамках реализации сложных наукоемких
промышленных проектов глобально конкурентоспособных
специалистов, инженерного «спецназа», обладающего компетенциями мирового уровня. По сути, это и есть описанный выше обратный алгоритм формирования комплексных
научно-технических проектов – в разрезе образовательной
деятельности центра.
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Марина Арканникова

Время первых. Время сложных
Повестка дня бодро рапортует о космических полетах, «проходящих в штатном режиме», о главных стройках
века, но мало кто из нас знает, какой нелегкий труд за этим стоит. Вместо этого мы потонули в интершуме
ложных героев и фейковых лидеров

М

ногие ли знают о достижениях российских инженеров, которые изменили мир?
О современных исследованиях в области космонавтики, атомной энергетики,
металлургии, машиностроения? После
выхода на широкий экран фильма «Время первых» некоторые вновь заговорили
о шаблонной и пафосной героике наших
советских ученых-инженеров и инженеров-испытателей, об искусственном культивировании побед прошлого в условиях
отсутствия новых достижений. Просто
или сложно, без пафоса или с ним, документально или с художественным вымыслом – важно главное: авторы фильма
говорили об инженере. Он сегодня настоящий герой нашего времени.

Контекст времени
Не секрет, что в современном мире инженерное образование является базовым
потенциалом стратегического развития
любого государства. Оно влияет на все
стороны функционирования страны как
субъекта инновационной деятельности,
как экономического игрока в системе

глобальной конкуренции, как объекта для инвестиций, как особого социокультурного пространства и феномена.
Вызовы глобальной экономики знаний,
четвертой промышленной революции,
с одной стороны, указывают на потребность новой дорожной карты российского
инженерного образования. С другой – на
фундаментальную трудность и социальную инерцию, с которой уже сталкивается высшая техническая школа.
Современные тренды мировой инновационной среды, глобализация рынков
и конкуренции, очевидная исчерпанность традиционной образовательной
модели, равно как и исчерпанность существующего ранее способа мышления, –
все это задает новые роли университетов
в мире, указывает на потребность новых
стратегий развития. При всем при этом
их миссия и социальная значимость остается в том же институциональном поле:
они все так же являются центрами науки, культуры и просвещения. Они все
так же значимые агенты социализации
и мобилизации, так же формируют социальные ценности и задают социальные
установки.

Новый институциональный дизайн
современных технических университетов определил им важную роль – роль
инновационных хабов в экономической
системе страны. Потенциал таких институтов общества безграничен: от формирования «нового типа образованности»
как способности человека «строить себя
самого» до становления ключевых институциональных игроков национальных инновационных систем в контексте
«тройной спирали инноваций» (реализуемых университетами, промышленностью и государством). А также многомерной модели, где ключевыми акторами
становятся аудитории, которые создают
и потребляют инновационные и сложные
продукты.
В контексте нового социального заказа
всех заинтересованных сил: инженерное
образование – наука – промышленность –
государство (что соответствует так называемой модели «Университет 4.0»), вуз
уже не только генерирует современные
знания, но и обеспечивает их трансфер
в национальную систему общественного развития, формирует особую инновационную, социальную, культурную

и интеллектуальную среду. Управление
такой коллаборацией – новый вызов, который обозначила сегодня национальная экономика и адресовала его прежде
всего к руководству высших учебных
заведений технического профиля. Здесь
уместно процитировать Петра Щедровицкого, философа и методолога: «Новая
промышленная революция – это прежде
всего изменение технологии мышления».
Университеты, скорость реакции которых ниже темпов изменения внешних
условий, будут выдавливаться с мирового рынка образовательных услуг. Как
отмечают эксперты, темпы изменений
чрезвычайно высоки, времени для «раскачки» нет: чтобы работать на будущих
высокотехнологичных рынках лет через
10-15, необходимо быть лидером уже
сейчас.

Эволюция моделей
Если анализировать эволюцию университетов, то обычно говорят об их моделях, где каждая последующая, как правило, включает все предыдущие, при
этом дополняется новыми значимыми
характеристиками. Университет 1.0 осуществляет в основном образовательную
деятельность, в модели «Университет 2.0»
к образовательной добавляется научноисследовательская деятельность, причем
наука выступает драйвером развития
образования. Университет 3.0 реализует
научно-образовательную и предпринимательскую деятельность, где образование строится на результатах передовых
научных исследований, а предпринимательская деятельность должна приводить
к формированию экосистемы инноваций
вокруг университета (создание малых
и средних компаний, стартапов, спин-аутов, спин-оффов). Университет 4.0 способен решать сложнейшие проблемы-вызовы современной высокотехнологичной
промышленности, которые по ряду причин последняя не может решить сама.
Такой университет реализует функцию
поставщика знаний о будущем, способен
максимально эффективно проявлять
функцию капитализации собственных
знаний – он является трендом развития
высокотехнологического рынка.
Смена моделей проявляется прежде
всего в целеполагании управления университетом – shared governance, учитывающего новый контекст социального
заказа. Эволюция к модели «Университет
4.0» определяется формированием новой
корпоративной культуры, в пространстве
которой только и возможна реализация
инновационного императива – в этом
суть стратегического предназначения,
миссия и значимость четвертой модели.
Отдельные подразделения вуза, способные к рефлексии, становятся драйве-
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Новый институциональный
дизайн современных технических
университетов определил им важную
роль – роль инновационных хабов
в экономической системе страны
рами развития всей университетской
среды, базовыми, опорными сервисами
для своих регионов и профильных отраслей. Именно это создает оптимальные
условия для формирования конкурентоспособных специалистов нового поколения, становления творческой личности человека-деятеля, адаптированного
к современным реалиям, самостоятельно, творчески мыслящего исследователя
и изобретателя, обладающего опережающим видением быстро изменяющихся
социально-экономических процессов
глобального мира и в то же время отличающегося высокой эрудицией в своей
профессиональной сфере – инженерную
элиту страны.
Причем совсем необязательно, что все

технические вузы могут и/или должны
стремиться к этой модели. У каждого
своя траектория развития.
Ретроспектива российского высшего
образования показывает, что с момента
зарождения инженерного образования
еще в петровской России инженерная
школа готовила настоящую элиту, способную решать сложнейшие задачи обеспечения безопасности и технологического развития страны. Важно, что история
зарождения и развития российской инженерной школы неразрывно связаны
с историей развития образования в других странах. Причем если на начальных
этапах развития российского образования в XVIII веке оно в основном заимствовало лучший мировой опыт (в частности,

Не стать песком
Российский кинорежиссер и сценарист,
народный артист России Александр
Сокуров:
– Инженер будущего – это совестливый, порядочный,
социально ориентированный человек. Инженерно-техническая часть страны всегда была достойной, а инженеры – гордостью. Именно они стояли за подпиской на
литературные журналы, проводили встречи с Тарковским
и поддерживали экономическое состояние страны. И сейчас инженеры – образованные и просвещенные люди.
Признак элиты – это не количество профессоров и нобелевских лауреатов, это нравственность, совестливость
и количество сложных людей. Нам нужны сложные люди в науке, в социальных
вопросах, в политических вопросах, нужна сложная молодежь – студенческая,
школьная, которая может выражать свои мысли. Сложные люди России нужны
как воздух. Очень жаль, что определенное человеческое поколение, если не рождает последователей, уходит в песок. Все уходит в песок, если нет обучаемых
и находящихся рядом людей. Для того существует ваш университет, чтобы не
превратилась в песок страна, культура, гуманитарность, разумность русского
народа.
Из выступления на встрече со студентами Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого в октябре 2017 года.
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В России объективно возник
спрос на конкурентоспособные
инженерные кадры. Они нужны уже
действующему пока в ограниченном
количестве инновационному
сектору российской экономики,
они необходимы для кадрового
обеспечения федеральных программ
инновационного развития

Решения на длинных дистанциях
Доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой СПбГУ
Дмитрий Гавра:
– Смысл и миссия университета всегда состоят в воспроизводстве универсалистского – университетского типа мышления, такого, когда человек, будучи глубоким профессионалом, учится видеть мир и свою предметную область
комплексно, в контексте смежных областей, вписанную
в широкое поле природной, гуманитарной и технологической динамики. И, соответственно, в воспроизводстве
особого корпуса людей, обладающих таким мышлением.
Если в стране нет такого корпуса людей, она уходит на периферию прогресса.
Миссия технического университета сегодняшнего и завтрашнего дня – воспроизводство корпуса профессионалов, обладающих мышлением особого типа –
универсальным инженерным мышлением, ориентированным на физические
и технические смыслы, а не на голую цифру. Именно оно давало и будет давать
прорывные решения на длинных дистанциях.
Единственная среда, где это мышление способно жить и формироваться, –
технический университет. Другой среды просто нет. На наших глазах приходит
«быстрый мир», в котором, как кажется, все подчинено цифре, оптимизировано
и рационально. Но нельзя не понимать, что «быстрый мир» существует благодаря
«медленному миру», миру технологических смыслов, который невозможен без
этого самого универсального инженерного мышления. Поэтому суть трансформации технического вуза я вижу в сопряжении в образовательном процессе «медленного» и «быстрого» миров. Пока они часто живут отдельно. Нужно обеспечить
живое взаимодействие медленного, фундаментального инженерно-физического
ядра и системы технологических оболочек образовательного процесса – приборных, аппаратных, лабораторных, программных и т.п.

немецкий), то уже с конца XIX века достигло такого уровня развития, что зачастую
являлось образцом для подражания.
Инженерная школа советского времени дала России и всему миру великих
ученых и изобретателей, чьи достижения
определяли становление и развитие отечественной науки и техники. Проблема
девальвации имиджа инженера приобрела особую актуальность для национальной экономики еще с конца XX столетия.
Российский инженерный корпус, обладающий глубоким потенциалом и традициями инженерного изобретательства, но
не востребованный страной в то время,
оторвался от основного поставщика инженерных задач – рынка.

Императив ожиданий
Не секрет, что сегодня в России объективно возник спрос на конкурентоспособные инженерные кадры. Они нужны
уже действующему пока в ограниченном
количестве инновационному сектору
российской экономики, они необходимы
для кадрового обеспечения федеральных
программ инновационного развития,
впервые утвержденных Правительством
РФ еще в 2002 году. Россия остро нуждается в утверждении статуса инновационного полюса мира. Особенно в ситуации
усиления со стороны ведущих мировых
университетов агрессивной стратегии
«кадрового пылесоса» (на основе результатов прохождения программ на
базе МООС, стажировок, грантов и др.) –
принципа McKinsey «войны за таланты»,
извлекающего лучший кадровый потенциал из национальных экономик.
Де-юре можно фиксировать появление предпосылок к снижению разрыва
между набором профессиональных компетенций, получаемых в вузе, и тем, что
запрашивает рынок. Так, новые траектории развития университетов заданы
в частности концепциями национальных
программ (НП «5-100-2020), примерами
коллабораций (Национальная технологическая инициатива, в частности направление «Технет»), системой индексов
мировых и национальных рейтингов
(QS World University Rankings, QS BRICS,
Webometrics, US News Best Global Universities Rankings, Global World Communicator
RankPro, Национальный рейтинг университетов, Рейтинг англоязычного контента сайтов российских университетов,
«Три миссии университета» и др.).
Де-факто, по мнению экспертов в области научно-технологической политики Владимира Княгина и Евгения
Кузнецова, российская техническая
высшая школа еще не отвечает запросам
глобального рынка ни по сетевой коллаборации, ни по эффективному управлению
изменениями: «за редким исключением

нескольких отечественных университетов,
не произошли пока качественные изменения среды российских университетов,
формирования критической массы сторонников и единомышленников, что позволило бы изменить систему высшего образования России в целом». Стоит сказать,
что только до 5% выпускников российских
инженерных вузов обладают компетенциями мирового уровня для проектирования
и создания в кратчайшие сроки глобально
конкурентоспособной и востребованной
продукции нового поколения.

Время лучших
Инженерный корпус страны, по мнению
проректора по перспективным проектам
СПбПУ, лидера-соруководителя РГ «Технет» НТИ А лексея Боровкова, представлен самой многочисленной группой
«традиционных» инженеров – конструкторов, расчетчиков, технологов, программистов (на нее приходится около 70% от
всех выпускаемых инженеров), группой
инженеров по эксплуатации высокотехнологичного оборудования (что составляет примерно 25% от общего числа)
и группой системных инженеров нового поколения, владеющих передовыми
наукоемкими мультидисциплинарными
и кросс-отраслевыми/кросс-рыночными
технологиями, обладающими множеством soft skills – те самые 5% инженеров
будущего – «инженерный спецназ». Фактически только они способны работать
в принципиально новой парадигме проектирования и создания глобально конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции нового поколения в рамках
четвертой промышленной революции.
Эти специалисты обладают мировым
уровнем компетенций, который, в свою
очередь, значительно выше того, что
есть в российской высокотехнологичной
промышленности.
Наиболее уязвимой является позиция
«традиционных» инженеров: в условиях
принципиальной смены парадигмы производства той базы знаний и навыков,
которыми они обладают, оказывается
недостаточно. Происходит потеря конкурентоспособности, что в силу многочисленности представителей этой группы
представляет серьезную проблему. Более
того, сложившаяся ситуация осложняется
и другими вызовами. Во-первых, с ними
начинают конкурировать инженеры по
эксплуатации – высококвалифицированные специалисты сквозных рабочих и инженерных профессий, подготовленные
на основе международных стандартов
WorldSkills. Во-вторых, стремительное
развитие передовых производственных
технологий грозит если не уничтожить,
то, по крайней мере, радикально снизить
потребности в специалистах как отдель-

ных профессий, так и целых направлений.
Инженеры по эксплуатации испытывают
жесткую конкуренцию со стороны Индии и Китая (в этих странах их выпускается в три раза больше, чем в России). А с
учетом преимущества в плане затрат на
оплату труда единственной реальной возможностью противостоять такому давлению и сохранить конкурентоспособность
является обеспечение более высокого
уровня компетенций инженерных кадров,
которые будут востребованы в условиях
глобальной цифровой экономики.
Инженер возвращается в статус управленца: он становится тем, кем был на
рубеже XIX-XX веков. Изменился только контекст инженерной деятельности.
Быстрота реакции на технологические
вызовы, скорость и качество решения
задач на мировом уровне требуют, чтобы современный инженер владел гораздо более широким спектром ключевых
компетенций, стал не только «основным
генератором инноваций», но одновременно и исследователем, и организатором работы команды, и, наконец, руководителем-универсалом. Компетенции
среднестатистического инженера конструкторского бюро с девяти до шести,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

склонившегося над кульманом и ловко
применяющего логарифмическую линейку для выполнения алгебраических
операций, уже рудимент. Чтобы быть
в команде «лучших», инженер должен
стать глобальным инноватором, лидером,
участником мультидисциплинарной команды высококвалифицированных специалистов, создающим алгоритмы, технологии и инновации – это компетенции
«здесь и сейчас».
«Де-факто современный глобальный
рынок уже обозначил триаду критериев
к профессиональным компетенциям специалистов Университета 4.0: сокращение
времени принятия решений (Time-toDecision, T2D), их исполнения (Time-toExecution, T2E) и вывода продукта на рынок (Time-to-Market, T2M). При этом
результат труда должен быть кастомизированным (персонализированным, соответствующим всем пожеланиям заказчика), лучшим в своем классе (best-in-class)
и востребованным», – уверен Алексей
Боровков. Безусловно, это требует особого фокуса внимания всех заинтересованных участников национальной инновационной системы страны.
Санкт-Петербург

Проблема девальвации имиджа
инженера приобрела особую
актуальность для национальной
экономики еще с конца XX столетия.
Российский инженерный корпус,
обладающий глубоким потенциалом
и традициями инженерного
изобретательства, но не
востребованный страной в то время,
оторвался от основного поставщика
инженерных задач – рынка
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РУССКИЙ БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Евгений Заздравных

Перестроить стратегии
Некомфортная регуляторная среда будет мешать инвестировать, в то же время слабый курс рубля
простимулирует выход производственных компаний на внешние рынки

П

ромышленный сектор Северо-Запа да продол жает
перестраивать стратегии
под с лабый к у рс рубл я.
Благодаря росту стоимости
доллара внешнеэкономическая деятельность стала перспективным
направлением для развития компаний.
Хотя деловая активность восстанавливается с 2017 года, не все начали зарабатывать на высокой цене основных валют.
Подобные мнения прозвучали в ходе
круглого стола, организованного журналом «Эксперт С-З» при поддержке Банка
«Санкт-Петербург».
«Экспортный потенциал России недо
оценен, слабый курс рубля позволяет быть
конкурентоспособным в Европе. Многие
у нас считают, что отечественные компании не могут делать хороший продукт. Но
это не так! Бывают случаи, когда западные
компании покупают российские строительные материалы. Например, не так давно российские железобетонные изделия
приобретались Швецией», – рассказывает
руководитель направления «Подрядное
строительство» компании «ЮИТ СанктПетербург» Тапио Сярккя.
Такое отношение к продукции, произведенной в России, – следствие прошлого опыта. До 2015 года высокое качество
было залогом побед в конкурентной борьбе между российским и европейским бизнесом. Тогда цена была на вторых ролях –
все равно товары стоили приблизительно
одинаково. Теперь можно продавать на
зарубежных рынках российскую продукцию значительно дешевле. Несмотря на
очевидную выгоду, не все торопятся зарабатывать на этом, хотя видно, что внешнеэкономическая активность продолжает
восстанавливаться после рецессии. Неизрасходованный потенциал роста настолько велик, что даже в соседней стране с сопоставимым уровнем развития за рубеж
продается больше. «Российский объем
экспорта на душу населения примерно
в два раза меньше, чем в Белоруссии. Видимо, на низкой базе будут заметны успехи в экспорте», – соглашается заместитель генерального директора компании
«Ракурс» Владимир Лелин.

