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Ялта
определит 
вектор 
будущего 
развития 
Крыма

На ЯМЭФ–2018 будет учрежден Международный
экспертный совет, который объединит усилия
представителей многих стран в интересах улучшения
международного имиджа Крыма, интеграции
полуострова в мировую экономику, оценит проблемы
глобального переход к цифровой экономике и связанные
с ним вызовы.

Подробнее на с. 20  ‘
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ЖУрнал ЭКСПерТоВ ДлЯ ЭКСПерТоВ

СоДерЖание

4 | Деловая хроника

Глоба льный мир
11 | арабский разворот
После долгого периода застоя в отношениях между Россией
и арабскими странами намечаются перемены.

14 | москва принимает арабский бизнес
В конце апреля в столичном Манеже в течение пяти дней будет
проходить IV международная выставка «Арабия-ЭКСПО».

16 | бизнес берет курс на Сирию
Вопросы восстановления сирийской экономики были в центре
внимания участников делового форума «Российско-сирийское
деловой сотрудничество – возможности и перспективы».

18 | мир очарован красотой и качеством «русской кожи»
Продукция группы компаний «Русская кожа» традиционно
пользуется признанием специалистов на европейских кожевенных
выставках. Сегодня кожу, произведенную шестью предприятиями
группы, покупают в Португалии, Испании, Германии, Польше
и других странах.

реГионы
20 | Ялта принимает гостей
IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ).

22 | Сергей аксёнов: в Крыму дистанция между
проектом и его воплощением минимальна
О том, какие стратегические задачи ставит перед собой
администрация Республики Крым, рассказывает ее глава.

25 | Экспортная наука для Крыма
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) начала обу-
чение крымских бизнесменов основам экспортной деятельности.

26 | Крым приглашает инвесторов
О том, какие вопросы будут обсуждаться на ялтинском международ-
ном экономическом форуме, мы беседуем с генеральным
директором фонда «Крымконгресс» Алексеем Воробьевым.

28 | Герман Клименко: цифровое будущее Крыма
определят сами крымчане
У Крыма есть шансы сделать большой шаг вперед в сфере цифровой
экономики.

30 | Цифровые технологии взаимного доверия
Председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая
в Алма-Ате на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации»,
высказался за укрепление партнерства в рамках Евразийского
экономического союза, в частности, в цифровой области.12+
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иСПользоВаны ФоТоГраФии
Фотоархив ТПП-Информ, ТПП РФ, Kremlin.ru

раСПроСТранение
Торгово-промышленная палата РФ, Конгресс-центр
на Ильинке, Центр международной торговли, Экспоцентр, 
Центральный офис ООО «Женщины Бизнеса»,
территориальные ТПП.

ТариФы на оКазание реКламных УСлУГ В ЖУрна ле
формат 210 x 280 мм (с нДС 18%)

1-я полоса обложки                                                              107 000 руб.
2-я полоса обложки                                                                60 500 руб.
2-я полоса обложки + 1-я полоса                                         113 500 руб.
3-я полоса обложки                                                                56 500 руб.
4-я полоса обложки                                                                69 500 руб.
Разворот (две полосы)                                                           81 500 руб.
1-я полоса внутри журнала                                                   69 500 руб.
Одна полоса внутри журнала                                               44 000 руб.

Проблемы ПреДПринимаТельСТВа
40 | В тени банковской гарантии
Банковская гарантия как инструмент обеспечения
исполнения контракта (ОИК). Уловки банков, которые делают
ее недействительной.

42 | Госзакупкам предписана автоматизация
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который
вводит уголовную ответственность за злоупотребления и подкуп
при проведении госзакупок.

45 | актерское мастерство для бизнеса
Интервью заместителя генерального директора издательства
«Школа гениев» бизнес-эксперта Андрея Бахтина.

46 | регулируем, воздействуя!
В конце марта в ТПП РФ запустили образовательную программу
по оценке регулирующего воздействия.

48 | Язык до бизнеса доведет
Международный институт менеджмента объединений предприни-
мателей (МИМОП) активно осваивает рынок образовательных услуг.
Один из новых проектов – Школа иностранных языков, в которой
упор будет делаться на дистанционные методы обучения.

50 | Как арбитры судили арбитров
Пятый Международный студенческий конкурс по международному
коммерческому арбитражу «ВАВТ – 2018 – Международная купля-
продажа», прошел в ТПП РФ.

52 | Возрождение россии будет связано с бизнесом
В Международном информационном агентстве «Россия сегодня»
состоялась церемония награждения победителей XXIV Всероссий-
ского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»
по итогам 2017 года.

иСТориЯ и КУльТ Ура
54 | Сладкое дело абрикосовых
Все знают «Бабаевский« шоколад, но не всем известно, что бывший
первый секретарь Сокольнического райкома г. Москвы Петр
Бабаев, чьим именем была названа фабрика, никогда не имел
отношения ни к шоколаду, ни к кондитерскому производству
вообще.

32 | россия: курс на цифру
В целях реализации Стратегии развития информационного общества
в РФ правительство России утвердило программу «Цифровая
экономика», которая будет реализовываться до 2024 года.

33 | бизнес требует профессионалов!
Сегодня бизнес-сообщество остро ощущает недостаток профес-
сиональных кадров практически во всех сферах и на всех уровнях
своей деятельности.

34 | Сочи: место, где ставятся рекорды
Региональный инвестиционный форум, собравший в главном
медиацентре Олимпийского парка Сочи ведущих руководителей
федеральной и региональной власти, первых лиц крупнейших
компаний и корпораций, а также известных предпринимателей,
поставил множество рекордов.

«ПУ Те Во Ди Тель роС Сий СКо Го биз не Са» информирует читателей
о происходящем в мире политики, экономики и бизнеса в стране 
и за рубежом, а также об идеях, инициативах и деловых предложениях.
Журнал экспертов и для экспертов информирует об основных мероприя-
тиях ТПП РФ, отражает мнения и взгляды представителей экспертного
сообщества системы ТПП РФ, а также оценки и факты по ключевым
проблемам развития экономики и бизнеса.

зима уходит
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СобыТиЯ, ФаКТы, КомменТарии

минфин не отмечает призна-
ков кредитного «пузыря» на
рынке, но ситуация в сфере
микрофинансирования тре-
бует внимания и доработки ре-
гулирующего законодатель-
ства, сообщил журналистам
замминистра финансов алек-
сей моисеев.
       По его словам, меры, пред-
принятые за последние не-
сколько лет, сильно повлияли
на эту ситуацию. осталось
только вести запрет на выдачу
кредитов гражданам, у кото-
рых закредитованность превы-
шает установленные Цб
значения.
        Проблемным моментом
остается ситуация с микрофи-
нансовыми организациями
(мФо), которые находятся в
более свободном по сравнению
с банками положении. У нас
есть целый ряд законопроек-
тов, направленных на то, чтобы
с мФо тоже порядок навести, –
сказал замглавы минфина.

минфин пузырь не видит

ДелоВаЯ хрониКа

Сбербанк в 2017 году принял
решение бесплатно открывать
счета и проводить операции в
течение первого года обслужи-
вания для малых предпринима-
телей и увеличил выдачу креди-
тов на 30%, кредитный порт-
фель малого и среднего биз-
неса впервые достиг докризис-
ного уровня, заявил на встрече
с президентом рФ Владимиром
Путиным Герман Греф. 
       «мы выдали в прошлом
году 1,3 трлн рублей малым и
средним предприятиям, и
впервые наш кредитный порт-
фель превысил докризисный
уровень», – сказал он.

Сбербанк кредитует мСП

Президент принял доклад новака
Работа топливо-энергетической отрасли была рассмотрена на встрече прези-
дента Владимира Путина с министром энергетики Александром Новаком. Не-
смотря на сложные внешние вызовы, общий объем инвестиций в 2017 году
в отрасль составил 3,5 трлн рублей, почти на 10% больше, чем в предыдущие
годы, сказал министр. По его словам, Россия является страной номер один в
мире по добыче нефти и экспорту газа. Второе страна занимает по добыче
газа в мире, и третье место – по экспорту угля. Так, в прошлом году был добыт
691 млрд куб. м газа, это лучший показатель за последние 17 лет. 224 млрд
куб. м было экспортировано по различным направлениям.
       В нефтяной отрасли объемы добычи составили 546,8 млн тонн, что на
0,1% меньше, чем в 2016 году. Это связано с исполнением соглашения со
странами ОПЕК и не-ОПЕК для стабилизации положения на мировых рынках.
       В прошлом году было введено в эксплуатацию 55 нефтяных месторожде-
ний, в частности Эргинский кластер в ХМАО с запасами 258 млн тонн, Лодоч-
ное месторождение группы Ванкорских месторождений, Тазовское
месторождение в ЯНАО. 
       Запущена в эксплуатацию первая очередь завода «Ямал-СПГ» мощностью
5,5 млн тонн. Сегодня Россия занимает порядка 5% на мировом рынке СПГ,
но в будущем планируется выйти на уровень от 15–20%. 
       В то же время министр признал падение объема инвестиций в нефтепере-
работку с примерно 250 млрд рублей до 150 млрд рублей. Тем не менее, по
словам А. Новака, весь внутренний рынок обеспечивается самым высокоэко-
логичным классом нефтепродуктов. Одно из важных направлений – создание
оборудования для гидроразрыва пласта, который активно используется при
разработке нефтяных и газовых месторождений. Пока создана только опытная
промышленная установка. Тем не менее, задача к 2020 году – заменить
до 80% импортных технологий. Это вполне возможно.

неналоговые платежи включат в кодекс
Правительство внесет неналоговые платежи в налоговый кодекс. Как следует из
поручения, данного Дмитрием Медведевым главам Минфина и Минэкономраз-
вития, до 1 сентября вопрос о них должен быть проработан. Им, в частности, по-
ручено внести в правительство проект федерального закона, предусматриваю-
щий включение в Налоговый кодекс РФ неналоговых платежей, имеющих квази-
налоговый характер. Помимо этого первому вице-премьеру Игорю Шувалову по-
ручено создать рабочую группу по вопросам неналоговых платежей с целью
анализа, оптимизации их количества, а также создания единого списка с прора-
боткой вопроса о его правовом статусе. В состав группы должны войти предста-
вители Минэкономики, Минфина, Счетной палаты, обеих палат парламента
и общественных объединений предпринимателей.
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Кодекс как помеха
Реализация положений Таможенного кодекса ЕАЭС затрудняет работу бизнеса,
заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин. Этот сложный юридический доку-
мент объемом почти 1200 страниц, состоящий из 465 статей и включающий
3 приложения, вступил в силу 1 января 2018 года.
       «В тексте кодекса непросто разобраться даже специалистам в сфере тамо-
женного дела», – сказал он, подчеркнув, что это – только часть проблемы. По
оценке экспертов ТПП РФ, надо еще принять 384 подзаконных акта – приказов
Минфина РФ и ФТС России, а также актов на уровне правительства страны. «Это
колоссальная работа, но ее надо выполнить за короткий срок», – сказал он, до-
бавив, что без этого упростить и облегчить работу бизнесу не получится.
       Кроме того, нормативные документы должны обязательно пройти процедуру
оценки регулирующего воздействия. «Мы должны четко понять, как принятие до-
кументов повлияет на предпринимательскую деятельность», – заявил С. Катырин.

Сергей Катырин об экспорте 
крымских товаров
Президент ТПП РФ Сергей Катырин, находясь в деловой
поездке в Севастополе, обсудил с губернатором этого го-
рода Дмитрием Овсянниковым перспективы развития
Севастопольской торгово-промышленной палаты, а также

организацию работы с предпринимателями и инвесторами. Сегодня Се-
вастополь активно развивает механизмы свободной экономической
зоны, создает новую производственную площадку для привлечения инве-
сторов, реализует программы развития малого и среднего бизнеса. Бла-
годаря системе палат можно будет обеспечить более тесное взаимодей-
ствие с производителями, отметил Д. Овсянников.
      С. Катырин подчеркнул, что сегодня Крым и Севастополь имеют
возможности для наращивания экспорта в страны, которые не уча-
ствуют в антироссийских санкциях, введенных после воссоединения по-
луострова. К санкциям отношения не имеют и те страны, где торгово-
промышленная палата России имеет свои представительства. Это Тур-
ция, Китай, Индия и другие государства. Способствовать развитию по-
ставок из Крыма, например, в азиатско-тихоокеанский регион, могли
бы и страны, входящие в БРИКС и ШОС. 
      Позднее президент ТПП РФ встретился с активом Севастопольской
ТПП и ее членами – предпринимателями, предприятиями и организа-
циями города. На встрече шел откровенный разговор о проблемах се-
вастопольского бизнеса и о поддержке, которую оказывает предприни-
мателям Севастопольская ТПП. С. Катырин отметил, что ТПП РФ ак-
тивно реализует проект «цифровой палаты», что позволяет максимально
быстро оказывать услуги для бизнеса. В Севастопольской ТПП опытный
коллектив, умеющий успешно работать, отметил президент. Но органи-
зация работы индустриального парка, а также деятельность в условиях
свободной экономической зоны – это для региональной палаты дело до-
статочно новое, и ТПП РФ готова оказать содействие.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФаС) возбудила
дело против аэропорта Домо-
дедово. Ведомство подозре-
вает, что он создает
дискриминационные условия
по допуску таксомоторных
парков на первую линию. 
       ранее глава ФаС игорь 
артемьев сообщал, что гото-
вятся дела против трех аэропор-
тов московского авиаузла из-за
ограничения количества таксо-
моторных парков, машины ко-
торых имеют допуск к первой
линии в аэропортах. По собще-
нию ТаСС, речь идет о Шере-
метьево, Домодедово и Внуко-
во. В пресс-службе ФаС также
отметили, что пока нет ясности,
будут ли возбуждены дела про-
тив еще двух аэропортов. 
       В конце 2017 года артемь-
ев говорил, что ФаС планирует
в первом квартале 2018 года
потребовать резко увеличить
число компаний такси и води-
телей, допущенных на первую
линию в аэропорты москов-
ского авиаузла. если этого не
произойдет, ФаС обещал «же-
сточайшие штрафы в отноше-
нии аэропортовых админи-
страций».
       В пресс-службе аэропорта
Домодедово сообщили, что
ожидают получения официаль-
ных документов, после чего
будут готовы предоставить под-
робный ответ.

ФаС прижала Домодедово



Дворкович о блокчейне
Нормативная база для полноценного использования технологии блокчейн в
России может быть готова в ближайшие месяцы, сообщил вице-премьер Арка-
дий Дворкович. По его мнению, нормативные рамки не должны быть слишком
детальными «чтобы не ограничивать слишком сильно реализацию проектов». 
       В России этой технологии придают большое значе-
ние, ей всерьез интересуются как коммерческие,
так и государственные структуры. Банк России
рассматривает возможность создания на основе
блокчейна национальной криптовалюты в рам-
ках разработки системы передачи финансо-
вых сообщений. Созданная ЦБ Ассоциация
«ФинТех» разрабатывает и тестирует россий-
скую систему «Мастерчейн», которую смогут
использовать российские банки для совер-
шения транзакций между собой.
       Технологию блокчейн пытаются ис-
пользовать и в других сферах. Так, в фев-
рале был запущен совместный проект
Росреестра, Внешэкономбанка и
Агентства ипотечного жилищного кре-
дитования по использованию этой
технологии для регистрации догово-
ров участия в долевом строительстве.
       По мнению главы Сбербанка Германа
Грефа, на внедрение технологии блокчейн 
в России понадобится 8–10 лет.
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Госзаказ стал ближе
Правительство расширило перечни заказчиков, обязанных закупать
часть товаров, работ и услуг у субъектов МСП. Распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 16.03.2018 № 441-р количество крупней-
ших заказчиков увеличено более чем в 3 раза. Теперь оно превышает
1400 организаций.
       Расширить перечень крупнейших заказчиков позволило снижение
пороговых значений годового объема выручки и величины активов, при
которых заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также изменение критериев отнесения
к заказчикам, в отношении которых проводится оценка или мониторинг
соответствия планов закупки требованиям законодательства. 
       Расширение перечня крупнейших заказчиков позволит увеличить
объем закупок у субъектов МСП в 2018 году до 3 трлн рублей.
       В 2017 году объем закупок у субъектов МСП 420 крупнейших заказ-
чиков составил 2,098 трлн рублей при расширении номенклатуры до
161,07 тыс. позиций. При этом по итогам 2016 года объем закупок у
субъектов МСП крупнейшими заказчиками составил 1,511 трлн рублей.

мировой рынок ICO (первич-
ное размещение токенов для
привлечения финансирования)
в 2018 году может вырасти
в 2,7–4 раза и достигнуть 10–
15 млрд долларов, говорится в
исследовании российской ас-
социации криптовалют и блок-
чейна (раКиб).
       В 2017 году объем привле-
ченных средств в ходе ICO со-
ставил около 3,6 млрд
долларов, что в 37,5 раза
больше, чем годом ранее. По
мнению специалистов ассо-
циации, на объемы ICO по-
влияли такие факторы, как
законодательные ограничения
на операции с криптовалю-
тами в странах азии.
       Самым ожидаемым
в 2018 году является ICO
Telegram для своей новой
криптовалютной сети
Telegram Open Network.
В ходе предварительной про-
дажи токенов (pre-ICO) про-
екты Павла Дурова привлекли
850 млн долларов от 81 инве-
стора. на этот год ICO также
запланировали компания
Kodak и правительство Вене-
суэлы, отмечают эксперты
раКиб.
       Эксперты указывают, что
в случае легализации крипто-
валюты в россии будут сняты
репутационные риски перед
инвесторами. на ICO могут
выйти hi-tech-компании из не-
блокчейн-экономики и даже из
реального сектора.
       но если на законодатель-
ном уровне будут приняты
ограничения по сумме инве-
стиций неквалифицирован-
ных инвесторов в рамках ICO,
то часть инвесторов может
уйти на конкурирующие
рынки.

рынок ICO вырастет 
в четыре раза
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В москве побывала предста-
вительная делегация Саудов-
ской аравии, которая обсудила
вопросы участия представите-
лей королевства в Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме (ПмЭФ)
этого года. особое внимание
на переговорах было уделено
инициативе проведения на фо-
руме российско-саудовского
круглого стола и подписанию
соглашения о сотрудничестве
между инвестиционным агент-
ством Саудовской аравии
(SAGIA) и фондом «роскон-
гресс». ожидается также, что в
рамках форума состоится под-
писание серии межправитель-
ственных российско-саудо-
вских соглашений. По утвер-
ждениям членов саудовской
делегации, король этой страны
направит в этом году на ПмЭФ
самую представительную деле-
гацию в истории мероприятия.
В ней будет более 150 человек,
в том числе министры эконо-
мического профиля, а также
главы крупнейших компаний
королевства.

Саудовцы приедут на ПмЭФ Китай пожалуется в ВТо
Власти КНР намерены направить жалобу в ВТО по поводу усиливающихся мер
протекционизма со стороны США, заявил официальный представитель МИД
КНР Лу Кан.
       «Мы немедленно предпримем меры в ответ на ошибочные действия Ва-
шингтона и направим жалобу в ВТО», - приводит его слова официальный сайт
ведомства.
       По словам дипломата, в Пекине крайне недовольны тем, что американские
власти игнорируют все направляемые в их адрес представления китайской сто-
роны касательно усиливающегося протекционизма Вашингтона. «Подобное по-
ведение не в интересах США, как и всего мира», – подчеркнул Лу Кан Ю
добавив, что Китай больше не намерен наблюдать за тем, как Соединенные
Штаты ущемляют его права с нарушением всех общепринятых норм междуна-
родного законодательства, и обязательно примет срочные ответные меры.
       Администрация президента США Дональда Трампа распространила список
продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные
25% пошлины. Одновременно министерство финансов Китая сообщило, что
Госсовет КНР принял решение о введении повышенных пошлин на 128 наиме-
нований американской продукции.

Прошла текстильная неделя
150 компаний из 20 стран приняли участие в этом году в Российской
неделе текстильной и легкой промышленности. Индия и Республика
Корея организовали национальные экспозиции. По сравнению с про-
шлым годом число участников выставки «Инлегмаш», которая прохо-
дила в ЦВК «Экспоцентр», выросло почти на 20%, а экспозиционная
площадь – на 30%. Это масштабное отраслевое событие уже третий год
проводит Российский экспортный центр совместно с Российским союзом
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлег-
пром) при поддержке Минпромторга, а также Торгово-промышленной па-
латой Российской Федерации, Общественной палатой, Российским
союзом промышленников и предпринимателей. Партнером выступила
немецкая компания Messe Frankfurt.
       Участники церемонии открытия подчеркнули, что проведение текс-
тильной недели, на которой представлена вся производственная цепочка
текстильной отрасли от производителя специального оборудования и
сырья до дизайнеров современных тканей, очень удобно для современ-
ного бизнесмена. В рамках одного масштабного отраслевого события он
может найти новых партнеров, новое оборудование, ознакомиться с но-
вейшими технологиями в текстильном производстве.

В прошлом году в Японии за-
фиксировали 149 краж крипто-
валюты. Путем прямого
компьютерного взлома хакеры
похитили криптовалюты на
662,4 млн иен или 6,3 млн дол-
ларов. 
       Крупнейшим преступле-
нием в мире в этой сфере
остается пока до конца не рас-
крытое похищение криптова-
люты NEM на сумму 58 млрд
иен (около 548 млн долларов)
с японской криптовалютной
биржи Coincheck.

