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Прогнозы
и аналитика

Жизнь в последние месяцы как-то рез-
ко ускорилась — событий за месяц проис-
ходит столько, сколько, бывает, и за год не 
набиралось. И радости они вызвать никак 
не могут. Да и чему радоваться? У сосе-
дей и недавних друзей — братоубийствен-
ная война, в которой никто не хочет быть 
про игравшим. В родном Отечестве тоже 
далеко не все спокойно. Экономические 
санкции, отток капиталов, рост инфляции 
и цен… Вести об абсурдных авиаката-
строфах, наносящих колоссальный ущерб 
имиджу нашей страны... Новости, которые 
и прежде позитивом не баловали, к сегод-
няшнему дню превратились в сплошной 
поток негатива. Осенняя хандра, накла-
дываясь на весь этот новостной сумбур, 
вызывает тревогу. Но и закрыть глаза, не 
слышать и не видеть тоже не получается. 
Нам же хочется быть в курсе жизненно 
важных событий, держать руку на пуль-
се — в конце концов, от ситуации в мире 
и в стране зависит не только наше благопо-
лучие, но и благополучие наших близких, 
друзей и коллег, зависит дело, которым мы 
занимаемся и в которое вложено столько 
сил, идей и энергии. 

Как быть, что делать, чтобы синдром 
эмоционального выгорания — «запах го-
рящей психологической проводки» не 
преследовал нас повсюду? Универсальных 
рецептов не существует. И стрессов не из-
бежать, поскольку мы все — часть этого 
мира и зависим от того, что в нем проис-
ходит. Но и роль пассивного наблюдателя 
устраивает далеко не всех.

Мы делаем то, что можем — соби-
раем гуманитарную помощь людям, по-
страдавшим от войны, заботимся о тех, 
кто нас окружает. Развиваем, вопреки об-
стоятельствам, свой бизнес, без оглядки 
на санкции ищем партнеров в стране и за 
рубежом, понимая, что и они в нас заин-
тересованы. Ищем и находим единомыш-
ленников, с которыми нас связывают об-
щие цели и общие интересы. 

Мы уже говорили о том, что деловые 
сообщества в кризисные времена приобре-
тают особую ценность — объединившись, 
проще находить решения в сложных ситуа-
циях, искать пути, позволяющие не выжи-
вать, а развиваться. На страницах журнала 
мы рассказываем читателям о деятельности 
Международного бизнес-клуба «Деловое 
партнерство» и Делового клуба «Женщи-
ны будущей России». Если вы разделяете 
наши ценности — возможно, нам по пути? 

Ольга Ирзун,
председатель Правления 

Международного бизнес-клуба 
«Деловое партнерство»

Время
единомышленников

2014 ГОД ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ СТАЛ ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫМ. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
КРИЗИСОМ НА УКРАИНЕ, ОБОСТРЕНИЕМ ОТНОШЕНИЙ С ЗАПАДНЫМИ СТРАНАМИ И ВЗАИМНЫМИ САНКЦИЯМИ, 
СКАЗАЛАСЬ УЖЕ НА МНОГИХ СФЕРАХ НАШЕЙ ЖИЗНИ. 
НА КАКИЕ ОРИЕНТИРЫ СТОИТ ОПИРАТЬСЯ БИЗНЕСУ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ? КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ СО-
ДЕРЖИТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ ИЗМЕНИВШАЯСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ГДЕ НАЙТИ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ? МЫ ПОПРОСИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ВЗГЛЯДОМ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИСТА, 
АНАЛИТИКА НИКИТУ МАСЛЕННИКОВА — ВЕДУЩЕГО ЭКСПЕРТА ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Экономической системе  

  Никита Иванович, тревожные но-
вости поступают со всех сторон —
цены на нефть упали почти на чет-
верть, кредитный рейтинг страны 
понижен, инфляция растет… Слова 
«кризис» аналитики в этот раз избе-
гают, но упадочные настроения все 
же чувствуются. Можно ли сравни-
вать нынешнюю ситуацию с 2009 го-
дом? 

Н.М.: Честно говоря, я бы не стал этого 
делать. Во-первых, тогда, в разгар глобаль-
ного кризиса, российская экономика пере-
живала полномасштабный спад. Сейчас 
она хотя и балансирует на грани между 
стагнацией и рецессией, но все-таки де-
монстрирует пусть и довольно слабую, но 
положительную динамику. За девять ме-
сяцев (год к году) ВВП вырос на 0,7%. Во-
вторых, текущая ситуация по сути много 
сложней. В 2009 году достаточно быстро, 
правда, в основном в режиме «ручного 
управления», были задействованы анти-
кризисные меры. Через год уже наблю-
дался восстановительный рост с главным 
драйвером в потребительском спросе.

Нынче он уже себя исчерпал (реальные 
доходы в сентябре вышли в ощутимый ми-
нус). Мотор же инвестиций, прежде все-
го частных, так и не включился. Природа 
наблюдаемого сейчас замедления носит 
не циклический, а структурный характер. 
Эта составляющая событий 2009 года на 
деле существенно усилилась. Но реаль-
ных реформ, направленных на изменение 
институционально-регулятивной среды, 
что и определяет деловой и инвестици-
онный климат, явный дефицит. Поэтому 
сравнение с 2009 годом сильно хромает. 
Текущая ситуация содержит, на мой взгляд, 
больше рисков, и все они среднесрочные.

  Если санкции в ближайшее время 
не будут отменены, как скажется 
это на экономической ситуации Рос-
сии?

Н.М.: Санкции, увы, это  новая реаль-
ность, в 2015 году, видимо, придется жить 
в их условиях. У экономики пока есть не-

кий запас прочности, но вероятность ре-
цессии повышается. Если к тому же сред-
негодовая цена на нефть не поднимется 
выше $96 за баррель, то оптимистический 
прогноз – 2015 — рост ВВП в интервале 
0,4–0,6%.

  Есть расхожая фраза про кризисы, 
открывающие новые возможности. 
Применима ли она в данных условиях?

Н.М.: Надо иметь в виду, что новые 
возможности открываются, когда кризисы 
выполняют свою работу. Экономисты ино-
гда называют это созидательным разруше-
нием. В нашем случае в 2008–2009 годах 
этого не произошло. Все бремя неэффек-
тивных производств и низкой производи-
тельности, высокого монополизма, слабой 
конкуренции, нефтегазовой зависимости, 
избыточных бюджетных расходов и раз-
дутости (более 50% ВВП) госсектора мы 
потащили дальше. В итоге получили за-
тяжной структурный кризис, наглядное 
свидетельство чему — зримая угроза стаг-
фляции. По пути, кстати, еще и угодили 
в «ловушку средних доходов».

Замечу, что по общемировому опыту, 
когда ВВП на душу населения выходит 
на планку около $15–16 тыс., тогда эко-
номическая система прекращает гене-
рировать устойчиво высокий рост. Тре-
буется ее активная перезагрузка, своего 
рода перемоделирование.

Вот это как раз и есть наш случай, ког-
да выйти из длительного и вялотекущего 
структурного кризиса можно только в но-
вую модель экономики. Возможность этого 
все еще сохраняется. С готовностью, о чем 
свидетельствует неопределенность и рас-
согласованность текущей экономической 
политики, много сложнее.

  Вступив в фазу конфронтации с 
Европой и Америкой, Россия ищет 
новых партнеров в Азии. Только за по-
следнюю неделю с Китаем было заклю-
чено более 30 соглашений о сотрудни-
честве. Насколько перспективной Вы 
считаете такую переориентацию?

Н.М.: Если коротко, я считаю ее не-
обходимой. При всех переживаемых 
сложностях российская экономика, если 
сравнивать ВВП по паритету покупа-
тельной способности, где-то на 6–7-м ме-
сте в мировой табели о рангах. Поэтому 
даже с точки зрения удержания этой по-
зиции она обречена на поддержание пар-
тнерских отношений по всем азимутам 
глобального pax economica. С продви-
жением в Азию, куда смещается центр 
тяжести всемирного хозяйства, Россия 
явно подзадержалась. Выходить, причем 

основательно, на этот рынок нужно было 
еще вчера.

Другое дело, что здесь сейчас больше 
деклараций и PR-ходов, чем реальных дей-
ствий. Но они все-таки уже начинаются, 
например, с тем же Китаем. Что касается 
перспектив, то они есть. Но реально почув-
ствовать их российская экономика сможет 
лишь через несколько лет. Нас пока еще 
плохо знают, еще хуже понимают замыслы 
и намерения. Сказываются и различия в де-
ловом менталитете. Прорыв, на мой взгляд, 
произойдет, когда проявятся реальные ре-
зультаты от новых подходов к развитию 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

  Как скажется сложившаяся си-
туация на российском бизнесе (в том 
числе среднем и малом). По Вашему 
мнению, какие факторы нужно учи-
тывать и на что сегодня стоит де-
лать акцент деловому сообществу?

Н.М.: У бизнеса впереди непро-
стые времена. И ему прежде всего важна 
определенность в правилах игры. Нужен 
четкий и честный ответ — будет расти на-
логовая нагрузка или нет? Переход к тар-
гетированию инфляции и плавающему 
курсу — это всерьез, по-взрослому или 
опять эксперимент, который может закон-
читься валютными ограничениями? По-
этому главный акцент, я уверен, должен 
ставиться на всем, что может укрепить 
доверие предпринимательского корпуса 
к власти, и наоборот.

  Как, на Ваш взгляд, сегодня стоит 
грамотно распорядиться активами — 
во что инвестировать, чтобы не 
остаться в убытке?

Н.М.: Если по бизнесу, то во все, что 
позволит повысить факторную произво-
дительность, — новые технологии, мо-
дернизацию производства, рост качества 
человеческого капитала. Правда, следует 
оговориться — новые продуктовые линей-
ки потребуют куда более основательного 
изучения внутренних и внешних рынков, 
прогнозирования их состояния на несколь-
ко шагов вперед. Инвестпроекты тоже тре-
буют гораздо более глубокой проработки 
и многократной независимой экспертизы. 
Получается, что самое выгодное вложе-
ние сейчас — это в новую культуру веде-
ния бизнеса.

Что же касается личных средств, то 
я здесь консерватор — лучше всего тратить 
на здоровье, образование, спорт. Чтобы со-
хранить и не потерять, самые простые ин-
струменты — банковский депозит, сберега-
тельный сертификат, накопительный счет.

у р , р

необходима перезагрузка
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Маргарита Ратникова, 
директор Международного 
союза экономистов, член 
Президиума Вольного 
экономического общества 

России, член-корреспондент Между-
народной Академии менеджмента:

— Я впервые участвовала в этом 
форуме. То, что форум «Женщины 
и экономика» выделен особо и стал 
отдельной составляющей тра-
диционного ежегодного саммита 
АТЭС, мне представляется очень 
правильным и обоснованным ре-
шением, позволившим объединить 
представителей не только различ-
ных стран АТЭС, но и всех сфер дея-
тельности, вовлеченных в реальную 
экономическую жизнь. В пользу это-
го решения говорит и серьезность 
тем, обсуждаемых в ходе фору-
ма, — это и вопросы экономического 

взаимодействия, и задачи «зеленой 
экономики», и многие другие пробле-
мы, на которые участники смогли 
взглянуть через призму гендерной 
политики, с учетом повышения роли 
женщин в обществе, их участия 
в социальных, политических процес-
сах и экономике в целом. Хочу также 
отметить широкий состав, высо-
кий качественный уровень участни-
ков форума, объединившего полити-
ков, представителей бизнеса, обще-
ственных деятелей. Подобное струк-
турное объединение мне видится 
по-настоящему эффективным.

Хочу выразить признатель-
ность Международному бизнес-
клубу «Деловое партнерство», 
который в сотрудничестве с Ми-
нистерством экономического раз-
вития РФ провел серьезную работу 
по формированию российской деле-
гации на Пекинский форум.

Анна Садовничая, за-
меститель генерально-
го директора Компании 
«Экспоцентр»:

— На мой взгляд, делегаты по-
лучили уникальную возможность 
обсудить роль женщины в про-
цессах экономического развития, 
в формировании благополучного 
и процветающего общества, срав-
нить модели и форматы поддерж-
ки этих процессов в разных стра-
нах — участницах АТЭС. В свою 
очередь коллеги, представители 
других государств с интересом 
ознакомились с опытом круп-
нейшей российской выставочной 
площадки — ЦВК «Экспоцентр», 
состоянием российской выставоч-
ной отрасли, в которой, кстати, 
традиционно, основную роль игра-
ют именно женщины.

Международное
сотрудничествоФорум АТЭС «Женщины и экономика»

В состав российской делегации, 
принявшей участие в работе фору-
ма, вошли участники Международ-
ного бизнес-клуба «Деловое партнер-
ство» и ректор Академии менеджмента 
и бизнес-администрирования, генераль-
ный директор ИД «Экономическая газе-
та» Татьяна Козенкова. 

Пекинский форум собрал на дискус-
сионной площадке представителей госу-
дарственных, научных, деловых кругов 
стран — участников АТЭС. 

В ходе форума состоялись пленар-
ные заседания с расширенным соста-

вом участников, а также ряд тематиче-
ских семинаров, деловых переговоров 
и дискуссий.

Основными темами обсуждения 
в этом году стали:

• Женщины и Green development; 
• Женщины и региональ-

ное торгово-экономическое 
сотрудничество; 

• Политика поддержки и расши-
рение экономических возможно-
стей женщин.

В выступлениях делегатов из разных 
стран многократно звучало утверждение, 

что препятствиями для создания и разви-
тия собственного бизнеса во многих реги-
онах являются бюрократические препоны 
и сложности, возникающ ие на этапе про-
хождения процедуры регистрации фир-
мы. Именно поэтому большое внимание 
организаторов и участников было уделе-
но заседанию Политического партнерства 
«Женщины и экономика» — рабочего ор-
гана АТЭС по гендерным вопросам.

Партнерство «Женщины и экономика» 
уже в течение нескольких лет осущест-
вляет частно-государственный диалог по 
вопросам участия женщин в экономике. 
В рамках форума Партнерством было 
проведено несколько панельных дискус-
сий по ряду приоритетных направлений, 
в том числе посвященных вопросам во-
влечения женщин в сферу предпринима-
тельской деятельности. Особый интерес 
вызвал тематический семинар «Женщи-
ны в бизнес-сообществе». В частности, 
речь на нем шла о возможностях, предо-
ставляемых современными цифровыми 
технологиями и Интернетом, которые 
с успехом могут быть использованы при 
создании малых предприятий (к примеру, 
в сфере электронной коммерции). Кроме 
того, обсуждались варианты расширения 
делового взаимодействия на межрегио-
нальном и международном уровне.

В ходе форума все участники россий-
ской делегации смогли обсудить с зару-
бежными коллегами возможности взаимо-
действия, провести деловые переговоры, 
изучить опыт потенциальных партнеров. 
С докладом от российской делегации вы-
ступила Наталья Ларионова — директор 
Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Ми-
нистерства экономического развития РФ. 

Участник Международного бизнес-
клуба «Деловое партнерство», генераль-
ный директор компании «ОРТОМОДА», 
д.э.н. Галина Волкова представила на фо-
руме АТЭС в Пекине международный ин-
вестиционный проект APEC Orthopedics. 

В своем выступлении Галина Юрьев-
на провела презентацию проекта: 

— Сегодня мы абсолютно уверены, 
что возможности и полномочия АТЭС 
могут быть задействованы для запуска 
международных проектов в социальной 

сфере. В связи с этим мы предлагаем ге-
нерировать и реализовать проект под 
рабочим названием «АТЭС ортопедия». 
Этот проект направлен на распростра-
нение и внедрение передового опыта 
и технологий для производства ортопе-
дической обуви и адаптивной одежды 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Я уверена, что он будет востре-
бован во всех странах АТЭС и сможет 
способствовать выравниванию уровня 
и качества помощи людям, нуждающим-
ся в ортопедической обуви и специальной 
одежде для инвалидов. 