Предпринимателям нужно время,
чтобы перестроить стратегии и бизнеспроцессы под экспортную ориентацию
бизнеса. Статистика говорит, что в этом
направлении ведется активная работа.
«Общественные организации, бизнесассоциации – своеобразная лакмусовая
бумажка для оценки положения дел
в экономике, – замечает вице-президент ТПП Санкт-Петербурга Екатерина
Лебедева. – Например, мы выдаем сертификаты на подтверждение страны происхождения товара. Если к нам не приходят
компании за этой услугой, мы можем утверждать, что в экономике дела обстоят
плохо. В настоящий момент компании
приходят по различным вопросам, в том
числе по поиску зарубежных, региональных партнеров. Они активно пользуются
программами поддержки и обсуждают
важные, актуальные, острые, вопросы».
«Даже по мнению западных экспертов,
при сохранении темпа прироста товарооборота, через год-полтора мы можем
выйти на докризисный уровень импорта
и экспорта. Экспорт в стоимостном выражении вырос на 14%, а в натуральном –
на 3,8%. Сейчас время делать экспорт.
Важно понимать, что экспортный потенциал связан и с уровнем импорта. В то
же время есть изменения, которые могут
мешать росту. Российское законодательство приведено в соответствие с нормами
Евразийского экономического союза. При
этом много норм отнесено в ведение государств стран-участниц и в случае с Россией часто не в нашу пользу с точки зрения снятия административных барьеров
и способствованию бизнес-процессам,
что снижает нашу конкурентоспособность и инвестпривлекательность. Мы
со стороны профессионального бизнеса
будем плотно работать над совершенствованием нормативной базы», – добавляет
директор Гильдии ВЭД «Гермес» Роман
Козлов.
Российские власти поняли, что экспорт надо поддерживать, несмотря на
любые соглашения. Такие документы
могут стимулировать торговлю, при этом
важно, чтобы отечественные производства сохранились, но и договоренности вы-

полнялись. Умение балансировать между
протекционизмом и свободной торговлей пришло не сразу. «Когда поддержкой
экспорта занимались разные ведомства,
было много несогласованных между собой документов, программ и мероприятий. Сейчас поддержка экспорта перешла
к одному ведомству, Министерству промышленности и торговли, поэтому мы
ожидаем унификации подходов и правил
для экспортеров», – рассуждает Владимир
Лелин.
Слабый рубль не гарантирует успех
российской продукции на внешних рынках. Важно обеспечить оптимальное сочетание между ценой и качеством, что
предполагает высокий уровень менеджмента. Кроме того, зарабатывать на
внутреннем рынке стало трудно – спрос
растет вяло. Поэтому единственный способ оставаться в зоне прибыли – постоянно повышать эффективность, в том числе
за счет улучшения менеджмента.

Упорядочить процессы
Несмотря на очевидную пользу инвестиций в повышение качества управления,
большинство игроков предпочитают традиционные формы менеджмента.
«Не все компании привыкли следить
за своими бизнес-процессами. Огромные
суммы денег теряются в процессе движения управленческого решения сверху
вниз. Это одна из важнейших проблем
для российской промышленности», – замечает исполнительный директор Пушкинского машиностроительного завода
Константин Щапов.
Одно из традиционных решений этой
проблемы – внедрение современной ERPсистемы. Крупный бизнес активно инвестировал в этот нематериальный актив
в середине 2000-х, а средние игроки до
сих пор обходятся без нее. «Бизнес не
хочет покупать предлагаемые решения,
поскольку не готов тратить средства на
ИТ-специалистов. В результате профессионалы уезжают за рубеж – уровень
подготовки и опыта позволяет им успешно работать в других странах. Это порождает огромную нехватку квалифицированных работников в ИТ-сфере в родном

Но не только господдержка может помочь бизнесу активней применять цифровые технологии, компании должны
сами обучать сотрудников, объяснять
пользу новых инструментов управления. Это предполагает умение работать
в команде, общаться со специалистами разного профиля – иными словами,
развитие «мягких навыков» (soft skills).
«Конкуренция в каждом секторе бизнеса увеличивается, а в любом бизнесе
есть свои слабые моменты. И в нынешней ситуации над ними надо постоянно
работать. Если же говорить о ценовом
сегменте, видно, что идет ориентация на
масс-маркет и уход в дешевые сегменты.
Чтобы оставаться на рынке, необходимо тщательно изучать свой сегмент и в
свою очередь повышать качество управления», – полагает учредитель ГК «Континент» Василий Кравцов.
Без качественной рабочей силы будет
сложно адаптировать бизнес под изменения структуры спроса и новые условия
инвестиционной деятельности.
«Уровень безработицы в Санкт-Петербурге меньше 1,5%. Развитие наукоемких
компаний с высоким уровнем автоматизации усиливает конкуренцию за квалифицированных работников, которых

всегда мало на рынке труда. Поэтому
возникает вопрос: где мы возьмем кадры
для производства? Мы решили готовить
их самостоятельно. Для этого у нас есть
свой университет, где мы развиваем
у менеджеров и линейных специалистов
«фундаментальные навыки»: 5S, способность выявлять проблемы и решать их
эффективно, элементы бережливого производства. Кроме того, на производстве
работает институт наставничества, который помогает как адаптировать новых сотрудников, так и развивать технические
навыки уже у опытного персонала», – говорит главный инженер кондитерского
объединения «Любимый Край» Валерий
Гусев.
Компании часто говорят о необходимости улучшать менеджмент в кризис.
В спокойное время проще зарабатывать,
растущий рынок часто прощает управленческие ошибки. Пока рецессия не закончилась, про инвестиции предпочитают говорить реже.

Успеть в срок
Вероятно, негативные последствия 20152016 годов продолжают работать. Компании осторожны в своих инвестиционных
решениях, но все же оптимистичны.

РЕКЛАМА

Отечестве. Без них сложно автоматизировать внутренние процессы. Не только
в машиностроении, но и на промышленных производствах в целом много усилий тратится на выстраивание системы.
Хотя планирование ресурсов предприятия способно не только оптимизировать
производство, но и дает существенную
экономию. Благодаря таким изменениям
можно сделать систему электронной отчетности о работе производства – уйти от
устаревших служебных записок и подобных документов на бумаге», – уточняет
Константин Щапов. К слову, Пушкинский
машиностроительный завод, который
в декабре этого года отмечает 100-летие,
многие десятилетия являлся монопроизводителем для одного заказчика. Одна
из ключевых бизнес-задач ближайшего
периода – изменить этот подход, что даст
новый импульс к развитию одного из старейших предприятий Санкт-Петербурга.
Многие наслышаны о пользе цифровых решений, чиновники даже приняли
меры по развитию цифровой экономики.
«Очень много говорится про развитие
современных цифровых технологий. Но
действия государства в этой сфере пока
выглядят несогласованными и несколько
хаотичными», – считает Владимир Лелин.
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«Возможно, в отдельных случаях экономика еще может ощущать влияние
минувшего кризиса, но по сравнению
с 2015 годом лизинговая отрасль чувствует себя гораздо лучше, объемы рынка
бьют рекорды уже третий год подряд.
Топ-менеджмент нашей компании уверен
в том, что для стабильной работы важно
сохранять диверсификацию лизингового
портфеля как по объемам финансирования, так и по сегментам имущества, которое мы реализуем. Поэтому «Балтийский
лизинг» продолжает оставаться универсальной компанией. Мы тщательно мониторим рынок, чтобы понимать, на какие
направления сейчас выгодно делать ставку. Если видим оживление спроса в определенных промышленных отраслях, то
стараемся оперативно реагировать на
него, формируя специальные сезонные
предложения совместно с поставщиками.
Кроме того, мы участвуем в профильных
программах господдержки, например,
в Петербурге это «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности
(ФРП)», – рассказывает ведущий специалист по работе с клиентами отдела лизинга оборудования и спецтехники «Балтийский лизинг» Дмитрий Корнилов.
Есть и другие перспективные проекты,
получившие поддержку властей и способствующие дальнейшему экономическому
развитию региона. «Наша компания продолжает трансформацию своего бизнеса
в направлении продуктов с пониженным
риском. Мы видим большой потенциал
в инновационных продуктах и разделяем глубокую убежденность в том, что
однажд ы они заменят собой традиционные сигареты. Один из таких продуктов – система нагревания табака IQOS,
которая уже доступна в ключевых городах более 40 стран мира, включая Российскую Федерацию. Важным шагом на пути
продвижения нашего инновационного
продукта в России стала локализация его
производства на фабрике «Филип Моррис
Ижора» в Ленинградской области, где параллельно с традиционными сигаретами
в 2018 году мы начали выпускать стики
для системы нагревания табака IQOS.
Инвестиции в модернизацию производства превысили сумму Соглашения, подписанного на ПМЭФ в 2017 году между
руководством ФМИ и правительством Ленинградской области, и к концу 2018 года
составили 7,6 млрд рублей. Данные инвестиции направлены на переоснащение
фабрики новым производственным, лабораторным и инженерным оборудованием. В ближайшие два года мы планируем
вложить дополнительные инвестиции
в размере порядка 6 млрд рублей в расширение производственного оборудования, что позволит не только полностью
удовлетворить потребности российского

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

рынка, но и экспортировать инновационную продукцию с пониженным риском из
России в другие страны», – делится планами управляющий по корпоративным
вопросам региона АО «Филип Моррис
Ижора» Елена Киянова.
Росту инвестиций препятствует некомфортная институциональная среда
и обилие «узких горлышек» в экономике.
«Пока рано утверждать, что мы вышли из
кризиса. Одни отрасли чувствуют себя
очень хорошо, другие в ужасном положении. Все стали ощущать давление регуляторов. Увеличилось число споров с налоговыми органами, между акционерами.
С одной стороны, хорошо, что бизнес отстаивает свою позицию. С другой – вряд
ли это однозначно позитивный сигнал», –
делает вывод директор Института проб
лем предпринимательства Владимир
Романовский.
«Конструктивное развитие отечественного станкостроения может происходить
только через системную организацию
процессов отраслевого развития и высочайший профессионализм (основанный
на многолетнем положительном опыте
в предметной области) тех, кто руководит и принимает решения. Таков опыт
мирового станкостроения. Во всех передовых, наиболее развитых странах мира
инновационное развитие собственной
станкоинструментальной промышленности – один из национальных приоритетов», – считает генеральный директор НП
«Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга» Юлия
Адашкевич. Государственная поддержка
отраслевых проектов и отдельных предприятий станкостроения, по ее мнению,
ведется бессистемно и, как правило, без
должного обоснования ожидаемых результатов. В результате миллиарды руб
лей из средств госбюджета, выделенные
с 2011-го по 2017 годы на поддержку отрасли, не дали заметных результатов: доля
импортных технологий в структуре технологического обеспечения российской
промышленности увеличилась, а положение на рынке предприятий, выпускающих реально отечественную продукцию
(авторского станкостроения), существенно осложнилось. При этом ряд предприятий отрасли, продукция которых имела
мировое признание, оказались в ситуации банкротства или вообще прекратили
существование.
«Ставка на вновь образованные предприятия, не имеющие многолетнего
опыта самостоятельного производства
полного цик ла в сфере станкостроения (осуществляющие сегодня сборку
станков иностранных производителей,
а нередко просто имитируя ее), является
бесперспективной с позиции создания
в обозримом будущем отечественных

технологий нового поколения. Продукция таких предприятий, разумеется,
может вполне эффективно позиционироваться на рынке и решать ряд определенных технологических задач многих
промышленных предприятий. Но деятельность таких предприятий не должна подменять понятия «отечественное
инновационное станкостроение» и создание нового поколения технологий обработки материалов», – уверена Юлия
Адашкевич.
Не только законы мешают закупать
отечественные станки и оборудование –
машиностроители оказались не готовы
к резкому росту спроса на свою продукцию. «Мы обращаемся к отечественным
производителям, но выясняется: они еще
не разработали нужную продукцию, которая может заменить импортные аналоги. Предлагают сначала заплатить, потом
уже разработать. Мы считаем и понимаем, что нет смысла платить в три раза
больше отечественному предприятию
по производству винто-рулевых колонок
для судов и ждать изделие 36 месяцев,
когда можно купить в Финляндии то же
самое в 1,5 раза дешевле», – замечает генеральный директор судостроительного
завода «Алмаз» Ильяз Мухутдинов. При
этом «Алмаз» все же заказывает отечественную продукцию в рамках программы
импортозамещения. «У наших компаний
сорвать сроковую дисциплину на дватри месяца – обычное явление. При этом
непонятно ценообразование. Мы вынуждены покупать в Чехии станок резки
металла – у нас нет дешевле и лучше.
Многие верфи, которые пошли закупать
еще не разработанные комплектующие,
оказались в неприятной ситуации. Им
пришлось сдвинуть сроки изготовления
судов и получить штрафные санкции», –
уточняет Ильяз Мухутдинов.
Развитию отраслей может помочь интеграция с научными организациями.
Именно они могут разработать новые изделия, которые примут на российском
и внешних рынках. «Там, где частный
бизнес проводит у себя внутри научные
исследования, открывает базовые кафед
ры вузов и на этой основе создает новый
кадровый резерв и разрабатывает новую
продукцию, – там начинают появляться
возможности для экспорта продукции.
Наглядный пример этого – такие высокотехнологичные предприятия, как, например, «Диаконт» и «Экоген», которые поставляют свою продукцию в десятки
стран мира. Для развития своих производств эти предприятия воспользовались
льготными займами Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга», – резюмирует директор ФРП Санкт-Петербурга Евгений Шапиро.
Санкт-Петербург

РУССКИЙ БИЗНЕС

Акцент на отрасли
профи», направленными в частности
на повышение доступности развития
и модернизации производства предприятий среднего и малого бизнеса.

Вице-президент
Банка «Санкт-Петербург»
Вячеслав Ермолин:
– Промыш ленник и с ходятс я
во мнении, что бизнес постепенно восстанавливает свои позиции, снова началось обсуждение
долгосрочных проектов. Какой
представляется ситуация в промышленности Северо-Западного
федерального округа, и прежде
всего в Санкт-Петербурге, вам?
– Мы так же подтверж даем, что
прошедший год был благоприятным
для бизнеса в Санкт-Петербурге: индекс промышленного производства
по сравнению с соответствующим
периодом п рош лог о г ода сос тавил 105,0% (в среднем по России –
102,9%). На наш взгляд, этому способствова ло как общее снижение
кредитных ставок, так и мероприятия, проводимые регионами СЗФО
в рамках достижения показателей
«майских» указов Президента РФ,
что позволило бизнесу активно развивать проекты, направленные на
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. Мы видим потребность бизнеса в долгос рочном финансировании,
в том числе в приобретении в лизинг
коммерческого автотранспорта, спецтехники и производственного оборудования. Безусловно, банки адаптировались к новым условиям и готовы
решать вопросы бизнеса в долгосрочном финансировании. Именно поэтому в 2019 году мы выходим на рынок
с новыми программами «Лизингактив», «Лизинг-дилер» и «Лизинг-

– Финансирование промышленных проектов – одно из основных
ус ловий для их качественного
роста. Какую поддержку готов
ок а зать б анк овс к ий с ек тор?
И какие основные програ м мы
финансировани я есть в Банке
«Санкт-Петербург»?
– ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
являясь уполномоченным банком
АО «Корпорация «МСП» в рамках
Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, разработанной совместно с Минэкономразвития
России и Банком России (Программа 6,5), предоставляет кредиты на
цели финансирования проектов по
приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов или
производств, а также для пополнения
оборотных средств по льготной процентной ставке.
Субъекты малого и среднего предпринимательства при отсу тствии
или недостаточности собственного
залогового обеспечения имеют возможность полу чить кредит Банка
«Санкт-Петербург», используя в качестве обеспечения механизмы национальной гарантийной системы
(поручительство некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания», а также
иных региональных гарантийных организаций, гарантии АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»).
– Какие отрасли приоритетны
для кредитования в Банке «СанктПетербург»? Чем обусловлен этот
выбор?
– В 2018 году банк сделал акцент
на отраслевой специализации, определив для себя приоритетные отрас
ли работы. Строительная отрасль,
промышленность и машиностроение
являются приоритетными для экономики Петербурга, а также имеют государственную поддержку.
Имея большой опыт в финансировании строительства жилья, банк
оперативно реагирует на изменения в отраслевом законодательстве
и в 2019 году предложит рынку но-

вые продукты, отвечающие потребностям застройщиков в финансировании с использованием различных
механизмов фондирования за счет
средств на счетах эскроу. Мы ожидаем в среднесрочной перспективе
рост потребности в финансировании
отрасли строительства.

