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Заголовок
Пусть ваш Праздник 
Пройдет безуПречно!
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ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ

СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ

более

12
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ

более

50 ГОТОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

более

60 НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ

«Островский» на Писарева – 
уникальный проект группы компаний 

«Сибмонтажспецстрой»,  
которая строит не просто дом,  

а создает концептуальное пространство  
для жизни, отдыха и вдохновения.
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СДЕЛАТЬ Новосибирск 
INTERNATIONAL 

тобы иметь хорошее будущее даже маленькой фирме в европейском го-
роде, ей необходимо мыслить в масштабах Евросоюза.

А для Новосибирска стать международным центром инноваций — это вы-
зов времени.

HUB LEADERS TODAY — ответ на вызов, это новый формат, в котором сегодня ра-
ботает наша компания, её новое название.

Этот концепт эффективно помогает на других скоростях и уровнях решать бизнес-
задачи нашим клиентам и партнерам.

Всё что у нас есть: журнал, деятельность по организации мероприятий, постоян-
но растущий нетворкинг, диджитал — на базе заработанной хорошей репутации  
является действующими инструментами, открывающими возможности для раз-
вития бизнеса и общения с лидерами, в том числе и на международном уровне.

Обо всем этом, а также курсе политическом, экономическом, трендах – сентябрь-
ский номер LEADERS TODAY, который вы держите в руках.

Ч

HUB       SIBERIA      EUROPE

Ольга Зонова (герцогиня сансоне), главный редактор журнала LEADERS toDAy 
Франческо сансоне, президент консалтинговой компании VALoRE



♦  5 банкетных площадок  ♦ 
♦  Депозит  от 35 000 руб.  ♦ 

♦ 17 номеров класса премиум  ♦
♦  банкеты  ♦  фуршеты  ♦  презентации  ♦  кофе-брейки  ♦

♦  частные события любого формата  ♦

♦  Конференции, семинары, тренинги  ♦  
и прочие деловые события до 1 деКабря – от 5 000 руб.*

♦ ♦ ♦ 

Nord Castle
ул. Аэропорт, 88, тел. 205 24 00
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Private 
banking – 
это прежде всеГо 
доверие и надежность

LT: Олеся, оцените, пожалуйста, каков приблизительный 
размер целевой аудитории private banking в России?
Олеся НекрасОва: Оценить точное число людей, которых 
можно отнести к сегменту private banking в россии, достаточно 
сложно. По нашим оценкам и данным исследований, эта цифра 
находится в районе 150–200 тыс. человек. Мы опираемся на об-
щепринятые мировые критерии — это домохозяйства, имеющие 
активы (помимо жилья, предназначенного непосредственно 
для проживания, имущества и потребительских товаров дли-
тельного пользования) на сумму от 60 млн рублей (или при-
мерно $1 млн).
Какие направления для инвестиций в основном выбирают 
состоятельные россияне?
вопрос достаточно сложный, так как подход к клиентам ин-
дивидуальный. У всех разные цели и задачи на накопленный 
капитал, разные сроки инвестирования, аппетит к риску, опыт 
инвестирования и так далее. При этом клиенты могут и жить, 
и даже «думать» в разных валютах.
У нас выстроен четкий процесс: клиент отвечает на вопросы 
анкеты инвестиционного профилирования, затем ему присваи-
вается инвестиционный профиль от консервативного до спе-
кулятивного. в соответствии с присвоенным инвестиционным 
профилем клиенту подбирается портфель. Здесь важно хорошо 
знать своего клиента для формирования качественного и ди-
версифицированного портфеля, так как клиенты могут разме-
щать денежные средства в других компаниях и банках.
То есть перед формированием портфеля менеджеру необходи-
мо посмотреть в целом на размещенные активы клиента, а уже 
потом выстраивать стратегию в рамках компании. в целом, 
привилегированные клиенты вкладывают около 70–80% нако-
плений в инструменты с фиксированной доходностью и около 
20–30% в более перспективные инструменты, будь то акции 
или структурированные инструменты.
Как изменились приоритеты клиентов private-банков 
в связи с геополитической напряженностью? Как вы по-
могаете клиентам нивелировать страновые, валютные 
риски?
состоятельные клиенты стали менее склонны к риску в инве-
стициях. Они готовы рискнуть с агрессивными инвестиционны-

ми продуктами лишь на часть своего портфеля, но в целом он 
должен быть сбалансирован. И это вполне логично — на первый 
план выходит, как и на Западе, сохранение капитала, инвести-
ционный портфель с определенной, комфортной для них сте-
пенью риска и приемлемым уровнем дохода.
Мы используем глобальный подход к активам клиента, стара-
емся придать портфелю диверсификацию по разным классам 
активов, разным валютам и с разным уровнем риска.
Популярнее стали индивидуальные инвестиционные услу-
ги в рамках персонального финансового планирования. 
клиенты становятся искушеннее в вопросах инвестиций, 
хорошо понимая корреляцию принимаемого риска с раз-
мером потенциальной доходности. Поэтому наряду с модель-
ными решениями клиентами активно рассматривается индиви- 
дуальное портфельное предложение, покрывающее основные 
потребности в ликвидности, защите и сохранности вложенных 
средств.
Как выстраивается работа финансового советника с со-
стоятельным клиентом?
Мы исходим из того, что private banking — это прежде всего до-
верие и надежность. клиент доверяет вам финансовое благо-
получие своей семьи, и самая важная задача — сохранить капи-
тал клиента и, как следствие, сохранить доверие к нам.
Наши советники изначально профессионально подходят 
к финансовой стороне жизни клиента — мы одни из немногих 
в россии, кто придерживается технологии персонального фи-
нансового планирования (ПФП). Мы помогаем клиенту четко 
сформулировать его финансовые цели, составить план их до-
стижения, трезво оценить приемлемые для его жизненной си-
туации риски, снизить волатильность портфеля и угрозы для 
благосостояния за счет комплексного подхода к формирова-
нию портфеля.
И конечно, одно из ключевых преимуществ по-настоящему ка-
чественного private banking — это возможность нетворкинга, 
завязывания новых бизнес-знакомств в кругу клиентов. На мой 
взгляд, здесь мы также делаем много, чтобы в дружеской, 
неформальной атмосфере наших мероприятий клиенты могли 
познакомиться друг с другом, обменяться контактами и создать 
полезные партнерские отношения.

* Название «БКС Ультима» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) и ООО «Компания 
БКС» (лицензия № 154–04434–100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР.  Без ограничения срока действия) в качестве товарного 
знака. Private Banking (англ.) — частное банковское обслуживание.

лава филиала «БКС Ультима Private 
Banking»* в Новосибирске Олеся Некра-
сова рассказывает о том, во что предпо-

читают сегодня инвестировать состоятельные 
люди и как меняется роль финансового совет-
ника.

Олеся Некрасова 
глава филиала «БКС Ультима Private Banking»   

в Новосибирске
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 Творческое просТрансТво   
«арТ Лига»

Новосибирск, Вокзальная магистраль,1/1, БЦ «Лига Капитал» 

344 94 91, 344 94 91      
art_liga

Дни рожДения 
День рождения — один из самых 
замечательных дней в году! И этот 
день только ваш! Принимайте 
поздравления родных и друзей 
в прекрасной праздничной атмос-
фере. Обо всем остальном поза-
ботимся мы.

СваДьбы 
День вашей свадьбы — особенный 
день. Наполненный цветами, по-
здравлениями и, конечно, особен-
ными чувствами. Мы хотим, чтобы 
он прошел так, как задумали вы, 
и с радостью станем частью этого 
счастливого момента.

Корпоративные 
мероприятия 

Встречи коллег в неформальной 
обстановке – отличная возмож-
ность узнать своих коллег побли-
же. Не только разделяйте с ними 
трудовые будни, но и проводите 
время со вкусом в «Арт Лиге».

бизнеС-вСтречи 
и переговоры 

В «Арт Лиге» вы всегда сможете 
провести переговоры, тренинги 
и бизнес-встречи в комфортной 
атмосфере. Свяжитесь с нами, 
и мы поможем организовать ваше 
мероприятие на высшем уровне.
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ИнвестИцИонные  
услугИ  
премиального уровня 
доступны каждому

иректор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Новосибирске Регина Дзика-
вичюте рассказывает Leaders Today о преимуществах работы с компанией и самых востребован-
ных услугах, а также делится с читателями перспективными инвестиционными идеями.  

LT: Регина, в чем особенность бизнес-
модели «Фридом Финанс» по сравне-
нию с другими компаниями на рынке 
инвестиционных услуг?
Регина Дзикавичюте: наша бизнес-
модель основана на сочетании классиче-
ских брокерских традиций и выстроенной 
системы постоянного экспертного обе-
спечения клиента. изначально компания 
специализировалась на фондовом рын-
ке СШа, и мы накопили большой опыт 
на этом направлении. Мы разбираемся 
в процессах на зарубежных рынках, что 
позволяет нам делиться с клиентами ка-
чественными инвестиционными идеями. 
Сфокусированность на СШа и на посто-
янном общении с клиентом — наша осо-
бенность и наше конкурентное преиму-
щество. именно такой подход позволил 
нам получить доверие клиентов сначала 
в России, а потом и за ее пределами. Мы 
успешно работаем также в казахстане, 
киргизии, Узбекистане и на Украине.

в России «Фридом Финанс» постоянно 
укрепляет свои позиции: на сегодня от-
крыто 26 филиалов по всей стране с об-
щим числом клиентов свыше 30 000 че-
ловек, и мы планируем дальнейшее 
расширение филиальной сети уже 
в текущем году. кроме того, последние 
рейтинги Московской биржи показы-
вают, что ик «Фридом Финанс» входит 
в первую десятку компаний с наиболь-
шим числом зарегистрированных кли-
ентов.
На какие услуги сейчас самый боль-
шой спрос?
По моим наблюдениям, растет спрос 
на качественное сопровождение инве-
стиционной деятельности. Мы видим, 
что люди стали более ответственно от-
носиться к сделкам на финансовом 
рынке — для них все большее значение 
имеет не просто доступ к торгам, а воз-
можность в любой момент получить 
разъяснение происходящего на биржах 

от специалистов. в этом смысле в топе 
услуга «консультационное управление», 
которая подразумевает персональный 
подход брокера к клиенту. Современный 
фондовый рынок предоставляет огром-
ное количество возможностей, о которых 
человек, не вовлеченный напрямую в ин-
вестиционную деятельность, может про-
сто не знать. в этом свете наша задача — 
помочь выбрать интересные и доходные 
проекты для инвестирования, исходя 
из пожеланий самого клиента. Форми-
рование рекомендаций ориентировано 
на инвестора — какой он предпочитает 
риск, какой ему интересен сектор, какие 
компании у него в приоритете.
То есть самостоятельно на бирже 
нельзя заработать?
как показывает наша практика, клиен-
ты, которые пользуются услугами пер-
сонального менеджера, как правило, 
оказываются в выигрыше по сравнению 
с теми, кто инвестирует полностью са-

Д

Регина 
Дзикавичюте
директор филиала инвестиционной  
компании «Фридом Финанс» в новосибирске 



ASSETS
ре

кл
ам

а  

мостоятельно. Это не значит, что само-
стоятельно заработать на бирже нель-
зя, это значит только то, что, выбирая 
тариф с консультациями, вы обеспе-
чиваете себя регулярными перспектив-
ными инвестиционными идеями, кото-
рые действительно приносят прибыль. 
Приведу пример: в 2016 году консуль-
танты «Фридом Финанс» рекомендова-
ли к покупке акции компании Salesforce.
com Inc., которые тогда стоили $72  
(4 903,2 руб.) за бумагу. Сегодня цена 
одной акции находится на отметке $145 
(9 874,5 руб.), и все последние годы эта 
компания-разработчик программного 
обеспечения демонстрирует уверенный 

рост. иными словами, за два года инве-
сторы получили прибыль почти в 50%. 
Другой пример — Arista Networks, про-
изводитель сетевых коммуникаторов 
для обработки данных, бумаги кото-
рой эксперты «Фридом Финанс» реко-
мендовали к покупке два года назад 
по цене $95 (6 469,5 руб.). Сейчас они 
стоят порядка $270 (18 387 руб.), и наши 
аналитики сохраняют по этому эмитенту 
рекомендацию «покупать», потому что 
считают, что Arista Networks еще есть 
куда расти. Сколько бы вы потратили 
времени, чтобы раскопать такие идеи?
кроме того, есть среди наших клиентов 
и те, кто предпочитает передавать свои 
средства в доверительное управление. 
ДУ сегодня — популярный сервис, по-
скольку в реалиях современного мира 
постоянно поддерживать связь с кон-
сультантом для обсуждения инвестидей 
удобно не каждому. Стратегии ДУ могут 
быть совершенно разными, мы нахо-
дим подход даже к самым осторожным 
инвесторам. Сейчас, кстати, предлагаем 

в качестве консервативной стратегии ди-
видендный портфель.
в топе услуг также консультации по про-
ходящим первичным размещениям,  
или IPO, мировых компаний. Рынок IPO 
постоянно растет, за последние пять лет 
первичное размещение провели более 
1300 эмитентов, причем среди них есть 
весьма прибыльные проекты. в конце 
июля компания Tenable Holdings, спе-
циализирующаяся на информационной 
безопасности, вышла на IPO с ценой 
$23 (1 566,3 руб.) за бумагу, и за про-
шедшие полтора месяца акции успешно 
преодолели отметку в $30 (2 043 руб.). 
Другой пример — компания Zuora, кото-

рая разместилась в апреле по цене $14  
(953,4 руб.), а по результатам трех-
месячного локапа показала рост до $25  
(1 702,5 руб.) за бумагу, что подразуме-
вает увеличение вложений почти в два 
раза. акции Zuora, кстати, продолжают 
расти и после локапа (периода владения 
акциями после IPO) и сейчас торгуются 
на отметке $30 (2 043 руб.).
Если брать среднесрочную и долго-
срочную перспективы, какие предло-
жили бы инвестиционные идеи?
на российском рынке в качестве сред-
несрочных идей предлагаем сейчас 
«Роснефть» и «Башнефть». «Роснефть» 
по итогам второго квартала показала 
хорошие финансовые результаты, а топ-
менеджмент принял несколько значимых 
решений, которые в перспективе будут 
служить драйвером дальнейшего роста 
нефтяного гиганта. По итогам текущего 
года также ожидаются хорошие диви-
денды «Роснефти». «Башнефть» также 
отчиталась за первое полугодие с ростом 
выручки и чистой прибыли. Динамика 

на мировых нефтяных рынках позволит 
компании улучшить свои показатели 
во второй половине 2018-го — наши ана-
литики прогнозируют увеличение чистой 
прибыли до 99 млрд рублей.
А как насчет американского рынка?
здесь предлагаем ориентироваться 
на технологический сектор. например, 
компания WorldPay — один из лидеров 
сегмента цифровых транзакций. Сей-
час компания оценивается в $26 млрд 
(1,77 трлн руб.) и выступает связующим 
звеном между продавцами, клиентами 
и банками. WorldPay имеет хорошие 
финансовые показатели и увеличи-
вает доходы на 16% в год в среднем. 
в 2019 году эксперты «Фридом Финанс» 
предсказывают дальнейшее улучшение 
показателей и увеличение маржиналь-
ности, что связано с большим объемом 
рынка цифровых транзакций — порядка 
$1 трлн (68 трлн руб.).
еще одна интересная технологическая 
компания — FLIR Systems — разработ-
чик тепловизоров и военных оптико-
электронных систем. недавно FLIR 
представила инновационный датчик, 
предназначенный для систем безопас-
ности автомобилей, включая самоуправ-
ляемые. Учитывая тренд на роботизацию 
транспорта, компания может оказаться 
в числе первых бенефициаров от пере-
хода человечества к более безопасной 
транспортной инфраструктуре.
Исходя из своего опыта, какие вы бы 
дали рекомендации начинающим 
инвесторам?
Я всегда выступаю за то, чтобы найти 
профессионала по душе, с которым вы 
можете проконсультироваться, того, 
кто действительно поможет вам сори-
ентироваться на фондовом рынке. кому 
будет легко задать даже, казалось бы, 
очевидные вопросы, потому что вы точ-
но знаете, что вам ответят максимально 
профессионально. именно личное взаи-
модействие эффективнее всего поможет 
вам понять, каковы ваши цели на рынке, 
какие стратегии вас привлекают, какие 
рисковые или безрисковые инструмен-
ты вы можете использовать. Общение 
со специалистом — это ключ к успешному 
инвестированию, и мы надеемся, что ко-
манда новосибирского офиса «Фридом 
Финанс» со всем нашим накопленным 
опытом и высоким уровнем профессио-
нализма станет для вас таким надеж-
ным партнером на финансовом рынке. 
Я уверена, мы сможем показать своей 
работой, что формирование инвестици-
онного портфеля — это эффективное ин-
вестирование в свое будущее.

ИК «Фридом Финанс»
Советская, 37а | www.ffin.ru | 377 71 05 | e-mail: novosibirsk@ffin.ru

Информация, размещенная на данной странице, является справочно-информационными материалами, не имеющими целью продвижения товаров на рынке, не является предложением или рекламой 
ценных бумаг, не адресована неопределенному кругу лиц. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ, возможно 
только за счет квалифицированных инвесторов. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых ин-
струментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. ООО ИК «Фридом Финанс» не гарантирует и не обещает в будущем 
доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек.  Цены в рублях по курсу ЦБ РФ на 30.08.2018. 

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, лицензия № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами, выданы ФСФР России 19.05.2011 года, бессрочно. С информацией, подлежащей раскрытию, сведениями о лице, оказывающем финансовые услуги, можно ознакомиться на сайте 
w w w.f fin.ru, а также по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.14, тел. +7 (495) 783-91-73.

КаК поКазывает наша праКтиКа, Клиенты, 
Которые пользуются услугами персональ-
ного менеДжера, КаК правило, оКазываются 
в выигрыше по сравнению с теми, Кто инве-
стирует полностью самостоятельно. Это не 
значит, что самостоятельно заработать на 
бирже нельзя, Это значит тольКо то, что, 
выбирая тариФ с Консультациями, вы  
обеспечиваете себя регулярными перспеК-
тивными инвестиционными иДеями,  
Которые Действительно приносят прибыль
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расхожее мнение может быть ошибочным, считает региональный директор Группы компаний 
«Выбери радио» Денис Калабухов. Он уверен в том, что радио еще долго будет актуальным 
средством массовой информации — надо просто настроиться на свою волну.И

LT: Денис, бытует мнение, что интернет вытеснил всё: и га-
зеты, и телевидение, и радио. Это так?
Денис Калабухов: Это всего лишь стереотип. на самом деле 
любое сМи живет, пока у него есть аудитория. у радио она 
есть, более того, мы сегодня наблюдаем за тем, как количество 
слушателей наших радиостанций увеличивается. не так стреми-
тельно, как в период становления рынка, но всё-таки растет. нас 
слушают, причём стабильно. Можно даже говорить о большем 
присутствии радио в повседневной жизни. Как складывалось 
утро лет десять назад? Тридцать минут пили кофе, мимоходом 
просматривая новости по телевизору и потом за пять минут 
доезжали до работы. а сегодня? Кофе пьем на бегу, и минут 
тридцать-сорок добираемся до службы. Что еще делать, пока 
едешь или стоишь в пробках? Правильно — слушать радио.
Кто ваш основной рекламодатель?
Мы работаем в новосибирске, поэтому наши основные рекла-
модатели — это региональный бизнес. Другое дело, что сегодня 
появились новосибирские компании с представительствами в 
других субъектах РФ, и вот для них мы предлагаем весь спектр 
своих услуг по принципу одного окна, то есть одним разме-
щением охватываем всю интересующую территорию. сегодня 
модно все оптимизировать, и сотрудничество с нами дает такую 
возможность.

Что вы можете предложить рекламодателям?
Конечно, во-первых, это аудиоролики с размещением в ре-
кламных блоках.
но это не единственный способ коммуникации клиента с ау-
диторией. на десяти наших радиостанциях есть множество 
других вариантов. Можно стать спонсором рубрик «Прогноз 
погоды», «ситуация на дорогах» и других, утреннего или 
дневного шоу. Клиенты, которые запускают новый продукт 
или услугу, любят интерактивы — розыгрыши своих подар-

ков в прямом эфире. на «европе Плюс» это можно сделать 
в «европейском утре» или PlayBox, на «Ретро FM» — в «Фе-
личите», на радио «Городская волна» — в утренней передаче 
«новосибирск — Главный!», на «Радио Дача» и «Дорожном 
радио» — в специально отведённых эфирных сегментах. 
в октябре запускаем Big Love Message на Love Radio.
Формат Business FM дает рекламодателям уникальные воз-
можности пиар-коммуникации через радио. есть двухминут-
ные рекламные сюжеты, они хорошо подходят для рассказа 
о сложных и/или дорогих продуктах: в стандартном аудио-
ролике такое количество информации просто не поместит-
ся. Мы можем сделать целую серию программ по тематике 
клиента: недвижимость, ретейл, ресторанный бизнес и т. д.
ну и наверное, самое нестандартное, что мы можем пред-
ложить клиенту, — это наши спецпроекты.
интернет уже успел проникнуть во все области жизни, по-
этому игнорировать такой мощный инструмент было бы 
недальновидно. у наших радиостанций есть свои группы 
в популярных социальных сетях, есть промо сайты. благо-
даря этим ресурсам мы и можем предлагать клиентам та-
кой формат, как спецпроекты. суть их в том, что слушателям 
предлагается выполнить какое-то задание, например что-то 
найти или сделать в эфире или интернете, там же поэтапно 

освещается всё происходящее. За-
тем происходит награждение в рам-
ках какого-нибудь мероприятия — 
это может быть клубная вечеринка, 
open air и т. д. и т. п. Таким образом 
выстраивается цепочка «радио — ин-
тернет — мероприятие», благодаря 
которой наш клиент получает свою 
аудиторию, а аудитория получает 
интересное развлечение и полезную 
информацию о продукции конкрет-
ного рекламодателя.
в своих проектах мы продумываем 

и обеспечиваем всё от и до: идею, механику, дизайн, ре-
кламную кампанию, призовой фонд, организацию финаль-
ного мероприятия. и обязательно — качественную интегра-
цию партнера в проект. Рекламодателям не нужно ни над чем 
ломать голову, не нужно переживать о множестве мелочей, 
общаться с десятком подрядчиков. они покупают готовый 
продукт. Клиент связывает себя не только с определенным 
проектом и его настроением — он присоединяется к бренду 
радиостанции.

Со вСеми 
на своей волне

Денис Калабухов
Региональный директор ГК «Выбери радио»

в своих проектах мы продумываем 
и обеспечиваем всё от и до: идею, 
механику, дизайн, рекламную кампанию, 
призовой фонд, организацию финального 
мероприятия. и обязательно — качественную 
интеграцию партнера в проект
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То есть интернет — это не конкурент, это инструмент для 
работы?
на мой взгляд, всё, что человечеству дал технический про-
гресс, нужно использовать. находить во всём плюсы — это 
нормальная практика.
Как вы оцените долю присутствия ГК «Выбери Радио» 
на радиорынке Новосибирска?
Конечно, у нас есть конкуренты. но пять-шесть лет назад мы 
в компании взяли курс на увеличение количества радиостан-
ций, чтобы не просто выделиться, а стать вне конкуренции. 
Провели комплексную работу, одновременно наращивая 
число форматов и портфолио интересных проектов, в том 
числе с использованием возможностей интернета.
Получилось?
с уверенностью могу сказать: да, получилось. За три года мы 
увеличили количество радиостанций в два с половиной раза 
и стали самым крупным радиохолдингом в новосибирске. Мы 
владеем и управляем десятью радиостанциями, вещающими 
в новосибирске и новосибирской области: «европа Плюс», 
«Радио Дача», «Ретро FM», «Дорожное Радио», «Радио на семи 
холмах», Business FM, Love Radio, «новое Радио», радио «Го-
родская волна», «Радио 54». Это позволяет нам занимать око-
ло 50% новосибирского рынка радиорекламы.
ну и пора сказать, что ГК «выбери радио» расширила гори-
зонты своего бизнеса. с 2017 года мы стали оказывать на-
шим клиентам услуги по размещению digital-рекламы. в на-
шем штате появились директологи из лучших digital-агентств 
страны. они быстро готовят и запускают контекстную рекламу 
и рекламные кампании в социальных сетях, так что «выбери 

радио» теперь предлагает еще больше рекламных услуг в том 
самом «едином окне». Многие клиенты именно с нами дела-
ют свои первые шаги в мире интернет-рекламы.
Какие ваши радиостанции — самые популярные?
Это «европа Плюс», «Радио Дача», «Ретро FM». Резко набира-
ет обороты «Дорожное Радио». если же говорить о нишевых 
радиостанциях, назову Business FM — первое деловое радио. 
сейчас его слушают 86 тысяч человек в день. Понятно, что 
это меньше, чем на «Радио Дача», где ежедневно 221 тыся-
ча слушателей, но аудитория Business FM — это первые лица 
компаний, лидеры мнений, эксперты в своих отраслях, люди, 
которые принимают решения.
Кстати, мы всегда оцениваем количество потенциальных слу-
шателей той или иной радиостанции. По большому счету, 
мы предлагаем рекламодателю широкую аудиторию, соот-
ветствующую его профилю. Эффективность такого подхода 
подтверждает тот факт, что 80% наших клиентов — это по-
стоянные рекламодатели, им нравится результат нашего со-
трудничества.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств 
России рынок радиорекламы в 2017 году вырос на 3%. 
Означает ли эта тенденция, что кризис миновал, или его 
на радио и не было?
отрицать влияние экономики на отрасль радиорекламы глу-
по. естественно, что любое движение на рынке отражает-
ся на радиостанциях, как и на любом другом предприятии. 
Здесь всё зависит от менеджмента компании, от его реакции 
на конъюнктуру экономики. Мы всегда на своей волне, умеем 
работать с изменениями и держим руку на пульсе времени.



LT: Юлия Юрьевна, пару слов об исто-
рии «Новосибирского квартала».
Юлия Завьялова: история началась 
в 1998 году, когда к работе приступила 
компания «Жилищная инициатива», яв‑
ляющаяся сегодня ведущей строительной 
организацией алтайского края по коли‑
честву введенного в эксплуатацию жилья. 
«Новосибирский квартал» же появился 
в 2008 году в связи с масштабированием 
нашего бизнеса за пределы алтайского 
региона и постановкой новых амбици‑
озных целей в столице Сибири. Компа‑
ния хотела составить достойную конку‑
ренцию местным застройщикам, и у нас 
это действительно получилось. Десять 
лет для строительной индустрии — срок 
небольшой, однако за нашими плеча‑
ми уже заселенный квартал «Краснооб‑
ский» — современный благоустроенный 
комплекс в экологически чистом районе 
с развитой социальной, транспортной, 
торговой инфраструктурой. Другой 
реализованный проект, микрорайон 
«Фламинго», — наша гордость, можно 
сказать, новый взгляд на городское стро‑
ительство, когда небольшая плотность 
застройки сопряжена с продуманной 
до мелочей средой, дарующей горожа‑
нам комфортную размеренную жизнь.

«Новосибирский квартал»: 
десять лет на рынке жилищного  
строительства – только начало

Юлия Завьялова 
заместитель генерального директора  
компании «новосибирский квартал

О том, как современная и 
динамичная компания 
в короткие сроки стала 

одним из лидеров на строи-
тельном рынке, предлагая 
достойное жилье по версии 
престижной премии в области 
жилой городской недвижимо-
сти россии UrbanAwards-2018. 
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Поменялось ли что-нибудь за десять 
лет работы «Новосибирского кварта-
ла»?
Можно сказать, что мы освоили «эко‑
ном» и «эконом плюс», и переходим 
на более высокий уровень строительства 
в Новосибирске. Речь идет о 26‑этажном 
статусном объекте в центре города. 
Чувствуя силы, команда давно стреми‑
лась к принципиально новому проекту, 
и я уверена, что как и все предшествую‑
щие, этот рубеж будет с успехом прой‑
ден, выведя нас к еще более смелым 
вызовам. Как и прежде, будем много 
и ответственно работать, уже укомплек‑
тована профессиональная строительная 
бригада, разрешительная документация 
получена.
Хочу отметить, что другим важным для 
нас событием этого года стало участие 
в премии UrbanAwards‑2018. Данная 
премия определяет вектор развития жи‑
лой городской недвижимости России, 
выявляет новые стандарты и способству‑
ет распространению передового опыта 
в строительстве и сопряженных отрас‑
лях по всей стране. Мы гордимся тем, 
что нашу работу по достоинству оценило 
компетентное жюри. Компания «Жилищ‑
ная инициатива» получила диплом фи‑
налиста в номинации «Девелопер года», 
а упомянутые комплексы «Фламинго» 
и «Краснообский» стали официальными 
номинантами. Уверена, это только нача‑
ло, планируем принять участие в премии 
и добиться еще более впечатляющих ре‑
зультатов в следующем году.
Женщина в сфере строительства –  
довольно редкое явление. Каково 
это – занимать должность заместите-
ля генерального директора крупной 
строительной компании?
С тонкостями отрасли я знакома с самого 
раннего детства, так как родилась в семье 
строителей и, тоже закончила строитель‑
ный факультет. С четырнадцати лет на‑
блюдала за всеми этапами производства 
на стройплощадках. Романтика первой 
работы помощником в штукатурной бри‑
гаде на настоящей стройке мне знакома 
во всех нюансах – это был бесценный 
опыт, приблизивший к профессии изну‑
три. Что касается нынешней должности, 
то, как мне кажется, женщины более ло‑
яльны в руководстве — в хорошем смыс‑
ле этого слова. Безусловно, в каких‑то 
вопросах женское обаяние играет свою 
роль, но в основном приходится прояв‑
лять мужественность, ведь на наших пле‑
чах лежит колоссальная ответственность! 
Неважно, с кем вы работаете — с мужчи‑
ной или женщиной. в нашем деле глав‑
ное — это четко поставить и грамотно ре‑
шить поставленные задачи, качественно 
провести работу и в установленные сро‑
ки сдать безупречные объекты.
Назовите сильные стороны вашей 
компании.
Нами подобрана уверенная команда 

профессионалов, которая знает, что ра‑
ботает для людей. Мы максимизируем 
контроль над производством — уделяем 
пристальное внимание каждой мелочи, 
прорабатываем досконально все нюансы. 
Компания постоянно стремится к боль‑
шему: больше объемов работ, быстрее 
получить разрешение на строительство, 
оперативнее ввести дома в эксплуата‑
цию. Эти принципы заложены и в нашем 
благоустроенном жилье под ключ, ис‑
ключающем понятие первоначального 
ремонта, да и в самом расположении 
объектов, предполагающем продуман‑
ную, комфортную инфраструктуру.
«Новосибирский квартал» строит дома, 
в которых просто хочется жить!