Доклад Галины Юрьевны «Бизнес 
в социальной сфере: женское лицо» вы-
звал огромный интерес. 33 страны выра-
зили заинтересованность в сотрудниче-
стве в рамках проекта. 

В завершающий день работы саммита 
его участники на пленарном заседании 
обсудили форматы участия женщин в по-
литике и современной мировой экономи-
ке. Представители делегаций предлагали 
новые сценарии вовлечения женского 
ресурса в политические и экономиче-
ские процессы.

Подводя итоги форума, президент 
Всекитайской федерации женщин Шэнь 
Юэюэ в своем выступлении отметила: 

— Современные женщины не только 
сохраняют важнейшие духовные цен-
ности, но и производят ценности ма-
териальные. И именно женский ресурс 
является сегодня ключевым фактором 
развития мировой экономики. Но, к со-
жалению, используется он пока недоста-
точно эффективно, поэтому требуются 
дополнительные усилия для содействия 
реализации потенциала женщин. Необхо-
димо создавать новые инструменты для 
вовлечения женщин в бизнес-процессы. 
И в этом мы можем использовать опыт, 
накопленный в разных странах, сообща 
создавать новые стратегии.

Пакет резолюций и предложений, вы-
работанных за три дня работы форума, 
предполагается обсудить в администра-
тивных и общественных структурах. 
Кроме того, все документы переданы 
главам государств, делегации которых 
приняли участие в работе форума.



СЕГОДНЯ, КОГДА ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С США И СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА 

ЗАМЕТНО УСЛОЖНИЛИСЬ, ФИНАНСИСТЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ СМОТРЯТ В СТОРОНУ АЗИАТСКИХ СТРАН И В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КИТАЯ. ФОРУМ «ЖЕНЩИНЫ И ЭКОНОМИКА», СОСТОЯВ-

ШИЙСЯ В СТОЛИЦЕ КНР НЕЗАДОЛГО ДО САММИТА АТЭС, ВЫЗВАЛ СЕРЬЕЗ-

НЫЙ ИНТЕРЕС У ЭКОНОМИСТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА, НАЦЕЛЕН-

НЫХ НА РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА. 

В 21 ЭКОНОМИКЕ СТРАН — УЧАСТНИЦ АТЭС — ОКОЛО 600 МИЛЛИОНОВ 
ЖЕНЩИН, НО ЛИШЬ ЧУТЬ БОЛЕЕ 60% ЖЕНЩИН ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В РЕАЛЬНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ, ТО ЕСТЬ ПОЧТИ 40% ЖИТЕЛЬНИЦ 
ЭТИХ СТРАН ЛИШЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Мнения
Галина Волкова, генеральный директор 
ООО «Центр проектирования обуви специ-
ального назначения «ОРТОМОДА»:

— Значимость таких мероприятий не-
сомненна, но сейчас Россия смотрит на эти форумы 
по-другому! Мы готовы не только рассказать о наших 
достижениях в области поддержки женщин и жен-
ского бизнеса, впервые мы готовы предложить хорошо 
структурированные инвестиционные проекты! И это 
уже новый уровень общения на подобных мероприяти-
ях. Наш социально значимый инвестиционный проект 
APEC-ORTHOPEDIC вызвал огромный интерес у многих 
участников. Мы готовы инвестировать свои знания, 
опыт, технологии в другие страны, готовы помогать 
организовывать производства непосредственно в заин-
тересованных странах. Я горжусь, что Россия сегодня 
может предлагать такие проекты.

http://womenofrussia.org   |   http://delovoe-partnerstvo.org
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Бриллиантовая неделя ежегодно 
собирает предпринимателей и гостей 
из многих стран и регионов России. 
В 2014 году активное участие в собы-
тии приняли инвесторы из КНР и Япо-
нии, а также предприниматели из США 
и других государств.

Традиционно в ходе Бриллиантовой 
недели, которую сегодня уже можно 
назвать одним из брендов Республики, 
ее организаторы проводят множество 
деловых и творческих мероприятий — 
мастер-классов, семинаров, выставок, 
аукционов и деловых встреч.

Бизнес-миссия Международного 
бизнес-клуба «Деловое партнерство» 
в Якутию состоялась уже второй раз. 
В 2013 году визит также проходил 
в рамках Бриллиантовой недели и ока-
зался очень результативным — во время 
пребывания в Республике Саха члены 
Делового клуба встречались с потен-
циальными партнерами, обсуждали 
возможности сотрудничества с якут-
скими коллегами. Взаимодействие, за-
вязавшееся в ходе поездки, получило 
развитие и дало жизнь новым совмест-
ным проектам.

В 2014 году бизнес-миссия стала не 
менее насыщенной. В первый же день 
пребывания в Якутии участники клуба 
встретились с руководством Министер-
ства по делам предпринимательства 
и развития туризма РС (Я) и получи-
ли возможность обсудить с министром 
Екатериной Кормилицыной аспекты 
делового взаимодействия. 

Участники бизнес-миссии Меж-
дународного бизнес-клуба «Дело-
вое партнерство» и Делового клуба 
«Женщины будущей России» смогли 
посетить «алмазную столицу» Рос-
сии — город Мирный. Представители 
клуба прошли по маршруту «Алмаз-
ный путь», включающему в себя все 
самые интересные места г. Мирный 
и его достопримечательности. Деле-
гация побывала на знаменитом ка-
рьере кимберлитовой трубки «Мир», 
посетила Музей кимберлитов, где 
хранятся редкие образцы пород, озна-
комилась с процессом сортировки 
добытых алмазов. Гости посетили 
Свято-Троицкий храм, архитектурно-
мемориальный комплекс «Вилюйское 
кольцо», созданный в память о перво-
открывателях алмазных месторожде-
ний, познакомились с историей про-
мысла в Историко-производственном 
музее компании АЛРОСА.

В ходе визита в Якутске, в конференц-
зале здания Ленского объединенного 
речного пароходства, состоялась Биржа 
контактов с участием членов делегации, 
представителей бизнес-сообщества, орга-
нов исполнительной власти и обществен-
ных организаций Республики.

Открыли встречу мэр Якутска 
Айсен Николаев и министр по делам 
предпринимательства и развития туризма 
РС (Я) Екатерина Кормилицына.

В своем приветственном слове Айсен 
Сергеевич отметил возрастающую роль 
Бриллиантовой недели как значимого со-
бытия в масштабах международного юве-
лирного бизнеса:

— Бриллиантовая неделя пока делает 
первые шаги, но я уверен, что ее значение 
будет возрастать и она станет глав-
ным брендовым событием отрасли и все-
го нашего региона. Полагаю, что уже 

в ближайшем будущем в Якутию будут 
съезжаться представители ювелирной, 
алмазной, гранильной промышленности, 
а также модных ювелирных домов, здесь 
будут проходить крупные показы. И глав-
ное, именно здесь, в Республике Саха, со 
временем будет решаться судьба миро-
вого ювелирного алмазного бизнеса. Мы 
сделаем все для того, чтобы эти планы 
стали реальностью.

Глава Министерства по делам предпри-
нимательства и развития туризма РС (Я) 
Екатерина Кормилицына также увере-
на, что это событие становится все более 
притягательным как для представителей 
ювелирной отрасли, так и для всех го-
стей региона.

— Бриллиантовая неделя позицио-
нирует Якутию как алмазную столицу. 

С помощью таких событий мы работаем 
на увеличение потока въездного туризма 
и формируем позитивный имидж Респу-
блики, — отметила Екатерина Ивановна.

Генеральный директор группы ком-
паний ИД «Экономическая газета», рек-
тор Академии менеджмента и бизнес-
администрирования, д.э.н. Татьяна Козен-
кова приветствовала участников Биржи 
контактов и выразила надежду, что пар-
тнерские связи, установленные в рам-
ках события, для многих станут началом 
успешного партнерства. 

В рамках Биржи контактов состоя-
лась презентация возможностей Делового 
клуба, провела которую заместитель ге-

Бизнес-миссия в Якутию:
перспективы
сотрудничества

В СЕНТЯБРЕ УЧАСТНИКИ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА 

«ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» И 

ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ 

БУДУЩЕЙ РОССИИ» ПОСЕТИЛИ 

РЕСПУБЛИКУ САХА (ЯКУТИЯ) С 

БИЗНЕС-МИССИЕЙ. ВИЗИТ СОСТО-

ЯЛСЯ В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОЙ 

БРИЛЛИАНТОВОЙ НЕДЕЛИ, КОТО-

РАЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РС (Я) В ЯКУТИИ 

УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ.
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нерального директора Группы компаний 
Издательский дом «Экономическая газе-
та», председатель Правления Междуна-
родного бизнес-клуба «Деловое партнер-
ство» Ольга Ирзун.

— При холдинге «Экономическая газета» 
уже несколько лет эффективно действу-
ют Международный бизнес-клуб «Деловое 
партнерство» и Деловой клуб «Женщины 
будущей России». Клубные предпринима-
тельские сообщества помогают не только 
наладить диалог с властями и лоббировать 
интересы предпринимателей, знакомят 
с практикой успешного бизнеса, но и оказы-
вают содействие в продвижении инноваци-
онных и инвестиционных проектов, поиске 
партнеров и единомышленников, органи-
зуют бизнес-миссии в регионы России и за 
рубеж. В Республику Саха делегация клуба 
приезжает уже не в первый раз. Предыду-
щая бизнес-миссия оказалась для участни-
ков поездки во всех смыслах «бриллианто-
вой» — по качеству ощущений, впечатлени-
ям и деловым результатам. Я уверена, что 
и в этом году представители клуба найдут 
здесь новых деловых партнеров, смогут реа-
лизовать совместные проекты с предприни-
мателями Якутии. 

В состав делегации клуба вошли руко-
водители российских и зарубежных ком-
паний — ОАО ТД «Холдинг-Центр», ООО 
«РемиЛинг 2000», ОАО «БэстАудит», 
ООО LANA-BUH Медицинской службы 
опеки пациентов в Германии PHARMAR 
GmbH и других фирм. Все предпринима-
тели представили бизнес-проекты, рас-
считанные на установление партнерских 
связей с предпринимателями региона 
в различных сферах деятельности.

Генеральный директор ОАО «БэстАу-
дит» Анна Строганова провела презента-
цию возможностей Ассоциации профессио-
нальных бухгалтеров (АПБ), адресованную 
представителям консалтингового бизнеса 
в области управленческого, финансового, 
бухгалтерского и налогового учета, а также 
руководителям компаний, заинтересован-

ным в повышении качества бухгалтерской 
работы и уровня экономической безопасно-
сти деятельности своих предприятий. 

Генеральный директор ООО «РемиЛинг 
2000» Инга Легасова, представляя свой 
проект, предложила сотрудничество пред-
ставителям торговых сетей Республики:

— На вашей земле мы ищем партне-
ров, с которыми могли бы эффективно 
взаимодействовать. Зная о сложностях 
с поставками на территорию Якутии, 
мы готовы обсуждать и эту проблему. 
Якутский регион сегодня развивается 
очень интенсивно, и с точки зрения бизнес-
взаимодействия мы весьма высоко оцени-
ваем перспективы сотрудничества с пред-
ставителями Республики. 

Участник бизнес-миссии генеральный 
директор Медицинской службы опеки па-
циентов в Германии PHARMAR GmbH 
доктор Мария Костшевски в своем вы-
ступлении рассказала о возможностях 
партнерства Службы с клиниками, меди-
цинскими учреждениями и страховыми 
компаниями Якутска. 

Представители бизнес-сообщества 
Якутии также провели презентации инве-
стиционных и партнерских проектов. Для 
всех участников встречи в ходе мероприя-
тия были созданы условия по организации 
профильных переговоров, обсуждения воз-
можностей сотрудничества и вариантов 
дальнейшего взаимодействия.

Приятным дополнением к деловой 
части программы стали показы моделей 
одежды коллекций лучших якутских ди-
зайнеров — Сардааны Алексеевой, Пе-
тра Яковлева, Августины Филипповой. 
Возможность представить свою коллек-
цию меховых изделий получила и предста-
витель Делового клуба, лауреат Междуна-
родной премии «Меховой Олимп», облада-
тель золотой медали и сертификата Пьера 
Кардена модельер Вера Черепова.

В ходе визита участники бизнес-миссии 
посетили алмазогранильные и ювелирные 

производства компании (YDC, «Саха Дай-
монд», «Киэрге»), а также уже ставшие 
традиционными события Бриллиантовой 
недели — Международный аукцион по 
продаже алмазов и бриллиантов, выставку 
«Бриллиантовый вернисаж» и Бриллиан-
товый бал. 

Для гостей бала, состоявшегося 
в государственном театре оперы и балета 
им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, 
было приготовлено немало приятных 
сюрпризов — модный показ эксклюзив-
ных ювелирных изделий, балетное шоу, 
выступление лучших танцоров Якутии. 
Приглашенной персоной бала в этом году 
выступила одна из самых стильных звезд 
российской эстрады — певица Лайма Вай-
куле. Во время бала были презентованы 
эксклюзивные коллекции ювелирных из-
делий с бриллиантами, состоялась демон-
страция уникальных ювелирных украше-
ний из золота, платины, серебра, цветных 
драгоценных и полудрагоценных камней. 

В последние дни пребывания на Якут-
ской земле участникам делегации была 
предоставлена возможность посетить 
самые интересные места и достоприме-
чательности Якутии. Гости отправились 
в однодневную теплоходную экскурсию 
в Национальный заповедник «Ленские 
столбы». Ленские столбы — это гигант-
ские древние скалы на берегах реки Лены, 
место невероятной силы и притягатель-

ности. Красота Национального парка, вхо-
дящего в перечень Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, произвела на гостей сильное 
впечатление. 

Участники бизнес-миссии посетили 
также уникальную выставку «Сокровищ-
ница Якутии», являющуюся составной ча-
стью Государственного фонда драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней Рес-
публики, побывали в ледовом комплексе 
«Царство вечной мерзлоты» — в огром-

ном леднике в вечной мерзлоте, где разме-
стились ледяная галерея, Бриллиантовая 
комната, ледовые скульптуры и даже на-
стоящий ледяной бар.

Знакомство с культурой и традициями 
края продолжилось в исторической усадьбе 
«Ус-Кут» и этнографическом центре «Чо-
чур Муран», где участники бизнес-миссии 
смогли познакомиться с национальными 
обрядами и этнической музыкой коренных 
жителей Якутии. Кроме того, в эти дни так-
же состоялось несколько деловых встреч 
и переговоров по индивидуальным заявкам 
участников визита. 

Бизнес-миссия завершена. По отзывам 
представителей клуба, она получилась чрез-
вычайно насыщенной — встречами, дело-
выми событиями и новыми контактами, 
яркими впечатлениями. Участники с обеих 
сторон уверены, что взаимодействие может 
стать долговременным и эффективным. 



http://womenofrussia.org   |   http://delovoe-partnerstvo.org
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Региональное 
развитие

  Екатерина Ивановна, Бриллианто-
вая неделя состоялась уже в третий 
раз. Какие новые идеи были реализо-
ваны в этом году, как изменилась про-
грамма события?

— Эти годы показали, что благодаря 
таким событиям, как Бриллиантовая не-
деля, растет интерес к Якутии как «ал-
мазному региону». Когда возникла сама 

идея проекта, далеко не все представи-
тели алмазогранильной и ювелирной 
отрасли восприняли ее с энтузиазмом, 
но сегодня предприятия стали с гораз-
до большей заинтересованностью от-
носиться к Бриллиантовой неделе, вос-
принимать ее как имиджевый проект 
и возможность для продвижения бренда. 
Ведь за короткий недельный период наши 
компании продают в разы больше сырья 
и готовых изделий — очевидно, что от-
дача есть. Теперь Бриллиантовая неделя 
интересна не только туристам и цените-
лям камней, но и в первую очередь самим 
производителям. 