– Развитие проектов в сегменте ВЭД также один из наиболее
обсуждаемых вопросов. Для Банка «Санкт-Петербург» поддержка
таких проектов – стратегическое
направление. Какие мероприятия
реализуются в его рамках?
– В банке начат процесс масштабной модернизации системы взаимодействия с клиентами, в том числе
с компаниями-участниками ВЭД. Создано новое структурное подразделение – Дирекция внешнеторговых
операций, основной задачей которой
является осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
и повышение качества комплексного
обслуживания таких клиентов.
Комплекс мероприятий включает
в себя совершенствование модели
продаж продуктовой линейки банка
для ВЭД на основе результатов анализа моделей и практик банков-конкурентов, настройку существующих
и внедрение комплексных тарифов
для компаний-участников ВЭД. Также мы готовы внедрять новые услуги – консультации в рамках запуска работы Центра компетенций по
ВЭД, сервиса GPI-трекер для отслеживания состояния платежей и т.д.,
расширять сотрудничество с банками-корреспондентами и российскими и зарубежными небанковскими
финансовыми институтами с целью
привлечения новых источников специализированного финансирования
и минимизации рисков при осуществлении ВЭД клиентов. Важная задача – повышение уровня экспертизы
банка в сфере обс луживания ВЭД
посредством развития компетенций
сотрудников фронт-линии и руководителей структурных подразделений
в части связанных с ВЭД продуктов
и услуг. Кроме того, ведется работа
над созданием единого центра по
обслуживанию компаний, ведущих
внешнеэкономическую деятельность:
клиенты будут получать полноценную поддержку банка в сфере продуктов и услуг для ВЭД еще быстрее
и с минимумом усилий.
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Светлана Куликова

Мы не спешим
Василий Толстиков: «Бизнес – это не всегда только чистая арифметика»

В

асилию Толстикову 48 лет,
и половину своей жизни он
занимается бизнесом, при
этом, будучи председателем
совета директоров компании
Ecofish, 12 лет ведет рыбный
промысел. Треска, пикша, зубатка, выловленные в Северном море, идут на европейские рынки, обеспечивая порядка
30% рынка подсоленной рыбы Испании
и Португалии, где соленая треска требуется прежде всего для национального
блюда жителей этих стран – знаменитых
рождественских пирогов с треской.
В 2014 году компания под брендом
«Эко Фиш» начала освоение российского
рынка. Почему не нужно пугаться «заморозки», как получается, что качество
замороженной рыбы часто выше той, что
продается под видом охлажденной, чем
отличаются условия работы на рыбном
рынке Европы и почему российский рынок является перспективным, – об этом
и многом другом Василий Толстиков рассказал журналу «Эксперт Северо-Запад».
– Началу нового направления – выходу на российский рынок – наверное,
санкции помогли?
– Отнюдь нет. Решение об освоении
российского рынка было принято до
введения рыбного эмбарго и программ
импортозамещения. Но этот процесс не
быстрый и отнюдь не простой, потому
что в Россию мы поставляем несколько
иной продукт, нежели в Европу. Он отличается и степенью переработки, и упаковкой, и прочим. На европейский рынок мы
везем большие сегменты рыбы, упакованные в коробки; на российский – продукт
в отдельных упаковках по 400 г. У европейцев другие запросы: мы поставляем
туда подсоленное замороженное филе.
– Что требуется для нашего рынка?
– А с нами вообще сложно. По той простой причине, что у нас с культурой потребления рыбы большие проблемы.
– Мы больше едим мяса?
– Во-первых, да: мы действительно
мясная страна. Во-вторых, замороженный продукт пока непонятен для российского потребителя: люди боятся «заморозки», и объяснять ее необходимость
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и ценность сегодня достаточно сложно,
хотя, безусловно, нужно.
– Наши покупатели ждут охлаж
денную рыбу?
– Скажем так: они ж ду т продукт,
о котором думают, что он охлажденный. Хотя каждому, у кого есть хотя бы
небольшое представление о географии
и некоторая логика, может быть понятно, что охлажд енной трески на рынке
Петербурга или Москвы быть не может:
такую рыбу просто не довезти. Но наши
люди упорно идут в магазин и покупают треску, рядом с которой написано
«охлажденная», хотя очевидно, что она
размороженная, и при этом ее качество
априори хуже, чем качество замороженной рыбы. Потому что ее сначала заморозили, потом разморозили, а теперь
она лежит какое-то время на прилавке

до того, как ее продадут. И объяснения,
что при фактически мгновенной шоковой заморозке и правильной разморозке
непосредственно перед приготовлением
рыба по своим вкусовым качествам ничем не отличается от свежей, у нас пока
идут тяжело. Тем не менее мы работаем
с этим – объясняем. И даже планируем
предложить нашему рынку новый продукт – рыбный фарш.
– Ох, а к этому продукту недоверия
еще больше: всем кажется, что туда
идет все, что не пригодилось для другой переработки, включая кости…
– В фарш идет не то, что не пригодилось, а то, что осталось от другой переработки, а именно – остатки мяса после
филетирования. А кости перемалываются на костную муку – это отдельный
нужный продукт, кто ж его в фарш будет

добавлять? А иногда они идут на суповые
наборы: с хребтов-то навар отличный.
– Получается, свежую охлажденную рыбу в Петербург вообще невозможно доставить?
– Теоретически можно – самолетом,
например. А вы представляете цену этой
рыбы? Она золотая будет! К примеру,
в петербургском ресторане RoseMary,
владельцем которого я также являюсь,
ни свежей, ни даже охлажденной рыбы
нет: она вся поставляется прямиком из
Мурманска, и вся – глубокой заморозки.
В ресторане уже размораживается – дефростируется – и готовится. Все гости об
этом знают, и это знание не снижает их
количества.
– То есть даже в свой ресторан вы
не поставляете охлажденную рыбу?
– Я пытался это делать, но ничего не
вышло: она все равно приезжала, как минимум, двухсуточная. Считайте: полторы тысячи километров от Мурманска до
Петербурга, а промысловый район тоже
ведь не рядом. От места, где ты ловишь
рыбу, до порта прибытия корабля может
пройти до трех суток. И даже самый что
ни на есть прибрежный лов – это все равно самое малое сутки пути домой. А потом надо доехать до Петербурга.
– Выловленную рыбу сразу на кораб
ле замораживаете?
– По-разному. У нас три судна разного
размера для разных районов лова и разных способов лова и переработки рыбы.
Один корабль можно назвать плавучим
заводом: переработка и заморозка осуществляются здесь действительно сразу
же, по мере вылова рыбы. Другие ловят
рыбу и доставляют ее к берегу, где переработка идет уже на фабриках. Поэтому
если эти два корабля могут уйти в море
максимум на три дня, то первый, плавучий завод, уходит до трех недель. При
этом качество рыбы будет одинаково высоким, а продукты, вырабатывающиеся
из этой рыбы, разные, из-за разных способов переработки.
– Говоря об освоении российского
рынка, вы имеете в виду прежде всего
работу с сетями?
– Да, и это тоже достаточно сложно.
Рыбный бизнес – он такой же, как и сельскохозяйственный; только если зерно
может храниться долго, то рыба долго
не хранится. А надо понимать, что когда
у тебя добыча, то ты не можешь прогнозировать, сколько конкретно рыбы ты на
этой неделе поймаешь – ведь это та же
рыбалка, где может пойматься очень много, а может – очень мало. А может вообще
шторм случиться. И случается.
– Но прогнозы-то какие-то есть…
– Есть, конечно. Вот у тебя прогноз: эту
неделю будет шторм. Всем сидеть дома.
И ты сидишь и не идешь ничего ловить.

А в работе с сетями необходимо обеспечивать ритмичность поставок: ты обязан
обеспечивать крупной сети те объемы, которые она заявляет. И в случае с рыбой это
не так просто, как может казаться, поэтому приходится делать оперативный запас,
который не может долго лежать, потому
что мы ставим реальный срок выработки,
и чем дольше этот запас лежит, тем меньше у него впоследствии срок годности.
Словом, проблем здесь множество, но это
вполне нормально: такая у нас работа.
– Поэтому выход на российский рынок столь сложен?
– В том числе. И если бы у нас за спиной не было собственной производственной базы и тех наработок за долгие годы,
которые мы имеем, то, скорее всего, ничего бы и не получилось. Однако, хотя
у нас есть уже отлаженный бизнес по поставке рыбы и мы можем позволить себе
выходить на рынок как угодно долго, все
равно это тяжело.
– Тем не менее российский рынок
вам представляется перспективным,
я правильно понимаю?
– Конечно. Именно поэтому мы и пытаемся изо всех сил развивать это направление. Потому что если говорить о чистой
экономике, то оно и на данный момент,
даже с учетом эмбарго и импортозамещения, неинтересно.
– Потому что люди не хотят замороженную рыбу?
– Прежде всего потому, что цена на
наш продукт на мировом рыбном рынке
выше, чем цена на внутреннем. Другими
словами, в Российской Федерации мы не
можем его продавать за те деньги, за которые продаем на экспорт. Но мы все равно
сознательно идем на внутренний рынок.
– Зачем?
– Потому что бизнес – это не всегда
только чистая арифметика, а экономика –
не всегда исключительно профит. Надо
завоевывать какие-то позиции, надо работать там, где ты живешь, – словом, есть
множество факторов, которые влияют на
бизнес-решения. В том числе и перспектива данного рынка. Безусловно, на российский рынок у нас сейчас идет меньшая часть продукта – около 7%: будем
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увеличивать этот сегмент, модернизироваться, делать какую-то более глубокую
переработку. Потому что пока эта цифра
не увеличивается за счет объективных
факторов. Это не только невосприимчивость рынка – это еще и наша неготовность к новым логистическим условиям.
Сначала мы не могли зайти ни в какие
сети – это было просто тяжело. Сейчас
у нас взаимопонимание более или менее
возникло – мы зашли и теперь привыкаем
к условиям работы на российском рынке:
они сильно отличаются от условий работы в Европе.
– Чем именно?
– Буквально всем: от правил и условий
работы до логистики и программного
обеспечения.
– Там проще?
– Там бывает гораздо сложнее. Прошу
услышать меня правильно. Почему-то,
когда начинается разговор об условиях
работы в России и я говорю о том, что
они другие, люди часто воспринимают
это так, будто они хуже. Нет. Другие не
значит хуже: это значит, что они другие.
Могу заверить, что там тоже непросто.
Но если ты всю жизнь работал с дилером в какой-нибудь условной Норвегии,
а теперь решил начать поставки в нашу
сеть, то тебе нужно менять подходы и к
логистике, и к товарным запасам, и к бизнес-планированию, и к планированию
товарных потоков – словом, полностью
перестраиваться. Здесь все другое, и подготовиться к этому «другому» очень тяжело, и уж, конечно, нельзя сделать это
мгновенно. Но опять же: мы не спешим.
– У вас много разных бизнесов – каким нравится заниматься больше
всего?
– Знаете, речь здесь не о «нравится»
или «не нравится». Есть вещи основные,
а есть неосновные – ресторан, например.
Этот бизнес буквально для души: я нашел для себя очень неожиданную приятность в том, чтобы кормить людей, и мы
здесь смотрим, чтобы он хотя бы не
в убыток работал. А в целом мне нравится делать дело. Потому что в этом и есть
смысл жизни.
Санкт-Петербург

Наша справка
Василий Толстиков окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (сейчас – Санкт-Петербургский государственный
экономический университет). Является председателем совета директоров ООО
Ecofish, а также совладельцем многих бизнесов, в том числе компании «Эко Фиш»,
финансовой компании ТФТ «Партнер-Групп», петербургской гостиницы Mary
Hotel, ресторана RoseMary и прочего. Играет в хоккей, несколько лет был первым
вице-президентом Федерации хоккея Санкт-Петербурга, до сих пор поддерживает
хорошие отношения со спортсменами города и помогает им.
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Максим Андреев

С новым гидом
В Псковской области желание епархии стать активным участником
туристического рынка едва не привело к конфликту с местным бизнесом

П

сковская область становится
все более популярным направлением для российских
туристов, что не может не радовать всех, кто так или иначе связан с отраслью: власти, бизнес, учреждения культуры и даже
Псковскую епархию РПЦ. Новый активный и деятельный псковский митрополит
Тихон (Шевкунов) принял решение взять
под контроль епархии турпоток в ПсковоПечерской обители, одном из крупнейших
центров привлечения туристов и паломников региона. Нововведения обернулись
скандалом: местные турфирмы оказались
не готовы к стремительным изменениям
правил игры. Но в конечном итоге сторонам удалось найти компромисс.

Кто на что учился
Псковская область заняла 55-е место
в рейтинге популярных у туристов регионов России, составленном аналитическим агентством «ТурСтат» по итогам
2018 года. Согласно результатам анализа статистики внутреннего и въездного
туризма в городах и регионах России
в 2018 году, область посетили 400 тыс. туристов – на 15% больше, чем годом ранее.
Область привлекает в первую очередь
любителей истории и культуры. Приоритеты туристов неизменны. Председатель
регионального Союза туриндустрии Светлана Баранова уверена, что местные турфирмы обречены работать с «классикой
жанра». «В одном из наших музеев есть
альбом гравюр 1848 года с достопримечательностями Псковской земли. И там –
Псковский кремль, Изборская крепость,

Псково-Печерский монастырь и домик
Александра Сергеевича Пушкина, который к тому времени 11 лет как почил. То
есть стандарт туристической программы
сложился 170 лет назад», – рассказывает
она.
По официальным данным госкомитета по культуре, в Псковской области насчитывается 850 экскурсоводов: именно
столько человек внесены в официальный реестр, который ведется в регионе
с 2000 года. Чтобы попасть в него, необходимо закончить специальные курсы. Раньше они проводились на базе Псковского
музея-заповедника, сейчас подготовкой
гидов занимаются псковский филиал
Российской международной академии
туризма и Псковский государственный
университет.
Проблемой участники рынка считают
гидов из других регионов, приезжающих
в область с иногородними туристическими группами. «Достаточно в выходные
прийти в Псковский кремль и послушать,
что рассказывают иногородние гиды
группам. Смешно и грустно!» – говорит
директор псковского филиала Российской
международной академии туризма Ольга
Козырева.
Причина такого положения дел, по мнению экспертов, в том, что деятельность
экскурсоводов и гидов никак не регламентируется. «Попробуйте в Новгороде прийти в кремль – «Красная изба» (местный
центр развития туризма, действующий
в статусе муниципального учреждения. –
«Эксперт С-З») вас никогда не пустит! А у
нас нет законных оснований не пустить
горе-экскурсовода в Псковский кремль», –

приводит Ольга Козырева пример соседнего региона.
В том числе и поэтому представители
туротрасли региона первоначально на
ура приняли намерение нового псковского митрополита Тихона (Шевкунова) упорядочить работу экскурсоводов в ПсковоПечерском монастыре.

Пещеры под угрозой
После назначения в Псковскую область
в мае 2018 года Тихон сделал монастырь,
в котором он начинал свою церковную
карьеру в качестве послушника, резиденцией митрополита. И предпринял значительные усилия по приведению оби тели
в порядок. В монастыре и его близлежащих окрестностях запланированы
масштабные работы по реконструкции
и благоустройству. А главное – необходимо срочно спасать «Богом зданные пещеры» – главную достопримечательность
монастыря. В последние годы из-за разрушения местной экосистемы пещеры,
в которых веками хоронили монахов,
оказались под угрозой разрушения. Решение проблемы требует нетривиальных
технических подходов и значительных
инвестиций.
Сре дс т ва п ланируетс я прив лечь
в том числе и из федерального бюджета.
В крупнейших российских СМИ прошла
серия сюжетов и публикаций, посвященных бедственному положению псковских
святынь. Печоры попали в программу по
развитию туристической инфраструктуры. Монастырь в ноябре 2018 года посетил с неофициальным визитом президент
Владимир Путин.

Источником же софинансирования работ должны стать доходы от приема туристов. В первые дни 2019 года было объявлено, что теперь организованные группы
должны будут платить за вход в обитель,
а проводить экскурсии для них смогут
только представители монастырской паломнической службы.

Лицензия на экскурсию
Эти известия не на шутку встревожили
представителей местной туротрасли,
и представители епархии отложили введение новшеств: для начала на время
новогодних праздников, а затем на не
определенный срок. Но, по словам Светланы Барановой, без четкого понимания
«правил игры» турфирмы не могли продавать туры, формировать программы и отвечать на запросы партнеров из других
регионов.
Представители отрасли попытались
привлечь к решению вопроса региональные власти, направив в январе в профильный комитет администрации области письмо с просьбой организовать
встречу руководства епархии и туроператоров для обсуждения вопроса организации экскурсионного обслуживания
на территории монастыря. «Территория
монастыря отнесена к категории земель
поселений, а постройки монастыря являются объектами культурного наследия,
доступ к которым должен быть обеспечен
гражданам страны», – отмечалось в нем.
С точки зрения «связей с общественностью» ситуация для епархии складывалась не самая лучшая. И митрополит
Тихон был вынужден сам взяться за
разрешение ситуации. На встрече с журналистами он пояснил, что раньше в монастыре «экскурсии проводились совершенно спонтанно и людьми, зачастую
не подготовленными к экскурсионной
деятельности».
Кроме того, по его словам, монахов
оскорбляют реплики некоторых экскурсоводов, что предание церкви о Богородице – «сказки для умственно отсталых».
Не нравятся им и многочисленные «мифы
и легенды», которые культивируются
гидами. К примеру, что «преподобномученик Корнилий после того, как был
обезглавлен Иваном Грозным, поднялся,
взял в руки отрубленную голову и пошел
к пещерам», а «когда императрица Анна
Иоанновна собралась уезжать из монастыря, то кони встали на дыбы и сказали
человеческими голосами, что, пока она
не приложится к святыням и не помолится, они дальше не двинутся с места».
«Поэтому мы приняли решение об
официальной аккредитации экскурсоводов», – заявил митрополит. Он уточнил,
что «представлять к аккредитации» будет
монастырь, а проводить ее за «посильную

РУССКИЙ БИЗНЕС

Без четкого понимания «правил
игры» псковские турфирмы не могли
продавать туры, формировать
программы и отвечать на запросы
партнеров из других регионов
плату» станет Псковский государственный университет, с которым монастырь
заключает договор на оказание такого
рода услуг.
«Вся экскурсионная деятельность
платная – от 100 до 150 рублей за человека в групповой экскурсии», – сообщил
Тихон. Впрочем, добавил он, «если люди
не в состоянии заплатить, то должны
зая вочным порядком об этом сообщить
и попросить о бесплатной экскурсии».
Разъяснения митрополита сняли напряжение: псковские турфирмы в любом
случае заинтересованы в сотрудничестве с монастырем, посещение которого
входит в большинство местных турпакетов. Теперь представители отрасли
ждут информацию о том, когда начнется
аккредитация, сколько она будет стоить
и сколько желающих псковский университет сможет включить в первый поток.
Заместитель декана исторического
факультета ПсковГУ по учебной работе
Людмила Алиева, курирующая данный

проект, затруднилась прокомментировать
данные вопросы, переадресовав «Эксперт
С-З» в епархию. Представитель монастыря отец Лазарь в свою очередь заверил,
что все вопросы будут согласованы до
конца февраля, после чего информацию
о процедуре и стоимости аккредитации
опубликуют на официальных сайтах как
обители, так и университета.
Стоит добавить, что в настоящее время на доработке в Министерстве культуры РФ находится законопроект, согласно
которому каждый экскурсовод должен
будет получить аттестат, позволяющий
ему оказывать услуги на туристских маршрутах на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации. Предполагается, что аттестовывать экскурсоводов будет либо орган власти в сфере туризма, либо специально созданные при
нем методический совет или аттестационная комиссия.
Псков
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин был гостем обители в конце прошлого года
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Светлана Куликова

Ломать стереотипы
Рестораны авторской кухни укрепляют свои позиции на рынке Санкт-Петербурга. Накануне очередного
высокого сезона повара задумались о новых концепциях

Е

вропейский шеф-повар в роли
владельца заведения чувствует себя буквально с детства:
очень многие из них получают свои рестораны по наследству. Шеф-повара в России
еще лет десять назад крайне редко могли
претендовать даже на малую долю в бизнесе: их вообще зачастую воспринимали
как обслуживающий персонал. Рынок кардинально меняется, и меняют его именно
повара и другие сотрудники ресторанов,
открывающие свои заведения.