Микрорайон «Краснообский» 
Застройщик: ООО «Новосибирский квартал»

Проектная декларация:  
www.nsk-kvartal.ru 

Микрорайон «Фламинго» 
Застройщик: ООО «Жилищная инициатива» 

Официальный представитель:  
ООО «Новосибирский квартал» 

Проектная декларация:  
www.barnaul-gi.ru 
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АЛЬБИНА НИККОНЕН,
исполнительный директор РАВИ:
Уважаемые участники форума!
Уважаемые участники Венчурной ярмарки!
Мы и наша страна находимся в кратком историческом мо-
менте, когда от нашей способности «здесь и сейчас» сде-
лать быстрый рывок вперёд на технологические рынки 
и удержаться на них среди относительно небольшого кру-
га конкурентоспособных стран зависит очень многое.
Потенциал — это хорошо, но не достаточно. Нужны компе-
тенции и скорость.
Компетенции:
• При выстраивании быстрорастущего глобально ориентированного 
технологического бизнеса.
Скорость:
• В принятии управленческих решений.
• В адаптации в продукте или сервисе лучших технологических решений как из-
нутри, так и извне периметра компании.
• В привлечении инвестиций для реализации возможностей роста.
Венчурные инвестиции — это инструмент выявления и подготовки к масштаби-
рованию и резкому ускорению развития компаний. Его сфера — превращение по-
тенциала в экономически состоятельный, конкурентоспособный бизнес.
И хотя этот специфический инструмент применим далеко не ко всему и не во всем, 
он является катализатором, который играет важную роль, поставляя для крупного 
и среднего бизнеса возможности для быстрого выхода на новые ниши технологи-
ческих рынков.
Как говорил великий физик академик Петр Леонидович Капица, «успех в науке 
достигается людьми, а не приборами». Практически эти же слова можно отнести 
и к венчурной индустрии: венчурный капитал не про деньги — он про людей.
Люди и их компетенции — вот основной ресурс развития!!!
Синергия Форума «Технопром» и Венчурной ярмарки предоставляет прекрасную 
возможность крупным и малым компаниям и инвесторам вместе заложить осно-
ву новому типу взаимоотношений, которые нужны при формировании нового 
качества нашей экономики.
Желаю успеха всем участникам!

Именно так характеризовали гости и посетители XII Сибирскую венчурную ярмарку, блестяще 
прошедшую в рамках Международного форума технологического развития «Технопром‑2018».
Десять лет объединяя на своей площадке профессионалов инновационного и инвестиционного 
сообществ, ярмарка уверенно выступает экспертом прогрессивных решений и перспективных 
открытий, обеспечивая тем самым не только привлечение инвестиций на российский рынок, 
но и эффективную презентацию разработок и создание бизнес‑среды для успешных перегово‑
ров и деловых взаимоотношений.
Лейтмотивом мероприятия стала идея о наведении мостов делового понимания, построении 
связующей между производством и финансами, повсеместном внедрении инновационных изы‑
сканий и возвращении былой славы научному потенциалу Сибирского региона.
Подари мысли простор — и решение найдется.

ИдЕя. ИННОВАцИя. ПРОРыВ.



BUSINESS

LT: Специализация компании Patent 
Hatchery, LLC — защита собственности?
НАДЕЖДА РЕЙНГАНД: Да, я представляю 
центр, который занимается защитой соб-
ственности в самых разных её проявлени-
ях, но прежде всего, это патенты, торговые 
марки и авторское право. У компании Patent 
Hatchery, LLC международный характер, 
она работает более чем с 40 странами мира. 
С нами просто и легко общаться. Кроме этого, 
наша компания, пожалуй, одна из самых зна-
чимых для российских новаторов, так как мы 
свободно говорим на русском языке, ведем 
документацию и даем консультации, что и как 
делается на американском рынке. Мы любим 
российских изобретателей, что очень важно, 
и понимаем специфику работы, зная россий-
ские реалии.
С чем связано Ваше участие в Новосибир-
ской венчурной ярмарке?
На венчурном форуме в Казани я увидела, что 
существует реальный интерес как у стартапов, 
так и у устоявшихся компаний к междуна-
родному рынку. На форум меня пригласили 
поговорить о правилах и алгоритме выхода 
на мировой уровень. А вот в Новосибирск 
позвали обсудить капитализацию интеллек-
туальной собственности. Это немного разные 
темы, но они всегда находят отклик у тех, кто 
приходит на круглые столы и семинары, где 
мне выпадает честь принять участие.
Продать интеллектуальную собственность 
реально?
Участвуя во встречах на данную тему, я всегда 
говорю, что патент может быть продан на лю-
бой стадии, и привожу в пример инженера 
Александра Северинского. Он продал патент, 
и теперь компания Toyota выплачивает ему 
по 100$ с каждого проданного в мире гибрид-
ного автомобиля.
Консультируя или общаясь, мы всегда объ-
ясняем, что изобретения имеют огромную 
ценность. Понятно, что разные изобре-
тения — разная ценность, но важно осо-
знавать, что интеллектуальная собствен-
ность — это всегда капитал, о котором мало 
рассказывать в статьях и аннотациях, на нем 
нужно зарабатывать, это и есть инноваци-
онная политика.
Существуют ли нюансы в процедуре по-
лучения патента?
Патент — вещь национальная: в какой стране 
регистрируете, в той он и действует. Совер-
шенно законно, если американская компа-

ния, получив патент в США, таким образом 
закрепила свои эксклюзивные права, напри-
мер, на какую-то нанотехнологию, но не за-
регистрировала такой же патент в России. Тог-
да любой инженер из научной лаборатории 
может взять эту технологию, детально опи-
санную в патенте, и не только производить, 
но и реализовать ее как в России, так и где 
угодно. И это совершенно законно. Мы всег-
да объясняем, что изобретатель может быть 
гражданином любой страны, а вот патент бу-
дет действовать только на той территории, где 
получен.
По вашему мнению, почему российские 
изобретатели не торопятся патентовать 
свои идеи?
Это как раз понятно. Во-первых, это дорого. 
Патент, оформленный в США на похожие 
инновации, представленные сегодня, будет 
стоить в среднем от 5 000 до 10  000 долларов. 
Я понимаю, что это большие, но реальные 
суммы, которые могут окупиться после по-
лучения патента. Во-вторых, сама выдача — 
долгий процесс. Мы нетерпеливы, всё хотим 
быстро: сегодня сдал — завтра получил. Как 
правило, процедура занимает не менее двух 
лет, а современная жизнь стремительна, и за-
гадывать, что будет происходить в будущем, 
сложно, все может быть другим: и сам изо-
бретатель, и инновации, и направление дея-
тельности. В-третьих, сказывается все-таки 
отсутствие образования в этой области. Наша 
компания постоянно проводит тренинги, рас-
сказывая, что и как нужно регистрировать, как 
защитить свою собственность от интеллекту-
альной кражи. Самое главное — понимание, 
что патент нужен, чтобы заработать.
Меня часто спрашивают, сколько стоит 
идея, сколько может стоить патент при 
продаже. У понятия «интеллектуальная 
собственность» есть свой путь. Сначала 
надо правильно поставить задачу, решить 
ее, создать прототип и компанию, офор-
мить на изобретение патент, а дальше не-
сколько вариантов: можно самостоятельно 
развиваться и получать прибыль, можно 
интегрироваться компанией в крупный хол-
динг. И в последнем случае необходимо чет-
ко понимать: чистая идея никому не нужна, 
нужен прототип плюс защита (патент). Это 
и будет гарантом успешной продажи. Если 
нет патента, то идея ничего не стоит, а если 
есть патент, но вы на нем не зарабатываете, 
то и его стоимость — ноль.

На нынешней выставке представлены 
изобретения самого разного характера 
и применения. На ваш профессиональный 
взгляд, если ли то, что достойно патента?
Как на выставке «Технопром», так и на Вен-
чурной ярмарке представлен очень интерес-
ный разброс идей: от инноваций и IT до трак-
торов и графитовых материалов.
С профессиональной точки зрения, мне по-
нравились три разработки, имеющие по-
тенциал международного уровня, в первую 
очередь потому, что они имеют приклад-
ной характер и универсальны для любой 
страны. Это специализированная кровать, 
установка для вертикального выращивания 
овощей и инвалидная коляска, оснащенная 
устройством для поднятия по лестницам. 
К слову, здесь есть и разработки, которые 
не купят, потому что они или имеют ана-
логичные предложения за рубежом, или 
специфичны, так как созданы для конкрет-
ной территории. Но увиденное меня радует, 
российским изобретателям есть что защи-
щать патентом.
Что делает изобретение полезным, нуж-
ным и интересным?
Изобретение должно быть прикладным. 
Мы каждый день встречаем в своей жизни 
что-то, что требует оптимизации, модер-
низации, усовершенствования. Вы берете 
задачу и предлагаете решение. Или вы, как 
Илон Маск, — с детства новатор, который 
видит мир через призму познания и вечного 
открытия, и тогда изобретения — это ваше 
нормальное состояние. Главное — чувство-
вать, чего от вас ждет мир, и тогда ваша 
идея ответит вам взаимностью.

Us-patent.ru

C

Российским изобРетателям 
ЕстЬ чтО зАщИщАтЬ ПАтЕНтАмИ

тремясь в мировое бизнес‑пространство, российские компании уверены, что их идеи и про‑
дукция востребованны, ведь многие готовы предложить уникальный товар. Как защитить свою 
интеллектуальную собственность и разбогатеть на патенте, рассказывает Надежда Рейнганд, 

PhD, президент компании Patent Hatchery, LLC.

Надежда Рейнганд
президент Компании Patent Hatchery,  
лицензированный патентовед США
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LT: Что такое iVoice Technology ?
АНДРЕЙ ЗАВОРИН: iVoice Technology — это платформы по ав-
томатизации голосовых клиентских коммуникаций на базе 
искусственного интеллекта с распознаванием и генерацией 
речи.
Идея распознания голосовых коммуникаций витала в воз-
духе давно. Как удалось ее превратить в реальный проект?
Как говорят специалисты, историю делает личность, которая 
должна дорасти до перемен. Поэтому когда мы как изобрета-
тели дозрели, то наступило время реализовываться витающей 
идее во что-то реальное. Изначально тестовыми площадками 
нами рассматривались вызов такси и регистратура медучреж-
дений. Сегодня много новых предложений, подтверждающих, 
что данное приложение реально может работать в любой сфе-
ре деятельности, где есть голосовые коммуникации.
Нет опасений, что программа приведет к сокращению ра-
бочих единиц?
Опасений нет. Понятно, что приложение функционирует без 
выходных и отпусков. Но не вся и не всегда работа может быть 
заменена программой, которая берет на себя только однооб-
разные и примитивные функции. В первую очередь это вспо-
могательная функция. Разгружая, например, сотрудников 
регистратуры, мы получаем более внимательное и бережное 
отношение к посетителям. 

 Что, кроме гранта, дала Венчурная ярмарка?
Участие в Венчурной ярмарке дало общение с крупными 
компаниями и органами власти. Мы получили высокие 
оценки от представителей не только корпораций, но и ми-
нистерств, в том числе и здравоохранения. Также ярмарка 
позволила в одном месте презентовать идею проекта, до-
неся ее одновременно для многих инвесторов, и повысить 
его оценку, которая сама по себе повышается от участия 
в таких мероприятиях, а когда занимаешь первое место, 
тем более.
Внимание к разработке на уровне городских властей 
помогает в вопросах внедрения?
Приложения, которые мы предлагаем, — для бюджетных, 
городских организаций. Они не требуют инвестирования, 
наоборот, они работают на снижение затрат. В общении 
с городской властью наша задача — показать мощный 
синергетический эффект, способствующий повышению 
эффективности работы бюджетных организаций. Мы пы-
таемся объяснить и продемонстрировать, что программа 
может реально помочь передать рутинную, изматываю-
щую работу компьютеру, освободив сотрудников для бо-
лее профессионального исполнения своих непосредствен-
ных обязанностей.
Планируется ли выход на мировой уровень?
Мы очень любим свой город, гордимся им, но он не един-
ственный рынок для нашей продукции. Сегодня есть при-
сутствие в Иркутске, Красноярске, Москве, идут перегово-
ры с Белоруссией и Казахстаном.
На что пойдет грант?
Показательно, что нашей компании исполняется ровно год, 
и грант — резонный подарок ко дню рождения. Значитель-
ная часть средств пойдет на дальнейшую разработку нашей 
программы. Работа над постоянным усовершенствованием 
продукта — незыблемый приоритет.

LT: Александр, почему тема выращивания сельхозпро-
дукции становится все более актуальной?
АлЕКСАНДР лыСКОВСКИЙ: Мы считаем, что необходимо пе-
рестать импортировать в страну сельскохозяйственную про-
дукцию, продукцию и начинать ее выращивать на месте упо-
требления. На мой взгляд, свежие овощи и фрукты перестают 
быть свежими, как только начинают путешествовать через 
полмира к потребителю. Для решения данной задачи пред-
лагаем проект — производство роботизированных «умных» 
теплиц, круглогодично выращивающих максимально каче-
ственные органические продукты.
В чем принципиальное отличие вашей разработ-
ки iFarmProject от аналогичных идей?
Наше принципиальное отличие — это мобильность и эколо-
гичность. Никто не делает теплицы в подвалах. Они должны 

НОВОсИБИРсКИЕ РАзРАБОтКИ 
получили по заслугам

онкурс XII Сибирской Венчурной ярмарки, проведенный в рамках выставки «ТЕХНОПРОМ‑2018», 
подвел итоги. Из тридцати участников в финал вышло трое, их разработки актуальны, практич‑
ны и тестируются на объектах города и области. Как созревают идеи, куда потратят деньги и на‑

сколько важна Венчурная ярмарка отвечают компании‑победители.

Андрей Заворин
СЕО проекта 

 «iVoice Technology»

К

золотой диплом iVoice Technology: 
о чем поговорить с роботом

серебряный диплом
iFarmProject: крыши домов будут

кормить сибиряков
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быть стеклянными и большими. Мы же со своим оборудова-
нием — мобильно и быстро разворачивающимся комплексом 
— можем зайти на любую территорию: подвал, крышу, под-
собку, и, обустроившись за короткий срок, развернуть про-
изводство. Экологичность заключается в том, что мы выращи-
ваем органическую сельхозпродукцию, не предполагающую 
использование пестицидов, антибиотиков, ускорителей ро-
ста и прочих химических компонентов, а также соблюдаем 
все необходимые требования государственных стандартов.  
Насколько вы довольны результатами ярмарки?
Доволен вполне. Пришло много потенциальных заказчиков, 
с ними прошли предварительные обсуждения взаимодей-
ствия, и было несколько рестораторов, с которыми пытаемся 
найти точки соприкосновения. Например, есть такая азиат-
ская капуста — пакчой, которая часто используется в нацио-
нальной кухне, столь популярной в нашем городе. Думаю, 
по данной продукции мы можем стать главными поставщи-
ками азиатских ресторанов.
Государственные структуры обратили внимание на про-
дукт?
Было предложена посильная помощь по вопросам сертифи-
кации от имени министерства сельского хозяйства Новоси-
бирской области, она нам потребуется. Например, на дан-
ный момент мы пытаемся разобраться в вопросах пожарной 
безопасности в связи с использованием поликарбоната для 
устройства теплиц на крышах домов. Искренне надеюсь, что 
вопрос будет решен и в городе, впервые в стране, появится 
первый тепличный «крышный проект».
Патентовед из США, участник Ярмарки, выделила вашу 
разработку как перспективную для выхода на мировой 
рынок. Что вы об этом думаете?
Это приятно, и мы мечтаем полноценно выйти на миро-
вой рынок. Другое дело, что Новосибирск — это стартовый 
центр, где работает наша научная группа, сотрудничающая 
в прямом взаимодействии с НИИ СОРАН и Новосибирским 
государственным аграрным университетом. Отмечу, что уже 
сегодня у нас есть заказчики по миру — в Канаде, Испании, 
Казахстане.
На что потратите грант?
Мы создали свой собственный маленький научный институт, 
взяв талантливых ребят, которые занимаются агрохимией, 
химией, биологией. Наша команда — это молодые ученые 
и программисты, а грант станет их зарплатным фондом.

LT: Несколько слов о сути вашей разработки.
лУЗГИНА НАТАлИЯ: Нами представлен инвестиционный про-
ект, цель которого — привлечение средств на организацию 
аккредитованной испытательной лаборатории, где будут ока-
зываться уникальные для российского рынка услуги по испы-
таниям биобезопасности и потребительских свойств уходовой 
косметики в тестах invitro («вне живого организма»), основан-
ные на использовании клеточной модели кожи VitroSkin™.
Продукт VitroSkin — первая на российском рынке клеточная мо-
дель кожи человека, которая полностью удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым нормативными документами 
России и Организации экономического сотрудничества и раз-
вития к клеточным моделям кожи, предназначенным для испы-
таний химической и косметической продукции в тестах invitro. 
В настоящее время VitroSkin не имеет аналогов на рынке РФ.
VitroSkin — разработка вашей компании?
НИОКР по разработке VitroSkin выполнен в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России», раз-
работчики — ИБМХ имени Ореховича (Москва) и ООО НПО 
«Перспектива» (Новосибирск). ООО НПО «Витролаб» — инду-
стриальный партнер по проекту и обладатель прав на продукт 
VitroSkin — также активно участвовал в его разработке. В настоя-
щее время продукт защищен тремя ноу-хау, заявкой на патент 
РФ, товарным знаком. Сертифицировано производство (ИСО 
9001), и стартовали продажи продукта VitroSkin в качестве объ-
екта научных исследований.
На что пойдет грант?
Призовое место очень престижно для нас с точки зрения высо-
кой оценки проекта членами жюри. Призовые деньги планиру-
ется потратить на операционные расходы компании.
Насколько вы довольны результатами ярмарки?
Наиболее интересным для нас было участие в конкурсной про-
грамме, что потребовало еще раз осмыслить проект. Понрави-
лось обсуждение с членами жюри, проходившее в доброже-
лательной обстановке. Были высказаны полезные замечания 
и предложения по усовершенствованию проекта. В настоящее 
время мы продолжаем общение с потенциальными инвестора-
ми, выразившими интерес к проекту, и искренне надеемся, что 
все сложится обоюдовыгодно для всех участников.

Александр Лысковский
генеральный директор 

ООО «Городские теплицы»

научный руководитель 
проекта, ООО НПО «Витролаб»

Наталия Лузгина

бронзовый диплом
VitroSkin: модель кожи на службе

косметологии



BUSINESS

LEADERS TODAY ¹5[8/161]201838

аука имеет не только блестящее прошлое, но и перспективное будущее, уверен академик 
РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руководитель Института цитологии 
и генетики СО РАН Николай Александрович Колчанов.Н

LT: Николай Александрович, насколько, на ваш взгляд, важ-
ны такие мероприятия, как «Технопром»?
Николай колчаНов: идея «Технопрома» хороша по своей 
сути, и, по моим впечатлениям, выставка вышла на новый каче-
ственный уровень, где идет плотное общение власти, коммер-
ческих компаний и научных институтов. Это первое. второе, что 
важно, — это представление программы развития научного цен-
тра, проект «академгород 2.0». Хотелось бы отметить, что идея 
этого проекта возникла сразу после приезда к нам в Новосибирск 
андрея Травникова, который оценил потенциал сибирской нау-
ки. Приятно, что наши устремления нашли не только нашли по-
нимание, но и поддержку в лице Президента РФ владимира Пу-
тина, а результатом стала концепция формирования различных 
перспективных проектов. и сегодня на «Технопроме» представ-
лены наработки институтов научного центра Новосибирска.
Какой проект представляет ваша научная группа?
Мы представляем проект «Центр компетенций генетических тех-
нологий». Речь идет о том, что последние тридцать лет генети-
ческие технологии стали важнейшим фактором широкого круга 
сфер деятельности, включающего и медицину, и биотехнологии, 
и сельское хозяйство, и т. д.
Сейчас на основе генетических технологий возникает новый 
уклад. Это движение усилилось, когда 10–12 лет назад появились 
технологии нового поколения, благодаря чему сегодня мы мо-
жем быстро расшифровывать геномы различных организмов.
Генетика за последние десять лет преобразилась в плане инстру-
ментария, появился огромный потенциал ее практического при-
менения, и вот Центр генетических технологий, который мы соз-
даем, определяет своей главной задачей выполнение проектов 

полного цикла: от генерации фундаментальных знаний до выпол-
нения прикладных разработок и их тиражирования. Примером та-
кого прикладного проекта может стать создание технологических 
платформ для получения с помощью маркер-ориентированных 
методов геномной селекции новых сортов растений, адапти-
рованных для выращивания в разных климатических условиях 
РФ. Еще один прикладной проект — это создание национальной 
коллекции лабораторных животных — генетических моделей па-
тологий человека. в современной фармакологии все лекарства 
создаются на модельных объектах, самыми распространенными 
из которых являются грызуны. Меняя с помощью определенных 
технологий геном, можно получить различные модели, которые 
имитируют на генетическом уровне те или иные заболевания че-
ловека. Наша задача – получить тысячу моделей, чтобы закрыть 
все социально значимые заболевания.
Ваш институт давно и успешно работает. Что может дать 
вам проект «Академгород 2.0»?
На самом деле вместе всегда лучше, и это главное. кроме этого, 
наш центр междисциплинарный и ему необходимо взаимодей-
ствие с учеными других направлений. Например, при разработке 
технологии борьбы с патогенами нужно плотное общение с хи-
миками.
В Указе и поручениях Президента РФ отмечена необходи-
мость развития Центра генетических технологий, так как 
это дает большую перспективу перехода генетических ис-
следований на новый уровень. Россию ожидает генетиче-
ский прорыв?
Я считаю, мы должны его сделать. Российская генетика этого за-
служивает.

академик РАН, д.  б. н., научный руководитель ИЦиГ СО РАН

Николай Александрович Колчанов

Генетика правит миром
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 ЕкатЕрина Лихоманова

LT: Сергей Степанович, почему меж-
культурная компетентность является 
важным качеством современного ру-
ководителя в сфере бизнеса?
СЕРГЕЙ МАЛЕТИН: Российские предпри-
ниматели осуществляют взаимодействие 
в сфере бизнеса со своими коллегами 
из разных стран, принадлежащих к разным 
культурам и даже разным цивилизациям. 
Россия в силу геополитического положе-
ния связана и взаимодействует с запад-
ной, исламской, китайской, буддистской 
и японской цивилизациями, а также актив-
но развивает сотрудничество с рядом стран 
латиноамериканской и африканской ци-
вилизаций. Очень важно знать специфику 
общения той национальной группы, с кото-
рой вы будете работать, для того чтобы по-
строить конструктивные переговоры, ведь 
каждый имеет свой код коммуникативного 
поведения. Однако в нашей стране куль-
тура международного делового общения 
только формируется. Многие отечествен-
ные бизнесмены не обладают необходи-
мой межкультурной компетентностью, что 
обусловлено как особенностями историче-
ского развития нашей страны, так и недо-
статками в современной системе эконо-
мического образования. Весь советский 
период истории международные касались 
очень узкого круга лиц. В процессе пере-
хода к рыночной системе в бурные девяно-
стые годы прошлого века сформировалось 
целое поколение российских руководи-
телей в сфере бизнеса, ориентированных 
на быстрое обогащение, не выполняющих 
свои обязательства, способных обмануть 
своих партнеров, что противоречит прин-
ципам западной деловой культуры.
Да и общей культуры нашим бизнесменам 
часто не хватает, знания этики и этикета. 
Поэтому необходимо формировать меж-
культурную компетентность будущих биз-
несменов в процессе среднего и высшего 
образования, как это делается, например, 
в Германии. Определенные сдвиги, конеч-

но, происходят и у нас. В новых государ-
ственных стандартах практически по всем 
направлениям подготовки бакалавров 
в числе универсальных компетенций есть 
компетенция «Межкультурное взаимодей-
ствие». Для ряда направлений, связанных 
с международными отношениями, туриз-
мом и рекламой, в учебные планы включен 

и преподается предмет «Межкультурная 
компетенция». Однако в учебных планах 
направлений «Экономика» и «Менедж-
мент» этот предмет во многих вузах от-
сутствует, что не позволяет сформировать 
на этом этапе хотя бы основы межкультур-
ной компетентности. А уже взрослым на-
шим бизнесменам необходимо занимать-
ся самообразованием в этой области.
Как вы считаете, Новосибирск является 
одним из центров развития междуна-
родного сотрудничества?
В городе сосредоточен мощный научный, 
образовательный и промышленный ка-
питал.
Только в августе этого года в нашем городе 
успешно прошли такие значимые события, 
как VI Международный форум техноло-
гического развития «Технопром-2018», 
международная научная конференция 
«Хромосома-2018» в СО РАН, Десятая 
международная школа молодых ученых 
«Системная биология и биоинформати-
ка» (Systems biology and Bioinformatics, 
SBB’2018). Ведущие вузы города — НГУ, 
НГТУ, СГУПС осуществляют сотрудничество 
с вузами дальнего и ближнего зарубежья. 
Например, в НГТУ сложились долговре-

менные отношения более чем с сорока 
вузами Европы и Азии, в их числе универ-
ситеты Германии, Пизы, Китая. На мой 
взгляд, такие показатели указывают на то, 
что Новосибирск, действительно, стремит-
ся к тому, чтобы стать лидером в Сибири 
по формированию межнационального 
взаимодействия.

Какими качествами должен обладать 
современный бизнес-лидер для того, 
чтобы выстроить продуктивный диалог 
с зарубежным сотрудником?
Важным качеством современного бизнес-
лидера является межкультурная компе-
тентность, которая включает в себя умение 
концентрировать внимание на поведении 
и речи человека другой национальной груп-
пы. Также стоит отметить эмоциональный 
аспект, являющийся одним из важнейших 
пунктов для выстраивания плодотворной 
беседы, — это способность толерантно от-
носиться к неопределенности, способность 
управлять тревожностью и сопереживать. 
Совокупность специальных навыков и пси-
хологическая готовность к межкультурным 
контактам поможет вам добиться высо-
ких результатов в сфере международной 
бизнес-коммуникации.
Какие особенности необходимо учи-
тывать при работе с представителями 
бизнеса из США, стран Европы и Азии?
Если вы решили сотрудничать с предста-
вителями бизнеса из США, то знайте — они 
прагматичны и прямолинейны. В светской 
беседе не принято поднимать вопросы 
о политике и религии, а вот в дружеской 

Успешный бизнес 
через призму межкультурной 

компетенции

овременный мир диктует свои правила выстраивания отношений, особенно если речь идет 
о бизнесе. Появляются новые модели, стратегии для того, чтобы стать лидером на рынке 
и выйти на международный уровень. Бизнесменам из Сибири необходимо владеть 

межкультурными компетенциями для плодотворного диалога с иностранными коллегами.

 доцент кафедры маркетинга и сервиса НГТУ, кандидат исторических наук, доцент
Сергей Малетин
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атмосфере обсуждайте что хотите. Аме-
риканская манера общения не отличается 
изысканностью — в этом отношении есть 
ряд совпадений с особенностями рус-
ской коммуникации. Что касается стран 
Европы… Например, французы, в отличие 
от американцев, выделяются своей раци-
ональностью и взвешенностью, допуска-
ют дружеские отношения после работы. 
Общаясь с французами, следует знать це-
лый ряд запретных тем в деловой и свет-
ской беседе. Нельзя задавать вопросы 
о финансах и наследстве, обсуждать из-
вестных политиков. Запомните, что фран-
цузы негативно относятся к критическим 
замечаниям иностранцев, обсуждающих 
историю их страны! Свои особенности 
имеет и немецкая бизнес-культура. Они 
ориентированы на результат и эффектив-
ность, живут в интересах дела. Немецкие 
партнеры неуклонно следуют всем пун-
ктам договора и ожидают этого от другой 
стороны.