хакеры оценили 
криптовалюту
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ШоС преображает Челябинск
Проведение в Челябинске саммита ШОС даст дополнительный мощный
толчок развитию внешнеэкономической деятельности Южного Урала,
считает президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
Федор Дегтярев. Во-первых, в рамках подготовки к международному ме-
роприятию в городе будет создана необходимая инфраструктура (аэро-
порт, конгресс-холл, гостиницы и т. д.), что позволит в дальнейшем
проводить здесь масштабные деловые встречи предпринимателей. Во-
вторых, само посещение Челябинской области представителей иностран-
ного бизнеса значительно повысит узнаваемость региона в мировом
бизнес-сообществе, сказал он. 
       По мнению Ф. Дегтярева, после проведения саммита регион получит
новых деловых партнеров и инвесторов. «Но главное – мы значительно
укрепим свои позиции на мировом рынке», – подчеркнул президент
ЮУТПП.

«Суперджет» перелицуют
Президент Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке
новой версии SSJ 100, согласившись выделить проекту около 85 млрд
рублей, сообщает «Коммерсантъ». 
       Авиастроители предложили уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, макси-
мально заменить иностранные комплектующие, а также внести измене-
ния в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.
       Также вместо двигателя SaM146, который производится российским
«ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти
о новом ПД-10 с тягой в 9 тонн. Новая версия SSJ 100 может выйти на
рынок в конце 2022 – начале 2023 года. Интерес к проекту проявили
специальный летный отряд «Россия», S7 и Минобороны.

россия предложила Японии
создать так называемый зеле-
ный коридор для компаний, ко-
торые занимаются медицин-
ским оборудованием и фарма-
цевтикой, сообщила вице-
премьер ольга Голодец. По ее
словам, рФ заинтересована
в том, чтобы японские компа-
нии присутствовали на россий-
ском рынке, поскольку они
производят товары высокого
качества. 
       развитие диалога между
москвой и Токио основыва-
ется на плане из восьми пунк-
тов, предложенном премьер-
министром Японии Синдзо абэ
в мае прошлого года. Документ
подразумевает укрепление от-
ношений двух стран в области
энергетики, малого и среднего
бизнеса, индустриализации
Дальнего Востока, расширения
экспортной базы.

«зеленый коридор»
для японских лекарств

Товарооборот между россий-
ским Дальним Востоком и
КнДр по итогам 2017 года уве-
личился на 84% и составил
15 млн долларов, сообщила
пресс-служба минвостокраз-
вития. Важным шагом стала
первая бизнес-миссия, кото-
рая состоялась в этом году. 
       руководители десяти севе-
рокорейских компаний посе-
тили амурскую область,
хабаровский и Приморский
края. В ближайшее время ее
участники с корейской сто-
роны должны сформулировать
предложения по группам това-
ров, которые не запрещены
резолюциями Совета безопас-
ности оон, для экспортных и
импортных поставок между
двумя странами.

растет торговля с КнДр
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Переговоры по возобновле-
нию авиасообщения между
россией и курортными горо-
дами египта запланированы
на конец весны – начало лета
2018 года, сообщил глава
минтранса максим Соколов.
он напомнил, что регулярные
рейсы из москвы в Каир
должны быть возобновлены в
ближайшем будущем. 
       авиасообщение между
египтом и россией было пре-
кращено по решению москвы
в ноябре 2015 года после кру-
шения над Синаем самолета
российской авиакомпании
«Когалымавиа», летевшего из
Шарм-эш-Шейха в Санкт-Пе-
тербург. находившиеся на
борту 217 туристов и семь чле-
нов экипажа погибли. ФСб
квалифицировала случив-
шееся как теракт.
       Президентский указ о воз-
обновлении регулярных воз-
душных перевозок в Каир был
подписан в январе этого года.

Когда полетим в египет?

около 18 млрд рублей вложат до
2021 года в создание объектов
горнолыжной инфраструктуры,
сообщила пресс-служба компа-
нии «Курорты Северного Кав-
каза». В частности, суммарный
объем инвестиций в развитие
курорта «архыз» составит по-
рядка 4,45 млрд руб., 5,7 млрд
руб. будут направлены на про-
ектные, изыскательские и стро-
ительно-монтажные работы на
курорте «Эльбрус» в Кабардино-
балкарии и 7,7 млрд руб. будут
инвестированны в проектные,
изыскательские и строительно-
монтажные работы на террито-
рии «Ведучи» в Чечне.

миллиарды для курортов
Кавказа

Китайские онлайн-курсы выходят на IPO
В конце февраля китайская компания Sunlands Online Education Group, спе-
циализирующаяся на онлайн-образовании, подала заявку на проведение IPO
на Нью-Йоркской фондовой бирже. Sunlands планирует провести IPO уже в
этом году и надеется привлечь 300 млн долларов. Основанная в 2003 году, она
разрабатывает онлайн-курсы по самым разным дисциплинам: иностранные
языки, 3D-анимация, бухгалтерский учет и программы для подготовки к МВА.
По данным на июнь прошлого года, число онлайн-учащихся Sunlands достигало
407 тыс. человек. На сайте Sunlands написано, что именно эти курсы зани-
мают первое место в сфере дополнительного и профессионального образова-
ния в Китае, сообщает Forbes. 
       У Sunlands есть все шансы на успех. По оценке агентства Bloomberg, в
2017 году китайские образовательные компании привлекли в ходе IPO за рубе-
жом около 1,2 млрд долларов. Из семи крупных размещений прошлого года
три были проведены на Нью-Йоркской фондовой бирже, одно – на американ-
ской бирже NASDAQ и еще три – на Гонконгской фондовой бирже.

«Газпром» пошел в арбитраж
«Газпром» не признает правомерность штрафа, наложенного на компа-
нию антимонопольным комитетом Украины, и готовит иск в международ-
ный арбитраж. В сообщении холдинга говорится, что данные действия
Украины являются нарушением его прав, в том числе гарантированных
российско-украинским межправительственным соглашением о поощре-
нии и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. 
       Компания подчеркивает, что появившиеся в СМИ сообщения о взыс-
кании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении
попыток незаконного изъятия его имущества под видом исполнения ре-
шения антимонопольного комитета Украины. В феврале 2016 года этот
орган принял решение оштрафовать российскую компанию на 85,9 млрд
гривен или 3,26 млрд долларов якобы из-за нарушения законодательства
о защите конкуренции.
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ледоколы нужны
Развитие Арктического региона приведет к росту спроса на ледоколы с
мелкой осадкой, которые будут обеспечивать проводку судов непосред-
ственно в портовой зоне, считает заместитель начальника ЦКБ Балтсудо-
проект Александр Сальников. Потребность в таких судах появится в
ближайшие пару лет, когда в Арктике начнется полноценная отгрузка
нефти и газа. 
       Развитие арктического региона требует строительства не только уни-
версальных ледоколов типа «Арктика» и сверхмощных судов класса
«Лидер». Появляются перспективы развития ледоколов, которые будут ра-
ботать на природном газе и смогут взять на себя функции, которые сей-
час выполняют суда атомного ледокольного флота. Речь идет о проводке
судов в Сабетту. Здесь подойдет более дешевый ледокол, который может
работать на газе. Сейчас объем потребности в таких ледоколах может со-
ставить четыре судна.
       На Севере постепенно растет необходимость в ледоколах, судах
снабжения, исследовательских кораблях с небольшой осадкой –
до 3–3,5 метров, которые смогли бы работать там, где не пройдут тяже-
лые линейные суда.

за СШх возьмутся в этом году
Строительство северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (ЯНАО) начнется в 2018 году с возведения моста через реку Обь.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Кобылкин. 
       На строительство моста, который свяжет города Салехард и Лабытнанги,
из регионального бюджета выделят 8,2 млрд рублей. Переправа станет частью
Северного широтного хода – 700-километрового железнодорожной пути, кото-
рый соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Это даст возмож-
ность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах Ямала.
Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей.
       Активная фаза строительства моста через Обь около Салехарда начнется
в 2019 году. К строительству привлекут бригады рабочих, которые возводили
Крымский мост. Первые бригады строителей прибудут в ЯНАО в июне.

Покупка катарским националь-
ным авиаперевозчиком Qatar
Airways 25% московского аэро-
порта «Внуково» может потре-
бовать согласования прави-
тельственной комиссией по
контролю за иностранными ин-
вестициями, заявили в ФаС. 
        «Компания Qatar Airways
принадлежит правительству Ка-
тара, то есть в понимании за-
кона №57-Фз является ино-
странным инвестором, находя-
щимся под контролем иностран-
ного государства. аэропорт
«Внуково», безусловно, является
стратегическим обществом.
Таким образом, приобретение
25% акций стратега потребует
подачи ходатайства в ФаС рос-
сии с последующим его вынесе-
нием на заседание правитель-
ственной комиссии», – приводит
«интерфакс» слова начальника
управления контроля иностран-
ных инвестиций ФаС олеси
мильчаковой.
        замглавы ФаС андрей Цы-
ганов отметил, что это – не пер-
вая инвестиция структур
правительства Катара в россий-
ские инфраструктурные объ-
екты. «Приобретение доли в
операторе аэропорта “Пулково”
также проходило через прави-
тельственную комиссию. наши
катарские партнеры подтвер-
дили статус добросовестных ин-
весторов, сделка была выгодна
всем сторонам», – отметил он.
       о том, что Qatar Airways на-
мерена приобрести блокпакет
«Внуково», сообщил исполни-
тельный директор авиакомпа-
нии акбар аль-бакер. Сумму
сделки он не назвал. акционе-
рами аэропорта являются рос-
имущество и частные
инвесторы – бизнесмен Вита-
лий Ванцев и его партнеры.

Продажа «Внуково» 
потребует согласований

СобыТиЯ, ФаКТы, КомменТарииДелоВаЯ хрониКа



ак отмечала испанская газета Pub-
lico, в среде арабской молодежи на-
блюдается рост доверия к России и
одновременное снижение доверия к

США. В минувшем году компания ASDA A Bur-
son-Marsteller, специализирующаяся на опро-
сах в странах Ближнего Востока и Северной
Африки, выявила, что за год доля симпатизи-

рующих России выросла с 9% до 21%. Опрос
проводился в 16 арабских странах, исследова-
нием было охвачено 3,5 тыс. человек в возрасте
от 18 до 24 лет. В качестве причин эксперты на-
звали политику нового президента США, кото-
рая вызывает озабоченность 64% опрошенных,
а также умение Москвы извлекать выгоду из по-
литических промахов Вашингтона. 

К

Арабский разворот 
После долгого периода застоя в отношениях между Россией и арабскими 
странами намечаются перемены. Активная позиция Москвы в отношении процессов,
происходящих на Ближнем Востоке и в Южном Средиземноморье, оказывает 
заметное влияние на отношение к России. Растет доля тех, кто видит в России 
надежного союзника. Это находит свое отражение и в деловой среде, где растет 
стремление установить с нашей страной долговременные и прочные торгово-
экономические связи. 

Константин 
ВарФоломееВ
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Глобальный мир

ВоПроСы ДиВерСиФиКаЦии
Саудовская Аравия – типично монокультурная
экономика, основа которой – добыча и экспорт
нефти. Это дает порядка 90% экспортных дохо-
дов страны, 75% бюджетных поступлений и 45%
ВВП. Она владеет четвертью всех мировых за-
пасов «черного золота». Однако обвал мировых
цен на нефть, случившийся в 2014–2015 годы,
заставил монархию активизировать развитие
обрабатывающих отраслей. Сегодня в стране
развивается промышленный сектор, в частно-
сти нефтепереработка, производство удобре-
ний, стали строительных материалов. 

В 2016 году в Саудовской Аравии была раз-
работана программа экономических реформ
«Видение 2030», которая нацелена на повыше-
ние конкурентоспособности национальных
компаний, улучшение коммерческой и инве-
стиционной среды и усиление роли частного
сектора в национальной экономике в целом.

Программа, в частности, предполагает
приватизацию доли в крупнейшей нефтяной
компании мира Saudi Aramco, диверсифика-
цию экономики страны, сокращение зависи-
мости от нефтяных доходов, а также
инвестиции в проекты в энергетике, инфра-
структуре и технологиях по всему миру.

В рамках программы, которая нацелена
на уход от нефтяной зависимости, началась
разведка и оценка природных запасов урана
и тория, которая ведется при участии Китай-
ской национальной атомной корпорации. 

альТернаТиВные иСТоЧниКи
В планах Саудовской Аравии – строительство
16 энергетических атомных реакторов на тер-
ритории страны, и российские атомщики рас-
считывают на существенную долю в этих
проектах. Так, летом 2015 года было за-
ключено межправительственное соглашение
о сотрудничестве в области мирного исполь-
зования атомной энергии. А в декабре про-
шлого года «Росатом» и Научный центр
атомной и возобновляемой энергетики имени
короля Абдаллы подписали соответствующую
«дорожную карту».

По данным российского Минпромторга,
быстрыми темпами развивается и двусторон-
няя торговля. Так, за первое полугодие 2017
года товарооборот между двумя странами уве-
личился на 30% по сравнению с тем же перио-
дом 2016 года. 

Растет и инвестиционное сотрудничество.
В частности, одобрены инвестиции в различ-
ные отрасли российской экономики, в том
числе в комплексное развитие территории
бывшего аэродрома Тушино на северо-западе
Москвы. 

Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) и саудовский суверенный фонд Public
Investment Fund имеют планы в отношении
более 25 проектов в секторах производства
потребительских товаров, а также в сельском
хозяйстве, недвижимости, инфраструктуре,
нефтегазовом секторе.

исламский фактор. В России 6% насе-
ления исповедует ислам, и благодаря этому
страна выглядит в глазах арабов потенциаль-
ным кандидатом в посредники при решении
региональных споров. Этому способствует
и рост влияния России на Ближнем Востоке, 
не в последнюю очередь из-за растущего во-
енного присутствия. 

Активизация России на ближневосточном
направлении началась в «нулевые», когда на-
чали устанавливаться связи с Организацией
Исламская конференция (ОИК) и Лигой араб-
ских государств (ЛАГ), президент В. Путин по-
бывал в Иордании, Саудовской Аравии,
Катаре. При этом ни Катар, ни Саудовская
Аравия в советское время в число приоритет-
ных стран региона не входили. Сегодня отно-
шения с этими странами демонстрируют
завидную динамику. 

В октябре прошлого года в России с ви-
зитом побывал король Саудовской Аравии
Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд, который
дал заметный толчок развитию деловых отно-
шений.
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ВозроЖДение ЭКономиКи
Особняком стоит Сирия, переживающая не-
легкий период своей истории. В октябре про-
шлого года в рамках десятого заседания
Постоянной российско-сирийской комиссии
по торгово-экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству был поставлен во-
прос о восстановлении сирийской экономики
в полном объеме. На переговорах стороны
подтвердили намерения к дальнейшему раз-
витию сотрудничества в торгово-экономиче-
ской и научно-технической областях до
уровня, соответствующего политическим от-
ношениям между Россией и Сирией. Были
также рассмотрены вопросы сотрудничества
в области фармацевтической, пищевой и пе-
рерабатывающей, радиоэлектронной про-
мышленности, современных технологий
строительства, транспортного и специ-
ального машиностроения.

Эти вопросы нашли отражение в ходе
российско-сирийского делового форума в
Торгово-промышленной палате Российской
Федерации. Посол Сирии в России Рияд Хад-
дад особо подчеркнул, что российским пред-
принимателям, которые будут участвовать в
восстановлении экономики Сирии, будут пре-
доставлены максимальные льготы. По итогам
форума были подписаны контракты на де-
сятки миллионов долларов. 

Как сообщил вице-президент ТПП РФ Вла-
димир Падалко, сегодня обсуждаются вопросы

о создании в Сирии сборочных предприятий,
которые будут выпускать автомобильную и
сельскохозяйственную технику. Прорабаты-
ваются также проекты по сооружению более де-
сяти заводов по производству железобетонных
изделий. По мнению В. Падалко, с российской
стороны в качестве партнеров по созданию ав-
тосборочных производств могут стать не круп-
ные компании автопрома, а их дилеры.

Он подтвердил, что в настоящее время
идут такие переговоры. При этом он подчерк-
нул, что если российская сторона не пойдет
на создание в Сирии автосборочных пред-
приятий, то этот рынок займут компании из
других стран. n

Торговля и инвестиции. Традиционный партнер Рос-
сии на арабском Востоке – Египет, в торгово-экономических
отношениях с которым также наблюдается позитивная дина-
мика. Объем взаимной в первом полугодии 2017 года вырос
на 14%. 

В декабре прошлого года в ходе рабочего визита прези-
дента В. Путина в Египет отмечалось, что за 10 месяцев
2017 года объем двусторонней торговли вырос в полтора
раза и достиг 4 млрд долларов. 

В ходе переговоров обсуждались вопросы создания
зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским
экономическим союзом и российской промышленной
зоны в районе Порт-Саида, которая должна стать, по сло-
вам российского президента, «крупнейшим региональ-
ным центром по выпуску и поставке российских товаров
на рынки стран Ближнего Востока и Африки». Ожидается,
что объём общих инвестиций в проект достигнет 7 млрд
долларов.

Стороны также условились расширять связи военно-тех-
нической области с целью укрепления антитеррористиче-
ского потенциала вооружённых сил Египта.

Активно развиваются связи между Россией и Катаром.
На заседании российско-катарской межправкомиссии, со-
стоявшемся летом прошлого года в Москве, был принят ряд
важных решений в области двусторонней торговли и инве-

стиций. Участники поставили цель – увеличить торговый обо-
рот между двумя странами до 500 млн долларов. 

Российский фонд прямых инвестиций активно сотрудни-
чает с Катарским инвестиционным агентством. Ими уже реа-
лизуются порядка десятка проектов, в которые вложены
средства на сумму более 9,5 млрд рублей. В настоящее
время обсуждаются проекты еще на 6,5 млрд рублей.
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рамках мероприятия пройдет XII
сессия РАДС, участники которой об-
судят перспективы активизации
связей и налаживания конструктив-

ного диалога между Россией и арабскими
странами, установление качественно нового
уровня межгосударственных отношений.

«Арабия-ЭКСПО» – единственная араб-
ская выставка в России. Она призвана стать
площадкой для взаимодействия предприни-
мателей России и стран арабского мира для
установления прямых партнерских связей и
обмена опытом. Выставка будет состоять из
национальных экспозиций арабских стран,
экспозиций российских регионов, а также
экспозиций отдельных арабских и россий-
ских компаний. Наряду с этим запланирована
обширная деловая программа: бизнес-фо-
румы, бизнес-диалоги, презентации, круглые
столы, а также заседания межстрановых дело-
вых советов. 

Курс на сближение со странами араб-
ского Востока, на развитие торгово-экономи-
ческих отношений отвечает общим
интересам. В своем приветствии участникам
XI сессии РАДС в Санкт-Петербурге президент
России Владимир Путин выразил уверен-
ность, что «выставка «Арабия-ЭКСПО» и дис-
куссии в Российско-арабском деловом совете
будут способствовать расширению полезных
контактов между деловыми кругами, пред-
принимателями и организациями, средним и
малым бизнесом, достижению новых дело-
вых договоренностей и взаимовыгодных
контрактов». 

Председатель правительства Дмитрий
Медведев подчеркивал, что «за сравнительно
короткий срок РАДС и действующие под его
эгидой двусторонние деловые советы внесли
существенный вклад в активизацию россий-
ско-арабских связей в торгово-экономиче-
ской, инвестиционной, научно-технической
и гуманитарной сферах. Россия намерена и
впредь активно и последовательно укреплять
связи с арабским миром – ради процветания
и благополучия наших стран и народов, в ин-
тересах региональной и глобальной стабиль-
ности». 

Девиз выставки-форума «Арабия-
ЭКСПО» – «Россия-арабский мир: время дей-
ствий для общего будущего». Ее участники
смогут продемонстрировать рынку свои про-
дукты и услуги, предложить технологии, под-
твердить свой статус, укрепить имидж на
рынке продуктов и услуг, а также расширить
аудиторию конечных потребителей продук-
тов и услуг компании. Представители россий-
ских регионов получат возможность
презентовать свой промышленный и инвести-
ционный потенциал, привлечь арабский биз-
нес, арабских инвесторов к участию в
приоритетных региональных проектах.

Арабский мир является важным торгово-
экономическим партнером России, подчерки-
вает президент Торгово-промышленной
палаты России Сергей Катырин, отмечая при
этом, что потенциал делового взаимодействия
двух стран еще далеко не исчерпан. «Мы
видим хорошие перспективы в реализации
совместных проектов в таких областях, как

В

Москва 
принимает 
арабский бизнес
В конце апреля в столичном Манеже в течение пяти дней будет проходить
IV международная выставка «Арабия-ЭКСПО». Организаторы ожидают, что
в старейшем выставочном зале Москвы представят свои национальные
экспозиции порядка двух десятков стран арабского Востока, и также
российские регионы. Выставку проводят Российско-Арабский Деловой
Совет (РАДС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
а также МИД России, Лига арабских государств, а также Генеральный союз
торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран. 