Программа мероприятия совершен-
ствуется и оттачивается, с каждым годом 
усиливается акцент на деловую и коммер-
ческую составляющую мероприятия. Мы 
стараемся наполнить эту неделю разно-
плановыми событиями, используем все 
возможности для установления новых 
межрегиональных и международных де-
ловых контактов не только в ювелирной 
отрасли, но и в области науки, торгов-
ли, медицины, культуры, других сферах 
деятельности. 

В этом году в рамках Бриллиантовой 
недели Якутии — 2014 стартовал Между-
народный промотур по межрегионально-
му туристскому маршруту «Восточное 
кольцо России» по субъектам Дальнего 
Востока и Забайкалья. Миссия маршрута 
заключается в создании представления 
о Востоке России как о территории го-
степриимства, основанного на природно-
климатических, культурно-исторических, 
этнических особенностях. 

Гости Бриллиантовой недели из Рос-
сии и других стран прошли по «Алмаз-
ному пути» в городе Мирный со спуском 

в шахту «Интернациональная», посетили 
карьер кимберлитовой трубки «Мир», 
смогли принять участие в Международ-
ной конференции «Развитие алмазогра-
нильной и ювелирной промышленности 
России в новых геополитических и эко-
номических условиях». Биржа контактов, 
проведенная совместно с Международ-
ным бизнес-клубом «Деловое партнер-
ство» также была нацелена на поиск 
новых партнеров, на возникновение сов-
местных проектов. 

  Сегодня активно обсуждается 
вопрос о создании в Якутии «тер-
ритории опережающего социально-
эконо мического развития». Какие 
возможности будут открыты для ал-
мазогранильной и ювелирной отрасли?

— Да, сейчас на Дальнем Востоке 
формируются территории опережающего 
социально-экономического развития, по 
сути дела, это будут особые или свободные 
экономические зоны, подобные тем, что 
созданы, к примеру, в Китае. В Якутии уже 
определено несколько таких территорий, 
одна из которых как раз представит алма-
зогранильный комплекс республики. У нас 
есть сырье, есть спрос, есть рынок. Но, что-
бы отрасль активно развивалась, действи-
тельно необходимо создать для нее особый 
экономический режим. Министерством РФ 
по развитию Дальнего Востока разработан 
законопроект о территориях опережающего 
развития, согласно которому предприятия 
комплекса будут освобождены от уплаты 
налога на имущество и земельного налога. 
Предполагается снижение процентных ста-

БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕДЕЛЯ ЯКУТИИ, НА КОТОРОЙ ПОБЫВАЛА БИЗНЕС-МИССИЯ ДЕЛОВОГО КЛУБА — 
ЛИШЬ ОДНО ИЗ МНОГИХ ИМИДЖЕВЫХ СОБЫТИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). СЕГОДНЯ ЯКУТИЯ СДЕЛАЛА 
СТАВКУ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, РАСЦЕНИВАЯ ЕЕ КАК МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР, СПОСОБНЫЙ 
АКТИВИЗИРОВАТЬ ВСЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. 
МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ЕКАТЕРИНА КОРМИЛИЦЫНА СЧИТАЕТ, ЧТО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
ВСЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЯКУТСКОЙ ЗЕМЛИ. 

ждет гостей
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Екатерина Ивановна Кормилицына 
родилась в деревне Мурья Ленского 
района Якутской АССР. В 1976 году 
окончила Якутский государственный 
университет, в 2000 году — Россий-
скую академию государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление». Работала учителем в школе, 
затем в общественных и правитель-
ственных структурах региона. 

С 2000 года занимала должность на-
чальника Контрольного управления — 
заместителя Руководителя Админи-
страции Президента и Правительства 
Республики Саха (Якутия), затем — 
первого заместителя Руководителя 
Администрации Президента и Прави-
тельства Республики Саха (Якутия). 

С 2008 года — министр по делам 
предпринимательства и развития ту-
ризма Республики Саха (Якутия).

 ▲ Е.И. Кормилицына с участниками бизнес-миссии Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство»
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вок по уплате налога на прибыль, которые 
будут действовать в течение пяти налого-
вых периодов. Кроме этого, существенно 
снизится ставка по страховым взносам. 
Режим «свободной таможенной зоны» по-
зволит ввозить без уплаты таможенных 
пошлин и налогов товары, импортируемые 
резидентами, а сырье для производства 
можно будет приобретать без начисления 
налога на добавленную стоимость. Соз-
дание же специализированного таможен-
ного поста на Территории опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР) позволит за считаные дни экспор-
тировать готовую продукцию, снизить или 
даже ликвидировать издержки на транспор-
тировку, страхование.

  Вы полагаете, это поможет про-
двинуть бренд якутских бриллиантов 
в России и за рубежом?

— Безусловно. Якутские бриллианты 
и сегодня знамениты во всем мире, их 
ценят за особую чистоту. Я приведу одну 
притчу: считается, что алмазы — очень 
чувствительные камни. Их энергетика 
принимает все, что происходит вокруг, 

а затем передает владельцу. Якутские 
бриллианты, история которых не заме-
шана «на крови», не связана ни с какими 
сражениями, войнами, убийствами и кри-
миналом, действительно уникальны. Мо-
жет быть, поэтому среди наших алмазов 
так много чистых и качественных камней, 
которые так высоко ценятся.

Ювелирная отрасль в Якутии еще 
только встает на ноги, она еще очень 
молодая — ей меньше четверти века. 
До этого у нас просто добывалось сы-
рье, и лишь в последние два десятилетия 
в Республике появились огранка, ювелир-
ное производство.

За этот короткий срок наши мастера 
освоили и это искусство. Не спорю, что 
ювелирная отрасль еще требует принятия 
серьезных решений, новых кадров и техно-
логий, в том числе в области дизайна. Якутя-
не — очень творческие люди, у нас накоплен 
огромный опыт тончайшей работы по кости, 
с серебряными, золотыми изделиями, кото-
рые также требуют немалого мастерства. 
Сегодня якутские мастера-ювелиры активно 
работают с бриллиантами, выпускают инте-
ресные коллекции, не отстают от мировых 
тенденций и постоянно предлагают что-то 
новое. Я думаю, что создание такой терри-
тории позволит отрасли динамично разви-
ваться во всех направлениях. 

  Вы сказали, что в качестве тер-
риторий опережающего социально-
экономического развития выбраны 
несколько зон. С первой все ясно, а 
какие еще?

— В качестве еще одного проекта 
под создание особой зоны мы предло-

жили туристско-рекреационный кластер 
«Северный мир», который строится на 
условиях государственно-частного пар-
тнерства. Я очень надеюсь, что наш «Се-
верный мир» войдет в пул приоритетных 
проектов, ведь туризм в Якутии — очень 
перспективное направление. И для того 
чтобы туризм развивался, также нужно 
создавать особые экономические усло-
вия. У нас очень большие планы — кла-
стер включает в себя несколько масштаб-
ных проектов. К реализации одного из 
них — «Северная мозаика» — мы уже 
приступили. Кроме того, на территории 
«Северного мира» мы собираемся от-
крыть Всемирный центр мамонта. Сегод-
ня много говорится об изучении и даже 
о клонировании мамонта. И я очень на-
деюсь, что якутский Центр мамонта смо-
жет удовлетворить и научный, и образо-
вательный, и туристский интерес, кото-
рый ощущается уже сейчас. В конкурсе 
на создание проекта приняли участие 
многие российские и зарубежные архи-
текторы. Победил проект американско-
го архитектора Томаса Лизера. И теперь 
у нас есть конкретное видение того, что 
мы будем здесь создавать. 

Еще одна актуальная тема — наша 
северная зима. Надеюсь, что очень ско-
ро, приезжая в Якутию, гости смогут 
посетить Царство якутской зимы. Что-
бы было понятнее, могу провести анало-
гию с усадьбой Деда Мороза в Великом 
Устюге, но, разумеется, наш комплекс 
будет особенным, со своими традициями 
и якутским колоритом, при этом — обе-
щаю — не менее интересным. 

В приоритеты развития «территории 
туристских брендов», таких как вечная 
мерзлота, холод, мамонты, бриллианты, 
мы включили и развитие инфраструкту-
ры туризма: гостиничный сервис, разви-
тие сети кафе и ресторанов, производство 
уникальных сувениров. В улусах уже соз-
даются предприятия, которые будут вы-
пускать оригинальные сувениры и изделия 
для туристов со своими особенностями 
и направлениями. Это своеобразные этно-
парки с народными промыслами, которые 
интересны и сами по себе. А в проекте 
«Северная мозаика» уже создается целая 
этнодеревня, где будут представлены тра-
диционный быт, ремесла, обряды и твор-
чество местных народов. Проект создается 
с участием федерального бюджета, в рам-
ках федеральной целевой программы. 

Поскольку этот проект ориентирован 
в первую очередь на экспорт туристских 
услуг и на въездных туристов, можно го-
ворить о развитии экспортно ориентиро-
ванной отрасли. 

Кроме того, разрабатываются проекты 
по развитию туризма в заповеднике «Лен-
ские столбы» и на близлежащих к нему 
территориях. В самом национальном пар-

ке невозможно создавать инфраструктуру, 
так как заповедник нуждается в охране 
и какое-то вмешательство в его среду со-
вершенно нежелательно. Зато все, что 
находится неподалеку, может быть задей-
ствовано. Рядом с парком много интерес-
ных мест и объектов, которые мы объеди-
няем в туристические комплексы.

Есть у нас планы и по развитию спор-
тивной инфраструктуры. В Республике 
очень развит массовый спорт, ежегод-
но проходят крупные спортивные со-
бытия — не только региональные, но 
и общероссийские и международные. 
К примеру, недавно у нас прошел чем-
пионат мира по боксу среди юношества. 
Раз в четыре года в Якутии проводят-
ся международные спортивные игры 
«Дети Азии». Но, к сожалению, у нас 
мало условий для занятий северными, 
зимними видами спорта. Для лыж пого-
да отводит нам всего три месяца, а для 
конькобежного спорта — и того меньше. 
Сейчас мы стараемся создавать условия 
для развития этих видов спорта, строим 
крытые спортивные специализирован-
ные центры. В рамках «Северного мира» 
планируется строительство горнолыж-
ного спуска, который будет работать 
круглый год в условиях естественного 
холода, ведь Холод — это один из наших 
самых известных «брендов», и он тоже 
должен работать на имидж Якутии, стать 
одним из «магнитов» для туристов. 

  У Вас действительно множество 
планов по развитию самых разных на-
правлений туризма. Сможет ли реги-
он обеспечить туристическую сферу 
профессиональными кадрами? 

— Кадровой проблемой руководство 
Республики занимается очень серьез-
но и не первый год. Несколько лет назад 
мы провели анализ ситуации с кадрами 
в сфере индустрии туризма и получили 
следующую картину: 76% людей, рабо-
тающих в турсервисе региона, не имели 
специального образования. Стало понят-
но, что надо что-то менять. Нам удалось 
открыть новые специальности в колледже 
для индустрии туризма. Кроме того, при 
Северо-Восточном федеральном уни-
верситете был создан Ресурсный центр 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов сферы 
туризма и сервиса. Сначала мы обучи-
ли наших преподавателей, а теперь они 
в этом центре обучают будущих специа-
листов по методикам и программам, раз-
работанным Российским государствен-
ным университетом сервиса и туризма 
(РГУТИС). Так что сейчас в Якутии го-
товятся новые кадры и переучиваются 
те, у кого есть практика, но недостаточно 
знаний по специальности. 

Все, кто бывал в Якутии, знают, что 
люди здесь очень гостеприимны и привет-
ливы. Гостям всегда были рады еще и по-
тому, что территория Республики огром-
ная, а населения не так много — пришлый 
человек мог рассказать о свежих событи-
ях и происшествиях. Сейчас, конечно, 
в Якутии узнают новости одновременно 
со всем остальным миром, но уважение 
к гостю осталось незыблемым. Надеюсь, 
что многие из ваших читателей смогут 
убедиться в этом, приехав в Якутию. Мы 
найдем, чем их удивить и порадовать. 
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Участие во встрече, прошедшей в фор-
мате круглого стола, приняли представи-
тели профильных министерств и ведомств 
федерального и регионального уровней, 
в том числе и.о. заместителя директора 
Департамента развития малого и средне-
го предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития России Алексей Ше-

стоперов, заместитель министра экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Дмитрий Горбунов, 
заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества и обще-
ственных коммуникаций — начальник 
Управления общественных коммуникаций 
Алла Борисенкова, а также руководители 
компаний, финансисты, банкиры, пред-
приниматели и представители СМИ. 

Советник губернатора Самарской об-
ласти Инна Скрытникова, открывая дело-
вую часть встречи, приветствовала гостей 
и обозначила основные цели межрегио-
нального бизнес-диалога: 

— Основным результатом нашей 
встречи должны стать новые взаимо-
выгодные деловые контакты, которые, 
я надеюсь, обязательно появятся. Са-
марская область располагает большим 
потенциалом для развития бизнеса, 
и нам бы очень хотелось, чтобы вы оце-
нили эти возможности. 

Начал бизнес-диалог заместитель 
министра экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области 
Дмитрий Горбунов, представивший инве-
стиционный потенциал региона и расска-
завший о возможностях развития бизнеса 
в Самарской области. Представитель АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» по Са-
марской области Дмитрий Оводенко рас-
сказал участникам встречи о реализации 
пилотных бизнес-проектов, апробирован-
ных в регионе.

Участники Международного бизнес-
клуба «Деловое партнерство» предложи-
ли вниманию самарцев свои партнерские 
проекты. В рамках встречи состоялась 
презентация проекта «Перспективы элек-
тронного обучения», которую провела 
д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВПО 
«МЭСИ» Наталья Тихомирова. Высту-
пление Председателя Правления ООО 
КБ «Евроазиатский Инвестиционный 
банк» Сергея Осипова было посвящено 
теме «Бизнес и банки: сотрудничество 
в современных условиях». Официальный 
представитель земли Бавария в РФ Федор 
Хорохордин познакомил предпринима-
телей с возможностями и перспективами 
сотрудничества с одним из самых дина-
мично развивающихся регионов ФРГ — 
Баварией. Презентация, проведенная ге-
неральным директором компании «Сталь-
ные технологии» Борисом Исаевым, дала 
представление о возможностях фирмы 
и была интересна многим предприятиям 
Самарской области. Выступление управ-
ляющего партнера ГК «Дом моды Елены 
Шипиловой», д.т.н. Геннадия Суворова, 
рассказавшего о технологиях продвиже-
ния бренда и предложившего варианты 
сотрудничества с розничными сетями 
Самары, участники встречи также слуша-
ли заинтересованно. Уже в ходе встречи 
Геннадий Петрович получил несколько 
встречных предложений о партнерстве. 

Также в рамках встречи состоялось 
представление инвестиционных проектов 
предприятий Самарской области. Дирек-

тор ООО «Финстрой» Любовь Аристова 
провела презентацию крупного строи-
тельного проекта «Новая Самара». Дирек-
тор Галереи изделий ручной работы Мар-
гарита Бортникова, лауреат известных 
российских и международных конкурсов, 
представила коллекцию авторской одеж-
ды ручной работы «Цветы России» и рас-
сказала о социальных программах для ин-
валидов, работающих в Галерее. 

Участники встречи смогли обсудить 
выступления, обменяться мнениями, за-
дать вопросы представителям властных 
структур, завязать новые деловые знаком-
ства. По результатам встречи уже сейчас 
ведутся конкретные переговоры о даль-
нейшем бизнес-сотрудничестве, обсужда-
ются варианты партнерства по достигну-
тым предварительным договоренностям. 
Партнерство Делового клуба с регионом 
обязательно будет продолжено. При со-
действии руководства региона клуб пла-
нирует организовать бизнес-миссию в Са-
марскую область.