Если говорить о Китае, то в последние 
годы китайский сегмент туристского рын-
ка является самым крупным в мире, поэ-
тому в данном случае мы просто обязаны 
владеть хоть в какой-то мере навыками 
коммуникации с представителями этой 
страны. Что касается бизнеса и перегово-
ров, этот народ проявляет повышенное 
внимание к сбору информации. Обыч-
но окончательное решение принимается 
китайской стороной после долгих и тща-
тельных согласований. Если вы работае-
те с представителями бизнеса из Китая, 
учтите, что они обладают высокой степе-
нью вежливости, однако их форма обще-
ния по содержанию более серьезная, чем 
у нас, русских.
Существует ли культурная пропасть 
между русскими и иностранными пред-
ставителями бизнеса?
Вопрос о так называемой культурной про-
пасти следует дифференцировать. Если 
говорить о взаимоотношениях с пред-

ставителями западной цивилизации, то, 
несмотря на существенные различия, такой 
пропасти нет. Сложность возникает в от-
ношении представителей восточных ци-
вилизаций — в данном случае культурные 
расхождения, действительно, кардиналь-
ны. Можно вспомнить известные строчки 
Р. Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток. И вместе им не сойтись никогда…». 
Прежде всего, здесь все-таки важную роль 
играет русский менталитет, который от-
ражается в деловом общении с зарубеж-
ными партнерами. Для нас характерна 
чрезмерная эмоциональность, мы можем 
прервать собеседника — подобное поведе-
ние приемлемо для арабского стиля обще-
ния, но никак не для западных и азиатских 
партнеров. Российские предприниматели 
зачастую действуют по правилам, которые 
бывают далеки от норм западного бизнеса. 
В связи с этим мы встречаемся с недопо-
ниманием, которое в дальнейшем может 
перерасти в международный конфликт.
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LT: Александр Александрович, вы 
в большой политике более 20 лет. 
Учитывая такой серьёзный опыт, 
есть ли у вас чёткое понимание, каков 
политический курс в России на сегод-
ня?
АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН: Сегодня поли-
тический курс России — конструктив-
ное доминирование, как в отношениях 
со странами-союзниками, партнёрами, 
так и с теми державами, которые стре-
мятся нам навязать своё ощущение мира, 
пытаются заставить нас играть по своим 
правилам. У нас есть инициатива, мы 
предлагаем форматы построения взаи-
моотношений, имеем возможность аргу-
ментированно отстаивать свою позицию. 
Причём предлагаем широкую линейку 

инструментов: традиционные экономи-
ческие форумы, межгосударственные 
ассоциации, советы, союзы, объединя-
ющие специалистов в разных отраслях 
деятельности – форм достаточно много. 
Мы используем каждую возможность 
представить Россию как интересного, до-
стойного собеседника, страну больших 
возможностей. Как результат — наше 
мнение учитывается в международных 
комбинациях. Характеристика внутрен-

ней политики есть в Конституции Рос-
сии — её мы приняли в декабре 1993 года. 
В основном законе чётко сказано, что 
Российская Федерация — это социальное 
государство, поэтому ключевым намере-
нием законодательной и исполнитель-
ной властей является достижение равно-
весия, баланса интересов политических, 
экономических, социальных.
Укладывается ли в понятие соци-
альной защищённости пенсионная 
реформа, вызвавшая столь неодно-
значную реакцию населения?
Закон, очевидно, непопулярен и нуж-
дается в редакции, но для меня так же 
очевидно, что его нужно принимать, что-
бы сохранить систему солидарного пен-
сионного обеспечения. Учитывая рост 

продолжительности жизни, нам при-
дётся сделать этот шаг, как его сделали 
даже самые стабильные, десятилетиями 
не меняющие своих доктрин государ-
ства — например, Германия, где мужчины 
и женщины выходят на пенсию в 65 лет. 
Поэтому, когда мне говорят об упавшем 
в связи с этой инициативой рейтинге 
«Единой России», я отвечаю, что даже 
такой дорогой ценой мы как ответствен-
ное большинство должны претворить 

данный закон в жизнь и превратить его 
в инструмент, способный сделать эконо-
мику более уравновешенной и в буду-
щем избежать шоковой терапии, которая 
России точно не нужна. Пока мы дви-
жемся без каких-либо кренов, терпеливо 
снимая окалину, возникающую во время 
обсуждения этого закона. И сейчас наша 
задача — уравновесить все мнения, объ-
ясняя, что вместе с увеличением пенси-
онного возраста будут расти и размеры 
пенсионных выплат, расходы на здраво-
охранение, что позволит повысить уро-
вень жизни граждан, завершивших свой 
трудовой путь.
Каково это — принимать такие слож-
ные решения, которые во многом 
идут вразрез с общественным мне-
нием?
Думаю, надо всегда руководствоваться 
здравым смыслом, оценивать разумную 
достаточность и последствия, возникаю-
щие при непринятии сложных решений. 
Есть опасность, что делая шаг назад или 
в сторону, мы уходим от проблемы, 
но получаем приз – «троянского коня», 
таящего большое количество неприят-
ных сюрпризов. Тогда можно заработать 
эффект мультипликатора, и проблем 
станет в разы больше. Поэтому, когда 
результаты труднообъяснимых новаций 
превосходят даже самые радужные ожи-
дания, и, таким образом, доказывают 
скептикам простую истину, что иногда 
путь к звёздам тернист, непрост, сложен, 
вновь возникает эффект равновесия.
Жизнь может бросить вызов не толь-
ко человеку, но и целому обществу. 
Какие вызовы сегодня стоят перед 
нашим государством?
Одной из первоочередных задач явля-
ется восстановление института право-
порядка — реформирование судебной 
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системы, возрождение престижа службы 
в органах внутренних дел и Вооружён-
ных силах Российской Федерации. При-
чём с точки зрения безопасности очень 
важно, чтобы этот престиж имел не толь-
ко внешние признаки, но и очевидные 
обязательства: люди в форме должны 
чётко понимать, каким целям они слу-
жат. В продолжение темы стоит сказать 
о задачах, стоящих перед российским 
оборонно-промышленным комплексом. 
Нашим научным институтам необходи-
мо не только выдавать на-гора слегка 
обновлённые достижения советской во-
енной промышленности, но и предлагать 

как можно больше новых разработок, 
способных занять лидирующие пози-
ции на мировом рынке. Соответственно, 
людей, выбирающих ратное служение, 
сегодня должна привлекать не эстети-
ка кирзовых сапог, а возможность ра-
ботать с самой современной техникой. 
Сопутствующим эффектом повышения 
обороноспособности традиционно явля-
ется пополнение государственной казны 
за счёт активного присутствия на между-
народном рынке военной техники.
Что касается социально-экономической 
сферы, то за почти три десятка лет, несмо-
тря на все кризисы, государство ни разу 

не отказалось от своих социальных обя-
зательств, не обанкротило ни одного го-
рода. И это — несмотря на то, что моного-
рода, создававшиеся в советское время 
вокруг промышленных предприятий, 
стали одной из острейших проблем со-
временной экономики. Что делать с эти-
ми устаревшими производственными 
комплексами? Закрывать? Или привести 
предприятия в соответствие действую-
щими экологическими требованиями, 
внедрить новые технологии, провести 
техническое перевооружение, сохранить 
рабочие места, квалифицированных 
тружеников, чтобы работать и зарабаты-

вать по-новому? Это – один из тех путей, 
который поддержит ряд промышленных 
предприятий, позволит им влиться в со-
временный рынок.
Важная задача для государства — чтобы 
люди, живущие и работаюшие на селе, 
выйдя на пенсию, могли бы иметь обе-
спеченную старость. Внедрение совре-
менных технологий, оборудования — 
увеличение качества условий труда, что 
снижает травматизм, риск приобретения 
профзаболеваний. В этой связи эконо-
мическая, политическая стабильность, 
гарантируемая нашим государством — 
один из факторов, влияющих на срок 

деятельной активности — способности 
и желания трудиться. Об этом говорил 
ещё Пётр Аркадьевич Столыпин: «Вам 
нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия. Дайте нам 30 лет без 
войн, и мы явим миру государство со-
вершенно иного качества».
Что в перспективе может явить миру 
современная Россия?
Образ сильного государства, способно-
го обеспечить комфорт и безопасность 
граждан внутри страны, защитить их 
за рубежом и отстоять своё независи-
мое мнение на международной арене. 
Сегодня Россия сконцентрировала в сво-
их руках такое количество богатств, что 
смогла на глазах у всего мира реали-
зовать несколько планетарных строек: 
Олимпиада-2014, Крымский мост, «Се-
верный поток», планетарные форумы: 
летняя и зимняя Универсиады, чемпио-
нат мира по футболу, глобальный кон-
курс профессионального мастерства 
и другие масштабные проекты, обсуж-
давшиеся в правительстве ещё 20 лет на-
зад. Да, раньше мы пытались понравить-
ся иным державам любой ценой (порой 
даже пренебрегая своими интересами). 
Сегодня наша внешняя политика направ-
лена так, чтобы интересы России были 
услышаны и учтены, правда, не все участ-
ники готовы к диалогу. Всё ещё сильны 
стереотипы, желание жить в старой си-
стеме координат. Однако, предлагая изо-
ляцию, наши так называемые партнёры 
обкрадывают себя и лишают простран-
ства для манёвра, уязвляют свои эконо-
мические интересы. В то время как нам 
жить в условиях изоляции, как показало 
время, даже полезно — внутренний ры-
нок получил дополнительные импульсы 

экономическая, политическая 
стабильность, гарантируемая нашим 
государством – один из факторов, 
влияющих на срок деятельной активности – 
способности и желания трудиться
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для развития, например, предложений 
на рынке продовольствия стало больше, 
качество и экологическая безопасность 
повысились.
Верно ли, что, чтобы противостоять 
этим вызовам, нужно усиливать по-
тенциал регионов, развивать их спе-
циализацию? Какие возможности 
в этом смысле у Новосибирской об-
ласти?
Очевидно, что усиление позиций регио-
нов хорошо тем, что помогает увидеть 
особенность и привлекательность каждо-
го субъекта Федерации. В Новосибирске, 
например, в значительной степени сосре-
доточен огромный научный, культурный 
и деловой потенциал Сибири. У нас на-
ходится Сибирское отделение Академии 
наук, влияние которого распространяется 
на огромнейшую территорию на востоке 
нашей страны и включает три академи-
ческих городка. Кроме того, в Новоси-
бирской области действуют четыре тех-
нопарка разных организационных форм, 
достойные вузы, в том числе обновлён-
ный Новосибирский государственный 
университет. Аэропорт, пропускающий 
свыше пяти миллионов пассажиров еже-
годно, разветвлённая сеть железных до-
рог с самой крупной в системе РЖД по по-
грузке станцией Инской, развитая система 
водного транспорта и грузоперевозок. 
Транзитные возможности Новосибирска 
предлагают больше вариантов для разви-
тия деловых активностей.
Что для этого нужно сделать?
На примере деятельности рабочих групп 
и дискуссионных площадок, организо-
ванных в рамках кампании по выборам 
губернатора Новосибирской области 
обсуждались наши потенциальные воз-
можности стать ещё более привлекатель-
ными и интересными. Самая ожидаемая 
новация — создание единого объединён-
ного, с чёткой привязкой к календарю, 

представления Новосибирской области, 
своего рода афиши, с помощью которой 
проще синхронизировать планы посе-
щения коммерческих ярмарок и выста-
вок, интересных событий в культурной 
жизни, в спорте, экскурсии по историче-
ским местам, туристические маршруты 
для знакомства с уникальной природой 
Новосибирской области. То есть, со-
вмещать, казалось бы, несовместимое — 
ездить на Салаирский кряж, посещать 
Сузунский монетный двор или краси-
вейший новый храм в Каргате, смотреть 
балет в нашем знаменитом оперном  
театре и многое другое, и всё это в рам-
ках одной поездки.
Уверен, очень перспективен тезис «наши 
земляки — наша гордость», раскрывая 
его, мы пишем многоликий образ си-
биряков — людей, живущих в суровых 
условиях, но людей гостеприимных, 
трудолюбивых, добрых, с открытой ду-
шой и горячим сердцем. Иногда, в каче-
стве иллюстрации, хороша и волнитель-
на история Героя Социалистического 
Труда Юрия Фёдоровича Бугакова и его 
детища — племзавода «Ирмень». Ино-
гда показательны достижения в меди-
цине — истории лучшего филиала Феде-
рального государственного автономного 
учреждения Национального медицин-
ского исследовательского центра Ме-
жотраслевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия глаза» 
имени академика С. Н. Фёдорова Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации,  действующего 
именно в Новосибирске, Новосибир-
ского научно-исследовательского ин-
ститута травматологии и ортопедии 
имени Я. Л. Цивьяна. Иногда это судьбы 
людей, которые родились не в Сиби-
ри, но наш край стал для них родным 
местом, где они воплотили свои меч-
ты в жизнь, получили известность, за-
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служили уважение, добились мирово-
го признания, например, Лаврентьев, 
Мешалкин, Кац и другие представители 
русской интеллигенции, превратившие 
молодой Новосибирск в самый прогрес-
сивный город Сибири.
Что можно сделать, чтобы деловой 
климат в Новосибирске стал ещё бо-
лее благоприятным и привлекатель-
ным для потенциальных инвесторов?
Увеличить скорость принятия решений, 
дать возможность рассчитывать на вни-
мание и поддержку каждого, кто готов 
вкладывать силы, средства в проекты, 
приносящие пользу Новосибирской 
области, каждому – значит, это могут 
быть представители других регионов 
или коренные новосибирцы. Нам надо 
научиться использовать эту пресловутую 
выгоду транзитного региона, ведь Ново-
сибирская область – в центре Сибири, 
в центре России, на пересечении боль-
шого количества транспортных путей: 
водных, железнодорожных, автотран-
спортных и авиационных маршрутов. 
Особым условием является исполни-
тельская дисциплина, хрестоматийное 
трудолюбие и вызывающая целеустрем-
лённость, объединив эти качества, мож-
но многого добиться и воплотить самые 
фантастические проекты в жизнь. Много 
ответов на ваши вопросы можно найти 
в программе «Сибирское лидерство», 
предложенной вниманию обществен-
ности во время подготовки к выборам 
главы нашего региона. Таким образом, 
исполнительная власть довольно чётко  
проартикулировала свою заинтересован-
ность в том, чтобы объединить усилия 
неравнодушных, инициативных жителей 
области, готовых к диалогу, к коллектив-
ному творчеству, цель которого — до-
стойная жизнь, процветание и благоден-
ствие каждого жителя Новосибирской 
области.
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современных условиях консолидация усилий — это реальный шанс грамотно выстроить де-
ловые отношения, восстановить производственный цикл и вернуть отечественной промыш-
ленности былую славу. Так считает президент Межрегиональной ассоциации руководителей 

предприятий, высококвалифицированный специалист в области правового сопровождения ин-
вестиций и корпоративного права, человек, хорошо знающий и понимающий проблемы бизнес-
сообщества Сибирского региона, — Сергей Вадимович Карпекин.

В

LT: Сегодня в среде российских предпринимателей престиж-
но иметь взаимоотношения с иностранными партнерами. 
На ваш взгляд, какие именно направления деятельности, 
в частности в Новосибирске, могут быть интересны между-
народному бизнесу в вопросах как инвестирования, так и де-
лового сотрудничества?
Сергей КарпеКин: по опыту и видению ситуации мы как реги-
он можем быть интересны любой международной компании, 
которая работает на потребительский рынок. С любой продук-
цией и с любым форматом взаимодействия. например, сегодня 
на территории нСО действуют компания EFES с пивоварней и ком-
пания VEKA с производством профильных систем, или возьмем 
MARS LLC, который построил у нас завод по производству кор-
мов для животных. построил потому, что, оценив потребность, 
увидел выгоду для себя. Возникает вопрос: если MARS LLC смог 
рассмотреть что-то полезное в Сибири, то почему другие не мо-
гут этого сделать?
Каждый регион всегда отличается какой-то своей, особен-
ной специализацией. Какая она у Новосибирской области?
К счастью, разносторонняя, что позволяет привлекать любой биз-
нес на территорию города и области. но есть ведущие направ-
ления, и в первую очередь это научный сектор, который сейчас 
больше ориентирован на оборонку. на мой взгляд, очень важно 
активно развивать проект «академгород 2.0», и тогда наука начнет 
работать и на гражданскую промышленность. научный потенциал 
нашего региона — это перспективное направление стратегического 
развития, это нужно знать и понимать.
но тут необходимо помнить, что идеи имеют свойство, рожда-
ясь в одном месте, реализовываться в любой точке мира. а нам 
в регионе нужны привязанные идеи, как бывает в больших корпо-
рациях, которые имеют свои научные институты. и тогда цепочка 
«идея — производство» дает эффективный результат. Мое мнение 
однозначно: если будет только чистая наука и изобретательство 
без привязок к производству, то в конечном итоге работать не бу-
дет ничего. и те промышленные предприятия, которые сегодня на 
плаву, понимают это и сохраняют в своих структурах и конструк-
торские бюро, и опытных специалистов. и это верный подход. на-
ука должна быть прикладной, особенно в рамках промышленного 
комплекса родного региона.
В советское время Новосибирск славился не только научны-
ми достижениями, но и производственными мощностями. 
Какие предприятия, на ваш взгляд, сегодня обладают потен-
циалом, способным сделать Новосибирск по-настоящему 
процветающим? И возможно ли возвращение былой славы 
промышленного комплекса города?
на мой взгляд, в том виде, в котором находилась раньше про-
мышленность, вернуть вряд ли получится. В советское время 

всё было ориентировано на другую экономику, где функцио-
нирование определялось централизованным порядком. Был 
план, были взаимосвязи между предприятиями. Сегодня про-
мышленникам сложнее выживать: самим приходится не только 
заниматься закупкой сырья и рынком сбыта, но и учиться пла-
нированию и маркетингу.
Кроме этого, чаще всего наши предприятия занимаются полным 
циклом производства. За рубежом все процессы оптимизирова-
ны и узко специализированы. Знаете, как собирают «боинги»? 
Частями на разных предприятиях, переправляя где баржами, где 
поездами от одного завода к другому. и это считается эффектив-
ным производством, потому что с каждой отдельной деталью, 
опцией, программным обеспечением работает группа специали-
стов, заточенных только на эту работу. Для нас более привычен 
подход полного цикла, что не совсем соответствует требованиям 
экономических реалий.
Что же до ситуации с предприятиями на территории новосибир-
ска, то она не так печальна, как кажется. Мы — один из редких ре-
гионов, где по-прежнему производство остается в частных руках, 
владельцы предприятий не испытывают желания входить в кор-
порации или продавать свой бизнес. Они уверены в своих силах 
и продолжают делать то, что знают и умеют лучше всего. У меня 
это вызывает уважение и убеждение, что промышленность горо-
да будет сохранена. Что же до конкретных предприятий, то ОаО 
Завод «Труд», паО «Сиблитмаш», ОаО «СиБиар» и другие, – на 
них проводится модернизация оборудования, есть востребован-
ность в продукции, в цехах работают квалифицированные ра-
бочие. и эти предприятия лишь подтверждают мою мысль, что 
у промышленности новосибирска есть потенциал.
Что мешает остальным предприятиям?
потенциал есть, денег нет. Сегодня сложно сделать собственное 
перевооружение, так как у предприятий не накапливается до-
статочно средств. предприятия вынуждены делать только то, что 
пользуется спросом, остальное попадает в разряд нерентабель-
ного. Такая ситуация типична для всего региона. и задача Марп 
— максимально ее изменить.
Возвращаясь к теме международных отношений. Что нуж-
но российским предпринимателям, чтобы найти зарубеж-
ных инвесторов и деловых партнеров? Может быть, знание 
делового этикета, иностранного языка?
Давайте разведем на две части. на сегодняшний день в биз-
несе наблюдается процесс оптимизации, который, к сожале-
нию, оптимизировал и этическую сторону делового общения. 
по каким-то причинам стало немодно уметь вести перегово-
ры, придерживаться элементарного этикета и соответствовать 
репутации. Все идет в упрощенном формате как среди своих, 
так и в процессе международных встреч. В ракурсе этого отве-

Языком регионов 
о проблемах, потенциале и перспективе

Сергей Вадимович Карпекин
президент МАРП, генеральный директор ООО «Сибирская Юридическая Компания»
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чаю: да, требуется и умение разбираться в документах, и зна-
ние делового этикета, и навыки ведения переговоров. а теперь 
другая сторона. на мой взгляд, отсутствие улыбки и неумение 
коммуницировать с лихвой может быть компенсировано мяг-
ким налоговым режимом и льготами. а когда регион, в отличие 
от других областей принимает решение, например, отменять 
или не отменять льготу, руководствуясь не экономической необ-
ходимостью, а размерами возможных компенсаций, то созда-
ются условия, при которых бизнес становится неэффективным 
и нерентабельным и его проще запустить на другой территории. 
например, в соседней области.
Что в сложившихся условиях может сделать МАРП?
Сегодня нашей главной задачей стало укрепление межрегио-
нальных связей, мы должны быть нужными не только в кругах 
власти, но и в аналогичных общественных структурах округа. 
наша цель — продвигать интересы членов Марп не только в но-
восибирске, но и по всему СФО. ассоциация работает на консо-
лидацию усилий для решения глобальных проблем, связанных 
с дальнейшим развитием региона. понятно, что мы постоянно 
работаем на узнаваемость, идем на прямые контакты с пред-
ставителями власти, тратим 90% усилий на деловую переписку 

и переговоры. но это всего лишь одна из составляющих нашей 
деятельности. Кроме этого, хотелось бы разработать цифровую 
платформу, которая поможет кооперироваться, где было бы 
достаточно одного нажатия, чтобы появилась информация 
о всех желающих взаимодействовать. Сегодня всем необходи-
ма система валидации и верификации, где не будет сторонних 
игроков, способных обманывать ожидания, не выполняющих 
обязательства, — то, что часто встречается в рамках торгов. а 
чтобы снять то недоверие, что уже сегодня существует в отно-
шении аналогичных систем, потребуется усиленная система 
авторизации. и тогда участники будут знать: это надежный по-
ставщик и он может сделать все, как нужно. производственни-
кам необходима такая цифровая платформа, с оговоренными 
и приемлемыми ценами, прозрачными условиями, с богатой 
базой предложений, позволяющая любому предприятию без 
ограничений расширить свои возможности до межрегиональ-
ного уровня, а то и дальше, делающая производственные про-
цессы более слаженными и специализированными, и дающая 
шанс восстановить утраченные взаимосвязи между предприя-
тиями и вернуть, наконец, славу сибирскому потенциалу про-
мышленного комплекса.

научный потенциал
нашего региона —
это перспективное
направление
стратегического
развитиЯ, это нужно
знать и понимать
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Быть предпринимателем 
Я всегда верил, что каждый из нас рождается с тетрадным 
листом в руках, где написан наш жизненный путь — путь, 
на который мы можем каким-то образом повлиять, но не в си-
лах его изменить. Что именно означает подобное влияние, 
и как оно проявляется — эти понятия, на мой взгляд, и со-
ставляют личностный фактор, вдыхающий жизнь в предпри-
нимательский дух. Мне нравится сильный и энергичный глагол 
«предпринимать», как и однокоренное от него прилагательное 
«предприимчивый». Предприимчив тот, кто готов задумать 
и реализовать любые начинания, в том числе и рискованные, 
которые могут принести экономическую или другого рода 
выгоду. Предприимчив тот, кто полон инициативы в поис-
ках смелых идей и новых путей, — и это может быть как один 
человек, так и целый народ! В поисках библиографических 
материалов на тему предпринимательского духа я наткнулся 
на несколько романов и сочинений, в которых рассказанные 
истории являются ни чем иным, как метафорой предпринима-
тельского духа.

Три истории успеха 
Первая история — это роман Эрнста Юнгера «Три дороги 
в школу». В нём повествуется о жизненных перипетиях мальчи-
ка Вольфрама, у которого сложились непростые отношения 
в школе, где по вине учителей царил удушливый и тоскливый 
климат. Из-за этого Вольфрам много бродил по дорогам, 
позволявшим ему наблюдать маленькие и большие явления 
природы. Это захватывало и наполняло его энтузиазмом: каж-
дый день он все удлинял и удлинял свой путь, иногда находясь 
перед выбором различных маршрутов и в итоге выбирая наи-
более подходящий для того, чтобы как можно дольше оттянуть 
прибытие в школу. В результате Вольфрам был очень плохим 
учеником, но обладал «сильнейшей способностью к вооб-
ражению — плодом столь же неординарного психического 

духе истинного предприни-
мателя, который сам выбира-
ет, кем он хочет  быть, в чем  

должен стать лучше, где и чем бы 
он хотел бы заниматься, чтобы реа-
лизовать самые смелые свои цели. 

he cos’è lo spirito di un vero imprenditore 
che sceglie chi vorrebbe essere, come e in 
che cosa deve migliorare, cosa vorrebbe fare 

e dove per realizzare i propri sogni più audaci.

БЕЗУМСТВУ 
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Карло  
Понтекорво

глава компании Ferrarelle Spa 

Carlo  
Pontecorvo 

presidente Ferrarelle Spa 

Essere imprenditore 
Io ho sempre creduto che ognuno di noi nasce con in mano un foglio di 
quaderno sul quale c'è chi ha scritto il nostro percorso di vita, percorso 
che possiamo in qualche modo influenzare ma certamente non 
cambiare. Su cosa significhi influenzarlo e come, questo rappresenta, 

Франческо сансоне, 
президент компании VALORE

Francesco sansone,
presidente VALORE
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развития», как заключил эксперт, вызванный родителями 
для изучения этого случая. Таким образом, роман наводит 
читателя на размышления о том, что состояние неопределен-
ности ребенка при выборе различных маршрутов является 
аналогом дезориентации тех, кто вынужден выбирать между 
альтернативными вариантами в жизни и бизнесе. Этот труд-
ный путь в конечном счёте приводит человека к пониманию 
самого себя, даёт ему уникальные знания и навыки. Одна-
ко этот же путь может превратиться в лабиринт, в котором 
человек теряется в бесконечной последовательности тупико-
вых улочек, что может привести к ощущению потерянности 
и даже подтолкнуть к сумасшествию.
Говоря о сумасшествии, нельзя не процитировать произведе-
ние «Суд Критики», написанное генуэзцем Фругони, в кото-
ром главный герой, пес по имени Саэтта, совершает путеше-
ствие, посещая острова Гастримарджи и Античира. На одном 
острове обитают ненасытные обжоры, чьи ценности основаны 
на потребностях желудка. На другом живут безумные поэты, 
увлечённые творческим процессом настолько возвышенным, 
что границы между вдохновением и сумасшествием стираются 
и душевные недуги приходится лечить с помощью черемицы. 
Черемица считалась «распространителем» свободы, способ-
ным дать больше силы, остроты и гибкости ума. Сумасшедшие 
у Фругони описываются как дураки без возраста, которые 
поднимаются с улыбкой, повернувшись спиной к прошлому, 
толкаемые в будущее только силой духа, со взглядом, обра-
щенным вверх. Так и мы могли бы развернуть паруса по на-

a mio giudizio, il fattore personale che anima lo spirito d'intrapresa. Mi 
piace la parola «intraprendere», un verbo forte e pieno di energia, come 
anche il suo participio presente «intraprendente». Intraprendente è 
chi ha prontezza nell'ideare e tentare imprese, anche rischiose, da cui 
può derivare utilità economica o di altro genere. Intraprendente è chi 
è ricco d'iniziativa nel trovare espedienti e vie nuove, e può essere un 
uomo oppure un popolo intero! In una ricerca bibliografica sullo spirito 
di intrapresa, mi sono imbattuto in alcuni romanzi o scritti in cui le storie 
narrate altro non sono che una metafora dello spirito di intrapresa e del 
fattore personale.

Tre storie di successo 
La prima è un romanzo scritto da Ernst Junger «Tre strade per la scuola», 
in cui si narrano le vicissitudini di un bambino, Wolfram, nel difficile 
rapporto con la scuola, dove per colpa del maestro il clima era soffocante 
e malinconico. Per questo lui preferiva peregrinare per strada che gli 
consentiva di osservare piccoli e grandi fenomeni della natura e ciò lo 
avvinceva e lo entusiasmava: ogni giorno allungava il più possibile il 
percorso, a volte soffermandosi su diversi itinerari da intraprendere 
scegliendo quello che gli appariva più adatto per allontanare l’arrivo a 
scuola. Risultato, Wolfram era un pessimo allievo ma dotato di «un grado 
più intenso di immaginazione, frutto di uno sviluppo psichico altrettanto 
straordinario» come sentenziò un luminare chiamato dai genitori 
ad esaminare il caso. Così il romanzo appare suggestivo da indurre il 
lettore a ritenere l'incertezza del bambino, in merito ai diversi itinerari 
da intraprendere, come il sintomo del disorientamento di chi è costretto 
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правлению к Античире, примерив тем временем на себя образ 
мыслей и физический образ Сумасшедшего! 
В заключение мне хотелось бы упомянуть рассказ Герберта 
Джорджа Уэллса The Country of the Blind – «Страна слепых». 
В этом произведении читается превосходная метафора: выбор 
героя, проводника Нуньеса, между любовью и зрением и его 
бегство от этого выбора — ведь он не в силах принять пред-
ложенный ему компромисс. Возвращаясь к теме «Предпри-
нимательский дух и личностный фактор», хочу сказать, что 
метафора о мальчике Вольфраме кажется достаточно крас-
норечивой: жизненный успех, по сути, связан с решимостью 
идти за своими устремлениями. А Сумасшедший и персонаж 
Уэллса выражают способность обладать видением перспектив 
предпринимательства с соблюдением законности, что приво-
дит к получению прибыли, где прибыль — это не только доход 
компании, но и способность производить благосостояние 
для общества. Успешный предприниматель всегда немного 
безумен: его разум нацелен в будущее, он дальновиден, он 
непреклонен в преследовании своих целей, работает в сфере, 
касающейся отношений между людьми, и нацелен на получе-

ние диффузной прибыли.