анна 
СоКолоВа

Глобальный мир
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энергетических сектор, телекоммуникации,
строительство развитие инфраструктуры,
сельское хозяйство», – сказал он. 

Все эти вопросы будут обсуждаться на де-
ловой площадке «Арабия-ЭКСПО», где будет
предоставлена возможность откровенного об-
мена мнениями по важнейшим вопросам гло-
бальной экономики и российско-арабской
повестки дня. Она позволит вывести имею-
щийся потенциал на совершенно новый уро-
вень взаимодействия предпринимателей
России и стран Ближнего Востока и Северной
Африки, расширить географию сотрудниче-
ства, а также показать все многообразие рос-
сийских регионов и привлечь внимание
предпринимателей и инвесторов из стран
арабского мира.

Как отмечает председатель РАДС, предсе-
датель совета директоров АФК «Система» Вла-
димир Евтушенков, годы сотрудничества с
арабскими партнерами приносят свои плоды.
Стали развиваться двусторонние связи, наби-
рает ход взаимодействие в таких областях, как
машиностроение, нефть и газ, туризм, инфра-
структура и др. «Наведение мостов между на-
шими странами – процесс непростой, долгий,
трудоемкий, но жизненно необходимый», –
сказал он. 

Большую важность расширению россий-
ско-арабского делового сотрудничества при-
дает и директор РАДС Татьяна Гвилава.

Расширяя наше сотрудничество, обмениваясь
культурными мероприятиями, образователь-
ными и молодежными проектами, мы сможем
восстановить некогда потерянные позиции и
доверие между регионами, и тем самым спо-
собствовать мирной стабилизации в регионе
Ближнего Востока, полагает она. 

Усилия РАДС, направленные на расшире-
ние и укрепление торгово-экономических
связей России с арабскими странами, дают
свои плоды. Один из примеров – позитивная
динамика российско-саудовских отношений.
Саудовская Аравия проявляет серьезную за-
интересованность участия в перспективных
проектах в России. По данным РАДС, саудов-
ские власти готовы вложить в экономику РФ
через Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) 10 млрд долларов в предстоящее пя-
тилетие. Эта сделка может стать крупнейших
за всю историю, утверждают эксперты. 

Сфера особого интереса – сельское хо-
зяйство. Большую часть территории Саудов-
ской Аравии занимают пустыни, и
сотрудничество в сфере производства сель-
хозпродукции позволяет королевству решить
и собственные продовольственные проблемы. 

Приоритетными для саудовских инвесто-
ров являются такие области, как инфраструк-
тура, нефтегазовый сектор, сельское
хозяйство, медицина, логистика, недвижи-
мость и некоторые другие. n
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ткрывая форм, президент ТПП РФ
Сергей Катырин особо подчеркнул
многолетние деловые связи России
и Сирии. Сегодня нужно говорить о

том, что можно сделать для Сирии, как орга-
низовать новые связи кроме тех, которые со-
хранились и существуют. Он пожелал, чтобы
«встреча носила предметный характер». О не-
обходимости наметить путь восстановления

сирийской экономики говорил посол Сирии в
России Рияд Хаддад. Он высоко оценил стрем-
ление российских коллег развивать сотрудни-
чество, и подчеркнул общее стремление
восстановить экономику Сирии, разрушенную
за 7 лет войны. 

Российское сирийские деловые контакты,
призванные найти пути послевоенного вос-
становления экономики, начались еще в про-

О

Бизнес
берет курс на Сирию 
Вопросы восстановление сирийской экономики были в центре внимания участников
делового форума «Российско-сирийское деловой сотрудничество – возможности
и перспективы», который прошел в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. В его работе приняли участие президент ТПП РФ Сергей
Катырин, заместитель министра экономического развития Российской Федерации
Алексей Груздев, посол Сирии в РФ Рияд Хаддад, председатель Сирийско-российского
делового совета Самир Хассан, директор Российско-сирийского делового совета
Луай Юсеф. На форум прибыли свыше ста представителей сирийского бизнеса,
российские предприниматели, представители СМИ.

Константин 
ВарФоломееВ

Глобальный мир
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шлом году. По словам посла, полгода назад
прошел первый российско-сирийский форум
в Москве, в Сочи состоялось заседание меж-
правкомиссии, происходили обмены делега-
циями предпринимателей. 

Однако масштабы разрушений, оставлен-
ных войной, поистине потрясают, отметил
Рияд Хаддад, подчеркнув, что различным от-
раслям сирийской экономики нанесен невос-
полнимый ущерб. Он возложил большие
надежды на экономическое сотрудничество,
указав, что вопросы восстановления экономи-
ческого потенциала Сирии будут обсуждаться
в рамках форума. 

Посол подчеркнул, что правительство
Сирии «получило необходимые указания, чтобы
российским коллегам, которые будут участво-
вать в восстановлении экономики Сирии, были
предоставлены максимальные льготы». 

Заместитель министра экономического
развития Алексей Груздев назвал собравшийся
в ТПП РФ форум «крайне своевременным»,
подчеркнув, что крайне важной задачей
должно стать определение проектов, которые
отвечали бы интересам сирийской эконо-
мики, одновременно учитывая возможности
российских компаний. 

Позднее, отвечая на вопросы журналистов,
он подчеркнул, что существующий сегодня пе-
речень проектов «живой, он постоянно адапти-
руется». В нем есть энергетические проекты,
призванные восстановить объемы генерации,

производство стройматериалов, переработки
продукции. По словам А. Груздева, задача пра-
вительства – создавать условия, а сами проекты
должен предлагать бизнес, исходя из собствен-
ной компетенции, экономической целесооб-
разности и перспективности проекта. 

Более детально об этом рассказал посол
Рияд Хаддад, отметивший, что рассматриваются
проекты в области промышленности. В частно-
сти, обсуждается строительство цементного за-
вода мощностью в 6 млн тонн, стекольной
фабрики. Есть проекты в туристической области,
такие как строительство больших гостиничных
комплексов на средиземноморском побережье.
Много проектов в сельскохозяйственной сфере.
Предполагается также расширение порта Тартус,
строительство железнодорожной ветки. 

Посол особо подчеркнул важность со-
трудничества с Россией в оборонной области,
отметив «огромное поле нашей работы, в том
числе производство различных материалов,
которые могут также экспортироваться в РФ». 

В рамках деловой программы форума
прошли круглые столы, посвященные вопро-
сам развития сельского хозяйства и производ-
ства продовольствия, строительства, развития
промышленности, транспорта и топливно-
энергетического комплекса, а также перспек-
тив сотрудничества в сфере туризма.

Ожидается, что по итогам форума будут
подписаны контракты на общую сумму 50 млн
долларов. n



чуть было не закрылся из-за того, что разру-
шились кооперационные связи, упало про-
изводство. Только в 1996 году, когда к
руководству пришли новые люди, завод встал
на ноги. 

С тех пор это одно из ведущих предприя-
тий группы компаний «Русская кожа», круп-
нейший завод по производству натуральной

кожи, которая используется в галантерей-
ной, обувной, автомобильной, мебельной
и авиационной отрасли. 

В феврале представители группы
компаний приняли участие в трех вы-
ставках, среди которых Международная
выставка кож в Индии IILF, Международ-
ная выставка Premiere Visione Paris в Па-
риже, а также Международная выставка
кожи, тканей, аксессуаров и комплектую-
щих LINEAPELLE в Милане. 

В парижской выставке «Русская кожа»
участвовала впервые, чем привлекла боль-

шое внимание со стороны посетителей и экс-
пертов. Premiere Vision Leather посвящена
инновациям в кожевенной индустрии и пред-
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год для ГК «Русская кожа» начался с активного
участия в международных и всероссийских
выставках, на которых определяются сего-
дняшние и завтрашние тренды кожевенной

отрасли. Они дают шанс показать свои возможности, найти новых кли-
ентов и укрепить партнерские отношения с уже имеющимися. 

Кроме того, участие в выставках позволяет компании занять высокий
уровень среди производителей натуральной кожи благодаря высочай-
шему качеству своей продукции.
Только за первый квартал компания
приняла участие в 5 крупных выстав-
ках и заключила более 40 контрактов
с зарубежными дизайнерами и фаб-
риками, были получены заказы в
объеме более 15 млн кв. дм кожи. 

В основе ГК «Русская кожа» – ря-
занский кожевенный завод, возник-
ший еще в 1916 году. Производство
заняло цеха бывшей чугуннолитей-
ной артели и первоначально насчи-
тывало около 70 человек. 

В советское время предприятие числилось в лидерах. Оно неодно-
кратно награждалось дипломами ВДНХ, в 1966 году оно было награждено
орденом Трудового красного знамени. Но в 90-е годы прошлого века завод

Мир очарован 
красотой и качеством
«Русской кожи»
Продукция группы компаний «Русская кожа» традиционно пользуется признанием
специалистов на европейских кожевенных выставках. Сегодня кожу, произведенную шестью
предприятиями группы, покупают в Португалии, Испании, Германии, Польше и других
странах. Ее приобретают итальянские обувщики, индийские и турецкие производители
изделий из кожи, хорошо знающие, что такое качественная кожа. И с каждым годом перечень
стран растет. «Русская кожа» планирует в этом году на 15–20% увеличить поставки на экспорт. 

2018

анна 
СоКолоВа

Глобальный мир

▲ Выставка в Милане ▲ Выставка МОСШУЗ в Москве
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лагает уникальные открытия во всех направ-
лениях: одежда, аксессуары, обувь, мебель и
декор, мех. Участие в парижской выставке
привлекло к продукции «Русской кожи» вни-
мание известных модных домов. 

Самой крупной международной выстав-
кой, на которой ежегодно определяются мод-
ные тенденции, является выставка в Милане.
Она проходит сразу после выставки Premier
Vision в Париже, которую в основном посе-
щают дизайнеры модных домов. Поэтому на
миланскую выставку приходят уже сотруд-
ники закупок, знакомые с коллекцией и гото-
вые разместить заказы на образцы. 

На выставке в Милане Рязанский кожевен-
ный завод совместно с испанским заводом
UFL представил новую коллекцию натураль-
ных кож сезона весна–лето 2019. 

В марте ГК «Русская кожа» приняла уча-
стие в выставке МОСШУЗ – старейшей вы-
ставке кожевенной отрасли, которая прово-

дится с 1997 года. Выставка привлекает тысячи посетителей со всех стран
мира, для которых она является своеобразным индикатором текущего со-
стояния рынка, перспектив развития и актуальных трендов. На этой вы-
ставке «Русская кожа» представила новую коллекцию натуральных кож
сезона весна–лето 2019. 

Следом за этой выставкой «Русская кожа» принимала участие в
Международной выставке APLF. Выставка проходит в Гонконге и пред-
лагает покупателям, стилистам, дизайнерам, тренд-студиям и профес-
сионалам моды и дизайна большой выбор кож для обуви, одежды,
аксессуаров, обивки мебели из кожи и синтетики, оборудования и ком-
плектующих.

Завод посетили президент России В. В. Путин и губернатор Рязанской
области Николай Любимов. Им были показаны новые разработки завода,
в частности предназначенные для индустрии моды материалы, в которых
сочетается натуральная кожа и ткани. Именно эти продукты продвигает
сегодня «Русская кожа» на международных рынках. 

Сейчас «Русская кожа» активно сотрудничает в Российским экспорт-
ным центром, который предоставляет поддержку региональным компа-
ниям, стремящимся выйти на зарубежные рынки. По данным ФТС, около
85% объемов несырьевого экспорта обеспечивается за счет региональных
экспортеров.

В марте 2018 года Рязанский кожевенный завод получил два диплома,
а также стал лауреатом Национальной премии в области индустрии моды
«Золотое веретено» в номинации «Мех и кожа» и «Рабочие профессии». n

▲ В. Путин на Рязанском кожевенном заводе

▲ Выставка в Париже ▲ Кожевенное производство
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о оценкам организаторов, наиболее
представительными будут делега-
ции Австрии и Германии, которые
получат статус почетных участни-

ков ЯМЭФ–2018. Но в этом году упор делается
на приглашение делегаций из малых госу-
дарств. Как подчеркнул, выступая на заседа-
нии программного комитета ЯМЭФ,
заместитель председателя Совета министров
Республики Крым, постоянный представитель
республики при президенте РФ Георгий Мура-
дов, «мы хотим показать Крым малым стра-
нам, показать им реальную, объективную
картину жизни в Крыму». Показательно, что в
этом году международной повестке будет уде-
ляться большое внимание. 

неразрыВные СВЯзи 
Несмотря на санкции Крым вовсе не чувствует
себя лишенным зарубежных контактов.
В культурной сфере они, в частности, активно
развиваются. На недавнем фестивале «Земля
Добра и Мира» в Алупке всех покорило ма-
стерство оркестра волынок из Шотландии.
А вслед за ними в Воронцовском дворце вы-
ступила группа флагоносцев из итальянского
города Сансеполькро, которых провожали
овациями. 

Но когда речь заходит о деловых контактах,
то ЯМЭФ – самый эффективный инструмент
для налаживания деловых связей. По крайней
мере, за четыре года он вырос из скромного ме-
роприятия с 600 участниками в крупный 

П

реГионы

Ялта 
принимает гостей
Крым в ожидании перемен. В мае должен заработать автомобильный мост
через Керченский пролив, готовятся к пуску две новые электростанции, 
а в Ялте уже все готово к приему гостей. Здесь в течение трех дней, начиная
с 19 апреля, будет проходить IV Ялтинский международный экономический
форум (ЯМЭФ). Ожидается, что в этом году для участия в нем прибудут
свыше 3000 человек, в том числе делегации из 60 стран. 
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международный форум, число участников в ко-
торого исчисляется тысячами. В прошлом году
в ходе форума были подписаны контракты
более чем на 100 млрд рублей. И некоторые уже
находятся на пороге реализации. 

Так, например, в Севастополе началось
строительство жилого комплекса «Доброго-
род», соглашение о котором было подписано
на прошлогоднем форуме. Проект долгосроч-
ный, территория промышленной зоны, кото-
рая подлежит реновации, будет застраиваться
в течение 7–8 лет. Ежегодно планируется сда-
вать 10–12 тыс. кв. м жилья. Всего же будет по-
строено около 2 тыс. квартир общей
площадью порядка 100 тыс. кв. м. Причем обу-
стройство коммуникаций, а также детский сад
на 220 мест и школу на 240 учащихся застрой-
щик построит на собственные средства. 

Планы СоТрУДниЧеСТВа 
Впервые в форуме примет участие делегация
политических и деловых кругов Бельгии.
Предприниматели из этой страны заинтере-
сованы сотрудничать в сфере производства
стройматериалов, строительства коммерче-
ской недвижимости, развития портовой ин-
фраструктуры. 

Еще одно новшество этого года – первая
Ялтинская конференция, на которой планиру-
ется обсудить послевоенное экономическое
возрождение Сирии. В деловую часть также
добавлена отдельная секция о развитии ях-
тенного спорта, участники которой сконцент-
рируются на инфраструктурных проектах.
В частности, есть идея создания яхтенной ма-
рины в Крыму, ряд других идей, и есть желаю-
щие это обсудить, подчеркнул сопредседатель
оргкомитета ЯМЭФ–2018 Андрей Назаров.

Организаторы форума также ожидают по-
сланцев городов-побратимов Ялты, которая в
этом году отмечает свое 180-летие. По словам
члена правления фонда ЯМЭФ, директора Де-
лового и культурного центра Республики
Крым Ярослава Иванченко, приглашения от-
правлены 40 руководителям и представителям
общественности городов-побратимов Ялты. 

В рЯДУ ВаЖных мероПриЯТий
Сегодня ЯМЭФ уже уверенно позиционирует
себя среди таких мероприятий, как Восточный
экономический форум во Владивостоке и Пе-
тербургский международный экономический
форум. И за этим стоит большая и активная ра-
бота организаторов. Так, презентация форума
и экономических возможностей Крыма про-
шла в Болгарии, где в рамках празднования
140-й годовщины завершения Русско-турец-
кой войны и освобождения Болгарии прошла
конференция «Исторические связи Респуб-

лики Крым». Участники узнали о созданной в
Крыму свободной экономической зоне, инве-
стиционных возможностях республики, о
крупных инвестиционных проектах, которые
сегодня реализуются в регионе. 

С большим успехом прошла презентация
экономического потенциала Крыма в столице
Австрии, в которых приняли участие предста-
вители 11 стран, в том числе Германии, Бель-
гии, Чехии, Польши, Италии, Франции,
депутаты Европейского парламента, а также
российские и зарубежные эксперты.

КооПераЦиЯ ПроТиВ КонФронТаЦии
Они с удивлением узнали, что в Крыму сего-
дня уже работают 3 тыс. компаний с участием
иностранного капитала. Полуостров быстро
становится важным туристическим объектом,
в 2017 году его посетили почти 6 млн тури-
стов. Но и кроме туризма в Крыму есть много
привлекательных для инвестиций секторов
экономики. Речь идет о строительстве, меди-
цине, сельском хозяйстве, виноделии, инфра-
структурных проектах. По мнению
А. Назарова, фактически нет направлений, в
которых бизнесменам нельзя было бы сего-
дня приложить свои усилия. 

Депутат немецкого бундестага Франк Маг-
ниц высказался в пользу налаживания куль-
турных и экономических связей между
странами. По его мнению, кооперация должна
прийти на смену конфронтации. Санкции на-
носят вред и России, и Германии, и всему Ев-
ропейскому союзу. «Европа стоит перед
необходимостью решать глобальные задачи,
и решить их невозможно без России», – под-
черкнул он. 

ПобраТимСТВо
С недавнего времени тесные связи установи-
лись между Ялтой и итальянским городом Ро-
виго (регион Венето) после того, как в
прошлом году в рамках III Ялтинского между-
народного экономического форума была под-
писана декларация о развитии сотрудничества
между городами. 

Делегацию Ровиго ждут на праздновании
180-летия Ялты. Эта дата будет отмечаться в
рамках ЯМЭФ–2018. Но помимо участия в тор-
жествах стороны намерены обсудить вопросы
сотрудничества в области виноградарства и
виноделия, укрепление дружественных связей,
а также проблемы, связанные с преодолением
последствий санкций. 

Правда, если в ходе форума обсудить все
вопросы сотрудничества не удастся, то можно
будет приехать в Ялту еще раз, ведь праздно-
вание 180-летия пройдет дважды: в апреле и
августе. n

Ялтинский
международ-
ный экономи-
ческий форум
(ЯмЭФ) –
международное дело-
вое мероприятие в
экономической
сфере, которое про-
водится ежегодно с
2015 года в Крыму, в
городе Ялта. По дан-
ным организаторов и
властей Крыма,
ЯМЭФ входит в чет-
верку крупнейших
экономических фору-
мов России, наряду с
Петербургским меж-
дународным эконо-
мическим форумом,
Восточным экономи-
ческим форумом и
Инвестиционным фо-
румом «Сочи». ЯМЭФ
также является круп-
нейшим форумом,
проводимым в
Крыму в период фак-
тического нахожде-
ния полуострова в
составе России.
В 2015 году форум
посетили более 600
человек из 13 стран
мира, в 2016 году –
1100 человек из 26
стран мира, в 2017
году – более 2000
человек из 46 стран.

Григорий 
ВарФоломееВ
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важаемый Сергей Валерьевич,
международные экономические и
инвестиционные форумы в по-
следние годы стали популярными

в россии. Какие, на ваш взгляд, вопросы по-
могают решать такие мероприятия?
Прежде всего это презентация экономиче-
ского и инвестиционного потенциала россий-
ского Крыма, укрепление межрегионального
сотрудничества, продвижение имиджа нашего
региона на международной арене. Очень
важен и личный контакт потенциальных ин-
весторов, бизнесменов, представителей вла-
сти, общественных структур, экспертного
сообщества. Результатом таких контактов ста-
новится заключение инвестиционных согла-
шений, договоров между регионами и
конкретными предприятиями. 

нынешний Ялтинский международный эко-
номический форум – уже четвертый.
а какой вклад в экономику республики
внесли предыдущие форумы? Каким ожида-
ется результат от форума этого года?
К началу курортного сезона будет введен в
эксплуатацию новый аэровокзальный ком-
плекс международного аэропорта «Симферо-
поль», который позволит принимать 6,5 млн
пассажиров в год. Инвестиционное соглаше-
ние о строительстве этого уникального объ-
екта было подписано в ходе II Ялтинского
международного экономического форума, ко-

торый проходил в апреле 2016 года. На реали-
зацию проекта с нуля потребовалось два года.
Результат, как говорят, налицо. Сегодня весь
мир видит, что дистанция между проектом и
его воплощением в Крыму минимальна.

В ходе ЯМЭФ–2017 было подписано конт-
рактов и соглашений на общую сумму более
100 млрд рублей. В их числе – проекты строи-
тельства животноводческого и тепличного
комплексов в общей сложности на 36 млрд
рублей, ряд других крупных проектов.

В прошлом году в работе форума приняли
участие 2200 гостей, в том числе 200 междуна-
родных участников из 46 стран. В этом году
мы ожидаем порядка трех тыс. участников,
приглашены гости из 60 стран. Надеюсь, что
стоимость подписанных контрактов и согла-
шений будет не меньше, чем в 2017 году. 

