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Главная награда —  

Конкурс «Во благо Отечества» прово-
дится с апреля 1998 года. За эти годы лау-
реатами конкурса стали многие известные 
люди, принесшие славу России в самых раз-
ных сфераx деятельности. Среди обладате-
лей престижных общественных наград — 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий Второй, президент ТПП РФ 
Евгений Примаков, известные врачи, олим-
пийские чемпионы, общественные и поли-
тические деятели, ученые и космонавты, 
выдающиеся деятели искусства. 

Открывая церемонию, научный руко-
водитель Издательского дома «Экономи-
ческая газета», профессор, д.э.н., заслу-
женный деятель науки Юрий Якутин при-
ветствовал гостей вечера и поздравил всех 
лауреатов конкурса.

— Дорогие друзья! Есть государствен-
ные награды, а есть награды обществен-
ные. Но мне кажется, что ценность обще-
ственных наград даже выше, потому что 

это — признание общества, признание и 
благодарность россиян. Многие наши со-
отечественники и сегодня трудятся ради 
того, чтобы Россия крепла, становилась 
лучше и сильнее, чтобы мы оставили свою 
страну внукам такой, какой хотим ее ви-
деть — процветающей, богатой. Сегод-
ня мы собрали здесь именно таких людей 
— людей,  которые трудятся на благо Рос-
сии, в интересах своей Родины.

Церемонию награждения лауреатов 
Открытого международного конкурса про-
вел Николай Тарасенко, генеральный 
директор Национального фонда «Во бла-
го Отечества». 

В 2013 году лауреатами 
конкурса стали:

Сергей Глазьев, советник Президента 
РФ по вопросам региональной экономиче-
ской интеграции, — орден «Благотворе-
ние» II степени;

Владимир Потемкин, заместитель 
губернатора — Руководитель представи-
тельства Правительства Калужской об-
ласти при Правительстве РФ, — орден 
«Во благо Отечества» IV степени;

Галина Данчикова, Председатель Пра-
вительства Республики Саха (Якутия), — 
орден «Во благо Отечества» III степени;

Сергей Морозов, губернатор Улья-
новской области, — орден «Во благо 
Оте чества» III степени;

Регина Майорова, генеральный ди-
ректор ОАО «Торговый Дом «Холдинг-
Центр»,  — медаль ордена «Благотворе-
ние» II степени;

Дмитрий Егоров, д.м.н., профес-
сор, врач-кардиохирург, научный руко-
водитель отделения хирургии аритмий и 
электрокардиостимуляции для взрослых 
и детей Городской клинической больни-
цы № 31 Санкт-Петербурга, — медаль 
ордена «Благотворение» II степени;

Сергей Ткачук, экономист, советник 
Секретариата ЕврАзЭС, к.э.н., — медаль 
ордена «Благотворение» III степени.

Еще одним поводом для праздни-
ка стала круглая дата в жизни делового 
еженедельника «Экономика и жизнь». 
В ноябре 2013 года старейшей деловой га-
зете России исполнилось 95 лет. В момент 
своего создания в 1918 году она вы-
ходила под названием «Экономиче-
ская жизнь». Со временем газета ста-
ла основой для возникновения круп-
нейшего издательского холдинга Рос-
сии «Экономическая газета», в этом 
холдинге уже выходят десятки изданий — 
общественно-политических, юридиче-
ских, финансовых, выпускаются уни-
кальные книги  серии «Экономика и ду-
ховность». Кстати, недавно  Издатель-
ский дом «Экономическая газета» вы-
пустил новую книгу, которая называет-
ся «Россия нам мало ведома». Она по-
священа предшественнице газеты «Эко-
номическая жизнь» — петербургской 
«Торгово-промышленной газете» (1893–
1918), идея выпуска которой принадле-
жит Сергею Юльевичу Витте, одному из 
выдающихся премьер-министров Рос-
сии. К сожалению, мы плохо знаем свою 
историю, хотя нам есть чем гордиться. 
Эта книга рассказывает о том, как разви-

От редакции

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» ПРИГЛАСИЛ 

ГОСТЕЙ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИМ ВАЖНЫМ СОБЫТИЯМ — 

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА», 95-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ЭКОНОМИКА 

И ЖИЗНЬ» И 15-ЛЕТИЮ ПРАВОВОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ЭЖ-ЮРИСТ». ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ  В РЕСТОРАНЕ 

«АССАМБЛЕЯ» («ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»). 

 ▲ Генеральный директор ООО «Власта» 
Татьяна Власова

 ▲ Сергей Глазьев

 ▲ Научный руководитель ИД «Экономическая газета» Юрий Якутин
 и генеральный директор ИД «ЭГ» Татьяна Козенкова с наградой от Союза журналистов

 ▲ Дмитрий Егоров  ▲ Сергей Ткачук  ▲ Владимир Потемкин  ▲ Регина Майорова

«Быстрое» время 
эпохи перемен

Мир вокруг нас меняется очень стреми-
тельно. Скорость этих изменений потряса-
ет.  Бурное развитие масштабных информа-
ционных систем, появление 3D-технологий 
для воспроизводства практически любых 
технических и биологических объектов, рез-
кий прогресс в медицинской сфере...   

Но «быстрое» время отнюдь не значит 
«простое». Многие экономисты приходят к 
выводу, что мы на пороге крупного техно-
логического прорыва, который неминуемо 
приведет к слому прежних бизнес-схем, сло-
жившихся и ставших привычными логисти-
ческих и производственных моделей. Экс-
перты предупреждают, что уже в ближай-
шее время взамен традиционных должны 
появиться принципиально новые схемы су-
ществования и взаимодействия бизнеса. Все 
эти вызовы потребуют возникновения новой 
формации управленцев и топ-менеджеров — 
креативных, готовых работать в нестандарт-
ных условиях, всегда сопутствующих эпохе 
больших перемен.

Может быть, это и становится одной из 
причин все возрастающей потребности в раз-
витии международного сотрудничества, на-
учных и бизнес-коммуникаций, создании де-
ловых сообществ, позволяющих выработать 
новые стратегии и инновационные подходы к 
реформированию бизнес-среды. При холдин-
ге «Экономическая газета» уже несколько лет 
эффективно действуют такие объединения, 
как Международный бизнес-клуб «Деловое 
партнерство» и Деловой клуб «Женщины бу-
дущей России». Клубные сообщества помо-
гают не только наладить диалог с властями 
и лоббировать интересы предпринимателей, 
знакомят с практикой успешного бизнеса, но 
и оказывают содействие в продвижении ин-
новационных и инвестиционных проектов, 
поиске партнеров и единомышленников, ор-
ганизуют бизнес-миссии в регионы России и 
за рубеж. Клубная деятельность освещается 
нашими информационными партнерами  — 
журналами «Международное сотрудниче-
ство», «Инвестиции и инновации», «Женщи-
ны будущей России». В этом номере журнала 
мы подводим итоги минувшего года и пред-
ставляем читателям самые интересные меро-
приятия в жизни клуба. Надеемся, что в 2014 
году наше клубное сообщество пополнится 
новыми членами и воплотит в жизнь немало 
креативных идей и интересных проектов. 

Желаем всем нашим читателям успехов 
и процветания! Пусть 2014 год сохранит и 
приумножит все хорошее, что принес год 
уходящий, и оправдает самые смелые ваши 
надежды. 

Ольга Ирзун, 
зам. генерального директора 
ИД «Экономическая газета»,

председатель Правления Международного 
бизнес-клуба «Деловое партнерство» 
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Во благо
Отечества признание россиян

валась российская экономика в дорево-
люционные годы, чего она достигла — а 
достижения были действительно очень 
весомыми: Российская империя лидиро-
вала по многим основным позициям — 
производству угля и стали, строитель-
ству новых заводов, прокладке желез-
ных дорог, строительству судов и много-
му другому. 

Поздравить «Экономику и жизнь» с 
днем рождения пришли давние друзья, 
коллеги и партнеры, среди которых пред-
ставители руководства Самарской и Туль-
ской областей, Республики Саха (Якутия), 
ректоратов Московского государственно-
го университета экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) и Казанского фе-
дерального университета, руководящие 
лица Международного союза экономи-
стов, Вольного экономического общества 
России и Международной Академии ме-
неджмента, а также другие представите-
ли политической, управленческой, науч-
ной и деловой элиты.

Многие гости в поздравительных ре-
чах говорили о высокой степени ответ-
ственности Издательского дома «Экономи-
ческая газета» перед читательской аудито-
рией,  сдержанности и компетентности га-
зет и журналов холдинга в освещении со-
бытий экономической жизни страны. Вы-
ступающие неоднократно отмечали значи-
мую профессиональную помощь  изданий  
ИД руководителям и специалистам отече-
ственных компаний, научных и образова-
тельных организаций. Много теплых слов 
прозвучало в адрес руководителей холдин-
га — научного руководителя ИД «Эконо-
мическая газета» Юрия Якутина, гене-
рального директора ИД «ЭГ» Татьяны 
Козенковой, главного редактора ежене-
дельника «Экономика и жизнь» Татьяны 
Ивановой, главного редактора газеты «эж-
ЮРИСТ» Натальи Шаповаловой. 

Сотрудникам ИД «Экономическая га-
зета» были вручены награды Министер-
ства связи и массовых коммуникаций. 

Татьяне Козенковой, генеральному дирек-
тору Издательского дома, — почетная гра-
мота за высокое профессиональное мастер-
ство и многолетний плодотворный труд. 
Благодарностью министра связи и массо-
вых коммуникаций были отмечены На-
талья Шаповалова, директор по разви-
тию ИД «ЭГ», главный редактор правового 
еженедельника «эж-ЮРИСТ», и Валерия 
Чучкина, руководитель Дирекции по свя-

зям с общественностью ИД «ЭГ». Награ-
ды сотрудникам Издательского дома вру-
чал Юрий Пуля, заместитель начальника 
Управления периодической печати, книго-
издания и полиграфии Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям

Научный руководитель Издательско-
го дома «Экономическая газета» Юрий 
Якутин и генеральный директор ИД 
«ЭГ» Татьяна Козенкова были награж-
дены почетными грамотами Союза жур-
налистов России и Союза журналистов 
Москвы. Награды за высокие профес-
сиональные достижения руководителям 
холдинга вручили председатель Союза 
журналистов Всеволод Богданов и пер-
вый секретарь Союза журналистов Мо-
сквы Людмила Щербина.

Научный руководитель Издатель-
ского дома «Экономическая газета» 
Юрий Якутин награжден также Дип-
ломом лауреата академической премии 
«Просветитель года» и Почетным зна-
ком «Золотой факел» за выдающиеся 
заслуги в гуманитарной сфере.  Пре-
мия «Просветитель года» учреждена в 
2008 году. По традиции ее присуждают 
за выдающиеся успехи в гуманитарной 
сфере отечественным ученым, писате-
лям, издателям, а также государствен-
ным и общественным деятелям, отли-
чившимся на поприще просвещения, 
сохранения духовных ценностей Рос-
сии, возрождения исторических тради-
ций. Награду Юрию Васильевичу вру-
чил президент Академии российской 
словесности Юрий Беляев. 

Специальные награды — благодар-
ственные письма и почетные юбилейные 
знаки Республики Саха (Якутия) научно-

му руководителю ИД «Экономическая га-
зета» Юрию Якутину, генеральному ди-
ректору ИД «ЭГ» Татьяне Козенковой, 
заместителю генерального директора 
Ольге Ирзун вручил первый заместитель 
постоянного представителя Республики 
Саха (Якутии) в Москве  Юрий Заболев.

В ходе торжественного вечера состо-
ялся прием новых членов в Академию ме-
неджмента и бизнес-администрирования, 
Дипломы академикам вручил советник 
Президента РФ, член Попечительского 
совета Академии менеджмента и бизнес-
администрирования Сергей Глазьев.

Церемониальная часть вечера сопро-
вождалась концертной программой, вела 
которую российская оперная певица Лю-
бовь Казарновская. В программе при-
няли участие ее ученики — молодые та-
лантливые музыканты и исполнители. 
Каждое выступление находило глубокий 
отклик у гостей вечера.

Кроме того, специальным подар-
ком от Республики Саха (Якутии) 
стало выступление на торжествен-
ном вечере лауреата международных 

конкурсов и фестивалей этнической и 
живой музыки, мастера игры на хому-
се (древний этнический инструмент) 
Альбины Дегтяревой.

Весомые поводы для встречи, а 
также приятная, очень дружеская ат-
мосфера вечера, деловое и нефор-
мальное общение, присутствие мно-
жества интересных, ярких и увлечен-
ных своим делом людей, прекрасная 
музыка и изысканный интерьер  — 
все в этот вечер сплелось очень ор-
ганично. Гости церемонии отметили 
высокий уровень проведения встречи 
и ее особую теплоту. 



 ▲ Председатель Союза журналистов 
Всеволод Богданов 
и главный редактор газеты «эж-ЮРИСТ»
Наталья Шаповалова

 ▲ Ученики школы Любови Казарновской ▲ Скрипач Андрей Росцик  ▲ Хомусист Альбина Дегтярева  ▲ Книгу «Цветы в легендах и преданиях» Любови Казарновской 
вручил Юрий Якутин

 ▲ Татьяна Козенкова и Юрий Пуля

 ▲ Награду Ю. Якутину вручает президент Академии 
российской словесности Ю. Беляев

 ▲ Главный редактор газеты «Экономика и жизнь» 
Татьяна Иванова
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Региональное 
управление

  Галина Иннокентьевна, Вы воз-
главили правительство Якутии три 
с половиной года назад. Сделано мно-
гое. Какие наиболее значимые дости-
жения Вы могли бы назвать?