Бизнес-
площадка

Открывая встречу, руководитель клуба 
Ольга Ирзун представила гостям экспер-
тов и спикеров мероприятия и предложи-
ла обсудить возможные сценарии разви-
тия финансово-экономической ситуации 
в России и в мире.

Управляющий партнер компании 
экспертного консультирования «Нео-
кон», постоянный ведущий программы 
«Экономика по-русски» (радио «Рус-
ская служба новостей»), спикер РБК-ТВ 
Денис Ракша представил свое видение 
сложившейся экономической ситуации 
и дал прогноз ее развития. 

Еще одним спикером встречи ста-
ла Наталья Смирнова — генеральный 
директор консалтинговой компании 

«Персональный советник», член Амери-
канской ассоциации финансового плани-
рования (Financial Planning Association), 
эксперт по личным финансам, автор мно-
гих публикаций и книг на тему управ-
ления финансами. Наталья познакомила 
участников с динамикой роста фондовых 
рынков в странах с развитыми и расту-
щими экономиками и предложила раз-
личные сценарии сохранения и приумно-
жения активов. 

В конце встречи все участники полу-
чили возможность задать свои вопросы 
экспертам и обсудить волнующие их про-
блемы в неформальной обстановке. 


В деловой части встречи руководи-

тель клуба Ольга Ирзун рассказала гостям 
об уже состоявшихся в этом году акциях 
и мероприятиях ДК «Женщины будущей 
России» и поделилась планами клуба до 
конца года. Ольга Николаевна предста-
вила тему встречи — «Здоровье, бизнес, 
успех» и ведущих спикеров — профессо-
ра, д.м.н., эндокринолога, клинического 
психолога, диетолога и терапевта Екате-
рину Кривцову; генерального директора 
ООО «КУБ» Елену Макееву; замести-
теля генерального директора Междуна-
родного агентства «Инвест-навигатор» 

Дарью Новакову; гостью Делового клуба 
из Казани — главного косметолога ком-
пании «Мюстела» Фирдаус Девятаеву. 
В рамках встречи прошли презентации 
новых методов лечения и профилактики 
заболеваний, состоялось обсуждение пер-
спективных инвестиционных проектов.

В творческой части встречи перед го-
стями выступили великолепные музыкан-
ты и вокалисты, лауреаты международных 
конкурсов Зара Аретова (сопрано), Нико-
лай Ефремов (баритон), Анна Трушкова 
(фортепьяно), исполнившие произведения 
Шопена, Чайковского, Пуччини, Бетхове-
на и других композиторов. 

В интерьерах старинного арбатского 
особняка, в котором когда-то все дышало 
поэзией, волшебство искусства как будто 
удваивается, и прекрасная музыка в сочета-
нии с красивыми голосами певцов создали 
удивительно гармоничную атмосферу ве-
чера. Завершилась встреча дружеским ужи-
ном в уютном зале «Кафе поэтов», где гости 
смогли пообщаться со спикерами, задать 
свои вопросы, обсудить планы на будущее.



В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ СО-
СТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА 
«ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» И ДЕЛО-
ВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ 
РОССИИ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РУКОВОДСТВА САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
СООБЩЕСТВА РЕГИОНА.

Как сохранить капитал в период нестабильности
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В КАМИННОМ ЗАЛЕ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА РОССИИ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР «БИЗНЕС-ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ: 
КАК СОХРАНИТЬ КАПИТАЛ В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ». СЕМИНАР 
ПРОШЕЛ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА И СТАЛ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ЦИКЛА 
ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ И МАСТЕР-КЛАССОВ «ПРАКТИКА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА». 
ИНИЦИАТОРАМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-КЛУБ «ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» И ДЕЛОВОЙ 
КЛУБ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ». 

Слагаемые успеха — в стремлении к гармонии
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ» СОСТОЯЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА «ДЕЛОВОЕ ПАРТ-
НЕРСТВО» И ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ». 
ВСТРЕЧА НАЧАЛАСЬ С ЭКСКУРСИИ, УСТРОЕННОЙ ДЛЯ ГОСТЕЙ СОТРУДНИ-
КАМИ ДОМА, В КОТОРОМ МАРИНА ЦВЕТАЕВА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРОЖИЛА СО 
СВОЕЙ СЕМЬЕЙ — С 1912 ПО 1922 ГОД, И ЭТО ВРЕМЯ, ПО ВОСПОМИНАНИЯМ 
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ, СТАЛО САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ ПЕРИОДОМ В ЕЕ НЕПРОСТОЙ 
СУДЬБЕ. ЭКСКУРСОВОД ПРЕДСТАВИЛА ГОСТЯМ ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕЯ, РАССКА-
ЗАЛА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА, ПОЗНАКОМИЛА С СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИЕЙ 
И ПОДЛИННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ИЗ АРХИВОВ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА.

У М б ООО Ф й Л б А

Межрегиональное сотрудничество: 
в фокусе — Самарская область

http://womenofrussia.org   |   http://delovoe-partnerstvo.org
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Бизнес-
образование

Если в самое ближайшее время наша 
страна не найдет пути усовершенствова-
ния российского электронного обучения, 
ей грозит немало серьезных потенци-
альных проблем, утверждают энтузиа-
сты отечественного e-learning. В февра-
ле этого года Агентство стратегических 
инициатив совместно с Московской 
школой управления «Сколково» опу-
бликовало «Атлас новых профессий». 
В альманахе приведен перечень перспек-
тивных отраслей, которые сформируют-
ся до 2020 года и после. Для примера: 
по прогнозам экспертов, работавших 
над «Атласом», в ближайшие шесть лет 
нас ожидает появление таких профес-
сий, как: в сфере ИТ — сетевой юрист, 
цифровой лингвист, ИТ-проповедник; 
в медицине — ИТ-медик, сетевой врач, 
архитектор медоборудования; в обла-
сти менеджмента — виртуальный адво-
кат, модератор сообществ пользовате-
лей, менеджер по управлению онлайн-
продажами. Вне зависимости от того, 
какую сферу деятельности выберут для 
себя нынешние старшеклассники, от 
всех из них к 2020 году потребуется на-
бор базовых компетенций: умение адап-
тивно мыслить, фильтровать лишнюю 
информацию, работать с современными 
медиа, способность быстро перерабаты-
вать большие объемы информации и эф-
фективно общаться с бизнес-партнерами 
и клиентами из разных стран — таковы 
предсказания Института будущего. 

Смогут ли современные вузы обеспе-
чить достойную подготовку наукоемких 
рабочих мест без применения современ-
ных образовательных технологий? Нет, 
уверенно заявляют в Московском госу-
дарственном университете экономики, 
статистики и информатики. В вузе без 
малого 20 лет назад перешли к учебно-
му процессу, который неразрывно свя-
зан с применением e-learning. Широкое 
использование открытых образователь-
ных ресурсов, мобильного доступа, со-
циальных сетей, облачной инфраструк-
туры позволило МЭСИ сформироваться 
как электронному университету. Вуз 
принимает активное участие в разви-
тии европейских MOOCs — массовых 
открытых онлайновых курсов, кото-

рые сегодня являются одной из миро-
вых тенденций в сфере образования. 
Дафна Коллер, основатель крупнейших 
интернет-курсов Coursera, утверждает, 
что российских участников проекта по 
численности обогнали только студенты 
из США, Индии, Бразилии. В МЭСИ про-
гнозируют, что происходящие процессы 
грозят вызвать физический и виртуаль-
ный отток отечественных абитуриентов, 
разрушить интеллектуальный научно-
образовательный потенциал страны.

Внимание экспертов приковано 
и к другому немаловажному вопросу, не 
останется ли Россия не у дел в развитии 
многомиллиардной индустрии e-learning. 
Объем мирового рынка электронного 
обу чения в 2013 году составил 56,2 млрд 
долларов. Аналитическая компания 
Global Industry Analysts прогнозирует, 
что к 2015 году он вырастет до 107 млрд 
долларов. Стремительно развивается от-
расль технологий в сфере высшего об-
разования. В апреле 2014 года исследо-
вательская и консалтинговая компания 
Marketsandmarkets представила прог-
нозный доклад, согласно которому рост 
общего объема рынка (аппаратные сред-

ства, программные решения и услуги для 
вузов) в среднем составит около 7,5% 
в год и увеличится с 43,06 млрд долла-
ров в 2013 году до 65,83 млрд долларов 
в 2019 году. Рынок e-learning в России 
хотя и оценивается как перспективный, 
но до сих пор находится в стадии фор-
мирования. Сторонники и инициаторы 
развития электронного обучения в нашей 
стране опасаются: если отечественный 
e-learning не будет выделен как отдель-
ная отрасль и не получит развития, мы 
продолжим покупать западное оборудо-
вание, программное обеспечение, кон-
тент, а это грозит потерей не только де-
нежных средств, но и ни много ни мало 
самоидентификации страны.

Эта и другие важнейшие пробле-
мы требуют детального осмысления 
и обсуждения с привлечением ведущих 
отечественных экспертов в области 
дистанционного и открытого образова-

ния и электронного обучения. Местом 
их встречи 25-26 сентября 2014 года 
стала конференция Международного 
совета по открытому и дистанционно-
му образованию (ICDE). Основанная 
в 1938 году, сегодня организация объе-
диняет членов из более 60 стран и ре-
гулярно проводит форумы на всех кон-
тинентах. Организатором мероприятия 
с российской стороны выступил Мо-
сковский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, 
член ICDE. Конференция «Открытое, 
дистанционное, электронное обучение: 
мир без границ», прошедшая впервые 
в нашей стране, собрала несколько со-
тен экспертов из 38 стран.

«Высокий интерес к подобного 
рода мероприятиям — один из показа-
телей роста количества игроков рынка 
e-learning», — считает Наталья Тихо-
мирова, ректор МЭСИ. Учебные заведе-
ния, корпоративный сектор, различные 
организации сферы образования отме-
чают преимущества электронного обу-
чения по сравнению с традиционным: 
сокращение временных, организацион-
ных и материальных затрат, увеличение 

скорости запоминания учебного матери-
ала обучающимися, прозрачность учеб-
ного процесса. Безусловно, электронное 
обучение не лишено недостатков, тем 
не менее ряд исследователей прогно-
зирует его повсеместное распростра-
нение. В частности, компания Ambient 
Insight говорит о постепенном перехо-
де рынка e-learning из корпоративного 
сектора в государственный и называет 
наиболее перспективными инвестиции 
в разработку технологий электронного 
обучения во всех уровнях образования: 
от дошкольного до высшего. Европей-
ские страны сегодня развивают отрасль 
в основном за счет государственных до-
таций, в то время как в США уже дей-
ствует коммерческая система. Какое ме-
сто займет Россия в происходящих про-
цессах — вопрос дискуссий с участием 
всех заинтересованных нынешних и по-
тенциальных участников рынка. 

Перспективы e-learning в России
НА 7,6% В ГОД В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕХ ЛЕТ ВЫРАСТЕТ МИРОВОЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ СОГЛАС-
НО ПРОГНОЗАМ DOCEBO, ПОСТАВЩИКА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (E-LEARNING). В ДОКЛАДЕ КОМПАНИИ 
ГОВОРИТСЯ, ЧТО АЗИАТСКИЙ РЫНОК ДЕМОНСТРИРУЕТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ЕЖЕГОДНОГО РОСТА — НА 17,3%. 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ОН СОСТАВЛЯЕТ 16,9%. ТЕМ, КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ РОССИЯ В НАБИРАЮЩЕЙ ОБОРОТЫ 
ИНДУСТРИИ, ОЗАБОЧЕНО ВСЕ ИНИЦИАТИВНОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО. 

Для справки
МЭСИ — один из ведущих экономи-

ческих вузов Москвы и России, государ-
ственный вуз, прошедший аккредитацию 
Рособрнадзора по всем направлениям, 
аккредитацию Ассоциации юристов Рос-
сии и Ассоциации профессиональных 
бухгалтеров. Лидер рейтинга Министер-
ства образования и науки РФ по элек-
тронному обучению. МЭСИ — лауреат 
конкурса Рособрнадзора «Системы каче-
ства подготовки выпускников образова-
тельных учреждений профессионально-
го образования» в категории социально-
экономических университетов. 

Университет занимается e-learning 
более 18 лет. Накопленный опыт позво-
ляет вузу гарантировать качество образо-
вания. За годы работы были использова-
ны самые разные методики работы и под-
готовлены преподаватели. В МЭСИ реа-
лизуется как полностью онлайновое, так 
и смешанное обучение, когда традици-
онный учебный процесс осуществляется 
при поддержке электронных учебников, 
видеолекций, вебинаров, тематических 
форумов, общения в социальных сетях, 
использования видеоконференций, те-
стирований, интерактивных задач. В фев-
рале 2013 года в университете стартовал 
проект «МЭСИ-ОНЛАЙН», который ре-
ализует полный цикл обучения и получе-
ния высшего образования в заочной фор-
ме обучения с применением электронно-
го обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. На сегодняшний 
день производится набор на пять направ-
лений высшего образования: экономика, 
менеджмент, прикладная информатика, 
бизнес-информатика, юриспруденция, 
а также на программы МВА. Онлайн-
обучение высоко востребовано в первую 
очередь среди тех людей, которые в силу 
своей занятости и необходимости пре-
бывать на рабочем месте не могут себе 
позволить традиционное заочное и тем 
более очное обучение. Также встреча-
ются обучающиеся из самых разных 
уголков страны. В МЭСИ стремятся удо-
влетворить самого искушенного студен-
та и создать условия, чтобы все сервисы 
были максимально удобны и доступны. 
«МЭСИ-ОНЛАЙН» гарантирует полу-
чение качественного и престижного выс-
шего образования из любой точки России 
и мира. Все, что необходимо, — это до-
ступ в Интернет и желание учиться.



 ▲ Профессор Дэ Джун Хван (Республика Корея), 
член Совета управляющих ИИТО ЮНЕСКО, 
проводит мастер-класс для студентов МЭСИ

 ▲ Конференция ICDE «Открытое, дистанционное, электронное 
обучение: мир без границ» 

 ◄Ректор МЭСИ, 
профессор, д.э.н. 
Наталья Тихомирова
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Штрихи к дизайнуБизнес-
площадка

  Анастасия, с чего для Вас начина-
ется создание интерьера?

— Всегда по-разному. Это безумно увле-
кательный и часто совершенно непредсказуе-
мый процесс поиска. Иногда он начинается 
с впечатления от необычной картины, какого-

то интересного рисунка, случайно увиденной 
ткани необычной расцветки. И это впечатле-
ние дает импульс к свежей идее, вокруг кото-
рой уже собирается весь образ, цветовое ре-
шение. Потом он додумывается, на него нани-
зываются какие-то элементы, новые штрихи. 
В одном из последних проектов при создании 
интерьера ванной комнаты таким элементом 
стало зеркало, которое очень понравилось 
и мне, и хозяйке квартиры в самом начале ра-
боты над квартирой. 

Но бывает и наоборот. Сначала рожда-
ется общий образ, а затем уже он притяги-
вает к себе детали, созвучные ему штрихи. 

   Какая стилистика оформления инте-
рьеров сегодня наиболее востребована? 

— Мне очень нравится, что у меня 
есть возможность работать в разных сти-
листиках. Запросы и представления о кра-
соте у всех очень разные, так что мне 

надо почувствовать человека, понять, что 
будет его радовать, в каком интерьере он 
будет ощущать себя комфортно. Кому-то 
нравится минимализм, кому-то — клас-
сика, кто-то предпочитает этнику. Все это 
сейчас очень востребовано, так же как 
и неоклассика — некий микс из элемен-
тов классики и современного интерьера.