на прошедшем в Сочи российском инвести-
ционном форуме республика Крым подпи-
сала много соглашений о сотрудничестве с
регионами. С какими регионами у вас уста-
новились тесные экономические связи?
Каков результат этого сотрудничества?
Правительство республики подписало согла-
шения о межрегиональном сотрудничестве
с более чем 50 субъектами РФ. По итогам фо-
рума в Сочи заключены соглашения о сотруд-
ничестве с Пензенской, Рязанской, Ярослав-
ской областями, подписаны планы мероприя-
тий к уже имеющимся соглашениям с Ленин-

У

реГионы

Сергей Аксёнов: 
В Крыму дистанция 
между проектом 
и его воплощением
минимальна
Крым стремительно меняется. Скоро откроется автомобильное движение по мосту,
соединяющему Тамань и Керчь, а чуть позднее по нему пойдут железнодорожные составы.
В полную силу заработает Симферопольский аэропорт. Будет решена многолетняя
транспортная проблема Крыма. Это придаст мощный импульс развитию полуострова, его
промышленности, сельскому хозяйству и курортно-рекреационной сфере. О том, какие
стратегические задачи ставит перед собой администрация региона, в интервью
«Путеводителю российского бизнеса» рассказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. 

Беседовал
егор 
ВлаДимироВ
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градской, Самарской, Ульяновской областями,
Ингушетией и Чувашией. 

В числе наших главных экономических
партнеров – Краснодарский край. Наши со-
седи поставляют в Крым комбикорма, молоко,
другую продукцию. В свою очередь крымские
сельхозпроизводители наладили поставки в
соседний регион знаменитой крымской розо-
вой соли, фруктов. Краснодарские компании
принимают участие в реализации государст-
венной программы газификации населенных
пунктов республики. Развивается сотрудниче-
ство в промышленности, ЖКХ, здравоохране-
нии, образовании, в сфере высоких техно-
логий, в социальной сфере, в других отраслях.
После завершения строительства Крымского
моста наше взаимодействие станет еще более
интенсивным.

Очень хорошее, продуктивное сотрудни-
чество налажено и с Санкт-Петербургом. Со-
трудничество с петербургскими коллегами
способствует развитию и модернизации круп-
нейших промышленных предприятий Крыма.
Среди них – судостроительные заводы
«Залив» и «Море», завод «Фиолент», ряд других
предприятий, которые составляют основу
экономики нашей республики.

Крымские виноделы и сельскохозяйствен-
ные предприятия наладили прямые поставки
своей продукции в северную столицу. Ряд по-
добных примеров эффективного межрегио-
нального сотрудничества можно продолжать. 

Ялтинский форум закрепил за собой статус
эффективной международной площадки.
Как руководство республики Крым исполь-
зует эту возможность для развития между-
народных экономических связей?
Ялтинский форум – важный политический
проект. Парламентарии из Италии, Франции,
Германии, которые являются участниками
ЯМЭФ, регулярно выступают за снятие санк-
ций с нашей страны, за международное при-
знание Крыма. Сегодня об этом говорят
многие ведущие политики Европы.

В то же время, санкции, конечно, мешают
развитию международных экономических
связей Крыма. Доля зарубежных инвестиций
в регионе невелика. 

Сегодня на территории республики заре-
гистрировано почти три тыс. юридических
лиц, учредителями которых являются ино-
странные организации и граждане из
33 стран, в том числе европейских. Кроме
того, у зарубежных инвесторов есть возмож-
ность работать на полуострове, не афишируя
своего присутствия в регионе. 

Крым всегда был местом отдыха и восста-
новления здоровья. Что можно сегодня ска-
зать о спросе на услуги крымских здравниц?
Каковы итоги прошлого года? Какие виды на
будущее? 
Крым входит в число самых популярных на-
правлений внутреннего туризма. Спрос на
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услуги наших здравниц по-прежнему велик,
хотя многие из них нуждаются в реконструк-
ции и модернизации. Поэтому для нас ключе-
вым вопросом является привлечение в
отрасль инвестиций, в том числе в форме го-
сударственно-частного партнерства. С 2015
года в сфере туризма заключено 37 инвести-
ционных соглашений на общую сумму около
49 млрд рублей. За прошедший год проведена
модернизация более 50 отелей и санаториев,
открыто 6 новых мест размещения и 6 объ-
ектов показа в Ялте, Евпатории, Феодосии. 

В прошлом году Крым посетили около
5,4 млн туристов. Это на три с лишним про-
цента меньше, чем в 2016. В то же время, на-
логовые поступления в бюджет от работы
санаторно-курортного и туристского сектора
по итогам года выросли более чем на 7% и
превысили 2,5 млрд рублей.

Причиной снижения турпотока стала не
только холодная погода в начале прошлого ку-
рортного сезона, но и системные факторы, ко-
торые тормозят развитие отрасли. Один из
самых главных - высокие цены на авиабилеты.
Доля стоимости авиаперелета составляет от 40
до 60% общей стоимости отдыха в Крыму.
Совет министров направил свои предложения
по решению проблемы в рабочую группу, соз-
данную на уровне Совета Федерации. 

Если говорить о стратегических направ-
лениях развития отрасли, то их пять. Первое –
комплексное развитие туристических терри-
торий и создание на территории республики
пяти туристско-рекреационных кластеров в
Евпатории, Коктебеле, городе Саки, Черно-
морском и Ленинском районах. Общий объем
финансирования этого проекта в рамках фе-
деральной целевой программы социально-
экономического развития Крыма и
Севастополя до 2020 года составляет около
24 млрд рублей.

Второе направление – диверсификация
туристского продукта, его ориентация на раз-
ные сегменты рынка. Третье – повышение ка-
чества туристских услуг, приведение его в
соответствие с международными стандар-
тами. Четвертое – популяризация туристских
продуктов, и пятое – их продвижение на внут-
реннем и международном рынке. 

Решение перечисленных задач будет спо-
собствовать достижению нашей главной цели,
которая заключается в превращении Крыма в
международный круглогодичный курортно-
туристический центр. n

реГионы
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днако для местных предпринимате-
лей рынки некоторых стран уже хо-
рошо знакомы. Продукция малых и
средних крымских предприятий

хорошо продается в Китай, Индию, Казахстан,
Египет и другие страны. Кроме того высок по-
тенциал туристического бизнеса Крыма. Как
сказала генеральный директор Школы экс-
порта РЭЦ Алиса Никитина, «наша программа
призвана оказать поддержку региону в реали-
зации экспортного потенциала, стимулируя
местных предпринимателей пройти обучение
основам экспортной деятельности и в резуль-
тате начать или развивать экспортную дея-
тельность своей компании». Речь идет об

образовательной программе экспортных се-
минаров, реализация которой ведется в рам-
ках соглашения, подписанного между Школой
экспорта РЭЦ и правительством Крыма. 

«Из нашей программы экспортных семи-
наров действующие и начинающие экспор-
теры смогут узнать, как найти зарубежных
партнеров и эффективно продвигать свой
продукт, как правильно оформить экспорт-
ную сделку, как минимизировать риски и где
получить государственную поддержку», – го-
ворит Алиса Никитина.

Программа Школы экспорта РЭЦ уже ус-
пешно реализуется на базе севастопольского
филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. Обучение
можно также пройти в Симферополе в Южном
региональном центре поддержки экспорта.

Севастополь вошел в число 53 регионов-
участников реализации программы экспорт-
ных семинаров Школы экспорта РЭЦ как
регион с высоким потенциалом несырьевого
экспорта. По итогам первого полугодия теку-
щего года экспорт несырьевых товаров полу-
острова составляет 99,79%. 

По словам заместителя директора Сева-
стопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова,
регионального тренера Школы экспорта РЭЦ
Марии Большаковой, в Крыму есть опытные
предприниматели, давно освоившие зарубеж-
ные рынки, в частности Китай и Индию.
Но даже им требуется качественная информа-
ционная поддержка, ведь развитие экспорт-
ной деятельности не стоит на месте,
появляются новые инструменты выхода со
своей продукцией на зарубежные рынки, ак-
тивную популярность набирает онлайн-экс-
порт.

Обо всем этом рассказывают слушателям
в рамках наших семинаров, разработанных
ведущими специалистами из разных областей
бизнеса, образовательного и профессиональ-
ных сообществ. 

Не случайно Крым был избран одним из
пилотных регионов, в которых начато внедре-
ние регионального экспортного стандарта.
Его цель – закрепить комплекс мер, при внед-
рении которых региональные власти смогут
стимулировать экспортную деятельность ком-
паний, а также сформировать эффективную
инфраструктуру поддержки экспорта. Его
внедрение поможет региону диверсифициро-
вать экспортные поставки несырьевых това-
ров, расширить их географию. Благодаря
этому ежегодный прирост числа малых и сред-
них компаний-экспортеров в регионе – участ-
нике проекта должен составить не менее 5%. 

Внедрение регионального экспортного
стандарта предполагает последовательную ра-
боту с постепенным наращиванием объемов. n

O

Экспортная наука 
для Крыма

Предпринимателям Крыма открываются экспортные
рынки. Школа экспорта Российского экспортного
центра (РЭЦ) начала обучение крымских бизнесменов
основам экспортной деятельности. 

Григорий 
ВарФоломееВ



26 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

лексей Павлович, экономические
форумы в последние годы стали
одним из действенных инструмен-
тов экономического развития.

Какие задачи ставятся перед Ялтинским фо-
румом? Какова его целевая аудитория? 
Учитывая важность донесения преимуществ
ведения бизнеса в Крыму до деловых кругов
Российской Федерации и зарубежных стран,
а также создания у потенциальных инвесто-
ров образа региона как места, максимально
привлекательного для инвестиционной дея-
тельности, в Крыму ежегодно проводится Ял-
тинский международный экономический
форум (ЯМЭФ).

Республика Крым, являясь свободной эко-
номической зоной, обладает огромным инве-
стиционным потенциалом и представляет
большой интерес для экономики страны в
целом. В целях интеграции республики в эко-
номику России и обсуждения инвестицион-
ного и инновационного будущего полу-
острова в 2015 году был проведен первый

форум, итогом которого стало заключение
более 30 бизнес-соглашений.

За три года существования ЯМЭФ зареко-
мендовал себя в качестве современной эф-
фективной площадки международного уровня
для диалога бизнеса и власти, поиска путей
развития в современных геополитических и
геоэкономических условиях, а также решения
вопросов реализации экономического потен-
циала Республики Крым и г. Севастополя.
С уверенностью можно констатировать, что
сегодня Ялтинский международный экономи-
ческий форум стал уникальной визитной кар-
точкой Крыма.

Гостями ЯМЭФ–2018 станут лидеры миро-
вого бизнеса, международные государствен-
ные, научные и общественные деятели,
эксперты в области экономики и финансов, а
также представители СМИ.

Главными задачами форума фонд «Крым-
конгресс» видит следующие:
• приобретение Республикой Крым статуса

новой дискуссионной площадки общерос-

А
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Крым 
приглашает инвесторов 

Ялтинский международный экономический форум, который в этом году будет проводиться
в четвертый раз, обещает стать крупным событием. Организаторы ожидают, что в Ялту во
второй половине апреля приедут более 3 тыс. человек, в том числе и делегации из 60 стран.
О том, какие вопросы будут обсуждать участники, мы беседуем с генеральным директором
фонда «Крымконгресс» алексеем Воробьевым. 

Беседовал
егор 
ВлаДимироВ
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круглых столов по приоритетным направлениям развития полуострова,
вручение премии ЯМЭФ «Предприниматель года», конкурс крымских мо-
лодежных стартап-проектов и много других мероприятий, включая от-
раслевые выставки и научно-практические конференции.

Надеемся организовать экспертное обсуждение темы криптовалют и
блокчейна в привязке к региональному аспекту.

Традиционно в заключительный день форума состоится серия инди-
видуальных встреч главы Республики Крым, руководства Совета минист-
ров и Государственного совета с инвесторами и предпринимателями,
которые намерены реализовать проекты на территории Республики
Крым.

Отдельная сессия будет посвящена вопросам дальнейшей нормали-
зации ситуации в Сирии. Мы ожидаем приезд представительной делега-
ции из этой страны. 

Что дает Крыму Ялтинский форум? можно назвать проекты, которые
появились благодаря форуму? 
В первую очередь форум способствует скорейшей интеграции Крыма в
российское экономическое поле, а также, я бы сказал, «ускоренному» по-

ниманию представителями зару-
бежных стран необходимости
отмены всякого рода санкций как
в отношении Крыма, так и в отно-
шении России в целом.

Ялтинский международный
экономический форум 2018 года
будет направлен на дальнейшую
консолидацию усилий по созда-
нию благоприятного инвести-
ционного климата региона и
планомерное продвижение госу-
дарственных приоритетов по гар-
монизации законодательства,
регионального управления, эко-
номической деятельности субъек-
тов предпринимательства Респуб-
лики Крым с другими регионами
Российской Федерации.

Что касается проектов, то сей-
час мы и занимаемся таким мони-
торингом и надеемся представить
его результаты гостям ЯМЭФ–2018.

будут ли делегации из-за рубежа? Какие страны намерены прислать
своих представителей? известны ли предложения, с которыми они
приедут? 
В первую очередь хотелось бы отметить, что почетными гостями
ЯМЭФ–2018 будут делегации из Австрии и Германии. 

Сейчас идет активная пригласительная компания, мы представляем
форум на международных площадках. В частности, в январе мы в Евро-
парламенте впервые представили экономический потенциал Крыма и ин-
вестиционные возможности Ялтинского международного экономи-
ческого форума. Обращение главы республики Сергея Аксенова и сопред-
седателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова прозвучало на площадке
Европарламента в ходе конференции «Европейский союз и регионы Рос-
сии», в которой участвовали евродепутаты и представители националь-
ных парламентов стран ЕС, а также российские и зарубежные эксперты.
Аналогичную презентацию планируем провести в ближайшее время и в
Вене. n

сийского и мирового уровня, на которой
обсуждаются современные тенденции со-
циально-экономического развития России
и мира, а также проводится экспертный
поиск путей решения возникающих кри-
зисных ситуаций; 

• формирование единого, постоянно дей-
ствующего механизма продвижения дело-
вого имиджа Республики Крым, как
наиболее инвестиционно-привлекатель-
ного региона в российском и международ-
ном информационном пространствах;

• создание эффективного канала взаимо-
действия потенциальных инвесторов с
органами власти Республики Крым регио-
нального и муниципального уровней.

Мы надеемся, что в ближайшее время нам
удастся ввести данную дискуссионную пло-
щадку в «десятку» главных российских эко-
номических форумов, таких как Петербург-
ский международных экономический
форум, ВЭФ во Владивостоке, а также Рос-
сийский инвестиционный форум в Сочи.

В прошлом году на форум приехали пред-
ставители 46 стран, а общее число участ-
ников превысило 2000 человек. Что
ожидается в этом году? 
Организаторы форума 2018 года, в числе
которых и фонд «Крымконгресс», рассчи-
тывают на приезд около 3300 человек из
более чем 60 стран. Основная часть будет
размещаться в гостинице «Мрия резорт».
Часть гостей разместится в гостиницах
Ялты и всего Южного берега Крыма.

будут ли какие-нибудь новинки на фо-
руме этого года? 
В этом году мы не планируем менять фор-
мат форума. Значимым направлением ра-
боты ЯМЭФ–2018 станет презентация
инвестиционного потенциала Крыма, а
также выставка инвестиционных проектов и
площадок Крыма и регионов России. 

В ходе диалога с бизнес-сообществом
уполномоченные представители всех ветвей
власти региона осветят вопросы реализации
федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года», а также
Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Крым на период до 2030 года,
акцентируя внимание на мерах повышения
инвестиционной привлекательности региона
и новых подходах к работе с инвесторами. 

На полях «крымской секции» ЯМЭФ–2018
предусматривается также презентация моно-
городов Крыма, проведение тематических

алексей ВоробьеВ, 
генеральнй директор фонда 
«Крымконгресс»
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ерман Сергеевич, получается, что цифра – панацея от всего? 
Цифровые технологии могут многое, но у нас мало времени.
Если мы ставим перед собой задачу развиваться по показателям
ВВП быстрее, чем весь остальной мир, то единственный путь –

это цифровая экономика. В своем послании Федеральному собранию об
этом ясно говорил президент. Мир сейчас разделился на тех, кто бежит
быстро вперед, и тех, кто остается в конце. И если отстать, то это навсегда.
Важно, что у нас есть все задатки не оказаться последними. 

Сегодня цифровые техноло-
гии дают такой источник инвести-
ций, как ICO, своего рода
электронный краудфандинг. Но
ICO – это один из элементов, циф-
ровая экономика значительно
шире, чем цифровые финансы. 

Сейчас правительство готовит
50 или 60 законов, призванных уре-
гулировать ситуации, когда класси-
ческая экономика мешает цифро-
вой, и наоборот. 

а в каких областях цифровые тех-
нологии могли бы быть наиболее
полезны? 
Я вижу две большие области, где
возможна самая большая выгода и
самые большие трудности. Во-пер-
вых, это медицина. Цифровая диаг-
ностика может хорошо прода-
ваться на экспорт, и здесь мы
можем стать законодателями мод.
У нас сохранилась система госу-
дарственных данных, у нас есть прекрасные программисты, и у нас хоро-
шие врачи. 

Во-вторых, импортозамещение программного продукта. Но это слож-
ная история, поскольку пересаживать людей с одной программы на дру-
гую нелегкая задача. Это не только у нас, так везде. 

Многое будет зависеть от того, какие законы будут приняты. Напри-
мер, вы в одном банке прошли проверку по 115-ФЗ (Закон о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
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путем, и финансированию терроризма –
прим.ред.), то в остальных банках должны
принимать это как данность. Примет ЦБ такое
решение – хорошо, не примет – не будет
ничего. 

Мы сделали все, что можно, для продви-
жения дистанционного образования. Без
него, к примеру, будет сложно обеспечить ка-

чество медицинского образования, и
здесь очень важна позиция Мини-
стерства образования. 

Здесь у каждого ведомства руки сво-
бодны, все понимают, но реально без
вмешательства государства ни импорто-
замещения, ни развития цифровой меди-
цины добиться невозможно. 

на недавней форсайт-сессии в «Дело-
вой россии» вы говорили о возможно-
стях Крыма именно в сфере цифровых
технологий. Что имелось в виду? 
Крым мог бы стать модельным полиго-
ном для испытания многих цифровых
решений. Там еще не устоялось то, что в
остальной России уже закоснело. Кроме
того, Крым сегодня настолько важен,
что чего ни попроси – не откажут. Это
особая территория, где можно делать
многое. 

Например, чтобы разрешить движе-
ние беспилотных автомобилей, нужен
миллион часов пробега. Сейчас ведутся

переговоры в рамках ЕврАзЭС, мы пытаемся
найти решение там, где есть особые экономи-
ческие зоны (ОЭС). А Крым может стать ме-
стом, где все это будет испытываться. 

Еще один пример – цифровая медицина.
В Южной Корее, например, все ходят с такими
браслетиками, куда заложены все данные, в
том числе и медицинские. Можно прийти к

Герман Клименко:
цифровое будущее Крыма
определят сами крымчане 
Быть или не быть в Крыму криптоэкономике – дискуссии на эту тему ведутся
многими, но советник президента РФ Герман Клименко выражает по этому поводу
глубокое сомнение. Для майнинга и работы в сфере криптовалют нужен избыток
энергии, а в Крыму с этим пока дефицит. Тем не менее, у Крыма есть шансы сделать
большой шаг вперед именно в сфере цифровой экономики, считает Г. Клименко. 

Герман КлименКо, 
советник президента РФ



много говорят о климатических преимуще-
ствах Крыма, которые могут привлечь про-
граммистов. 
Я пессимистично отношусь к такого рода раз-
говорам. Крым притягателен: мягкий климат,
море. Но не обязательно там создавать новое
Сколково. 

Недавно был в Туле. Она известна, благо-
даря «Тулачермету», самоварам, пряникам и
пр. Но там есть интернет компания со штатом
в 1000 человек! И на это потребовалось 10 лет. 

Для того, чтобы сделать что-то важное,
нужно время. Вот калужский губернатор 18 лет
назад сказал, что его область будет процве-
тающим регионом. И он его сделал таким.
Очень важно, когда у власти в регионе есть
четкая позиция. 

Вот мы боремся за развитие IT-рынка. В 9
классе 160 тыс. школьников сдают информа-
тику, но потом ЕГЭ по информатике сдают
только 60 тыс., а 100 тыс. идут сдавать физику,
хотя по себе знаю: после программирования
закон Бойля-Мариотта учить не хочется. 

А причина проста: в большинстве регио-
нальных вузов для поступления на факультет
информатики надо сдавать физику. И в уни-
верситете им сначала два года преподают фи-
зику, и только потом – программирование.
Вот мы и недобираем программистов. 

В Крыму пока есть все возможности, но
нужны специалисты, которые хотят работать.
Нужно развязать им руки и дать свободно ра-
ботать. Поэтому все в руках крымчан и крым-
ской власти, которая получила большой
карт-бланш. Скоро начнется движение по
мосту через Керченский пролив, в следующем
году по нему пойдут поезда, и Крым пол-
ностью интегрируется в Россию. Все зависит
от того, сможет ли Крым использовать свои
преимущества или не сможет. n
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любому врачу, и он сразу увидит всю картину
вашего здоровья. 