— Дело в том, что мое назначение 
на должность председателя правитель-
ства Республики Саха (Якутия) совпа-
ло с активной фазой глобального миро-
вого экономического кризиса. Поэтому 
основные задачи, поставленные в тот 
момент президентом республики перед 
ее правительством, касались, прежде 
всего, стабилизации деятельности про-
мышленных предприятий республики, 

производство которых напрямую свя-
зано с конъюнктурой мировых сырье-
вых рынков.

Сейчас уже можно сказать, что с эти-
ми задачами мы справились — нам уда-
лось не только избежать наиболее нега-
тивных последствий кризиса, но и про-
должить работу по построению но-
вой модели развития экономики респу-
блики. Сегодня по итогам мониторин-
га социально-экономического развития 
регионов РФ за 2012 год, проводимых 
Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации, Республика 
Саха (Якутия) находится во второй де-

сятке по сводному индексу социально-
экономического положения (14 место), 
включена в группу лидеров по инвести-
ционной привлекательности (9 место). 
По объему ВРП в 2011 году на душу на-
селения республика занимает 5 место в 
Российской Федерации. 

Конечно, как у любого другого ре-
гиона, у Якутии есть свои проблемы. 
У нас недостаточно развиты транспортная 
и энергетическая инфраструктуры, нуж-
даются в обновлении жилищный фонд и 
коммунальные системы республики.

Для России в целом и для республи-
ки в частности главная проблема, «клю-
чевой» вызов, — это низкая эффектив-
ность. Уровень производительности тру-
да в России в 2–3 раза ниже, чем в раз-
витых странах. Несмотря на то что в Ре-
спублике Саха (Якутия) производитель-
ность труда на 20% выше среднего уров-
ня по России (за 2012 год — 1050 тыс. 
рублей в Якутии и 877 тыс. рублей в Рос-
сии), она все еще остается низкой.

Что конкретно следует сделать? Пре-
жде всего, государство само должно по-
казать пример эффективности. Это каса-
ется и компаний с государственным уча-
стием, и использования госактивов, и 
бюджетного процесса на всех уровнях. 
Должны быть сокращены неэффектив-
ные расходы, программы, не имеющие 
адекватной отдачи.

Одновременно сохраняются, а по неко-
торым позициям увеличиваются бюджет-
ные ассигнования на конкретные социаль-
ные обязательства. Выделяются дополни-
тельные средства и концентрируются ре-
сурсы на поддержку приоритетов разви-
тия. Например, развития сельских терри-
торий, сфер, связанных с формированием 
человеческого капитала — образования, 
здравоохранения, жилищной политики. 

  2013 год в республике был объяв-
лен Годом села. Какие цели ставились 
при этом?

— Если обозначить глобальную цель — 
это, конечно, повышение уровня жизни 
сельского населения. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы люди не покидали сво-
их сел, чтобы у них была хорошая рабо-
та и налаженный быт там, где они роди-

лись, где их корни. Сегодня мы сделали 
ставку на два основных фактора: разви-
тие производственной сферы и социаль-
ное преобразование. Говоря о производ-
стве, мы подразумеваем несколько на-
правлений — модернизацию транспорт-
ной, агропромышленной, лесопромыш-
ленной инфраструктур, жилищное стро-
ительство и формирование предприятий 
по выпуску строительных материалов, 
а также коммунальную сферу, газифи-
кацию населенных пунктов. Уже сейчас 
в сельских районах республики ведется 
строительство и реконструкция котель-
ных, идет подключение частного сектора 
к централизованным источникам тепло-
снабжения.

  Якутия — ключевой регион на 
Дальнем Востоке. Практически все 
инициированные Правительством 
России региональные мегапроекты 
напрямую «завязаны» на Якутии. 
Что удалось сделать для комплексно-
го развития инфраструктуры?

— В своем Послании Национальным 
приоритетом XXI века Президент стра-
ны Владимир Владимирович Путин на-
звал подъем Восточной Сибири и Даль-
него Востока. Для этого планируется соз-
дание сети специальных территорий опе-
режающего экономического развития, 
местоположение которых должно быть 
определено к 1 июля 2014 года, с особы-
ми условиями для организации несырье-
вых производств. Для новых предприя-
тий, размещенных в таких зонах, будут 
предусмотрены пятилетние каникулы по 
налогу на прибыль, НДПИ (за исключе-
нием нефти и газа), на землю, имуще-
ство, а для высокотехнологических про-
изводств предусмотрена льготная ставка 
страховых взносов. 

В республике в рамках Инвестици-
онной стратегии создаются ключевые 
элементы инвестиционной инфраструк-
туры, призванной обеспечить активное 
привлечение инвестиций в экономику.

Сегодня республика уходит от риско-
ванной моноотраслевой направленности 
экономики региона и развивает новые 
отрасли промышленности. Мы делаем 

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы  

  Свыше 543 млрд рублей — объем ва-
лового регионального продукта в 2012 
году (реальный рост к предыдущему 
году — 103,4%).

  106,6% — индекс промышленного про-
изводства РС (Я) в 2012 г. (по РФ — 
102,6%), 110,2% — рост инвестиций в 
основной капитал (по РФ — 106,6%). 

  В сентябре 2013 года агентство Fitch 
Ratings подтвердило рейтинги РС (Я): по 
долгосрочным рейтингам в иностранной и 
национальной валюте на уровне «ВВВ-», 
национальному долгосрочному рейтингу 
на уровне «АА+(rus)» и кратко срочному 
рейтингу в иностранной валюте — 
«F3». Прогноз по долгосрочным рейтин-
гам отмечается как «Стабильный».

ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

Галина Иннокентьевна Данчикова. 
В 1972 году окончила Якутский фи-
нансово-кредитный техникум Минфи-
на РСФСР по специальности «государ-
ственный бюджет», в 1985 году — Мо-
сковский юридический институт по спе-
циальности «правоведение» с квали-
фикацией «юрист». В 2001 году защи-
тила в Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации диссертацию на 
тему «Реформирование межбюджет-
ных отношений в Российской Федера-
ции (региональный аспект)». Кандидат 
экономических наук. 

С 1972 года — на государственной 
службе. 25 лет проработала в аркти-
ческих районах Крайнего Севера — 
Оленекском и Верхоянском районах. 
С 1993 по 1995 год — заместитель ми-
нистра финансов РС (Я) по бюдже-
ту; с 1995 по 2001 год — первый за-
меститель министра финансов РС (Я); 
с 2001 по 2002 год — и.о. министра фи-
нансов; с 2002 — заместитель предсе-
дателя правительства РС (Я) -— пер-
вый заместитель постоянного пред-
ставителя РС (Я) при Президенте РФ. 
2007–2010 гг. — заместитель предсе-
дателя правительства РС (Я). С июня 
2010 года — председатель правитель-
ства Республики Саха (Якутия).

комфортным регионом 
для всех ее жителей»

«Якутия должна стать
Галина Данчикова:

ПО БОЛЬШИНСТВУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ОБЪ ЕМУ 

ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, ПРОИЗВОДСТВУ ПРОМЫШЛЕН-

НОЙ ПРОДУКЦИИ, ЭКСПОРТУ, ДОХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮД-

ЖЕТА, ВВОДУ ЖИЛЬЯ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИНВЕСТИЦИЯМ 

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ — РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) ЗАНИМАЕТ ЛИ-

ДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. ПО МНЕНИЮ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГАЛИНЫ ДАН-

ЧИКОВОЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОЙ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА ДОЛЖ-

НО СТАТЬ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВСЕЙ ЯКУТИИ.
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Региональное 
управление

ставку на развитие производственной, 
транспортной, энергетической и социаль-
ной инфраструктур. 

Наша главная проблема состоит в том, 
что основная часть территории республи-
ки остается ограниченной в транспорт-
ной доступности, у нас отсутствует по-
стоянное сообщение между населенны-
ми пунктами. Автомобильные дороги как 
федерального, так и регионального зна-
чения не соответствуют необходимым ка-
чественным характеристикам, ежегодно 
огромные средства отвлекаются на сезон-
ный завоз и хранение топлива, продуктов 
и товаров самого разного назначения. 

Правительством России уже принято 
решение о строительстве мостового пе-
рехода через реку Лену как показатель-
ного проекта с использованием иннова-
ционных подходов. В российской прак-
тике данный проект — первый по своему 
масштабу пример концессионного согла-
шения. Мост свяжет столицу Якутии с се-
тью автомобильных дорог на правом бе-
регу Лены, объединит в единую транс-
портную систему федеральные автомо-
бильные дороги «Лена», «Колыма», «Ви-
люй», «Амга» и железнодорожную ветку 
«Беркакит — Томмот — Нижний Бестях».

 С выходом железной дороги к столи-
це республики в п. Нижний Бестях будет 
сформирован крупнейший транспортный 
узел, что позволит нам обеспечить кру-
глогодичную транспортную доступность 
почти половины территории республики 

с выходом в общероссийскую сеть желез-
ных дорог, а также снизить транспортные 
издержки. 

 Сейчас мы выстраиваем стратегиче-
ский план развития схем транспортной ин-
фраструктуры, ведущей идеей которого на 
начальном этапе является создание маги-
стральной транспортной сети круглого-
дичного действия, на втором этапе будет 

происходить объединение дальневосточ-
ных регионов по транспортным схемам. 
В результате Якутия станет важнейшей 
транзитной и узловой территорией не толь-
ко Дальнего Востока, но и страны в целом.

 Что касается других отраслей — се-
годня Якутия становится крупнейшим не-
фтегазовым регионом на востоке страны 
и будет играть значительную роль в ди-
версификации экспорта углеводородов в 
восточном направлении. Благодаря вво-
ду в 2009 году нефтепроводной системы 
Восточная Сибирь — Тихий океан добы-
ча нефти уже увеличилась в 2012 году — 
в 10 раз в сравнении с 2008 годом.

 Главной особенностью стратегии раз-
вития Республики Саха (Якутия) являет-
ся формирование крупных промышлен-
ных узлов по кластерному типу с широ-
ким межрегиональным эффектом.

В Западной Якутии, где традиционно 
добываются алмазы, на общей транспорт-
ной и энергетической инфраструктуре фор-
мируется новый Якутский центр нефте- и 
газодобычи России с перерабатывающей 
и гелиевой промышленностью. Практиче-
ская разработка компанией «Газпром» Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения положила старт реализации мас-
штабной Восточной газовой программы, в 
рамках которой будет построен магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири».

В Южной Якутии — в уникальном 
районе с учетом наличия богатейших при-
родных ресурсов и более развитой инфра-
структурой формируется крупный про-
мышленный район, основанный на добы-
че и обогащении угля, железных и урано-
вых руд, химического производства.

Кластер в Северо-Восточной Якутии 
будет специализироваться на добыче и 
переработке цветных и редкоземельных 
металлов. 

В Центральной Якутии формируется 
транспортно-логистический узел, научно-
образовательный комплекс, планируется 
дальнейшее развитие ювелирного и алма-
зогранильного производства. 

В каждом кластере предполагается 
развивать опорные населенные пункты с 

развитой социальной инфраструктурой. 
Так что планы у нас весьма серьезные, 
сделать предстоит очень и очень многое. 

  Сегодня Якутия делает ставку на 
развитие туриндустрии. Расскажи-
те, пожалуйста, как развивается ин-
фраструктура туризма? 

— Якутия — уникальнейший край. 
Участники бизнес-миссии Международ-
ного бизнес-клуба «Деловое партнер-
ство», побывавшие у нас в гостях осенью, 
думаю, оценили многие изюминки наше-
го края, в том числе и знаменитые Лен-
ские столбы, и ставшую уже традицион-
ной «Бриллиантовую неделю». Мы гор-
димся нашими национальными бренда-
ми — «Полюсом холода», национальным 
праздником «Ысыах», ежегодным фести-
валем «Зима начинается с Якутии». Еще 
одно яркое знаковое событие — Между-
народные спортивные игры «Дети Азии».

Мы очень заинтересованы в продви-
жении туристических продуктов респу-
блики на внутренних, российских и меж-
дународных рынках. Туристский потен-

циал Якутии уже был представлен на 
международных специализированных 
выставках в Корее, Японии, КНР, Берли-
не, Париже, Лондоне. 

Одно из приоритетных направле ний — 
создание туристско-рекреационных кла-
стеров, включающих не только строитель-
ство гостиничных комплексов, но и фор-
мирование инфраструктуры туризма в це-
лом, а также подготовку профессиональ-
ных кадров. В Центральной Якутии, на-
пример, это проект «Северная мозаика», 
который будет реализован в живописном 
и экологически привлекательном месте на 
границе двух долин реки Лены. Его основ-
ное направление — представление эпохи 
освоения Севера. Благодаря уникальному 
месторасположению и наполнению, «Се-
верная мозаика» отражает исторический 
путь развития современной республики.

Ежегодно в селе Томтор Оймяконско-
го района проходит международный фести-
валь туризма «Полюс холода». Мороз, коло-
ритные пейзажи, катание на оленьих упряж-
ках, подледная рыбалка — все это оставляет 
у наших гостей неизгладимые впечатления. 

Что касается подготовки кадров, в этом 
вопросе мы тесно сотрудничаем с Северо-
Восточным федеральным университетом 

им. М.К. Аммосова, планируем открыть 
ресурсный центр по подготовке и перепод-
готовке кадров для сферы туризма.

  И несколько слов о планах?.. 
— Наша главная задача — сделать 

жизнь людей в Якутии комфортной. Ны-
нешний состав правительства республики 
прикладывает для этого максимум усилий 
и работает как сплоченная команда едино-
мышленников.