Чем задача сложнее, тем она интереснее 
и притягательнее. Бывает, что возможности 
реализации проекта ограничиваются архи-
тектурными особенностями помещения, не 
очень удачными планировками, изменить 
которые невозможно. К примеру, в недавнем 
проекте мне предстояло создать неоклассиче-
ский интерьер в московской четырехкомнат-
ной квартире. Гостиная комната представляла 
пространство неправильной формы с остры-
ми углами. Сложная, но и очень интересная 
задача — разместить все так, чтобы визуаль-
но сгладить углы, сохранив при этом ощуще-
ние светлого и большого пространства. И все 
же удалось найти вариант, который понравил-
ся и мне самой, и хозяевам жилья. 

  Что в этом процессе доставляет 
вам особое удовольствие? 

— Большую радость доставляет воз-
можность включения в проект собственной 
живописи — разумеется, когда это уместно. 
И конечно, всегда радует эмоциональная ре-
акция хозяев жилья, когда я вижу, насколь-
ко им понравился результат. Если говорить 
о моих личных предпочтениях — я люблю 
сдержанность, простоту и элегантность. 
Ценю интерьеры, которые со временем лег-
ко обновить, сменив цвета и акценты, но со-
хранив дорогостоящую отделку и базовые 
предметы обстановки. 

Огромную роль в дизайне жилья 
играют текстиль и «правильный» свет. 
С декоративными деталями всегда 
можно «поиграть»: мне приходилось 
включать в интерьеры камин и плитку, 
созданные мастерами из Гжели, худо-
жественную ковку, уникальную мозаи-
ку, этнические мотивы и многое другое. 
Главное, чтобы пространство выглядело 
стильно и гармонично, именно к этому 
я всегда стремлюсь, приступая к ново-
му проекту.

Основные направления деятельности: 
• Дизайн и планировка интерьера 

квартиры или загородного дома
• Подготовка генерального плана 

приусадебной территории
• Дизайн и планировка общественных 

пространств (кафе, магазин, отель и др.)
• Декорирование общественных 

пространств и частных помещений с го-
товой планировкой и/или отделкой

http://www.aminteriordesign.ru
www.facebook.com/aminteriordesign.ru
e-mail: am@aminteriordesign.ru
тел. 89169 850990

  Галина Юрьевна, принято считать, 
что создание образа элегантной и 
успешной женщины требует серьез-
ных усилий и отнимает много времени. 
Оправданны ли эти усилия?

— Не могу сказать, что трачу на свой 
внешний вид много времени — ровно столь-
ко, сколько его остается после командировок, 
офисной работы и заботы о семье. Правда, 
поскольку моя работа связана с миром моды, 
мне приходится немного проще, чем другим. 
Но я восхищаюсь женщинами, которые вы-
глядят великолепно притом, что сферами 
их деятельности являются строительство, 
производство или финансы. А в том, что 
женщине-руководителю важно выглядеть 
«на все сто», я абсолютно уверена — она же 
воспринимается как лицо компании. В на-
шем обществе об успешности бизнеса, его 
надежности и положении на рынке нередко 
судят и по внешнему виду руководителя. 

  Говорят, что хорошая обувь делает 
половину успешного образа. Что Вы по-
советуете деловым женщинам, кото-
рым нередко приходится весь день прове-
сти на ногах, а вечером еще предстоит 
посетить светское мероприятие? 

— Выбирать удобную, правильную 
обувь! Конечно, обувь на каблуке! Она меня-
ет походку женщины, придает ей изящность 
и женственность. У нас до сих пор многие 
дамы уверены, что стиль и удобство — чуть 

ли не взаимоисключающие понятия. Но это 
совсем не так. Можно чувствовать себя ве-
ликолепно, оставаясь элегантной! Мы учим-
ся находить баланс при создании коллекций 
моделей, сочетающих в себе стиль и ком-
форт. Одна из коллекций так и называет-
ся — Sogno Sogretto, «Cокровенная мечта». 
В этой обуви можно на целый день забыть 
о том, что ты на каблуках!

Наши дизайнеры и конструкторы соз-
дали уникальную обувную линейку, в кото-
рой материалы и конструкции позволяют не 
пережимать суставы, не сдавливать пальцы. 
Мало того, красивая офисная обувь может 
помочь в решении некоторых медицинских 
проблем — например, колодка для туфель, 
которые мы рекомендуем при так назы-
ваемых косточках на ногах, разработана со-
вместно с врачами-ортопедами. А правильно 
подобранная ортопедическая стелька в паре 
с колодкой специальной формы обеспечи-
вают мягкость и снимают напряжение с по-
перечного свода стопы, тем самым препят-
ствуя деформации большого пальца. Такие 
туфли не причиняют никакого дискомфорта 
владелице и выглядят очень достойно!

Кроме того, современные тренды позво-
ляют подбирать то, что нравится и при этом 
удобно — например, кареобразная форма 
носочной части просто создана для людей 
с широкой стопой, им уже не нужно вти-
скивать себя в узкие лодочки и мучиться на 
протяжении дня. Кстати, именно эта форма 
сейчас на пике моды. 

Лучшее же, что вы можете сделать для 
своих ног, — это заказать индивидуальную 
обувь! Мало того что она будет эксклюзив-
ной и действительно комфортной, вы смо-

жете воплотить свои мечты в дизайне! Эта 
обувь подарит вам новое ощущение себя, лег-
кость походки и просто хорошее настроение.

 Как создается такая обувь?
— На основе слепка, снятого со стопы 

клиента, мы создаем прототип модели. Тут 
нет пределов фантазии: сотни вариантов 
кожи и моделей! Делаем и эксклюзивные 
сапоги с ручной росписью, инкрустацией, 
и ботинки из кожи рептилии. Предпочитаете 
экоматериалы или текстиль — пожалуйста. 
Стелька в такой обуви тоже изготавливается 
индивидуально, с учетом всех анатомиче-
ских особенностей. 

Обувь, сделанная специально для вас, — 
это действительно лучшее решение для тех, 
кто не хочет выбирать между стилем, ком-
фортом и изяществом. К тому же туфли 
ручной работы всегда были статусным ак-
сессуаром, престижным и совершенным 
акцентом в образе.

  Звучит очень заманчиво...
— Добро пожаловать в Студию универ-

сального дизайна Галины Волковой. С удо-
вольствием поможем с выбором офисной 
обуви и изготовим непо-
вторимые сапоги, туфли 
или ботинки. 

Все контакты 
на сайтах Студии 
http://galinavolkova.ru/ 
и компании 
«ОРТОМОДА» 
www.orthomoda.ru.

Бизнес на каблуках

АНАСТАСИЯ МУРАВЬЕВА — 
ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР, АВТОР 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПУБЛИКА-
ЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ОФОРМЛЕ-
НИЮ ИНТЕРЬЕРОВ. КОЛЛЕГИ И 
ПАРТНЕРЫ ОТМЕЧАЮТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДИЗАЙНЕРА К ДЕТА-
ЛЯМ И АКЦЕНТАМ, ЕЕ УМЕНИЕ 
ДЕЛИКАТНО СМЕШИВАТЬ СТИЛИ. 
МЫ ПОПРОСИЛИ АНАСТАСИЮ РАС-
СКАЗАТЬ О ТОНКОСТЯХ РАБОТЫ 
НАД СОЗДАНИЕМ ИНТЕРЬЕРОВ И 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В 
ДИЗАЙНЕ ЖИЛЬЯ. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Дизайнер-декоратор Анастасия Муравье-
ва окончила экономический факультет 
МГУ им. М.В.Ломоносова и Высшую шко-
лу средового дизайна в МАрхИ, получила 
степень МВА в Бристольском университе-
те. Работает с интерьерами домов, квар-
тир и общественных помещений. Ведет 
свой блог на Переделка.TV., занимается 
живописью (пастель, акварель). Работы 
Анастасии не раз были представлены на 
художественных выставках и конкурсах, 
в т.ч. в рамках Российской недели ис-
кусств в ЦДХ. 

ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЕ ХОЧЕТСЯ ВЫ-
ГЛЯДЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. В 
БИЗНЕС-СРЕДЕ К ЭТОМУ ЖЕЛА-
НИЮ ДОБАВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИ-
МОСТЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАТУ-
СУ И ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ. 
КАК СОЗДАТЬ ОБРАЗ, СОПУТ-
СТВУЮЩИЙ УСПЕХУ? ИЗ ЧЕГО ОН 
СКЛАДЫВАЕТСЯ? ЭТИ ВОПРОСЫ 
МЫ АДРЕСОВАЛИ МОДЕЛЬЕРУ И 
ГЛАВЕ КОМПАНИИ «ОРТОМОДА», 
Д.Э.Н. ГАЛИНЕ ВОЛКОВОЙ.

рр фф
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Бизнес-
площадка

 Юлия Александровна, у Вас меди-
цинское образование, кроме того, Вы 
дизайнер, реставратор, много лет изу-
чаете историю костюма, преподаете 
в Японии и Голландии. Почему вдруг 
булочная-кондитерская?

— Это один из первых вопросов, кото-
рый я слышу от всех, кто знает, чем я зани-
малась до этого. А все получилось доволь-
но просто и банально. Я вышла замуж, 
родила сына и предалась хозяйственным 
хлопотам. В это время мой муж решил соз-
дать собственный бизнес. Как всякая жен-
щина, я тоже мечтала, чтобы муж был при 
деле, хорошо зарабатывал. А поскольку 
я и сама всегда любила готовить, хлебная 
идея мне пришлась по душе. Так что я со-
гласилась и вложила свои деньги. 

Первую булочную мы открыли 
в Париже. 

  Даже так? Смело… 
— А я никогда не искала легких путей. 

Не могу делать что-то «как у всех», «как 
принято» — это совершенно не мой метод. 
Решила: если в Париже, где булочные через 
каждые пять метров, где хлебопекарные 
традиции сильны как нигде, найду свое 
место — значит, все получится. К тому же 
надо было подготовить персонал и обка-
тать саму идею заведения — не просто как 
затрапезной булочной на углу, а какого-то 
интересного места «с изюмом». 

Жила я тогда на две страны — то в Рос-
сии, то во Франции. Училась в гастроно-
мической школе Gordon Bleu. Уверена — 
для того чтобы чувствовать себя полноцен-
ным хозяином любого производства, ты 

должен разбираться во всем лучше своих 
подчиненных. Поэтому специальное обра-
зование было мне необходимо. 

  Как парижане восприняли русскую 
булочную? 

— Парижане довольно консервативны 
в своих привычках и пристрастиях. И не 
выказали большой радости, узнав, что бу-
лочная принадлежит русским. Но нам по-
мог случай. Каждый месяц на торговых 
улицах — а мы располагались на одной из 
улиц в 17-м районе Парижа — устраива-
лись конкурсы на лучший багет и лучший 
круассан. Мы победили в обеих номина-
циях! Многие восприняли это как пара-
докс — русские переплюнули французов 
в приготовлении традиционной местной 
выпечки! Потом случилась еще одна уди-
вительная вещь — наш «серый» хлеб ока-
зался востребован парижскими устрич-
ными ресторанами. По консистенции, 
влажности он идеально подошел к вкусу 
морепродуктов. 

  Эта пекарня работает и сейчас?
— Нет, я ее продала. Когда открылась 

булочная-кондитерская «Мадам Буланже» 
(от фр. boulanger — булочник) в Москве, 
мне стало тяжело контролировать два за-
ведения в разных странах. Понимаете, бу-
лочная — это то место, где надо быть прак-
тически постоянно. К тому же к моменту 
создания производства в Москве с мужем 
мы развелись. А когда я провела аудит, вы-
яснилось, что дела у компании находятся 
в самом плачевном состоянии — было не-
мало проблем с финансами, с документа-
ми. Многое пришлось делать чуть ли не 
заново. И с Божьей помощью я все это вы-
тянула. Сейчас «Мадам Буланже» — моя 
собственность, и я стараюсь вести дела 
максимально прозрачно и скрупулезно, 
контролирую весь процесс — от производ-
ства до бухгалтерии и интерьера. Интерье-
ру, кстати, мы уделили особое внимание — 
хотелось, чтобы здесь ощущался дух Па-
рижа начала прошлого века. Мне кажется, 
у меня получилось.

 Планируете ли Вы расширять биз-
нес, открывать новые булочные и пе-
карни?

— Я не хочу создавать сетевые заведе-
ния. Мне кажется, такой формат не пред-
полагает стандартизации. Это же эксклю-
зив, некая редкая жемчужина. При тира-
жировании уникальность теряется. 

Для меня самое главное — поддержи-
вать высочайший уровень качества. Мно-
жество едален — ресторанов, кафе, пека-
рен — при открытии, в момент привлече-
ния покупателей выкладываются «на все 
сто», а потом, когда люди привыкают к ме-
сту, уровень потихоньку снижается. Про-
дукты чуть похуже, рецептура попроще… 
Я это не приемлю. Если в рецепте сказа-
но — сливочное масло — значит, должно 
быть сливочное масло, и ни в коем случае 
ни маргарин, ни растительные жиры. По-
тому что замени что-то одно — получится 
уже совсем другое слоеное тесто. Может, 

оно и неплохое, но для круассана уже не 
годится. И вот это постоянство вкуса, его 
стабильность и есть, на мой взгляд, основа 
основ для эксклюзивных заведений.

  У «Мадам Буланже», насколько я 
знаю, можно найти не только знако-
мые нам слойки, пироги, круассаны, но 
и выпечку, сделанную по каким-то уни-
кальным авторским рецептам. 

— Это не совсем так. Здесь сложно ве-
сти речь об авторстве. Мой подход таков: 
зачем придумывать колесо, если оно давно 
изобретено? Я — реконструктор. И в одеж-
де, и в кулинарии изобретено уже столько 
прекрасных вещей! У меня есть любимые 
книги, переводы гастрономических трак-
татов раннего Средневековья. «Закуска 
для короля, румяна для королевы». Я беру 
давным-давно забытое старое — рецепты, 
придуманные еще в XIV веке, — и либо 
адаптирую, либо делаю что-то на их 
основе. 

  Чем же лакомились в раннем Сред-
невековье?

— О, эти люди знали толк в еде, это 
уж точно. Можно сказать, что мы живем 
как крестьяне по сравнению с тем, что 
ели в XIV веке. Когда я начинаю читать 
книгу и пытаюсь повторить то, что опи-
сано в этих трактатах, то понимаю, что 
полностью восстановить вкус многих 
блюд уже невозможно. Уже не найти тех 
специй, определенных сортов круп и ово-
щей. И все же кое-что вполне можно ис-
пользовать. Мы, например, делаем «мяс-
ной хлеб» — блюдо XV века. Это такой 
шарообразный кочан из теста, а внутри — 
такой же круглый колобок из рубленого 
мяса с овощами и специями. Все это за-
ворачивается в капустные листья и запе-
кается. Получается такое сытное, зимнее 
блюдо. Еще в холодную погоду мы гото-
вим особенный «тыковник» — пшенную 
кашу с тыквой. Но есть у нас и множество 
«всепогодной» выпечки — пироги с раз-
нообразными начинками, киши, тартины-
перевертыши с яблоками, слойки, пирож-
ные, эклеры, вкуснейшие и нежнейшие 
макаруны. Кстати, по макарунам мы не-
давно заключили договор с сетью мага-
зинов «Бахетле» — а они, как известно, 

позиционируют себя как магазины очень 
качественного питания. 

  Как шеф-повару и шеф-кондитеру 
удается сохранить стройность при 
таком количестве соблазнов? 