У нас же закон определяет, что история
болезни существует только на бумажном но-
сителе, и это делает развитие цифровой меди-
цины бессмысленным. Из-за этого ни один
инвестор не даст ни копейки на ее развитие,
пока такое положение сохраняется. 

Впечатление такое, будто реальная эконо-
мика вцепилась в виртуальную экономику и
не отпускает. Пока у нас в больницах не по-
явится безбумажная технология, мы не смо-
жем двигаться дальше, а ее можно отработать
в крымских клиниках. 

Сегодня мы выглядим очень неплохо в
области цифровой диагностики, в частности,
детской онкологии, а также выявления тубер-
кулеза. Вместе с Национальным медицинским
исследовательским центром детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии им. Дмит-
рия Рогачева мы создали искусственный
интеллект и научили его находить патологии
с вероятностью 93–95%. 

И это можно делать дистанционно. Ведь
чем дальше от Москвы, тем труднее врачу по-
ставить правильный диагноз. В центре всегда
лучше: здесь и наука, и технологии. Теперь же
на основе анализа 100 тыс. историй болезни,
которые имелись в центре Димы Рогачева, ней-
ронная сеть с высокой степенью точности поз-
воляет определить, есть ли онкология в анализе
крови. Важно понять, что искусственный ин-
теллект только помогает поставить правиль-
ный диагноз, лечит по-прежнему врач. 

Также мы работаем в сфере диагностики
по глазному дну, рентгену грудной клетки.
Цифровая медицина – это прежде всего эф-
фективная диагностика, доступная всем. Мы
многих людей теряем только потому, что во-
время им не ставят диагноз. 

Беседовал
игорь
ПономареВ

Крым может
стать 
прекрасным
примером
внедрения импорто-
замещения в про-
граммной области.
В остальных регио-
нах есть сопротивле-
ние появлению
новых продуктов на
основе Линукса. Не
потому, что они пло-
хие, а потому, что
смена ПО многое ме-
няет, часто очень бо-
лезненно. Регионам
тяжело меняться,
а Крым может стать
первым, где это за-
работает.
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е надо думать, что мы все, даже
самые развитые страны, сможем
продвинуть цифровую повестку дня
за совсем ограниченное время.

Слишком велики различия между странами,
слишком велико то, что называется цифро-
вым неравенством», – заявил он. 

Отметив, что «цифра» уже стала неотъем-
лемой частью наших экономик, глава прави-
тельства подчеркнул, что неравенство в этой
сфере еще не преодолено. До тех пор, пока
оно будет сохраняться, невозможно говорить
о том, что цифровая повестка дня стала уни-
версальной, сказал премьер.

Д. Медведев признал, что цифровая по-
вестка дня разрывает привычные границы и
создаёт общее цифровое пространство. Во-
прос именно в том, как быстро оно будет про-

двигаться, удастся ли приспособиться к трен-
дам, которые набирают обороты на нашей
планете.

В этом году Россия председательствует в
Евразийском союзе, и цифровая тематика ста-
нет «сквозной темой нашего взаимодействия»,
пообещал российский премьер. По его сло-
вам, выиграет в этой гонке тот, кто предложит
надёжный, необременительный и прозрач-
ный режим регулирования. Цифровые про-
цессы, по его мнению, действительно требуют
трансграничного регулирования, причём «на
мягкой платформе», так как избыточно кон-
сервативное регулирование способно снизить
нашу конкурентоспособность. 

При этом Д. Медведев отметил, что на по-
вестку дня выходит и вопрос информацион-
ной безопасности, сохранения данных –

Н

реГионы

Цифровые 
технологии 
взаимного доверия
Председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая в Алма-Ате
на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», высказался за
укрепление партнерства в рамках Евразийского экономического союза,
в частности, в цифровой области. Но при этом он предостерег от эйфории
относительно быстрого развития цифровой экономики. 

анна 
СоКолоВа
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личных, коммерческих, государственных.
Само понятие частной жизни (privacy) уходит
на второй план. «Это меняет традиционный
уклад жизни, и я не уверен, что люди к этому
готовы», – подчеркнул он. Поэтому по мере
развития цифровых сервисов нужно решать
вопросы противодействия хакерским атакам,
а также кибермошенничеству и террористи-
ческой деятельности. 

Много дискуссий вызывают цифровые ак-
тивы. Как считает глава российского прави-
тельства, такие технологии, как блокчейн,
имеют колоссальное будущее, но какой будет
судьба криптовалют? Действительно ли это
универсальное платёжное средство, или это пу-
зырь, который в какой-то момент лопнет? Что
касается технологии блокчейн, то она является
фундаментальным прорывом. Но что касается
криптоактивов, то к этому надо внимательнее
отнестись. В идеале по ним надо готовить меж-
дународные конвенции, считает Д. Медведев. 

Он напомнил, что в октябре минувшего
года на заседании Высшего Евразийского эко-
номического совета в Сочи была утверждена
концепция, основные направления развития
цифровой повестки дня. Сейчас прорабаты-
ваются национальные предложения по кон-
кретным инициативам. Очень важно
выработать единый понятийный аппарат, уже
сегодня договариваться о наднациональных
инфраструктурных решениях, о наднацио-

нальных цифровых технологиях, сказал рос-
сийский премьер. 

По его мнению, такая интеграция могла
бы состоять из трёх элементов. Первый эле-
мент, который можно условно назвать ЕврА-
зЭС Data X, – это единая подсистема передачи
и обмена данными в электронном машиночи-
таемом виде. Второй элемент можно условно
обозначить как ЕврАзЭС ID – это единое про-
странство электронного доверия. Оно вклю-
чает в себя сервисы идентификации,
аутентификации, авторизации, цифрового
архива. В конечном счёте мы сможем выда-
вать справки гражданам одной страны на тер-
ритории другой в цифровом формате. 

Наконец, третий элемент с условным на-
званием ЕврАзЭС Geo – это геоинформацион-
ная система и сервисы картографической
основы, которые позволят упростить конт-
роль за транспортировкой и прослеживае-
мостью товаров. Это сугубо экономическая,
но очень важная задача.

Эти инструменты создадут контур нашего
взаимодействия, считает глава российского
правительства. Надо будет договориться о
стандартах, об увязке национальных реше-
ний. Ключевую роль здесь может сыграть
Евразийская экономическая комиссия. Нас
ждут немалые трудности, но перспективы аб-
солютно вдохновляющие, сказал в заключе-
ние Д. Медведев. n



овые интересные технологии, пе-
риодически появляющиеся на ми-
ровом рынке, привлекают много
внимания. Отличие сегодняшних

процессов состоит в том, что эволюционные
скачки происходят только на основании
определенных технологических инициатив.
Для реализации научного прорыва России не-
обходимо будет сделать акценты на развитие
квантовых технологий, промышленного ин-
тернета, больших данных, нейротехнологий
и искусственного интеллекта, систем распре-
деленного реестра, робототехники и сенсо-
рики, технологии виртуальной и дополнен-
ной реальностей.

В настоящее время в России существует
определенная инфраструктура, формируемая
научными институтами, институтами разви-
тия, технопарками и бизнес-инкубаторами,
которая будет служить основой для развития
цифровой экономики. Согласно данным Рос-
стата за 2016 год, доля населения, пользую-
щаяся интернетом, составила 18,8%.
Количество мобильных устройств на 100 че-
ловек составило порядка 160. Средняя ско-
рость интернета в России выросла до
12,2 Мбит/с (или на 29% за год), что позволяет

России находиться на уровне развитых стран
по данному показателю. 

Бытуют мнения, что Россия далека от ми-
рового рынка цифровой экономики. На самом
деле в рейтинге стран, разрабатывающих
новые технологии, Россия входит в число ли-
деров по экспериментальным разработкам. По
данным рейтинга ВЭФ «Глобальные информа-
ционные технологии», лидерами которого яв-
ляются Сингапур и Финляндия, Россия
занимает 41-е место по готовности к цифро-
вой экономике. В рейтинге экономических и
инновационных результатов использования
цифровых технологий РФ занимает 38-е
место. Отставание от лидеров происходит из-
за отсутствия необходимой нормативной
базы, недостаточно благоприятного уровня де-
ловой среды для бизнеса и инвестиций, а
также малого объема применения цифровых
технологий бизнес-структурами.

К началу 2017 года рынок коммерческих
центров хранения и обработки данных вырос
на 11% и составил 14,5 млрд рублей. Рынок
«облачных» услуг растет примерно на 40%
ежегодно. Значительные успехи достигнуты в
развитии цифровой платформы сектора госу-
дарственных услуг: в данном секторе Москва
занимает одно из лидирующих мест в мире.
При этом в отличие от большинства стран в
России пока не разработаны стандарты
оценки центров хранения и обработки дан-
ных, поэтому отсутствует возможность объ-
ективной оценки уровня оказываемых услуг.

Сегодня перед всеми экспертами стоят во-
просы о возможностях применения нового
продукта цифровых технологий – блокчейн.
Практическое его применение наиболее пер-
спективно в тех областях, где необходимо от-
следить единство правообладания и движение
элементов, например, цепочки перемещения
товаров, прав или госреестров. Пока можно
говорить только о единичных российских
проектах, реализуемых на блокчейн. 

Максимальный эффект от построения
проектов на данной технологии будет очеви-
ден в течение 5–7 лет. Сектор наиболее оче-
видного применения – это банковская сфера,
область с большим количеством участников.

Если основные ключевые требования
проекта – это доверие, прозрачность и надеж-
ность для большего количества участников,
которые могут быть незнакомы между собой
и находиться в разных географических точ-
ках, то наиболее оптимальной и эффективной
является технология блокчейн. Если данная
технология в принципе комплементарна мо-
дели предприятия, ее использование станет
существенным технологическим преимуще-
ством. n

Н

Россия: 
курс на цифру
Стремительное развитие цифровых технологий
поставило перед нашим государством задачу
формирования экосистемы цифровой экономики,
в которой важное место займут большие объемы
данных. В целях реализации Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.
правительство России утвердило программу 
«Цифровая экономика», которая будет реализовываться 
до 2024 года. В ней представлен поэтапный план
реализации комплекса мер по внедрению 
современных цифровых технологий во все сферы
деятельности общества, а так же определены
10 ключевых игроков, или национальных лидеров –
высокотехнологичных предприятий, развивающих
новые технологии и управляющих цифровыми
платформами.

алла КлюеВа,
эксперт Центра
международной 
торговли

мнение ЭКСПерТа
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уководители компаний давно
нашли выход из этой ситуации. По-
пытки быстро обучить персонал не-
обходимым умениям и навыкам

привели к возникновению такой формы об-
учения, как тренинг. Их проводят и сами спе-
циалисты компаний, и приглашенные
тренеры с открытого рынка краткосрочного
бизнес-обучения. 

СТанДарТ ПоЧТи не ВиДен 
Казалось бы, проблема решена. Но до сих пор
в Едином тарифно-квалификационном спра-
вочнике профессии «бизнес-тренер» нет. Нет
критериев оценки качества такого обучения.
Невозможно также оценить профессиональ-
ную пригодность самих бизнес-тренеров не-
смотря на то, что сегодня многие их них
имеют сертификаты, выданные местными
властями, и дипломы частных школ о переква-
лификации с предоставлением права вести
деятельность в сфере тренинг-менеджмента. 

ВоПроСы КаЧеСТВа
Бизнес-сообщество столкнулось с другой про-
блемой – невысоким качеством обучения.
Часто приходится слышать: «Приглашали тре-
неров, провели много тренингов, а результат
ноль. Почему?»

Сегодня рынок бизнес-обучения в России
только формируется. Сложившаяся ситуация
в сфере бизнес-обучения определяется не
только дефицитом финансовых, материаль-
ных, интеллектуальных и информационных
ресурсов. Во многом это определено отсут-
ствием на сегодняшний день системного под-
хода в развитии цивилизованного, регламен-
тированного и саморегулируемого рынка
краткосрочного бизнес-обучения, с опорой
на образовательные и профессиональные
стандарты. n

Р

Бизнес требует
профессионалов!
Сегодня бизнес-сообщество остро ощущает недостаток
профессиональных кадров практически во всех сферах
и на всех уровнях своей деятельности. Причин такого
положения много. Одна из них – это несоответствие
профессионального уровня специалистов требованиям
бизнеса. Ни для кого не секрет, что молодой специалист,
поступив на работу, должен практически заново
переучиваться. 

В этом году Центр финансовых технологий мГУ им. м.В. ломоносова объявил Всероссий-
ский конкурс «мастер бизнес-тренинга», который ориентирован на повышение качества в
сфере краткосрочного обучения. Конкурс ставит перед собой следующие задачи:
n выявление и применение в бизнес-тренингах достижения различных областей научно-прак-

тических знаний, образования и инноваций;
n создание условий и возможностей для профессионального развития и становления специа-

листов по краткосрочному обучению (тренеров);
n расширение вариантов повышения уровня мастерства опытных тренеров;
n обеспечение каждого сектора жизненного цикла бизнеса инновационными образователь-

ными технологиями;
n открытость профессиональных достижений специалистов по краткосрочному обучению;
n создание объективной оценки качества тренерского мастерства.

Решая задачи обучения персонала, руководителям компаний необходимо учитывать и каче-
ство подготовки бизнес-тренеров. Если за уровень подготовки персонала еще может ответить ру-
ководитель организации или предприятия, то при выборе тренера приходится полагаться на
удачу, которая, как известно, весьма изменчива. Пришла пора переходить на новую ступень
развития рынка бизнес-тренингов.

Виктория 
арШиноВа,
зав. отделом 
Института развития
образовательной
политики МГУ
им. М.В. Ломоно-
сова, председатель
оргкомитета 
Всероссийского
конкурса «Мастер
бизнес-тренинга»,
доктор психологиче-
ских наук

ФормУла ТренинГа
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Сочи: 
место, где ставятся рекорды
Российский инвестиционный форум, собравший в Главном медиацентре
Олимпийского парка Сочи ведущих руководителей федеральной
и региональной власти, первых лиц крупнейших компаний и корпораций,
а также известных предпринимателей, поставил множество рекордов.
На панельных дискуссиях выступили более 500 спикеров и модераторов.
Программа вместила 55 мероприятий. Число участников по сравнению
с прошлым годом выросло на 27% и достигло 6 123 человек, как из России,
так и из 63 иностранных государств. На форуме были представлены
83 субъекта федерации, из них 77 – на уровне глав администраций.

реГионы
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«маГниТ» ПриТЯГиВаеТ банКи
Самым крупным и самым громким оказалось соглашение о продаже
29,1% акций «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд рублей. Кроме того,
были подписаны соглашения между ООО «РусАл Тайшет» и Внешэко-
номбанком о строительстве Тайшетского алюминиевого завода мощ-
ностью 429 тыс. тонн. Сумма сделки составила 80,3 млрд рублей, а
также соглашение между Ростовской областью и «Автодором» о строи-
тельстве автомагистрали вокруг Аксая за 77,4 млрд рублей.

После того, как форум из осеннего стал зимним и из международ-
ного превратился просто в российский, к нему заметно вырос интерес
региональных властей. Как заметил глава Калужской области Анато-
лий Артамонов, «теперь практически все губернаторы стали прини-
мать участие в сочинском форуме». 

И на то есть свои причины. Форум оказался удобным местом, где
губернаторы могут задать вопросы премьеру, вице-премьерам и веду-
щим министрам правительства, а также обсудить проблемы с колле-
гами из других регионов. 

меСТо ДлЯ разГоВороВ
На этом форуме федеральная власть была представлена председате-
лем правительства Дмитрием Медведевым, вице-премьером Аркадием
Дворковичем, а также рядом министров и их замов, которые активно
участвовали в мероприятиях форума. Д. Медведев, помимо выступле-
ния на планарном заседании, провел совещание с представителями
бизнес-сообщества, а потом встретился с высшими руководителями
регионов. 

Непростые вопросы поднимались на встрече главы правительства
с представителями делового сообщества. Д. Медведев предложил об-
судить возможности повышения объемов несырьевого экспорта, вы-
воза продукции аграрного сектора, однако для бизнеса более острыми
казались налоговые проблемы, а особенно – склонность правитель-
ства к изменению «правил игры». Последний пример – разъяснение
Минфина, касающееся размера страховых взносов. В прошлом году
их администрирование было передано ФНС, а теперь определение их
размера не зависит от МРОТ, а формула включена в налоговый кодекс.
Изменилась и основа расчета: вместо прибыли указан доход. Все это
сулит предпринимателям рост издержек. 

В интервью телеканалу «Россия 24», данном на форуме, Д. Медве-
дев признал, что, хотя правительство и не меняло налоги, менялись
неналоговые платежи. При этом он утверждал, что «мы всё-таки ста-
раемся создать стабильные условия работы, условия жизни и для граж-
дан, и для бизнеса». 

Неналоговые платежи – это далеко не мелочь. По подсчетам экс-
пертов ТПП РФ, их насчитывается порядка 50, а с учетом регио- на-
льных инициатив – все 70. Объем изъятий по ним превышает 1 трлн
рублей в год. 

егор 
ВлаДимироВ

Удивил всех «Ростелеком», который смог пе-
редать от участников сочинского форума
3 терабайта информации. Для этого был ор-
ганизован канал пропускной способностью
2 Гбит/с и 235 точек доступа. Общее число
уникальных подключений за время проведе-
ния форума превысило 5 тыс. Во время пи-
ковой нагрузки сеть с успехом выдержала
одновременное высокоскоростное под-
ключение 3000 устройств.Фото: И. Пономарев 
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неналоГи наШи ТЯЖКие 
О том, что вопрос о налогах был поднят на
встрече Д. Медведева с представителями биз-
неса, сообщил глава АФК «Система» Владимир
Евтушенков. По его словам, бизнес указал на не-
обходимость «снизить налоги, увеличить про-
зрачность, поддержать экспорт». В ответ глава
правительства пообещал, что «даст поручения». 

Пока же в правительстве идет подготовка
очередного изменения налогов. По словам
замминистра финансов Ильи Трунина, кабинет
обсуждает налоговый маневр, но согласия не
наблюдается. «Мы обсуждаем разные пара-
метры. Нам кажется по-прежнему, что ставки

страховых взносов, налогов на труд достаточно
высоки, чтобы способствовать высоким тем-
пам экономического роста в России», – сказал
он в интервью РИА Новости.

неСырьеВой ЭКСПорТ
Одним из вопросов, определяющих развитие
российской экономики, стало расширение
экспортных поставок отечественных товаров.
В современной экономике именно они опре-
деляют место государства в международном
разделении труда. 

Однако выход на внешние рынки порой
связан с многочисленными трудностями, и
важное место в этом процессе занимает про-
движение брендов. Модерировавший па-
нельную дискуссия на эту тему президент
ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что на-
сколько бренд узнаваем, настолько хорошо
он продается. 

Формированием бренда «Сделано в Рос-
сии» занимается Российский экспортный
центр (РЭЦ). Управляющий директор по внеш-
ним связям и коммуникациям РЭЦ Вера Под-
гузова рассказала, что центр проводит отбор
производителей, которые получают право
маркироваться знаком «Сделано в России».
Цель – сформировать образ России как про-
изводителя качественных и экологичных то-
варов. В прошлом году была зарегистрирована
система управления сертификациями, которая
работает в два этапа. Вначале присваивается
бренд Russian exporter, а на втором этапе –
Made in Russia. 

На сегодняшний день такую сертифика-
цию прошли более 70 производителей. Все
они включены в электронный каталог Made in
Russia.com, который переведен на восемь язы-
ков. 

ВлаСТь бренДа
К вопросам формирования брендов при-
частно и Роскачество. Заместитель руководи-
теля ведомства Мария Сапунцова считает, что
у России есть позитивный эффект страны про-
исхождения. На отечественные товары есть
спрос, какая-то их часть даже подделывается. 

Плюсом является и существование нацио-
нальной системы качества, которая учреждена
Минпромторгом. Помимо оценки качества то-
варов, Роскачество занимается оценкой качества
менеджмента, что позволяет оптимизировать
процесс выпуска продукции, увеличить эффек-
тивность производства, снизить издержки. 

О том, как помогает продвижению това-
ров сильный национальный бренд, рассказал
посол Италии в России Паскуале Терраччано,

реГионы

Виктор еВТУхоВ,
статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ

Сегодня большинство производителей выезжают на эффекте
страны происхождения. Когда потребитель покупает продукцию,
произведенную в Германии, Италии, Японии или США, он ориенти-
руется на сложившийся национальный бренд: немецкое качество,
японские технологии, итальянский дизайн и пр. 

Но что делать нам? Невозможно быть конкурентными на внут-
реннем рынке, надо выходить на внешние рынки и там бороться.
Надо конкурировать по всему миру. 

У нас есть, что предложить. Это «Аэрофлот», «Росатом», которые
активно влияют на имидж страны происхождения. Мы обеспечи-
ваем мир искусственными сапфирами, которые используются в
электронике, в производстве мобильных телефонов. 

У нас есть региональные бренды. Легкая промышленность –
это самая конкурентная отрасль. У нас есть компании, которые по-
ставляют на западные рынки одежду для активного отдыха, для
спорта.