Предпринимательство как путь 
к закону и порядку 
Уходя от метафорической фантазии рассказов, я попробую 
сделать актуальным понятие предпринимательского духа 
в свете реалий, существующих сегодня в Италии, в Европе 
и в мире, — реалий, характеризующихся проблемами и собы-
тиями, вовлекающими международные экономические системы 
и заставляющими нас примерять на себя поведенческие моде-
ли, направленные на все более труднодостижимую социаль-
ную и экономическую стабильность. Все это сопровождается 
изменившимся вниманием к проблемам окружающей среды, 
на которую негативно влияет самая элементарная нехватка 
гражданского сознания. Я говорю это, потому что в списке до-
бродетелей для предпринимателя сегодня недостаточно иметь 
любопытство, страсть, любовь, этику, смирение, постоянный 
поиск диалога со своими людьми, и не только. Предпринима-
тель должен обладать стратегическим видением, способностью 
к управлению, уметь соблюдать договорённости, ведь сейчас 
невозможно избежать обязанности производить для террито-
рии и на территории доход, не направляя часть своих ресурсов 
на заполнение пустоты, оставленной все менее внимательными 
органами государственного управления.
Предпринимательский дух, реализованный должным обра-
зом, должен приносить свои плоды, вне зависимости от того, 

a scegliere tra opzioni alternative nella vita e nel business. Questo 
faticoso cammino di ricerca alla fin fine conduce l’uomo a comprendere 
se stesso e gli regala delle conoscenze e abilità uniche. Viceversa può 
trasformarsi in dedalo, nel quale ci si perde in un susseguirsi di strade 
chiuse e ciò può indurre ad uno smarrimento tale da spingere alla follia.
Parlando di follia non si può non citare «Il Tribunal della Critica» scritto 
dal genovese Frugoni in cui il protagonista, un cane di nome Saetta, 
compie un viaggio visitando le isole di Anticira e di Gastrimargi. In 
un’isola risiedono cittadini ingordi e crapuloni, i cui valori sono fondati 
sulle esigenze del ventre. Nell’altra i poeti pazzi, che si esaltano in un 
processo creativo talmente elevato da rasentare la pazzia e che vengono 
curati con l'elleboro. La pianta dell'elleboro era considerata dispensatrice 
di libertà e capace di dare alla mente più vigoria, acume ed elasticità. I 
matti vengono descritti come buffoni senza età che avanzano sorridenti, 
voltando le spalle al passato, spediti verso il futuro, solo con il loro spirito, 
con lo sguardo rivolto verso l'alto. Potremmo dispiegare le vele noi verso 
Anticira assumendo nel contempo la postura mentale e fisica del Matto!
Per concludere vorrei parlare di un racconto di Herbert George Wells, 
The Country of the Blind, II paese dei ciechi. Questo racconto ci offre 
un’ottima metafora: la scelta di una guida andina Nunez tra l'amore e 

la vista e la sua fuga da questa scelta, perché non ha forza di accettare un 
compromesso propostogli. Ritornando al tema «Lo spirito di intrapresa 
ed il fattore personale», vorrei dire che la metafora del bambino Wolfram 
appare abbastanza eloquente: il successo nella vita è sostanzialmente 
legato al coraggio di seguire le proprie inclinazioni, mentre il Matto e la 
guida Nunez esprimono la capacità dí avere una visione prospettica e 
futuribile dell'intrapresa, nel rispetto di una legalità che coincide con la 
produzione di utilità dove utile non è solo profitto d'impresa ma capacità 
di produrre benessere per la comunità. Un imprenditore di successo è 
sempre un po' folle, ha la mente proiettata nel futuro, è lungimirante, 
è irremovibile nel perseguire i suoi obiettivi, agisce sempre in ambito 
relazionale, mira alla produzione di un utile diffuso.

L’imprenditorialità come percorso verso la 
legalità e l’ordine 
Uscendo dalla metaforica fantasia dei racconti, provo ad attualizzare il 
concetto di spirito d'intrapresa e del fattore personale, alla luce della 
realtà che oggi viviamo in Italia, in Europa e nel mondo, realtà che 
si caratterizza con problemi ed eventi che coinvolgono i sistemi 
economici mondiali ma che soprattutto scuote le coscienze ad assumere 
atteggiamenti e modelli di comportamento che vadano nella direzione 
di una sempre più difficile pace sociale e stabilità economica. Tutto 
ciò accompagnato da una diversa attenzione ai problemi ambientali 
che risentono fondamentalmente della più elementare mancanza di 
educazione civica. Dico questo perché ormai non sono più sufficienti per 

Джанни Карита, глава Ассоциации Cavalieri del Lavoro per il 
Mezzogiorno 

Gianni Carità, presidente Associazione Cavalieri del Lavoro per il 
Mezzogiorno

Умберто мазУччи, глава International Propeller Club of Italy 

Umberto masUCCi, presidente International Propeller Club of 
Italy

марио маттиоли, глава Итальянской конфедерации 
судостроителей 

mario mattioli, presidente Confederazione Italiana Armatori
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будет ли он направлен на самые сложные высокотехнологич-
ные производственные процессы или на цифровизацию всего, 
что нас окружает, или же применен к не таким-то уж и скром-
ным и простым занятиям ремесленничеством. Так, способность 
нашей страны к производству материального благосостояния 
изначально основывается в большей степени на компаниях, 
относящихся к сектору перерабатывающей промышленности. 
Появились бы они без предпринимательского духа? Смог-
ли бы они подарить Италии ту позицию лидера, потерей кото-
рой, вследствие не всегда корректного управления на государ-
ственном уровне, мы рисковали? Складывается ощущение, что 
этот дух практически входит в наш геном, и действительно, тот 
факт, что это качество может передаваться из поколения в по-
коление, доказан.

Ваше дело — это ваше право мечтать!
Убежденный в том, что даже самый маленький вклад может 
оказаться полезным, что пример, поданный нашим предпри-
нимательским духом, может стать фундаментальным, что 
может быть одновременно долгом и удовольствием принять 
вызов, пойти на риск, прочувствовать тот опьяняющий момент, 
когда в наших руках окажутся доказательства того, что мы 
конкретными делами вернули территории, обществу, стране 
то, что они щедро нам дали. Я говорю это потому, что в моем 
случае очень важным компонентом предпринимательского 
духа, своего рода уникального личностного фактора, стала 
возможность или же право мечтать. Мечты всегда были необ-
ходимы для меня, они были и являются моим виртуальным 
ориентиром – проекцией того, кем я бы хотел быть, как и в чем 
я должен стать лучше, чем бы другим и новым я хотел бы за-
ниматься и где? Далеко, в другом полушарии, в другой стране, 
где живут другие цивилизации, существуют иные нравы, рели-
гии, обычаи, привычки, — потому что в определенном смысле 
меня очаровывает непознанное, то, что неизвестно, и во что 
хочется окунуться с головой. Всё это открывает потрясающую 
перспективу – начать все заново, с нуля, при помощи лишь 
одного огромного богатства — собственного личностного фак-
тора и предпринимательского духа.

l'imprenditore la curiosità, la passione, l'amore, l'etica, l'umiltà, la ricerca 
continua del confronto, con i propri uomini o non. L’imprenditore deve 
avere la visione strategica, la capacità gestionale, deve saper tenere fede 
ai patti, perché oggi non si può prescindere dall'obbligo di generare per il 
territorio e sul territorio una ricchezza diversa da quella economica, di 
destinare comunque una parte delle proprie risorse a sopperire il vuoto 
lasciato da una amministrazione pubblica sempre meno attenta.
Lo spirito di intrapresa correttamente esercitato darebbe comunque 
e sempre i suoi frutti applicato indifferentemente ai più sofisticati 
processi produttivi ipertecnologici o alla digitalizzazione di tutto ciò 
che ci circonda oppure applicato alle non sempre più modeste attività 
artigianali. D'altronde il nostro paese fonda da sempre, per una gran 
parte, la sua capacità di generare ricchezza sulle imprese manifatturiere. 
Sarebbero nate senza spirito di intrapresa? Avrebbero mai potuto dare 
all'Italia quella leadership che amministrazioni modeste hanno rischiato 
di farci perdere? Sembrerebbe quasi che questo spirito praticamente 
faccia parte del nostro genoma ed in effetti che possa essere trasmesso 
di generazione in generazione è un dato certo.

La tua attività è il tuo diritto di sognare!
Sono convinto che anche il più piccolo contributo può rivelarsi 
utile, che l'esempio fornito dal nostro spirito di intrapresa possa 
rivelarsi indispensabile, che sia al contempo un dovere ed un piacere 
raccogliere una sfida, correre un rischio, sentire quell'attimo di ebbrezza 
quando nelle nostre mani si ha la prova di avercela fatta, di aver 
restituito concretamente al territorio, alla comunità, al paese quello 
che generosamente ci ha dato. Lo dico perché nel mio caso personale 
è stata una componente importante del mio spirito d'impresa, una 
sorta di fattore personale unico, la facoltà oppure il diritto di sognare. 
I sogni sono stati per me indispensabili, sono stati e sono una sorta di 
benchmark virtuale, una costruzione ideale di chi vorrei essere, diventare, 
di come e in che cosa devo migliorare, di cosa vorrei fare da grande di 
diverso di nuovo, e dove? Lontano, in un altro emisfero, in un altro paese 
dove vivono civiltà, costumi, religioni, usi, abitudini diverse, perché mi 
affascina in un certo senso l'ignoto, quello che non si conosce e nel 
quale ci si vuole tuffare. Tutto ciò apre una meravigliosa prospettiva: 
ricominciare da capo, dal nulla con una sola grande ricchezza, il proprio 
fattore personale e lo spirito di intrapresa.
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ТРИ ФАКТОРА УСПЕХА 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

аука, бизнес, власть – тройственный союз, в котором рождаются технологии, меняющие 
мир. И поскольку именно инновации сегодня являются одним из ключевых направлений 
развития Новосибирской области, нашему региону необходим коммуникационный центр, 

где разработчики и потенциальные производители новых продуктов могли бы быстро находить 
точки соприкосновения, рассчитывая при этом на поддержку государства. А учитывая выгодное 
географическое положение Новосибирска, такой центр должен работать как на местном, так и на 
федеральном, и международном уровне. 

омпания HUB LEADERS TODAY совместно со своим ита-
льянским партнёром – компанией VALORE CONSULTING 
организует деловые переговоры для представителей 
бизнеса, являясь гарантом открытости и прозрачно-

сти потенциального сотрудничества между итальянскими 
и российскими предпринимателями. Одна из таких встреч 
состоялась в Novosibirsk Marriott Hotel, и речь на ней шла о 
перспективах международного сотрудничества в сфере био-
технологий.

ФРАНЧЕСКО САНСОНЕ: Уважаемые коллеги, расскажите, с чем 
связана ваша профессиональная деятельность.
РЕНАТО ДЕЛЬ ГРОССО: Это мой первый приезд в Новосибирск, 
и для меня большая честь —  находиться здесь. Как и вся Россия 
в целом, Сибирь является территорией больших возможностей. 
Всецело поддерживаю идею необходимости укрепления сотрудни-
чества в сфере науки и торговли между нашими странами.
Я представляю организацию CUBE-LABS (www.cube-labs.com), 
способствующую развитию потенциала предприятий медико-
биологической отрасли (life-sciences). Нашей основной задачей 
является сопровождение, развитие и внедрение на крупнейших 
рынках итальянских технологий мирового уровня (world class). 
К сожалению, серьезные научные изыскания длятся годами и зача-
стую так и не доходят до этапа внедрения на производстве. С одной 
стороны, путем выстраивания сотрудничества с технопарками раз-
ных стран (например, из Нинбо в Китае, Польше, Испании и Крем-
ниевой долине) у нас есть возможность предлагать на крупнейших 
рынках самые лучшие технологии, разработанные на территории 
Италии (и наоборот), а с другой — благодаря особым соглашениям 
между нашей организацией и Итальянским институтом биострук-
тур и биосистем (INBB) нам удалось создать «экосистему» ученых 
(путем организации spin off от университета), которых мы сопрово-
ждаем в поисках привлечения финансирования для создания про-
рывных технологий. Таким образом, наша организация вносит свой 
вклад в международное сотрудничество путем внедрения иннова-
ций как результата научно-исследовательской работы на уровне 
взаимодействия между странами.
В данный момент в работе организации уже принимают участие 
десять фирм и около тридцати сотрудничают с нами (в планах рас-
ширение портфеля участников до 50 фирм к концу 2020 года). Нас 
интересует, например, диагностика при помощи специализирован-
ных диагностических инструментов, которые подходят для каж-
дого отдельно взятого человека и учитывают его индивидуальные 
особенности. Кроме того, в сфере наших интересов — применение 
средств на природной основе, обладающих терапевтическим воз-
действием, регенерация тканей нашего тела, нутригеномика, а так-
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a società HUB LEADERS TODAY insieme al suo 
partner italiano la società VALORE CONSULTING 
organizza trattative commerciali per i 
rappresentanti del business, essendo la garanzia 

dell’apertura e trasparenza di un’eventuale collaborazione 
tra gli imprenditori italiani e russi. Uno di questi incontri 
che si è tenuto in Novosibirsk Marriott Hotel ha trattato il 
tema delle prospettive di cooperazione internazionale nel 
settore delle biotecnologie.

FRANCESCO SANSONE: Gentili colleghi, potreste raccontare a che 
cosa sono legate le vostre attività professionali.
RENATO DEL GROSSO: Per me è un grande onore trovarmi a 
Novosibirsk che ho visitato per la prima volta. La Siberia è un 
territorio dalle grandi opportunità, come anche tutta la Russia in 
generale. E sostengo l’idea di dover rafforzare i legami di 
collaborazione scientifica e commerciali tra i nostri paesi.
Rappresento l’acceleratore di imprese nel life-sciences CUBE-
LABS (www.cube-labs.com). La nostra missione principale 
è quella di partecipazione, sviluppo e commercializzazione 
di tecnologie italiane “world class” sui maggiori mercati. 
Purtroppo la ricerca scientifica impiega molti anni e spesso 
non incontra il mondo produttivo. Da parte nostra, avendo 
costruito una collaborazione con tecnoparchi in molte nazioni 
(ad esempio a Ningbo in Cina, Polonia, Spagna e Silicon Valley) 
abbiamo l’occasione di proporre su importanti mercati le 
migliori tecnologie sviluppate in Italia (e viceversa) e dall’altro, 
appoggiandoci alla convenzione speciale tra la nostra società 
e l’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB) abbiamo 
creato un ecosistema di scienziati (tramite spin offdall’Univerista’) 
che accompagniamo per opportunità di finanziamento alle 
“breakthrough” innovazioni. In questo senso la nostra società 
contribuisce alla collaborazione internazionale attraverso 
l’introduzione di nuovi prodotti come risultato dell'attività di 
ricerca e sviluppo al livello internazionale.
Abbiamo al momento 10 società participate e circa 30 società 
con cui abbiamo rapporti di collaborazione (entro il 2020 target 
di avere 50 società in portafoglio). Settori di interesse sono 
la diagnostica, attraverso appositi strumenti di diagnostica 
adatti ad ogni singola persona, tenendo conto delle sue 
particolarità. Altri ambiti di interesse sono l’applicazione di 
sostanze naturali con proprietà terapeutiche, la rigenerazione 
dei tessuti del nostro corpo, la nutrigenomica, e devices 
con applicazioni innovative in vari settori della medicina e 
dell’odontoiatria.
EVGENIY PECHKOVSKY: La holding russa Invitro, possedendo 



FATTORI DI SUCCESSO  
NEI MERCATI INTERNAZIONALI

a scienza, il business, le autorità rappresentano la triplice alleanza che aiuta a far nascere le 
tecnologie destinate a cambiare il mondo. E siccome proprio l’innovazione oggi è riconosciuta 
come una delle direzioni chiave dello sviluppo della regione di Novosibirsk, la nostra regione 

ha bisogno di un centro comunicativo, nel quale gli sviluppatori e i potenziali produttori del nuovo 
prodotto potrebbero trovare velocemente punti di contatto, potendo contare allo stesso tempo 
sull’aiuto dello Stato. Inoltre, prendendo in considerazione una posizione geografica vantaggiosa di 
Novosibirsk, tale centro dovrebbe svolgere la propria attività sia al livello locale che a quello federale 
e internazionale.

L

Слева направо:

Ренато Дель ГРоссо, глава Отдела доступа 
к рынку и Отдела по связям с правитель-
ством Intercept Italy Pharma, 

евГений васильевич Печковский, кан-
дидат биологических наук, член президиума 
Федерации лабораторной медицины РФ , 
член совета директоров холдинга Invitro, 
заместитель генерального директора Био-
технопарка Кольцово, 

ФРанческо сансоне, 
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Renato Del GRosso, Market Access & 
Governement Af fairs Director Italy Intercept Italy 
Pharma 

evGeniy vasilievich Pechkovsky, dottore di 
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della medicina di laboratorio  della Federazione 
Russa, membro del Consiglio d'Amministrazione 
della holding Invitro, vice direttore generale del 
Biotecnoparco di Koltsovo,

FRancesco sansone,  
presidente VALORE
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же различные инновационные устройства, которые могли бы оказаться 
полезными во многих областях медицины и стоматологии.
ЕВГЕНИЙ ПЕЧКОВСКИЙ: Российский холдинг Invitro, обладая крупной 
сетью филиалов в России и в ближнем зарубежье, предоставляет услуги 
в области лабораторной диагностики. Еще одним направлением нашей 
деятельности является биопринтинг — технология создания органов 
человека с помощью 3D-печати. Аппарат, разработанный 3D Bioprinting 
Solutions — дочерний проект холдинга Invitro, осенью совместно с госу-
дарственной корпорацией «Роскосмос» запускается в космос для про-
ведения серии экспериментов в невесомости. 
Италия — это страна, с которой нашу компанию многое связывает, 
поэтому нам хотелось бы достичь взаимопонимания для дальнейшего 
сотрудничества. Тем более что в Новосибирске есть свой Академпарк, 
где стартапы проходят ассимиляцию своих идей, пропуская их через экс-
пертов бизнес-сообщества, для дальнейшего внедрения в производство.
РЕНАТО ДЕЛЬ ГРОССО: Внедрение инновационного продукта на рын-
ке технологий — очень сложный и длительный процесс. Прежде чем 
научное исследование найдет свое место в промышленном производ-
стве, приходится преодолевать большое количество этапов и доводить 
каждый из них до логического завершения. CUBE-LABS сопровождает 
своих партнеров на протяжении всех этих этапов путем организации 
работы в двух направлениях: во-первых, мы оказываем поддержку фир-
мам — участникам «инкубатора», предоставляя им целый пакет услуг, 
а во-вторых, занимаемся активным продвижением через проведение 
презентаций и встреч по всему миру того лучшего, что входит в понятие 
Made in Italy.
Могли бы вы привести примеры исследований и внедрений разработок 
в рамках Биотехнопарка в частности и Академгородка в целом?
ЕВГЕНИЙ ПЕЧКОВСКИЙ: Конечно. В первую очередь, это технология 
производства нанотрубок, разработанная учеными Академгородка. 

un’estesa rete di filiali in Russia e Repubbliche ex-sovietiche, 
fornisce i servizi nell’ambito della diagnostica di laboratorio. 
Un’altra direzione della nostra attività è il processo di 
bioprinting, cioè il processo di creazione di tessuti umani 
attraverso le stampanti 3D. L’impianto creato dalla 3D 
Bioprinting Solutions — ditta affiliata del gruppo Invitro — 
quest’autunno insieme all'agenzia governativa Roskosmos 
sarà lanciato nello spazio per fare una serie di esperimenti. 
L’Italia è un paese con il quale il nostro gruppo ha un certo 
legame, perciò vorremmo raggiungere un'intesa reciproca 
per continuare una futura collaborazione. Anche perché 
a Novosibirsk esistono il Biotecnoparco ed Akadempark, 
dove le startup superano la fase di accelerazione delle 
loro idee, facendole passare attraverso gli esperti di 
comunità imprenditoriale per poi essere introdotte nella 
produzione.
RENATO DEL GROSSO: L’introduzione sul mercato di 
tecnologie è un processo complesso e duraturo che 
consiste in numerose tappe diverse che andrebbero portate 
al termine prima che il lavoro di ricerca sia trasforni in 
produzione industriale. CUBE-LABS segue i suoi partner 
durante tutte queste tappe, svolgendo la nostra attività in 
due direzioni: supportiamo le società incubate attraverso una 
serie di servizi, ed inoltre promuoviamo, con roadshow in 
giro per il mondo, il meglio del Made in Italy.
Potrebbe darci degli esempi delle ricerche e degli 
sviluppi introdotti grazie al lavoro di Biotecnoparco in 
particolare e di Akademgorodok in generale?
EVGENIY PECHKOVSKY: Certamente. Prima di tutto, è la 
tecnologia di produzione di nanotubi, sviluppata dagli 
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Сегодня она поставлена на поток компанией OCSiAl – миро-
вым лидером данного направления. Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины зарегистрировал 
систему оценки первичного иммунодефицита у детей, 
которых нельзя лечить стандартными схемами, и в ближай-
шее время запустит ее в Казахстане. Один из самых извест-
ных новосибирских продуктов — «Граница» принадлежит 
ООО «Унискан». Именно эту систему сверхчувствительных 
датчиков Президент РФ Владимир Путин разрешил продать 
американцам для установки вдоль мексиканской границы. 
Разработка Института катализа — система обеззараживания 
воздуха куплена крупнейшей российской компанией, за-
нимающейся системами вентиляции и фильтрации воздуха. 
Научный центр «Вектор» в Кольцово, обладатель огромной 
коллекции опасных вирусов, сегодня создает препараты 
для агрокомплекса, очищающие леса от клещей, а поля — 
от вредителей посевов. И наконец, пример национальной 
гордости: коллайдер, расположенный в Швейцарии, в своей 
основе имеет 30% разработок, выполненных физиками-
ядерщиками Академгородка.
РЕНАТО ДЕЛЬ ГРОССО: Евгений, при таком потенциале 
должна быть заинтересованность на государственном 
уровне. Она есть?
ЕВГЕНИЙ ПЕЧКОВСКИЙ: В данный момент запущен проект 
«Академгородок 2.0», который направлен на восстанов-
ление былой мощи научного потенциала Сибири в целом 
и Новосибирска в частности. Данный проект идет под 
патронажем Президента России Владимира Путина, кото-
рый несколько раз был в городе с официальными визитами 
и высоко оценил возможности научного сектора. На сегодня 
есть обещание выделить серьезные средства на развитие 
Академгородка, построить новый синхротрон и сделать 
центр коллективного пользования. Что же касается внедре-
ния новых разработок в производство, то это направление, 
в рамках стратегического развития биотехнологической 
сферы в НСО, было одобрено губернатором Андреем Трав-
никовым и на сегодняшний момент активно поддерживается 
государством.
ФРАНЧЕСКО САНСОНЕ: Очевидно, в России новосибир-
ские инновационные технологии имеют весьма инте-

scienziati di Akademgorodok. Oggi questa tecnologia è messa in pratica 
dalla società OCSiAl, leader mondiale in questo campo. L’Istituto di 
biologia chimica e di medicina fondamentale ha registrato il sistema 
di valutazione dell’immunodeficienza primaria nei bambini che non 
possono essere curati seguendo gli schemi standard. E tra poco sarà 
avviata la produzione in Kazakistan. Uno dei più conosciuti prodotti 
per la guardia di frontiera è «Graniza», di proprietà di «Uniscan» Srl. 
Proprio per questo sistema di sensori di altissima sensibilità il Presidente 
della Federazione Russa Vladimir Putin ha dato il consenso di venderlo 
agli americani per installare lungo il confine con il Messico. Uno 
sviluppo dell’Istituto di catalisi — il sistema di disinfezione dell'aria — 
è stato introdotto nella produzione da un’importante società russa 
Tion, impiegata nel settore dei sistemi di ventilazione e di filtrazione 
dell'aria. Il residente del Biotecnoparco la società «SFM-Фарм» ha creato 
e lanciato sul mercato il trombolitico ad azione diretta Trombovazim, 
usando la tecnologia sviluppata dall’Istituto di fisica nucleare. Il Centro di 
ricerca «Vector» a Koltsovo, possessore di un'enorme collezione di virus 
pericolosi, mettendo insieme gli sforzi delle aziende collocate nella città 
della scienza, oggi crea degli agenti per l’attività agro-industriale destinati 
a ripulire i boschi dalle zecche ed i campi seminati dai parassiti. Ed infine 
un esempio della gloria nazionale: il Large Hadron Collider (Grande 
Collisore di Adroni) situato in Svizzera per il 30% è stato creato dai fisici 
nucleari di Akademgorodok.
RENATO DEL GROSSO: Evgeniy, avendo un potenziale così importante, 
dovrebbe esserci un certo interessamento al livello statale. Esiste 
realmente?
EVGENIY PECHKOVSKY: Recentemente è stato avviato il progetto 
«Akademgorodok 2.0» puntato sul recupero del potere scientifico 
di un tempo della Siberia in generale e di Novosibirsk in particolare. 
Questo progetto si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della 
Russia Vladimir Putin, il quale diverse volte si è recato in visita ufficiale 

alla Città di Novosibirsk ed ha apprezzato a dovere il potenziale del 
suo settore scientifico. Attualmente abbiamo in corso la promessa di 
stanziare mezzi importanti per lo sviluppo di Akademgorodok, costruire 
un nuovo sincrotrone e un centro ad uso collettivo. Per quanto riguarda 
l’introduzione dei nuovi sviluppi nella produzione, questa direzione 
è stata approvata nell’ambito dello sviluppo strategico del settore 
biotecnologico della regione di Novosibirsk dal governatore Andrey 
Travnikov ed attualmente l’idea dello sviluppo del settore biologico viene 
sostenuta attivamente dallo Stato.
FRANCESCO SANSONE: Evidentemente in Russia le 
tecnologie innovative sviluppate a Novosibirsk hanno delle 
prospettive piuttosto interessanti. Ma se parliamo degli sbocchi 
sui mercati internazionali, Renato, che consigli ci potrebbe dare in 
questo caso?
RENATO DEL GROSSO: Il modello più vantaggioso è quello di creare 
una piattaforma, dove si riuniscano tre attori protagonisti — la 
scienza, il business e le autorità. Se interagiscono tra di loro, allora il 
modello funziona. Ad esempio, il nostro modello risulta di immediate 
comprensione in quei mercati dove questo già esiste (esempio Stati 
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ресные перспективы. Но если говорить о выходе на международный 
рынок, Ренато, какие рекомендации вы могли бы дать в этом случае?
РЕНАТО ДЕЛЬ ГРОССО: На мой взгляд, самой выигрышной моделью 
является создание некой платформы, где были бы задействованы три 
ключевых участника: наука, бизнес-сфера и органы власти. Если получится 
наладить тесное взаимодействие между ними, то данная модель ока-
жется эффективной. Приведу пример: наш способ работы сразу находит 
живой отклик на тех рынках, где подобное взаимодействие уже отлажено 
(США: Кремниевая долина, Бостон; Израиль) и где созданы все условия 
для такого активного развития. Там достаточно легко найти финансирова-
ние под научные разработки, при этом органы власти оказывают мощное 
содействие. Мы искренне верим, что такая модель развития подойдет 
и для Российской Федерации и страна станет одним из ключевых игроков 
в медико-биологической отрасли – таким же сильным, как и во многих 
других областях, где она уже занимает лидирующие позиции.
ФРАНЧЕСКО САНСОНЕ: Хотелось бы отметить, что часто одной из про-
блем подобных переговоров и встреч является низкий уровень доверия. 
Компании HUB LEADERS TODAY в России и VALORE CONSULTING в Италии, 
благодаря своей безупречной деловой репутации, помогают найти взаимо-
понимание между потенциальными партнёрами из разных стран. На самом 
деле для успешного сотрудничества необходимы всего два фактора: гиб-
кость мышления и ответственность, где первое помогает видеть перспек-
тивы, а второе обеспечивает деловую репутацию. Сочетание этих факторов 
открывает бизнесу множество возможностей. Подводя итог нашей встречи, 
хочу отметить, что есть страны, а есть люди, и если у людей есть желание 
сотрудничать, то они всегда сумеют найти и общий язык, и пути делового 
содружества между целыми государствами. В чем сегодня мы и убедились.
РЕНАТО ДЕЛЬ ГРОССО: Со своей стороны я хотел бы поблагодарить Евге-
ния за приведенные примеры, являющиеся наглядным подтверждением 
того, что российская научная мысль играет крайне важную роль в мировом 
профессиональном сообществе, а также подчеркнуть значимость под-
держки и признания заслуг новосибирских ученых со стороны местных ор-
ганов власти и — в лице Президента России — на федеральном уровне. Мы 
готовы оформить Договор о взаимопонимании с Биотехнопарком, а также 
Соглашение о сотрудничестве с холдингом «ИНВИТРО» в целях продвиже-
ния его продукции не только в Италии, но и в других западных странах.

Uniti: Silicon Valley, Boston o Israele), dove sono state 
create le condizioni per questo sviluppo attivo. Lì è 
facile l’interazione tra la scienza e e la ricerca di capitali 
e c’è sempre un forte sostegno al livello delle autorità 
governative. Crediamo in questo modello di sviluppo per 
la Federazione Russa per diventare un attore primario nel 
settore life sciences come lo è già in altri settori.
FRANCESCO SANSONE: Vorrei ribadire che spesso uno 
dei problemi delle trattative ed incontri come quello di 
oggi è il basso livello di fiducia. Le società HUB LEADERS 
TODAY in Russia e VALORE CONSULTING in Italia, grazie 
alla reputazione commerciale impeccabile, aiutano 
a costruire comprensione reciproca tra gli eventuali 
partner provenienti da paesi diversi. In realtà, per 
una collaborazione di successo ci vogliono solo due 
fattori: il pensiero flessibile e la responsabilità, dove il 
primo aiuta ad intravedere le prospettive e la seconda 
conferma la reputazione commerciale. La combinazione 
di questi fattori apre all’imprenditorialità numerose 
opportunità. Tirando le somme del nostro incontro, 
vorrei sottolineare che ci sono paesi e ci sono persone, 
e se queste persone desiderano collaborare, riusciranno 
sempre a trovare sia una lingua comune, sia le strade di 
cooperazione internazionale tra interi stati. Ed oggi ne 
abbiamo avuto la conferma.
RENATO DEL GROSSO: Da parte mia vorrei ringraziare 
Evgeniy per gli esempi che ci ha fornito che rappresentano 
la conferma del fatto che la scienza russa occupa una 
posizione importante nella comunità professionale 
mondiale e sottolineare inoltre l'importanza del sostegno 
dei meriti degli scienziati di Novosibirsk dalla parte delle 
autorità sia a livello locale che nella persona del Presidente 
della Russia. Siamo disposti a definire un Memorandum 
of Understanding con il bioparco ed un accord di 
collaborazione con la holding Invitro, perché i suoi prodotti 
siano presenti in Italia ed in altri paesi dell'Occidente.
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В ОБЩЕСТВЕ РАЗЛИТА 
ВОЛЯ К ТОТАЛЬНЫМ  
ПЕРЕМЕНАМ

Василий Павлович  
Гоч 

доктор биологических и технических наук,  
доктор наук в современном языкознании,  

почётный профессор Международного Венского  
университета,  почетный доктор Международного 

университета франкоговорящих  
(Брюссель — Женева),  

действительный член восьми академий наук
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емья, коллектив, государство – это струк-
туры, в которых каждый из нас существует, 
каждый имеет к ним отношение и хочет, 

чтобы они были выстроены определённым об-
разом. Учитывая, что 2018 год стал для России 
годом выборов, да и на международной арене 
кипят нешуточные страсти, пришло время по-
говорить об организации Нового Общества  
в контексте Теории Причинности Василия Гоча.