— Я часто слышу этот вопрос. Да, 
я каждую неделю снимаю пробу со всего 
ассортимента булочной. Правда, многие 
вещи мне сейчас даже пробовать не надо. 
Я уже по запаху чувствую, хватает ли в те-
сте соли, сахара и всего остального. Это 
чисто профессиональная способность. Так 
что мне сейчас достаточно посмотреть, 
понюхать, покатать в пальцах мякиш, что-
бы оценить вкус и качество. Разумеется, 
я с удовольствием ем все то, что мы гото-
вим в нашей булочной. Но, как видите, на 
фигуре это не отражается.

  Говорят, что в «Мадам Буланже» 
приходят не только за выпечкой. Как 
возникла идея проведения в кондитер-
ской творческих вечеров? 

— Так же спонтанно, как и многое дру-
гое. Это была наша совместная с Любо-
вью Казарновской идея. Любовь Юрьевна 
с самого открытия булочной стала нашим 
любимым гостем — она часто у нас бы-
вает, поскольку живет недалеко от «Ма-
дам Буланже».

Как-то Любовь Юрьевна посетовала, 
что молодым талантам — поэтам, музы-
кантам, вокалистам, в том числе и ее уче-
никам, — сложно пробиться к публике, 
просто негде выступать, показывать себя. 
И я предложила проводить творческие ве-
чера в нашей кондитерской. Решили по-
пробовать. Сделали несколько концертов, 
вела их сама Казарновская. Представляла 
своих учеников, других талантливых моло-
дых людей. Мне кажется, получилось очень 
душевно — такой камерный, салонный 
формат добавляет очарования подобным 
встречам. Надеюсь, что мы и дальше будем 
радовать наших гостей хорошей музыкой.

Сейчас уже очень многие знают, что на 
Никитском бульваре есть маленькая уни-
кальная булочная-кондитерская, где всегда 
вкусно и всегда интересно. А ко мне давно 
уже приклеилось второе имя — мадам Бу-
ланже. Но я и не против.

Ирина Овечкина

МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ФРАНЦУЗА, КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛ БЫ В МОСКВУ, ЧТОБЫ ВАРИТЬ ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ 

БОРЩИ, ПЕЧЬ КУЛЕБЯКИ С РАССТЕГАЯМИ? НЕТ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? А ВОТ ЮЛИЯ КУЛАКОВСКАЯ, ПЕРВУЮ СВОЮ 

БУЛОЧНУЮ ОТКРЫВШАЯ В ПАРИЖЕ, СУМЕЛА УБЕДИТЬ ПАРИЖАН, ЧТО ЕЕ КРУАССАНЫ НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ 

ФРАНЦУЗСКИХ. СЕГОДНЯ ТАКУЮ ВЫПЕЧКУ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ И В МОСКВЕ — В БУЛОЧНОЙ-КОНДИТЕРСКОЙ 

«МАДАМ БУЛАНЖЕ», ГДЕ ЮЛИЯ КУЛАКОВСКАЯ И ШЕФ-ПЕКАРЬ, И ШЕФ-КОНДИТЕР, И РАДУШНАЯ ХОЗЯЙКА. 

Рецепт от «мадам Буланже»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Юлия Александровна Кулаковская — 
врач-терапевт 1-й категории, председа-
тель Всемирного конгресса по психосо-
матической медицине 2004 г. Штатный 
сотрудник Института костюма в городе 
Киото (Япония).
Штатный сотрудник кафедры рестав-
рации Гаагской академии дизайна 
(Голландия). Учредитель салона-
парикмахерской «Руки — Ножницы».
Выпускница гастрономической школы 
Gordon Bleu.
 Создатель и учредитель Фонда помо-
щи аллергическим больным «Сотворим 
чудо» (совместно с Л.Ю. Казарновской), 
действующего с 2014 г. и объединив-
шего врачей-аллергологов, родителей 
больных детей и просто неравнодуш-
ных людей.
Создатель, шеф-пекарь, шеф-кондитер 
и хозяйка уникальной булочной-
кондитерской «Мадам Буланже» (Па-
риж — Москва). 
http://www.madame-boulanger.ru/
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История 
Новоторжской ярмарки

Идея Новоторжской ярмарки получила 
развитие в 2001 году, когда предприятие 
стало специализироваться на розничной 
продаже натуральных шуб и дубленок для 
мужчин и женщин. Возникла мысль обра-
титься к ярмарке — традиционной для Рос-
сии форме торговли. Меховая выставка по-
лучила название «Новоторжская ярмарка». 
«Новоторжская» — это сочетание двух 
слов — «новый» и «торг». Торг — обще-
славянское название рынка. Новый торг — 
рынок в современных условиях. Сегодня 
Новоторжская ярмарка — это большая 
меховая выставка, где каждый купит себе 
натуральную шубу или дубленку по выгод-
ной цене. 

— Ярмарка действительно близка рус-
ским людям, особенно женщинам, — уве-
рена Наталья Серова, основатель и дирек-
тор Новоторжской ярмарки. — Издавна 
на Руси на ярмарках по самым выгодным 
ценам продавали лошадей, пшеницу и мех. 
Причем торговля всегда проходила демо-
кратично и весело. Покупатель и продавец 
лицом к лицу, разговоры о товаре, пример-
ки, выбор, атмосфера покупок — празд-
ничная, ярмарочная. Такой и стала для жи-
телей России Новоторжская ярмарка. 

Красота в качестве
Новоторжская ярмарка всегда работает 

напрямую с меховыми фабриками России 
и мира, со многими — на эксклюзивной 
основе. Это гарантирует высокое качество 
шуб и исключает возможность подделки 
товара. Быть партнером Новоторжской 
ярмарки престижно. Почему? Для пред-
приятий это означает востребованность 
меховой продукции у потребителя, ста-
бильность организации и новые перспек-
тивы развития бизнеса. При этом Наталья 

Серова признает: соответствовать услови-
ям сотрудничества с Новоторжской ярмар-
кой по силам не каждой компании.

— Мы отслеживаем весь технологи-
ческий процесс производства мехового 
изделия, — рассказывает Наталья Серо-
ва. — Ко всем без исключения фабрикам 
предъявляем серьезные, но объективно 
обоснованные требования по качеству 
продукции. Это объясняется тем, что мы 
гарантируем нашему покупателю прода-
жу только качественного мехового товара. 
Все наши шубы и дубленки соответствуют 
Российским ГОСТам, требованиям Тех-
нического регламента Таможенного союза 
«О безопасности продукции легкой про-
мышленности», стандартам Новоторжской 
ярмарки. Для многих фабрик эти процессы 
требуют дополнительных усилий и затрат. 
Но мы строим взаимоотношения только на 
таких принципах, и наши деловые партне-
ры это понимают и принимают. 

На Новоторжской ярмарке создан спе-
циальный отдел, где специалисты техниче-
ского контроля проверяют абсолютно каж-

дое изделие «от и до»: по пушно-меховому 
сырью, посадке, отсутствию конструктив-
ных недоделок. Здесь следят, чтобы в мехо-
вом изделии швы были выполнены крепко 
и ровно, шкуры были правильно подобра-
ны по цвету и волосу. Красота в качестве — 
вот залог успеха Новоторжской ярмарки!

Мы создаем все условия 
для наших покупателей

Новоторжская ярмарка работает в круп-
нейших городах России. Для ее проведения 
выбираются самые лучшие и удобные для 
современной торговли здания — такие как 
спорткомплекс «Олимпийский» в Москве, 
спорткомплекс «Юбилейный». В торговых 
залах Новоторжской ярмарки одновремен-
но представлено более тысячи натураль-
ных шуб и дубленок от 42 до 60 размера. 

— Чтобы создать такой ассортимент, 
мне, как руководителю, и нашим ведущим 
специалистам нужно быть в курсе всех ми-
ровых процессов в меховой индустрии, — 
говорит Наталья Серова. — Мы серьезно 
относимся к этой задаче и регулярно посе-
щаем важнейшие события в мире меховой 
промышленности и моды. Мы проводим 
собственные мероприятия, ориентиру-
ясь на опыт организаторов модных гала-
показов в Гонконге и Милане. На Ново-
торжской ярмарке умеют адаптировать 
модные тенденции, извлекать самое луч-
шее и переносить это лучшее с подиума 
в реальную жизнь. Ведь для покупателя 
правильный выбор натуральной шубы — 
это модный образ на долгие годы.

Новоторжская ярмарка — 
организатор единственного 
в России Международного 

конкурса «Меховая 
промышленная мода»

Грандиозным проектом Новоторжской 
ярмарки стал Международный конкурс 
«Меховая промышленная мода», впервые 

проведенный в Твери в 2012 году. На се-
годняшний день конкурс остается един-
ственным в России профессиональным 
соревнованием производителей верхней 
зимней одежды из натурального меха. На 
II Международный конкурс «Меховая про-
мышленная мода — 2013» в тверской Дом 
меха Новоторжской ярмарки съехались 
представители 26 меховых фабрик Рос-
сии, Турции, Греции, Литвы, Китая. Рос-
сию представили производители меховой 
продукции из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Реутова, Тверской области, Пятигорска, 
Минеральных Вод, Лермонтова. В соста-
ве экспертного жюри, которое возглавил 
российский историк моды Александр Ва-
сильев, работали известные специалисты 
в области моды, ученые, деятели культуры 
и искусства, представители бизнеса. 

— Как профессионалы, мы думаем 
о будущем, — обратилась директор Ново-
торжской ярмарки Наталья Серова к кол-
легам на торжественном открытии конкур-
са, — и какой будет меховая мода в России 
в ближайшие пять лет зависит от нас.

Новоторжская ярмарка разработала 
для участников и гостей II Международ-
ного конкурса «Меховая промышленная 
мода — 2013» разнообразную и насы-
щенную программу. Существенное место 
в ней было отведено профессиональной 
деятельности по оценке коллекций участ-
ников и общению на актуальные темы. 
В дни конкурса работали научные творче-
ские объединения, где были представлены 
доклады ученых и практиков по важней-
шим проблемам мехового рынка, разра-
ботке и пошиву меховой одежды, истории 
меха и современным тенденциям меховой 
моды. На первом этапе экспертное жюри 
осматривало меховые коллекции участни-
ков конкурса на предмет качества пушно-
мехового сырья и пошива. 

В конкурсном показе Международного 
конкурса «Меховая промышленная мода — 

Бизнес-
площадка Новоторжская ярмарка —
НОВОТОРЖСКАЯ ЯРМАРКА —  РОССИЙСКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК. ЗДЕСЬ ВСЕГДА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНЫ ИЗДЕЛИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕХА: ОВЧИНЫ, НУТРИИ, РЕКСА, 

ЕНОТА, КАРАКУЛЯ, БОБРА И, КОНЕЧНО, НОРКИ. КРАСИВЫЕ, ТЕПЛЫЕ, 

МОДНЫЕ, УДОБНЫЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ РАДУЮТ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕЙ РОС-

СИИ — ОТ МОСКВЫ ДО МУРМАНСКА, ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО КРАСНО-

ДАРА.  КРЕПКИЕ ПОЗИЦИИ НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКИ НА РОССИЙСКОМ 

МЕХОВОМ РЫНКЕ —  СВИДЕТЕЛЬСТВО УСПЕХА, ДОСТИГНУТОГО ЗА СЧЕТ 

ВЕРНО ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ И  ГЛУБОКОЙ 

ФИЛОСОФИИ КОМПАНИИ.  ▲ Директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова в торговом зале

 ▲ В. Иванов «Улица в граде Новоторжске в день меховой ярмарки», 2012 г.

 ▲ Участники и жюри Международного конкурса «Меховая промышленная мода», 2013 г.
р
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2013» приняли участие 33 коллекции. Были 
представлены 209 перспективных моделей 
шуб и дубленок, формирующих тенденции 
в меховой моде ближайших лет. Экспертное 
жюри оценивало меховые изделия в номи-
нациях «Норка. Верхняя женская одежда», 
«Пушнина. Каракуль. Верхняя женская 
одежда», «Овчина. Нутрия. Верхняя женская 
одежда» и «Меховая одежда для мужчин».

— Каждая номинация представляла ме-
ховые изделия определенной ценовой кате-
гории, — комментирует Наталья Серова. — 
Поэтому в одной номинации были разные 

виды меха, например овчина и нутрия. Мы 
следовали за логикой покупателя: человек 
исходит из определенной суммы и покупа-
ет лучшее в данном ценовом сегменте. На 
пушно-меховом рынке именно эти виды 
меха конкурируют между собой. 

Важно заметить, что при многообразии 
и новизне дизайнерских решений в кон-
курсных коллекциях участники продемон-
стрировали работу с новыми технологиями, 
которые ведут к снижению себестоимости 
продукции, повышают конкурентоспособ-
ность меховых изделий, а значит, и уровень 

потребительского спроса. Такова политика 
Новоторжской ярмарки, которую разделя-
ют ее партнеры. Принципы, заложенные 
в основу Международного конкурса «Ме-
ховая промышленная мода», Новоторжская 
ярмарка использует при формировании 
своей сезонной коллекции шуб и дубленок 
для мужчин и женщин.

Новоторжская ярмарка 
работает ради покупателя 
Для тысяч российских поклонников 

натурального меха поход за шубой на 
Новоторжскую ярмарку — праздничное 

мероприятие. Его ждут, к нему готовят-
ся, заранее знакомясь с ассортиментом 
меховых изделий на сайте www.shubu.ru. 
Покупатели отмечают радостную атмос-
феру Новоторжской ярмарки, профессио-
нализм продавцов. 

На службе покупателя — фирменная 
школа обслуживания Новоторжской яр-
марки. В ее основе — многолетняя, се-
рьезная научно-исследовательская, ана-
литическая и методическая работа с про-
давцами и покупателями, практический 
опыт продаж Новоторжской ярмарки. 
Эта работа позволяет Новоторжской яр-
марке с максимальной эффективностью 
использовать производственные ресурсы 
организации и добиваться высоких ре-
зультатов продаж даже сегодня, в пору 
непростой ситуации на российском ме-
ховом рынке. 

Наши цели 
— Счастливый покупатель в новой 

шубе — главный результат нашей рабо-
ты, — говорит директор Новоторжской 
ярмарки Наталья Серова. — Каждый наш 
продавец готов подобрать покупателю 
именно такую шубу, какую тот хочет.

Мы работаем ради покупателя. 

Бизнес-
площадка

Мнение экспертов о конкурсе
Александр Васильев, историк моды, председатель экспертного жюри II Между-

народного конкурса «Меховая промышленная мода — 2013»:
Здесь, в Доме меха Новоторжской ярмарки, речь идет о промышленном моде-

лировании. Оно направлено на массовое производство шуб и дубленок для людей 
в основном среднего класса и сторонников народной моды. Имеем ли мы право тем, 
кто готов купить шубу за 100, 50, 40 или даже 20 тысяч рублей, предлагать что-то 
более дорогое, пусть даже и очень модное? Цены конкурсных моделей, заметим,  
очень гуманные.

Надежда Бабкина,  певица, народная артистка РФ:
На конкурсном подиуме я увидела много интересных решений. Задача участни-

ков — создать модели шуб, которые будут с удовольствием покупать самые различ-
ные категории потребителей. Юные девушки и зрелые женщины, стройные и пол-
ные, мужчины с разными запросами — нужно угодить всем. И очень хорошо, что 
участники конкурса думают о том, чтобы меховая одежда была не только красивой 
и модной, но и доступной по цене для потребителя!

Наталья Серова, директор Новоторжской ярмарки:
Мы работаем для самого широкого круга покупателей. Все —  и мужчины, 

и женщины —  должны быть красивыми долгой русской зимой, должны быть в ме-
хах, в правильно скроенной одежде с хорошим, качественным дизайном. Задача Но-
воторжской ярмарки —  предложить именно такие шубы и дубленки на любой вкус 
и кошелек.