Блицопрос
  Галина Иннокентьевна, Ваше от-

ношение к женщинам в политике?
— Комплекса, что политика — это 

сугубо мужское дело, у меня нет. Я уве-
рена, что женщины делают ее более 
взвешенной, последовательной и сба-
лансированной.

  Какие качества Вы цените в лю-
дях?

— Профессионализм и порядочность.
  Что вызывает раздражение?
— Неорганизованность.

  Вы всегда на виду — должность 
обязывает. Как Вам это ощущение?

— Для меня важнее оставаться самой 
собой и делать то, что считаю нужным. 
Популярность не волнует, понравиться не 
стремлюсь.

  Чем заполнено Ваше свободное вре-
мя, если оно при Вашем напряженном 
рабочем графике есть вообще?

— Конечно, есть, я человек очень ор-
ганизованный. В свободное время люблю 
читать.



Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы  

  Около 20,0 млрд рублей направле-
но из разных источников на реализа-
цию Программы комплексного развития 
села в 2013 году. 

  700 млн рублей выделено в рамках Го-
сударственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы».

  С 30,5% до 35% увеличилась доля вво-
да жилья в сельской местности от об-
щего количества нового жилья в респу-
блике в 2013 году.
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Òóëüñêàÿ îáëàñòü: 
перспективы взаимодействия

Бизнес-
миссии

Два дня, проведенных на Тульской 
земле, оказались богатыми на события. 
В рамках визита в Тульском государ-
ственном музее оружия прошла встреча 
с представителями руководства области 
и бизнес-сообщества региона, на кото-
рой были обсуждены возможные направ-
ления сотрудничества. 

На деловой части встречи присут-
ствовали заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Мари-
на Левина, министр культуры и туриз-
ма Тульской области Татьяна Рыбки-
на, генеральный директор ООО «Кан-
три формат» Андрей Осипов, предсе-
датель комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребитель-
скому рынку Кирилл Гузов, директор 
Тульского областного фонда поддерж-
ки малого предпринимательства Миле-
на Губенко, представители делового со-
общества региона. Гостей познакомили 
с интересными инвестиционными про-
ектами, существующими механизмами 
поддержки инвестиционной деятельно-
сти и принципами взаимодействия реги-
ональной власти с предприятиями мало-
го и среднего бизнеса.

Участники делегации деловых клу-
бов также представили лучшие практи-
ки, проекты и идеи по развитию сотруд-
ничества с предпринимательским сооб-
ществом Тульской области. 

Руководитель Международного бизнес-
клуба «Деловое партнерство», замести-
тель генерального директора ИД «Эконо-
мическая газета» Ольга Ирзун рассказа-
ла участникам о возможных направлени-
ях сотрудничества, информационной и 
правовой поддержке бизнеса и региональ-
ных проектах Издательского дома «Эко-
номическая газета». В завершение офици-
альной части Ольга Николаевна поблаго-
дарила тульских партнеров и участников 
бизнес-миссии за конструктивный подход 
к проведению встречи и выразила надеж-
ду на развитие сотрудничества. 

Но одними деловыми встречами и пе-
реговорами визит не ограничился. Для 
делегации Делового клуба была подго-
товлена насыщенная культурная про-
грамма, включавшая посещение зна-
менитого музейного комплекса «Яс-
ная Поляна», осмотр экспозиции Туль-
ского государственного музея оружия и 
поездку в расположившийся на берегу 
Оки музей-усадьбу В.Д. Поленова. Кро-
ме того, члены клуба стали гостями XI 
Международного фестиваля Крапивы в 
старинном городе Крапивна, где ежегод-
но проводится ярмарка изделий народно-
го творчества.

Все участники бизнес-миссии ока-
зались единодушны в оценке поездки – 
она оказалась богата на новые встречи, 
деловые контакты и яркие впечатления. 
Не сомневаемся, что партнерство с туль-
ским деловым сообществом будет про-
должено. 



В первый же день пребывания в Яку-
тии в конференц-зале гостиницы «По-
лярная звезда» состоялась встреча 
участников бизнес-миссии с представи-
телями правительства Республики Саха 
(Якутия) и деловым сообществом реги-
она. Модератором деловой встречи вы-
ступила министр по делам предприни-
мательства и развития туризма РС (Я) 
Екатерина Кормилицына. В рамках 
встречи прошла презентация инвести-
ционного потенциала Республики Саха 
(Якутия) и отдельных инвестиционных 
и партнерских проектов, были обсужде-
ны возможности партнерства, проведе-
ны презентации бизнес-проектов, инве-
стиционных и экономических потенциа-
лов сторон. 

В этот же день участники бизнес-
миссии посетили уникальную выстав-
ку «Сокровищница Якутии». Гости по-
лучили возможность познакомиться с 
удивительной коллекцией произведений 
якутских мастеров — ювелиров, огран-
щиков, резчиков по кости и камню.

Знакомство с неповторимой красо-
той Якутской земли продолжилось посе-
щением ледовой галереи «Царство веч-
ной мерзлоты» — огромного подземно-
го ледника внутри горы Чочур Муран, в 
оформлении которого принимали уча-
стие лучшие ледовые скульпторы. 

В гостинице «Тагын Дархан» со-
стоялась еще одна деловая встреча. 
В ней приняли участие: министр по 
делам предпринимательства и разви-
тия туризма РС (Я) Екатерина Кор-

милицына, генеральный директор Из-
дательского дома «Экономическая га-
зета» Татьяна Козенкова, министр 
экономики и промышленной политики 
РС (Я) Ольга Федорова, заместитель 
гендиректора ИД «Экономическая га-
зета», председатель правления Меж-
дународного бизнес-клуба «Деловое 
партнерство» Ольга Ирзун, замести-
тель председателя правительства РС 
(Я) Феодосия Габышева, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия), директор 
ООО «Мастер-регион» Марина Бо-
гословская, генеральный директор АУ 
ДПО «Бизнес-школа» Наталья Харен-
ко, а также депутаты Государственно-
го собрания (Иль Тумен), представи-
тели бизнес-сообщества и обществен-
ных организаций. Во время встречи в 
неформальной обстановке обсужда-
лись совместные бизнес-планы и пер-
спективы взаимодействия.

Участники бизнес-миссии посетили 
также алмазогранильный завод «Саха 
Даймонд», ювелирный завод «ЭПЛ 
Ювелир», Якутский алмазный центр.

ДВУХДНЕВНАЯ БИЗНЕС-МИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА «ДЕ-
ЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» И ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОС-
СИИ» В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОЗВОЛИЛА УЧАСТНИКАМ ПОЕЗДКИ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА И УНИКАЛЬ-
НЫМИ ПАМЯТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ ОБЛАСТИ.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы  

  На 3 тыс. выросло количество заре-
гистрированных предпринимателей в 
Тульской области только в 2012 году. 

  216 млн рублей выделено на реализа-
цию Областной программы поддерж-
ки предпринимательства в 2011 году, в 
2012 году – 240 млн, а в 2013 на ее ре-
ализацию будет потрачено уже 326 млн 
рублей. 

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы  

  90 % алмазных запасов России прихо-

дится на Якутскую алмазоносную про-

винцию.

  95 % всех алмазов страны добывают-

ся в настоящее время в Якутии, это 25 

% от всего мирового объема добычи ал-

мазов. 

Сокровищница
Якутии:      

ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ 
РОССИИ» И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА «ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕР-
СТВО», ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РУКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПОСЕТИЛА ЯКУТСК. БИЗНЕС-МИССИЯ УЧАСТНИКОВ КЛУБОВ СОВПАЛА 
С БРИЛЛИАНТОВОЙ НЕДЕЛЕЙ, ПРОВОДИМОЙ ПОД ПАТРОНАЖЕМ ПРЕ-
ЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА.
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Бизнес-
миссии

Представители клубного сообще-
ства стали участниками церемонии от-
крытия музея, где собралось множе-
ство гостей как из регионов России, так 
и из-за рубежа. Это мероприятие состо-
ялось в рамках традиционной Брилли-
антовой недели, которая проходит под 
патронажем Президента и Правитель-
ства Якутии. Бриллиантовая неделя — 
чрезвычайно важное, имиджевое собы-
тие для республики, знаменитой свои-
ми алмазами на весь мир. Несмотря на 

то что проводится Неделя лишь вто-
рой год, она воспринимается гостями и 

партнерами как визитная карточка ре-
гиона.

По словам министра по делам пред-
принимательства и развития туризма 
республики Екатерины Кормилицы-
ной, в мероприятиях «Бриллиантовой 
недели Якутии» приняли участие более 
39 государств. Все они отметили конку-
рентоспособность республики, ее при-
влекательность не только как экономи-
чески развивающегося субъекта РФ, но 
и как региона с богатым туристическим 
потенциалом. 

Представители руководства Яку-
тии, учтя интересы входящих в бизнес-
миссию предпринимателей, предоста-
вили им возможность встретиться с по-
тенциальными партнерами, посетить 
интересующие их предприятия и ком-
пании, провести переговоры о дальней-
шем взаимодействии. По результатам 
этих встреч было достигнуто несколь-
ко договоренностей о развитии сотруд-
ничества.

Все участники бизнес-миссии были 
приглашены на Бриллиантовый бал 
в Театр оперы и балета им. Суоруна 
Омоллоона (Генеральным партнером 
выступила YDC – Якутская алмазная 
компания).

В чудесном зале, украшенном мно-
жеством живых цветов, состоялись по-
казы коллекций известных якутских 
дизайнеров Августины Филипповой и 
Варвары Филипповой, гостям предста-
вили коллекцию эксклюзивных юве-
лирных изделий, изготовленных лучши-
ми якутскими мастерами. Атмосферу 
праздника создавала классическая му-
зыка в исполнении оркестра «Виртуозы 
Якутии». 

Главным событием вечера стало вы-
ступление певицы, почетного члена Де-
лового клуба «Женщины будущей Рос-
сии» Любови Казарновской. Звезда 
оперной сцены исполнила подготовлен-
ную специально для Якутии программу 
«Дороги любви». Ей аккомпанировали 
лауреаты международных фестивалей и 
конкурсов – скрипачка Анна Снежина 
и пианистка Анна Кривцова. 

В последний день визита делегация 
Делового клуба «Женщины будущей 
России» и Международного бизнес-
клуба «Деловое партнерство» посетила 
Северо-Восточный федеральный уни-
верситет по приглашению ректора вуза 
Евгении Михайловой. Встреча, на ко-
торой присутствовали ведущие специ-
алисты СВФУ, прошла в неформаль-
ной, дружеской атмосфере. Гости обсу-
дили направления дальнейшего сотруд-
ничества. Несколько предложений о со-
вместной деятельности внесла руково-
дитель Делового клуба Ольга Ирзун.

Еще одним ярким событием пребы-
вания на Якутской земле для участни-
ков стала поездка в Национальный при-
родный парк «Ленские столбы». Редкая 
красота этих уникальных мест, сохра-
нивших свою первозданность, очарова-
ние гигантского скального «леса», слов-
но выходящего из вод Лены, произвела 
на гостей сильное впечатление. 

Бизнес-миссия клубного сообщества 
длилась всего три дня, но оказалась по-
истине бриллиантовой — и по качеству 
впечатлений от увиденного, и по дело-
вым результатам. Помимо крайне на-
сыщенной встречами и переговорами 
деловой составляющей, организаторы 
встречи предоставили гостям возмож-

ность увидеть и полюбить природные 
красоты и богатства уникального края. 
Конечно же, этот визит будет иметь 
продолжение – сторонам предстоит со-
вместно реализовать запланированные 
проекты, взаимодействие продолжится 
в самых разных направлениях и сферах 
деятельности. 



природные богатства и деловой 
потенциал партнерства

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы  

  На 2,7 млн долларов США прода-
но алмазов самого высокого качества 
одной из крупнейших алмазодобыва-
ющих компаний в мире – «АЛРОСА» 
— на аукционе «Бриллиантовой неде-
ли — 2013». 

  Свыше 20 млн долларов США зара-
ботали республиканские ювелирные 
компании в течение Бриллиантовой не-
дели — это в 2 раза больше, чем в 2012 
году. 
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Женщины
в бизнесе

Поприветствовав гостей, руководи-
тель клуба Ольга Ирзун открыла дело-
вую часть встречи рассказом об успеш-
ных примерах возникновения известных 
брендов, основанных на призвании соз-
дателей:

— Хобби и бизнес — понятия не 
только взаимосвязанные, но и очень ча-
сто пересекающиеся в одной экономиче-
ской плоскости. Мы знаем множество 
примеров успешных брендов — как за-
рубежных, так и российских, — кото-
рые родились из увлечений их основате-
лей. Достаточно назвать лишь несколь-
ко имен и марок, чтобы стало понят-
но, о чем идет речь, — это и Энди Уор-
холл, создавший целую поп-арт эпоху, и 
компания L’oreal, появившаяся из хоб-
би своего создателя, с юности увлекав-
шегося химией, и Ralf Loren,  и Benetton, 
а также студия дизайна Артемия Ле-
бедева, ресторанная империя Аркадия 
Новикова. Известнейший кулинарный 
бренд «У Палыча» Александра Мербау-
ма  тоже начинался с маленького кафе 
«для своих».

К сожалению, далеко не каждый из 
людей творческих специальностей мо-
жет создать собственное дело, ведь 

помимо «рабочего» хобби нужно обла-
дать еще и знаниями в области марке-
тинга, рекламы и, конечно, финансов. 
И все же среди участников нашего клу-
ба немало тех, кто сумел свое призвание 
сделать доходным делом. Это и фото-
граф Луиза Гельтс, фотограф, путе-
шественница и архитектор Елена Бу-
дина, художник-дизайнер Настя Сло-
нова, ювелиры Галина Коняева, Ната-
лья Зиновьева, ювелир, дизайнер и ар-
хитектор Мила Калинина, модельеры 
Елена Шипилова, Вера Черепова, Га-
лина Волкова...