Деньги под имя

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Одним из первых поваров в России, рискнувших открыть свое заведение, стал московский шеф-повар Сергей Ерошенко.
Шесть лет назад, в феврале 2013 года, он
открыл на Садовой-Черногрязской улице
ресторан с говорящим названием «Честная
кухня», заложив при этом собственный
дом. В 2016 году ресторан вошел в мировой
рейтинг The World’s 100 Best Restaurants.
Дом Сергей давно выкупил, а ресторан
расширил.
Через год после Ерошенко, в январе
2014 года, в Петербурге открыли свое первое заведение Дмитрий Блинов и Ренат
Маликов – дуэт поваров и партнеров. Все

сложилось: Блинов тогда понял, что больше не хочет работать по чужим правилам,
и один из его друзей предложил ему открыть ресторан. «Я даже инвестором его не
могу назвать, – подтверждает Дмитрий. –
Нас просто три человека: я, Ренат и Сергей
Лимонов. Сергей занимается финансированием, стройкой, юридическими вопросами – словом, внешними связями. Ренат –
связями внутренними, с сотрудниками
в зале, с гостями, а за мной – идеология,
концепции, развитие и собственно еда».
Такова была изначальная договоренность: кто-то рискует деньгами, кто-то
именем, и никто друг другом не верховодит. «Я не рассказываю, как зарабатывать
деньги, чтобы потом их инвестировать
в рестораны, а мне не рассказывают, как
делать ресторан, – объясняет Дмитрий
Блинов. – У нас доверительные отношения:
я не проверяю, сколько было заплачено
строителям, а у меня не спрашивают, где
какая наценка и экономика. За все пять
лет нашего партнерства я не отправлял ни
одного финансового отчета».
И эта схема работает. DUO Gastrobar –
маленькое заведение площадью всего
78 кв. м – окупился буквально за несколько месяцев: поток гостей оказался выше,
чем рассчитывали ребята. Второе заведе-

Дуэт поваров и партнеров Дмитрий Блинов (справа) и Ренат Маликов (слева) успешно развивают уже
четыре собственных заведения, сумев сделать их высокого качества и в то же время вполне доступными

ние – Tartarbar, чья площадь составляла
уже 180 кв. м, было открыто в декабре
2015 года и окупалось дольше: туда были
вложены уже другие инвестиции. Третьему – Duo Asia площадью 350 кв. м – чуть
более полутора лет. На вопрос об окупаемости Блинов отшучивается: «Скажу «окупили», начнутся темные мысли, скажу «не
окупили» – назовут неудачниками. Поэтому промолчу». Четвертый, самый большой
на данном этапе ресторан Harvest, площадью 450 кв. м, открыт совсем недавно, в декабре 2018 года. «Просто мы DUO открыли
на такие деньги, которых сейчас не хватило бы даже на плиту в нашем Harvest», –
объясняет Дмитрий.

По своим правилам
Дмитрий Блинов ломает все привычные
стереотипы о том, как надо открывать
свое заведение, начиная от местоположения и заканчивая правилами работы
с гостями. Он и первым своим гастробаром – концептом, который петербургский
рынок тогда и не знал, – вовсе не планировал привлекать весь город, иначе уж всяко
постарался бы открыть заведение больше
чем на 20 посадочных мест. «Я не собирался быть в тренде, – утверждает он. – Мы
с Ренатом хотели просто открыть заведение, где могли бы вкусно кормить людей
за вполне доступные деньги. И работать
в нем, не доказывая при этом владельцу,
что отсутствие «Цезаря» в меню не снизит
количество гостей, хотя его «все спрашивают», не споря с директором или управляющим из-за каких-то очевидных для нас
вещей, не убеждая официантов качественно делать свое дело. Мы именно гастробар:
такие заведения открывают европейские
повара – маленькие ресторанчики, потому
что повара устали от дорогих заведений
со скатертями и хотят кормить гостей за
разумные деньги».
И открыл Дмитрий Блинов его в глубине Кирочной – не самой проходной улицы
города, и вход был не на первой линии,
а где-то в угловом торце здания, да еще
и закрытый густыми кустами. Но успеху
это не помешало. Работали втроем: Блинов
с Маликовым и приходящий официант,
и так получилось, что с первого дня открытия в гастробаре сложились четкие прави-

В шеф-повара
из аэрокосмоса
Артем Гребенщиков – еще один яркий
представитель петербургского сообщества поваров-рестораторов. Выведя кафе

при музее Эрарта в гастрономическую
достопримечательность Петербурга и поняв однажды, что не сможет построить
работу в ресторане, как надо, если не станет одним из его владельцев, он весной
2018 года открыл ресторан авторской кухни Bourgeois Bohemians («Бобо»).
При этом его BoBo располагается
буквально через дом от «блиновского»
Tartarbar, они соседи, хотя назвать конкурентами их вряд ли можно: разная
атмосфера в заведениях, разный поход
к приготовлению блюд, разная кухня. Мастерство, талант и профессионализм вывели их в зону «голубого океана» – работы
вне конкуренции. Общее у них одно: они
понимают, как надо эту работу делать.
В Bourgeois Bohemians всего 40 посадочных мест, хотя площадь вполне позволяет
разместить еще пару-тройку столиков.
«Конечно, можно было бы увеличить количество посадок, но мы этого не делаем
намеренно, – объясняет Артем. – Мы ставим акценты на качестве блюд и на том,
что гостям должно быть комфортно в нашем ресторане».
История самого Артема интересна тем,
что он фактически не работал поваром:
только когда подрабатывал на кухнях
разных заведений, учась на экономическом факультете Санкт-Петербургского
университета аэрокосмического приборостроения. А по окончании учебы сразу
же возглавил кухню одного из ресторанов
Выборга, чьим владельцем был его знакомый, и формировался и рос в профессии
уже как шеф-повар. «Менеджменту меня
учили, а готовить мне всегда нравилось», –
говорит он.
Стиль его кухни, несомненно, авторский, но само это слово он не любит: слишком заезженным оно ему кажется. Гребенщиков готовит осмысленные, как сам их
определяет, блюда со своей философией
и своей функцией для каждого ингредиента. И добивается цельности каждого блю-
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ла, актуальные до сих пор: вход в зал без
верхней одежды, никаких животных и никакого хамского отношения к персоналу.
«Обоюдное уважение должно быть всегда – как у персонала ресторана к своим
гостям и месту, где они работают, так и у
гостей к другим гостям и к людям, которые работают для них, – считает он. – На
тот момент все еще можно было услышать
щелчок пальцами: так порой пытались
подозвать официанта. Верхняя одежда за
столом, на мой взгляд, проявление неуважения к окружающим, таким же гостям,
пришедшим пообедать или поужинать.
Везде есть свои правила, и если гостю они
не подходят, то у него всегда есть право выбора, какие заведения посещать, а какие
нет: мы изначально были готовы к тому,
что иногда нам придется оставаться в полупустом ресторане. Мы всегда с большим вниманием относились и относимся
к своим гостям, к их комфорту, эмоциям
и впечатлениям и стараемся сделать свою
работу на максимально высоком уровне.
Но это вовсе не значит, что гость всегда
прав и может вести себя так, как ему хочется: сидеть за столом в куртке, курить
электронную сигарету или требовать блюдо не из нашего меню. Поначалу из-за этого как в ресторане, так и в соцсетях часто
возникали конфликты, но мы не готовы
изменить себе и отказаться от наших правил. Ведь они в первую очередь существуют для создания той атмосферы и того
комфорта, который, основываясь на своих
убеждениях, мы считаем важным для наших гостей».
«Магия Блинова» вошла в ресторанные легенды: гости в его первое заведение заказывали столик заранее. Второе он
открыл в немалой степени из-за того, что
уже стало проблемой попасть в DUO: свободных мест нет никогда. И по сей день
неуважительное отношение к труду ребят,
которые у него работают, выводит его из
себя. Теперь, спустя пять лет, фактически
все гости уже знают об этих правилах,
и конфликты случаются крайне редко, да
и в целом рестораны сильно изменились,
как и отношение к ним и к персоналу.
«Рестораны стали профессиональнее и доступнее, и это как раз та цель, которую мы
себе ставили в самом начале пути. Теперь
у нас уже другие, более амбициозные цели:
например, обратить внимание общества
и ресторанного сообщества на проблему
экологии и мусора и стать примером для
других в теме ответственного потребления
и отношения к природе», – говорит Дмитрий Блинов.
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Артем Гребенщиков делает в своем ресторане
ставку на качество блюд и комфорт для гостя,
умело контролируя четкую организацию работы

да, которая проявляется в гармонии между
понятным вкусом и эксклюзивностью подачи. Не забывая при этом о четкой организации работы всего заведения. «Я всегда
стараюсь заранее все предусмотреть и все
просчитать. Это непросто: слишком много
у нас в жизни ситуаций, когда что-то может пойти не так. Но к этому тоже можно
быть готовым», – считает он.
Блинов и Гребенщиков – одни из самых ярких звезд петербургского ресторанного рынка: за их плечами немало
побед на многих профессиональных конкурсах. Вслед за ними идут другие. Имя
шеф-повара сегодня нередко является

Шеф-повара в России еще лет
десять назад крайне редко могли
претендовать даже на малую долю
в бизнесе: их вообще зачастую
воспринимали как обслуживающий
персонал
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Два Николая – Готко (справа) и Яланский (слева), – развивая группу Bolshecoffee Roasters,
ставят перед собой основную цель – нести людям кофейную культуру

гарантом качества кухни. В Петербурге
идут в гости к Игорю Гришечкину в «КоКоКо», к Зинняту Акбашеву в рестораны
FermA, к Арслану Бердиеву в Birch. В Москве знают не только «Честную кухню»
Сергея Ерошенко, но и Twins Garden братьев Березуцких, Umi Oysters Евгения
Мещерякова и многих, многих других. Не
все из этих шефов являются владельцами,
но каждый, как минимум, в доле.
Кстати, именно из опасения, что шефповар «перетянет» на себя заведение, некоторые рестораторы сейчас стараются даже
имен их не называть. И все равно: сегодня
редкий шеф-повар не мечтает об открытии
своего предприятия.
Совсем недавно, уже в этом году,
вернулся в Петербург Антон Абрезов –
шеф-повар, ставивший кухни многих
петербургских заведений и больше года
ездивший по миру, совершенствуя не только свои поварские навыки, но и навыки
в кондитерском искусстве, хлебопечении,
искусстве сомелье и даже пивоварении. Теперь Антон готов открыть свое заведение

и планирует сделать это весной: инвестора, который готов вложить деньги в имя
Абрезова, и площадку он уже нашел.

Николай в квадрате
Бариста и бармены также очень активно осваивают открытие собственных заведений.
Два Николая – бариста Готко и Яланский –
известны далеко за пределами кофейного
рынка Петербурга. Их история может считаться хорошим примером развития частного бизнеса буквально с нуля.
Конечно, они уже были профессионалами, когда решили попробовать себя в своем
деле. И, конечно, у них не было денег. Летом
2012 года, чтобы открыть свою первую кофейню «Больше Кофе!» в старинном гроте
Александровского парка, они взяли четыре потребительских кредита – на себя и на
своих жен.
«Мы тогда его вычистили, этот грот,
а также убрали территорию вокруг него
и еще думали, что сейчас к нам как придут
из районной администрации, как скажут,
что нечего тут самовольничать», – вспоми-

Из опасения, что шеф-повар
«перетянет» на себя заведение,
некоторые рестораторы
сейчас стараются даже имен
их не называть

нает Николай Готко. – А нас потом так благодарили: мол, нашлись правильные предприниматели, которые начали следить за
окружающей территорией».
И гости маленькую уютную кофеенку
настолько хорошо приняли, что не прошло
и полугода, как Николаи открыли вторую
кофейню – «Кофе на кухне». Все потребительские кредиты давно выплачены,
и остальные заведения – а их уже шесть,
включая винный ресторан Prostovino и совсем новую кофейню-магазин Bolshecoffee
roasters, – открываются без привлечения
посторонних инвестиций.
«Мы шли маленькими шагами, складывали жизнь по кирпичику, – рассказывает
Готко. – И тем дороже то, что получилось,
потому что все это не далось нам легко».
Их команда бариста расширилась до
30 человек. Два года назад появилась постоянная школа с помещением на обжарочном
производстве. «Поддерживать профессиональных бариста без школы невозможно, – объясняет Николай Яланский. – Чем
больше заведений, тем больше нужно вкладывать денег в обучение сотрудников, и это
тоже нужно планировать. Потому что если
у вас одна кофейня и вы находитесь в ней
постоянно, то сами можете передавать
гостям и сотрудникам свои взгляды, свою
философию и прочее. А когда заведений
больше двух, то персоналом нужно заниматься уже профессионально – постоянно
и плотно».
Компания двух Николаев поставляет
кофе во многие кафе и рестораны России,
проводит выездные тренинги, сами Николаи продолжают совершенствоваться,
принимая участие в различных семинарах
и двух-четырех выставках ежегодно.
«Важно воспринимать свою профессию
не как догму, а понимать ее процессы, – говорит Яланский. – Чтобы, когда в ней что-то
меняется, а меняется постоянно, ты мог бы
это анализировать и брать на вооружение».
«С 2012 года по сегодняшний день мы
изменились кардинально: во взглядах,
в подходе к кофе, в его приготовлении, –
поддерживает Николай Готко. – Мы, конечно, не отбросили весь предыдущий опыт,
но многие вещи стали уже неактуальны,
например, кофейные стандарты, которые
когда-то были приняты, сегодня являются
просто классическими шаблонами, не более. Появилась возможность работать с более качественным, более интересным
и сложным кофе, и у бариста развязаны
руки: они действуют самостоятельно,
ежедневно подбирая рецепт напитка
и имея возможность поменять его в течение дня». При этом их основная цель – нести людям кофейную культуру, создавая
максимально стабильную сбалансированную чашку эспрессо, доступную для всех, –
с годами не поменялась. 
Санкт-Петербург

РУССКИЙ БИЗНЕС

Общеисторическая тенденция

Президент Федерации
рестораторов
и отельеров Северо-Запад
Леонид Гарбар:
– Шеф-повару, бармену или кому бы то ни было из сотрудников ресторана, решившему открыть свое дело, стоит помнить, насколько важно быть профессионалом во всех аспектах работы заведения общественного питания: и в учете, и в
бюджетировании, и в продвижении, и в остальных сторонах
этого сложного предприятия. Только при таком раскладе
может состояться успешный проект.
При этом надо отметить, что наши шеф-повара не
изобретают новый собственный путь: во всем мире ресторатор – это либо повар, либо выходец из ресторана.
У нас до революции 1917 года было то же самое. Возьмем
«Медведь» – один из самых известных ресторанов дореволюционного Петербурга. «Не побывать в «Медведе» –
это значит не побывать в Петербурге», – именно так
тогда и говорилось.
До революции в нашем городе было два ресторана,
которые считались обязательными к посещению, – «Медведь» и «Вена». А лексей Судаков, владелец ресторана
«Медведь» в Петербурге, был еще и владельцем ресторана «Яръ» в Москве. А изначально он работал посудомойщиком, а потом гарсоном – официантом, которые тогда
жили в достатке: у них были хорошие чаевые, и если
они умели ими правильно распорядиться, то этот скопленный капитал и приобретенные за время службы
в ресторане контакты могли позволить им завести собственное дело.
Если вспоминать Ивана Соколова, хозяина ресторана
«Вена», то он тоже был официантом, который выкупил
вместе со своим другом обанкротившийся трактир на
углу Малой Морской и Гороховой улиц. Этот трактир
на протяжении достаточно долгого времени несколько
раз менял хозяев, а с 1897-го по 1903 годы переходил из
рук в руки вообще восемь раз. И только Соколов – сначала вдвоем с партнером, а потом уже в одиночку – умудрился сделать из обанкротившегося заведения один
из самых популярных ресторанов города: его «Вену»
посещали ежедневно порядка тысячи человек. Наша
федерация благодаря Максиму Рогожко и его компании
«ОптиКом» выпустила репринтное издание литературно-художественного сборника, посвященного десятилетию ресторана «Вена». Этот сборник-альманах был издан в 1913 году Иваном Сергеевичем к первому юбилею
своего заведения.
Так что профессионалы всегда открывали свои рестораны: эта тенденция общемировая и общеисторическая.
И можно сказать, что у нас сегодня все возвращается на
свои места.
Что касается именно шеф-поваров, то открытие ими
своих заведений имеет еще одну интересную и, на мой
взгляд, очень правильную сторону. Эти люди, готовя авторскую еду, развивают петербургскую кухню в целом.
Даже если смотреть с точки зрения продуктов, то они
используют и местную корюшку, и местно выращенную