У нас большую роль сыграли процессы импортозамещения.
Мы ставили цель не догонять, а сразу производить продукцию, опе-
режающую зарубежные аналоги, более 260 проектов завершили.
В целом у нас должно быть замещено более 1000 мануфактурных
позиций с инвестициями в 700 млрд рублей, в том числе с много-
миллиардными инвестициями в НИОКР. Я хочу сказать, что мы
можем гордиться достижениями многих наших производителей.
Просто надо продолжать оказывать им поддержку».
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отметивший, что Made in Italy по своему воз-
действию уступает только «Кока-Коле» и
«Феррари». Но десятилетие назад экономи-
сты считали, итальянские малые и средние
компании едва ли смогут конкурировать с
более крупными компаниями, их инфра-
структурой и экспортными возможностями.
«Сегодня мы видим, что эти эксперты оказа-
лись неправы. Малые и средние предприятия
Италии растут, и этим они обязаны двум свя-
занным друг с другом факторам», – заявил
посол. Во-первых, считает он, это – сила
бренда Made in Italy в плане качества, надеж-
ности и безопасности. Во-вторых, эти то-
вары происходят из страны с сильными
ремесленными традициями. Это и делает
Италию второй экспортной экономикой Ев-
ропы после Германии. 

агнесса осипова,
президент Российской ассоциации

франчайзинга (РАФ)

В настоящее время порядка 40%
оборота в мире приходится на фран-
чайзинговые сети. Благодаря этой си-
стеме национальные бренды быстро
становятся мировыми. Лидером яв-
ляются США, в который 90% фран-
чайзинговых сетей являются
международными и приносят 2 трлн
долларов оборота. Активно франчай-
зинг развивается в Китае. 

В России этот вид бизнеса также демонстрирует мощное разви-
тие. За последние 7 лет число концепций увеличилось в 5 раз и до-
стигло 1400, в три раза выросло количество предприятий,
работающих на основе франчайзинга. Их число достигло 55 тыс.,
на них занято порядка 550 тыс. человек. При этом можно утвер-
ждать, что потенциал России в этой сфере далеко не исчерпан.
Число предприятий может возрасти еще в 3–5 раз. 

Не в последнюю очередь динамичный рост связан с тем, что за
последнее время было проведено порядка 300 конференций, по-
священных вопросам франчайзинга. В России он принял многопла-
новый характер, развиваясь не только в сфере услуг, но и в произ-
водстве, сельском хозяйстве, в индустрии красоты и здоровья. 

До июня 2018 года Россия председательствует в Мировом со-
вете по франчайзингу, и поэтому в нашей стране с 30 мая по
1 июня пройдет Moscow Franchise EXPO 2018. Параллельно будет
проходить заседание Мирового совета по франчайзингу (WFC)
и Всемирный форум по франчайзингу. 

Эти мероприятия будут способствовать укреплению имиджа
России как страны с большим потенциалом развития потребитель-
ского рынка и сектора услуг. 
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В настоящее время в Италии полагают,
что пора переходить от бренда «Сделано в
Италии» к бренду «Сделано с Италией» в
смысле создания совместных предприятий в
других странах. 

СТаВКа на ТУризм
Туриндустрия – перспективная сфера инвести-
ционных вложений. Один рубль, инвестиро-
ванный в туризм, способен принести до пяти
рублей дохода. В рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской федерации (2011–2018
годы) реализуется большое количество инвест-
проектов, связанных с созданием туристско-
рекреационных и автотуристических класте-
ров. Об этом шел разговор на круглом столе,
посвященным инвестициям в эту сферу. 

Как отметил, руководитель Российского
агентства по туризму Олег Сафонов, инвести-
ции в туризм являются очень привлекатель-
ными. В прошлом году туриндустрия росла на
7%, в последние годы темпы роста туризма
опережают темпы роста экономики. Туризм
сегодня выступает локомотивом развития ми-
ровой экономики. 

Но в нашей стране вклад туризма – 3,49%,
в других странах, где он развивается, этот по-
казатель примерно равен 10%. Потенциал
роста – в разы, причем это абсолютно ре-
ально, уверен О. Сафонов. 

У России хорошие перспективы с точки
зрения въездного туризма. В 2017 году мы

вошли в десятку самых популярных стран. На-
чиная с 2011 года реализуется ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма». По стране
будет построено и введено в эксплуатацию
более 200 объектов туристкой обеспечиваю-
щей инфраструктуры. 

СТрана мУзееВ
О том, какие турпродукты могут предложить ре-
гионы, говорил президент ТПП РФ Сергей Ка-
тырин, который обратил внимание на то, что
при многих предприятиях существуют музеи.
Он привел пример музея в Верхней Пышме под
Екатеринбургом. Это один из лучших музеев ав-
томобильной техники. Там есть все автомо-
били, мотоциклы, которые выпускались в СССР
за его историю. Стоит и железнодорожная тех-
ника. Причем это не копии, а восстановленные
экземпляры. Уникальнейший музей, но о нем
мало кто знает. Есть музей завода «Москвич»,
есть музеи на других предприятиях. 

По мнению С. Катырина, важно также по-
ощрять туроператоров. Турки платят за каж-
дый чартер порядка 6 тыс. долларов только за
то, что он привезет самолет наших туристов.
Израильтяне платят 45 евро за каждого тури-
ста. Мы никому ничего не платим, но могли
бы платить за освоение новых маршрутов. 

О том, что туризм привлекателен для ин-
вестиций, говорил и вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его мнению, в России неперспективных
регионов для туризма нет. Сегодня более вос-

реГионы
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требованным становится лечебный туризм.
Рост просто туризма – 5%, а лечебного – 10%.
Основное направление – юг, но в январе 50
операторов выезжали на Камчатку. Если
тариф для этого направления сделать 22 тыс.,
то оно будет востребовано. 

КаВКаз леЧиТ 
Об этом же говорил и Сергей Харитонов из
Корпорации развития Северного Кавказа. Сего-
дня реализуется большой проект строительства
медицинского кластера на Кавминводах. В этом
году приступили к проектированию. Это –
более 100 млрд рублей. При этом корпорация
инвестирует 60 млрд рублей. В основе – меди-
цинский университет, клиника на 600 мест и
научно-исследовательский институт. Основа –
государственно-частное партнерство в области
медицинского туризма. Полагается медицин-
ский парк. Вокруг него предполагаются семь
реабилитационных клиник. 

Острый вопрос для Кавминвод – это со-
стояние городской среды. «Когда мы говорим
о турпродукте, у нас плохо считаются побоч-
ные эффекты. Без межотраслевых балансов
понять комплексный эффект очень тяжело», –
подчеркнул С. Харитонов. 

Однако не только курортными возмож-
ностями привлекает Кавказ. На сочинском
форуме всем предлагали пакетики «Красно-
дарского чая», производство которого сей-
час возрождается. В советское время здесь

собиралось около 10 тыс. тонн зеленого
листа, сегодня объемы более скромные –
около 300 тонн. Но если учесть, что чай –
один из самых популярных напитков в Рос-
сии, то перспективы у «Краснодарского чая»
позитивные. Тем более, что до недавнего
времени это был самый северный чай, вы-
ращиваемый промышленным способом. n
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обучение экспорту
В рамках Молодежного дня Российского инвестиционного
форума в Сочи Школа экспорта РЭЦ провела серию мастер-
классов по образовательной программе для экспортеров.
Основной аудиторий слушателей мастер-классов были моло-
дые предприниматели, заинтересованные в наращивании
компетенций в области экспортной деятельности.

Региональный тренер Школы экспорта РЭЦ, кандидат
экономических наук, доцент кафедры Мировой экономики и
международного бизнеса РГЭУ «РИНХ» Оксана Воронкова,
выступившая в качестве лектора, отметила, что интерес мо-
лодой аудитории к тематике внешнеэкономической деятель-
ности вызван не только активной риторикой о реализации
экспортного потенциала страны, но и теми возможностями,
которые эта область открывает. «Способствуя стремлению
погрузиться в экспортную деятельность, мы даем все не-
обходимые для этого навыки и знания в рамках программы
Школы экспорта РЭЦ, возможность прикоснуться к которым
сегодня была у слушателей наших мастер-классов, как для
построения карьеры в сфере ВЭД, так и для развития собст-
венного бизнеса», – заявила она. 

«Наша компания занимается производством добавок
для бетона и строительных растворов, и на сегодняшний
день мы активно прорабатываем вопросы выхода на экс-

порт, – сказал представитель компании Европласт из Ли-
пецка Людмила Болдырева. «В рамках мастер-классов были
подняты очень важные и актуальные для экспортеров темы.
Я с удовольствием продолжу обучение. Уверена, что в даль-
нейшем это позволит нам устранить страхи перед стартом
экспортной деятельности и барьер недоступности структури-
рованной информации и профессиональных знаний», – ска-
зала она.

Фото: Росконгресс 
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о соблюдение этих условий еще не
означает что БГ можно принимать
не читая. Многие банки делают все
возможное, лишь бы ни при каких

обстоятельствах ничего не выплачивать по БГ
бенефициару, т. е. заказчику. Для этого в текст
гарантии включаются различные условия, ко-
торые на первый взгляд кажутся безобидными,
а на самом деле лишают ее какого-либо смысла. 

Больше всего от применяемых банками
ухищрений страдают участники закупок. Если
заказчик сочтет, что в качестве ОИК представ-
лена ненадлежащая БГ, последствия будут та-
кими же, как если бы вы вообще не
предоставили ОИК. Поэтому следует внима-
тельно проверять проект БГ до того, как нужно
будет заплатить банку за ее выдачу. Жела-
тельно, чтобы в проверке участвовал и буду-
щий бенефициар: ум хорошо, а два лучше!

бУКВа заКона 
В ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ называется ряд
обязательных условий, которым должна соот-
ветствовать БГ. Перечислять их здесь не будем,
а сразу покажем, какие нарушения встре-
чаются на практике. 

Победитель аукциона предоставил две БГ
из разных банков, которые в общей сложно-
сти давали сумму ОИК. Однако в п. 1 ч. 2 ст. 45
Закона № 44-ФЗ речь идет об одной БГ, сумма
которой должна соответствовать сумме ОИК
(решение Новосибирского УФАС России от
09.08.2017 № 08-01-329).

Представленная БГ содержала лишь указа-
ние на размер ответственности гаранта, без
перечисления обеспечиваемых обязательств
принципала по контракту (определение Вер-
ховного Суда РФ от 13.07.2017 № 310-КГ17-
8118 по делу № А08-3307/2015).

Н
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Вам повезло и вы стали победителем конкурса или аукциона. Теперь вместе
с подписанным проектом контракта вам понадобится предоставить заказчику
обеспечение исполнения контракта (ОИК), отсутствие которого приравнивается
к уклонению от заключения контракта. А это повлечет за собой отказ заказчика
заключать контракт, после чего он удержит обеспечение заявки и обратится в ФАС
России с требованием включить сведения о вас в реестр недобросовестных
поставщиков (РНП). Одной из возможных форм ОИК – банковская гарантия (БГ),
которая должна быть выдана банком из перечня, предусмотренного ст. 74.1 НК РФ,
и включена в реестр БГ. 
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Банк исключил из текста БГ упоминание о
своей обязанности уплатить заказчику неустойку
в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый день просрочки (решение ФАС
России от 04.04.2016 № КГОЗ-110/16).

По условиям БГ обязательство гаранта
считалось исполненным с даты списания де-
нежных сумм с корреспондентского счета га-
ранта, а не с даты фактического поступления
денежных средств на счет заказчика (поста-
новление ФАС Северо-Западного округа от
15.05.2017 по делу № А21-3428/2016).

Срок действия предоставленной БГ – до
04.08.2015, хотя срок действия контракта – до
31.07.2015. По закону срок действия БГ должен
не менее чем на месяц превышать срок дей-
ствия контракта (определение Верховного
Суда РФ от 05.09.2016 № 310-КГ16-9667 по
делу № А36-1362/2015).

Представленная БГ не содержала отлага-
тельного условия о заключении договора пре-
доставления БГ по обязательствам принци-
пала, возникшим из контракта при его за-
ключении (постановление ФАС Волго-Вят-
ского округа от 20.08.2015 по делу №
А29-8266/2014). 

Естественно, во всех этих случаях те, кто
предоставил соответствующие БГ, были при-
знаны уклонившимися от заключения конт-
ракта.

ДоПолниТельные УСлоВиЯ
Кроме того, обязательно следует проверить БГ
на соответствие постановлению правитель-
ства РФ от 08.11.2013 № 1005. В нем содер-
жатся условия, которые подлежат
обязательному закреплению в БГ, а также по-
ложения, которые включаться в нее не могут. 

С 18.03.2018 произошли серьезные изме-
нения в части требований, подлежащих обя-
зательному закреплению. А именно: с этого
момента в БГ включается право заказчика в
случае ненадлежащего выполнения или невы-
полнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, обеспеченных БГ,
представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование
об уплате денежной суммы по БГ в размере
цены контракта, уменьшенном на сумму, про-
порциональную объему фактически испол-
ненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных контрактом и оплаченных заказчиком,
но не превышающем размер ОИК. 

Кроме того, по-прежнему подлежат за-
креплению в БГ:
• право заказчика передать право требова-

ния по БГ при перемене заказчика, с пред-
варительным извещением об этом гаранта;

• условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по БГ, несет гарант;

• перечень документов, представляемых заказчиком банку одновре-
менно с требованием об уплате денежной суммы по БГ.

Этот перечень предусматривает всего четыре документа, из которых
строго обязательным является только первый:
• расчет суммы, включаемой в требование по БГ;
• платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициа-

ром аванса принципалу, с отметкой об исполнении (предоставляется,
если контрактом предусмотрена выплата аванса, а требование по БГ
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обя-
зательств по возврату аванса);

• документ, подтверждающий факт наступления гарантийного слу-
чая в соответствии с условиями контракта (необходим, если тре-
бование по БГ предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств в период действия гарантийного
срока);

• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требо-
вание по БГ, т. е. доверенность (с 18.03.2018 доверенность не требу-
ется, если указанное лицо имеет право действовать от имени
бенефициара без доверенности).

Ваша задача – не принимать от банка БГ, которая обязывает заказ-
чика представлять в банк какие-либо другие документы, помимо пере-
численных. Потому что и контрольные органы в сфере закупок, и суды
признавали правомерным отказ заказчика от заключения контракта,
если по условиям БГ заказчик должен предоставлять в банк: 
• оригинал БГ (определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 № 305-

ЭС16-9281 по делу № А40-120016/2015);
• заверенную копию контракта и/или документации о закупке (реше-

ние ФАС России от 15.12.2014 по делу № К-1865/14);
• уведомление о нарушении принципалом условий контракта либо уве-

домление о расторжении контракта (постановление девятого ААС от
03.02.2016 по делу № А40-122510/15);

• документы, подтверждающие неисполнение/ненадлежащее исполне-
ние обязательств принципалом (постановление ФАС Московского
округа от 21.03.2016 по делу № А40-122160/2015);

• уведомление обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в конт-
ракт (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.09.2017 по делу
№ А82-16620/2016), и т.д.

СооТВеТСТВие зДраВомУ СмыСлУ
Банки нередко включают в БГ условия, которые хоть нигде и не запре-
щены, но явно противоречат здравому смыслу. Наиболее популярны усло-
вия о том, что:
• требование по БГ не может быть предъявлено ранее исполнения

принципалом всех обязанностей по контракту (незаконно, ибо аб-
сурдно – см. постановление ФАС Дальневосточного округа от
29.08.2016 по делу № А51-25748/2015);

• досрочное расторжение контракта влечет прекращение обязательств
банка по БГ (незаконно, т. к. лишает БГ обеспечительных функций
при расторжении контракта в связи с существенным нарушением его
условий – см. постановление ФАС Московского округа от 29.09.2016
по делу № А40-180944/15);

• БГ не обеспечивает обязательства принципала по возврату аванса
(незаконно, если контрактом предусмотрена выплата аванса – см. по-
становление ФАС Центрального округа от 24.02.2016 по делу № А14-
6564/2015). n
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ксана анатольевна, в чем актуальность темы госзакупок? 
Контракта подписывают две стороны: госструктура и бизнес,
работы оплачиваются средствами из бюджета. Поэтому все рас-
четы должны быть максимально прозрачными. Ведь каждый

налогоплательщик имеет право знать, куда ушли его деньги. 
Механизм проведения госзаку-

пок регулируется законом. Для госу-
дарственных и муниципальных
структур процедура госзаказа опи-
сана в 44-ФЗ, для юридических лиц
с госучастием – в 223-ФЗ.

Нормы 44-ФЗ очень строгие,
предусматривают крупные штрафы
за малейшие нарушения. Заказчики
должны хорошо разбираться во
всех его тонкостях. А в закон посто-
янно вносятся поправки: сейчас
действует уже 46-я редакция закона.
Поставщикам также надо знать
нормы постоянно меняющегося за-
конодательства. 

Предложенные поправки еще
дальше «разводят» заказчика и ис-
полнителя в процедуре заключе-
ния госконтракта. Это важно? 
Процедура электронного аукциона
не предполагает личного контакта
между заказчиком и поставщиком.
Электронный документооборот – это большое преимущество. Ведь ис-
ключена бумажная и почтовая волокита, сокращены сроки проведения
конкурса. Кроме того, минимизация контактов между поставщиком и за-
казчиком ведет к уменьшению коррупции. Сегодня нет необходимости
видеть поставщика даже при подписании контракта. 

Приходилось общаться с предпринимателями, которые пробовали ра-
ботать с госзаказом и отказались от этой затеи. Прокомментируйте
эту ситуацию с точки зрения изменения в законодательстве о госза-
купках.

О
Есть две категории компаний. Одни уже про-
бовали, и у них не получилось. Другие попро-
бовали, получили контракт на исполнение, но
потом решили больше этим не заниматься. 

Возможно, кто-то не смог адекватно оце-
нить свои силы. В этой ситуации трудно
принять правильное решение. Во-пер-
вых, тратятся время и силы на подготовку
заявки, а потом по разным причинам по-
беждают другие. Кроме того, работа по
госконтракту предполагает сначала вы-
полнение заказа, и только потом получе-
ние денег. Если с этим все в порядке, но
компания почему-то не побеждает, воз-
никает предположение о манипуляциях
заказчика. 

Могу сказать, что после серьезной ав-
томатизации конкурсных процессов за-
казчик потеряет существенную часть
возможностей для манипуляций. Когда
процесс максимально автоматизируется,
возможности для этого существенно со-
кращаются.

Негативный опыт мог быть из-за не-
знания закона или невнимательности. Но
такая ситуация поправима, от бизнеса се-
годня нужно знание закона и вниматель-
ность при заполнении документов, что
вкупе с автоматизацией значительно по-

вышает шансы на положительный результат. 
Что же делать? И тем и другим надо

учиться! Но при этом не следует забывать, что
работать с госсектором очень сложно. Он вы-
двигает много условий в контракте, какие-то
из них могут не нравиться поставщику, но это
нужно принять как данность. 

Тот, кто хочет зарабатывать, научится ра-
ботать с госсектором. Показательно, что по-
ставщики в госсектор приходят добровольно!

Госзакупкам 
предписана автоматизация
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит
уголовную ответственность за злоупотребления и подкуп при проведении
госзакупок. Эксперты считают, что реальным средством борьбы со
злоупотреблениями в этой сфере является автоматизация процедур. Об этом
журналу «Путеводитель российского бизнеса» рассказала оксана емцова –
эксперт Национальной ассоциации институтов госзакупок (НАИЗ), член рабочей
группы Экспертного совета при правительстве по вопросам совершенствования
государственных закупок и государственных инвестиций. 

оксана емЦоВа, 
эксперт Национальной ассоциации 
институтов госзакупок (НАИЗ)

Проблемы ПреДПринимаТельСТВа
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Ведь, несмотря на все сложности, он предла-
гает такие суммы, которые очень интересны
бизнесу. В других местах таких заработков
может и не быть. 

Ситуация, когда муниципальное учреждение
обязано выбирать самый дешевый товар из
представленных, часто приводит к тому, что
приобретается товар низкого качества. есть
позитивная перспектива у этой ситуации?
Здесь принципиально ничего не меняется. За-
казчик обязан делать такой выбор в силу дей-
ствующего законодательства. По 44-ФЗ вся
стандартная номенклатура – мебель, про-
дукты питания и другой массовый ассорти-
мент – находится в аукционном перечне,
который заказчик не может игнорировать.
Смысл аукциона – купить товар по минималь-
ной цене. 

В 223-ФЗ нет такой установки, и там пре-
валирует не аукцион, а конкурентные про-
цедуры со многими параметрами. В ходе
конкурса определяются наилучшие условия
исполнения контракта, минимальная цена
при этом не обязательна. 

Сектор рынка, который регулирует 44-ФЗ
(госзакупки), оценивается примерно в 5 трлн
рублей , а сектор, который регулирует 223-ФЗ
(юрлица с госучастием), может стоить по-
рядка 17 трлн рублей, и эти цифры растут от
года к году. Так что, когда речь идет об органи-
зации с госучастием, задачи покупать самое
дешевое никто не ставит. 