LT: Василий Павлович, почему при всём разнообразии тре-
нингов и образовательных программ, в том числе касаю-
щихся духовного роста человека, современное общество 
в целом никак не может выйти на качественно новый уро-
вень развития?
ВАСИЛИЙ ГОЧ: Проблема в том, что многие люди предпочитают 
наращивать преимущественно свои управленческие компетен‑
ции, в то время как духовная недоразвитость того, кто стремится 
покорять новые вершины без должной подготовки, может до‑
рого обойтись в других сферах. Ещё одна сложность в том, что 
современный человек просто не понимает, насколько он сво‑
боден в выборе своего жизненного Пути. В моей книге «Мак‑
симы Тотальности» свобода понимается ни много ни мало как 
«актуализация Промысла Божьего». Ни один человек сегодня 
не осознаёт, как широки его возможности. Если бы мне в своё 
время сказали, что я напишу 120 книг, я бы никогда не поверил. 
Но обстоятельства, а именно язвенная болезнь, поставили меня 
перед выбором, как жить дальше: в 40 лет выглядеть стари‑
ком, ожидая своей печальной участи, или найти для себя новый 
Путь? Я выбрал второе и шаг за шагом, по крупицам объединяя 
мировой опыт и дополняя его собственными научными зна‑
ниями, создал свою Теорию Причинности, которая затем стала 
основой методологии Тотальности и новой Неклассической то‑
тальной науки. В этом творческом процессе решились все мои 
проблемы со здоровьем, произошло раскрытие новых талан‑
тов. Сейчас я наблюдаю, как похожие изменения происходят 
с моими учениками: вступая на путь перемен, они проявляют 
себя в полной мере в жизни, которая задумана самим Создате‑
лем. Поэтому, если мы хотим увидеть качественные изменения 
на уровне общественного порядка, нам нужно понять, что ни за‑
морский «партнёр», ни вышестоящий начальник — никто не из‑
менит нашу жизнь к лучшему, кроме нас самих.
Казалось бы, всё очень просто, но далеко не все могут сде-
лать первый, осознанный шаг? С чего начать?
В первую очередь — принять себя как подобие Творца и взять 
на себя ответственность за свою жизнь. Вторым шагом должно 
быть принятие того факта, что перемены в жизни происходят 
непрерывно. И чтобы они не меняли жизнь к худшему, нужно 
самому стать их организатором — необходимо расстаться с при‑
вычкой плыть по течению, так как течение тоже имеет свойство 
меняться, и не всегда в нужном вам направлении. Далее нуж‑
но осознать, что вместе с ответственностью, которую вы берёте 
на себя за свою жизнь, вы должны взять ответственность за окру‑
жающих, ведь одному идти по Пути очень сложно. Отсюда сле‑
дует то обстоятельство, что, работая в социуме, человек не име‑
ет права ни утаить, ни спрятать, ни скрыть свои новые знания, 
потому что воля к тотальным переменам разлита во всём обще‑
стве и, только объединившись, люди могут выстроить единую 
мощную волю для перехода на тот самый, качественно новый, 
уровень, о котором вы говорите.
Как по-вашему, можем ли мы надеяться на такое созида-
тельное объединение людей в нашей стране?
Сейчас в России как раз происходит такое возрождение социума, 
и этот процесс естественным образом задевает другие страны.
А какие вы видите тому подтверждения?
Выборы президента, состоявшиеся в марте этого года, стали вы‑
ходом на более высокий уровень бытия. Казалось бы, это были 

he family, the collective, the state are 
structures in which each of us exists, 
everyone has to deal with them and wants 

them to be built in a certain way. Considering that 
2018 was the year of elections in Russia and of 
real passions on the international arena, it is time 
to talk about the organization of the New Society 
in the light of the Theory of Causality of Vasily 
Goch.

LT: Vasily Pavlovich, why the modern society, in general, cannot 
achieve a qualitative new level of development despite the 
huge variety of training and educational programs including those 
regarding the spiritual growth?
Vasily Goch: The problem is that many people prefer to develop 
mostly their own managerial skills while the spiritual underdevelopment 
of those who try to conquer ‘new heights’ can get by without in other 
areas without the needed preparation.
another issue is the fact that the modern man just doesn’t realize how 
free he really is in choosing his own life Path. in my book ‘Rules of Totality’ 
the concept of freedom is understood as (neither more nor less than) 
‘the actualization of God's craftsmanship’. Not a single man nowadays is 
aware of how wide the range of his possibilities really is.
if someone had told me at the time that i would write 120 books, i 
would have never believed it. But the circumstances and, specifically, a 
peptic ulcer presented me with the dilemma of how to go on living at 
the age of 40: looking like an old man waiting for his own unfortunate 
fate or looking for a new path? i chose the second option and step by 
step, bit by bit, i came up with the Theory of causality by combining 
my experiencing the world and my personal scientific knowledge that 
eventually became the foundation of the Methodology of Totality and the 
new total Non-classical science. During this process of creating i solved 
all my health issues and discovered new talents. Now i can notice similar 
changes in my apprentices: once taken the path of transformation they 
really start living the life that has been created by the creator himself. 
Therefore, if we want to see qualitative changes in the social order we 
need to understand that neither an overseas partner nor a superior 
can improve our life but ourselves.
It would seem everything is very simple, but not all can make the 
first conscious step? What to begin with?
First of all, accepting yourself as image of the creator and taking 
responsibility for your own life. The second step must be the accepting 
the fact that life is continuously transforming. and, to make sure that life 
will not change for worse, we need to become its organizer: it is necessary 
to give up the habit of ‘drifting’ since the natural course has the ability to 
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change as well, and not always in the direction we need. 
Than we need to acknowledge that taking responsibility 
for one’s own life, one has to take the responsibility also for 
those who are around considering that it is very hard to 
make the journey alone. it follows the fact that, working in 
society, men don’t have the right neither to conceal nor 
to withhold nor hide their new knowledge since the will 
toward total transformation is spread among the entire 
population, and only those who have joined together can 
build a strong will for reaching that new qualitative level 
you are talking about.
In your opinion, can we count on such a creative union 
of people in our country?
in Russia, such a rebirth of society is already happening 
and this process, obviously, is bothering other countries.
And what evidence do you see to this?
The presidential elections that took place this year in 
march have become an exit to a higher level of being. it 
may have seemed they were usual elections, the same we 
are all used to, but, first of all, they have united the nation. 
Remember how people completely different from each 
other were saying that sunday ‘it’s a strange day, it almost 
seems like a holiday’. That rare unanimity that people 
were showing was like a tulip that has grown from the 
bulb and thrown away all the chaff. For chaff i mean all 
the challenges that our country had to face, and the very 
same one preserved its will, resilience and incredible 
spiritual potential. any power is forged by overcoming 
difficulties and Russia is a prime example of it. of course, 
Russian mentality has its paradoxes. For instance, in 
those who were born and raised in UssR (me included) 
aspects of sufferance and irresponsibility have a bizarre 
way of combining with each other. These things cannot 
be thrown away, they can just be gradually transformed 
along the way while growing into a ‘new man’, free 
and interactive with the society, aspiring to restore the 
order. During the past years, though, the so-called ‘liberal 
democracy’ has been impeding it and the results of it 
have been partially woven into our mentality.
The narrow-minded thinking and the incomprehension 
of human freedom, the adoration of the golden calf: these 
are all signs of disbelief and degradation, which can be 
attributed to the last times. i am sure that Russia can get 
rid of them and discover its spiritual and creative potential 
by focusing on different values.
How fast can this happen?
i think that in our generation frame this changeover 
must come true. i cannot say that it will happen easily, 
such a transformation is difficult for common people. We 
already see how uncurable diseases proliferate despite 
the colossal development of medical technologies. This is 
a sign that the global setting of the world’s transformation 
to a new level is affecting people.
Can we make it painless?
of course, but in order to do that we have to fill the 
education gaps that characterize people today. Without 
an adequate education a person is literally blind, 
cannot see his own path. Furthermore, the disruptive 
elements still remaining in our mentality exert an 
enormous inertial force that needs to be respected. it is 
necessary a serious internal work to overcome it: people 
have to be spiritually mature. so, for instance, through 
the comprehension of the Methodology of Totality in 
the school of causality: at first, people learn the basics 
creating the foundation for the knowledge, then it needs 
time to acknowledge this foundation, in 2/3 months 
a neural network is established and puts in connection 
the new knowledge with the biological processes in the 
organism. after the laps of 3 months, people reach a new 
level of awareness where they discover an entirely new 

‘protocol’ of being compared to the one they were used 
to. They begin to understand that corruption, violation 
of the law, unfair labour practises cost them too much. 
This is necessary to actually be responsible for what they 
received and to make it perfect. Right now, a very powerful 
spiritual growth is happening to people and the mere 
presence of their creative potential is already starting to 
harmonize every part of their life without affecting those 
who are around them.
How does it apply to business, for example?
let’s think, at the expense of what a business realizes 
most of the income today? at the expense of industrial 
development, innovation of the offer and its own 
superiority on the concurrency, and so on. at the 
foundation of making earnings there must be a quality 
standard for the produced item and a level of expertise 
for the workers. a good expert works always in a kind of 
detached state without affecting negatively the product: 
he always tries to make his work the best he can. if all the 
company’s employees relate to the industrial process this 
way, we will have products and services that will excel on 
their analogues and, therefore, be more valued.
Could you give us a real example?
For example, my own business. i don’t oblige anyone to 
do anything. all my employees are free in their artwork. 
in this way my own expertise gets continuously better. if i 
see that one or another employee reached a certain level 
of development, i show him a new direction. For example, 
my latest book ‘Total theory of the cause’ was written in 
collaboration with one of my assistance, ilija Krichmara, 
and the book ‘secret Game’ with sergey shirjaev. Using 
my know-how through my own co-authors like from a 
window, i observe what needs to be explored and they 
cooperate with me in this process as specialists. This 
technology of spiritual growth, despite the total freedom 
of people in it, is a protocol of his own kind resulting 
from the encounter of Time and events in the special 
dimension. you bring a man to the beginning of his own 
Path where it stands the same cause you are taking part 
to. When you do it together, in this person appears faith 
toward the rightness of this Path and a new phase begins: 
a phase of self-knowledge and self-improvement.
In this case, what serves as a guideline that the path 
chosen is the right one? How to understand if a man 
and the society as a whole are on the right way? How 
to understand if the knowledge achieved serves Right 
or Wrong?
a musician of the Belgian symphonic orchestra was 
somehow complaining that the audience grew ugly: they 
didn’t switch off their phones, they were talking during the 
concerts, some of them were listening to classical music 
eating sandwiches and nuts, and the musicians were 
obliged to represent their high mastery in front of it. so, i 
suggested him to play not for the audience but for God. 
The audience was surprised and humbled at the sight 
of Divine… if everyone of us will do everything as if God 
himself will receive it, many problematic moments will fade 
by themselves. Furthermore, if the person is at the head of 
a commercial organization or any other collective he will 
start to gradually change the surroundings with his state 
through a general participation and cognition. The main 
criteria of the Path is the contribution to life since in the 
Bible is told: ‘He is not the God of the dead, but of the living’ 
(Mark 12:26–27). and in our ‘Book about Dao’s Journey’ 
(co-authored with Valerij Dvorzov) is said: ‘through death 
you will hardly stay alive. Clutching a braid, you will hardly 
remain with full hands’. another important quality of the 
Knowledge that has within itself the Truth is not being able 
to serve the Evil: ‘Does a spring pour out sweet and bitter 
water from the same opening?’ (James 3:11).
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обычные выборы, к которым все привыкли, но, 
во‑первых, они объединили народ. Вспомните, как 
совершенно разные люди говорили в то воскре‑
сенье: «Странный сегодня день — как праздник». 
То редкое единодушие, которое люди проявили 
тогда, было подобно цветку тюльпана, проросшему 
из луковицы, сбросившей всю шелуху. Под шелухой 
я подразумеваю все те испытания, которые выпада‑
ли на долю нашей страны, — именно они сохраняли 
волю, стойкость, невероятный духовный потенци‑
ал народа. Всякая сила закаляется, проходя через 
трудности, и пример России — тому подтвержде‑
ние. Конечно, в ментальности российского народа 
есть свои парадоксы. Например, в тех, кто родился 
и вырос в СССР (а к этим людям отношусь и я), при‑
чудливым образом сочетаются элементы страдания 
и безответственности. Эти вещи невозможно про‑
сто выбросить — их можно лишь постепенно преоб‑
разовать путём становления себя как «человека но‑
вого», свободно взаимодействующего с социумом 
и стремящегося к установлению порядка. Однако 
в последние годы этому во многом препятствует так 
называемая либеральная демократия, плоды кото‑
рой были частично вплетены в нашу ментальность. 
Ограниченность мышления, узость понимания сво‑
боды человека, поклонение золотому тельцу — всё 
это элементы неверия и деградации, которые мож‑
но отнести к «последним временам». Я уверен, что 
Россия сможет от них избавиться и раскрыть свой 
духовный и творческий потенциал, ориентируясь 
на совсем иные ценности.
Как скоро это может произойти?
Я думаю, в рамках нашего поколения переход дол‑
жен осуществиться. Не могу сказать, что он прой‑
дёт безболезненно: такие перемены для обычных 
людей проходят сложно. Уже сейчас мы видим, как 
множатся болезни, перед которыми врачи бессиль‑
ны, несмотря на колоссальное развитие медицин‑
ских технологий. Это признак того, что на человека 
действует общая обстановка перехода мироздания 
на новый уровень.
А можно ли сделать его безболезненным?
Конечно. Но для этого придётся закрывать пробе‑
лы в образовании, которые есть у людей сейчас. 
Без соответствующего образования человек — 
словно слепой, не видит своего Пути. Кроме того, 
деструктивные элементы, которые ещё остались 
в нашей ментальности, имеют огромную инер‑
ционную силу, которую надо уважать. Чтобы  
преодолеть её, нужна серьёзная внутренняя ра‑
бота — человек должен быть духовно зрелым. По‑
этому, например, постижение методологии То‑
тальности в Школе Причинности таково: сначала 
люди усваивают азы, создаётся база знаний; по‑
том требуется время, чтобы эту базу осознать, — 
в течение двух–трех месяцев выстраивается ней‑
ронная сеть, и она связывает полученные знания 
с биохимическими процессами в организме. 
По прошествии трёх месяцев человек перехо‑
дит на новый уровень сознания, где открывает 
для себя совершенно новый «протокол» бытия, 
нежели тот, к которому он привык. Он начинает 
понимать, что коррупция, нарушения законов, 
недобросовестный труд — обходятся ему слиш‑
ком дорого. Что необходимо быть ответственным 
за дело, которое он получил, и делать его в со‑
вершенстве. В этот момент происходит мощный 
духовный подъём человека, и его творческий по‑
тенциал уже одним присутствием начинает гар‑
монизировать все сферы жизни, затрагивая лю‑
дей, которые находятся в его окружении.

Как это работает, например, в бизнесе?
Давайте подумаем, за счёт чего сегодня бизнес 
в основном организует прибыль? За счёт развития 
производства, новизны предложения, за счёт свое‑
го превосходства над конкурентами и так далее. 
В основе же формирования прибыли должно ле‑
жать качество производимого продукта и мастер‑
ство работников. Хороший мастер всегда делает 
своё дело в неком отрешённом состоянии, не вкла‑
дывая в продукт какой‑либо негатив, — он всегда 
старается сделать свою работу как можно лучше. 
Если так относиться к производственному процес‑
су будут все сотрудники компании, то мы получим 
товары и услуги, которые будут на порядок превос‑
ходить свои аналоги, а соответственно, больше це‑
ниться.
Вы не могли бы привести конкретный пример?
Если в качестве примера взять мой собственный 
бизнес, то я никого ничего не заставляю делать. 
Все мои сотрудники свободны в своём творче‑
стве. При этом я сам постоянно расту в своём ма‑
стерстве. Если я вижу, что тот или иной сотрудник 
достиг определённого уровня развития, то пока‑
зываю ему новое направление развития. Напри‑
мер, моя новая книга «Тотальная теория Дела» 
вышла в соавторстве с одним из моих партнёров 
Ильёй Кричмарой, а книгу «Тайны Игры» мы вы‑
пустили вместе с Сергеем Ширяевым. Пользуясь 
своими наработками, через своих соавторов, как 
через окно, я заглядываю в тему, которую нужно 
исследовать, и они сотрудничают со мной в этом 
процессе как специалисты. Эта технология духов‑
ного роста, несмотря на полную свободу людей 
в ней, тоже является своего рода протоколом — 
результатом встречи Времени и события в про‑
странстве. Ты приводишь человека к началу его 
Пути, где стоит дело, в котором ты участвуешь. 
Когда вы сообща делаете это дело, у человека по‑
является вера в правильность этого Пути и откры‑
вается новый этап — этап самопознания и самосо‑
вершенствования.
Что же в данном случае служит ориентиром 
того, что Путь выбран правильно? Как понять, 
что человек и общество в целом встало на вер-
ный Путь? Как понять, служат ли полученные 
знания Добру или Злу?
Один музыкант из бельгийского симфоническо‑
го оркестра как‑то пожаловался мне, что публика 
подурнела: на концертах не отключают телефоны, 
переговариваются, некоторые слушают классику 
под бутерброды и орешки, а музыканты при этом 
вынуждены изображать высокое мастерство. Тог‑
да я посоветовал ему играть не для публики, а для 
Бога. И публика удивилась и присмирела перед Бо‑
жественным… Если каждый из нас будет всё делать 
так, как будто его работу будет принимать сам Бог, 
то многие проблемные моменты исчезнут сами со‑
бой. Более того, если человек стоит во главе ком‑
мерческой организации или какого‑либо другого 
коллектива, то своим состоянием он начнёт посте‑
пенно менять окружение — через общее участие 
и познание.
Таким образом, главный критерий Пути — способ‑
ствование Жизни, поскольку в Библии сказано: «Бог 
не есть Бог мёртвых, но Бог живых» [Мар. 12:27]. 
А в нашей «Книге о Пути Дао» (написанной в со‑
авторстве с Валерием Дворцовым) сказано: «Осу‑
ществляя смерть, вряд ли останешься живым. 
Хватаясь за её косу, вряд ли останешься с целыми 
руками». И ещё одно важное свойство Знания, 
несущего в себе Истину — оно не способно служить 
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BLOOD BEFORE WORkING ON 
THE CAUSE

 BLOOD AFTER V. P. GOCH’S WORk

Another example of the 
application of the Theory 
of Causalty in the society is 
the experimental research 
regarding children’s spiritual 
and moral education 
conducted in an orphanage 
from 1998 to 2000.
The authorial program was 
developed on the basis of 
the patent for invention of 
the Russian Federation N. 
2134130 (Goch V. P.)
The sample group included 59 
children aged 3-17.

www.vasyl-goch.com

Positive changes of children’s 
personal qualities, development  

of the emotional sphere:
• Arbitrary regulation of action.
• Awareness of their own behaviour.
• Adequate self‑esteem.
• Emotional stability.
• Self‑reliance.
• Decreased fear of darkness, 

aggressivity, anxiety.

ResuLTs of The auThoRiaL PRogRam of V. P. goch abouT chiLdRen’s sPiRiTuaL  
and moRaL educaTion conducTed in The oRPhanage of The ciTy n fRom 1998 To 2000 :

iT was PoinTed ouT a shaRP ReducTion in The fRequency of dRug-addicTion and naRcomania, asociaL behaViouR.

Positive dynamic in the children’s psychological 
development, increase of the cognitive  

processes’ performances:
• All kinds of thought.
• Creative abilities.
• Increase of memory.
• Concentration and sharing of attention.
• The quality of the academic performance raised 

of 14%. All students got promoted to the next 
class.

indicators of illness have decreased
• Acute respiratory infections of the 

75%
• Exocrine pancreatic insufficiency of 

the 10%
• Neurosis of the 10%
• Vegeto‑vascular dystonia of puberty 

of the 8%
• Cardiomyopathy functions of puberty 

of the 14%

And if we don’t talk about a certain collective but 
about the whole nation? Is it possible to raise the 
entire country to a new level through the right 
attitude of a leader? Here I would specify how it has 
to practically proceed the construction of the new 
structure of the government. Who’s the first who has 
to take the responsibility? How must be manifested 
this responsibility? How to understand who among 
the new leaders pursues noble goals and who the 
wrong ones?
since it takes quite a long time for the government to 
emerge, that process takes a certain time too. But now it is 
time for our nation to rise not just through the single 
leaders, but also through the common people. There is 
the concept of the event horizon according to which the 
nature of all things is connected in an invisible infinity 
and now the society is making a transition through this 
event horizon under the guidance of a leader. according 
to the historical development we emphasize two ways 
for building the public structures: evolutionary or 
revolutionary. The evolutionary way by itself is the way 
of developing the welfare in all its aspects, his phases are 
peaceful and bring with them the ancestors’ Victory and 
achievement so that the main lessons of the history would 
not be forgotten. Every revolution has prejudged the 
development of society. The nobility of purpose is verified 
by serving: what a man serves, the Mammon (money) or 
the nation.
Right there, I would ask how to form the mentality of 
the leaders’ beliefs (in politic, in business) that first 
will lead the society following the methodology of 
Totality?
First of all, the leaders’ mentality is formed by people’s 
mentality and Time where the leader’s task and mission 
are engraved. Thereafter, comes into play the Knowledge 
(with the capital letter) that is going to learn the wisdom of 
leader and people. such wisdom is in the Russian popular 
fairy tales and a child receives it with his mother’s milk. 
The Methodology of Totality is a New Knowledge with 
the aid of which the future forms itself as an independent 
entity, just like the entire population. Who will possess 
such knowledge, will also provide the society with an 
authentic development, and this model of development 
will be attractive.
In our last question we could mention the practical 
meaning of the Theory of Causality: all his functions 
that can help us go through the event horizon. 
For example, how the methodology of Totality can 
help to avoid the human-induced disasters and 
diseases, to improve the ecological situation, to 
build new industries, to change the approach to 
education and medicine. In other words, can we draw 

a kind of picture of the world with the prism of the 
Theory of Causality with concrete examples of life 
resettlement?
The practical application of the Theory of causality:

• The nation’s recovery. Economise national resources in 
the health care system: people in possession of the 
methodology of causality are healthier and rarely go 
to doctors 

• The emerging of a New Man, a Man-creator, in 
whom implicitly exist the ability to create something 
new, to accept his creative Potential and bring it to 
life.

• The development of consciousness as 
social instrument. implementation of the principle of 
mass cooperation.

• The disclosure of the cause as serving that becomes 
a sacred source, while the Man is the carrier of this 
blessing.

• The solution of ecological problems, the recovery 
of the nature’s ecology. The harmonization of roads’ 
problematic sections and geopathogenic zones.

Results of the methodology of casualty:

• New knowledge: foundation of the future, allows to see 
the depth of its own existence and the processes in it.

• Welfare: harmonization of its own existence and the 
surrounding life.

• Health: possible restitution of lost time.

• Talents: disclosure of enshrined talents and generation 
of new ones.

Examples of life’s resettlement:
The calculations made with the method of Bioimpedance 
analysis have showed that working in the cause for 
18 minutes applying Goch’s Method was released an 
energy equal to 2700 calories (11400 kilojoule), which is 
equivalent  to  the  temperature  of  8,19•1029  K  or  the 
power of Р = 10555,5 W, and the equivalent to the 
energy necessary to: uplift a mass of 1170 tons at the 
height of 1 m, heat 2,7 tons of water of 1 c, produce 
an electric current of 58 a at the incandescing power 
of 60 W in 18 minutes (at 33% efficiency of a power 
supply apparatus). The organism’s biological growth has 
decreased of 0,74–1,016 years depending on the chosen 
calculation method.
in usual conditions these changes can take place 
within some weeks and months, in doing so with the 
necessary combination of events changing diet and 
water consumption, increasing physical activities, taking 
different medicines and biological supplements.

Blood  
research  

at the darkfield 
microscoPe
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исследоВание 
кроВи 

на темноПольном 
микроскоПе

Кровь до раБоты в Причине 
По Методу Гоча

Кровь ПоСЛе раБоты  
По Методу  Гоча

ещё одним примером при-
менения теории Причин-
ности в социуме служит 
опытно-экспериментальная 
работа по духовно-
нравственному воспитанию 
детей в детском доме  
города N в 1998–2000 гг. 
 авторская программа была 
разработана на основе  
патента рФ на изобретение  
№ 2134130 (Гоч в.П.). в группу 
наблюдения было включено 
59 детей 3–17 лет.

www.vasyl-goch.com

РеЗультАты РАботы АВтоРСКой ПРогРАммы В.П. гоЧА По ДухоВно-нРАВСтВенному  
РАЗВитию ВоСПитАнниКоВ ДетСКого ДомА В гоРоДе n В 1998-2000 гг.

КРоме того, отмеЧено РеЗКое Снижение ЧАСтоты тоКСиКомАнии и нАРКомАнии, АСоциАльных ПоСтуПКоВ.

Положительные изменения личностных  
качеств у детей, развитие  

эмоциональной сферы:

• произвольная регуляция деятельности;
• осознанность своих поступков;
• адекватная самооценка;
• эмоциональная устойчивость;
• самостоятельность;
• уменьшение страха темноты,  

снижение уровня агрессии, тревожности.

Положительная динамика в психическом  
развитии детей, повышение показателей  

познавательных процессов:

• всех видов мышления;
• творческих способностей;
• увеличение объёма памяти;
• концентрация и распределение внимания;
• повышение качественной успеваемости 

на 14%. Все учащиеся перешли в после‑
дующий класс.

Снижение показателей  
по заболеваемости

• острыми респираторными заболевания‑
ми — на 75%;

• эписиндромом — на 10%;
• неврозоподобным синдромом — на 10%;
• вегетососудистой дистонией пубертатно‑

го периода — на 8%;
• функциональными кардиопатиями  

пубертатного периода — на 14%.

Злу: «Течёт ли из одного отверстия источника слад‑
кая и горькая вода?» [Иак. 3: 11].
А если речь идёт не об отдельном коллективе, 
а о целом государстве? Возможно ли посред-
ством правильного настроя лидера, поднять 
до нового уровня всю страну? Как на практике 
должно проходить строительство новой госу-
дарственной структуры?
Поскольку государство всегда формируется доста‑
точно долго, то такой процесс тоже займёт опреде‑
лённое время. Но сейчас наступил момент, когда 
наше государство будет подниматься не только 
в своих единичных лидерах, но и в средней мас‑
се. Существует понятие горизонта событий, где 
на невидимой бесконечности соединяется суть Ве‑
щей, и сейчас общество под руководством лидера 
осуществляет переход через этот горизонт событий.
Исходя из исторического развития выделяем два 
пути формирования государственных структур: 
эволюционный и революционный. Эволюционный 
путь говорит сам за себя — это путь развития блага 
народа во всех его аспектах, его этапы — мирные 
и несут в себе Победу, достигнутую предками, что‑
бы не забывали уроков Истории. Все революции 
на десятилетия отбрасывают развитие общества.
Благородство же целей лидера проверяется слу‑
жением: кому служит человек — мамоне (деньгам) 
или народу.
Как, следуя методологии тотальности, сфор-
мировать ментальность лидеров мнений (в по-
литике, в бизнесе), которые первыми поведут 
общество за собой?
Ментальность лидеров формируется, в первую 
очередь, ментальностью народа и Временем, впи‑
саны задачи и миссия лидера. Далее работает Зна‑
ние (с заглавной буквы), которое научает лидера 
и народ мудрости. Такая мудрость есть в русских 
народных сказках, и ребёнок получает её с моло‑
ком матери. Методология Тотальности является 
Новым Знанием, с помощью которого формиру‑
ется будущее как отдельного человека, так и наро‑
да в целом. Кто будет владеть этим Знанием, тот 
и обеспечит обществу подлинное развитие, и эта 
модель развития будет привлекательной.
можем ли мы нарисовать некую картину мира 
через призму теории Причинности — с кон-
кретными примерами обустройства жизни? 
В частности, как методология тотальности мо-
жет помочь избежать техногенных катастроф, 
болезней, улучшить экологическую ситуацию, 
создать новые производства, изменить подход 
к образованию и медицине?
Практическое применение Теории Причинности 

заключается в следующем:
• оздоровление нации. Экономия государствен‑

ных средств на здравоохранение: люди, владею‑
щие методологией Причинности, здоровее, они 
реже обращаются к врачам.

• Становление нового Человека, Человека‑
Творца, в котором имплицитно присутствует уме‑
ние создавать новое, способного принять твор‑
ческий Потенциал и нести его в Жизнь.

• Формирование сознания как социального 
инструмента. Осуществление принципа массо‑
вого сотрудничества.

• Раскрытие дела как служения — такое дело 
становится сакральным Источником, а человек — 
носителем Блага.

• Решение экологических проблем, восстанов‑
ление экологии окружающей среды. Гармониза‑
ция проблемных участков дорог, геопатогенных 
зон.

При этом продуктами методологии Причинности 
являются:
• новое знание — основа будущего, позволяет ви‑

деть глубину своего бытия и процессов в нём.

• благо — гармонизация своего бытия и окружаю‑
щей жизни.

• Здоровье. Возможность возврата утерянного 
времени.

• таланты — раскрытие заложенных талантов 
и наработка новых.

В качестве примера обустройства жизни я могу 
привести расчёты, выполненные методом био‑
импедансного анализа, оценивающего состояние 
организма человека после воздействия опреде‑
лённых факторов. После 18 минут работы в При‑
чине по Методу Гоча выделилась тепловая энергия 
в количестве 2700 ккал (11 400 кДж), что соответ‑
ствует температуре 8,19•1029 К или мощности Р = 
10555,5 Вт и эквивалентно энергии, необходимой: 
для поднятия груза массой 1170 т на высоту 1 м, на‑
греву 2,7 т воды на 1°С, электроснабжению 58 ламп 
накаливания мощностью 60 Вт в течение 18 минут 
(при КПД энергоустановки 33%). Биологический 
возраст организма снизился на 0,74–1,016 года — 
в зависимости от выбранного метода расчёта. За‑
мечу, что в обычных условиях такие изменения 
могут происходить в течение нескольких недель 
и месяцев при необходимом при этом выполнении 
комплекса мероприятий по изменению режима 
питания и употребления воды, увеличению физи‑
ческих нагрузок, приёму различных медикаментов 
и биологических добавок.