дичь, и другие местные продукты, а значит, предлагают
местную кухню. Я уж не говорю о блюдах, которые родились непосредственно в Петербурге.
Например, гречневая каша с пармезаном, сугубо петербургское блюдо, которое могло появиться только
здесь. Ведь оно в полной мере отражает историю города.
Да, мы сегодня точно не знаем, как именно оно появилось. Но совершенно определенно представляем, как это
могло быть, и, думаю, вряд ли могло быть как-то иначе.
Представим: в Петербург по императорскому приглашению едет тот же Растрелли – он приглашен на должность
императорского архитектора. Или Кваренги – в данном случае это неважно, – оба в разное время занимали
в России эту должность. У него огромный гонорар, его
приглашают на готовое место жительства. Но для архитектора это место жительства – огромная, непонятная
северная страна. И он из своей солнечной Италии едет
отнюдь не в прекрасную столицу великого государства,
а едет неизвестно куда, к варварам.
И, конечно, отправляетс я туда не один: собира я
в дорогу несколько обозов, он берет свою семью, своих
помощников и своих слуг – челядь. В том числе и повара, который будет всех кормить. А повар наверняка
рассуждал очень логично. Вот он приезжает в Сибирь,
к медведям. Из чего там готовить? Неизвестно. Значит,
надо брать что-то с собой. И это «что-то» должно быть,
во-первых, длительного хранения, во-вторых, привычное для тех, кому он будет это готовить. И, конечно, это
прежде всего пармезан. Ты его везешь, а он еще лучше
становится – вызревает. Хорошо хранится: загрузил воз
этих головок – и их хватит на достаточно долгое время.
И точно по таким же соображениям он вез с собой сухую
пасту. Но вряд ли этот повар ехал со многими помощниками: их он брал уже из местных. А голь у нас на выдумки всегда была хитра, и вот кто-то из оборотистых поварят сообразил: а чего они там этот сыр с макаронами
мешают? Давайте и мы себе в кашу добавим.
Вот так, скорее всего, и родилось это блюдо – гречневая каша с пармезаном. Потому что ни одному европейцу не придет в голову мешать крупу, которая идет
на корм скоту (а это так и было в те времена), с дорогим
продуктом. Смесь французского с нижегородским фактически буквально. Пармезан вообще в петербургских
рецептах был очень распространенным ингредиентом.
Или такое блюдо, как стерлядь в шампанском. Оно
тоже родилось в Петербурге. Хотя стерлядь на Руси была
везде, ее во время приготовления просто припускали
в воде, максимум – стаканом шабли заливали. И только
в Петербурге, где жили потребители шампанского и где
его было действительно много, потому что было кому
его покупать и выпивать, повара попробовали залить
им стерлядь: а почему бы и нет? И они начали заливать
дорогим напитком самую обычную, распространенную
рыбу.
Думаю, что наши шеф-повара, работая на кухнях своих заведений, все равно так или иначе будут обращаться
к истории: им в любом случае нужна подпитка – пища
для креатива. Но для этого они должны знать, как готовили раньше, где готовили и что, и рассказывать об
этом – общая задача Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запад и средств массовой информации.
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Одними из самых заметных социально-значимых проектов
представителей крупного бизнеса за последние десять лет
стали частные музеи, созданные на основе личных коллекций
предметов искусства

Экспозиция петербургского частного Музея
Фаберже – одна из лучших в России

C

начала года активизировалась дискуссия о том, что
в России необходимо открывать новые музейные и культурные пространства. При
этом к лючевым т рен дом
предлагается сделать развитие частных
музеев, благо опыт по созданию таких
музеев за последние годы уже появился.
Начиная с 2000-х годов, многие крупные
коллекционеры современного и старого
искусства заявляли о своих намерениях создать частные музеи. За это время,
несмотря на непростой экономический
и политический контекст, многие проекты обрели зримые контуры. Сейчас только в Москве и Санкт-Петербурге работает более десяти крупных частных музеев
искусства.
Отличительная особенность таких музеев в том, что и сейчас они чаще всего
рождаются на базе собственной коллекции
мецената. Поэтому их основателями, как
правило, становятся представители мира
крупного бизнеса.
«Коллекционирование – очень захватывающее увлечение. Обычно на создание
коллекции потрачено много сил и денег.
Когда собрания небольшие, они путешествуют по выставкам, в том числе по международным, экспонируются. Но пополняясь,
коллекция переходит в хранилище. Так
и возникают идеи создания частных музеев», – рассказывает коллекционер, арт-эксперт, вице-президент НООО «Инвестиционная Россия» Инна Прохорова.

По информации Инны Прохоровой, собрание коллекционера Игоря Маркина
стало основой музея современного искусства ART4 Museum. Наталия Опалева
основала первый частный музей одного художника – Анатолия Зверева. Борис Минц
открыл Музей русского импрессионизма,
посвященный русскому искусству конца
XIX – начала XX века. Основу экспозиции
составили картины из его собственного
собрания. Музей русской иконы – первый
в Москве и второй в России частный музей
русской иконы. Он создан по инициативе
предпринимателя и мецената Михаила
Абрамова и стал первым русским частным
собранием, принятым в Международный
совет музеев при ЮНЕСКО. Известный частный музей Санкт-Петербурга – Музей Фаберже – основал культурно-исторический
фонд «Связь времен», созданный в 2004 году
известным российским предпринимателем
Виктором Вексельбергом. Ведущий музей
современного искусства в России и первая
в стране филантропическая организация,
направленная на развитие современного
искусства и культуры, – это музей современного искусства «Гараж», основанный
Дашей Жуковой и Романом Абрамовичем.
Он проводит не только выставки, мероприятия, семинары и мастер-классы, но и ведет
научную деятельность. Его основой также
является коллекция искусства с 1950-х годов
до наших дней.
ART4 Museum был открыт в Москве
в 2007 году. «На тот момент, когда я решил
создать его, ни одного частного музея еще

не было. То ли это было никому не нужно, то
ли никто еще не догадался. Я сделал ставку
на второе. Коллекция у меня была уже большая, потому как коллекционер я страстный.
И для того чтобы продолжать коллекционирование, собрание нужно было развивать.
Стало неинтересно просто приобретать хорошую работу и отправлять на склад, где ее
никто не увидит, – вспоминает основатель
музея Игорь Маркин. – Почему музей посвящен именно современному искусству?
Дело в том, что начинал я коллекционирование как раз с работ старых мастеров. Но там
большая проблема с подделками, к тому же
для меня это оказалось довольно скучно. А в
современном искусстве все куда веселее».
Московский Музей Ар Деко создавался
с целью познакомить русскую публику со
стилем 1920-1930-х годов и популяризировать декоративное искусство. Музей основан на личной коллекции предпринимателя Мкртича Окрояна, которую он начал
собирать в 90-е годы и которая постепенно
разрасталась. Так, количество скульптур
Дмитрия Чипаруса – одного из главных
представителей стиля ар-деко в коллекции –
вскоре стало самым большим в мире. А в
начале 2000-х она пополнилась предметами
интерьера Жака-Эмиля Рульманна, Мориса
Дюфрена и Поля Фолло.
«Интерес Мкртича Окрояна к эпохе ардеко был вызван тем влиянием, которое
оказало на стиль русское искусство. В начале XX века «Русские сезоны» Сергея Дягилева покорили Европу, в равной степени заинтересовав художников – представителей

нового декоративного искусства – и широкую публику. До сих пор знаковой скульптурой в коллекции остается «Русский балет»
Чипаруса, ведь именно с нее обозначилось
направление для дальнейшего развития
коллекции», – говорит научный сотрудник
Музея Ар Деко Анастасия Добрыднева.
В основе собрания Института русского реалистического искусства (ИРРИ) –
коллекция предпринимателя А лексея
Ананьева – русская реалистическая живопись преимущественно XX века, художники, продолжающие традиции передвижников, наследники национальной школы.
Основа коллекции петербургского Музея
Эрарта, созданного Мариной Варвариной,
вдовой предпринимателя Дмитрия Варварина, – работы петербургских художников.
В целом же коллекция начитывает около
3 тыс. работ современных российских авторов. Стоит отметить, что в музее есть место
не только живописи, но и графике, скульптуре, инсталляции, видео-арту. Каждые
три месяца здесь открывается до 12 новых
выставок.

Государственный
vs частный
Методы работы государственных и частных
музеев созвучны, у них действительно много
общего. Например, даже болезненный вопрос хранения и реставрации экспонатов
здесь также зачастую решается самым профессиональным образом. Так, в залах Музея
Ар Деко представлена примерно одна треть
коллекции, основная часть экспонатов располагается в хранилищах, где поддерживается в надлежащем состоянии. «Поскольку
мастера, работающие в стилистике ар-деко, использовали слоновую кость, золото,
оникс, бронзу, реставрации необходимо уделять много внимания. Музей на постоянной
основе сотрудничает с художниками-реставраторами, которые следят за состоянием экспонатов», – говорит Анастасия Добрыднева.
«У ART4 Museum также есть свое хранилище.
А поскольку в коллекции в основном живопись и рисунки, мы, как правило, прибегаем
к помощи одного и того же специалиста по
реставрации», – отмечает Игорь Маркин.
Но при этом в финансировании государственных и частных музеев есть значительные отличия. «Государственные финансируются из бюджета и стабильно работают
вне зависимости от рыночной ситуации.
Частные же, как правило, финансируются
из собственных средств, поэтому им приходится рассчитывать только на свои силы
и чутко реагировать на изменения рынка.
Это риск и большая ответственность, но
также мощный стимул профессионально
и творчески подходить к решению задач.
Кроме того, финансовая независимость позволяет более гибко и быстро принимать решения и намного шире подходить к выбору
технических и даже человеческих ресурсов

для реализации проектов», – отмечает Анна
Козаченко, куратор парка-музея «Страна
хоккея», который должен открыться в следующем году.
Рассуждая о частном музее как экономическом проекте, можно с уверенностью
говорить, что это практически чистая благотворительность. «В Америке есть частные
музеи, которые приносят прибыль. Но в России, насколько мне известно, ни один из них
не выходит даже на уровень самоокупаемости. Ни билетная программа, ни мерчандайзинг, ни продажа книг по своей экономике
не могут дать доход такого уровня», – считает вице-президент Международного совета музеев (ИКОМ) в России, заместитель
директора по связям с общественностью
Музея русской иконы Сергей Богатырев.
Эксперты отмечают, что успешным считается музей, покрывающий продажей билетов,
экскурсий и сувениров 35% своих затрат.
Некоторые частные музеи и вовсе существуют только на средства основателя
и вообще не ведут коммерческой деятельности. «Музей русской иконы – благотворительная организация. Все наши мероприятия – экскурсии, лекции, концертные
программы – бесплатны для посетителей.
Бремя содержания музея взял на себя его
владелец, меценат Михаил Абрамов. Кроме этого, в декабре мы приняли участие во
всероссийской акции «Музей для всех!»,
в рамках которой провели ряд специальных
мероприятий для посетителей с инвалидностью», – говорит Сергей Богатырев.
В последнее время стала также заметна
тенденция финансирования частных музеев сторонними источниками, например,
целевыми инвесторами, фондами или попечительскими советами, с помощью грантов.
О своей «авторской» модели рассказывает
основатель ART4 Museum Игорь Маркин:
«Поскольку музей в его классическом понимании всегда убыточный проект, то после
перезапуска в 2015 году мы пришли к новой
модели, которая отражена в нашем слогане:
«Музей, торгующий искусством». Мы продолжаем развивать коллекцию, постоянно
приобретаем новые работы, но при этом
устраиваем выставки молодых художников
и работаем в галерейном формате. Это позволяет окупать затраты на всю музейную
деятельность: архив, большую коллекцию,
штат – одним словом все составляющие небольшого музея».

И здесь – цифровизация
Перспективы развития частных музеев
в основном связаны с привлечением посетителей и созданием мощной альтернативы
государственным музеям. «Первая тенденция, которую можно отметить, – налаживание активной и постоянной коммуникации
со зрителем. Средства общения могут быть
разными: это и удобные сайты, где можно
не только ознакомиться с музеем и экспо-
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натом, но и спланировать посещение, купить билет, записаться на мероприятие,
оставить отзыв. Использование социальных
сетей в музейном пространстве – это удобная и доступная для живого восприятия
информация о коллекциях, активное неформальное общение с гидами», – говорит
Анна Козаченко.
Анна Козаченко призывает не забывать
и о развитии дополнительных сервисов, которые позволяют музеям стать мультифункциональным досуговым центром и привлекать посетителей не только для осмотра
экспонатов: «Любой современный музей
стремится создать комфортную среду, стать
тем самым «третьим местом» – местом постоянного проведения досуга, куда люди
должны приходить между работой и домом,
тем самым составляя конкуренцию кинотеатрам и торговым центрам».
Еще одной тенденцией Инна Прохорова
считает сотрудничество на международном
уровне, проведение выставок мирового
уровня, которые привлекают посетителей.
«Это серьезный вызов для традиционных
государственных музеев. Например, в частном Музее Фаберже проходила самая масштабная ретроспектива Фриды Кало в России, выставка Сальвадора Дали и другие
мероприятия», – отмечает она.
Наконец, частным музеям свойственно
постоянное развитие и поиск собственного
нетипичного пути. «Это как раз то, о чем
я говорил, – отмечает Игорь Маркин. – Например, наш музей использует нетипичную
бизнес-модель, поскольку ведет и галерейную деятельность. Просто я в какой-то момент понял, что в статичном формате содержать музей с постоянной экспозицией мне
неинтересно. Ему необходимо было осмыс
ленное развитие. Это не связано с тем, что
мне не хотелось вкладывать деньги именно
в музейное дело, просто психологически
меня стало напрягать отсутствие логики
развития».
Эксперты также отмечают проблемы
и вопросы, с которыми приходится сталкиваться и которые в ближайшем будущем
частным музеям придется решать. В частности речь о том, что для законодательства
и фискальных служб они (музеи) – коммерческие предприятия со всеми вытекающими последствиями. В такой ситуации при
отсутствии льгот и поощрения бизнеса, который фактически частным образом помогает культуре, частным музеям невероятно
трудно окупать себя и развиваться. «Не все
могут себе позволить открытие музеев, и,
мне кажется, что было бы правильно, если
бы государство было лояльнее к коллекционерам средней руки. Тогда увлеченные
люди, которые собрали достаточно интересную коллекцию, получили бы возможность
выставлять экспонаты на льготных условиях», – соглашается Сергей Богатырев.
Санкт-Петербург
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Максим Андреев

Привет, оружие
Псковский кузнец-оружейник Борис Милов сетует на засилье на рынке дешевых поделок из Дагестана
и неразборчивость клиентов

П

сков позиционирует себя
как «город кузнецов»: даже
неблагозвучное для петербургского уха самоназвание
«скобари» псковичи объясняют легендой про уникальные кованые скобы местного производства, якобы поразившие в свое время Петра
Великого. Основатель «Оружейной кузницы» Борис Милов рассказал «Эксперту С-З», чем сегодня занимаются псковские мастера, почему сарафанное радио
в его бизнесе эффективнее социальных
сетей и как кинематограф влияет на «кузнечную моду».
– Борис, как вы занялись кузнечным
делом?
– Если кто не знает, то основатель всей
возрожденной школы русской художественной ковки – это Всеволод Смирнов,
работавший в Пскове. В 1955 году, после
окончания Ленинградской академии художеств, он возглавил местные реставрационные мастерские. В процессе работы
над памятниками возникла необходимость восстанавливать кованые детали,
и он смог найти последних оставшихся
в живых мастеров и овладеть секретами
ковки. С 1967 года полностью посвятил
себя этому делу, уйдя из реставрации,
и добился успеха и признания. К примеру, кованый крест его работы стоит на
могиле Анны Ахматовой.
Всеволод Смирнов умер в 1996 году, но
его ученики продолжили развивать кузнечное дело в Пскове. Брат у меня в конце
1990-х занимался в иконописной мастерской в Мирожском монастыре, он там
познакомился с ними, а через них – и я.
Пришел в мастерскую, дали мне какую-то
робу, проверили на «профпригодность»
и сказали: «Ну, приходи».
– Почему выбрали специализацию
именно кузнеца-оружейника?
– Я в кузницу пришел на волне исторической реконструкции: это была юношеская романтика, без которой в этом деле
я бы не задержался. Первым делом ребята
меня спросили: «Что ты хочешь делать?»
Я сказал: «Выковать нож». Они ответили: «Мы-то сами «художники», а не оружейники, но вот тебе молот, наковальня,
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Основатель «Оружейной кузницы» Борис Милов

связка рессор – делай. Что можем – подскажем, поможем».
– На каких материалах вы в итоге
учились?
– Читал профильные журналы, искал
информацию в Интернете, который тогда
только появлялся. Потом началось общение с мастерами, участие в мастер-классах: появилась возможность посмотреть,
что люди делают, поучиться. Так постепенно набирался ума. Конечно, можно
было бы достичь нынешнего уровня мастерства гораздо раньше, если бы не приходилось действовать методом научного
тыка. Сегодня информации у желающих
учиться куда больше: на том же YouTube
огромное количество роликов. Впрочем,
нельзя забывать, что камера зачастую
скрадывает важные нюансы, которые на
экране не видно.
– А когда появилась «Оружейная
кузница Бориса Милова и Ко»?
– Долгое время ковка для меня была
чистое хобби, которое денег не прино-

сило, и я совмещал работу в кузнице
с работой в охране. Благо график-то там
скользящий: сутки отбарабанил, трое делай, что хочешь. А потом я заметил, что
зарплату охранника с карточки и не снимаю: хватает на все именно с кузнечных
дел. В 2008 году арендовал помещение
под собственную мастерскую. А когда
через пару лет в частном охранном предприятии началось перелицензирование,
сказал начальству: до конца года доработаю и уволюсь. И вот с 2010 года я только
кузницей занимаюсь.
– Кузница предполагает много
оборудования?
– Основное – горн с электроподдувом,
пневмомолот, шлифовальные станки. Конечно, дрели, болгарки, сварочный аппарат. Ну и считается, что правильный
кузнец должен делать свой ручной инструмент сам: клещи, просечки, прорубки. Я – «правильный».
– Ваша мастерская делает исключительно оружие?