Но вот что важно: с одной стороны, зако-
ном регламентировано приобретать базовые
товары на аукционе, с другой – аукцион

можно объявить так, чтобы получить каче-
ственный товар по хорошей цене. Для этого
достаточно написать хорошее техническое за-
дание или объединиться с другими предприя-
тиями и выставить на конкурс большой лот по
оптимальной цене. 

Этой схемой часто пользуются на уровне
субъектов федерации. Например, больница
заказывает поставки хлеба, и предпринима-
тель, который предложил самую низкую цену,
может начать поставлять непропеченную про-
дукцию. А когда региональный минздрав вы-
ставляет на торги контракт на снабжение
хлебом всех больниц и поликлиник, то мел-
кий предприниматель его не потянет. В ре-
зультате побеждает крупное предприятие,
которое может позволить себе невысокую
цену. Но и качество его продукции будет конт-
ролироваться по ГОСТу. 

если говорить о курсе, который вы читаете
в мимоП*, каковы его основные разделы?
Программа следует логике закона. Первая ста-
дия – это планирование, и первый блок курса
о том, какие планы какой заказчик составляет,
какие поля заполняет и т.д. Следующий этап –
регламентация процесса: с чего он должен на-
чинаться, что должен делать заказчик, какие
документы он должен опубликовать, какой
срок отводится заказчику на обязательные по
закону действия и т. д. 

Далее идет исполнение контракта. Об
этом говорится в третьем блоке учебной про-
граммы. Объясняется, какие условия могут
быть включены в контракт, какие – нет, сроки
оплаты. 

* 120-часовая программа дополнительного профессионального образования «Управление государственными му-
ниципальными закупками».
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В курсе есть раздел, посвященный конт-
ролю соблюдения всех стадий. Нарушения
этой части законодательства несут проблемы
обеим сторонам-участникам контракта.

Что говорит ваш опыт общения со слушате-
лями: что, как правило, не знают специали-
сты, которые работают в сфере госзаказа?
Если говорить о заказчиках, то они упускают
нюансы. Современный заказчик обычно не
знает мелочей, и ему нужно «долакировать»
свои знания. Это важно и потому, что в части
процедур законодательство не меняется. 

А что касается поставщиков, то здесь си-
туация может быть очень разной. Есть такие,
которые лучше меня знают закон, а есть те, ко-
торые только начали заниматься этой темой
и им нужно изучать все с нуля. 

В каком направлении, на ваш взгляд, будет
двигаться законодательно администрирова-
ние госзакупок?
Думаю, что все уйдет в унификацию, но это
вопрос не одного года. Это – безусловный
плюс! Когда мы говорим о процедурах на бу-
мажном носителе, в них всегда можно вме-
шаться, поменять условия, например. Когда
речь идет об электронных процедурах, внесе-
ние изменений в них – непростое занятие.
Малейшие изменения законодательства в
части регламентации процедур влекут боль-
шие затраты, поскольку приходится перепро-
граммировать всю цепочку. 

Особо стоит подчеркнуть: речь идет об
эффективном использовании бюджетных
средств, борьбе с ограничением конкуренции
и противодействии коррупции. Администри-
рование госзаказа движется в этом направле-

нии, идет автоматизация каталога товаров и
услуг. Те позиции, которые уже внесены в
электронный каталог, заказчик уже не сможет
изменить, не сможет под видом одного товара
приобрести у «своего» исполнителя другой. 

Кроме того, у заказчика забирают воз-
можность самостоятельно определять харак-
теристики закупаемого предмета. Любой
товар в каталоге будет иметь основные харак-
теристики, изменить которые тоже будет
нельзя. Кроме того, вводятся типовые конт-
ракты, текст которых тоже нельзя изменить.
Все эти нововведения уменьшат пространство
для коррупции. 

Как скоро они будут реализованы?
В каталоге нужно автоматизировать около
33 тыс. позиций. Это не так много, около
20 тыс. уже автоматизировано. Безусловно, 
каталог товаров, работ и услуг будет разви-
ваться – в него будут вноситься новые товары,
но основной объем уже выполнен, и основная
масса позиций появится в каталоге до конца
2018 года. 

Этому сопротивляться бесполезно. Мы бо-
ремся с коррупцией и добиваемся прозрачно-
сти размещения бюджетных денег, обеспечивая
при этом возможность контроля над каждой ко-
пейкой. Мы получаем возможность обеспече-
ния общественного контроля над любым
ведомством, за исключением режимных. Это
возможно уже сегодня. И при этом мы эконо-
мим время и заказчику, и поставщику.

Безусловно, с общественной точки зрения
автоматизация госзакупок – полезное ново-
введение. Здравомыслящие и законопослуш-
ные участники процесса оценят его преиму-
щества. n

n Схема работы по 223-Ф3
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эмоций или уметь их маскировать во время
переговоров. 

Отсюда вытекает еще один важный навык:
умение контролировать эмоции.  Излишняя
нервозность всегда вредит делу, ведь она от-
влекает вас от главного. 

В театральных вузах студентов учат управ-
лять своими эмоциями. Это умение
важно и в жизни, и в бизнесе. Нужно
уметь отключать эмоции, например, в
момент, когда согласовывается цена.

значит в этом и заключается актерское
мастерство? 
Не только. Следующий важный этап –
создание образа. Научившись этому, вы
сможете предстать перед окружающими
такими, какими хотите себя видеть: ус-
пешным, полным сил, уверенным в себе.
Образ – это не обман, это ваше идеаль-
ное «я», это то, к чему мы все стремимся. 

Все эти навыки эффективно рабо-
тают в комплексе, и студенты театраль-
ных вузов отводят много времени на их
отработку. 

Занятия по актерскому мастерству
для бизнеса мы проводим уже несколько
лет. Нами был разработан специальный
курс «Актерское мастерство в бизнесе»,
который совмещает практические во-
просы бизнеса и профессиональное ак-

терское мастерство на основе изученной
мировой практики.

Это помогает предпринимателям гра-
мотно реагировать на современные вы-
зовы, уверенно ощущать себя в самых
сложных и неожиданных ситуациях. Такие
универсальные навыки будут полезны для
руководителей бизнеса и для молодых
стартапов. n

ндрей александрович, что дает предпринимателю актерское
мастерство?
Конкурентная борьба – это всегда стресс. Он затрудняет работу
с информацией, снижает способность концентрировать вни-

мание, ухудшает память. Все вместе серьезно снижает эффективность ра-
боты. А справиться с этим помогают специальные навыки, которыми
обладают актеры. Ведь нахождение на сцене – это тоже стресс, с которым
актеры умеют справляться. 

Актерское мастерство, которое
преподают в театральных институ-
тах, позволяет получить навыки, ко-
торые помогают в том числе и в
предпринимательстве. В жизни они
тоже бывают полезны, ведь не так
уж редко мы попадаем в ситуации,
когда умение держать себя в руках
спасает от многих неприятностей. 

В чем заключаются эти секреты
актерского мастерства, которые
могут помочь в бизнесе?
Во-первых, деловому человеку
нужно уметь сосредоточиваться на
главном, отсекая второстепенное.
В работе и в жизни это умение
очень важно. 

Во-вторых, важно не забывать,
что одним из источников инфор-
мации, важной для предпринима-
теля, является наблюдение. Оно
позволяет сформировать полное
представление о человеке и ситуации. Благодаря ему можно получить
большое количество очень важной информации, в частности, о душевном
состоянии и настроении контрагента перед переговорами. 

но актерство – это не только концентрация и наблюдение. 
Вы правы, актеры еще обязаны воздействовать на зрителей, их этому спе-
циально учат. Но и бизнесмен должен уметь делать то же самое, а при не-
обходимости – эффективно противодействовать попыткам других
манипулировать им. Как правило, на манипуляции стоит отвечать без

А

андрей бахТин, 
заместитель генерального директора 
издательства «Школа гениев»

Актерское мастерство 
для бизнеса
Отвоевать для себя место в бизнесе – задача не из легких, которая
требует и интеллекта, и времени, и финансов. А кроме этого – умения
владеть собой, управлять своими эмоциями. А значит, предпринимателю,
хорошо разбирающемуся в экономике и досконально знающему свой
бизнес, не повредит и умение лицедействовать. Об этом мы беседуем с
заместителем генерального директора издательства «Школа гениев»,
бизнес-экспертом андреем бахтиным. 
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Беседовала
елена 
ПУСТыГина
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ице-президент ТПП РФ Дмитрий Ку-
рочкин назвал ОРВ «одним из прио-
ритетных направлений работы».
Выступая перед участниками двух-

дневной программы, он подчеркнул важность
того, чтобы система палат могла максимально
эффективно использовать весь наработанный
инструментарий. 

Вице-президент отметил, что именно по
этой причине палата совместно с Междуна-
родным институтом менеджмента объедине-
ний предпринимателей (МИМОП) запустила
образовательный проект, который нацелен на
то, чтобы «сделать работу по направлению
ОРВ эффективной и удобной».

Образовательная программа, рассчитан-
ная как на руководителей, так и специалистов
торгово-промышленных палат, призвана дать
теоретические знания и практические навыки
применения инструментов оценки регули-
рующего воздействия (ОРВ), в таком формате
проводилась впервые. Идея ОРВ лежала на по-
верхности: некачественная проработка про-
ектов законов, относящихся, в частности, к
деловой сфере, вела к тому, что принятый закон
порой приносил больше вреда, чем пользы. 

И предпринимательскому сообществу
пришлось приложить большие усилия, чтобы
его услышали во властных структурах и согла-
сились, что законы станут только лучше после
того, как проекты изучат эксперты палаты и

других объединений предпринимателей до
того, как они будут внесены в Госдуму. 

Жизнь показала, что оценка регулирую-
щего воздействия в высшей степени востребо-
вана, что подтверждается статистикой. Если в
2011 году в рамках ОРВ палата рассмотрела 429
проектов нормативных документов, то в 2016
году их было 1603, в 2017 году – 1648 проектов. 

Как считает вице-президент ТПП РФ Вадим
Чубаров, ОРВ – это важный инструмент, кото-
рый позволяет бизнес-сообществу активно
участвовать в нормотворческом процессе.
С другой стороны, авторы законопроектов
могут получить экспертную реакцию бизнеса
по возможным последствиям предлагаемого
регулирования уже на ранней стадии подго-
товки проекта.

Важно также и то, что в работу по ОРВ во-
влечена вся система ТПП России: членские ор-
ганизации, региональные и муниципальные
торгово-промышленные палаты, отраслевые
ассоциации и объединения, комитеты и со-
веты ТПП РФ.

Образовательная программа выстроена
ориентирована на широкий круг слушателей:
от экспертов до руководителей, работающих
или планирующих работать по направлению
ОРВ. Как отметила ректор МИМОП Анна Па-
лагина, в условиях быстро меняющихся прак-
тически всех сфер жизни, теория и практика
не могут усваиваться поэтапно. 

В

Регулируем,
воздействуя!
Семь лет назад в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации громко заговорили об ОРВ –
оценке регулирующего воздействия. Эта функция
появилась у ТПП РФ после того, как она вместе с РСПП,
Деловой Россией и ОПОРОЙ России в феврале 
2011 года подписала с Минэкономразвития соглашение
о взаимодействии. А в конце марта в ТПП РФ запустили
первую образовательную программу, обобщившую
наработанные практики ОРВ. 

наталья
ТолоКноВа,
анна 
СоКолоВа

Проблемы ПреДПринимаТельСТВа
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В программе задействованы практикую-
щие эксперты. Среди них – представители
министерств, высшей школы, запланированы
дискуссии с ведущими экспертами системы
ТПП РФ. В программе приняли участие 60 че-
ловек: руководители и специалисты более
чем из 50 региональных и муниципальных
палат.

Первый день был посвящен теоретиче-
ским вопросам, второй – разбору конкретных
кейсов, связанных с методологией расчета из-
держек в ОРВ, основам юридической техники,
использованию ресурсов IT-пространства, об-
мену опытом. 

Двухдневный курс завершился открытой
дискуссией, в которой приняли участие де-
путаты Госдумы Анатолий Выборный и Алек-
сей Кобилев. В выступлениях участников
прозвучало, что ОРВ позволяет влиять на
нормотворческий процесс, находиться в по-
стоянном контакте с депутатами Госдумы, а
также участвовать в работе общественных
советов при федеральных органах исполни-
тельной власти.

Депутат Госдумы, член думского комитета
по контролю и регламенту Алексей Кобилев в
интервью «Путеводителю российского биз-
неса» подчеркнул, что оценка регулирующего
воздействия нормативных и законодательных
актов – это важнейшее направление работы
системы ТПП и других общественных бизнес-

объединений. Она затрагивает все социаль-
ные группы, и в первую очередь предприни-
мательство. Потому что бизнес наиболее
активно и быстрее других реагирует на все из-
менения. При этом он указал, что ТПП РФ яв-
ляется для предпринимательского сообщества
лидером в регионах, инициатором новаций в
том числе и в законотворчестве. 

Учебный курс получил высокие оценки
представителей торгово-промышленных па-
лат, отметивших и хорошую проработку
курса, и его актуальность. Позитивно оце-
нили аудиторию и преподаватели. Эксперт
РАНХИГС, управляющий партнёр Living Eyes
Consulting Андрей Крылов отметил много по-
ложительных изменений. По его словам, «ру-
ководители ТПП стали более мотивирован-
ные, их стало больше, и они стали лучше по-
нимать, куда двигаются. Если в предыдущие
годы слушатели в основном были настроены
на получение информации, то сегодня – это
активный диалог».

С ним согласна и Ирина Иванова, бизнес-
тренер с 20-летним опытом. Сегодня любому
руководителю время диктует обладать лидер-
скими качествами. Не менее важно стремле-
ние к приобретению этих лидерских качеств,
к саморазвитию, отношение к профессио-
нальной деятельности, к пониманию социаль-
ных процессов, происходящих в обществе,
сказала она. n

Дмитрий КУроЧКин, 
вице-президент ТПП РФ
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ак рассказала «Путеводителю» рек-
тор МИМОП Анна Палагина, за-
пуску школы предшествовало
анкетирование, которое провели

специалисты МИМОП, с тем, чтобы выяснить
основные потребности современного пред-
принимательства в вопросах изучения ино-
странных языков. По итогам этого
исследования вместе со специалистами кол-
леджа МИД РФ и онлайн-школы SkyEng и был
разработан целый комплект специальных об-
разовательных программ, нацеленный на
нужды предпринимателей. 

Для удобства ознакомления с данными
программами был создан интернет-сайт с
подробной информацией и возможностью
онлайн записи. Особенной привлекательной
услугой явилось предложение бесплатного те-
стирования уровня владения языком для всех
желающих.

В школе можно выбрать обучение пяти
языкам: английскому, немецкому, француз-
скому, испанскому и китайскому. Однако биз-
несмены разных народов все-таки
предпочитают общаться на английском. По-
этому совместно с онлайн-школой англий-
ского языка SkyEng был разработан курс
«Бизнес-английский для предпринимателей».

В нем предусматривается возможность не
только общаться с преподавателем визуально,
но и использовать игровые и мультимедий-
ные возможности интерфейса обучающей
программы как для занятий онлайн с препо-
давателем, так и при выполнении домашних
заданий.

И это очень важный момент, так как про-
грамма предусматривает, что слушатель будет
работать и с преподавателем, и самостоя-
тельно. При этом количество часов самостоя-
тельной работы будет значительно превышать
часы работы с преподавателем. 

Обучение в школе предполагает довольно
напряженный режим обучения. Ведь наряду с
общеупотребительной, слушателям предстоит
освоить лексику по таким темам, как подго-
товка отчетности, статистика, проведение
конференций и организация мероприятий,
управление конфликтами, мотивация персо-
нала и др. 

В МИМОП сегодня динамично обнов-
ляется тематика образовательных курсов. Не-
давно в сотрудничестве с Московским
государственным психолого-педагогическим
университетом (МГППУ) начал разрабаты-
ваться специальный курс по инклюзивному
образованию. Данный проект был иницииро-

К

Язык 
до бизнеса доведет
Международный институт менеджмента объединений
предпринимателей (МИМОП) активно осваивает 
рынок образовательных услуг. Один из новых
проектов – Школа иностранных языков, в которой 
упор будет делаться на дистанционные методы
обучения. Вместе с МИМОП этот проект был создан 
в содружестве с колледжем Министерства 
иностранных дел РФ и онлайн-школой английского
языка SkyEng.

наталья 
марК

Проблемы ПреДПринимаТельСТВа
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ван президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным
и реализуется в рамках государственной про-
граммы РФ «Развитие образования» на
2013–2020 годы: инклюзивный контекст».

Важно, что в структуре МГППУ действует
ресурсный учебно-методический центр
(РУМЦ) по развитию инклюзивного образо-
вания, работающий пятью регионами: Моск-
вой, Тульской, Смоленской, Костромской и
Рязанской областями, а также с 12 вузами-
партнерами. Основная задача РУМЦ – созда-
ние условий для выпускников школ с
инвалидностью для продолжения образова-
ния, в том числе в высшей школе, а также их
трудоустройство.

В ходе переговоров с руководством уни-
верситета достигнут ряд договоренностей.
Так, институт представит свои социальные
проекты – это программа по финансовой гра-
мотности для начинающих предпринимате-
лей, а также обучающие курсы для женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию,
разработанных в рамках проекта «Женщина в
новой профессии. Всегда возможно стать ус-
пешной».

МИМОП готовит специальную программу
дополнительного профессионального обра-
зования для выпускников-инвалидов МГППУ

по предпринимательству и созданию собст-
венного дела с обучением в формате онлайн.
В дальнейшем программа может быть реко-
мендована и использована в регионах РФ.

Важной темой по-прежнему остается уро-
вень финансовой грамотности жителей
страны. Согласно результатам исследований,
за последние годы уровень финансовой гра-
мотности россиян вырос. К такому выводу
пришли эксперты МИМОП, проведя по заказу
Банка России исследование уровня экономи-
ческих знаний среди представителей малого
и среднего бизнеса. Репрезентативная вы-
борка включала около 2500 респондентов из
числа предпринимателей. В исследовании
приняли участие регионы, которые являются
наиболее показательными с точки зрения со-
средоточения малого и среднего бизнеса. 

Исследование показало, что уровень фи-
нансовой грамотности у предпринимателей
совсем незначительно отличается от уровня
финансовой грамотности населения в целом.
Вторым важным итогом явилось то, что более
половины предпринимателей хотят участво-
вать в образовательных проектах.

МИМОП ТПП РФ определил наиболее вос-
требованные форматы обучения, и это стало
третьим важным результатом исследования. n

анна ПалаГина, 
ректор Международного
института менеджмента
объединений предприни-
мателей (МИМОП)



50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

дея проведения конкурса, в котором
студенческие команды использо-
вали бы материалы реальных ар-
битражных процессов и руковод-

ствовались правилами Международного ком-
мерческого арбитража, родилась в стенах Все-
российской академии внешней торговли
(ВАВТ). Организатором стала профессор ка-
федры международного частного права ВАВТ,
доктор юридических наук Нина Вилкова. Кон-
курсу был присвоено имя Михаила Григорь-
евича Розенберга – ведущего российского
юриста, специалиста в области международ-
ного арбитража, полвека проработавшего в
Академии внешней торговли. 

Активное участие в организации конкурса
приняла ТПП РФ, при которой действует Меж-
дународный коммерческий арбитражный суд

(МКАС), один из авторитетнейших в мире ар-
битражных учреждений, признанный не
только российскими, но и зарубежными пред-
принимателями. 

Как считает вице-президент ТПП РФ
Вадим Чубаров, уникальность конкурса заклю-
чается в том, что он дает возможность на ма-
териалах реальных дел воспитывать молодых
юристов-международников, которые будут
развивать традиции российской школы ком-
мерческого арбитража.

Пять лет назад был проведен первый кон-
курс по международному коммерческому ар-
битражу, и он, конечно, сильно отличался от
нынешнего. С тех пор сильно изменились пра-
вила арбитражного разбирательства в отноше-
нии международных коммерческих споров, и
студенты, как подчеркнул В. Чубаров, обязаны

И

Как арбитры 
судили арбитров
Завершился Пятый Международный студенческий конкурс по международному
коммерческому арбитражу «ВАВТ – 2018 – Международная купля-продажа»,
носящий имя Михаила Розенберга. Соорганизатором конкурса выступила
Торгово-промышленная палата РФ, и впервые за историю конкурса полуфинал
и финал проходили в конгресс-холле Палаты.

елена 
ПУСТыГина

Проблемы ПреДПринимаТельСТВа



Высокую профессиональную планку состязанию позволила задать
квалификация организаторов. Примечательно, что в составе жюри нет
преподавателей вуза, только действующие арбитры МКАС. Это обеспечи-
вает независимость судейства. Доверие к конкурсу повышает и тот факт,
что все документы публикуются на сайте, и всегда можно увидеть, какая
оценка, за какой вид задания и какому участнику поставлена. 