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



LEADERS TODAY ¹5[8/161]201864

ЕкатЕрина ЛихомановаHUMAN RESOURCES 

Маркетинг поколений: 
способы коммуникации  

для эффективного бизнеса

К то они, сотрудники нового поколения? как правильно выстроить бизнес-коммуникацию, если 
вы работаете с людьми, выросшими в эпоху современных технологий, как мотивировать моло-
дежь и получать от неё стопроцентную отдачу – этой теме был посвящен тренинг «маркетинг 

поколений», который прошел в новосибирске. 

е только в обычной жизни, но и в бизнесе происходит 
конфликт поколений, который зачастую приводит к недо-
пониманию: цели не достигнуты, а поставленные задачи 

так и не решены. Мы часто слышим от поколения X (люди в воз-
расте 35–55 лет), что поколение Y (молодые люди 15–35 лет) 
совершенно не умеет подстраиваться под рабочий процесс, 
не ценит приоритеты работодателя и ищет во всем только выго-
ду для своего собственного «я». Молодые сотрудники не видят 
смысла в том, в чем видим его мы, — исходя из этого, резуль-
тативность бизнес-процесса минимальная. Почему так проис-
ходит?

Принцип дефицита 
Если мы пережили какую-то существенную проблему в детстве, 
то в дальнейшем, при развитии личности, она отразится на на-
шем мировосприятии и отношении к действительности — это 
препятствие и станет главной задачей для движения вперед. 
Для каждой эпохи характерны свои сложности и жизненные 
приоритеты, формировавшиеся в той или иной ситуации. Че-
ловек, вошедший в возраст экономической активности, в буду-
щем будет восполнять именно то, что когда-то ему помешало 
чувствовать себя удовлетворенным.

Различия между представителями  
поколений X и Y 
Детство и юность «иксов» пришлись на конец 80-х – начало 
90-х — то время, когда в стране происходила революция, кото-
рая перераспределила ценности и заставила взглянуть на мир 
по-новому, не так, как обещали в советские времена. Вместо 
счастливого будущего и стабильности мы столкнулись с без-
денежьем, политическим переворотом и пустыми прилавками. 
Многие потеряли уверенность в завтрашнем дне, а о матери-
альном благополучии речь даже и не шла — это стало драмой 
для целого поколения. Теперь его задачей является стать мате-
риально обеспеченным. «Иксы» — это своего рода трудоголи-
ки, для которых успех в бизнесе всегда будет одним из главных 
жизненных приоритетов. Что касается отношений с людьми, 
то старшее поколение постоянно взаимодействовало со свер-
стниками. Их детство прошло в среде непрерывной коммуника-
ции — любимым местом стали дворы, с которых началось фор-
мирование положительной самооценки. В тех условиях «иксы» 
смогли приобрести базовые компетенции в дружбе и перего-
ворах.
Если говорить об «игреках», то здесь сложилась совсем иная 
ситуация. Для них главной трудностью стала установка взаи-
мосвязей с окружающим миром. Детям, которых с первых лет 

Н жизни окружали новые технологии, незнакомы дворовые игры. 
Мамы, бабушки и няни буквально за руку водили их по всевоз-
можным кружкам и центрам развития, лишая какой-либо са-
мостоятельности. Поэтому современная молодёжь не научена 
выстраивать коммуникацию в среде, в которой формируют-
ся такие важные качества, как уверенность в себе, лидерство 
и умение работать в команде. Таким образом, если для поко-
ления X одной из главных жизненных задач стала материальная 
капитализация, то молодые люди видят эту задачу в общении, 
признании и оценке самого себя.

Превратите работу в игру, и вы станете 
интересным 
Ключевой конфликт поколений состоит в том, что молодой со-
трудник предлагает коммуникативный запрос работодателю, 
которого интересует не коммуникация, а построение мате-
риального капитала. Новому поколению станет неинтересно 
с вами работать, так как у него нет цели заработать много де-
нег, его главное намерение — получить признание со стороны 
начальства и площадку для самореализации. Молодежь живет 
по принципу «здесь и сейчас», ей необходим драйв, а иначе  
смысла в работе нет. Игработа — вот что им нужно! Когда игра 
становится частью труда, то сотрудник, пришедший из ново-
го поколения, раскроет свой потенциал и будет вкладываться 
в общее дело со стопроцентной отдачей.

Геймификация и игромеханика —  
за ними будущее 
Старшее поколение стремится выстроить классическую модель 
отношений, в которой наставник передаёт молодому сотруд-
нику свой опыт и в дальнейшем переводит его в статус стаже-
ра. Однако такой принцип далек от мировосприятия моло-
дежи, стремящейся к признанию и особому вниманию к себе 
со стороны начальства. Руководству стоит попробовать дать 
новому коллеге работу в виде услуги — так, чтобы он стал важ-
ным внутренним клиентом. В данном случае стоит довериться 
человеку, который вырос в эпоху новых технологий — с иным 
представлением о строении коллектива и ведении бизнеса. 
Поколение Y ценит нескончаемое взаимодействие с руково-
дителем, который может выразить ему свое уважение. Пере-
форматируйте бизнес-процесс в увлекательный квест, пред-
ложите каналы постоянной коммуникации и вовлеченности, 
представьте ваш бизнес как способ решения глобальных про-
блем, и тогда молодые сотрудники будут работать со стопро-
центной отдачей.
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бизнес-тренер, генеральный директор  
центра стратегического консалтинга
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М ногонациональность долгое время была отличитель-
ной чертой России, здесь не делили на народности 
и этнические группы, здесь все были равны. И также 

равно проявляли бережное отношение к сохранению традиций 
и исторических вех, всеми силами стараясь не быть Иванами 
без родства. Сибири в этом вопросе было отведено отдельное 
место. Ссыльные, беженцы, переселенцы... По разным при-
чинам далеким предкам современных сибиряков пришлось 
осваивать новую территорию, перемешавшись с местными 
народами. В результате более интернациональной местности 
сложно придумать. И неудивительно, что именно здесь, в мо-
мент, когда под давлением политической напряженности по-
всеместно происходит обострение национальных отношений, 
создается и проводится фестиваль, способный одним названи-
ем — «Наши корни. Сделано в Сибири» — поставить под свои 
знамена цвет нации — представителей различных народностей, 
проживающих на территории Сибирского региона. Русские 
и узбеки, буряты и казачество, армяне и белорусы, казахи и ки-
тайцы, киргизы и грузины, таджики и татары, украинцы и нем-

цы — все съехались убедить мир, что границы — это не преграда 
для взаимопонимания и что лозунг «Мир, дружба, братство!» — 
принцип правильных коммуникаций между людьми.
Расположившись в одним из самых красивых мест Ордын-
ского района Новосибирской области — на базе отдыха 
«Усть-Алеус», фестиваль встречал гостей с сибирским раз-
махом. Хлебосольно и гостеприимно. Встречал в националь-
ных костюмах, с народными песнями, танцами и забавами. 
Участники мероприятия активно переходили от шатра к ша-
тру, пробовали национальную кухню, изучали ремесла, об-
щались с представителями делегаций. День, отведенный под 
встречу, пролетел незаметно. Наступил момент подводить 
итоги.
Поставив краеугольной задачей сохранение и просвеще-
ние в вопросах межнациональной культуры, руководитель 
и идейный вдохновитель фестиваля «Наши корни. Сделано 
в Сибири» Наталья Сидукова не просто уверена, что такие ме-
роприятия способны разнообразить досуг горожан, но и ре-
шать серьезные задачи как образовательного направления, 
так и делового характера.
С точки зрения просвещения фестиваль — это один из источ-
ников, способных справиться с массовой, особенно среди 

подрастающего поколения, этнокультурной безграмотно-
стью. Близкое общение с носителями культурных ценностей, 
по мнению организатора, может не только переломить сте-
реотип о том, что отсутствие интереса к другим народам — это 
норма, но и в перспективе вызвать желание узнать побольше 
о собственном происхождении. Ведь нация жива не только 
своим настоящим, но и будущим, которое строится на осно-
вах прошлого. Именно поэтому в программу фестиваля, 
которая с каждым годом становится все более насыщенной 
и разнообразной, были включены лекции об истории разви-
тия региона, фильм, посвященный 125-летию Новосибирска, 
и увлекательный рассказ директора краеведческого музея 
Андрея Шаповалова о шаманизме, столь популярном среди 
коренных народов.
Кроме этого, фестиваль «Наши корни. Сделано в Сиби-
ри» — это тот редкий случай, когда «знакомство у самовара» 
имеет возможность перерасти во что-то серьезное. Одной 
из проблем межнациональных взаимоотношений является 
недоверие. И фестиваль стал площадкой для более близ-

кого знакомства с соседями, разде-
ленными государственной границей. 
Именно в процессе общения между 
делегациями нашлись точки сопри-
косновения в вопросах организации 
туризма у представителей Таджики-
стана и Узбекистана. И теперь можно 
с уверенностью сказать, что начало 
любого делового сотрудничества, за-
родившегося в условиях межкультур-
ного мероприятия, имеет шанс пере-
расти во взаимовыгодные отношения, 
что в будущем положительно отразит-
ся как на общей атмосфере межнацио-
нальных отношений, так и на эконо-
мическом развитии региона.

Наталья Сидукова, организатор фестиваля:
«Я искренне надеюсь, что те, кто воспринимает такие меро-
приятия как обычные народные гуляния, однажды изменят 
свое мнение и поймут, что в сегодняшних условиях консо-
лидация — это единственная возможность прийти к общему 
процветанию и благополучию и здесь важно объединение 
всего: исторической памяти, культурных ценностей, эконо-
мических потенциалов.
Наше будущее в наших руках, и только нам решать, каким 
оно будет!»

ИнтернацИональная
сИла сИбИрИ 

Русские и узбеки, буРяты и казачество, 
аРМяне и белоРусы, казахи и китайцы, 
киРгизы и гРузины, таджики и татаРы, 
укРаинцы и неМцы — все съехались убедить 
МиР, что гРаницы — это не пРегРада для 
взаиМопониМания и что лозунг  
«МиР, дРужба, бРатство!» — пРинцип 
пРавильных коММуникаций Между людьМи
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Н а конференции прошлого года был настоящий ан-
шлаг. Мы получили очень много восторженных отзы-
вов, которые показали, насколько тема сервиса акту-

альна сегодня для бизнеса в самых разных сферах.

В этом году на “Секретах сервиса” будет не 3 потока, а целых 
4. Мы расширили меню и добавили новые блюда. Теперь у нас 
23 спикера вместо 15. Создали отдельный поток HoReCa1.

Существенно расширили тему автоматизации. Добавили тему 
управления сервисом во франчайзинге. Придумали новый конкурс 
на лучшую сервисную фишку. И пошли вглубь, в культуру организа-
ции, поскольку основа хорошего обслуживания все-таки там.

Например, впервые у нас выступит Марк Кукушкин — гуру тренер-
ской практики, входящий в десятку сильнейших бизнес-тренеров 
России. Константин Харский, Виталий Антощенко, Денис Ива-
нов, Ия Имшинецкая — каждый из спикеров — это выдающийся 
предприниматель-практик, добившийся больших результатов с по-
мощью сервиса. Спикеры, которые учувствуют в конференции уже 
не в первый раз, обогатят свои программы новыми актуальными 
инструментами. Также появятся новые конкурсы среди компаний-
участников. За год на рынке товаров и услуг меняется очень многое, 
и именно конференция «Секреты сервиса» позволит не гнаться 
за тенденциями, а быть на шаг впереди конкурентов. Не удивитель-
но, что ажиотаж ощущается уже задолго до начала мероприятия

Немного подробнее расскажу о своей теме выступления: «Авто-
матизация контроля сервиса». Программа распознавания речи 
устанавливается на АТС и автоматически анализирует телефон-
ные разговоры сотрудника с клиентом, на предмет соответствия 
стандартам сервиса или продаж. Благодаря этому можно отсле-
живать конфликтные ситуации, интонации голоса, длительность 
пауз, слова-паразиты и т. д. Личное общение с клиентом запи-
сывается на бейдж — диктофон, информация с которого пере-
дается в программу вечером, а уже утром Вы получаете отчет. 
Таким образом, можно увидеть рейтинг сотрудников, отследить 
насколько эффективно менеджер или администратор общается 
с клиентом, как быстро он обучается, какие ошибки делает и из-
влекает ли опыт из них. Программа является российской разра-
боткой и активно используется в Сбербанке, Райффайзенбанке 
и многих других компаниях. Программа осуществляет контроль 
в пять раз дешевле, чем эти же звонки будет слушать руково-
дитель. Программа заменяет работу супервайзеров. В Сиби-
ри программа проходит адаптацию, но уже в скором будущем 
и в нашем регионе осуществлять качественный контроль сервиса 
станет гораздо проще.

СервиС —

владелец компании ЦБТ «Практика успеха»,
бизнес-тренер, автор и идейный вдохновитель

конференции «Секреты Сервиса» (Новосибирск)

лицо компании
3–4 ноября 2018 Новосибирск вновь ждет масштабное событие для руководителей и владельцев 
бизнеса — 4-ая Сибирская конференция «Секреты Сервиса». Ведущие российские и зарубежные 
гуру в области сервиса поделятся мощными рабочими практиками, которые станут новым шагом 
на пути увеличения прибыли компании и усиления ее авторитета на рынке.

Альбина Логачева
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О дин философ когда-то сказал: «Религия короля со вре-
менем становится религией народа». То же самое проис-
ходит и в бизнесе — именно ценности являются истинным 

босом компании.

Если вы возьмете лист бумаги и начнете честно выписывать 
все правила, которым вы следуете, а затем покажете лист мне, 
то я буду знать вашу систему ценностей. Когда владелец устанав-
ливает в своей компании, например, правило «не обманывать 
клиента», то мы видим, что это правило становится ценностью 
и для сотрудников. Таким образом, ценностное управление — это 
способ связать цели бизнеса и приоритеты, руководствуясь кото-
рыми сотрудники будут согласованно и предсказуемо достигать 
цели бизнеса.

Во главе правил любой компании должен быть ее продукт — услу-
га или товар. Многие предприниматели заблуждаются, считая, что 
сервис можно продать. Но в действительности клиента в первую 
очередь всегда интересует предложение. Если ты приехал в отель, 
а там нет кровати, сломан унитаз, а тебе стоят и улыбаются, то на-
вряд ли это спасет ситуацию. Лучше поставите кровать и почините 
сантехнику. И все же некоторые компании, у которых некачествен-
ный продукт, делают ставку на клиентоориентированность. Твой 
бизнес — твои правила, но именно продукт должен возглавлять 
этот список правил. Цель деятельности любой компании — это 
не прибыль, потому что прибыль является неизбежным следстви-
ем правильно работающей компании.

О следующих правилах я более подробно расскажу на конферен-
ции «Секреты сервиса». До встречи!

директор компании «Ценностное управление для бизнеса», 
эксперт в области оргкультуры (Москва)

Константин Харский
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ЕкатЕрина Лихоманова

LT: Novosibirsk Marriott Hotel открылся 
четыре года назад. Почему междуна-
родная сеть из всех городов Сибир-
ского федерального округа выбрала 
именно Новосибирск?
Тони Тошев: новосибирск является 
третьим по размеру городом России по-
сле Москвы и Санкт-Петербурга — это, 
можно сказать, деловой центр Сибири. 
С каждым годом он открывает все боль-
шие горизонты для развития бизнеса, 
науки, медицины, образования и при-
влекает туристов со всего мира. ново-
сибирску не хватало отеля, который 
смог бы соответствовать всем требова-
ниям, необходимым для того, чтобы во-
йти в сегмент бизнес-класса. Novosibirsk 
Marriott Hotel в этом плане оправдал 
ожидания гостей и стал единственным 
пятизвездочным отелем в нашем горо-
де. Данный проект оказался успешным, 
так как над ним работает большая ко-
манда специалистов высокого уровня, 
прорабатывающая каждую идею доско-
нально: от концепции до строительства. 
наша команда делала акцент прежде 
всего на высокий уровень гостеприим-
ства, и я думаю, у нас получилось в пол-
ной мере осуществить поставленные за-
дачи. на сегодняшний день Novosibirsk 
Marriott Hotel — один из лидирующих 
проектов на рынке гостиничного бизнеса 
не только Сибири и всей России, но и ев-
ропы. Мы предоставляем полный спектр 
услуг в соответствии с международными 
стандартами качества.
Что на сегодняшний день привлекает 
гостей сети Marriott?
Самое актуальное — это качество услуг, 
которые гость может получить, выбрав 
именно нас. Здесь играет особую роль 
совокупность факторов: местоположе-
ние, высочайший уровень обслужива-
ния и гостеприимства. Для туристов важ-

но то, как их встречают, какую степень 
комфорта они получают, отношение 
обслуживающего персонала также име-
ет значимость в этом вопросе. не будем 
забывать, что современные потребите-
ли становятся все более взыскательны-
ми при выборе отеля, так как у многих 
из них есть опыт проживания в гости-
ницах международного класса. однако, 
если сравнить Marriott в новосибирске 
и Marriott за рубежом, турист не найдет 
никаких различий в сфере предостав-
ляемых услуг. в этом, я считаю, наше 
главное преимущество, так как сеть 
отелей сохраняет внутреннюю концеп-
цию и поддерживает ее на протяжении 
многих лет. Marriott International — это 
6500 гостиниц в 130 странах и регионах, 
и каждая из них предоставляет один 
и тот же стандартизированный спектр 
услуг. Что касается Novosibirsk Marriott 
Hotel, несмотря на то, что мы здесь всего 
четыре года, наша команда каждый год, 
без исключений, занимает первое место 
в европе по степени удовлетворенности 
гостей — данную информацию показы-
вает анонимная независимая статисти-
ка компании Medallia, которая включает 
в себя опрос о впечатлениях от обслу-
живания. Такой итог — это результат 
колоссальной работы с персоналом. 
То обучение и тот настрой, которые они 
получают, не сравнятся ни с чем. Люди, 
работающие в нашей команде, гордятся 
сотрудничеством с нами. У многих зару-
бежных туристов сложилось четкое по-
нимание того, что русские — холодный 
и негостеприимный народ, однако по-
сле посещения новосибирского Marriott 
их мнение кардинально меняется. 
Мы действительно проявляем теплоту 
и сердечность к каждому гостю — для 
нас это ценно. наша задача — развивать 
«искусство гостеприимства».

Пятизвездочные отели традиционно 
ориентированы на деловой сегмент. 
Что может предложить Novosibirsk 
Marriott Hotel бизнесменам?
Действительно, мы ориентируемся 
по большой части на бизнес-сегмент 
и деловой туризм. основной поток гостей 
идет через Москву и Дальний восток, 
а это большие расстояния. После долго-
го перелета человеку необходимо предо-
ставить комфортабельный номер, где он 
смог бы расслабиться и набраться сил. 
наутро хороший завтрак завтрак в прият-
ной обстановке и так далее. Кроме того, 
в любой точке отеля есть доступ в интер-
нет, так как деловому человеку непре-
рывно необходимо быть на связи для 
того, чтобы управлять своими бизнес-
ресурсами. У нас существует бизнес-
центр, услуги которого предоставляются 
бесплатно. Там вы имеете возможность 
воспользоваться канцелярией, факсом, 
отсканировать нужную документацию 
и прочее. Помимо этого, мы предлагаем 
три переговорные комнаты, где можно 
осуществлять видеоконференции со сво-
ими деловыми партнерами, вести важные 
переговоры. Также у нас существует два 
зала для проведения мероприятий — это 
могут быть, например, бизнес-встречи, 
фуршеты, конференции. в отеле есть все 
ресурсы для ведения успешного бизнеса 
в условиях высокого комфорта.
Сложился ли круг постоянных клиен-
тов в Novosibirsk Marriott Hotel?
За четыре года работы, безусловно, 
у нас сложился контингент постоянных 
гостей — это те, кто ценит бренд Marriott, 
и те, кто любит наш отель в новоси-
бирске. в основном это представители 
крупных международных компаний или 
предприниматели, имеющие собствен-
ный бизнес. однако есть и те, кто вы-
бирает нашу сеть для отдыха. Мы пре-

Novosibirsk Marriott Hotel: 
мы вышли на мировой 
уровень обслуживания

На сегодняшний день отель имеет первое место в Европе в сфере обслуживания по результатам 
опроса гостей, которая проводит независимая компания. Почему именно новосибирская сеть 

заняла лидирующие позиции на рынке мирового гостиничного бизнеса, какие привилегии ждут 
бизнесменов и в чем секрет непоколебимой популярности Novosibirsk Marriott Hotel.

Тони Тошев 
генеральный менеджер Novosibirsk Marriott Hotel
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августа этого года программы ло-
яльности Marriott Rewards, Ritz-
Carlton Rewards и Starwood Preferred 

Guest были объединены в единую программу, 
включающую в себя все три бренда, под на-
званием Marriott’s Loyalty Program. Теперь 
гости наших отелей могут использовать об-
щую систему привилегий и валют, охватыва-
ющую весь портфель из 29 брендов и более 
6700 отелей-участников в 130 странах, а также 
беспрепятственно зарабатывать и использо-
вать бонусы, что поможет быстрее добиться 
статуса Elite. Такие изменения сделали про-
грамму лояльности еще выгоднее. Ее участни-
ки зарабатывают в среднем на 20 % больше 
баллов за потраченный доллар, и статус Elite 
признается в каждом отеле, который позво-
ляет пользоваться повышенными преиму-
ществами. Помимо этого, гостям, входящим 
в Marriott’s Loyalty Program, будет удобнее 
бронировать номера по всей сети отелей 
на сайтах Marriott.com, SPG.com, а также в при-
ложениях Marriott и SPG или при обращении 
в центры взаимодействия с клиентами.

доставляем гостям возможность стать 
членами клуба Marriott Rewards, Ritz-
Carlton Rewards и Starwood Preferred 
Guest, которые в этом году были объ-
единены в единую программу лояль-
ности под названием Marriott’s Loyalty 
Program. Каждое пребывание фиксиру-
ется, и при определенном количестве 
посещений — от десяти до семидесяти 
пяти — гости получают статус, соглас-
но которому действуют установленные 
преимущества. Можно получить бес-
платный интернет, номер повышен-
ной комфортности, доступ к нашему 
executive lounge, бесплатные закуски 
и напитки, комнаты для переговоров 
и прочее. Программа лояльности — это 
огромная база гостей, в которой уча-
ствуют около семидесяти миллионов 
человек по всему миру.
Что является визитной карточкой 
не только Novosibirsk Marriott Hotel, 
но и всей сети отелей?
Безусловно — наши сотрудники! Мы за-
ботимся о своем коллективе и ценим 
команду, с которой непрерывно работа-
ем. Marriott — это одна из старейших го-
стиничных компаний в мире, уделяющая 
особое внимание персоналу. основатель 
компании Билл Марриотт говорил: «Мы 
уважаем наши таланты! вопрос уваже-
ния — это основа философии, принятая 
нашим руководством. вы должны испы-
тывать неподдельный интерес к людям. 
Любой сотрудник — это не просто человек, 
выполняющий свои функции, он должен 
иметь собственные цели. Бизнес будет 
успешным в том случае, если вы будете 
ценить не только силу и труд работников, 
но и их мозг, душу и сердце».
Это наш принцип — в этом весь секрет.

18
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тилия» занимается компания  
ООО «АПМ Фефелова В.В», об-
разованная в 2002 году на базе 

персональной творческой мастерской 
именитого Владимира Фефелова, зани-
мавшего пост главного архитектора го-
рода Новосибирска с 2009 по 2016 год. 
Свою работу в компании я начала 
в 2012 году, и в том же году мне было 
предложено разработать концепцию жи-
лого комплекса на пересечении улиц Ки-
рова и Ипподромской.
Эта площадка сразу заинтересовала сво-
ей необычностью. Расположенная в цен-
тре города, на пересечении крупнейших 
магистралей, на крутом склоне и вбли-
зи монументального автомобильного 
моста, на первый взгляд она абсолютно 
не подходила для размещения жилья 
с традиционной новосибирской точки 
зрения. Тем интереснее было принять 
вызов! Конечно, это должно было быть 
что-то нестандартное, легкое, динамич-
ное и очень современное.
Как ощущалось это место? Мощные 
транспортные потоки мчатся с огромной 
скоростью вокруг жилых домов днем 

и ночью, толпы горожан движутся по пе-
шеходному мосту улицы Сибревкома. 
Такая агрессивная городская среда и есть 
настоящая бурлящая стихия. Город в по-
стоянном движении. В него нужно впи-
саться. Порой от него требуется защи-
титься и отдохнуть… Поэтому пластичная 
овальная форма домов, поднятых на вы-
сокий стилобат над шумящим у подножия 

морем мегаполиса, родилась практиче-
ски сразу. Далее овалы выстроились ме-
ридианально и образовали собой группу 
с ярко выраженным вектором движения 
и явным лидером. А вот воплотить в об-
разе жилого комплекса именно морскую 
тематику было идеей ГК «Дом-Строй». 
Лежащее у подножья русло речки Ка-
менки, близость Оби и театра-корабля 

К

ЖК «Флотилия» 
уКРасил паноРаму 
новосибиРсКа, 
и сотни людей 
поЖелали назвать 
его своим домом

Лилия  
Шарипова
главный архитектор проекта «Флотилия»

Опыт сОвместнОгО твОрчества, 
позволивший  
материализОвать мечту!



ЕкатЕрина Лихоманова LIFE STYLE 

о блик современного Новоси-
бирска становится все более 
интересным и разнообраз-

ным — повышается ответственность 
застройщиков, их уровень профес-
сионализма и стремление к нетри-
виальным, но в то же время гармо-
ничным архитектурным решениям. 
Октябрьский район прекрасно от-
ражает эту тенденцию. Есть проек-
ты, которые задают целые видовые 
панорамы, например три «корабля» 
проекта «Флотилия».
Помимо внешнего вида объектов 
жилищного строительства боль-
шое значение имеет продуманная 
инфраструктура вокруг, транспорт-
ная развязка, рекреационные зоны, 
близость к культурно и социально 
значимым объектам. Отрадно, что 
застройщики не только все больше 
концентрируются на площадке свое-
го проекта, но и мыслят более мас-
штабно. Во многом благодаря имен-
но такому подходу в Новосибирске 
в районе улиц Кирова, Сибревкома 
и Ипподромской началось форми-
рование «нового центра» — совре-
менного, делового, действительно 
комфортного для жизни и работы.

Дмитрий Игоревич 
Рисунов

начальник отдела архитектуры  
и строительства  

администрации Октябрьского района  
г. Новосибирска

«Глобус» с окнами-иллюминаторами, 
безграничный простор и великолепные 
панорамы — идея кораблей фактически 
витала в воздухе и очень хорошо вписа-
лась в проект. Так «Флотилия» приобре-
ла свой яркий образ!
В начале работы над проектом такого 
уровня наша команда ездила в Москву 
и Европу для знакомства с современ-
ными тенденциями комплексной жи-
лой застройки, изучала азиатский опыт 
строительства жилья в условиях высоко-
плотной застройки мировых мегаполи-
сов, так как ставила для себя достаточно 
амбициозные цели — построить не про-
сто еще один качественный дом, а це-
лый комплекс – современный, стильный 
и максимально комфортный.
Была проделана огромная работа: каж-
дая деталь, каждый узел, каждое плани-
ровочное и инженерное решение были 
разработаны индивидуально с исполь-
зованием мировых инновационных тех-
нологий и местного опыта строительства 
в суровых условиях Сибири. Для защиты 
от шума и загрязненности атмосферы 

была разработана и впервые применена 
в Новосибирске система двойного фа-
сада с особой организацией приточной 
вентиляции жилых помещений. Даже 
кронштейны наружного освещения фа-
садов были разработаны эксклюзивно.
Сегодня уже можно смело сказать, 
что все цели достигнуты! ЖК «Флоти-
лия» украсил панораму Новосибир-
ска, и сотни людей пожелали назвать 
его своим домом. Как нам это удалось? 
Конечно, такой результат — следствие 
упорного и высокопрофессионального 
труда многих специалистов нашей ком-
пании, а также команды дизайнеров, 
инженеров, маркетологов, специалистов 
по архитектурному освещению и т. д. 
Особо стоит отметить заслугу в этом за-
стройщика — удивительной компании 
«Дом-строй», которая никогда не оста-
навливается на достигнутом. Ее специа-
листы способны справиться с задачами 
любого уровня сложности и делают это 
с блеском! Это был замечательный опыт 
совместного творчества, позволивший 
материализовать мечту.





ОСНОВАН В 2005
НОВОСибирСк

ресторанный комплекс  
на Восходе, 24
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ПредНОВОгОдНие бАНкеты  
от 12 до 120 человек

Закажи заранее: 8 913 714 24 24



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



Кирова, 80, Гоголя, 17  
www.tricoteshop.ru
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реклама

Благодарим за помощь в организации фотосессии стилиста Марину Язикову, ассистента стилиста Елену Ивайкину;
автосалон VIP - Ser vice и аэродром Мочище.
Благодарим за помощь в создании образа Максима Вуйлова (слева) бутик мужской одежды Billionare. На Максиме костюм CORNELIANI.

На  страже 
твоего  

стИЛЯ



БарБершоп «ФраНТ»  
Новосибирск, Красный проспект, 17/1,  БЦ «айсберг», 3 этаж

• 8 951 376 6707 • 8 383 212 3060 • novosibirsk@b-frant.ru



Танцы 
со Звездами

первые профессиональные танцоры и из-
вестные люди нашего города — лидеры бизне-
са и культуры объединились в зажигательном 

масштабном проекте «Танцы со звездами», создан-
ном танцевально-спортивным центром «Кристалл» 
совместно с компанией ART Event’s.

«Танцуйте и будьте счастливы!» — призывает Татьяна 
Колокова, руководитель танцевально-спортивного 
центра «Кристалл». Словно Данко с горящим сердцем 
в руке.