– У мастерской и у вас с коллегами
есть аккаунты в разных соцсетях.
Заказы вы получаете в основном
оттуда?
– Скорее, благодаря сарафанному радио. Оно в нашем деле работает надежнее,
чем интернет-ресурсы: доверяют больше.
Ты сделал человеку нож, он показал его
товарищам на охоте: достал из ножен, разделал тушу лося без правки и подточки,
протер и в ножны убрал. Сразу вопрос:
«Где взял?!», и погнали, пошли звонки.
Магазины же не хотят брать на продажу несертифицированные ножи. А это
довольно дорогая процедура: порядка
10 тыс. рублей. Так что «штучный» нож не
имеет смысла сертифицировать, а сериями я не занимаюсь, мне это неинтересно.
У нас как-то был опыт работы с магазином охотничьих товаров, но неудачный.
У них в витрине лежали рядом мои ножи
и финские массового производства: разница 200 рублей, смешная, но покупали
финские.
– А разного рода выставки, ярмарки
как канал продаж работают?
– Уже не так, как прежде. Когда мы
начинали ездить на самую большую
в России профильную выставку «Клинок:
традиции и современность» в Москву, мы
оттуда приезжали практически пустыми:
продавалось все, сколько бы ты товара ни
привез. А в последний раз денег хватило
только оплатить дорогу и стенд. Люди ходят, смотрят, но практически ничего не
покупают: кризис. А так – наши ножи есть
в Бельгии, Норвегии, Германии, Франции,
Финляндии, Израиле. Попасть в Израиль
на профильную выставку помог знакомый, который сам туда ехал и за свой счет
сделал сертификаты и на мои клинки. Получилось очень успешно сработать.
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– Я занимаюсь ножами, плотницким
инструментом, инструментами для резьбы по дереву. Конечно, от художественной ковки не отказываемся, но если она
достойная. Сейчас кузнечное мастерство
у «художников» начинает умирать, потому что люди говорят, что занимаются
«художественной ковкой», а сами при этом
покупают готовые элементы и просто сваривают их.
Проблема, конечно, в том, что многие
клиенты не готовы платить за ручную
работу. К примеру, мне пришлось в свое
время делать кованый забор на заклепках,
вообще без сварки. Только «рассчитать»
его – уже большая и сложная работа. А недавно обратился знакомый: ему заказчик
нарисовал проект забора – с множеством
декоративных деталей. Я прикинул – тут
минимум на миллион работы. Но клиент спрашивает: «А можете за 200 тыс.
сделать?»
– В оружейном деле тоже есть
простор для эрзацев и упрощения
технологии?
– Дамасскую сталь, которой мы тоже
занимаемся, промышленно сделать очень
сложно. К тому же у нас в Пскове сегодня практически нет металлургического
производства: все заводы, которые этим
занимались, перепрофилированы в торговые центры. Но хитростей, конечно,
много. К примеру, приносят мне клинок,
написано «ковка», но я-то вижу по следам
на металле, что это была прокатка.
У нас засилье дешевой низкосортной
продукции из Нижнего Новгорода, Дагестана. И покупатель зачастую считает: ну
как так, нож за 10 тыс. рублей, если можно купить за полторы?! Мне приносили
кизлярский нож с вопросом: «А можно его
заточить?» Но он острый, только пока я его
точу. А начинаю резать им даже просто
газету – он тупится на глазах.
– Где вы берете сырье?
– Первоначально, как и все, работали
с автомобильными рессорами, пружинами, подшипниками: соответственно, за
сырьем обращались на автосервисы, в металлоприемки, просто «в гаражи». Потом,
когда ты нарабатываешь определенную
базу, начинаешь искать другие стали, более «продвинутые». Обращаешься к людям, которые торгуют металлом.
Инструментальные стали в Пскове найти практически невозможно: производства нет, их никто не возит. Так что достаем
по знакомству, договариваемся. К примеру, год назад мне привезли прекрасный
огромный американский подшипник: из
него вышел десяток отличных клинков.
Или вот военный завод демонтировали,
удалось купить 10 кг стали с маркировкой
«ЭП-996». «ЭП» – это значит «экспериментальная плавка», то есть в серию она не
пошла. Но материал – отличный.
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– Идеи для своих изделий где черпаете? Работаете с материалами археологических раскопок?
– Мне реконструкция в меньшей степени интересна, потому что застреваешь
в одной нише: делаешь одни и те же вещи.
Но разные эксперименты были: ковали
мечи и топоры эпохи викингов. Или,
к примеру, делали реплики ножей из раскопок по древней технологии из кричного (так называемого сыродутного железа,
получаемого при плавке железной руды
в условиях низких температур. – «Эксперт С-З»). Реконструкторы ходили вокруг них на ярмарке и облизывались, но
ничего не покупали – дорого.
– А к ак а я-то мода на нож и
существует?
– Конечно. К примеру, не так давно
вышла целая серия фильмов и сериалов
про диверсантов времен Великой Отечественной войны, которая породила ажиотажный спрос на легендарную «финку
НКВД». Люди приходят: «Хочу, мне на
охоту надо». Хотя это нож, который нужен, чтобы заколоть врага в рукопашной
схватке в тесном окопе. Ну, еще консервы
открывать удобно: спуск у лезвия подходящий. На охоту с таким смешно ходить,
но люди требуют.
Сейчас пик популярности у якутских
ножей: народ их активно раскупает, свои
легенды появились. А я два года подряд
ездил в Якутию: меня приглашали по
учить их ковать немножко. И могу сказать: кузнецы они никакие, а резчики от
Бога, конечно. Дошло до того, что «ножиякуты» уже из порошковой стали делают.
Хотя северный нож – нож мягкий: при
-50 все суперстали становятся хрупкими,
как стекло. 
Псков
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БАНКИ

Евгений Заздравных

Остудить спрос
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Рынок кредитования будет расти и в текущем году,
но темпы станут ниже, чем прежде

Д

искуссия на круглом столе
«Банковский сектор СЗФО:
О б с у ж д ае м а к т у а л ьн ые
тенденции», который провел жу рна л «Эксперт Северо-Запад», предсказала:
в 2019 году банковский рынок СевероЗападного федерального округа продемонстрирует замедленную динамику
роста, нежели годом ранее. К слову, на
аналогичном мероприятии год назад
банкиры ожидали, что розничный бизнес покажет отличную динамику. Уже
тогда острая фаза кризиса была позади,
а население почувствовало, что может
брать в долг.
«Сформировавшийся в 2014-2017 годах отложенный спрос на розничные
кредиты реа лизова лся в 20%-й рост
процентных доходов от потребительского кредитования, что стало также

драйвером 2,2%-го роста ВВП России
по итогам 2018 года, – больше, чем оптимистичные прогнозы Минэкономразвития. Кроме того, свою роль сыграло
повышение среднего чека по потребительскому кредитованию (до 600 тыс.
рублей), что вызвано, в частности, переориентацией индивидуальных предпринимателей на кредиты для розницы.
Некоторое улучшение экономической
конъюнктуры привело к аналогичному
росту доходов от корпоративного кредитования (20%), большая часть которого
пришлась на сферу обрабатывающей
промышленности и сферу услуг (в частности – оптовой торговли)», – говорит
директор филиала «Санкт-Петербургский» Уральского Банка Реконструкции
и Развития Александр Казанский.
При этом изменилось качество спроса. Рост цен поменял структуру расхо-

дов домохозяйств, что сказалось и на их
отношении к кредитованию. «Россияне
наконец распробовали жизнь взаймы.
Как и в предыдущие пять лет, в про
шлом году реальные доходы населения
продолжили падать. Несмотря на это,
объемы розничной торговли немного
выросли. Также значительно увеличилось потребительское кредитование –
вместе с ипотекой наш портфель вырос
на 22,4% за 11 месяцев 2018 года. Если
учесть динамику декабря, цифры окажутся выше. Кредитование наличными увеличилось в 1,8 раза к 2017 году.
Люди ста ли замещать выпа дающие
доходы кре дитами д л я того, чтобы
поддержать привычный уровень расходов. Это хорошо для банков, которые
выдают потребительские кредиты. Но
мы ощущаем беспокойство со стороны
регулятора – такое поведение увеличи-

вает риски роста просроченной задолженности», – рассказывает заместитель
управляющего по розничному бизнесу
Северо-Западного филиала банка «Открытие» Ирина Зуева.
Двузначные темпы роста могли стимулировать необоснованный рост рынка недвижимости и потребления. Еще
летом об этом писали многие эксперты,
поэтому неудивительно, что Центро
банк России выразил беспокойство по
этому поводу. Небольшое охлаждение
активности в этом сегменте может
под держать устойчивость экономики. «2018 год был очень удачным для
розничного бизнеса. По итогам девяти
месяцев кредитный портфель СевероЗападного регионального центра вырос
на 23% и достиг 46 млрд рублей. Основным драйвером роста стала ипотека –
за девять месяцев выдано кредитов на
сумму 11,3 млрд рублей, прирост составил плюс 56% к аналогичному периоду прошлого года», – объясняет заместитель директора Северо-Западного
региона льного центра Райффайзенбанка по розничному бизнесу Дарина
Хохлушина.
«В 2019 году ипотека не сможет повторить динамик у 2018 года – рост
ставок снизит спрос на недвижимость.
Это почувствуется не сразу. Многие
люди в декабре получили кредитное
решение, которое действует три-четыре месяца. Поэтому они, оформляя
сделку в феврале, будут это делать по
декабрьской ставке. С марта она станет
двузначной – свыше 10% годовых. Некоторые эксперты считают, что на высокой базе 2018-го ипотека упадет на
20%, и это будет неплохим результатом
2019 года. Мы придерживаемся иной
позиции и полагаем, что ипотека в Петербурге вырастет на 10-15%, поскольку
рынок приспособится к новым правилам финансирования застройщиков,
а ключевая ставка может быть снижена
во второй половине 2019 года», – добавляет Ирина Зуева.
«В потребительском кредитовании
будет рост в несколько процентов, есть
ощущение, что начнется отрезвление
у людей, и они начнут экономить. Мы
ожидаем, что в 2019 году потребительская модель никуда не исчезнет. Норма
сбережений в стране впервые за много лет упа ла ниже 5% – это уровень
января 2002 года. При этом за год она
снизилась на треть. Люди перестали
отк ладывать деньги, активно тратили сбережения на поддержание своего
уровня жизни. Судя по всему, мы достигли определенного порога и в этом
году увидим сокращение темпов роста
потребительского кредитования – никакого роста в 22% по итогам первого

месяца или итогам года не будет», – прогнозирует Ирина Зуева.

Игра в цифру
В прошлые годы участники рынка много говорили о планах по цифровизации
банковского бизнеса. Клиенты все больше предпочитают удаленное обслуживание, а это требует инвестиций в навыки и соответствующую инфраструктуру
банка.
«В 2018 году банк первым в мире выпустил электронную закладную, запись
которой хранится в реестре блокчейн.
Нова я тех нологи я позволит значительно ускорить и упростить взаимодействие между участниками рынка.
Еще одной новинкой стал онлайн-чат,
который в первый же мес яц работы
принял 40 тыс. обращений. Притом что
кол-центр банка ежемесячно обрабатывает в среднем 70-80 тыс. В пилотном
режиме банк оборудовал одно отделение в Петербурге для сбора биометрических данных и планирует до текущего
года запустить эту технологию на всю
с т ран у. Ме жбанковск у ю конк у ренцию усилили в последние годы финтехкомпании, которые готовы предлагать весь спектр банковских услуг.
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Диджитализация – самый актуальный
банковский тренд, и он сохранится и в
2019-м. Кто сумеет быстрее укрепить
позиции в digital сегодня, получит больше преимуществ при работе с клиентами в будущем», – рассказывает Дарина
Хохлушина.
«Росбанк в 2018 году реализовал несколько крупных проектов по цифровизации в розничном бизнесе, что позволило расширить наше присутствие на
рынке. Мы масштабно обновили наше
мобильное приложение, представили
собственную e-trading-платформу, одними из первых присоединились к проекту по сбору биометрических данных
россиян. Тенденция на цифровизацию
банковского сектора, безусловно, продолжится в будущем, и мы не планируем сбавлять темпы развития в этом
направлении», – добавляет старший вице-президент ПАО «РОСБАНК» Елена
Шевелева.
Есть клиенты, которые предпочитают традиционное обслуживание, и им
важно посещать комфортные офисы.
«Никто не отменял развитие региональной сети. Если раньше была концепция
создавать флагманские офисы и огромные центры, сейчас мы приходим

В 2019 году ипотека не сможет
повторить динамику 2018 года –
рост ставок снизит спрос
на недвижимость. Это почувствуется
не сразу. Многие люди в декабре
получили кредитное решение,
которое действует три-четыре
месяца. Поэтому они, оформляя
сделку в феврале, будут это делать
по декабрьской ставке
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Основной клиент небольших банков –
малый и средний бизнес по выручке.
Крупные игроки несколько лет назад
не работали с этим сегментом,
а теперь предлагают ему ставку
в 10-11%. Небольшие банки не могут
делать такие же предложения из-за
высокой стоимости фондирования

к тому, что основным форматом офисов
становятся точки продаж площадью
200-250 кв. м», – говорит Ирина Зуева.

Вокруг малых
Один из самых перспективных сегментов банковского рынка этого года –
сектор малого и среднего предпринимательства. Теперь не только средние
игроки, но и крупные банки стали активно работать в этом направлении.
«Наш банк кредитует предприятия уже
30 лет и имеет большие компетенции
в этом направлении. На обслуживании
компаний из сферы малого и среднего бизнеса фокусировались последние
дес ять лет и хорошо понимаем этот
сегмент. Непростая экономическая обстановка, сжатие рынка и сокращение
количества игроков влияют и на поведение бизнеса. Остро встают вопросы
оптимизации расходов предприятия,
что влечет за собой и более взвешенный
подход к получению кредитов. Поэтому рост кредитования сдерживается не
только усилением требований банков
к обеспечению и стоимостью заемных
ресурсов, но и снижением спроса со стороны бизнеса», – говорит заместитель
генерального директора – председателя правления ПАО «Энергомашбанк»
Дмитрий Вагин.
«Я работаю с крупным бизнесом, но,
безусловно, слежу и за развитием дру-

гих сегментов предпринимательства.
Уменьшение количества юридических
лиц, на мой взгляд, связано с качественной трансформацией рынка. И в
целом могу сказать, что мы наблюдаем сейчас как раз качественный рост
в малом бизнесе. И этот сегмент сегодня
для Сбербанка в фокусе внимания. Для
него в последние несколько лет создан
целый ряд новых продуктов, в том числе
недорогих, а порой и совершенно бесплатных, учитывая специфику бизнеса.
На качественно новый уровень вышел
и сервис, позволяющий многие услуги
получать удаленно и быстро», – добавляет руководитель дирекции крупнейших к лиентов по Северо-Западу ПАО
«Сбербанк» Александр Деревягин.
Небольшим банкам сложно кредитовать предпринимателей под низкий
процент – размеры бизнеса не позволяют предлагать деньги по цене, сопоставимой с ценами у крупнейших игроков.
«Наш основной клиент – малый и средний бизнес по выручке. Крупные игроки
несколько лет назад не работали с этим
сегментом, а теперь предлагают ему
ставку в 10-11%. Мы не можем делать
такие же предложения из-за высокой
стоимости фондирования. Пока предлагаем кредитование под 13-14% – это
дорого для среднего клиента. И только
если он понимает, что получит лучшее
обслуживание, скорость и быстрое реа-

гирование, то соглашается. Мы полагаем, что в 2019 году сможем выполнить
свои планы по увеличению кредитного
портфеля именно за счет малого бизнеса с годовой выручкой от 600 млн до
1 млрд рублей», – говорит вице-президент по корпоративному бизнесу Банка
СИАБ Сергей Королев.
«Д л я региона льных банков стоимость фондирования и стоимость риска
высокая. Поэтому единственное решение – аккуратно выбирать, кому выдавать кредиты. Хотя многие бизнесмены
смогли пройти через сложный период
2014-2016 годов, сегодня наблюдается
частая тенденция бизнес-дефолта, когда
бизнес «не пошел», но акционер не хочет
это осознать. Мы же работаем с клиентами, которые выжили после 2014 года
и способны к дальнейшему развитию
бизнеса, поэтому у нас низкий процент
просрочки. И в перву ю очередь мы
пытаемся найти малый бизнес, реже
средний, который может работать в текущих условиях, – соглашается заместитель председателя правления ПАО
«Банк «А лександровский» А лександр
Тютюнник.
Несмотря на жесткую конкуренцию
в этом сегменте, спрос на кредиты со
стороны малого бизнеса далек от насыщения. «За два года наш кредитный
портфель в корпоративном сегменте
вырос на 20%. В прошлом году мы старались сделать более сбалансированной
нашу отраслевую структуру портфеля,
чтобы уйти от большой доли торговли
и строительства. Нам удалось увеличить долю производственного сектора
за счет снижения традиционных отраслей. Для этого у нас работают несколько групп экспертов в к лючевых
отраслях – это специалисты, хорошо
понимающие отрасли, с которыми сотрудничает наш банк», – говорит Александр Тютюнник.