Сегодня я познакомлю вас с интерес-
ными людьми, позволяющими себе ро-
скошь заниматься тем, что им инте-
ресно и доставляет удовольствие. 

Обсуждение началось с выступления 
Виктора Тузлукова, человека с интерес-
ной судьбой и разносторонними увлече-
ниями. По первому образованию Виктор 
Анатольевич — инженер-судоводитель, 
по второму — экономист, по третьему 
— эксперт-геммолог по цветным кам-
ням и бриллиантам. Более 10 лет зани-
мается огранкой цветных ювелирных 
камней, возглавляет «Русскую Гильдию 
Огранщиков», обладатель множества ти-

тулов и наград, в том числе титула чем-
пиона мира по огранке алмазов. Рассказ 
заядлого путешественника, фотографа и 
писателя, лауреата престижных литера-
турных конкурсов Виктора Тузлукова 
вызвал большой интерес у участников 
встречи. Поскольку среди присутство-
вавших были и ювелиры, и дизайнеры, 
его история вызвала также профессио-
нальный интерес.

Презентации своего бизнеса и своих 
проектов провели и другие: молодая ху-
дожница и дизайнер, художник по батику 
Настя Слонова; генеральный директор 
театральной мастерской «Ирма-Декор», 
создатель и коллекционер этнических 
русских костюмов, дизайнер Ирина Ма-
линина; генеральный директор и владе-
лица ООО «Сувенир-дизайн» Инна Ме-
жанская; генеральный директор компа-
нии «Еланна»  Елена Биличенко;  спе-
циалист по корпоративным финансам, 
преподаватель вуза, генеральный дирек-
тор ООО «КУБ» Елена Макеева. 

Ольга Ирзун представила участни-
кам встречи еще одну гостью — Ната-
лью Серуш — модель, актрису (испол-
нительницу роли Людмилы в фильме 
«Руслан и Людмила», Марианны в филь-
ме «Место встречи изменить нельзя»). 
Наталья долго жила за рубежом, а после 
смерти мужа — иранского бизнесмена 
Бабека Серуша — занялась предприни-

мательской деятельностью, создала кос-
метический салон «Бьюти Студио»,  по-
лучила эксклюзивное право на создание  
студий красоты известной французской 
марки «Герлен». Сейчас она открыла бу-
тик подарков, изысканных украшений и 
бижутерии из Америки, Франции и Ита-
лии на Никольской.

На встрече состоялись показы мо-
дельеров и дизайнеров — постоян-
ных участников Делового клуба. Гене-
ральный директор компании «Ортомо-

да» дизайнер Галина Волкова предста-
вила новую коллекцию офисной обуви. 
А в демонстрации моделей из новой 
коллекции меховых изделий моделье-
ра и дизайнера Веры Череповой смог-
ли принять участие и члены Делового 
клуба, причем демонстрировали они не 
только изысканные пальто и шубы, но и 
дизайнерские украшения ювелира На-
тальи Зиновьевой. 

Все гости вечера могли принять уча-
стие и в дегустации австрийских вин, 

презентацию которых провел  генераль-
ный директор ООО «Арцахская доли-
на», официальный поставщик австрий-
ских вин в Россию Давид Модзгвриш-
вили, рассказавший об истории бренда и 
особенностях сортовых вин.

В завершение вечера состоялся кон-
церт. Перед гостями выступили соли-
сты театра «Московская оперетта», 
арт-дуэт «ГРАЭЛЬ» — Максим Каты-
рев и Юлия Гончарова, порадовавшие 
участников встречи партиями из люби-
мых оперетт и мюзиклов. Тепло прини-
мали гости и инструментальный дуэт 
дипломантов и лауреатов российских 
и международных конкурсов Анны 
Кривцовой (фортепиано) и Анны Сне-
жиной (скрипка). 

В этот раз на встрече присутствова-
ло немало новых участников Делово-
го клуба. Но общая тональность вечера 
была очень теплой и дружеской — та-
кой, которая возникает, когда собирают-
ся единомышленники и увлеченные сво-
им делом люди. Много добрых и благо-
дарных слов прозвучало в адрес органи-
заторов и руководителей Делового клу-
ба. По окончании торжественного ужи-
на все гости могли пообщаться в нефор-
мальной обстановке, ближе познако-
миться, а также обсудить возможное де-
ловое взаимодействие.



Авторские рецепты успешных брендов
ТЕМА «ХОББИ КАК БИЗНЕС» СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ НА ОСЕН-
НЕЙ ВСТРЕЧЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» 
И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА «ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО». 
ВСТРЕЧА ПРОШЛА В ГОСТЕВОМ ЗАЛЕ КЛУБА-РЕСТОРАНА «АРХИТЕК-
ТОР» НА МАЛОЙ НИКИТСКОЙ. 

 ▲ Ольга Ирзун и Галина Волкова

 ▲ Артисты Максим Катырев и Юлия Гончарова

 ▲ Галина Коняева, Наталья Серуш, 
Тамара Потемкина

 ▲ Елена Биличенко  ▲ Татьяна Козенкова  ▲ Елена Шипилова  ▲ Инна Межанская ▲ Виктор Тузлуков  ▲ Елена Макеева
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Бизнес-
площадка

Сегодня в экономике сложилась очень 
неопре деленная и шаткая ситуация: слиш-
ком много противоречивых сигналов с 
рын ка, все слишком зависит от субъек-
тивных настроений и решений «сверху». 
В такой ситуации, как показывают раз-
личные опросы представителей малого и 
среднего бизнеса, многие компании отка-
зываются от реального годового планиро-
вания, предпочитая прорабатывать кон-
кретные бюджеты на очень краткосроч-
ный период времени, например на квар-
тал, полугодие. 

И все же есть смысл по крайней мере 
сформулировать основные тенденции, вли-
яющие на экономическую ситуацию, конъ-
юнктуру рынка и условия ведения бизне-
са, за развитием которых нужно будет при-
стально следить в течение всего года. Даже 
если они не внушают особого оптимизма.

Мне лично очень помогает комплекс-
ное представление всей совокупности 
факторов, влияющих на бизнес, — в виде 
трехмерной системы координат, в которой 
по одной из осей расположится внешняя 
для компании среда, по другой — внутрен-
ние факторы развития, по третьей — 
личность самого руководителя (собствен-
ников, решающих топ-менеджеров). Сра-
зу отмечу, что без учета третьей оси ко-
ординат полноценное планирование биз-
неса невозможно, оно неизбежно будет 
технократичным и во всех случаях — 
неполным.

На каждой из осей координат я пред-
лагаю выделить по 6 главных вопросов. 
Разложить их сначала по деталям, а затем 
собрать в единый работающий механизм — 
конкретный план действий и финансо-
вый бюджет, отражающий затраты на этот 
план и результаты от его реализации.  

Конечно, в каждом бизнесе свои 
изю минки, но мне хотелось бы выде-
лить общие вызовы, которые ставит 
перед руководителями 2014 год, и воз-
можности, которые стоит иметь в виду.

1. Всем нам приходится работать в 
основном на стагнирующих или даже со-
кращающихся рынках. Мы можем на-
блюдать относительно динамичный рост 
лишь на некоторых рынках или сегментах 
рынка (нишах). При этом более активно 
растущие сектора отнимают потребите-
ля у других товаров, зачастую сводя тра-
диционные рынки на нет.  В основном же 
мы наблюдаем довольно вялую динами-
ку спроса, а в ряде сырьевых секторов — 
и негативную динамику. 

Одновременно происходит постоянное 
удорожание основных элементов издер-
жек производства — за счет роста тарифов 
естественных монополий, за счет тенден-
ции к росту зарплат (которые в свою оче-
редь подталкиваются вверх ростом стои-
мости жизни), за счет сохраняющегося на 
многих рынках производственных товаров 
дисбаланса спроса и предложения. Силь-
ное влияние на затраты оказывает и увели-
чение по ряду статей налогов и сборов, на 
которое государство неизбежно идет, так 
как государственный бюджет уже сводит-
ся с дефицитом, дефицит запланирован и 
на ближайшие три года. 

Иными словами, компании вынуж-
дены работать под давлением со сторо-
ны издержек, не имея возможности пе-
реносить их рост полностью в цены сво-
их товаров,  так как вялые рынки не вос-

принимают такой перенос и потребители 
или сокращают свой платежеспособный 
спрос, или ищут товары-заменители.

В подобном же направлении работа-
ют и начинающие проявляться послед-
ствия вступления России в ВТО. О боль-
ших прорывах на международных рын-
ках в результате снятия барьеров пока не 
очень хорошо известно, а конкуренцию 
со стороны иностранных производите-
лей в результате понижения ввозных та-
моженных пошлин уже отмечают компа-
нии ряда секторов.

В связи с этим вопрос о путях повыше-
ния доходов и оптимизации расходов ис-
ключительно актуален. И перед большин-
ством компаний стоит вопрос поиска но-
вых рынков, поиска новых креативных 
подходов к завоеванию и удержанию свое-
го клиента. Спрос на креативность и инно-
вационность в маркетинге и продажах по-
стоянно растет. Но одновременно нараста-
ет и пессимизм у тех компаний, которым 
не удается справиться с вызовами рынка. 
И практически на многих массовых рын-
ках проявляется тенденция к максималь-
ному упрощению ассортимента, падению 
качества при одновременном росте цен.

2. Доступ к капиталам остается серьез-
ным вызовом для работы руководителей 

российских компаний. Если крупный биз-
нес все-таки имеет возможность исполь-
зовать относительно недорогие «длинные 
деньги» госбанков (хотя по мировым мер-
кам и они — дорогие и короткие), госбюд-
жетные субсидии, то для среднего бизнеса 
пока все непросто. С учетом же неопреде-
ленности на банковском рынке в условиях 
«чистки» банков — еще сложнее, так как 
все застыли в ожидании дальнейших дей-
ствий Центробанка. Для многих компаний 
вплотную встали вопросы, с какими бан-
ками работать, кто сохранит свои позиции, 
где брать кредиты.

В качестве возможности хочу обра-
тить внимание на уже существующие 
и развивающиеся программы поддерж-
ки малого и среднего бизнеса — регио-
нальные гарантийные фонды, позволяю-
щие частично решать проблему нехватки 
залогов, кредитование инновационных, 
а также экспортных проектов, лизинго-
вые схемы, кредиты по контролируемым 
ставкам  по линии  ВЭБ — МСП-банк  — 
коммерческие банки.  Встраиваться ком-
паниям в эти программы не очень про-
сто в силу сохраняющейся нехватки ин-
формации, неполной прозрачности, а по-
рой и неготовности самих компаний ра-
ботать с банками и фондами. Однако это 

все-таки реальный, работающий канал 
получения финансирования, проверен-
ный на практике.

3. В 2014 году вряд ли стоит ожидать 
уменьшения засилья бюрократических 
процедур и снижения административ-
ных барьеров, особенно в вопросах, за-
висящих от государства (например, арен-
да земли, получение согласований и раз-
решений по различным вопросам и т. п.). 
Однако хочу обратить внимание и на рас-
ширение возможностей — рост сегмен-
та государственных электронных услуг, 
информационных порталов, появление 
в структурах власти органов межведом-
ственного согласования, появившуюся 
тенденцию проведения диалогов власти 
и бизнеса, рост активности и лоббист-
ских возможностей деловых союзов и ас-
социаций. С этими возможностями ком-
паниям надо учиться работать.

4. Один из ключевых вопросов 
управления — мотивация персонала. Со-
трудники многих компаний, особенно 
привыкших работать в условиях расту-
щих рынков и имевших хорошие при-
были, рассчитывают на социальные па-
кеты, карьерный рост, возможности до-
полнительного профессионального об-
разования. Руководителям приходится 
быть внимательнее в вопросах подбора 
и закрепления квалифицированных спе-
циалистов, учитывать наличие у них не 
только материальной, но и нематериаль-
ной заинтересованности, уделять больше 
времени разработке мотивационных про-
грамм. 

При этом хочу обратить внимание на 
то, что, пережив кризис, многие специа-
листы начали больше ценить само нали-
чие работы, ее стабильность. Такая си-
туация дает возможность руководителям 
поддерживать мотивацию сотрудников 
разумными средствами.

Даже краткое перечисление вызовов, с 
которыми уже сталкиваются и еще столк-
нутся в 2014 году руководители россий-
ского бизнеса, показывает, что работа над 
вопросами третьей оси координат — соб-
ственной личности — имеет очень боль-
шое значение. От того, насколько эффек-
тивно работает руководитель с информа-
цией, как организует процесс принятия 
решений и контроль за их исполнением, 
как использует связи и контакты в инте-
ресах своей компании, насколько готов к 
работе в условиях прессинга — админи-
стративного, рыночного, информацион-
ного, — зависят в конце концов успехи 
работы компании в сложные нестабиль-
ные времена.



НЕЗАБВЕННЫЙ КОЗЬМА ПРУТКОВ ПРЕДУПРЕЖДАЛ: «ПРИСТУПАЯ К ДЕЛУ, СОБЕ РИСЬ С ДУХОМ». ЭТОТ СОВЕТ 

ОЧЕНЬ ПРИГО ДИТСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ПЛАНИРУЮЩИМ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТЬ В 2014 ГОДУ, СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬ-

НЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ЗОЛОТО», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КО-

МИССИИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА.