Победителями конкурса имени М. Розенберга в 2018 году стала
команда Всероссийской академии внешней торговли, второе место заняли
дебютанты – команда МГИМО, отставшая от лидера на сотую долю про-
цента. Третьими стали две команды – МГУ и БГУ. Поощрительными при-
зами были отмечены команды-дебютанты: Новосибирский государ-
ственный университет, Институт философии и права, Иркутский госу-
дарственный университет, Южный Федеральный университет (Ростов-на-
Дону), Ростовский государственный экономический университет РГЭУ
(РИНХ), Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней тор-
говли. А самой стильной командой на конкурсе была признана команда
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 

Что касается перспектив и профессионального будущего участников
конкурса, то обладательница приза в номинации «Лучший оратор» Алиса
Протасова получила предложение стажировки от двух юридических
фирм. Большинство участников конкурсов прошлых лет были приняты
на работу в ведущие юридические компании страны. n
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знать изменившееся законодательство и уметь
его применять. По его оценке, участники кон-
курса продемонстрировали высокий уровень
подготовки и оказались адекватны вызовам,
поэтому смело можно констатировать, что
уровень участников конкурса растет.

Свои команды представили ведущие рос-
сийские вузы. В. Чубаров особо отметил высо-
кий уровень подготовки финалистов –
команду Академии внешней торговли-2 и
команду МГИМО. На разных этапах конкурса
их судили действующие арбитры МКАС, и
везде они показали очень хороший уровень
подготовки. А когда пришло время определять
победителя, в жюри развернулась острая дис-
куссия. В итоге победу присудили команде
ВАВТ-2 с минимальным перевесом. Команда
вуза-организатора впервые за пятилетнюю
историю проведения конкурса стала его побе-
дителем. 

Первый конкурс, как рассказала профес-
сор кафедры международного частного права
ВАВТ, доктор юридических наук Нина Вил-
кова, проводился только среди команд Акаде-
мии внешней торговли. Интерес у студентов
был большой, и оргкомитет принял решение
пригласить команды из других вузов. Сначала
каждый вуз выставлял по три команды, но в
этом году это ограничение было снято, и в
конкурсе приняли участие четыре команды
МГУ, пять команд ВШЭ, четыре команды ВАВТ,
две команды Российской школы частного
права, а также команды из Казахстана и Бело-
руссии – всего 32 участника. 

Конкурс уникален тем, что его участники
рассматривают споры, связанные с междуна-
родной торговлей, а они составляют более 60%
споров в МКАС! Тема сложная и неисчерпаемая,
поэтому она интересна будущим юристам.
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ице-президент ТПП РФ Максим Фа-
теев, председательствовавший на
заседании жюри, уверен, что кон-
курс год от года становится всё

более интересным и востребованным в ме-
дийном сообществе. Через систему торгово-
промышленных палат удается привлечь
деловые СМИ из самых разных уголков Рос-
сии. Меняется состав участников, за послед-
ние годы заметно возросло участие
телевидения и интернета, подчеркнул он. 

ТПП РФ и Союз журналистов России
почти четверть века плодотворно сотрудни-
чают при проведении конкурса среди дело-
вых СМИ, отметил председатель Союза
журналистов России Владимир Соловьев.
Участники не только демонстрируют высокий

уровень журналистики, но и находятся в по-
стоянном поиске новых форм и идей. 

В рамках церемонии награждения тради-
ционно прошел уже девятый по счету Всерос-
сийский форум деловых СМИ, в котором
приняли участие известные российские жур-
налисты и главные редакторы изданий и теле-
визионных редакций. Форум проходил в трех
тематических секциях: «Экономика в редак-
ционной политике современных СМИ», «Пра-
вовые риски СМИ: защита деловой репутации,
использование изображений, обработка пер-
сональных данных» и «Визуализация как ин-
струмент информационного продвижения
бизнеса». Он завершился форум подведением
итогов на мастер-классе «Зона ответственно-
сти деловых СМИ». n

В

Возрождение России 
будет связано с бизнесом
В Международном информационном агентстве «Россия сегодня» состоялась
церемония награждения победителей XXIV Всероссийского конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России» по итогам 2017 года, проводимого Торгово-
промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. В этот раз в конкурсе
приняла участие 61 торгово-промышленная палата. Заявки пришли из 112 городов
и муниципальных образований. 

елена бакеева,
журнал «Вестник агропромышленного
комплекса», г. Ростов-на-Дону:
– Участие в конкурсе было очень важ-
ным для нашего журнала. Где еще, как не
в сельскохозяйственной отрасли, гово-
рить о возрождении. Поэтому своей зада-
чей мы считаем освещение всех

актуальных процессов в отрасли, обсуждение тем, наиболее
тревожащих ее работников, и, конечно, представление на
страницах журнала лучших региональных практик. 

андрей остров,
портал VTOMSKE.RU, г. Томск:
– Честно говоря, думал, что в этом кон-
курсе участвуют и побеждают только по-
зитивные истории: лонгриды про
успешный бизнес, сторителлинг про ин-
новаторов. Но выяснилось, что ТПП РФ
готова услышать, понять и проблемные

вещи из глубинки. Не ожидал, что с этими дискуссионными
материалами пройду даже региональный отбор: в Томске
традиционно сильна деловая журналистика. Но, безусловно,
счастлив, что оказался в числе победителей.

екатерина Пащенко,
журнал Ярославской ТПП «Деловые вести
Ярославии», г. Ярославль: 
– Каждый год ТПП Ярославской области
совместно с областным Союзом журна-
листов проводит региональный этап Все-
российского конкурса «Экономическое
возрождение России». Фактически это

единственный в регионе конкурс экономической тематики.
И не первый год приходится констатировать, что экономи-
ческая журналистика нуждается во внимании и поддержке,
как и сам бизнес. 

алексей липницкий, газета «Бизнес-
класс Архангельск», г. Архангельск:
– Для меня принадлежность предприятия
к ТПП РФ – это своего рода знак качества
бизнеса, показатель его надежности, ста-
бильности и развития. Вот уже два деся-
тилетия наше региональное деловое
издание рассказывает о предпринимате-

лях, помогая им, поддерживая самые интересные бизнес-
идеи, создавая в глазах общества позитивный образ
российского бизнеса, привлекая молодежь.

ГоВорЯТ лаУреаТы: 

елена 
СоломКина, 
Сергей Тюрин
специально 
для «ПРБ»

Проблемы ПреДПринимаТельСТВа
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• Телеканал «общественное телевидение 
россии», генеральный директор 
Лысенко Анатолий Григорьевич, г. Москва.

• журнал «бизнес и Власть», главный редактор 
Мальцев Александр Вениаминович, 
г. Вологда;

• газета «бизнес-класс архангельск», шеф-редактор 
Липницкий Алексей Савельевич, г. Архангельск;

• газета «знамя», главный редактор Шамаева Елена 
Алексеевна, поселок Дмитриевка, Никифоровский район,
Тамбовская область;

• Телеканал «Тула», директор Терехин Вячеслав Сергеевич, 
г. Тула;

• ФГУП ВГТрК ГТрК «новосибирск», директор Войтович
Светлана Александровна, г. Новосибирск;

• радиостанция «мир» ооо ра «Сервис-медиа 26», дирек-
тор Прокопишина Елизавета Валерьевна, г. Ставрополь;

• интернет-журнал «бизнес-изба», главный редактор 
Бутенко Оксана Сергеевна, г. Белгород;

• информационное агентство «амител», главный редактор
Бассауэр Оксана Петровна, г. Барнаул.

• евстифеев юрий Григорьевич, 
корреспондент газеты «Рязанские ведомости», 
г. Рязань;

• блажчишина Ульяна Федоровна, специальный 
корреспондент филиала ФГБУ «Редакция «Российской 
газеты», г. Калининград;

• егорова (ананьева) мария михайловна, обозреватель
журнала СИТИ МЭГЭЗИН (CITY MAGAZINE), г. Москва;

• еловикова Татьяна Геннадьевна, корреспондент газеты
«Осинское Прикамье», г. Оса, Пермский край;

• хетагурова алеся олеговна, специальный корреспондент
телеканала «Карибу», г. Магадан;

• Программа «Действующие лица»,  программный директор
Ткаченко оксана николаевна и главный редактор 
Приходько илья алексеевич, радио «КоммерсантъFM
Нижний Новгород 95.6», г. Нижний Новгород;

• остров андрей михайлович, внештатный корреспондент
портала «VTOMSKE.RU», г. Томск;

• Волобуев александр Владимирович, редактор отдела
«Бизнес» интернет-издания «Лента.ру», г. Москва;

• Саенко анастасия Владимировна, корреспондент 
Воронежского агентства бизнес информации «Абирег».

• Журнал «Вестник агропромышленного 
комплекса», главный редактор 
Бакеева Елена Викторовна, г. Ростов-на-Дону;

• иД «Сфера», главный редактор 
Клепикова Светлана Георгиевна, г. Санкт-Петербург.

Наградить дипломами Торгово-промышленной палаты РФ
и Союза журналистов России в номинациях:

• газета «Союза ТПП г. новочеркасска» 
«Деловой новочеркасск», главный редактор 
Васильева Ирина Викторовна;

• журнал Сургутской ТПП «бизнес-партнер», главный 
редактор Чурманова Анна Анатольевна, г. Сургут;

• журнал Ярославской ТПП «Деловые вести Ярославии», 
ответственный редактор Пащенко Екатерина 
Александровна, г. Ярославль;

• газета «Под знаком меркурия» рязанской ТПП, главный
редактор Гусев Владимир Анатольевич, г. Рязань;

• совместный телевизионный проект ооо «лаДа-меДиа»
и ТПП г. Тольятти «Умный город», генеральный директор
ООО «Лада-медиа» Денисова Ирина Викторовна, г. Тольятти.

• ГТрК «Севастополя», директор, главный редактор 
Тырмус Диана Константиновна, г. Севастополь.

• Трушкин андрей Сергеевич, 
корреспондент редакции ТК «Городской», г. Брянск;

• газета «малый бизнес», главный редактор 
Синельников Алексей Иванович, г. Москва.

За активную работу по продвижению системы торгово-про-
мышленных палат в СМИ наградить дипломами Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Союза журналистов России:

• Фомичеву юлию александровну, руководителя пресс-
службы Смоленской торгово-промышленной палаты;

• агзамову елену Владимировну, руководителя 
Департамента по информационной политике 
и общественным связям ТПП РТ;

• Фомину ирину александровну, руководителя 
пресс-службы ТПП Ростовской области.

лучшие федеральные средства 
массовой информации

лучшие региональные средства 
массовой информации

лучшие индивидуальные публикации 
в печатных и интернет Сми, 
теле- и радиопередачах

лучшие отраслевые Сми

лучшие Сми в системе ТПП рФ

лучшие региональные средства 
массовой информации

Успешный старт

решение жюри XXIV Всероссийского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение россии» по итогам 2017 года
Жюри XXIV Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение россии» по результатам рассмотрения
представленных по итогам 2017 года на конкурс материалов приняло решение:
за активное участие в освещении проблем экономического развития России и поддержку отечественного предпринимательства
объявить победителями XXIV Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2017 года
и наградить дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России и ценными при-
зами следующих победителей в номинациях:
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Сладкое дело
Абрикосовых 
Все знают «Бабаевский» шоколад, но не всем
известно, что бывший первый секретарь
Сокольнического райкома г. Москвы Петр
Бабаев, чьим именем была названа фабрика,
никогда не имел отношения ни к шоколаду,
ни к кондитерскому производству вообще. 
Он был революционером. А фабрику построила
купеческая семья Абрикосовых, которая 
начала свое дело в самом начале XIX века. 
На протяжении нескольких поколений
Абрикосовы занимали лидирующие позиции 
на российском рынке кондитерских изделий. 

России всегда любили сладости.
Сперва в фаворитах были старые
рецепты варенья, пастилы, позже к
ассортименту добавились новомод-

ные заграничные марципаны, мармелады и
шоколад. Среди особо значимых предприя-
тий, доросших до звания Поставщиков двора
Его Величества, значилось «Товарищество
А. И. Абрикосова Сыновей», захватив- шее к
концу ХХ века почти половину «сладкого»
рынка и ставшее одним из крупнейших кон-
дитерских предприятий Российской импе-
рии. Оно выпускало 400 тонн продукции в год
при обороте, достигшем к 1913 году суммы
3,9 млн рублей.

иСТориЯ
В 1804 году крепостной крестьянин из Пен-
зенской губернии Степан Николаевич решил
открыть небольшую лавочку. Лучше всего у
него получалось изготовление абрикосовой
пастилы и сливового варенья. Сладости хо-
рошо продавались, и скоро ему удалось ско-
пить денег и выкупиться из крепостной
зависимости. За свою работу он и получил
прозвище Абрикосов, которое со временем
превратилось в фамилию. 

Получив вольную, он вместе с семьей пе-
ребрался в Москву, где открыл небольшую 

В
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мастерскую, в которой делал сладости. У него быстро появилась посто-
янная клиентура, он вступил в купеческую гильдию, что позволило от-
крыть свою бакалейную лавку, позднее – получить высочайшее
соизволение на открытие торгового дома. 

После смерти отца в 1812 году дело возглавил старший сын Иван Сте-
панович. Он и стал первым Абрикосовым, получив право на эту фамилию
в октябре 1814 года. К 1820 году он перешел во вторую гильдию, а к 1830
году смог выкупить из крепостных двоюродных братьев. Но самое главное
событие произошло 20 февраля 1824 года – у него родился сын Алексей,
который в последствии и вывел семейное дело на другой уровень.

Не все шло гладко. В 1838 году дела семьи пошли под гору, и уже в
1841 году Иван Абрикосов объявил себя банкротом. Семья лишилась прак-
тически всего – имущество было распродано для покрытия долгов. 

Тем не менее, дело было продолжено. Сын Ивана Абрикосова, Алексей
Иванович, стал работать у Гофмана, обрусевшего немца, торговавшего са-
харом и бакалейными товарами. Работником он оказался старательным,
внимательным и сметливым, а главное бережливым. Очень скоро его за-
метили, повысили, дали жалование, которое он старался не тратить, а ско-
пив определенную сумму, возродил дело своего отца и деда. 

роЖДение имПерии 
Известность делу Абрикосовых принес он же, Алексей Иванович, внук Сте-
пана Николаевича. В 1850 году он удачно женился на Агриппине Мусато-
вой, дочери известного парфюмерного фабриканта. Получив хорошее
приданое, он использовал его для наращивания производства и расши-
рения ассортимента. Очень скоро он стал купцом третьей гильдии, а
также главным поставщиком кондитера Эйнема.

В те времена в кондитерском производстве использовался только руч-
ной труд. Алексей во всем участвовал сам: самостоятельно выбирал на ба-
заре фрукты, следил за качеством. Продукция Абрикосова все шире
завоевывала рынок, разрасталась клиентура.

С ростом производства улучшалась и репутация Абрикосова. Он был
награжден тремя золотыми медалями «За усердие», стал купцом первой
гильдии, учредителем Московского купеческого общества взаимного кре-
дита, а также кавалером орденов Святого Станислава и Святой Анны 3-й
степени. Потом получил звание потомственного почетного гражданина
города, вошел в правление Московского учетного банка.

Расширялось дело, разрасталась и семья. Всего у Алексея Ивановича
родилось 22 ребенка. В 1865 году Алексей Иванович переехал в палаты,
принадлежавшие ранее боярину Сверчкову. 

К 1873 году предприятие Абрикосовых занимало уже несколько зда-
ний. Производство было одним из самых передовых, был установлен
даже паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил. Это сразу сделало
его ведущим кондитером, опережавшим в то время и фабрику «Эйнем», и
«Сиу и К°», и другие производства. 

ВремЯ СыноВей
В 1874 году Алексей Иванович Абрикосов, желая приобщить сыновей к делу,
написал прошение московскому генерал-губернатору, в котором заявил,
что намерен передать свою «фабрику в полном ее составе своим сыновьям
Николаю и Ивану Алексеевичам Абрикосовым». Ниже была приписка сы-
новей: «Мы, нижеподписавшиеся, желаем приобрести фабрику А. И. Абри-
косова, содержать и производить работу под фирмой «А. И. Абрикосова
Сыновей».

Ответ был положительным. Семейное предприятие продолжило рас-
ширяться. К 1879 году товариществу принадлежали уже три кондитерские
фабрики – две в Москве и одна в Симферополе. На юге производились ва-
ренье, консервированные компоты, марципан, засахаренные фрукты и
каштаны и так далее.
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Шоколад 
«Рыцарский» (1),
«Утиные носы» (2) 
и мармелад 
«Царский» (3) 
товарищества
«А.И. Абрикосова 
Сыновья»

Фабрика Абрикосовых к началу ХХ века
имела магазины в Москве, которые находились
на Лубянке, Тверской, на Кузнецком мосту, в
Верхних торговых рядах. Продукцию Абрико-
совых можно было купить и на Невском про-
спекте в Санкт-Петербурге, на Крещатике в
Киеве, на Дерибасовской в Одессе, а также в Ро-
стове-на-Дону. Кондитерская продукция Абри-
косовых считалась одной из самых
качественных в Российской империи, а дизайн
их магазинов отличался изысканностью.

В конце 80-х годов Алексей Абрикосов
был пожалован в дворянство и получил чин
статского советника.

ТаланТ ПроДаВаТь 
В семье Абрикосовых понимали, что важно не
только произвести качественный продукт. Его
надо уметь продать. Популярность продукции
фабрики Абрикосовых обеспечивала грамот-
ная и нестандартная реклама. Однажды, на-
пример, газеты сообщили, что в одних
магазинах Абрикосовых будут продавать сла-
дости только блондинки, а в других – только
брюнетки. Акция была призвана увеличить
число покупателей-мужчин, и она удалась на
славу. Мужчины приходили рассматривать
продавщиц, а заодно делали покупки. Про-
дажи выросли. 

Абрикосовы умели себя рекламировать.
Только в 1891 году на эти цели было по-
трачено 300 тыс. рублей. Объявления разме-
щались в газетах и журналах, в окнах и на
стенах появлялись плакаты, клиенты полу-
чали в подарок канцелярские принадлежно-
сти с рекламой фабрики. Красивые листовки
оповещали о выпуске очередной сладкой но-
винки, в конце был призыв: «Требуйте!». Абри-
косовы участвовали в многочисленных
благотворительных акциях, на которых да-
рили продукцию своей фабрики.

Продукция Абрикосовых несколько раз
становилась победителем Всероссийской худо-
жественно-промышленной выставке, благодаря
чему кондитеры получили право именоваться
поставщиками двора Его Императорского Ве-
личества, а также размещать на упаковках своей
продукции герб Российской империи. 

Вал По ПланУ
Успех дела Абрикосовых во многом объ-
яснялся тем, что они использовали, как сейчас
бы сказали, самые передовые практики. К
примеру, перспективное планирование, когда
план составлялся на предстоящие три года. 

До 1913 года около 50% продукции Абри-
косовы продавали в кредит, что позволило
быстро нарастить продажи, привлечь покупа-
телей с разным уровнем доходов. 

Важную роль сыграл и грамотный выбор
места, где располагалось производство. Со-
кольники лучше всего подходили как с точки
зрения доставки сырья, так и с точки зрения
вывоза готовой продукции, ведь рядом прохо-
дила Ярославская железная дорога. Правиль-
ным решением оказалось также развитие
сырьевого производства в Крыму.

Но в начале ХХ века вновь разразился кри-
зис, и над делом Абрикосовых вновь нависла
угроза. В 1907 году московская фабрика даже пе-
решла под управление кредиторов. Но уже к
1913 году Абрикосовы снова наладили дело, по-
гасили долги и смогли увеличить годовой обо-
рот предприятия более чем до 3 млн рублей. 

Абрикосовы были также известными бла-
готворителями. Они жертвовали солидные
суммы на постройку храмов, школ, больниц.
Огромное пожертвование было внесено на
строительство Московской консерватории.
При фабрике со временем открылся собствен-
ный детский сад и приют для детей-сирот. 

Жена Алексея Абрикосова Агриппина
Александровна остаток своей жизни посвя-
тила организации в Москве бесплатного род-
дома. В конце 1889 года ее стараниями на
Миусской улице был открыт Бесплатный ро-
дильный приют и женская лечебница с посто-
янными кроватями А. А. Абрикосовой. Он
существует и сейчас, являясь одним из лучших
родильных домов в Москве.

оТ реВолюЦии До наШих Дней
После революции, в ноябре 1918 года, конди-
терская фабрика была национализирована.
Она стала именоваться «Государственная кон-
дитерская фабрика №2», а вскоре перешла в
ведомство Моссельпрома и получила имя пер-
вого секретаря Скольнического райкома
Петра Акимовича Бабаева. 

Петр Бабаев к производству конфет не
имел никакого отношения. Он был слесарем
Сокольнических трамвайных мастерских,
потом стал членом Московского комитета
РКП(б) и погиб в 1920 году, как утверждалось,
от руки белогвардейца. 

В 1992 году фабрика была преобразована
в открытое акционерное общество и начала
активно развиваться. Вскоре в ее состав
вошли несколько небольших фабрик по всей
России, а в 2002 году она сама стала частью
крупнейшего в Европе кондитерского хол-
динга – Объединенные кондитеры.

Продукция фабрики носит имя Бабаева, имя
основателя кондитерского производства Сте-
пана Николаевича Абрикосова теперь знакомо
лишь немногим любителям истории. А ведь то-
варищество «Абрикосов и сыновья» было одним
из немногих, составлявших славу России. n

иСТориЯ и КУльТУра
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