Кумулятивный подход
Чтобы сохранить позиции на рынке, приходится много инвестировать
в улу чшение вну тренних процессов,
в том числе серьезно повышать уровень
экспертной поддержки. «Наш банк прошел через серьезную трансформацию
в прошлом году. Первое – сформировали сегментное разделение и выделили отдельно малый и микробизнес.
Второе – в секторе крупных и средних
«корпоратов» сделали отраслевую специализацию, выделили приоритетные
направления. Как и в прошлом году,
мы проводили обучение с отраслевыми экспертами, чтобы наши сотрудники могли общаться с клиентами на одном языке и лучше понимать их риски.
Это позволило увеличить кредитный

портфель. Плюс ко всему мы запустили банковские гарантии онлайн и так
выдали 2,5 тыс. гарантий, в этом году
мы рассчитываем удвоиться. Совместно
с городом реализовали проект многофункционального центра (МФЦ) на площадке банка, теперь предприниматели
могут в банке зарегистрировать бизнес,
открыть расчетный счет и получить до
80 госуслуг у нас. В этом году планируем расширять географию МФЦ. На текущий момент у нас четыре таких центра,
они покрывают практически всю географию города, поэтому мы планируем
еще дальше идти», – делится опытом вице-президент Банка «Санкт-Петербург»
Вячеслав Ермолин.
«В конце прошлого года мы приняли
для себя стратегическое решение, что
мы концентрируем в банке все подразделения, которые отвечают за ВЭД.
Раньше они находились в разных блоках, теперь это будет один блок, что
позволит клиентам, которые осуществляют ВЭД, обслуживаться полностью –
совершать конверсионные операции,
внешнеэкономическую деятельность,
производные финансовые инструменты и другие. Для к лиентов создается
отдельное подразделение консалтинга,
которое будет полностью изучать их
деятельность и предоставлять уже полный спектр услуг. Мы будем подходить
к ценообразованию в рамках кумулятивной маржи. Когда в банках разные
подразделения отвечают за разные продукты, относящиеся к одному направлению, все пытаются максимизировать
доходность по этому продукту, что для
клиента не всегда понятно. Когда мы говорим про кумулятив, мы можем давать
ему определенные скидки и предлагать
выгодные тарифы для него и для себя», –
добавляет Вячеслав Ермолин.
Если говорить о корпоративном бизнесе, то в течение последних четырех
лет, несмотря на ситуацию в российской экономике, это направление продолжало генерировать рентабельность
на капитал между 15 и 20%, принося существенную прибыль банку и позволяя
инвестировать в другие направления.
«Исторически наш основной к лиентский сегмент – это крупнейшие компании, однако в 2018 году, в соответствии
с принятой стратегией развития компаний группы Societe Generale в России, мы начали более активно работать
с крупными и средними компаниями,
продолжая при этом придерживаться
традиционной для нас умеренно-консервативной политики в кредитовании.
Наш кредитный портфель по СевероЗападному региону в этом сегменте
за 2018 год вырос в два раза. Существенный вклад в этот рост внесли сдел-

ки с использованием факторингового
финансирования. В 2019 году мы продолжим работать в направлении диверсификации клиентского портфеля
и привлечении на обслуживание крупного и среднего бизнеса региона», – рассказывает Елена Шевелева.
«Когда фонд создавался, я полагал,
что все желающие предприятия выстроятся в длинную очередь. Условия очень
льготные: фонд в 2016 году выдава л
займы под 5% годовых, а в настоящее
время – до пяти лет под 3% годовых на
первые три года и под 5% годовых на
два оставшихся, и «тело» займа необходимо вернуть в два последних года
реа лизации проекта. Но дело в том,
что у фонда не формируется резерв на
невозвратные потери по ссудам, как
у банков, и законодательство вообще
не предусматривает возможность невозврата бюджетных денег. Поэтому
у фонда требования к залогам на уровне
Сбербанка и даже чуть жестче. В результате предприятий, которые могут получить заем, оказалось намного меньше.
На сегодняшний день наблюдательный
совет фонда одобрил финансирование
21 проекта по 20 предприятиям на общую сумму 1,73 млрд рублей. Средства
направляются в высокотехнологичные
проекты, на расширение и создание
новых производств, создание новых рабочих мест. Деньги фонду выделялись
из дефицитного бюджета города, из-за
этого возникает вопрос: какие выгоды
это принесет Санкт-Петербу ргу? По
одобренным на сегодняшний день займам планируется получение на 1 рубль
бюджетных денег– 2,85 рублей нало-
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гов и около 6 рублей дополнительных
частных инвестиций», – говорит директор Фонда развития промышленности
Санкт-Петербурга Евгений Шапиро.
«В 2018 году фонд внедрил программу фондирования аккредитованных
лизинговых компаний напрямую под
конкретного клиента. Под импортное
оборудование заем предоставляется под
5% годовых, отечественное оборудование – под 3%. При этом маржа лизинговой компании ограничена 3% годовых.
Отличие от классической лизинговой
схемы заключается в том, что сначала
компания предоставляет залог и только
потом заем. Залог может быть в форме
ликвидного оборудования, банковской
гарантии или объекта недвижимости
с земельным участком. Если у предприятия сложности с формированием необходимой залоговой массы, то, например, компания «Балтийский лизинг»
для своих клиентов оказывает помощь
в предоставлении необходимого залога.
Полагаю, что и банки в интересах поддержки развития своих клиентов могли
бы предоставлять банковские гарантии
на разумных условиях», – продолжает
Евгений Шапиро.
В целом участники рассчитывают на
рост рынка в 2019 году, хотя и полагают,
что он мог быть выше при лучшей макроэкономической ситуации. Сам факт,
что рынки могут расти двузначными
темпами, явно сигнализирует, что дела
не так уж и плохи. На этом этапе важно
аккуратней работать с рисками и внимательно выбирать ниши, где есть самые интересные клиенты.
Санкт-Петербург

Чтобы сохранить позиции
на рынке, банкам приходится
много инвестировать в улучшение
внутренних процессов, в том
числе серьезно повышать уровень
экспертной поддержки
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Драматург наблюдающий
Николай Коляда: «Счастливым можно быть только на сцене»

В

начале февраля Новую сцену Александринского театра
в Санкт-Петербурге захватил
«Коляда-театр». Екатеринбургская вселенная маскарада, шаманизма, сакуры,
музыки, где Сигэру Умэбаяси гармонично
уживается с «Oops … I did it again», Эннио
Морриконе – с «Курарой», Бетховен – с австрийскими народными песнями. Мизансцены сходят с картин Репина, веники
«ловят» рыб, цветные – даже ковбойские
шляпы. Если верить Максимилиану Волошину, что театральные спектакли – древний очистительный обряд, то «Коляда-театр» – главные экзорцисты театральщины.
За десять дней гастролей они отыграли
22 спектакля, ежедневно ставя зрителей
перед выбором между основной и малой
сценами. Свое счастье Петербург осознал,
кажется, только к окончанию гастролей.
«Растопили», – выдохнет Николай Коляда.
В интервью «Эксперту С-З» драматург, режиссер и художественный руководитель
«Коляда-театра» рассказал о гастролях
в Москве и Петербурге и о том, как быть
правдивым на сцене.
– В «Театр новых пьес» вы отобрали
38 актеров из более чем 300. Вы говорите, что смотрите им в глаза и понимаете, подходят они или нет. Что вы
должны в них увидеть?
– Да, но за два года многое изменилось.
Сейчас осталось 28 человек, из них 15 заняты в спектаклях, которые ставит режиссер Хорен Чахалян. В марте в Москве на
большой сцене Театрального центра «На
Страстном» пройдет премьера спектакля
«Женитьба или совершенно невероятное
событие» в его постановке. Я как художественный руководитель смотрел генеральные
репетиции, очень доволен артистами и своим выбором.
Что нужно, чтобы увидеть, я даже не
могу сказать. Наверное, мой опыт – я уже
46 лет в театре. Я не сажусь нога на ногу –
ну-ка прочитайте мне басню или стихи.
Могу взять любого человека с улицы и научить его, тут важнее другое. Понимание,
что такое современный театр, как быть
правдивым на сцене. Это заложено не в актерской природе, а часто в человеческой.
Порядочным человеком надо быть, тогда
все получится.
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Недавно я принимал одного артиста
в театр и объявил о сборе анкет. Штук
200 пришло. На одном парне я остановился. Он как раз приехал из Барнаула
в Екатеринбург. Говорю: «Зайди ко мне,
пожалуйста». Он приходит ко мне в кабинет, я смотрю ему в глаза, спрашиваю:
«Пьешь?» – «Выпиваю иногда». – «Ты наркоман?» – «Нет». – «Покажи руки». Он показал. У него очень красивые руки, только
трясутся. «Что трясешься, пил вчера?» –
«Немножко выпил, боюсь вас». – «Не бойся,
я не кусаюсь. Ты принят».
Вот и все. Я написал 130 или 150 пьес,
уж не помню, и всю жизнь занимаюсь тем,
что изучаю людей. Как говорил мой замечательный артист Олег Ягодин: «Артист – это
человек наблюдающий». Вот я думаю, что
и драматург тоже. Сегодня в полтретьего
ночи проснулся в гостинице «Октябрьская»,
выглянул в окно. Подъехала машина, из нее
вышли две проститутки. Пьяные, качаются.
Какой-то мужик толкнул их, они плачут.
Потом он пошел в подъезд, а они стояли,
махнули рукой, поскользнулись, упали,
поднялись и пошли в какое-то кафе. Это
целая история.
Что, обязательно – спой, спляши, а потом я тебе скажу, что ты за артист? Ничего
это не даст. Люди поступают в театральный

институт, их тренирует куча репетиторов.
И это слово ударное, и это главное, и все
красиво расскажут – а души за всем этим
нет. Как говорил Розанов: «Души в вас нет,
господа: и не выходит литературы». Это
можно сказать и про театр тоже.
– Сейчас вопрос развития личного
бренда не зависит от таланта. Известный человек может продвинуть
продукт любого качества. Как думаете,
эта тенденция изменится?
– Не знаю. Мне мое имя очень дорого,
я делаю качественный продукт. Стараюсь,
чтобы оно не было ничем омрачено. Своим
студентам на третьем курсе говорю: «Представляешь, у тебя будет защита диплома.
Ну, все пожалеют, троечку поставят и отпустят тебя, а ты так плохо пишешь. Потом
будешь ходить и везде говорить, что училась у Коляды. И все скажут – ага, Коляда
выпускает одних бездарей. Мне вот зачем
это надо?» Говорю: «Ты уйди лучше сама,
или я тебя выгоню». Так чаще всего расставался с бездарными людьми.
– Когда при постановке вашей пьесы
актеры меняют слова, как вселить
в них понимание, что каждая запятая,
все, что сказано, и даже то, что не сказано, имеет смысл в своем первозданном виде?

– Мои артисты уже привыкли, что если
они будут говорить текст приблизительно, то будут сняты с роли. Либо я буду
орать как сумасшедший. Очень часто на
репетициях кричу: «Точнее текст!» К сожалению, актерам в других театрах на это
наплевать.
– В одной Москве, не говоря уж про
другие города, несколько десятков
тысяч безработных актеров. Как им
найти свое место? И, в крайнем случае,
как понять, что это не твое?
– Восемь лет назад ко мне пришел белокурый мальчик из театрального института, похожий на Есенина. Я дал ему одну
роль, вторую, третью, четвертую... Потом
что-то стало происходить, ему не хватало денег. Он женился, создал свое ИП по
организации праздников. Винни-Пухом
попрыгать в торговом центре или еще чтото. Смотрю, он мается на репетициях. Ему
надо бежать, потому что тут я плачу ему
маленькую зарплату, а там – в два раза
больше. Я его отпускал, понимал, что надо
кормить семью. Но самое главное, что этот
Винни-Пух, эти кривляния полезли на сцену. Я терпел, делал ему замечания, в конце
концов вызвал к себе и сказал: «Слушай,
уйди, пожалуйста, сам, либо я тебя выгоню с позором. Потому что ты не артист, ты
превратился в чудовище».
У меня было два актерских курса
в театральном институте. Там человек
15-20 моих бывших студентов приехали
в Москву из Питера. Сейчас приходят на
спектакли, слезы утирают. Где-то тут какие-то квесты ведут. Я ненавижу эти слова. Если ты любишь театр, садись на поезд
и поезжай в Киров, Курган или еще кудато. Возьмут с руками и ногами. Наверное,
будет маленькая зарплата, но хотя бы не
стыдно будет за жизнь. Мне жалко этих
людей. Жизнь уходит сквозь пальцы. Молодость уйдет, опыта нет, обаяния нет, живут за МКАДом в муравейнике. Зачем это
надо, когда можно быть счастливым? Но
счастливым можно быть только на сцене.
– Они мечтают не о том, чтобы
быть артистом.
– Ну а о чем они мечтают?
– Об известности.
– Один из великих актеров сказал, что
наша профессия такова, что на тысячу погибших актеров вылезает один, но это вовсе не значит, что жизнь была бессмысленна. 15 лет назад я сказал своим артистам:
«Я сделаю все, чтобы вы стали известны».
И я сделал это.
– Если зритель уходит в антракте
или во время спектакля, как после этого сохранить в себе стойкость и веру,
чтобы понимать: правы вы, а не они?
– Я всегда говорю: один любит блины, другой попову дочку. Ну и что? Ну не
нравится, не попало, я тоже ухожу после
первого действия, но не привлекая к себе

внимание. Либо, когда сидишь и уже невыносимо, мой совет: начинаешь кашлять,
по ногам, по ногам – и бежать! Потому что
бывает такой кошмар, просто сил нет. Ну
ушли и ушли. Главное, чтобы потом только не писали в социальных сетях: «Я ушла
после первого действия. Отвратительно».
Тогда почему у нас еще в ноябре были проданы билеты на все 22 спектакля в СанктПетербурге? Досмотри до конца.
– Зрители часто выступают судьями. Бывает наоборот. В апреле в Екатеринбурге пройдет фестиваль моноспектаклей «Он, она, они», где вы войдете
в состав жюри. Ощущая себя в роли судьи, вы допускаете ошибки? Бывали ли
случаи, когда вы забраковали талант
ливого актера или драматурга?
– Нет, не было, чтобы я в ком-то ошибся. Другое дело, что на кого-то возлагаешь
надеж ды, думаешь, что что-то получится,
но не получается. Такое бывало, а чтобы
кто-то талантливый прошел мимо меня, не
было.
– Если ваш артист захочет уйти, будете удерживать?
– В моей жизни такое было два раза.
Один артист сказал, что поедет в Москву,
второй тоже. Я им говорил одни и те же слова: «Запомни сегодняшнее число, посмотри
на время. Пройдет несколько лет, и ты скажешь, что совершил чудовищную ошибку.
Ты свободен, делай, что хочешь». Я никогда
никого не держу. От меня не уходят, я выгоняю. В прошлом сезоне убрал из театра
восемь актеров.
– У «Коляда-театра» есть спонсоры
или получается выживать только за
счет проданных билетов?
– Нет, спонсоров нет. Эти гастроли в Москву и Петербург стоили около 9 млн руб
лей. В Петербурге мы затратили 2,5 млн,
а заработали где-то 1,2 млн. То есть это такая туристическая поездка. Вместе с тем,
конечно, имидж. А это тоже деньги. То, что
мы месяц прокатались, играли спектакли
в Москве и Петербурге, и при этом про нас
писали, у нас были полные залы, все это будет работать на кассу. У меня было собрание
с артистами, дошли слухи, что они устали,
скорее бы домой. Говорю: «Так, кто у нас тут
устал? Вот когда приедем в Екатеринбург,
можете сразу позвонить в наш Театр кукол
или в наш Театр юного зрителя, или в театр драмы. Позвоните им и скажите, как
вы устали от этой Москвы». Потому что эти
театры не ездят вообще никуда. Все познается в сравнении.
Так что пускай это будет и не очень
выгодно по деньгам, но все в порядке.
В Москве у всех артистов суточные были
600 рублей, потом я посчитал, денег не
хватает, суточные в Питере уже 300 руб
лей. Я сказал: «Так, товарищи, здесь вы на
метро не ездите, пешком ходите от «Октябрьской», денег нет, извините. Спокойно,
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сколько заработали, столько заработали.
Когда получим деньги от Александринского, от центра «На Страстном», от Театра
им. М.А. Булгакова, сосчитаем все деньги,
если останутся – мне не жалко. По итогам
гастролей я дам вам премию или еще что
такое». Гостиница стоила 815 тыс. рублей.
Это пока, потом суточные, привоз декораций, потом половину денег мы оставляем
Александринскому театру. Мне предлагали,
конечно, дворцы черт знает где, там можно
было играть бесплатно, но кто туда поедет?
Это во-первых, а во-вторых, Александринский театр – это имидж.
– Если кто-то захочет повторить
ваш путь, к чему нужно быть готовым?
– Надо собрать команду, которая верит
в тебя, вот и все. Но это непросто.
– Но вы – уникальный пример не только с точки зрения искусства, но и с точки зрения бизнеса. Обычно в людях или
то, или другое. Или вообще ничего.
– Ну, я умею считать деньги. Пока мы
ездили, пятикомнатную квартиру, в которой жили три моих артиста, за 5 млн рублей
продала моя студентка театральной школы,
драматург, она работает риелтором. Сейчас
мы покупаем три однокомнатных квартиры для артистов. Будет 17 квартир, которые
я купил театру.
– В «12 стульях» вы играете Кису Воробьянинова. Есть некая ваша личная
аналогия между домом культуры, который построен на сокровища тещи
Ипполита и которые Киса считал своими, и «Колядой-театром»? Неужели вы
можете сомневаться в правильности
своего выбора?
– Да, сомневаюсь. Мне кажется, все пустое, зачем все, не знаю. На спектакле Киса
сидит в позе Ивана Грозного, который убивает сына, прижимает к себе Бендера. Он
его ненавидит, и вместе с тем никого роднее у него нет. Он прижимает что-то свое,
а потом поднимает глаза и смотрит в зрительный зал. Когда ты смотришь в зрительный зал, на тебя светят фонари, и ты ничего
не видишь. Зрителям кажется, что ты разглядываешь их лица, но на самом деле ты не
видишь ничего. Я смотрю, и у меня такой
текст: «Почему же здесь ничего нет?» Какаято яма, перед которой, выходя каждый день
на сцену, ты прожил 46 лет. В эту черную
яму, этому зверю ты отдал все. А там есть
люди или нет? На «Маскарад» приходил
Петр Семак? А я и не знал даже. Не разглядывал, не смотрел и не хотел понравиться.
Смотрел в темноту, придуманный мир.
Даже на поклоне, когда в зрительном зале
зажигается свет, я не могу смотреть в глаза
зрителям. «Почему же здесь ничего нет?»
Когда говоришь эту фразу, то сразу начинают бежать слезы. На что ты отдал свою
жизнь? Куда ты ее выкинул, во что? Правильно это было или нет? Не знаю. 
Санкт-Петербург
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Никита Елисеев

После Освенцима

ИСТОЧНИК: JEPS.RU

Получается некий символ: вот так, как колуном, художник хочет врубиться в мою (зрительскую)
память и сознание, чтобы я (зритель) помнил

Х

рестоматийная, затасканная
фраза Теодора Адорно, немецкого антифашиста, философа
и музыковеда, «после Освенцима невозможно писать стихи» не стала от своей хрестоматийности менее глубокой, менее острой,
менее многогранной. В самом деле, если
история цивилизации на каком-то ее этапе
завершилась Освенцимом, Колымой, блокадой, то чего стоят культурные достижения
этой цивилизации? Все эти: «Шепот, робкое
дыханье, трели соловья…» или «Über allen
Gipfeln / Ist Ruh» («Горные вершины спят
во тьме ночной...»). Попробуйте возразить
тому, кто скажет, что ничего они не стоят.
Я лично возразить не смогу.
И это только одна грань. Вот и другая:
кто из поэтов после вышеперечисленного
осмелится сообщить в рифму или без, ямбом или верлибром про то, как он страдает
из-за неразделенной любви? Есть и еще одна
грань: а можно ли ямбом, хореем, амфибрахием, кистью, гравировальной иглой живописать нечеловеческие страдания людей?
Можно ли со стороны (теплой и уютной) на
эти запечатленные искусством страдания
людей смотреть?
Вот сколько граней у этой фразы, вернее,
мысли. И все они острые. Тем не менее вста-

ет удивительный вопрос: почему люди, оказывающиеся в этих нечеловеческих условиях, писали дневники, рисовали? В голодной
оккупационной Варшаве, находясь под
ежедневной угрозой ареста, депортации,
расстрела, поэт Чеслав Милош и романист
Ежи Анджеевский обменивались письмами
на метафизические, историософские и эстетические темы.
Один раз я спросил у автора одних из самых сильных блокадных текстов, сборника
рассказов «Жатва жертв», Бориса Иванова,
мальчиком пережившего блокаду: «Что вас
спасло, как вы думаете?» Он подумал и ответил: «Чудо, конечно. Конечно, стационар
для дистрофиков, куда меня смогла притащить мама. Но, может, это звучит нескромно, я очень рано решил, что буду писателем.
И все, что происходило со мной, я старался
запоминать, чтобы потом описать. Все это,
говорил я себе, не со мной, а с героем моих
будущих рассказов».