НЕЗАБВЕННЫЙ КОЗЬМА ПРУТКОВ ПРЕДУПРЕЖДАЛ ПРИСТУПАЯ К ДЕЛУ СОБЕРИСЬ С ДУХОМ ЭТОТ СОВЕТ

соберись с духом!С

Планируя бизнес на следующий год – 

Жизнь руководителя в трехмерном пространстве

Вн
еш

ня
я 
ср
ед
а

Вн
утр

енн
яя с

ред
а Собственная личность

Внешняя среда
1. Рынок и конкуренты.
2. Потребители и поставщики.
3. Макроэкономические и ми-
кроэкономические параметры.
4. Государственные  и админи-
стративные органы.
5. Рейдеры и «вредители». 
6. Внешние инвесторы 
и кредиторы.

Внутренняя среда
1. Продукт / услуга.
2. Технологический процесс.
3. Взаимоотношения  владель-
цев с топ-менеджерами.
4. Организационная структура, 
команда, мотивация.
5. Денежный поток, стоимость 
бизнеса.
6. Организация бюджетирова-
ния, управленческого учета и 
отчетности.

Собственная личность
1. Работа с информацией.
2.  Обдумывание, принятие 
решения и действие.
3. Коммуникации на всех 
уровнях.
4. Стремление к гармонизации 
деловой и личной жизни.
5. Управление собственными 
эмоциями.
6. Формирование стрессо-
устойчивости, сохранение 
здоровья.
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Бизнес-
площадка Территория делового в

Предпраздничные хлопоты всегда 
связаны с поиском подарков — близ-
ким, коллегам, деловым партнерам. 
При всем богатстве выбора найти та-
кие презенты, которые понравились 
бы одариваемым и свидетельствовали 
о хорошем вкусе и добром отношении 
дарителя, — задача не из простых. Если 
безликие сувениры совсем не то, что вы 
ищете, возможно, элегантным реше-
нием задачи станут изделия компании 
«Власта», у которой накоплен огром-
ный опыт в сфере эксклюзивных кор-
поративных подарков.

Вся продукция «Власты» по-особому 
креативна и выполнена в лучших тради-
циях арт-дизайна, с акцентом на художе-
ственную составляющую каждой вещи. 
Именно поэтому любой аксессуар, от 
весьма бюджетных до luxury, выглядит 
как эксклюзивный и «неслучайный» 
подарок. У каждой вещицы — свой 
«изюм», своя история и свой собствен-
ный шарм. 

Ассортимент «Власты» впечатляет — 
сложно даже перечислить все наиме-
нования бизнес-сувениров. Письмен-
ные принадлежности, ежедневники, ка-
лендари, книги, фотоальбомы, магниты, 
арт-буки, оригинальная подарочная упа-
ковка. Но банальных привычных реше-
ний в оформлении здесь нет. 
Это по-настоящему стиль-
ные, эксклюзивные вещи. 
Даже простой карандаш — и 
тот смотрится по-
новому в обрам-
лении дизайнер-
ской бумаги (та-
кие карандаши, 
кстати, очень 
охотно при-
обретают луч-
шие российские 
музеи).

Получить в подарок изящные и стиль-
ные сувениры приятно любому деловому 
человеку — они прекрасно впишутся в лю-
бой интерьер, поскольку выглядят элегант-
но и респектабельно.

Вечная добрая классика
Для клиентов, ценящих классику, у 

«Власты» разработаны несколько линеек 
корпоративных подарков. Это могут быть 
небольшие, но креативные сувениры, прак-
тичные и красивые изделия средней цено-
вой категории, а также солидные, престиж-
ные вещи VIP-класса. 

Для ценителей сдержанной роскоши и 
добрых традиций созданы совершенно экс-
клюзивные вещи. К примеру, бизнесмену, 
много времени проводящему в дороге, за-
ядлому путешественнику наверняка по-
нравится чемодан, изготовленный в Че-
хии по спецзаказу, по виду — точная ко-
пия того, с каким когда-то советские дети 
отправлялись в пионерские лагеря. Роман-
тика дальних странствий заложена в каж-
дой вещице этого «туристического набора» 
и способна скрасить досуг путешественни-
ка — вот прелестная уютная подушечка, 
вот и 3D-игра «Вокзал Сен-Лазар» (ощути-
ли легкий аромат Франции?), игрушечные 
солдатики — мечта коллекционера, ориги-
нальные спички, коробочка со свечами в 
виде паровозиков. Про такие вещи приня-
то говорить, что в них есть душа. Шарм — 
в каждой детали, в каждой мелочи. Ниче-
го вычурного, кричащего, помпезного. Все 
очень достойно и элегантно.

В качестве корпоративных подарков хо-
роши и изящные наборы для письма в са-
мой разной комплектации — с планингами, 
календарями, записными блоками, блокно-
тами, особой бумагой для писем, почтовы-
ми карточками... 

Но сам подарок — это полдела, без кра-
сивой упаковки он не выглядит должным 
образом. У «Власты» и эта сторона дела 
представлена безупречно — коробки и коро-
бочки, футляры, тубусы, сумки, шкатулки из 
самых разных материалов — дизайнерской 
бумаги, картона, текстиля, бархата, кожи, 
парчи... Стилистика также может быть ис-
пользована самая разная — очаровательная 
ретро-классика, ар-нуво, графика... 

Если вам нужны какие-то на-
боры для особенных событий — 
профессиональных праздников, 
юбилейных торжеств, — вам 
предложат интересные идеи по 

оформлению и содержа-
нию подарков. И разуме-

ется, при желании все 
изделия могут быть 
выполнены в корпора-
тивной стилистике — 
только заказывать такие 

партии надо заранее. 
Словом, если вам нужен по-настоящему 

оригинальный, изящный, «умный» пода-
рок — изящные и тонко обыгранные изде-
лия «Власты» — то, что вы ищете. 



Сувениры для эстетов

В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А

ООО  «Власта» в феврале 2013 года исполнилось 20 лет. Генеральный директор — 
Татьяна Владимировна Власова.
Созданная компанией «Власта» серия письменных принадлежностей ArtCollection
в 2010 году отмечена дипломом всероссийского конкурса «Деловая слава России».
В 2013 году компания выпустила настольные игры-лото МЕМО3, аналогов которых 
пока нет. В них представлена живопись из коллекций российских музеев.

www.vlasta-tula.ru
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партии надо заран

 ▲ Генеральный директор ООО «Власта» 
Татьяна Власова

БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА 
«ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» И ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ 
РОССИИ» — ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 
БАНКИРЫ И ФИНАНСИСТЫ. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ОТКРЫВАЕМ 
НОВУЮ РУБРИКУ «БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА», ГДЕ ЧЛЕНЫ КЛУБНОГО 
СООБЩЕСТВА СМОГУТ ПРЕДСТАВИТЬ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ 
СВОЕ ДЕЛО, ПРОВЕСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ НАЙТИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ 
И ПАРТНЕРОВ. ПРИГЛАШАЕМ К НАМ НА «БИЗНЕС-ПЛОЩАДКУ» ВСЕХ, 
КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА.

В условиях экономической неста-
бильности многие задумываются: до-
верять свои сбережения банкам или 
хранить их дома, укрепив замки и две-
ри? И хотя защита от непрошеных го-
стей еще никому не повредила, все же 
у этой задачи есть и более разумное ре-
шение, прибегнув к которому, вы бу-
дете не просто уверены в сохранности 
вложенных в банк средств, но и при-
умножите доверенную ему сумму. 

Страхование вкладов
В начале двухтысячных годов вслед 

за США и многими другими страна-
ми в России была введена система госу-
дарственного страхования вкладов. Те-
перь всем гражданам, решившим пере-
дать свои денежные средства в банк для 
хранения, гарантируется их возмеще-
ние. Чтобы ни случилось с хранилищем, 
100% инвестиций вернутся владельцу. 
Но только в том случае, если сумма вкла-
да не превышает установленного госу-
дарством уровня. Превышающий остаток 
на счете можно вернуть лишь через суд.

В 2003 году в банках безопасно было 
хранить до 400 тысяч рублей. Сегодня же 
эта цифра увеличена до 700 тысяч. Поч-
ти двойное повышение произошло в 2008 
году, когда в связи с набирающим оборо-
ты кризисом многие вкладчики в пани-
ке забирали свои сбережения из банков. 
К счастью, шаткие для экономики времена 
не обернулись крахом российской банков-
ской системы, а, напротив, послужили по-
водом роста размеров страховых выплат.

Как показывает статистика, сегодня 
99,6 % вкладов не превышают суммы в 
700 тысяч рублей. А значит, абсолютное 
большинство граждан ничем не рискует, 
принося свои деньги в банк.

СБЕРЕЖЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
РАЗБИВАТЬ ПО 700 000 РУБЛЕЙ 
И  ХРАНИТЬ В РАЗНЫХ БАНКАХ.

Безопасные инвестиции
Все кредитные организации, уча-

ствующие в системе страхования вкла-
дов, собраны в реестр, с которым мо-
жет ознакомиться каждый. Остальным 
же, не вошедшим в упомянутую про-
грамму, запрещено привлекать средства 
вкладчиков.

Иными словами, если сумма инвести-
ций вместе с процентами не превышает 
700 тысяч рублей, то совсем не важно, ка-
кому банку доверить свои деньги. Имеет 
смысл выбрать тот, где выше доходность 
по вкладу. Не влияет на страховку и ва-
люта счета. В качестве компенсации вла-
дельцам вкладов в евро, долларах и дру-
гих денежных единицах будет выплаче-
на эквивалентная сумма в рублях по кур-
су ЦБ РФ на день наступления страхово-
го случая.

Немаловажно, что клиенты банков не 
платят  за страховку ни копейки. Отчис-
ления в фонд производят сами кредитные 
организации. Через две недели после ли-
шения банка лицензии или ввода морато-
рия на удовлетворение требований кре-
дитора держатель счета получает свою 
компенсацию.

Вклады не подлежат страховке толь-
ко в четырех случаях. Если вклад сде-
лан в филиале банка за границей. Если 
в качестве вкладчика выступает юри-
дическое лицо. Если речь идет об элек-
тронных средствах или о вкладах на 
предъявителя.



Деньги с гарантией

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À  Ê Î Ì Ï À Í È È

Акционерный Коммерческий Банк «ВЕК» был учрежден 16 апреля 1993 года одним 
из крупнейших российских предприятий полиграфической промышленности — изда-
тельством «Пресса». Первыми акционерами Банка стали такие серьезные и автори-
тетные издания, как газеты «Сельская жизнь», «Рабочая трибуна», «Российская газе-
та», и Издательский дом «Экономическая газета».
Благодаря правильно выбранной стратегии развития Банк не только успешно пере-
жил все экономические кризисы 1990-х годов, но и использовал их как трамплин для 
дальнейшего развития. Была сделана ставка на привлечение клиентуры из всех сек-
торов экономики, а также частных лиц и обслуживание их по самому широкому спек-
тру банковских операций. 
В настоящее время величина уставного капитала Банка составляет 323,75 млн рублей. 

www.vek.ru

20 лет. Репутация, 
проверенная временем
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Бизнес-
площадка

Представители среднего и круп-
ного бизнеса сегодня проявляют 
все больший интерес к оптимиза-
ции бизнес-процессов, росту эффек-
тивности операционной деятельно-
сти и сокращению затрат. Требова-
ния рынка к повышению конкурен-
тоспособности приводят к необходи-
мости использования специализиро-
ванных средств — информационных 
систем управления, ERP-систем, по-
зволяющих в разы повысить эффек-
тивность бизнеса. Светлана Ивано-
ва, первый заместитель генераль-
ного директора Группы компаний 
Energy Consulting, полагает, что мно-
гие руководители уже оценили пре-
имущества  ERP.

— Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что российский бизнес не про-
сто дорос до ERP — он уже начал ак-
тивно использовать все преимущества 
от внедрения лучших методологий и 
бизнес-практик, которые передаются 
профессиональными консультантами в 
ходе ИТ-проектов.

Наши клиенты знают, какие имен-
но эффекты хотят получить в резуль-
тате проектов внедрения. Также они 

понимают необходимость соблюде-
ния баланса между внедрением миро-
вых практик и сохранением устоявших-
ся бизнес-процессов (далеко не всег-
да требуется перестройка всего биз-
неса для достижения заданных целей). 
Именно поэтому процесс создания ин-
формационных систем управления тре-
бует профессионального подхода. При 
внедрении ERP важно правильно вы-
брать консалтинговую компанию, ко-
торая адаптирует заложенные в систе-
ме процессы под задачи бизнеса. Таким 
консультантом является Группа компа-
ний Energy Consulting. За двенадцать 
лет работы на рынке Energy Consulting 
наработала весьма внушительную экс-
пертизу по внедрению ERP, созданию 
методологий внедрения и адаптации 
лучших мировых практик ведения биз-
неса к специфике каждого конкретно-
го клиента.  

Energy Consulting сотрудничает 
только с ведущими мировыми постав-
щиками бизнес-приложений — компа-
ниями SAP AG и Sage Group. Специа-
листы Группы создают информацион-
ные системы управления на базе та-
ких известных в России и мире реше-
ний, как SAP ERP и Sage ERP X3. Ком-
плекс решений SAP ERP предназначен 
для решения бизнес-задач преимуще-
ственно компаний крупного бизнеса, 
Sage ERP X3 ориентирован на средний 
бизнес.     

Energy Consulting реализует ком-
плексные проекты внедрения ERP-
систем на территории России, стран 
Европы и СНГ. Уникальные компетен-
ции и высокий профессионализм одной 
из самых многочисленных на рынке ко-
манд консультантов позволяет Energy 
Consulting реализовывать комплексные 
проекты внедрения в крупнейших не-
фтегазовых компаниях страны, банках, 
страховых компаниях, на предприятиях 
среднего бизнеса, работающих в про-
изводстве, дистрибуции и сфере услуг.  