— Происходит эволюция в отрасли — пусть не так быстро, но она идет в правильном 
направлении, — подчеркнула, оценивая итоги конкурса, Любовь Смурова, главный ре-
дактор портала библиотеки меховой моды www.fflib.com, кандидат наук по специально-
сти «техническая эстетика и дизайн». — Заявленная промышленная тема очень сложна. 
Так просто уйти в другую стилистику! Но вы удержались. Хочу отметить значительное 
увеличение числа мужских коллекций — это трудная задача для промышленных дизай-
неров; новые решения, новые виды меха — такие как лиса. Прекрасно, что вы показали 
на подиуме одежду для дам размера «плюс» в настолько интересном дизайне.

По мнению Родиона Хананиева, основателя и директора Пятигорской фабрики 
«Панафикс», конкурс, созданный Новоторжской ярмаркой, является не только экономи-
ческим, но и политическим событием в меховой отрасли:

— Мы видим пример того, как возрождаются традиции порядочного, справедливого 
и честного бизнеса, партнерства, здоровой конкуренции. Новоторжская ярмарка связа-
ла сотрудничеством для блага потребителя меховые фабрики России, Турции, Греции, 
Китая, Литвы. Это красиво, правильно и достойно уважения.

В 2015 году в Твери на Новоторжской ярмарке будет III Международный конкурс 
«Меховая промышленная мода» (МПМ-2015). Новоторжская ярмарка намерена хра-
нить традиции, которые уже сложились, уделять особое внимание молодым даровани-
ям и усиливать практическую направленность конкурса. Это будет большой красивый 
праздник натурального меха для всех: конкурсантов, гостей и поклонников натурально-
го меха. Конечно, на конкурс Новоторжская ярмарка ждет интересных людей из мира 
меховой моды, исскусства, науки, литературы, эстрады, кино, политики и экономики. 
Новоторжская ярмарка удивит и порадует всех!

Приходите за шубой на 
Новоторжскую ярмарку в своем городе 
или закажите шубу прямо сейчас 
на сайте Новоторжской ярмарки 
www.shubu.ru.

Телефон горячей линии: 
8 800 100 63 92 (будни: с 09:00 до 21:00, 
выходные: с 10:00 до 19:00)

потребительского спрос

на меховом рынке России

 ▲ Конкурсный показ на МПМ, 2013 г.

 ▲ Покупка шубы на Новоторжской ярмарке — всегда 
радостное событие.

 ▲ Красота Новоторжских шуб.Меховое шоу, 
МПМ-2013.

На правах рекламы

 ▲ Проверка на качество. Специалисты отдела 
технического контроля

 ▲ Покупатель в торговом зале в шубе из овчины 
премиум, 39 980 руб.
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Вектор
взаимодействия

Место, где проходила встреча, задава-
ло особый тон событию. Участников, со-
бравшихся в элегантных интерьерах музея, 
уже в самом начале ждал сюрприз — гости 
смогли насладиться «живым» звучанием 
старейшего органа России. Произведения 
Иоганна Себастьяна Баха, прозвучавшие 
в исполнении органистки Екатерины 
Гецелевой, позволили ощутить удивитель-
ную ауру музея и доставили большое удо-
вольствие всем участникам.

Еще одним приятным сюрпризом ста-
ло посещение уникальной интерактивной 
выставки, посвященной истории нашей 
страны,  «Гимн России», где каждый смог 
узнать что-то новое и ощутить себя ча-
стью великой страны. После знакомства 
с выставкой гости получили возможность 
увидеть и постоянную экспозицию музея, 
где представлена великолепная коллекция 
раритетных музыкальных инструментов. 

Во время деловой части встречи предсе-
датель Правления клуба Ольга Ирзун рас-
сказала об итогах уже состоявшихся клуб-
ных акций и мероприятий, а также провела 
презентацию запланированных событий. 

В рамках встречи состоялось высту-
пление известного нейропсихолога, к.п.н., 
генерального директора Психологического 
центра «ДОМ» Светланы Шишковой — 
«Нейрокоучинг развития личности и ка-
рьеры». Светлана Юлиановна представила 
участникам современные психологические 
практики, помогающие гармонизировать 
внутреннее мироощущение, выстраи-
вать отношения с коллегами, партнерами 
и близкими людьми. Гости получили воз-
можность задать интересующие их вопро-
сы и обсудить психологические аспекты 
деловых взаимоотношений.

Вечер продолжился творческой про-
граммой, подготовленной совместно 

с Благотворительным фондом содей-
ствия развитию музыкальной культуры 
«Бельканто». Концерт  включал в себя 
«музыкальное приношение» в исполне-
нии  лауреатов престижных международ-
ных и российских конкурсов — Татья-
ны Ланской (сопрано), Ивана Ипатова 
(фортепиано) и Станислава Ярошев-
ского (флейта).

Завершилась встреча фуршетом, во 
время которого гости смогли продолжить 
общение в неофициальном формате.



Двадцать лет — по меркам истории 
срок незначительный. Но для банка это 
зрелый возраст. Тем более что прошедшие 
два десятилетия были весьма непростыми 
с точки зрения финансово-экономической 
ситуации как в России, так и на между-
народном уровне. Этот период включал 
в себя экономическую нестабильность, 
коллапс целых отраслей производства, 
гиперинфляцию, болезненные финансо-
вые реформы, «цепные реакции» бан-
кротств, биржевые «обвалы», локальные 
и глобальные кризисы. В самые трудные 
моменты приходилось балансировать 
буквально на грани выживания. Сколько 
банков, предприятий и фирм не смогли 
удержаться на этой грани и прекратили 
свое существование...

Но тем ценнее опыт, приобретенный 
АКБ «ВЕК», — опыт успешной деятель-
ности в самых неблагоприятных усло-
виях. И тем выше профессиональное ре-
номе банка, всегда выполнявшего свои 

обязательства перед клиентами, вклад-
чиками, акционерами и партнерами, не-
взирая на объективные трудности и форс-
мажорные обстоятельства.

За 20 лет у банка появился не только 
внушительный уставный капитал, но и со-
лидный капитал безупречной деловой ре-
путации — богатство, которое ему пред-
стоит сохранить и приумножить.

Все эти годы банк «ВЕК» динамично 
развивался, постоянно увеличивал устав-
ный капитал, разрабатывал и внедрял но-
вые продукты и услуги, количественно 
и качественно наращивал клиентскую базу. 

Ключевым направлением деятельно-
сти АКБ «ВЕК» является предоставление 
финансового сервиса высокого класса 
для корпоративных клиентов. Высокая 
квалификация персонала банка дополня-
ется стремлением построить с каждым 
клиентом долгосрочные, взаимовыгодные 
отношения. Идеальной формой сотруд-
ничества в АКБ «ВЕК» считают много-

летнее партнерство, помогающее банку 
и клиенту вместе двигаться от успеха 
к успеху. В основе этого процесса лежит 
знание интересов и потребностей клиен-
тов, особенностей их бизнеса, понимание 
целей, задач и планов, грамотный подбор 
надежных финансовых инструментов для 
каждого клиента. Сотрудничество с бан-
ком открывает для компаний широкие воз-
можности по развитию бизнеса на россий-
ском рынке.

Сделано и достигнуто действительно 
немало. Но еще важнее, что все это — 
прочный фундамент для дальнейшего раз-
вития и совершенствования, платформа 
для качественных шагов вперед, взлетная 
полоса для подъема на новый уровень. 
И этот взлет непременно состоится — 
у АКБ «ВЕК» есть для этого все!

Осенняя встреча: 
музыка, история и секреты деловой психологии

Репутация, проверенная временем

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА 

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА «ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

И ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ».

АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ВЕК» УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. АКБ «ВЕК» МОЖНО НАЗВАТЬ ВЕТЕРАНОМ 

И ДАЖЕ ОДНИМ ИЗ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА. ЭТОМУ СОЛИДНОМУ 

СТАТУСУ ВПОЛНЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШАЯСЯ РЕПУТАЦИЯ БАНКА КАК ОТВЕТСТВЕННОГО, 

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И НАДЕЖНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЦЕНЯЩЕГО СВОИХ КЛИЕНТОВ 

И ПАРТНЕРОВ, УМЕЮЩЕГО С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Акционерный коммерческий банк «ВЕК» 
был учрежден 16 апреля 1993 года одним 
из крупнейших российских предприятий 
полиграфической промышленности —  
издательством «Пресса». Первыми ак-
ционерами банка стали такие серьез-
ные и авторитетные издания, как газеты 
«Сельская жизнь», «Рабочая трибуна», 
«Российская газета», и Издательский Дом 
«Экономическая газета».

Благодаря правильно выбранной стра-
тегии развития банк не только успешно 
пережил все экономические кризисы 
1990-х годов, но и использовал их как 
трамплин для дальнейшего развития. 
Была сделана ставка на привлечение 
клиентуры из всех секторов экономики, 
а также частных лиц и обслуживание их 
по самому широкому спектру банковских 
операций. 

В настоящее время величина уставного 
капитала банка составляет 323,75 млн 
рублей. 

 ▲ Председатель Правления АКБ «ВЕК» (ЗАО) —  
О. В. Скрыль

http://womenofrussia.org   |   http://delovoe-partnerstvo.org
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Art
пространство

Уникальность Галереи Елены Гро-
мовой обусловлена ее жанровой направ-
ленностью — акцент арт-пространства 
сделан на современной скульптуре. 
Именно здесь можно увидеть коллекции 
не только российских, но и европейских, 
американских, канадских художников из 
бронзы, дерева и камня. В Галерее прохо-
дят показы творчества лучших мастеров 
жанра — художников и скульпторов Ро-
берто Ферри, Джузеппе Тирелли, Джачин-
то Боско, Уго Рива (Италия), Ольги Рель 
(Швейцария), Василия Селиванова (Рос-
сия) и многих других выдающихся твор-
цов. В залах Галереи только за последнее 
время состоялись персональные выставки 
скульпторов музейного уровня — Федери-
ко Северино (Италия), Андрея Осташова 
(Белоруссия), Виктора Корнеева (Россия). 
Вдумчивый подбор работ, поиск художни-
ков и скульпторов по всему миру позволя-
ют представить ценителям действительно 
уникальные работы. Каждый из них — яв-
ление в искусстве, у каждого свой стиль 
и свое видение мира. Возможность зна-
комства с новыми именами, поиск инте-
ресных идей и открытий привлекает в Га-

лерею всех, кто ценит и любит современ-
ное искусство.

Еще одна арт-площадка Галереи Еле-
ны Громовой находится в самом центре 
Москвы, рядом с метро «Новокузнец-
кая». Здесь можно увидеть невероятную 
коллекцию авторских кукол. В последние 
годы всплеск интереса к художественным 
куклам явил миру множество творений — 
милых, обаятельных и все же довольно 
бесхитростных и далеких от понятия «ис-
кусство». Но то, что видит посетитель в Га-
лерее Елены Громовой, помогает понять, 
на что способен жанр, если за него берутся 
настоящие художники. Разные материа-
лы, разные техники, каждая кукла — экс-
клюзив, у каждой —  свой характер. Жанр 
художественной куклы — синтез сразу 
нескольких направлений искусства, это 
и скульптура, и живопись, и высокая мода. 
Поэтому экспонаты в Галерее поражают 
зрителя — они разные и совершенно фан-
тастические. Изящные недотроги и запис-
ные кокетки. Мечтательные и ироничные, 
смешливые и дерзкие. Разные. Настоящие. 
Живые. 

Хозяйка Галереи Елена Громова высо-
ко ценит профессионализм и всегда готова 
поддержать молодых художников: 

– Круг по-настоящему талантливых 
художников довольно узок. В России не 
более тридцати мастеров, работающих 
в жанре художественной куклы, имеющих 
не только специальное художественное 
образование, но и собственный стиль, 
огромный опыт, имя наконец, что для кол-
лекционеров и ценителей также имеет 
значение. В Галерее представлены только 
интереснейшие работы, в которых есть 
и артистизм, и свежие идеи, — словом, 
настоящее искусство. Многие куклы де-
лаются не один месяц, это подлинные 
художественные произведения. Имена их 
авторов хорошо известны во всем мире — 
это Наталья Лопусова-Томская, Татьяна 
Баева, Александра Кукинова, Александра 
Худякова, Елена и Михаил Сорины, На-
талья Победина, Има Народицкая, Юлия 
Сочилина… Работы этих художников на-
ходятся в музейных собраниях и частных 
коллекциях по всему миру. Профессионалов 
такого уровня — единицы. 

Штрих к портрету
За десять лет Галерея Елены Громо-

вой заслужила репутацию престижного 
арт-пространства и уникального образо-
вательного центра. Как многие музейные 
площадки, Галерея не ограничивает свою 
деятельность только выставочной деятель-
ностью на основных арт-пространствах. 
Уникальные экспозиции Галереи приглаша-
ют в регионы страны и за ее пределы. Гале-
рея Елены Громовой участвует в крупней-
ших международных арт-шоу современного 

искусства Artexpo New York (США), Miami 
Solo (США), Los Angeles Art Show (США), 
Toronto Art Expo (Канада). В России состоя-
лось уже более девяноста художественных 
проектов на известных выставочных пло-
щадках: в ЦВЗ «Манеж», Государственном 
музее А.С. Пушкина, Театральном музее 
им А.А. Бахрушина, а также в Администра-
ции Президента РФ, в Доме Правительства 
РФ. Сотрудники Галереи — очень увлечен-
ные своим делом люди — занимаются на-
учными разработками в сфере искусства, 
устраивают научно-практические конферен-

ции, ведут просветительскую деятельность, 
выпускают художественные альманахи, по-
священные современному искусству.

Елена Громова: 
ЕСТЬ 

НА САВВИНСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ 

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО, ГДЕ КАЖДЫЙ 

МОСКВИЧ МОЖЕТ 
СОВЕРШИТЬ 

ДЛЯ СЕБЯ 
МАЛЕНЬКИЕ 
И БОЛЬШИЕ 
ОТКРЫТИЯ. 
МУЗЕЙНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, 
СОЗДАННОЕ 
В ГАЛЕРЕЕ 

ЕЛЕНЫ ГРОМОВОЙ, 
ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ 
ЦЕНИТЕЛЕЙ МИР 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА — 
КАК РОССИЙ -
СКОГО, ТАК И 

ЗАРУБЕЖ-
НОГО.

Хозяйка Галереи Елена Громова высоЕСТЬ

«Талант — понятие штучное»

Москва, Саввинская набережная, д. 23 стр. 1
Тел. (495) 642-72-36
http://elenagromova.com

Москва, Б. Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4
Тел. (499) 238-00-73 
www.dollcollection.su  |  info@elenagromova.com
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— ТАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛА ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ В ИТАЛЬЯНСКОМ ГОРО-

ДЕ РИМИНИ, ПРОХОДИВШАЯ С 1 АВГУСТА ПО 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА. ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТАВКИ ВЫСТУПИЛА 

МОСКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ART SEVERINA, ПРЕДСТАВИВШАЯ КРУПНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ, 

СОБРАННУЮ ЕЕ ВЛАДЕЛИЦЕЙ  СВЕТЛАНОЙ СЕВЕРИНОЙ. 

На выставке экспонировалось более 
120 работ Игоря Самсонова, Ольги Су-
воровой и Армена Гаспаряна — санкт-
петербургских художников-символистов. 
Главной темой экспозиции стало метафо-
ричное видение извечных философских 
вопросов бытия, опирающихся на древ-
ние легенды, библейские истории, притчи 
с многовековой историей, так актуальные 
сегодня, в наше стремительное время. 
Необыкновенно талантливо и тонко во-

площают мастера свою трактовку на по-
лотна, изображая свой мир философских 
рассуждений, снов и метафор, наполняя 
удивительными символами и образами 
прекрасные живописные произведения, — 
мы видим ангелов, героев древних мифов 
и легенд, библейские аллюзии, прекрас-
ных женщин и могущественных коро-
лей, мистических животных... Загадки, 

заданные художниками зрителю, могут 
быть расшифрованы по-разному. Вечный 
символ поиска пути — корабль: найдет 
ли он свою тихую гавань или будет разру-
шен силой стихии? Короли и шуты — во 
все времена они служили символами тон-
ких политических игр — из них кто по-
настоящему верховодит в этой хитроум-
ной игре? Однозначных ответов и простых 
решений художники не предлагают, мы 
должны найти их сами. И эти множествен-
ные загадки и метафоры рождают внутри 
зрителя благоговейный отзыв, заставляя 
возвращаться к картинам снова и снова. 