Между холокостом
и блокадой
Вот какое длинное предисловие понадобилось мне для того, чтобы рискнуть рассказать о выставке блокадных рисунков, акварелей и гравюр блокадника (1892-1954).
Почему рискнуть? Потому что нечто вяжет

горло и сковывает пальцы, чтобы говорить
или писать о блокаде. Это как на похоронах:
что тут скажешь, да еще когда умер не один
человек, а столько людей погибли от голода,
холода и бомбежек?
Все же рискну. Две гравюры Соломона
Юдовина стали визуальным, графическим
знаком блокады. Мы можем не знать имени художника, но гравюры эти не можем
не помнить: черная ночь, пронизанная
прожекторами, Исаакий, белый снег, троллейбус, занесенный снегом, вооруженный
отряд и еле плетущаяся, замотанная во все,
что можно намотать на себя, спасаясь от холода, женщина.
Это одна гравюра. Другая – мастерская
художника. На подоконнике – бутыль
с растворителем. На стенах картины. Подрамник, холст, художник, греющий руки
у буржуйки, на полу – колун. Этот колун
сильно врезается в память. Он развернут
к зрителю тупым своим острием. (Кстати,
довольно сложный ракурс.) Сознательно
или бессознательно, но получается некий
символ: вот так, как колуном, художник хочет врубиться в мою (зрительскую) память
и сознание, чтобы я (зритель) помнил.
Соломон Юдовин родился в еврейском
местечке в Белоруссию. Учился рисованию сначала в Витебске у замечательного,
к сожалению, мало известного художника Юделя Пэна. Помимо того что Пэн сам
стал блистательным живописцем, он был
прекрасным педагогом и воспитал целую плеяду художников. Достаточно назвать только одного ученика Пэна, Марка
Шагала. В 1937 году Юдель Пэн был убит
уголовниками.
После обучения у Пэна Юдовин занимался в петербургской Рисовальной школе Общества поощрения искусств и в частной студии Мстислава Добужинского. В 1912 году
его дядя, С. Ан-ский (Раппопорт), бывший
шахтер, народник, чей путь в литературу
благословил Глеб Успенский, бывший секретарь Петра Лаврова, взял с собой Соломона
Юдовина в первую этнографическую экспедицию по еврейским местечкам Белоруссии
и Украины. Юдовин был в этой экспедиции
фотографом и рисовальщиком.
На основе материалов этой экспедиции
создали Историко-этнографический еврейский музей, чьим ученым секретарем
и хранителем был Юдовин до 1928 года,

когда музей был закрыт, а его материалы
отправлены в запасники другого музея,
Этнографического. Важно понять, что весь
этот мир, который снимал и зарисовывал
Соломон Юдовин, был обречен тотальной
гибели. Только тогда этого никто не знал.
Никто и предполагать не мог, что несправедливость феодального самодержавного
строя: некрещеные евреи не имеют права
жить нигде, кроме как в черте оседлости,
сменится нацистской, варварской, доисторической, звериной несправедливостью:
евреи вообще не должны жить.
Мир, который фиксировал Соломон Юдовин в гравюрах, рисунках и фотографиях,
«вылетел в трубы освенцимских топок», как
об этом писал поэт Борис Слуцкий. Если бы
художник остался в Белоруссии, он бы погиб
или выжил бы чудом. Он остался в Ленинграде и выжил. И зафиксировал выживание
блокадного Ленинграда в гравюрах, акварелях, рисунках.
До войны Соломон Юдовин много работал в книжной графике. В частности, он
проиллюстрировал «Еврея Зюсса» Лиона
Фейхтвангера. Лиону Фейхтвангеру были
посланы эти рисунки. Писатель пришел
в полный восторг. Написал художнику благодарственное письмо. Но, увы, кроме этого
письма, Фейхтвангер еще написал «Москва.
1937», по нашим нынешним меркам абсолютно безобидную книгу. Но Сталин обиделся. Писателя покоробило слишком большое количество плакатов с изображением
вождя. Книга была запрещена, а публикации немецкого антифашиста на некоторое
время приостановлены.
В войну Соломон Юдовин остался в Ленинграде. Многие художники, жившие в городе, работали тогда над блокадными открытками. В городе выпускались открытки.
Это давало возможность художникам хоть
как-то подкормиться. На шажок голодная
смерть от них отодвигалась. Всего в блокаду было выпущено 400 иллюстрированных
открыток, из них 26 – юдовинских. Юдовин
пережил самую страшную блокадную зиму,
41-42 годов. На грани голодной смерти был
вывезен в Карабиху (бывшее имение Некрасова). В Карабихе он по своим эскизам,
наброскам, акварелям стал делать гравюры,
посвященные страшной зиме.
В 1944 году вернулся в Ленинград.
В 1948 году был издан альбом гравюр Юдовина «Ленинград в дни Великой Отечественной войны». Туда вошли далеко не все
гравюры. Сейчас в Строгановском дворце,
филиале Русского музея, выставлены все
гравюры художника плюс его рисунки
и акварели.

Тризна
Выставка сформирована на основе коллекции Русского музея и коллекции Евгения Герасимова, известного петербургского архитектора и галериста. В первом

зале демонстрируется фильм о Юдовине.
Звук приглушен, но музыка Шостаковича
(саундт рек) к фильму слышна. Это правильный саундтрек и к фильму, и к выставке. Чуть не на каждом стенде под работами
Соломона Юдовина цитаты из «Блокадного
дневника» Ольги Берггольц – это тоже более чем уместно.
Часто на одном стенде – гравюра Юдовина, его набросок, акварель. Например, одна
из самых страшных гравюр – «Жертва обстрела». Акварель: полузанесенный снегом
труп человека, где-то вдали идет, согнувшись, другой человек. Юдовин заставляет
себя работать над этим сюжетом. Получается вот что: черный угол дома, полузанесенный труп человека с ведром в руке,
совсем близко от убитого проходит женщина. Она не обращает внимания на труп.
Не до того. Самой бы выжить. Что страшно
в войне, обрушившейся на город? То, что
смерть становится обыденным явлением.
Смерть вписана в быт. Ее уже не замечают.
В фильме, который демонстрируется в первом зале выставки, сказано, что у людей на
гравюрах Юдовина, как правило, не видно
лиц. Общий очерк фигуры на черно-белом
фоне, или упавшей ниц перед полыньей,
чтобы начерпать оттуда воды, или тянущей
санки с дровами или с трупом, или просто
бредущей по снегу, по пустой набережной,
пустому проспекту, ставшими снежными
дорогами. Это вполне объяснимо, где уж
разглядеть лица у замотанных, спасающихся от холода людей?
Но есть несколько гравюр, на которых
лица прорисованы, едва-едва. В черной
тьме кое-как спасающей от гибельного
мороза одежды белеет бледный камушек
лица. Вздрагиваешь, когда всматриваешься
в эти чуть прорисованные лица. Это лица
живых скелетов. Одна гравюра особенно
ярка: канал Грибоедова, улыбающийся
сфинкс, вдали, над крышами, белые сполохи пламени, перед сфинксом согнувшаяся,
еле идущая женщина. И у нее лицо живого
скелета. Вздрагиваешь еще и потому, что
знаешь: сфинкс – страж царства мертвых.
То, что Соломон Юдовин думал именно
об этом, доказывает первый вариант этой
гравюры. Это одна из немногих работ Юдовина, на которой нет людей. Пустая набережная. Белый снег. Черное небо. Белые
сполохи пламени. Улыбающийся сфинкс.
Страж города смерти, где выжить – чудо.
Две эти гравюры столь же хрестоматийны,
как и уже упомянутые мной вначале. Их
не мог не знать Михаил Шемякин. Вполне
вероятно, что идея его блокадного памятника (сфинкс с располовиненным лицом,
одна половина – человеческое лицо, другая – череп) была подсказана скульптору
двумя этими блокадными гравюрами.
Наверное, грех выискивать в гравюрах,
которые задумывались и выполнялись как
безыскусная визуальная летопись трагедии

КУЛЬТУРА

города, символы, но они есть, эти символы.
Часто повторяющаяся деталь: над белой заснеженной улицей, над небольшими черными фигурками людей – скрюченный завиток
порванного провода, не то вопросительный
знак (выживут ли?), не то нависающая ядовитая змея. Или – огромный, вмерзший
в лед Невы боевой корабль со свисающими
гигантскими сосульками, а под ним, на льду
Невы, маленькие женщины у полыньи, одна
лежит на льду ничком, черпает воду. Мощь
военной техники нависла над ней и над другими женщинами. Бесполезно нависла. Ее
нет, этой мощи. Она вмерзла в лед.
Все время подбираешь слова, пока ходишь по залам и вглядываешься в то, что
сделал Соломон Юдовин. Потом понимаешь: это тризна, поминальная молитва
гравировальной кистью, кисточкой, карандашом по всем, кто не выжил. Последние
его гравюры в последнем зале на последнем стенде посвящены победному салюту
в Ленинграде.
Дворцовая площадь – на одной гравюре.
Набережная Невы – на другой. Стоят люди.
Их довольно много. Черная толпа. Просто
стоят. Не вскидывают вверх руки в восторге, не бросают вверх шапки. Смотрят.
От этих гравюр веет молчанием, скорбью
по погибшим от голода, холода, снарядов,
бомб. Все эти люди, стоящие на площади
и на набережной, выжили в городе смерти,
а другие погибли. Тех, кто погиб, больше.
Поэтому те, кто стоит, стоят молча. Скорбно стоят. Я описываю то, как изобразил
этот салют Юдовин. Допускаю, что и кричали, и радовались. Юдовин изобразил
вот это. То самое, о чем написал в одном
из лучших своих стихотворений о войне
Александр Твардовский: «В тот день, когда окончилась война / И все стволы палили в счет салюта, / В тот час на торжестве
была одна / Особая для наших душ минута.
// В конце пути, в далекой стороне, / Под
гром пальбы прощались мы впервые / Со
всеми, что погибли на войне, / Как с мертвыми прощаются живые…».
Или еще точнее у того же Твардовского:
«Я знаю никакой моей вины / В том, что
другие не пришли с войны, / В то что они –
кто старше, кто моложе – / Остались там,
и не о том же речь, / Что я их мог, но не сумел сберечь, – / Речь не о том, но все же, все
же, все же…» Однако Твардовский пишет
о солдатах, погибших на фронте, а на гравюрах Юдовина стоят люди, жившие в городе, не солдаты, но выросшие в блокаду
дети, подростки, женщины, которых убивали. Им удалось выжить, а другим не удалось. И они об этих других помнят. По
крайней мере, на молчаливых и скорбных
гравюрах Соломона Юдовина, каковыми
и завершается выставка.
«Блокадная графика Соломона Юдовина».
Выставка. Русский музей. Строгановский
дворец.
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МНЕНИЕ

Наталия Белякова*

Игры на повышение
Территории всегда боролись за ресурсы – в том числе за финансы туристов. То, что сегодня мы именуем
«лайфхаками репозиционирования», знали, любили и практиковали стейкхолдеры прошлого. Как изменить
образ места, чтобы ворваться в поле зрения нового сегмента – высокого?

К

ак из бедной деревушки стать
местом притяжения богатых и знаменитых – древнее
развлечение маркетологов.
Задолго до того, как Котлер
придумал само определение

профессии.
В наш век активного поиска – чем таким несырьевым импортозаместить российские регионы – в голову (и на помощь)
приходит туризм. Но важно сразу расставить приоритеты. Хлебнувшим овертуризма странам не надо доказывать, что
интересен не турист сам по себе, а гость
с высокой покупательной способностью.
Нужны не все подряд, а те, кто оставит на
территории как можно больше собственных или средств компании (кстати, командировочные тратят за рубежом в разы
больше, чем туристы, путешествующие по
воле сердца и на свои).
Пока ситуация в родных пенатах от
идеала далека или, выражаясь политкорректно, имеет много точек роста. Согласно исследованию Аналитического центра
при Правительстве РФ, среднестатистический иностранный турист проводит в России неделю и тратит на путешествие чуть
больше 140 тыс. рублей. При этом треть
этой суммы приходится на международные перевозки, где примерно в половине
случаев задействованы не российские,
а зарубежные бизнесы. За год в России въездные туристы оставляют около
10 млрд долларов (для сравнения – мы
вывозим в чужие края 30 млрд). С такими
вводными не удивляет «кассовый разрыв»:
входящая в десятку самых посещаемых
стран мира, по данным UNWTO, Россия
пребывает в середине четвертого десятка
рейтинга стран, получающих максимальные доходы от приема туристов (ежегодно
составляется Mastercard).
Чем привлечь тех, кто привык к ритмам, задаваемым международными курортами? Оглядываясь на места недешевой топ-менеджерской и рантье-силы,
нам кажется, что они были всегда – названия «на слуху», понятная аудитория

и бодрые показатели оборота индустрии
гостеприимства.
Конечно, так было не всегда. При внимательном рассмотрении обнаруживается, что очевидные сегодня локации
небедного отдыха стали такими в том
числе благодаря своей маркетинговой
интуиции. Умению предвидеть тренд и/
или создавать его самим. В общем, нам
есть, чем вдохновиться и убедиться, что
не боги горшки обжигают. Разумеется,
при прочих равных.
«До войны Давос считался туберкулезной лечебницей, но теперь все лечебные
учреждения превратились в спортивные
отели. Бесконечный ряд пустых балконов,
где прежде тысячи укутанных больных,
кашляя кровью, грелись в лучах зимнего солнца, напоминал об этом прошлом
Давоса». Отлично знавший альпийские
курорты изнутри, англичанин Ивлин Во
в «Ночном портье» немало поиздевался
над тем, как оперативно ради его платежеспособных соотечественников курорт
сменил профиль. А ведь медицинский туризм кормил регион 100 лет – и не исключенёо, что инерция тоже была бы длительной. Однако подъем горнолыжного
спорта после Второй мировой войны предприимчивый Давос не пропустил. Да что
там – практически возглавил. Прорываясь
в авангард нового аристократического досуга, он параллельно «подсадил» на себя
самый влиятельный экономический форум мира. Форум проводится с 1971 года,
и расхожая шутка гласит, что если в волатильном финансовом мире и есть островок стабильности, то находится он в кантоне Граубюнден.
Для доказательства того, что в горах
хорошо и без лыж, проводятся кампании
на международном, региональном и локальном уровне. Успех несет общность
разделяемых бизнесом и властью целей,
а также синхронизация анонсов с реальным внедрением. Показателен опыт
градообразующего отеля в крошечном
Флимсе – близком соседе Давоса. Участник
Leading Hotels of the World, Waldhaus Flims

* Доцент НИУ ВШЭ, партнер Центра территориального маркетинга.

Alpine Resort&Spa, отметил свое 140-летие глобальной реновацией с оглядкой
на общешвейцарские интересы. Следуя
концепту круглогодичного туризма, здесь
аккумулировали лучшие практики весенне-летнего досуга. Тезисы национальной
рекламной кампании были раскрыты
в конкретных турпродуктах – экстремальный байкинг, парапланинг, велнес-моцион, трекинг, стыковки с маршрутами
панорамных ретропоездов. Разумеется,
тысяча и одно зимнее удовольствие сохраняется. В итоге отель не то что не сворачивает бизнес в теплое время года (что
каких-то пару десятков лет назад было для
горнолыжных курортов обычной практикой) – благодаря сбалансированному ассортименту летний и зимний сезон сравнялись по популярности.
Уловив перспективы кинотуризма вообще и бондианы в частности, Швейцария
оказывала радушный прием всем съемочным группам шпионской саги. Результат
того стоил. Так, на склоне Шильтхорна,
где снимались кульминационные эпизоды «На секретной службе ее Величества», на деньги киношников закончили
реновацию ресторана. Разумеется, там
по сей день смешивают, но не взбалтывают, а также проводят экскурсию по
007-местам.
Наконец, привет из 2018-го: национальный офис по туризму Швейцарии для
продвижения в России снял инстаграмсериал с Равшаной Курковой и запустил
видеосюжеты с Михаилом Башкатовым.
Вот так поворот: никакого «тяжелого люкса», выход из зоны комфорта к новой аудитории. Новый контент снимает опасения
по поводу снобизма и показывает, чем
заняться в Давосе, если ты еще не заработал свой первый миллион, но уверенно
к этому идешь.
Психологически сложно совершенствовать то, что работает, и притом неплохо. Но, как показывает опыт успешных
дестинаций, без этого не обойтись. Битву
за туриста выиграют те, кто ее начинает
первым, – быстрые, небронзовеющие
и проактивные драйверы отрасли. Высокий сегмент впервые в истории туризма
меняется так стремительно.
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