ERP — эффективное
управление бизнесом

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À  Ê Î Ì Ï À Í È È

Energy Consulting ― один из лидеров российского рынка информационных техно-
логий, аудита и консалтинга. Группа компаний Energy Consulting, основанная в 2001 
году, оказывает полный комплекс услуг в области создания информационных си-
стем управления, информационной безопасности, управленческого консалтинга, фи-
нансового и налогового консалтинга, аудита по российским и международным стан-
дартам, оценки. Energy Consulting является главным партнером (Principal Member) в 
России международной аудиторской сети HLB International. Energy Consulting входит 
в топ-10 крупнейших аудиторско-консалтинговых групп страны, по данным «Эксперт 
РА». Офисы Группы расположены в Москве (центральный офис), Санкт-Петербурге, 
Казани, Альметьевске, Лениногорске и Дюссельдорфе (Германия).

www.ec-group.ru

В октябр е в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» состоялась 
традиционная ежегодная международ-
ная выставка «Агропродмаш»: «Обору-
дование, машины и ингредиенты для пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности». 

Участниками выставки стали произво-
дители и продавцы современного оборудо-
вания, востребованного в агропромышлен-
ном комплексе, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Внимание многих 
гостей привлек выставочный стенд ООО 
«Стальные технологии» («Стил Тэк»). За 
несколько лет присутствия на российском 
рынке эта фирма успела завоевать автори-
тет среди многих российских производите-
лей как надежный партнер, поставщик обо-
рудования чешской компании Niob Fluid, 
одного из мировых лидеров по производ-
ству элементов оборудования из нержавею-
щей стали для пищевой промышленности. 

В общем-то, совершенно неудивитель-
но, что именно чехи, с их давними традици-
ями пивоварения, сумели добиться призна-
ния, несколько десятилетий выпуская обо-
рудование для пивной отрасли (а также мо-
лочной, винной и многих других сфер, свя-
занных с переработкой различных жидко-
стей). У фирмы Niob Fluid безупречная ре-
путация — продукция компании действи-
тельно очень надежна, при этом ее себе-
стоимость не так «кусается», как у других 
европейских производителей. Люди знаю-
щие, справедливо полагают, что для потре-
бителей оборудование от «Niob Fluid» — 
своего рода «золотое сечение», оптималь-
ная пропорция цены и качества. 

В принципе, если ориентироваться 
только на цену, можно найти те же изде-
лия и несколько дешевле. Когда на россий-
ские рынки хлынуло оборудование из ази-
атского региона, многие пищевики решили 
сэкономить. Сколько печальных историй 
можно услышать сегодня от тех, кто забыл, 
сколько в итоге платит скупой. Все обору-
дование, связанное с перегонкой, брожени-
ем (а это и молоко, и пиво) должно иметь 
очень высокую степень надежности, по-
скольку технологии предусматривают ра-
боту под высоким давлением. Малейшее 
отклонение деталей системы от заданных 
стандартов — и емкость может разорвать 
изнутри. То есть экономия на десятки-
сотни евро, убытков — на миллионы.

Про арматуру Niob Fluid такие исто-
рии вы вряд ли услышите — это бренд, 
известный очень скрупулезным  подхо-
дом к соблюдению всех стандартов. Вся 
продукция предприятия — запорная ар-
матура, сепараторы, емкости для хране-
ния и брожения, люки, вентили — тех-
нологически совместима с подавляющим 
большинством европейских систем, не-
зависимо от принципов управления про-
цессом — механическое оно, пневмати-
ческое или электрическое. 

Поскольку у любого заказчика свои 
технологические процессы и свои требова-
ния, компания «Стил Тэк» сделала ставку 
на эксклюзивный подход к каждому клиен-
ту. Именно поэтому в «Стил Тэке» ориен-
тируются на установление долгосрочного 
сотрудничества с предприятиями — непре-
рывность взаимодействия, участие в изме-
нении технологий позволяют хорошо ори-
ентироваться во всех производственных 
процессах и предлагать самые эффектив-
ные решения. А необходимость в выстраи-
вании новых технологических цепочек воз-
никает часто — сегодня компании посто-
янно расширяют ассортиментные линей-
ки, совершенствуют качество продукции. 
И чем прочнее связи заказчика и поставщи-
ка, чем больше осведомленность в потреб-
ностях производителя, тем лучше получа-
ется результат.

У ООО «Стальные технологии» сфор-
мирована внутренняя система обучения 
персонала, и любой менеджер готов дать 
квалифицированную инженерную консуль-
тацию по всем вопросам подбора и уста-
новки оборудования. 

Приоритеты в работе компании — высо-
кое качество, надежность и открытость в от-
ношениях с клиентами. Объяснение такого 
подхода очень простое — «Стил Тэк» со дня 
основания дорожит именем и репутацией. 



«Стил Тэк»: 
традиционное качество 
современных технологий

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À  Ê Î Ì Ï À Í È È

Компания «Стальные технологии» («Стил Тэк») создана в августе 2008 года. Специализиру-
ется на поставках элементов оборудования: запорной арматуры производства чешской фир-
мы Niob Fluid (также соединительных, регулирующих элементов, труб и других элементов тех-
нологического оборудования) из нержавеющей стали для транспортировки жидкостей. Дея-
тельность компании ориентирована на сотрудничество с предприятиями пищевой, фарма-
цевтической, химической и нефтегазовой промышленности. «Стил Тэк» имеет представи-
тельства в Москве, Уфе, Томске. В планах компании — открытие новых подразделений в 
Санкт-Петербурге и южном регионе России. Кроме того, компания располагает складом в Мо-
скве и собственными автопарками. В штате компании около 30 человек. Оборотные сред-
ства предприятия — 2 млн евро в год. Среди партнеров компании — «Вимм-Билль-Данн», 
«Кока-кола», «Пепси-кола», «Данон», «Хайнекен», «Лукойл» и др.

www.steeltech-rb.ru

о взаимодействия

11



Судьба
и характер Острова Ольги Кормухиной

На заре туманной юности
Детство Ольги — хорошее детство нор-

мального советского ребенка. Интеллигент-
ная семья: мама — историк, папа — инже-
нер. Неравнодушные к искусству родители, 
добрые книги, музыкальная школа, первая 
любовь к рифмованному слову, школьный 
кружок с наивными, но бурными спорами — 
как жить, чему служить, мечты, идеалы, ли-
тературные дискуссии. Умненькие, стропти-
вые дети — немного бунтарства и цинизма, 
немного романтики и прекраснодушия. Без 
всякой иронии — чудесное детство. 

На семейном совете было решено, что 
карьера архитектора для творческой девуш-
ки — это то, что надо. И, получив вполне до-
стойный аттестат, Оля подала документы в 
Горьковский инженерно-строительный ин-
ститут. А надо сказать, что слава у альма-
матер как кузницы талантов уже и тог-
да была нешуточная. Декан архитектурно-
го факультета, случайно услышавший пе-
ние студентки Кормухиной, настоял, что-

бы она выступила на областном смотре сту-
денческой самодеятельности. Это было пер-
вое выступление на настоящей сцене и пер-
вая ее победа, которая и сегодня для облада-
тельницы многих титулов и наград остается 
«самой-самой».

О.К.: Меня воспитывали очень по-
взрослому. Родители — царство им небес-
ное! — были очень открытыми людьми, 
жили для всех распахнуто, как на семи ве-
трах, никогда и никому не отказывали в помо-
щи. Видимо, это передалось и мне. Мама — 
веселая, очень контактная женщина, а папа — 
рыцарь, эмоциональный, творческий, ода-
ренный человек. Прекрасно рисовал, у него 
был необыкновенно богатый, красивый го-
лос. Он очень хотел учиться в консервато-
рии, но мама его отговорила. И всю жизнь 
в нем чувствовалась эта грустинка — я ду-
маю, от какой-то невысказанности, пото-
му, что он так и не смог реализовать себя. 

Они с мамой так любили друг друга, на-
дышаться не могли, чувства их всю жизнь 
были очень свежими, юными — просто, что 
называется, лебединая верность. 

Во многом благодаря папе я, наверное, и 
стала такой певицей, какой стала — пою не 
женскую музыку, и пою ее «не по-женски». 
Дома у нас всегда было много нот с теноро-
выми партиями — романсы, оперы… Я пела 
Лоэнгрина, Вертера, Ленского — словом, весь 
репертуар для тенора. Мне и сейчас кажет-
ся — это просто универсальный голос. Если 
ты поешь тенором — тебе почти все под-
властно. Я и на клиросе в церкви чувствую 
себя очень на месте. Хор у нас абсолютно не 
пафосный, красотой пения там, может, и не 
залюбуешься, но зато очень душевно получа-
ется. Если начинают без меня — поют то-
ненько, негромко. А я прихожу — сразу звук 
пониже, покрепче. Батюшка слышит — по-
иному зазвучало, выглядывает: «А, появи-
лась, ну и хорошо».

«Русская Тина Тернер»
За победой на студенческом конкурсе 

последовала еще одна, на Всесоюзном фе-
стивале джаз-рок музыки, куда она попа-
ла благодаря новым знакомым из культотде-
ла обкома комсомола. До этого знакомства 
представление о роке, соуле и спиричуэл-
се Ольга имела довольно смутное. «Комсо-
мольцы» помогли восполнить пробел, снаб-
дили дефицитными пластинками с записями 
западных звезд, и через какое-то время Оль-
га влюбилась в эту странную, нервную, бу-
доражащую воображение музыку. Влюби-
лась настолько, что с архитектурой решено 
было «завязать». 

После фестивального Гран-при в пред-
ложениях недостатка не было, но она реши-
ла стать певицей в самом крутом рестора-
не родного города. Маму такой оборот дела 
ужасно расстроил, зато папа дочку поддер-
жал. Большинство всемирно известных ро-
керов и джазменов, кстати, именно так и на-
чинали карьеру — выступая перед ресторан-
ной публикой. И практически любая звезда 
подтвердит — лучшей школы жизни слож-
но придумать. Ежевечерние концерты, по-
стоянное расширение репертуара здоро-
во закаляют и голос, и характер. К тому же 
Ольга наотрез отказалась исполнять обыч-
ный ресторанный шансон, заявив, что петь 
будет только «фирму» (читай — хиты запад-
ной авангардной музыки). 

Спустя два года ее услышал находив-
шийся в Горьком на гастролях Олег Лунд-
стрем, которому настоятельно советовали 
«послушать одаренную девочку». Джазмен 
послушал, сильно впечатлился и высказался 
в том духе, что «голос голосом, а высшее об-
разование еще никому не мешало». В резуль-
тате после этого разговора Ольга подала до-
кументы в Гнесинку, там тоже впечатлились 
и решили — «берем». Учеба давалась легко, 
поэтому преподаватели не возражали про-

тив того, чтобы их студентка выступала с ор-
кестром Олега Лундстрема. После фестива-
ля в Юрмале в 1986 году ее окрестили «рус-
ской Тиной Тернер», о ней писали все круп-
нейшие СМИ страны. Все вроде бы шло не-
плохо, но в какой-то момент джаз отошел 
на второй план и начался многолетний «ро-
ман с роком». Сначала — в качестве солист-
ки «Рок-ателье» Криса Кельми, затем — с 
собственной группой. Популярность, слава, 
признание — всего было с лихвой…

О.К.: В 1980–1990 годы все у меня скла-
дывалось настолько удачно, что лучше как 
будто и некуда. Мне даже машину подго-
няли под цвет концертного платья. Каж-
дый раз у подъезда стоял линкольн нужно-
го цвета — такие у меня были поклонники 
и друзья. Но я всегда ощущала потребность 
в чем-то ином. Видимо, душа хотела истин-
ной духовности, искала ее. До этого я увле-
калась и буддизмом, и кришнаитами, про-
шла, что называется, и Крым и Рим — все 
искала «окончательную» правду. Казалось, 
что наша обычная, традиционная русская 
православная религия — она здесь, будет 
всегда и никуда не денется. А мозгу и горды-
не хотелось чего-то «поинтереснее». Но все 
оказалось тщетой, что-то в душе не нахо-
дило отклика, не соглашалось. Хотелось-то 
настоящего, подлинного, не суетного. Мне 
повезло — на моем пути стали появляться 
люди, готовые мне помочь. 

Я погружалась в православную веру по-
степенно, находя в ней ответы на все во-
просы, которые мучили меня. Пробиралась 
на ощупь, и вдруг — свет зажегся, появи-
лась освещенная дорога и стало понятно, 
куда мне идти. Воцерковление мое затяну-
лось на несколько лет. И я поняла, что не все 
то, что казалось мне в своей жизни ужас-
ным, так уж плохо, и не все, что казалось 
отличным, было здорово. Сейчас я поража-
юсь терпению тех батюшек, которых мне 
Бог послал на заре моей туманной юности. 
Они не подгоняли, не корили, давали мне воз-
можность ошибаться, падать и взлетать, 
снова падать и снова взмывать. 

Неслучайные встречи
Встреча со старцем — протоиере-

ем отцом Николаем Гурьяновым — ста-
ла для нее точкой отсчета, началом новой 
жизни. На остров Залит под Псковом, где 
последние годы жил старец, Ольга пер-
вый раз приехала в 1997 году — хотелось 
понять, что делать со своими сомнени-
ями и как ей жить дальше. Об отце Ни-
колае слава шла как о святом и мудром 
человеке, к нему в конце 1990-х многие 
мечтали попасть. В тот день вокруг про-
тоирея тоже было немало людей. Но уви-
дев Ольгу, старец сразу обратился к ней: 
«Ну что ж ты так долго?»