12 участников первого сезона «Танцев со звездами» 
в паре с опытными танцорами — мастерами спорта, 
чемпионами России и Сибири дали старт новому в на-
шем регионе конкурсному проекту. Самба, ча-ча-ча, 
пасодобль, фламенко, аргентинское танго, фокстрот, 
вальс, современный танец, сальса — каждая пара 
представит микс из нескольких танцевальных направ-
лений. А уже к Новому году в вихре танца закрутится 
второй сезон проекта.

Леонид АндреевТатьяна Колоколова
специалисты высшей категории по танцевальному спорту, 
руководители танцевально-спортивного клуба «Кристалл»

В



Надежда Степанец,
владелица компании 

«Фабрика Рукоделия»

Андрей Миронович,
кандидат в мастера спорта 
по танцевальному спорту

Мы верим,  что благодаря проекту 
«Танцы со звездами» в Новосибирске будет 
еще больше людей танцующих — а значит,  

энергичных,  здоровых,  амбициозных 
и счастливых!



Танец позволяет раскрыть свой потенциал, а для кого-то — реализовать, 
наконец, свою давнюю мечту. Стоит только выйти за рамки привычного 

и мир вокруг заиграет новыми красками.



Антон Иванов,
мастер спорта России

Наталья Бобренок,
руководитель Управления 

мониторинга рисков г. Новосибирска, 
ПАО Сбербанк

Танцы — это движение,  дающее новый импульс и энергию 
не только в момент, когда звучит музыка,  но и когда,  
например, нужно решать серьезные задачи в бизнесе.



Глеб Быков,
мастер спорта России 

по танцевальному спорту

Ксения Синицына, 
девелопер

Когда есть конкретная цель и красивый результат, то и сам процесс 
становится гораздо интереснее и легче. Больше драйва — меньше страхов 

и сомнений, тогда все обязательно получится на сто процентов!



Владислава Андреева,
мастер спорта России 

по танцевальному спорту

Вячеслав Лиа,
мастер спорта 
СССР по боксу

Танцевальный шоу-кейс проекта «Танцы со звездами» состоится 19 октября 
в банкетном зале «Новосибирск Экспоцентр» во время большого вечера отдыха. 

Заказать столик можно по телефону +7  913-987-74-73



Ваша красота 
подобна саду…

Наталья 
Воробьёва

совладелица сети  
стоматологических клиник  

и Центра красоты  
и здоровья «Блеск»

Благод арим за помощь в организации фотосессии boutique atelier burlesque        burlesque_atelier
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Геодезическая 4/1, ТЦ «Амстердам», тел. 209 50 55

w w w.bleskmed.ru

ы лелеем свою красоту для того, чтобы об-
ретать уверенность, внутреннюю гармо-
нию и любовь. Красота каждой женщины 

уникальна: одна подобна роще цветущей сакуры, 
другая – роскошному английскому парку, третья – 
цветнику, благоухающему вокруг дома. 
Для поддержания безупречного индивидуально-
го стиля необходим своевременный и регулярный 
профессиональный уход – время и энергию для 
себя нужно находить всегда! Но что же делать, если 
в жизни современной женщины этого времени так 
мало?
Без паники, милые дамы! Мы живём в уникальное 
время, когда современные технологии позволяют 
нам достичь максимального эффекта в уходе за со-
бой и без особых усилий сохранять свою естествен-
ную привлекательность долгие годы. 
Этой осенью Центр красоты и здоровья «Блеск» 
предлагает вам must have среди уходовых проце-
дур – барофорез на израильской системе Jet Peel 
systems. 

К его НеоспориМыМ преиМуществаМ  
отНосятся:

 щадящий пилинг и омолаживание кожи;

 детоксикация клеток кожи, глубокое увлажнение 
и насыщение кислородом;

 новейшая безынъекционная технология полно-
ценного питания кожи, включающего витамин-
ные коктейли на основе гиалуроновой кислоты;

 3D-лифтинг;

 решение таких эстетических проблем, как купе-
роз, акне, растяжки и рубцы на лице и теле, вы-
падение волос и многое другое... 

Как известно, перед агрессивными аппаратными 
вмешательствами (глубокие лазерные шлифовки, 
пилинги и так далее)  кожу необходимо тщательно 
подготовить. именно с помощью Jet Peel ее можно 
быстро привести в такое состояние, которое по-
зволяет получить wow-эффект от любых процедур  
по уходу за лицом и телом.

расота женщины — это её сад, который она создаёт сама. Природа дарит 
женщине всё, что для этого нужно: первозданную чистоту и нежность 
кожи, великолепные краски волос и глаз, сияющую улыбку, утончён-

ность линий и гармонию форм. Но за всем этим нужно заботливо ухаживать, 
чтобы прелесть вашей женственности расцветала год от года.

К

М

иДти в Ногу со вреМеНеМ – легКо! в ЦеНтре Красоты и зДоровья «БлесК» сегоДНя 
МожНо получить те же КосМетологичесКие проЦеДуры, что и в лос-аНДжелесе,  
израиле и европейсКих столиЦах Бьюти-иНДустрии, Но по горазДо Более прият-
НыМ ЦеНаМ. 
Не ограНичивайте сеБя в Мечтах и желаНиях. поДДерживать свою естествеННую 
Красоту,  а вМесте с Ней ежеДНевНое состояНие счастья – просто, приятНо и Безо-
пасНо, если вы Делаете Это в ЦеНтре Красоты и зДоровья «БлесК»!
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Мысль о том, что над улыбкой хорошо бы поработать, обычно не приходит сама собой. Доказано, 
что, смотрясь в зеркало, каждый из нас выбирает максимально выгодный ракурс — мы предпочи-
таем видеть себя красивыми. И вдруг с какого-нибудь случайного фото реальность смотрит на нас 
в упор. Приходится признать, что не такие уж наши зубы и ровные, не такие уж и белые, и что уж 
там — сводят на нет все старания по сохранению красоты и молодости. А значит, пора за дело!

UMG: цифровое чудо — 
идеальная улыбка
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идеальная улыбка — это виниры
Не страшно, не больно, долговечно и красиво — такова 
правда о винирах. Страшилок, конечно, тоже придумано 
немало. Но ведь о чем их только не сочиняли! На ум сразу 
приходят предостережения о вреде ботокса, об обязатель-
ном выпадении волос после окрашивания. Вспомните, даже 
невинный макияж когда-то имел сомнительную репутацию 
и нанесение его «неминуемо вело к преждевременному ста-
рению».
Мир меняется, меняются технологии, у докторов появляют-
ся совершенно новые возможности для улучшения эстети-
ки наших улыбок. Удивительно, на что способны эти тонкие 
прочные пластинки — виниры:

• виртуозно корректируют размер,
• сводят на нет неровности цвета,
• закрывают промежутки между зубами,
• устраняют небольшие развороты,
• исправляют возрастные изменения,
• возвращают эмали прозрачный режущий край — 

неоспоримый признак молодости.
В Центре эстетической медицины UMG, отвечая на вопрос о том, 
насколько долговечны виниры, врачи говорят о нескольких де-
сятилетиях. Это по-настоящему впечатляет и повышает лояль-
ность к винирам как к способу коррекции эстетических несовер-
шенств. Ключевой момент: не все виниры одинаково полезны. 
Когда мы говорим о надежности, долговечности и безупречной 
красоте, мы подразумеваем методы цифровой стоматологии.

лександр Витальевич 
Чаптыков — врач 
стоматолог-ортопед 

Центра эстетической 
медицины UMG. Закончил 
стоматологический факультет 
Новосибирского государствен-
ного медицинского 
университета, интернату-
ру Московского медико-
стоматологического 
университета. Прошел 
обучение у топового доктора, 
эксперта по винирам Александра 
Бабурова (Санкт-Петербург), 
эксперта по арт-стоматологии 
Фернандо Рохаса Вискайи 
(Испания), эксперта в области 
цифровой стоматологии 
Кристиана Кочмана (Бразилия). 
Работал в ведущих клиниках 
Москвы и Новосибирска.

а
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цифровое качество 
стоматологии
Понять, чем цифровая стоматология отличается 
от «аналоговой», можно вникнув в суть каждой тех-
нологии. Аналоговый метод — это работа со слепка-
ми. Доктор моделирует будущий образ вашей улыбки 
практически вручную, снимая многочисленные слеп-
ки. Естественно, в этом случае не исключен человече-
ский фактор, работа занимает долгое время, прихо-
дится делать скидку на то, что материал, из которого 
сделан слепок, может давать усадку.
Цифровая стоматология в UMG — это потрясающие 
возможности самых современных технологий, исклю-
чающих возможность неточностей и ошибок. Кроме 
того, с приходом цифровых технологий стоматология 
получила впечатляющую скорость работы доктора 
с пациентом. Использование системы CAD/CAM со-
кращает время изготовления винира до одного дня, 
а также позволяет воспроизводить виртуальное моде-
лирование с многократным увеличением. Это значит, 
что конструкция будет более точной. Иными словами, 
цифровая стоматология обеспечивает так называе-
мое скрытое качество работы. Внешне виниры, уста-
новленные аналоговым способом и цифровым, могут 
ничем не отличаться, но если в первом случае винир 
«подгоняется на глазок», то цифровой метод основан 
на точном расчете, абсолютно корректном перено-
се формы зубов в цифровой формат, возможности 
доктора проводить моделирование в 3D-формате 
при многократном увеличении. Вызывает доверие, 
не правда ли?

гарантия 
и предсказуемый результат
На первичной консультации доктор знакомится с си-
туацией в полости рта пациента, смотрит, нет ли 
противопоказаний для установки виниров. Если 
установка виниров показана, то с помощью специ-
ального врачебного сканера создается цифровая 
3D-модель челюсти пациента. Именно с ней доктор 
будет работать несколько дней, создавая образ но-
вой улыбки.
Цифровой метод установки виниров в центре UMG — 
это эстетика с гарантией. Доктор смоделировал вашу 
новую улыбку на компьютере. Вы можете не просто 
увидеть картинку, как будут выглядеть ваши зубы по-
сле установки виниров, но и примерить новую фор-
му на зубы. Это делается с помощью так называемо-
го силиконового ключа и композитной пластмассы. 
В процессе примерки доктор корректирует нюансы, 
выслушивает пожелания пациента, вносит свои пред-
ложения. Никаких обточек зубов до того момента, 
пока пациент не будет полностью доволен предло-
женным вариантом улыбки! Согласитесь, это важно.
Постоянные керамические виниры крепятся на супер-
прочный цемент, поэтому пластинка будет держаться 
на зубе крепко долгие годы.

собственная лаборатория UMG — 
инкубатор идеальных улыбок
Зуботехническая лаборатория в Центре UMG — это 
современное и высокотехнологичное подразделение 
клиники. Дорогостоящее цифровое оборудование — 
безусловное конкурентное преимущество центра. 
Именно его применение обеспечивает идеальный 

результат. Кроме того, точность формы, цвета и в ко-
нечном счете долговечность винира зависят от каче-
ства материалов, использующихся в процессе.
Почему собственная лаборатория в клинике — это 
важно?
• Во-первых, только так можно гарантировать высо-

кое качество виниров и контролировать все этапы их 
производства. Врач находится в постоянном контак-
те с зубным техником, при необходимости коррек-
тирует его работу.

• Во-вторых, это позволяет существенно сократить 
сроки изготовления виниров.

• В-третьих, только так тандем врача и зубного техни-
ка может проявить себя в полной мере, учесть все 
особенности пациента и добиться идеального ре-
зультата.

врачи с широкими 
компетенциями
Красивая улыбка без потери индивидуальности — это 
работа стоматологов-асов. Знание технологий, уме-
ние работать в цифровом формате, опыт, эстетическое 
чутье — вот лишь небольшой перечень необходимых 
характеристик современного врача. В Центре эстети-
ческой медицины UMG всеми необходимыми компе-
тенциями обладает специалист в области цифровой 
стоматологии Александр Витальевич Чаптыков — на-
стоящий мастер красивых улыбок.
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новосибирск, крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

центр эстетической 
медицины UMG

umgnsk 
doctor_chaptykov

новейшие технологии
в центре UMG в своей работе врачи активно 

используют CAD/CAM -технологии и 3D-фрезеровку. 
это означает, что врач моделирует каждый винир 

на компьютере, а дальнейшее их изготовление 
ведется на высокоточном оборудовании 

без участия человека. цифровое моделирование 
создает анатомически корректную модель винира, 

которая максимально точно соответствует 
форме натурального зуба. 

основной фактор, определяющий
долговечность виниров, — это качество

фиксации. высочайшей точности
при установке виниров позволяет

добиться использование технологии CEREC.
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Константин 
Покандюк
Стоматолог общей практики. 
Директор научного клуба  
международной команды  
имплантологов Study Club ITI-NSK.
Член РСО, Европейской  
ассоциации стоматологов.
Проходил обучение в Америке, Европе, 
Скандинавии, 
Великобритании. 
С 2009 по 2013 год обучался  
в Дунайском университете  
г. Вены у профессора Рудольфа Славичека.
Постоянный участник международных  
конгрессов и симпозиумов. 
Является официальным лектором  
компании STRAUMANN.
Директор и главный врач  
собственной клиники с 1998 года.

С егодня специалисты, работающие в одной области, предпо-
читают, отодвинув в сторону конкуренцию, делиться опытом, 
учиться друг у друга новым подходам и методикам, расши-

рять свои знания и умения через профессиональное общение. И, 
как следствие, слово «инновация», перестав быть модным терми-
ном, перешло в плоскость прикладного применения. Практически 
первыми в клубное сообщество вошли стоматологи, объединив-
шись не только для разностороннего общения, но и образователь-
ного процесса.
Study Сlub ITI-NSK — одно из пяти представительств в России 
всемирной ассоциации профессионалов в области дентальной 
имплантологии. Созданная тридцать лет назад двумя ведущими 
специалистами из Германии — профессором Андре Шрёдером 
и почетным доктором Фрицем Штрауманном, ITI по-прежнему 
верна научной независимости и некоммерческому мышлению, 
сохраняя репутацию организации, выступающей за ученую 
строгость и ставящей во главу угла здоровье пациента. Все это 
позволяет превратить образовательные клубы ITI Study Сlubs 
в местные каналы профессионального общения на официаль-
ном языке той или иной страны.
Сегодня в мире создано более шестисот клубов ITI, и один из них 
открыт в Новосибирске, где его идейным вдохновителем и органи-

затором является Константин Павлович Покандюк, практикующий 
стоматолог и создатель авторской клиники «Фреш Смайл».
По традиции в рамках деятельности клуба образовательные встре-
чи занимают ведущее место. Очередное мероприятие прошло летом 
на уютной веранде бутик-отеля Nord Castle, собрав представителей 
стоматологии Сибирского региона в целом и Новосибирска в част-
ности. Спикеры, московские врачи — стоматолог-хирург Алексей 
Юрьевич Рябов и стоматолог-ортопед Николай Александрович Ма-
каров, провели презентацию, посвятив ее сложным случаям из соб-
ственной практики с применением системы зубной имплантации 
STRAUMANN.
Презентационная часть встречи, вызвав оживленный интерес у со-
бравшихся, перешла в активную дискуссию и обмен опытом, где те, 
кто только начинает осваивает систему STRAUMANN, могли задать 
волнующие их вопросы и получить от более опытных товарищей ис-
черпывающие ответы, рекомендации и советы.
Один из основателей ITI, профессор Андре Шрёдер утверждал, что 
медицинское исследование нуждается в независимости, открытом 
пространстве и возможности обсуждения. Приятно, что эти три со-
ставляющих, являясь краеугольными камнями ITI, по-прежнему 
вносят значительный вклад в стремительное развитие и успех ден-
тальной имплантологии.

ОткрытОе прОстранствО 
дентальной имплантологии

ОПРЕДЕлЯЯ глАВнОй цЕлью СВОЕгО СтРАтЕгиЧЕСкОгО РАзВитиЯ ПРОДВижЕниЕ иннОВАциОн-
ных нАРАбОтОк и ОСВОЕниЕ ПЕРЕДОВых тЕхнОлОгий, нОВОСибиРСк уВЕРЕннО зАнимАЕт мЕСтО 

нАуЧнО-инфОРмАциОннОгО лиДЕРА, В тОм ЧиСлЕ и В СтОмАтОлОгии. 

«сегодня новосибирск — 
это инновационный 
лидер, совершающий 
стремительный прорыв 
во всех сферах жизни, 
уверенно занимающий 
позицию научного 
и информационного 
центра сибири 
и открывающий 
неограниченные 
возможности 
для специалистов 
отраслей»
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николай александрович Макаров
стоматолог-ортопед, директор 

ITI Study Club в Москве:
«ITI — это зона общения имплантологов, где 
основной платформой коммуникаций для 
врачей являются Study Сlubs. Их члены мо-
гут посещать любой из клубов как в России, 
так и за рубежом. Заседания проводятся ча-
сто, по три-четыре раза в год, это позволяет 
проводить разноплановые мероприятия 
и приглашать на них различных спикеров, 
в том числе и международных. И мне хоте-
лось бы отметить, что новосибирский клуб 
под руководством Константина Покандю-
ка — сегодня один из самых успешных Study 
Сlub. Организация сегодняшней встречи 
— яркое тому подтверждение. Создана по-
трясающая атмосфера, позволяющая рас-
слабиться, отвлечься от городской суеты 
и на лоне природы пообщаться на профес-
сиональные темы в неформальной обста-
новке. И такой подход к проведению имен-
но таких встреч правильный. Ведь главное 
в ITI — это общение и возможность поде-
литься знаниями с коллегами по цеху».

вячеслав николаевич соломин
медицинский директор сети 
стоматологий «НовоДент»:

«Хотелось бы поблагодарить Константина 
Павловича Покандюка, лидера стомато-
логии не только Новосибирска, но и всего 
Сибирского региона, который привозит 
на такие мероприятия в качестве спике-
ров ведущих специалистов России. На мой 
взгляд, такое обучение и общение необхо-
димы. В первую очередь, для того чтобы 
держать руку на пульсе прогресса. Думаю, 
пройдет совсем немного времени и стома-
тология полностью перейдет на цифровой 
формат. Во-вторых, осваивая новую мето-
дику, каждый врач сталкивается с пробле-
мой отсутствия опыта, и здесь важно иметь 
союзников, то есть тех, кто может подска-
зать, и тогда врач, стоящий на правильном 
пути, но столкнувшийся с некоторыми труд-
ностями, продолжит свое движение, давая 
результат безопасный для пациента, что 
в нашей работе по моему мнению, очень 
важно».

Игорь Юрьевич Яловой
зубной техник, партнер авторской 

стоматологии «Фреш Смайл»:
«Мне нравится клубная система обще-
ния. Во-первых, здесь присутствует 
дискуссионный формат, есть возмож-
ность пообщаться по заданной теме, 
задать вопросы, обсудить спорные 
моменты. Хочу отметить, что к выбору 
тем для докладов никогда не бывает 
формального подхода. Все определя-
ется насущными проблемами, поэтому 
тематика всегда актуальна и интерес-
на. Например, сегодняшние доклады 
затрагивают то, к чему многие стома-
тологи только начинают подходить, 
возможно в силу своего консерватизма 
или от нежелания ломать устоявшуюся 
систему лечения. Но время безжалост-
но в своем движении, и сегодня это 
не просто модная тенденция — это то 
на чем строится вся современная сто-
матология. И во-вторых мне импони-
рует, что в ITI существует отработанная 
система обмена опытом между члена-
ми клубов, расположенных в разных 
городах. В результате новосибирские 
специалисты едут на Урал или в Мо-
скву делиться знаниями, а москвичи 
летят в Сургут или, например, к нам, 
как сегодня».

Игорь Григорьевич Хегай
врач-стоматолог общей практики:

«Я впервые на таком мероприятии, 
и мне такой формат очень интересен. 
У нас специфическая работа, где бы-
вают ошибки, которые можно было бы 
избежать. А предложенный в рамках 
деятельности Study-clubs формат под-
разумевает общение, направленное 
на профессиональную область интере-
сов. И несмотря на то что в выступлени-
ях часто звучит знакомая информация, 
порой в двух-трех вопросах или ответах 
заключается та изюминка, ради которой 
стоило прийти».

алексей александрович рябов
стоматолог-хирург, директор 

ITI Study Club в Москве:
«Я занимаюсь клубами ITI седьмой 
год и считаю, что такой формат нужно 
и необходимо развивать. Яркое под-
тверждение тому — огромное количество 
компаний, которые создают свои объ-
единения, занимаются образователь-
ной деятельностью для стоматологов. 
И несмотря на разные названия данных 
структур, всех объединяет одно — жажда 
знаний, которые так необходимы всем, 
кто профессионально занимается ден-
тальной имплантологией. А это значит, 
что формат Study Сlubs актуален и будет 
актуален еще долгое время. Ведь ценнее 
знаний только общение».

Ирина викторовна смирнова
генеральный директор 

ООО «Динамедика — Новосибирск»:
«Стоматология сегодня немыслима без 
имплантации. А современную имплан-
тацию сложно представить себе без 
стремительного развития. На сегод-
няшний день систем имплантирования 
очень много, но мировым лидером по-
прежнему остается Straumann, иниции-
рующий для эффективного внедрения 
новых методик обучающие программы 
вместе с ITI. С точки зрения просвеще-
ния, деятельность Study Сlubs действу-
ющих по всему миру, включая Россию, 
очень важна. Здесь есть возможность 
собрать профессионалов и обменять-
ся мнениями, не менее важно и то, что 
на эти обучающие мероприятия пригла-
шают ведущих специалистов, в том чис-
ле и иностранных, которые делятся сво-
им опытом и показывают клинические 
случаи, конечно же, сложные, где есть 
что обсудить, разобрать, задать вопро-
сы. Стоит отметить, что статус пригла-
шенных специалистов всегда повышает 
уровень таких мероприятий, подчерки-
вая их важность, компетентность и акту-
альность».
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Е
Сила дуэта

Когда стоит призадуматься 
Нередко в нашу «Клинику Крови» обращаются люди, у которых 
возникла реальная угроза развития тромбоза. Очень часто си-
стема гемостаза, отвечающая за баланс между образованием 
сгустков в крови и их растворением, по самым разным причи-
нам активируется, и человек попадает в зону риска образова-
ния тромбов в сосудах. Об этом сегодня очень много говорят 
врачи самых разных специальностей. Тромбоз столь распро-
странен, что его стали даже называть «чумой XXI века». И это 
не преувеличение, ведь тромбообразование и нарушение кро-
воснабжения — универсальный сценарий, по которому идут 
патологические процессы десятков самых разных заболеваний. 
И на первом месте — ишемические инсульты, то есть нарушение 
кровоснабжения участка ткани головного мозга, возникающее 
из-за тромбоза и спазма сосуда.
Конечно, инсульты не случаются «просто так». В первую очередь 
в группу риска попадают гипертоники. На сегодняшний день их 
в России около 48% от населения старше 40 лет. К сожалению, 
к своему артериальному давлению люди невнимательны. Да, 
есть, да, повышено, но ведь никак не беспокоит. Врач назначает 
таблетки, нормализующие давление, а почти половина пациен-
тов в России их не принимает. В результате — мы имеем одно 
из первых мест в мире по количеству инсультов. Всё человече-
ство боится онкологии, но мало кого впечатляет, что от инсуль-
тов умирают в два раза чаще. При этом азбука профилактики 
проста: контроль артериального давления, регуляция системы 
гемостаза и нормализация уровня холестерина и сахара крови.
Современный человек ведет стремительный образ жизни. 
С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, — частые пе-
релеты, постоянные стрессы, недосыпание. Все это в сочетании 
с высоким артериальным давлением делает каждого из нас 
уязвимым для болезней, связанных с тромбозом. И это нужно 
знать и помнить.

Путь от лечения до реабилитации 
Врачи «Клиники Крови» активно помогают терапевтам, кар-
диологам, ангиохирургам и неврологам справляться с нару-
шениями в системе гемостаза у пациентов с угрозой развития 
тромбоза. Мы можем подробно исследовать систему гемоста-
за в нашей лаборатории и подобрать индивидуальную схему 
лечения для профилактики инсульта. Но зачастую приходится 
помогать пациентам, которые уже перенесли инсульт. И очень 
горько видеть людей, переживших эту беду, тем более что ин-
сульт в последнее десятилетие все чаще подстерегает молодых 
и активных. В работе с такими пациентами перед врачом сто-
ят две задачи. Во-первых, зная, что риск повторных инсультов 
крайне высок, нужно идеально отрегулировать артериальное 

давление и систему гемостаза своего пациента. Во-вторых, 
необходимо понимать, что термин «сосудистая катастрофа», 
который употребляется в медицинской литературе по отноше-
нию к инсультам, как нельзя более точно определяет суть этого 
события в жизни человека. Но нет катастрофы, с которой нель-
зя было бы справиться. И здесь поможет грамотная реабили-
тация.
Инсульт — это всегда гибель массива клеток головного моз-
га, частичная утрата жизненно важного органа. Конечно, ор-
ганизм человека уникален, его компенсаторные возможности 
не перестают удивлять. Но «разбудить», запустить механизм 
реабилитации, восполнения функции утраченных клеток моз-
га — весьма непростая задача. Изрядный арсенал медикамен-
тов, назначаемых с этой целью, успеха не гарантирует. Без 
физической реабилитации, то есть без восстановления «тон-
ких» настроек движений — ходьбы, способности выполнять 
координированную работу рук и т. д., жизнь человека после 
инсульта не будет прежней. Я уж не говорю о восстановлении 
речи, которое абсолютно точно связано с восстановлением 
координации движений. Конечно, можно направить пациен-
та после инсульта в стационарный реабилитационный центр. 
Но во всем мире тактика ведения таких больных примерно 
одинакова: как только позволяет состояние — сразу проис-
ходит выписка из сосудистого центра, где пациенту спасли 
жизнь. Человек должен вернуться в родную среду. Почему? 
Во-первых, все прекрасно понимают, что пребывание в ста-
ционаре — это всегда стресс, а дома, как говорят, даже стены 
помогают. Во-вторых, находясь в больничных условиях, чело-
век занимается реабилитацией только в периоды контактов 
с врачом, после которых он снова остается один на один с бо-
лезнью. Дома же есть возможность вести реабилитацию через 
простые, привычные движения — посидел на стуле, подошел 
к окну, подержал стакан. И все это делается в окружении род-
ных и близких, что тоже создает позитивную атмосферу, спо-
собствующую выздоровлению.

Мелодия движения — гимн здоровью 
Естественно, что для полного восстановления необходима по-
мощь специалистов. В нашем городе, к счастью, есть профес-
сионалы высокого уровня, чья работа — персональная реа-
билитация. Я всегда с большим удовольствием рекомендую 
своим пациентам небольшой реабилитационный центр «Мело-
дия движения».
Опираясь на свой опыт, я думаю, что правильно руководство-
ваться принципом отправлять своих пациентов на обследо-
вание или лечение только к хорошим людям и квалифициро-
ванным профессионалам. Именно таким человеком для меня 
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Елена Ходыкина
врач-терапевт, кандидат медицинских наук, главный врач ООО «Клиника Крови»

сть диагнозы, что звучат как приговор. и тромбоз – один из них.  Кто входит в группу риска и 
есть ли возможность избежать встречи с тромбом? Главный врач «Клиники Крови», кандидат 
медицинских наук, терапевт Елена Николаевна Ходыкина уверена, что бережное и внима-
тельное отношение к здоровью – крепкий заслон даже от самых серьезных заболеваний.

Благод арИм за помощь в органИзацИИ фотосессИИ БутИк Luisa spagnoLi



является главный врач медицинского центра «Мелодия движе-
ния» Татьяна Сергеевна аборина — замечательный доктор и на-
дежный партнер. Если бы кто-то услышал, как мы с ней обща-
емся по поводу наших пациентов — скорей всего подумал бы, 
что мы беседуем о близких родственниках.
центр «Мелодия движения» использует в работе со своими 
пациентами PNF-терапию. Это немецкая методика восстанов-
ления двигательного потенциала человека, которая расшиф-
ровывается как проприоцептивнная (P) нейромышечная (N) 
фасилитация (F), где проприоцепция — это мышечное чувство, 
ощущение положения тела и его частей в пространстве, а фаси-
литация — облегчение, упрощение, проведение.
Мне очень нравится сама идея этого метода. Врач-невролог или 
реабилитолог задает индивидуальную программу упражнений 
и элементов массажа, затем с пациентом работает инструктор. 
Болевых ощущений, тяжести тренировочного процесса человек 
на занятиях не испытывает. Сложное оборудование не требу-
ется. Напротив, тренажеры в небольшом количестве и весьма 
просты, ведь цель не привязать человека к «суперприбору», 
а восстановить и отпустить — вернуть к нормальной жизни, 
дать возможность использовать упражнения самостоятельно, 
в том числе в домашних условиях.

Давно известно: лучший тренажер — это наше собственное 
тело, его только нужно грамотно использовать для самовосста-
новления, а значит, нужен знающий специалист. а если такой 
специалист умеет не только лечить, но и позитивно настраивать 
на выздоровление, то пациенту повезло вдвойне. Я очень часто 
слышу от своих пациентов, что у Татьяны Сергеевны, в ее меди-
цинском центре, царит особая атмосфера — теплая, домашняя, 
и это тоже важный компонент лечения. В результате, даже за-
вершив процесс реабилитации и восстановления, многие про-
должают приходить на занятия в центр уже с целью профилак-
тики, в том числе и повторного инсульта.
Хочу отметить, что на реабилитацию в «Мелодию движения» 
я смело направляю не только тех, кто перенес инсульт, но и дру-
гих своих пациентов с самыми разными проблемами: с болями 
в спине, шее и суставах; юные неспортивные создания с нару-
шениями осанки, а также людей со спортивным прошлым, стра-
дающих от последствий многочисленных травм. Короче говоря, 
всех, кому двигаться нужно, а стандартный тренажерный зал 
не рекомендуется. И пусть крылатое выражение «Движение — 
жизнь!» звучит банально, но, на мой взгляд, оно является един-
ственным универсальным рецептом от любых болезней, даже 
самых грозных.