Партнером по проведению выстав-
ки с итальянской стороны выступила Ева 
Дуликова-Фризони — близкая подруга вла-
делицы галереи Светланы Севериной, чей 
профессионализм и талант открыли двери 
на самые лучшие музейные площадки Ита-
лии. Огромная работа была проделана всей 
семьей владелицы, именно поэтому Свет-
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лана позиционирует галерею  как семей-
ный бизнес.

Экспозиция была принята итальянца-
ми с нескрываемым восторгом. Широта 
русской души в течение всей выставки 
спорила с итальянским гостеприимством. 
Ответом на потрясающее искусство, кото-
рым приехала поделиться галерея из Рос-
сии, стал прекрасный исторический зал во 
дворце Подеста на главной площади старо-
го города Римини, любезно предоставлен-
ный итальянцами под экспозицию. Рос-
сияне в свою очередь пригласили гостей на 
изысканный прием в Grand Hotel, во время 
которого играла «живая» классическая му-
зыка. Куратор выставки с итальянской сто-
роны, а также министр культуры и мэр го-
рода любезно предоставили залы дворца на 
два месяца вместо запланированных двух 
недель — поводом к такому решению по-
служили многочисленные и восторженные 
отзывы посетителей. Затем итальянские 
партнеры решили «не выпускать» выстав-
ку из страны и способствовали организа-
ции культурного тура по городам Италии 
и ближайшим государствам. Сейчас экс-
позицию можно увидеть в театре Титана 
в Сан-Марино, затем в Болонье, Риме, поз-
же она переместится в Милан и даже ста-
нет участницей крупного события мирово-
го значения — выставки Expo Milano 2015.

Для многих итальянцев и ценителей 
искусства из других стран отличной ново-
стью стало известие, что выставка станет 
ежегодным событием. В 2015 году экспози-
ция состоится в те же даты, но предстанет 
перед ценителями обогащенной новыми 
работами и идеями. Галеристы обеспокое-
ны сейчас лишь одним — как не потерять 
набранную высоту и превзойти успех, ко-
торый выставка имела в этом году.

По окончании выставки хозяйка галереи 
Светлана Северина поделилась впечатле-
ниями: «Прием, оказанный нам итальян-

цами, — это не просто жест дружбы и ува-
жения, но и приглашение к плодотворному 
сотрудничеству на долгие годы. Красоту 
и искусство нельзя откладывать «до лучших 
времен». В кризисных ситуациях они спаса-
ют от депрессии, побуждают к творчеству 
и достижению новых высот. В наших кни-
гах для отзывов и пожеланий есть просто 
удивительные записи. 21-летний русский 
юноша написал коротко, но очень емко: 

«Спасибо, что еще видите этот мир прекрас-
ным». Запомнился нам и отзыв известного 
итальянского профессора из Венеции: «Это 
самое прекрасное из всего, что я когда-либо 
видел в жизни». Такие отклики позволяют 
думать, что все наши усилия не напрасны, 
а то, чем мы занимаемся, стоит всех хлопот 
и трудностей, поскольку приносит непод-
дельную радость многим и многим людям».

Дарья Дворянская

Грани
творчества

ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ 
ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 
ЛЕТОМ И В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ В 
ИТАЛИЮ, МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
НА НОВУЮ ПЛОЩАДКУ 
ГАЛЕРЕИ ART SEVERINA, 
КОТОРАЯ ОТКРОЕТСЯ 
30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ПО АДРЕСУ: 
МОСКВА, УЛ. ПОКРОВКА, Д. 3/7. 
ВАС ЖДЕТ ВСТРЕЧА С 
УДИВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
ХУДОЖНИКОВ-СИМВОЛИСТОВ 
И ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ 
АВТОРОВ. ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С РАБОТАМИ ХУДОЖНИКОВ 
МОЖНО НА САЙТЕ 
WWW.ARTSEVERINA.COM. 
ТЕЛ. 8-916-242-22-77

Особым вниманием в экспозиции 
пользовалась работа Ольги Суворовой 
«Молодые». Портреты современников, 
выполненные на заказ таким мастером 
академического портрета, по-настоящему 
уникальны. У всех посетителей выставки 
есть возможность не только приобрести 
работы из уникальной коллекции, 
но и заказать изысканный портрет, 
который впоследствии может стать 
вашей семейной реликвией. 
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  Елена Юрьевна, музей в представ-
лении многих — заведение довольно 
консервативное. Время в музейных за-
лах, кажется, почти замирает. А в 
концепции стратегии развития Музея 
музыкальной культуры говорится о вы-
боре пути модернизации. Почему было 
принято такое решение и на что при 
этом делалась ставка?

 — Музей в современном мире — со-
всем не тот, каким он был даже пять — 
десять лет назад, не говоря о переменах, 
произошедших за четверть или даже 
полвека. Теперь задача не только соби-
рать, хранить и изучать культурное на-
следие нашей страны и мира, что мы де-
лали всегда, но и широко и успешно его 
популяризировать. Музей сегодня — это 
целый комплекс услуг. Это образование 
и просвещение, наука, событийные ме-
роприятия, развлечения, эксперименты 
и многое другое. Если раньше в музей 
шли просто посмотреть на экспонаты, то 
сегодня сюда можно прийти всей семьей, 
хорошо провести время, узнав для себя 
что-то новое, и, главное, почувствовать 
желание идти дальше в своем духов-
ном развитии.

  В музей приходят посетители с 
разным образованием, разными пред-
ставлениями о прекрасном, не все 
хорошо разбираются в классической 
музыке… Чем вы можете привлечь 
новичков?

— У нас есть различные формы рабо-
ты с посетителями. Стараемся построить 
наше общение с гостями так, чтобы у каж-
дого из них поддержать живой интерес 
к музыке. Чтоб они и дальше желали хо-
дить на концерты, выставки и другие му-
зыкальные мероприятия. 

Мы очень заинтересованы в том, чтобы 
к нам приходило как можно больше мо-
лодежи. Но чем ее привлечь? Сразу пред-
ложить классические формы — не всегда 
удачный метод. Начинать, я думаю, надо 
с чего-то более для них понятного, при 
этом необычного и  интересного. В про-
шлом году, например, мы провели первый 
фестиваль саундтреков «Кинозвук», не 
имеющий аналогов в России. Видеоряд на 
большом экране и театрализованное пред-
ставление дополняли звучание саундтреков 
к культовым фильмам и видеоиграм в жи-
вом оркестровом исполнении на фондовых 
музейных экспонатах. Проект имел впечат-
ляющий успех, все концерты прошли с ан-
шлагами. В этом году мы решили продлить 
эту серию. 

  Если продолжать тему вовлечения 
в музейную орбиту молодых людей, то 
интересно Ваше отношение к исполь-
зованию мультимедийных средств — 
считается, они могут стать свое-
образной «приманкой» для тех, кто вос-
питан на гаджетах…

— Сегодня без мультимедийных 
средств обойтись сложно. Конечно, они не 
заменят подлинные, исторически ценные 
экспонаты. Музейный экспонат — это то 
главное, что есть в музее, это связующее 
звено между прошлым, современностью 
и будущим. Но возможности мультимедиа 
как вспомогательного, образовательного 
компонента не стоит недооценивать. 

Мы прекрасно понимаем увлеченность 
молодого поколения гаджетами, техниче-
скими новинками, интернет-ресурсами, 
поэтому на наших выставках почти всегда 
есть современная мультимедийная часть. 
Кроме того, у Музейного объединения есть 
сайт, где мы стараемся рассказать обо всех 
наших новостях, разместить как можно 
больше актуальной информации. Наши му-
зеи представлены во многих популярных 
социальных сетях, у Объединения есть по-
знавательные и образовательные програм-
мы, рассчитанные на молодых людей. 

Словом, мы используем самые разные 
средства, чтобы вызвать у юной и молодой 
аудитории любопытство, познавательный 
интерес и желание «вынырнуть» из вирту-
ального мира и прийти к нам за реальным 
живым впечатлением и общением, увлечь-
ся тем, что есть у нас, удивиться и оценить 
то, что может предложить сегодня музей. 
А удивлять и радовать мы умеем.

  В состав Всероссийского музейно-
го объединения музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки, помимо Централь-
ного музея музыкальной культуры на 
улице Фадеева, входят несколько площа-
док — Мемориальная усадьба Ф.И. Ша-
ляпина, Музей С.С. Прокофьева, Музей 

«П.И. Чайковский и Москва»… Этот 
список можно продолжить. Чем жи-
вут эти не очень большие музеи и есть 
ли проекты, которые объединяют все 
площадки одной идеей?

— Помимо общей миссии, общих целей 
нас объединяют проекты, над которыми мы 
работаем сообща. В этом году таким «сов-
местным творчеством» стал, например, 
проект «Музыкальные тайны Москвы», 
открывающий посетителям секреты свя-
занных с музыкой архитектурных памят-
ников, находящихся рядом с музеем. Еще 
один объединяющий все площадки про-
ект — музейный квест, участники которо-
го в течение трех дней проходят по музеям 
Объединения и, выполняя интересные за-
дания, находят… партитуру Глинки. Такие 
игры образовательного типа — азартные, 
увлекательные — сегодня очень популяр-
ны у молодых людей, у семей с детьми. 
На этом построен и общегородской проект 
«Семейное путешествие»,  в котором  мы 
также участвуем. Там вместе с картой игро-
ки получают творческие задания, ищут арт-
объекты, отвечают на вопросы, открывают 
для себя что-то новое. 

 Можете ли Вы нарисовать средне-
статистический портрет посетителя 
музея? 

— Наш зритель очень разный. Я могу 
только сказать, что просто зеваки у нас — 
большая редкость. Чаще всего это люди ин-
тересующиеся, активные. Много родителей 
с детьми, много школьников, студентов. Ча-
сто приходят профессиональные музыкан-
ты, исследователи, ценители музыки. 

Я скажу вам одну удивительную вещь. 
К нам приходит очень много беременных 
женщин. Знаете, есть такая теория, что еще 
не рожденный ребенок очень хорошо реа-
гирует на классическую музыку. Считается 
также, что будущим мамам полезно видеть 
что-то красивое, окружать себя приятными 
глазу вещами. И женщины, ожидающие де-
тей, частые наши гости. Мы всегда им очень 
рады и тоже верим, что эти малыши будут 
более восприимчивы к высокому искусству.

 Не за горами уже зима, новогодние 
праздники. Чем порадует своих гостей 
Музей музыкальной культуры в зимние 
каникулы?

— До Нового года нас ждет еще Ночь 
искусств, которая пройдет 3 ноября. Мы 
предлагаем нашим гостям проект из не-
скольких частей, который охватит все наши 
музеи. Это такой фестиваль искусств, где 
будут представлены разные жанры — и вы-
ставки, и лекторий, и театр, и музыкальные 
концерты, и даже танцевальное искусство.

К Новому году мы готовим большую 
праздничную программу. Это новогодние 
и рождественские представления для де-

тей и для взрослых, обязательно состоится 
традиционный концерт вечером 31 декабря, 
с прекрасной музыкой и шампанским для 
гостей. Вечер накануне Нового года — он 
же особенный, задает настроение на все 
праздники! Будут и представления у елки, 
спектакли для детей. Подготовлена инте-
реснейшая программа «Сказки старого 
органа», во время которой орган «оживет» 
и сможет «поговорить» с детьми. Еще одна 
программа — «Сон в новогоднюю ночь» — 
шоу, где под музыку рождается сказка, на-
рисованная песком. Еще и две просвети-
тельские программы, более камерные — 
«Страшная-страшная сказка» с рассказом 
о русских традициях, гаданиях и колядках. 
Для малышей — интерактивный спектакль 
«Ни бе ни ме, или С новым годом!» — такое 
веселое знакомство с народными инстру-
ментами. Никому скучно не будет!

  Какие открытия Вы совершили для 
себя, пять лет назад придя сюда на ра-
боту? И что способно удивить Вас се-
годня? 

— Работаю в музее уже шестой год. По 
образованию я юрист, кандидат юридиче-
ских наук, адвокат. Затем несколько лет по-
святила телевидению, была журналистом, 
ведущей. Есть такая расхожая фраза, что «те-
левидение — это наркотик, и добровольно 
оттуда не уходят». Я тоже не представляла, 
что уйду, очень любила свою работу, и все 
шло хорошо… Но так сложились обстоя-
тельства. Я пришла в музей на должность 
главного эксперта по связям с общественно-
стью. И уже через два месяца работы здесь 
поняла, что мне в музее очень нравится и что 
уйти отсюда я вряд ли захочу. 

И руководство музея, и вся наша коман-
да — это действительно энтузиасты, под-
вижники, которым дорого то, чем они зани-
маются. И нам очень хочется увлечь других 
тем, что мы любим и знаем. 

Нам  хочется, чтобы все поняли: совре-
менный музей — это далеко не сундук с ра-
ритетами, с которого время от времени надо 
сдувать пыль. Здесь все очень динамично 
и интересно! 

 Можно ли уже сегодня говорить о 
реальных плодах новой музейной поли-
тики? Как, к примеру, она сказалась на 
посещаемости?

 — Мы стараемся поддерживать тради-
ции и ни в коем случае не сбавлять темп, 
заданный в Музейном объединении нашим 
руководителем М.А. Брызгаловым, ныне 
директором Департамента культурного на-
следия Министерства культуры РФ. Миха-
ил Аркадьевич возглавлял ВМОМК имени 
М.И. Глинки в течение 6 лет, за которые му-
зей сделал мощный рывок вперед. Десятки 
крупнейших выставочных проектов, фести-
валей, музыкально-театральных перфор-
мансов, конференций надолго останутся 
в памяти не только москвичей, но и жите-
лей ближнего и дальнего зарубежья. За вре-
мя его руководства посещаемость музеев 
Объединения выросла с 18 тысяч человек 
в 2009 году до 150 тысяч в 2014-м. Сейчас 
все мы очень рады таким высоким резуль-
татам. Когда у человека есть привычка хо-
дить в музеи, галереи, в театры, на концерт-
ные площадки — он начинает по-другому 
видеть и чувствовать мир, по-другому ощу-
щать себя в этом мире, становится более 
счастливым. А это дорогого стоит! 

Ирина Овечкина

МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ МУЗЕИ 
ОСТАВАЛИСЬ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ 
КОНСЕРВАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЭПОХИ. КАЗАЛОСЬ, ЧТО ТАК 
БУДЕТ ВСЕГДА – «НЕ ШУМИТЕ, 
НЕ ТРОГАЙТЕ, ПРОХОДИТЕ 
ДАЛЬШЕ». НО ВОТ ЛЕД ТРОНУЛСЯ! 
МУЗЕИ ПОВЕРНУЛИСЬ ЛИЦОМ К 
ПОСЕТИТЕЛЯМ, И ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 
ЭТО ЛИЦО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
И ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНОЕ. О 
МУЗЕЙНЫХ МЕТАМОРФОЗАХ – НАШ 
РАЗГОВОР С ЕЛЕНОЙ ДАВЫДОВОЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО 
МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ (ВМОМК).

Современный музей –
не сундук с раритетами

 ▲ Елена Давыдова с приветствием на презентации 
первого фестиваля саундтреков «Кинозвук»
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