Остров Залит стал для нее вторым до-
мом. И каждый приезд, каждый разговор со 
старцем заставляли заново поражаться — 
и величию человеческого духа, и просто-
те решений казавшихся неразрешимыми 
проблем, и — свету, что все яснее осве-
щал жизнь. Этот свет был настолько чу-
десен, что хотелось оставить все лишнее 
и служить лишь ему. Ольгу не оставля-
ли мысли об уходе в монастырь. Но ста-
рец Николай отчего-то этот порыв не 
поддержал, а благословил на неожидан-
ное: «Вот вернется твой муж, венчаться 
будешь». Сказать, что в тот момент эти 
слова прозвучали для нее диссонансом со 

ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЮРМАЛА», 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ОВАЦИЯ», 
ТИТУЛА «ЛУЧШИЙ ГОЛОС 
РОССИИ», «РУССКАЯ 
ТИНА ТЕРНЕР», 
«КРАСНАЯ ПАНТЕРА» — 
ЭТО В 1980–1990-е. 
РЕЖИССЕР, АКТРИСА, 
ПЕВИЦА ЦЕРКОВНОГО 
ХОРА, ПОБЕДИТЕЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ДВЕ 
ЗВЕЗДЫ», ОРГАНИЗАТОР 
ФЕСТИВАЛЯ 
«ОСТРОВ.РУ» —  ЭТО 
В 2000-е. КРАСИВАЯ, 
ТАЛАНТЛИВАЯ, 
УСПЕШНАЯ — 
И ТОГДА, И СЕЙЧАС. 
И ВСЕ-ТАКИ ОЛЬГА 
КОРМУХИНА ОБРАЗЦА 
1990-х ЗДОРОВО 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЕБЯ 
НЫНЕШНЕЙ. ЭТИ 
ПЕРЕМЕНЫ ПРОИЗОШЛИ 
НЕ ВДРУГ…
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Судьба
и характер

всеми мыслями и планами — не сказать 
ничего. Какой муж? Откуда вернется?

...Алексей Белов, лидер группы «Парк 
Горького» (Gorky Park) вернулся из Аме-
рики в 1998 году. В тот день он пришел 
в Свято-Данилов монастырь на службу. 
Служба закончилась, Алексей вышел из 
храма, но что-то заставило его вернуться… 
На лестнице его окликнули: «Вы Алексей 
Белов? Я Оля Кормухина…» Они не были 
знакомы прежде, но мир рок-музыки до-
вольно тесен — знали, конечно, кто есть 
кто. Не знали только главного — что эта 
их случайная встреча — отнюдь не слу-
чайность. Разговорились. Когда Алексей 
узнал, что Николай Гурьянов — духовник 
Ольги, попросил отвезти его на остров. 

Увидев их вместе, старец сказал: «Вен-
чайтесь!» Оба не ожидали, растерялись — 
видятся второй раз в жизни, не знают друг 
друга совершенно — какое «венчайтесь»? 

...Венчание состоялось в апреле 1999 
года в церкви Феодора Студита у Никит-
ских ворот, а в мае 2000 года родилась де-
вочка, долгожданная любимая дочка, окре-
щенная Анатолией.

О.К.: Это для мира моя история ка-
жется удивительной, а для церкви в ней ни-
чего необычного нет. Я не могу раскрывать 
чужие тайны, но у меня на страничке лишь 
за последний год три похожие истории.

Когда-то духовник сказал мне: «Пиши 
письма!» Но я тогда абсолютно не понима-
ла — кому мне писать? Зачем? И кто сей-
час вообще пишет письма? Терзалась даже, 
что не выполняю волю старца. Зато сей-
час я столько пишу незнакомым людям, 
стараясь поддержать, помочь. Такое сча-
стье, когда мои слова помогают кому-то 
избежать ошибок или просто утешиться. 
Я чувствую себя, как будто оказалась в 
сказке и — по совместительству — «на раз-
даче» у большого волшебника.

Время от времени приходят такие 
горькие письма от отчаявшихся людей. 
Как-то незнакомая девушка написала: «Вы 
для меня последняя надежда. Я держусь 
из последних сил, и уже на грани…» Пред-
ставляете, какие слова? Я сразу почув-
ствовала ее искренность — давно уже на-
училась выделять настоящие пережива-
ния. Эту девушку оставил мужчина, с ко-
торым они были вместе много лет и кото-
рого она очень любила. Мало того, они были 
связаны совместным творчеством — а я по 
себе знаю, что это такое. Я посоветовала 
ей съездить в подмосковный женский мона-
стырь, к моей давней знакомой. Просто по-
говорить, может быть, пожить там не-
дельку. Через какое-то время она написа-
ла мне довольно скупое и спокойное пись-
мо. Поблагодарила за совет, сказала, что 
поездка была чудесной. И я почувствова-
ла за этими строчками какую-то очень се-
рьезную внутреннюю работу, предложила 
ей съездить к старцу. В следующем письме 
она сообщила, что уже в монастыре, что 
нашла себя, ей там очень хорошо и она бла-
годарна всему, что с ней случилось. 

Мы с мужем как два сталкера. Прово-
дим людей в зону, в которой сами, может, и 
не очень разбираемся, но каким-то чувством  
тоже в ней существуем и знаем туда дорогу. 
Есть вещи, которым не надо искать объяс-
нения, не надо подбирать слова. Они просто 
есть, так же как есть мама, есть солнце, 
есть жизнь. Просто данность. Когда в че-
ловеке заложена эта потребность — он най-
дет свой путь — так или иначе. Я лишь про-
водник на этом пути. Я могу подать ему руку. 

Рок и Вера
И Ольга, и Алексей в разное время му-

чились вопросом — угодно ли Богу дело их 
жизни, та музыка, которой они занимаются? 
И оба получили от старца ответ на свои со-
мнения: «Угодно». Не громкая бунтарская 

музыка опасна для души, а призыв к разру-
шению, насилию, агрессии и смерти… 

Когда пришло понимание, что рок, как 
любая другая музыка, да и любое дело во-
обще, сам по себе не может нести ни зла, ни 
добра, что все зависит от человека — чем на-
полнится звук, что он сумеет в него вложить, 
время молчания для Ольги закончилось. 

С Алексеем у них получился уникаль-
ный творческий тандем. Появились новые 
песни, слова и музыку для многих из них 
Алексей и Ольга написали вместе, в том 
числе — для российско-американских кине-
матографических проектов.

«Роман с кино» имел продолжение. 
В 2007 году певица поступила на режис-
серский факультет Всероссийского госу-
дарственного университета кинематогра-
фии. И уже через год сделала свою пер-
вую картину в качестве режиссера — «И 
светит, и греет» — историю про жизнь на 
острове Залит. В нем она сыграла одну из 
главных ролей. Еще через год сняла фильм 
«Колокол», в котором снимались Лариса 
Гузеева и Иван Охлобыстин.

После участия певицы в музыкальном 
проекте «Две звезды» посыпались пригла-
шения выступить на разных площадках, фе-
стивалях, концертах, в том числе — право-
славных праздниках. Вся страна видела, как 
улыбался Патриарх на концерте, посвящен-
ном 1025-летию Крещения Руси, когда на 
Красной площади звучала одна из самых 
сильных песен Кормухиной — «Путь».

О.К.: Мой умница-муж говорит так: 
«Вот есть топор, сам по себе — вещь про-
стая. Но можно с его помощью храм постро-
ить, а можно человека зарубить — смотря в 
чьих руках он окажется». Я слышала столь-
ко елейной, приторной музыки, которую слу-
шать не просто неловко, а, пожалуй, и вред-
но для души. 

В роке у каждого артиста есть свое 
лицо. Даже если говорить о русском роке. 
Эта музыка заставляет думать и действо-
вать. Другое дело — положительно или от-
рицательно она заряжена. 

Нести своим пением, музыкой положи-
тельный заряд — это тоже дар Божий. Для 
этого не обязательно сладко звучать и «гла-
дить слушателей по голове». Речь, скорее, о 
даре пробуждать дух. Отрицательность 
заряда и в «никакой» музыке, и в цинично-
сти, равнодушии к тому, что делаешь. 

Моя «теноровость» дает мне очень 
мощную опору, на сцене я ощущаю себя про-
сто «влитой» в то, что исполняю. Ощу-
щение такое, что с первыми звуками взле-
таю вверх, как ракета, прямо физически 
это ощущаю — все-таки для той мощи, ко-
торая из меня прет, тело у меня довольно 
тщедушное. «Пробивает» так, что созна-
ние можно потерять, душа улетает. Звук, 
когда он настоящий, чистый, правильный — 
он же тебе не принадлежит. Да, он рож-
дается в твоем теле, но ты просто провод-
ник для посланного дара. И когда ты вошел 
в это состояние — его ощущает и публика. 
Она все чувствует, и тоже меняется, рас-
крывается навстречу. И это просто неве-
роятный кайф!

Круги на воде
Муж, дочка, музыка, гастроли, кино, 

письма «на раздаче у волшебника» — жизнь, 
в общем, и так не скучная. Но, видимо, ког-
да в человеке столько энергии, ему все мало. 
В 2012 году Ольга Кормухина в первый раз 

провела Фестиваль добрых дел «Остров.ру» 
в Наро-Фоминском районе Московской об-
ласти. Участники — все свои, близкие по 
духу люди — группа «Видели! Знаем», Оль-
га Дзусова, Иван Охлобыстин, группа «Парк 
Горького», Хелависа, Дина Гарипова. Ну, и 
разумеется, сама Ольга Кормухина. Гостя-
ми стали в большинстве своем пользова-
тели социальных интернет-сетей, до этого 
знакомые между собой лишь виртуально, — 
те, кто откликнулся на призыв собраться. 
В 2013 году таких откликнувшихся стало 
в разы больше. И — удивительное дело — 
очень разные, чужие прежде люди ощути-
ли чудесное единение, желание хоть немно-
го изменить мир, сделать его лучше. Звучит, 
может, и пафосно, но свидетели подтверж-
дают — так и было.

О.К.: Моя задача — то небольшое количе-
ство лет активной жизни, которое мне от-
пущено, не знаю, сколько — никто этого не 
знает, потратить с пользой — на то, чтобы 
кому-то помочь. Человека нельзя заставить 
сделать что-то хорошее, его можно только 
«заразить». И я хочу быть такой вот «зара-
зой». Мне вообще кажется, что самый боль-
шой талант, который мне дан Богом, — это 
именно умение «заразить», увлечь. 

Уверена, что на следующий год к нам 
на фестиваль приедет еще больше наро-
да. Мы помогаем восстанавливать храмы, 
собираем деньги для сирот — каждый мо-
жет предложить какое-то доброе дело. 
При этом на фестивале совершенно особая 
атмосфера — к нам приезжают с гитара-
ми, и до основной концертной программы 
мы устраиваем импровизированный клуб 
авторской песни. Это очень здорово, пото-
му что все соскучились по такому стилю об-
щения — ночь, гитара, песня, костер, разго-
вор по душам... Все самые лучшие детские 
воспоминания здесь воплощены въяве. 

Невозможно сказать всем — ребята, 
мы семья, мы братья-сестры! Это не рабо-
тает. Надо собирать тех, кто неравноду-
шен, кто готов что-то делать для других. 
Я и собираю — как брошенный в воду каму-
шек, от которого расходятся круги.

Ирина Овечкина

й
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Красивая свадьба — логичное за-
вершение романтической истории люб-
ви, особенно если главная героиня этой 
истории — принцесса. Ну, или поч-
ти принцесса — великая княжна. Им-
ператор Александр III доводился неве-
сте родным дедушкой, а последний рос-
сийский государь Николай II — дядей.  
И свадьба действительно удалась на сла-
ву. Современники c восхищением вспо-
минали фонтаны из самоцветов и чаши 
с драгоценными камнями — изумруда-
ми, сапфирами, опалами, украшавши-
ми комнаты дворца. Изысканные яства 
подавались на золоте, а роскошный на-
ряд невесты завершала тончайшей ра-
боты фата, в которой когда-то венчалась 
Мария-Антуанетта, — подарок любимо-
го дяди получился поистине царским. 

Невесте Ирине Романовой к моменту 
замужества исполнилось 19. Ее жениху, 
единственному наследнику блистатель-

ного рода Юсуповых Феликсу — 26.  
Высшее общество неоднозначно отнес-
лось к этому союзу, хотя по положению 
и знатности партия была из удачных. 
Репутацию невесты можно назвать без-
упречной: обычное воспитание девоч-
ки из хорошей семьи — чтение, рисова-
ние, языки, музыка, а также остальные 
положенные науки плюс строгое соблю-
дение этикета. Она не была тщеслав-
ной, все знающие ее близко отзывались 
о ней как о натуре цельной, богатой ду-
ховно, отзывчивой и сердечной. Но от-
крывалась Ирина не каждому. Девушка 
гордая, умная, но застенчивая, по сво-
ему положению княжна стояла гораз-
до выше многих своих поклонников, ко-
торые в большинстве своем по дворцо-
вому этикету не имели права даже заго-
ворить с ней первыми. С появлением в 
ее жизни Феликса Юсупова все изме-
нилось. Ирина влюбилась, и влюбилась 

всерьез. Правда, репутация жениха ока-
залась с червоточиной, да еще какой! 

Молва приписывала молодому кня-
зю Юсупову немыслимые пороки.  
В свете судачили, что матушка Фелик-
са слишком многое ему позволяла. Это, 
мол, она в детстве приучила его к жен-
скому платью, снабдив привычкой, пере-
росшей в нездоровое пристрастие. Мо-
лодой человек действительно эпатиро-
вал публику своей любовью к дамским 
нарядам, перьям, блесткам и боа. В обра-
зе дамы полусвета Феликс, если верить 
придворным сплетням, обаял даже коро-
ля Англии Эдуарда VII, который выразил 
желание познакомиться с «красоткой», 
встреченной в одном из притонов. 

В таком виде его запомнили и завсег-
датаи многих ресторанов Европы, куда 
мать — Зинаида Николаевна Юсупова, 
одна из самых ярких женщин того вре-
мени, отправила младшего сына учить-
ся в надежде, что занятия в Оксфордском 
университете не оставят юноше време-
ни на разного рода чудачества. Но рас-
чет не оправдался. В обществе сплетни-
чали о связях молодого наследника, при-
чем связях  весьма скандального толка. 

Семейные обстоятельства
Вообще, о матери Феликса и свекро-

ви Ирины Романовой стоит сказать от-
дельно. Княгиня, фрейлина и подруга 
императрицы-матери, она была столь 
заметной фигурой в высшем обществе, 
столь блистательной и обворожитель-
ной женщиной, что практически все ее 
современники — поэты, писатели и ху-
дожники — отдали должное ее уму, кра-
соте и безупречному вкусу, посвятив 
стихи и поэмы, запечатлев ее в живопи-
си. У Зинаиды Николаевны было трое 
сыновей. Средний умер от тяжелой бо-
лезни, старшего за полгода до роково-
го рубежа убили на дуэли. Младшего, 
Феликса, она любила совершенно ис-
ступленно, многое ему прощая и спу-
ская с рук. Тот в свою очередь отно-
сился к матери с чрезвычайным почте-
нием и уважением. Зинаиде Николаев-
не брак с царской племянницей казал-
ся партией со всех сторон подходящей. 
Знатность и огромное фамильное состо-
яние (в обществе поговаривали, что бо-
гатство Юсуповых превосходит даже 
состояние царской фамилии)  позволяли 
ей рассчитывать на благословение бра-
ка императором Николаем II. Правда, не 
все члены императорской семьи разде-
ляли этот взгляд на положение вещей. 
Сомнительные похождения и порочные 
связи Феликса — багаж, который потен-
циальные родственники вполне спра-
ведливо считали совершенно не совме-
стимым со статусом императорской се-
мьи. К тому же Григорий Распутин, на-
персник и лучший советчик императри-
цы Александры Федоровны, настаивал 
на том, что разрешение на этот союз не 
должно быть дано…

Неслучайная встреча
И все же в 1914 году венчание состо-

ялось. Ему предшествовала романтиче-
ская встреча в Крыму — в своих мемуа-
рах Феликс писал, что задолго до свадь-
бы, с первого взгляда, понял — эта де-
вушка предназначена ему самим не-
бом: «Я забыть не мог юную незнаком-

ку, встреченную на прогулке на крым-
ской дороге. С того дня я знал, что это 
судьба моя... От застенчивости она была 
сдержанна, но сдержанность добавляла 
ей шарма, окружая загадкой. В сравне-
нии с новым переживанием все прежние 
мои увлеченья оказались убоги. Понял я 
гармонию истинного чувства…» Когда 
девочка выросла в красивую барышню, 
пришла пора ухаживаний. Ухаживал 
князь Юсупов красиво — он был эстет 
и знал толк в романтике. Корзины с цве-
тами, изысканные подарки, прогулки по 
набережной, нежные беседы… Накану-
не свадьбы князь признался невесте в 
прошлых грехах. Эти признания не от-
пугнули влюбленную Ирину.  Впрочем, 
конечно, он обещал, что свадьба все из-
менит. И, в общем, не солгал. Неизвест-
но, окончательно ли порвал с прошлы-
ми увлечениями князь Юсупов, но лю-
бовь и уважение к жене он сохранил на 
всю жизнь...

Поскольку жених был не царских 
кровей, накануне свадьбы великая 
княжна должна была подписать отрече-
ние от права на престолонаследование. 
Такое право сохранялось лишь у тех, 
чей брак не противоречил монаршим 
традициям. Ирина Александровна сде-
лала это не колеблясь. 

Убийство Распутина
Красивые, образованные, умные, бо-

гатые — казалось, их ждет безоблач-
ное счастье. Но выпала им совсем не та 
жизнь, о какой мечтали. Хотя понача-
лу все шло очень даже неплохо. Феликс 
жену баловал, ни в чем не отказывал ей.

Через год родилась дочь, которую на-
звали в честь матери — Ириной. А еще 
через год, в 1916 году, Феликс с помощ-
никами убили «святого старца» Григо-
рия Распутина. Многие, конечно, были 
недовольны его  влиянием на монарха, 
но не каждый решится на такую распра-
ву. Юсупов не испугался. 

Как удалось заговорщикам зама-
нить Распутина во дворец Юсуповых —  
история умалчивает. Одни источники 
утверждали, что старцу было обещано 
свидание с Ириной Юсуповой, другие —  
что Григорию приглянулся сам Феликс. 
Дело темное. Главное то, что в назна-
ченный час Распутин явился во дворец. 
К разговору подали чай с пирожными. У 
особенного гостя и десерт был с особой 
начинкой — цианистым калием. Но все 
пошло не так, как задумывалось, — яд 
не действовал на Распутина. Дело до-
вершили несколько выстрелов и про-
рубь с ледяной водой…

Узнав о произошедшем, Николай II 
был чрезвычайно разгневан. По его при-
казу Феликс Юсупов был арестован, за-
тем выслан в родовое имение в Курской 
губернии. Многие современники одо-
брили поступок Юсупова, мать Фелик-
са Зинаида Николаевна вообще пола-
гала, что он повел себя как спаситель 
Оте чества. Но Ирина очень тяжело пе-
режила все произошедшее. Ближай-
шие родственники, коими являлись все 
члены императорской семьи, отдали-
лись от нее. Да и само осознание того,  
что муж — убийца, заставляло ее стра-
дать. И все же, по свидетельству всех 
знавших эту семью, она очень любила 
своего Феликса...

всерьез. Правда, репутация жениха ока- ку, встреченную на прогулке на крым-

Две жизни великой княжны  Ирины Романовой

В 2013 ГОДУ РОССИЯ ШИРОКО ОТМЕЧАЛА 400-ЛЕТИЕ ДОМА РОМАНО-

ВЫХ. СЕГОДНЯ ИНТЕРЕС К ЭТОЙ ДИНАСТИИ ОГРОМЕН. И ОН ВПОЛНЕ 

ПОНЯТЕН — МНОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ  

БЫЛИ ЯРКИМИ СИЛЬНЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ, ОСТАВИВШИМИ СВОЙ СЛЕД  

В ИСТОРИИ. В ЭТОМ РЯДУ, БЕЗУСЛОВНО, И ИМЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ 

ИРИНЫ РОМАНОВОЙ-ЮСУПОВОЙ.
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Эмиграция
Предсказание убиенного старца сбы-

лось в полной мере. Смута нарастала, 
империя рушилась, царскую семью рас-
стреляли после нескольких месяцев за-
точения под Екатеринбургом. Револю-
ция набирала обороты. Юсуповы, подоб-

но многим другим, вынуждены были уе-
хать. Сначала думали — переждать. Но 
оказалось — навсегда. Все несметное со-
стояние семьи осталось в России. Часть 
была разграблена, остальное отошло но-
вой власти. Вывезти удалось лишь неко-
торые фамильные драгоценности и не-
сколько редких картин. Этого хватило, 

чтобы купить дом в Булонском лесу и 
продержаться какое-то время. Юсуповы 
не оставляли в беде тех, кто оказался в 
эмиграции совсем без средств, даже от-
крыли агентство, где беженцам из Рос-
сии помогали адаптироваться и найти 
работу. И все же средства от продажи 
ценностей быстро закончились. Самим 
рождением своим предназначенные для 
праздности аристократы, голубая кровь, 
Юсуповы решили заняться реальным де-
лом. Нет, выпекать булочки им все же 
не пришлось. Натуры творческие и ода-
ренные, они создали модный дом. С на-
званием особо мудрствовать не стали — 
сложение первых слогов имен обоих су-
пругов дало звучное и вполне парижское 
название — «ИРФЕ». 

Модный дом «ИРФЕ»
Клиенты вкус Юсуповых быстро 

оценили, к тому же многие шли в новое 
ателье, привлеченные титулами и инте-
ресом к высокопоставленной русской 
паре. Племянница самого царя! Убий-
ца того самого Распутина! Первый по-
каз новоявленных кутюрье состоялся во 
время зимнего бала, устроенного в ро-
скошных интерьерах отеля «Ритц». То-
нальность вышедших наутро после бала 
газет была вдохновляюще хвалебной. 
Конечно, это был успех — и где? — 
В Париже, в мировой столице моды! Не-
смотря на то что к средине тридцатых 
парижанки начали укорачивать юбки и 
платья, «ИРФЕ» предложил свой стиль — 
удлиненный облегающий силуэт. В пар-
тнерстве с русской мастерской «Кит-
мир» (где размещала заказы сама Коко 
Шанель) они создали несколько блестя-
щих коллекций, которые высоко оце-
нила взыскательная парижская публи-
ка. Изысканные туалеты, украшенные 
бисером, драпировкой, вышивкой, эле-
гантные вечерние и коктейльные платья, 
повседневная и спортивная одежда — 
все новинки становились популярными 
и раскупались в мгновение ока. Супру-
ги преуспевали на новом поприще. Фи-
лиалы модного дома «ИРФЕ» откры-
лись в Берлине, Лондоне и Нормандии. 
В Париже показы проходили в театрах и 
устраивались с таким вкусом, что жела-
ющих попасть на них всегда было боль-
ше, чем могли вместить театральные 
залы. Этот интерес подогревало уча-
стие в показах самой Ирины Алексан-
дровны. Вообще среди высшего дворян-
ства демонстрация моделей считалась 
делом зазорным, но на то она и голубая 
кровь, чтобы не обращать внимания на 
сплетни. Выглядела княгиня великолеп-
но — необычайно стройная, признанная 
красавица с прекрасной осанкой и изы-
сканными манерами. У нее было много 
поклонников, но она навсегда осталась 
верна данному слову и никогда не сожа-
лела о своем выборе. Все, кто знал эту 
семью, отмечали, что супруги относи-
лись друг к другу с неизменным уваже-
нием и глубокой нежностью. 

«Наследство» старца
Дом моды «ИРФЕ» просуществовал 

несколько лет, но все же супругам при-
шлось его закрыть. Приближение тяже-
лых депрессивных лет уже ощущалось, 
в конце двадцатых — начале тридца-
тых годов разорилось множество и бо-

лее уверенно стоявших на ногах пред-
приятий. Юсуповым не хватило пред-
принимательского опыта и изворотли-
вости, присущей успешным бизнесме-
нам. Клиенты постепенно переходили к 
конкурентам, оплачивать счета было не-
чем… Несколько дольше продержалась 
парфюмерная линия с тем же названием, 
разработанная супругами. Они первые 
предложили совершенно новый подход 
к ароматам — женские духи «ИРФЕ» 
выпускались трех видов: для брюнеток, 
блондинок и шатенок. В мире моды та-
кие новации очень ценились. 

Тем не менее надо было искать но-
вый источник средств для существова-
ния. Феликс засел за написание мемуа-
ров о Григории Распутине и своей роко-
вой роли в его судьбе. Книга вызвала не-
малый интерес как в среде эмигрантов, 
так и у просвещенной европейской пу-
блики. Гонорар за воспоминания соста-
вил очень солидную сумму, которая по-
могла семье продержаться еще какое-то 
время. А вскоре на новой волне интере-
са к одиозной фигуре «российского про-
рока» о Распутине был снят фильм. По 
версии американских дельцов от кине-
матографа, старца и княгиню Ирину 
Юсупову связывали самые нежные от-
ношения. Феликс подал на кинокомпа-
нию в суд и выиграл дело — прокатчи-
ков обязали не только вырезать из филь-
ма все сомнительные сцены и принести 
извинения, но и выплатить огромную 
компенсацию семье Юсуповых. Имен-
но эта компенсация позволила супругам 
безбедно жить еще долгие годы. Во вре-
мя Второй мировой войны они покину-
ли Париж, решив переждать лихолетье 
в Соединенных Штатах, но затем снова 
вернулись во Францию, которая за годы 
эмиграции стала им вторым домом. 
Эстетское начало творческих натур тре-
бовало выхода — они рисовали сами и 
коллекционировали предметы искус-

ства — картины, книги, редкий фар-
фор… В гостях у Юсуповых собирались 
артисты, писатели, живописцы и музы-
канты. Их общества искали и дружбой 
с этими удивительными людьми доро-
жили многие известные современники. 
В их парижский дом с удовольствием 
наведывались Бунин, Куприн, Тэффи… 

Чета Юсуповых до самой старости 
пользовалась большим уважением. Поро-
да и воспитание ощущались в их манере  
вести дела и просто общаться. Даже в са-
мые преклонные годы они прекрасно вы-
глядели — оба стройные, подтянутые, эле-
гантные, одетые с большим вкусом. Князь 
Юсупов скончался в Париже в 1967 году. 
Жена пережила его на три года и очень то-
сковала без своего Феликса. В 1970 году 
ее, как и мужа, похоронили на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. Здесь нашло при-
ют последнее поколение русской аристо-
кратии, для которого не осталось места в 
большевистской России. 

Ирина Овечкина

Эмиграция чтобы купить дом в Булонском лесу и 

 Ирины Романовой

 ▲ Феликс Юсупов, 
портрет З. Серебряковой, 1925 г.

 ▲ Ирина (в середине) со своими кузинами — 
великими княжнами Татьяной и Ольгой

 ▲ Княгиня Ирина Юсупова,
 портрет З. Серебряковой, 1925 г.
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