новосибирск, пермитина, 24, тел. (383) 303 45 24 
моб./ Whatsapp: +7 983 000 40 24, e-mail: info@klinikakrovi.ru, www.klinikakrovi.ruО Н
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ИСКУССТВО 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

кола женского здоровья «Я здорова» работает в Новосибирске более 10 лет, распростра-
няя свою деятельность по всей России и даже за её пределы. Уникальный комплекс зна-
ний, сложившийся здесь за годы непрерывной практики, помогает человеку в стремитель-

ном потоке современной жизни сохранить свою тихую гавань в виде крепкой и любящей семьи, 
дарящей ему покой и умиротворение и вдохновляющей на дальнейшее развитие.
О том, как каждому найти свой путь к семейному счастью, мы спросили у преподавателей школы, 
супругов Евгения и Надежды Асановых.

LT: «Я здорова» — идеальное назва-
ние для медицинского центра. Вы же 
выбрали формат школы. Почему?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Под здоровьем 
мы чаще всего понимаем состояние на-
шего тела, забывая о том, что тело всегда 
отвечает на запросы души. Между тем, 
счастье — это побочный эффект осознан-
но организованной жизни, где ум и тело 
в ладу друг с другом. Я пришла к это-
му пониманию далеко не сразу. Школа 
«Я здорова» начиналась с курсов интим-
ной гимнастики, и только потом пришло 
осознание того, что женщине нужно по-
степенно выстраивать архитектуру всего 
тела, одновременно заботясь о своём ду-
ховном развитии. Так сложился наш ком-
плексный подход к женскому здоровью, 
признанный ведущими медицинскими 
центрами Сибири, с которыми мы регу-
лярно сотрудничаем.
По-первому образованию вы эко-
номист. Откуда такой интерес к теме 
женского здоровья?
НАДЕЖДА: Мои первые роды были 
нелёгкими: ребёнок появился на свет пу-
тём кесарева сечения, которое имело для 
меня очень серьёзные последствия — дол-
гое время я была буквально на грани вы-
живания. Я не раз задавала себе вопрос, 
почему так случилось, можно ли было 
избежать осложнений? И чтобы во всём 
разобраться, пошла изучать акушерское 
дело в Новосибирском медицинском 
колледже, по окончании которого меня 
ждала ещё и практика в роддоме. Одно-
временно я заинтересовалась интимной 
гимнастикой: всерьёз увлёкшись этим 
направлением, я нашла лучших пре-
подавателей, и в итоге сама получила 
сертификат тренера. Позже я получила 
дополнительное образование по кли-
нической психологии и психосоматике, 
прошла обучение по остеопатии — научи-
лась буквально физически чувствовать 
и облегчать женскую боль. В поисках но-
вых знаний я всегда искала лучших спе-

циалистов — авторов методик, у которых 
можно было получить знания из первых 
рук. На этом пути я встретила свою едино-
мышленницу, а теперь и партнёра по биз-
несу Лидию Величко, с которой мы на-
чали развивать совместное дело. Первое 
время полученные нами знания и прак-
тики восстановления женского здоровья 
мы отрабатывали на себе. Так, вопреки 
прогнозам врачей, я практически верну-
ла себе здоровое тело. Все последующие 
мои роды проходили легко и безболез-
ненно — естественным путём. Сейчас 
я — счастливая мама четверых детей, 
и очень рада, что могу делиться своим 
опытом с другими женщинами, одним 
помогая испытать радость материнства, 
другим — восстановиться после родов, 
третьим — раскрыть свою сексуальность 
и добавить ярких красок в семейные от-
ношения. Благодаря системе знаний, 
сложившейся в Школе женского здоро-
вья «Я здорова», мы помогаем женщи-
нам в решении самых разных проблем – 
от целлюлита до бесплодия. Причём се-
годня пройти обучение можно не только 
в стенах школы: за последние несколько 
лет мы создали целую серию онлайн-
курсов и вебинаров, которые имеют 
успех в разных странах и многим женщи-
нам уже помогли обрести своё счастье.
Глядя на вас с Евгением, очевидно, 
что вы эту гармонию уже обрели. Рас-
скажите, как вы познакомились.
НАДЕЖДА: На коврике для йоги (смеёт-
ся). Евгений, который на тот момент был 
зрелым мужчиной и опытным учеником, 
предложил мне помощь в правильном 
выполнении асаны. Когда он ко мне при-
коснулся, я подумала: «Вот так бы всю 
жизнь он держал меня и не отпускал».
ЕВГЕНИЙ: А я был сражён её взглядом: 
в этих глазах было столько тепла, ис-
кренности и жажды жизни! Самое пре-
красное, что все семь лет нашей семей-
ной жизни Надежда остаётся такой же, 
как в первую нашу встречу.

Как все эти семь лет вам удаётся со-
хранять свои чувства друг к другу?
НАДЕЖДА: За гармонию, за долгую 
счастливую сексуальную жизнь в се-
мье всегда отвечает женщина. Если она 
не развивается духовно, не умеет каче-
ственно расслабляться, забывает о своём 
истинном предназначении быть женщи-
ной, то теряет контакт с собой, своим те-
лом, утрачивает возможность получать 
удовольствие и становится опустошён-
ной. Мужчина моментально считывает 
это состояние и либо уходит в поисках 
наполненного «сосуда», либо сам стано-
вится инертным, неинтересным, так что 
пара в итоге распадается. Поэтому в нор-
ме каждая женщина должна заниматься 
своим развитием, постоянно взращивая 
любовь к себе и к своему телу. Только 
тогда пробуждается великая заботливая 
и любящая душа женщины — жены и ма-
тери, способной обогреть своей любо-
вью целый мир.
Не слишком ли много ответственно-
сти возлагается на женщину?
НАДЕЖДА: А ответственность — это 
и есть признак зрелости духа, свиде-
тельствующей о том, что женщина дей-
ствительно готова к семейной жизни. 
Проблема в том, что зачастую женщины 
возлагают на себя ответственность до-
бытчика в семье, и быстро выгорают 
физически и эмоционально, так как зона 
ответственности у женщины всё-таки 
другая: деторождение и сохранение до-
машнего очага. У моей напарницы и под-
руги Лидии есть фраза, уже ставшая сре-
ди нас крылатой: «Девочки не рожают». 
Пока женщина находится в позиции оби-
женной, капризной девочки, она не мо-
жет стать женой своему мужу и принять 
на себя ответственность рождения соб-
ственного ребёнка. Женщина перекла-
дывает эту ответственность на врачей, 
заранее соглашаясь и на обезболивание 
в родах, и на кесарево сечение без пока-
заний, не зная ничего ни о собственной 
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физиологии, ни об уникальных индиви-
дуальных возможностях организма. И это 
понятно: в школах таких знаний не дают, 
а традиция, когда женская мудрость 
и женские секреты передаются от матери 
к дочери, давно утеряна. Сейчас мамы 
учат не тому, как быть хорошей женой, 
а тому, как удачно выйти замуж, то есть 
найти себе состоятельного спонсора. Нет 
цели вырастить из девочки женщину, 
жену, которая будет успешно развивать-
ся за мужем, опираясь на его крепкое 
плечо. Поэтому у нас так много женщин, 
которые разочаровались в отношениях 
и теперь реализуют себя исключитель-
но в карьере, конкурируя с мужчинами 
на их поле. Это противоречит самой при-
роде института семьи, изначально осно-
ванному на том, что девочки мечтали 
о счастливом материнстве, а парни стре-
мились стать настоящими мужчинами.
Кстати о мужчинах. Как формат кон-
сультаций для мужчин укладывается 
в концепцию школы женского здоро-
вья?
ЕВГЕНИЙ: Идея родилась случайно. Сна-
чала ученицы школы, полюбившие это 
место за его атмосферу и возможность 
общения с потрясающими преподавате-
лями, попросили сделать дополнитель-
ный поддерживающий курс для женско-
го здоровья. Зная, что у меня за плечами 
20 лет занятий йогой, цигуном и различ-
ными духовными практиками, Надежда 
предложила мне объединить мои зна-
ния в курс типологической гимнастики, 
позволяющей увидеть и правильно ис-
пользовать индивидуальные особен-
ности организма. Я решил, что это от-
личная возможность поделиться своими 
знаниями и с удовольствием согласился. 
Со временем на занятиях женщины ста-
ли задавать вопросы личного характе-
ра: о нашей с Надей разнице в возрасте, 
о сексуальных отношениях в браке и так 
далее. Многие жаловались на то, что 
после нескольких лет семейной жизни 
взаимное влечение начало угасать, 
а у мужей стали появляться проблемы 
с потенцией, другие дисфункции моче-
половой системы, геморрой. Обычно 
такие проблемы не принято обсуждать, 
но желание женщин быть счастливыми 
перевесило стыд и неловкость. Посте-
пенно женщины начали приводить своих 
мужей на индивидуальные консульта-
ции — идеальный формат для мужчин 
(среди которых есть и публичные лично-
сти), предпочитающих сохранять конфи-
денциальность, особенно если речь идёт 
об их интимных делах.
А действительно, как мужчинам 
и женщинам с возрастом сохранять 
вкус к жизни, учитывая бешеный 
ритм наших будней?
ЕВГЕНИЙ: Современные люди потеряли 
культуру спортивной жизни: большую 
часть времени они вынуждены прово-
дить в офисах, за рулём автомобиля, 

в кресле самолёта. В таких условиях 
постоянно поддерживать хорошую фи-
зическую форму, правильно питаться, 
полноценно отдыхать — нелегко. Мода 
на фитнес, на ухоженную внешность 
ещё как-то спасает ситуацию, но, забо-
тясь о том, как тело выглядит снаружи, 
мало кто уделяет внимание его внутрен-
ним ресурсам. Например, мы почти за-
были об утренней гимнастике: подско-
чили с кровати — и вперёд. А ведь тело 
совсем не готово к этим подвигам: нуж-
но позаботиться о нём и грамотно войти 
в новый день. Многих тренд на рельеф-
ные мышцы заставляет работать с боль-
шими весами, но после длительного за-
стоя крови резкие нагрузки — не лучшее 
решение. Самый эффективный способ 
забыть об интимных проблемах — это 
регулярная разминка, растяжка и ды-
хательные упражнения, направленные 
на укрепление всех мышц без вреда для 
здоровья.

Наша беседа была очень интересной, 
но пора подвести итог: какой главный 
совет вы дали бы нашим читателям?
НАДЕЖДА: Любить себя, заботить-
ся о себе, поддерживать свою красоту 
и здоровье — не для того, чтобы заслу-
жить одобрение окружающих, а для 
того, чтобы развиваться внутри себя, по-
беждая любые сомнения и страхи. Жен-
щине никогда не следует забывать о сво-
ём великом предназначении, о данной 
ей силе и возложенной на неё миссии — 
направлять мужчину по его пути. Жен-
щина, которая не любит себя, не увере-
на в себе — скована страхом и не может 
строить отношения. Рядом с ней всегда 
«не те» мужчины, а дети капризные 
и непослушные. Это неудивительно, ведь 
не любя себя, невозможно любить и про-
изводные своего тела. И только женщи-
на, распространяющая всемогущую жен-
скую, материнскую любовь, может быть 
поистине счастливой.

Евгений Асанов 
инструктор типологической гимнастики  
для мужчин и женщин

Надежда Асанова 
руководитель школы женского здоровья «Я здорова», 

ведущая курсов и тренингов для женщин
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С овременную индустрию красоты сложно представить 
без аппаратной косметологии. Она повсеместна. Любая 
клиентка, пройдя подробную консультацию, может 

на себе оценить возможности Центра красоты и здоровья 
«АртДеко». Вся галерея аппаратной косметологии представлена 
новейшим оборудованием поколения NeXT, комфортного 
в использовании и устойчивого в результате. Здесь каждый 
аппарат — настоящая гордость, создающая совершенство.
Диодный лазер MeDioStar NeXT, благодаря современной си-
стеме охлаждения и высокой частоте следования импульсов, 
быстро решает любые проблемы изменения кожи. Безболез-
ненная эпиляция, лечение акне, устранение сосудов — всё с вы-
соким результатом и независимо от степени загара.
Аппарат Harmony XL Pro — верный помощник в борьбе за мо-
лодость. Эффективная процедура — и возрастная пигментация 

становится лишь воспоминанием.
Радиоволновый лифтинг «ReAction» — тёплая альтернатива 
«пластике». С ним уйдут складки над коленями и улучшится 
рельеф тела, а кожа снова станет упругой и молодой. Подтяж-
ка лица, лифтинг второго подбородка — это делают не только 
дамы, но и мужчины, что позволяет вновь ощутить себя уве-
ренным и неотразимым.
Fraxelre: fine — нежность, безопасность и комфорт. Этот кор-
рекционный лазер легко удалит нависшее веко и разгладит 
морщины, возвратив коже сияние и свежесть.
И в завершение, лифтинговый массаж, дарующий тонус телу 
и бодрость духу.
Оборудование Центра красоты и здоровья «АртДеко» со-
временно, комфортно и способно справиться с любой 
задачей, делая красоту и молодость вашей реальностью.

www.artdeko-nsk.ru
  artdeko21@yandex.ru     artdeko_nsk

Анастасия Парамонова
врач-дерматолог, косметолог центра «Арт Деко»

Центр красоты и здоровья «АртДеко», словно 
оживляя полотна Густава Климта, наполняет 
мир молодостью и совершенством. Это место, 
где исполняются мечты и куда, придя однажды, 
хочется вернуть вновь и вновь.

«А ртДеко» — это стиль безупречности, задающий тон 
атмосфере, в которую погружаются клиенты нашего 
центра красоты и здоровья. Вот уже более двенадцати 

лет, опираясь в работе на комплексный подход и высокое 
качество обслуживания, мы дарим каждому уверенность в себе, 
гармонию души и совершенство тела.
Залог нашего успеха — это профессиональный коллектив, совре-
менное оборудование и методики, заслужившие доверие в инду-
стрии красоты. От мезотерапии и озонотерапии до тредлифтинга 
и контурной пластики — для врачей-косметологов, работающих 
в «АртДеко», нет ничего невозможного. Всем, кто любит достигать 
совершенство в движении, в Центре красоты и здоровья предла-
гаются сбалансированные физические нагрузки с персональным 
тренером в уютном фитнес-зале, оснащенном не только обору-
дованием для активных занятий: ЭМС, Power Plate, Сarving Pro, 
но и реформером Pilates, позволяющим при любой подготовке 
достигать эффективной растяжки. Модные стрижки, трендовое 
окрашивание, оригинальный маникюр и педикюр станут послед-
ним штрихом в процессе создания уникального и неповторимого 
образа, соответствующего характеру и ожиданиям.
Вы доверяете нам, а мы наполняем вашу жизнь красотой и со-
вершенством.

Совершенный Стиль краСоты

Анна Сук 
директор Центра красоты и здоровья «АртДеко»
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LEADERS TODAY: Тамара, в этом году в «ЭЛИТ» пошла уже тре-
тья ваша дочь — отличная мотивация поддерживать высокий 
уровень детского сада.
Тамара мамЕДОВа: Да, старшая дочка выпустилась из детского 
сада два года назад, в этом году выпускницей стала и средняя дочь, 
а младшей исполнился годик, и она уже ходит в ясельную группу. 
Конечно то, что и дочка, и другие родители (а среди них есть также 
и известные люди Новосибирска) нам доверяют обязывает нас по-
стоянно и всесторонне контролировать весь процесс работы центра, 
отслеживать и внедрять самые актуальные развивающие техники 
и игры.
Шесть лет назад именно старшая дочь вдохновила меня на созда-
ние собственного детского сада. После долгих и тщательных по-
исков садика, условия пребывания в котором меня бы полностью 

устраивали, я поняла: хочешь идеальный детский сад для ребенка — 
создай его сама. Так появились первые две группы нашего неболь-
шого уютного центра, которые переросли в просторный детский сад 
«ЭЛИТ» на улице Галущака. Сюда стала ходить и вторая моя дочь. 
а через два года мы открыли еще один детский сад — «ЭЛИТ English» 
— с более глубоким ежедневным изучением английского языка.
Почему, на ваш взгляд, родители выбирают для своих детей 
именно Ваш детский сад?
родителям прежде всего важно, чтобы ребенок чувствовал себя 
в детском саду спокойно и комфортно. В детских садах «ЭЛИТ» мы 
создали теплую, доброжелательную атмосферу внимания и заботы, 
чтобы расставание с мамой для малыша не стало стрессовой ситуа-
цией. В каждой группе нашего центра ведется постоянное видео-
наблюдение в режиме онлайн, позволяющее родителям в любой 

момент посмотреть, как их ребенок себя чувствует в садике, чем он 
занимается, как к нему относятся воспитатели или педагоги.
Особую роль мы уделяем образовательной программе. мы увере-
ны, что чем больше знает ребенок об окружающем его мире, тем 
быстрее и успешнее он развивается. Специалисты при помощи ре-
чевых игр, сказок и стихов занимаются с детками развитием речи, 
образного мышления, играют с ними на музыкальных инструмен-
тах, учат рисовать, изучают английский язык (в том числе с носите-
лем языка), занимаются ритмикой, этикетом, пескотерапией, квил-
лингом, ставят сказочные представления в театральной студии… мы 
не говорим: сидите и слушайте, мы вовлекаем ребят в интересный 
для них игровой процесс обучения. В основе образовательной про-
граммы собраны одни из самых эффективных современных ме-
тодик — Васильевой, кубики Зайцева, многофункциональная ин-

СчаСтливый Старт 
Вашего ребенка
учший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми», — говорил Оскар 
Уайльд. Конечно, ничто не заменит малышу тепло маминой любви, но ребенок растет, 
и круг его восприятия быстро увеличивается. Перед родителями встает задача — выбрать 

детский сад, где малыш будет гармонично и успешно развиваться, укреплять здоровье, а главное, 
будет счастлив.
Именно эти ценности заложены в основу работы центров детского досуга «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ English». 
Подробнее об этом мы попросили рассказать Тамару Мамедову, создательницу уникальных детских садов.

«Л

311 00 75, 8 913 789 46 88 super.elit@mail.ru, www.sad-elit.ru      sad_elit

Красный проспект 153Б
8 913 716 21 38

Галущака 17
8 913 062 93 10
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событие

в детСких Садах «Элит»
мы Создали теплую,
доброжелательную 
атмоСферу внимания 
и заботы, чтобы 
раССтавание С мамой 
для малыша
не Стало СтреССовой
Ситуацией

терактивная доска SMART Board и многое другое. Кроме того, мы 
устраиваем для ребят тематические праздники: День поваренка, 
День медика и другие.
Недавно в детском саду мы перешли на пятиразовое питание. 
Я всегда требовательно отношусь к составлению меню и выбору 
продуктов. Все питание для детей готовится на нашей кухне, в том 
числе выпекается хлеб. Поэтому мы можем ежедневно гарантиро-
вать свежие, качественные и сбалансированные блюда, попробо-
вать которые могут и сами родители.
Помимо развития интеллектуальных и психоэмоциональных спо-
собностей, большое внимание мы уделяем укреплению физиче-
ского здоровья. Для этого в центре «ЭЛИТ» проводится ЛФК, а так-
же создана соляная пещера, оказывающая на детский организм 
мягкое, но при этом достаточно эффективное общеукрепляющее 
действие. По утрам деток встречает врач-педиатр, который оце-
нивает состояние здоровья каждого ребенка. После сна дети ходят 
босиком по оздоровительным дорожкам. В центре «ЭЛИТ English» 
есть тренажерный зал и бассейн, где плаванию детей обучает про-
фессиональный инструктор. По желанию родителей и показаниям 
врача ребенок может пройти у нас курс профилактического или 
лечебного массажа, выполняемый опытным детским массажистом 
высшей категории. Детский психолог при необходимости поможет 
малышу справиться с тревожностью, агрессией, неуверенностью 
в себе или решить коммуникативные проблемы.
Детские сады «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ English» работают до 20.00, но если 
родителям нужно задержаться на работе или сходить, например, 
в театр, то они могут забрать ребенка позже — для этого в нашем 
детском саду существует возможность дополнительного пребыва-
ния.
Не удивительно, что свободных мест в Ваш центр осталось 
совсем немного: создается ощущение, что Вы смогли преду-
смотреть в детских центрах абсолютно все, о чем только мо-
гут мечтать заботливые родители.
Изначально я, как мама и педагог по образованию, ориентирова-
лась на свои запросы в организации пространства детского сада 
и наполнения учебной программы. Сегодня наши центры детского 
досуга — это результат совместной работы многих специалистов:  
профессиональных педагогов, воспитателей, консультантов, пси-
хологов. В работе с детьми важно создать команду, которой ты 
действительно доверяешь, поэтому я всегда очень ответственно 
подхожу к выбору специалистов, например, никогда не приму вос-
питателя, если вижу, что он по каким-то параметрам не совсем под-
ходит для работы с ребенком.
мы всегда открыты для обратной связи, прислушиваемся к прось-
бам и пожеланиям ребят и их родителей, стараясь их выполнять. 
Ведь дети — это наша самая большая ценность в жизни, требующая 
от нас и большой ответственности. И когда я вижу, с каким удо-
вольствием наши маленькие посетители приходят в детский сад, 
и слышу слова благодарностей от родителей, то понимаю, что мы 
все делаем правильно.

Платье предоставлено Галереей бу тиков MaxMara

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



CULTURE[education]

Татьяна, как у вас родилась идея такой необычной 
школы?
ТАТЬЯНА ШИПУЛИНА: Долгое время я провела за границей, 
и у меня была возможность сравнить зарубежный подход 
к образованию с российскими школьными традициями. 
Меня впечатлило то, насколько в некоторых странах у детей 
сильна мотивация к обучению: по мере взросления интерес 
к познанию нового не только не теряется, а, наоборот, по-
стоянно поддерживается и развивается. И это неудивитель-
но, когда учебники наполнены интересной информаци-
ей, а каждый урок — удивительными открытиями. Учитель 
при этом воспринимается как друг и наставник, с которым 
у ребёнка складываются доверительные партнёрские отно-
шения. Разумеется, в такой насыщенной различными воз-
можностями дружелюбной среде любому ребёнку хочется 
добиваться наилучших результатов.
Поскольку я всегда стремилась к тому, чтобы мои дети — 
а их у меня четверо — получали самое актуальное и каче-
ственное образование, то и решила создать в Новосибирске 
свою «школу мечты», где ученики, развивая математические 
способности, учились бы эффективно думать, свободно рас-
суждать и анализировать информацию, развивая свои спо-
собности в самых разных областях научных знаний. Таким 
образом, сегодня в Школе гениев «Эйн&Штейн» мы готовим 
новое, конкурентоспособное поколение, интеллектуальные 
возможности которого будут востребованы как в нашей 
стране, так и широко за ее пределами.
На какую образовательную базу вы опираетесь в своей 
работе?
Мы выбрали лучшие международные программы, которые 
прекрасно зарекомендовали себя во всем мире, — в основ-
ном это разработки из Великобритании, Юго-Восточной 
Азии и процветающих государств Ближнего Востока. Прак-
тически каждый месяц я посещаю крупнейшие образова-
тельные конференции и форумы, которые, как правило, 
проходят в Англии, Сингапуре, Катаре и ОАЭ. С этого года 
я участвую в подобных мероприятиях уже как спикер, ведь 
наш опыт действительно уникален для России и представ-
ляет интерес для коллег на международном уровне. Мне 
очень приятно презентовать результаты работы школы 
«Эйн&Штейн», показывая, что и в нашей стране качество 
образования может быть очень и очень высоким.
За три года работы у нас сформировалась сильнейшая ко-
манда преподавателей, которые уже воспитали нескольких 
чемпионов России и мира по креативной математике и мен-
тальной арифметике. Отмечу, что обучающие программы 
школы «Эйн&Штейн» в России представлены эксклюзивно, 
поэтому наши преподаватели являются также националь-
ными тренерами по образовательным технологиям. Соб-
ственным примером они вдохновляют учеников постоянно 
повышать свой интеллектуальный уровень.

Должен ли ребёнок изначально иметь склонность к точ-
ным наукам, чтобы обучаться в школе «Эйн&Штейн»?
Совсем не обязательно. Многие родители, наоборот, приво-
дят детей, чтобы подтянуть их знания и улучшить результаты 
учебы по школьной программе. Очень часто у таких ребят 
есть сложности с памятью, концентрацией внимания, акаде-
мической успеваемостью. И очень приятно видеть, как уже 
после нескольких месяцев обучения в школе «Эйн&Штейн» 
у детей значительно улучшаются когнитивные способности, 
повышается уверенность в своих силах, поднимается само-
оценка, а успеваемость в школе меняется к лучшему.
В чём здесь секрет?
Чтобы поддержать интерес ребенка к учёбе, нужно дать ему 
понять, что любой, даже небольшой, успех является важным 
достижением, и поддерживать его на этом пути. И это уже 
задача взрослых. У нас папы и мамы не только регулярно 

Поколение  будущего

Татьяна Шипулина 
создатель Школы гениев «Эйн&Штейн»

ениями не рождаются — ими становятся в уникальном для России детском образовательном центре 
«Эйн&Штейн», где ребята приобретают удивительные интеллектуальные способности, позволяю-
щие им с легкостью перемножать в уме пятизначные числа и побеждать в престижных междуна-

родных олимпиадах.
Г

www.Эйнштейн.com
тел. 213 07 47    

shipulina_ta geniusnskМетро «Маршала Покрышкина», 
 ул. Демьяна Бедного, 57
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посещают собрания и встречи, но и вовлекаются в учебный 
процесс, то есть развиваются в одном направлении со сво-
ими детьми. Поэтому достижения наших учеников — это 
во многом заслуга их родителей
Расскажите о программах, по которым проходит обуче-
ние в вашей школе.
Основы математики для ребят от 3 до 8 лет у нас преподают-
ся по международной методике iMaths: дети в игровой фор-
ме учатся запоминать и анализировать информацию, делать 
выводы и находить различные варианты решения одной 
задачи. Это отличный вариант подготовки ребенка к шко-
ле. Детям от 5 до 12 лет мы предлагаем курс ментальной 
арифметики Innovate, развивающий логику и мышление, 
а также обучающий детей проводить в уме арифметические 
действия с четырех- и пятизначными числами. Наши учени-
ки, владеющие этими навыками, входят в число призёров 
чемпионата мира по ментальной арифметике в ОАЭ и Ма-
лайзии. Кроме того, ребята из Школы гениев «Эйн&Штейн» 
ежегодно демонстрируют свои потрясающие способности 
в передаче «Удивительные люди» телеканала «Россия».
Помимо математики, ребята изучают английский язык, про-
граммирование, конструирование, робототехнику. Так, на-
пример, обучение по программе Helen Doron позволяет ре-
бенку овладеть английским как вторым родным — почти все 
наши воспитанники уже после первого года учёбы успешно 
сдают экзамены и свободно общаются с носителями языка.
Детям 5–6 лет будет интересна игровая программа «LEGO-
конструирование», которая помогает ребенку развить тех-
нические и выразительные языковые навыки, творческое 
мышление, а также получить знания в области естествозна-
ния, математики, физики и технологии конструирования.
Поскольку мы живем в цифровом мире, большое значение 
в нашей школе уделяется навыкам программирования и ки-
бербезопасности, ведь любой современный ребенок дол-

жен не только быть потребителем компьютерных техноло-
гий, но и знать, как ими управлять. Курс «Гений кода» — это 
пропуск в мир высоких технологий. Также я рекомендую об-
ратить внимание на программу «Информационная безопас-
ность», разработанную специально для того, чтобы научить 
детей защищать свои гаджеты от вирусов, а свои персональ-
ные данные в интернете — от злоумышленников.
Как интенсивное развитие интеллекта отражается 
на эмоциональной сфере?
Системное критическое мышление, прекрасная память, 
творческий подход к решению задач — всё это необходимо 
человеку в любой сфере его деятельности. Для качествен-
ного развития эмоциональной сферы мы ввели новый, Ок-
сфордский курс для детей от 7 до 12 лет. С одной стороны, 
он направлен на развитие интеллекта, а именно невербаль-
ного мышления, способности систематизировать большие 
объёмы данных, грамотно работать с текстами. С другой — 
он прекрасно раскрывает эмоциональный ресурс ребёнка, 
то есть его способности управлять своим эмоциональным 
состоянием, снимать напряжение и так далее. Также в рам-
ках этой программы ребята изучают основные правила меж-
дународного этикета. Оксфордский курс создан на основе 
адаптированных для наших учеников разработок специ-
алистов Оксфордского университета, студентом которого 
я в данный момент являюсь. Мне посчастливилось пройти 
обучение у знаменитого профессора Тони Бьюзена — осно-
вателя всемирных чемпионатов памяти. Недавно я стала 
сертифицированным инструктором по технологиям Memory 
и Mind mapping by Tony Buzan (всего в мире 15 таких ин-
структоров) — так разработки Тони Бьюзена стали бесцен-
ным приобретением для школы «Эйн&Штейн». Можно ска-
зать, что наш подход формирует новое поколение мировой 
интеллигенции — людей широко эрудированных, успешных 
и счастливых. Людей, которым открыт весь мир.

 

тел. +7 952 947 68 40  
e-mail: zvezda9956@mail.ru

www.lautusn.com

зысканная публика Лазурного Берега, собравшаяся 4 августа 
2018 года в World Class Monaco, по достоинству оценила две 
коллекции, представленные новосибирской компанией Lautus в 

рамках эксклюзивного показа.
Приглашение, полученное от партнера компании – французского кутюрье 
Роберта Новосада (Robert Novosad) и World Class Monaco, стало одной из но-
вых вершин в развитии бренда Lautus, позволившей получить частные зака-
зы от коронованных особ. На модном показе во французском городе Ментон 
были представлены сразу три капсульные коллекции, разработанные и соз-
данные семейной компанией Lautus. Создатель бренда Наталья Бескоровай-
ная – портной уже в четвертом поколении. Продолжателем семейного дела 
сегодня также являются две дочери и сын Натальи Яковлевны. Такой подход к 
бизнесу очень близок ведущим европейским брендам, поскольку професси-
онализм и ответственность за качество продукции семейного бизнеса – это не 
просто слова. Демонстрация коллекций Lautus в World Class Monaco, а также 
интерес к ним со стороны президента Палаты моды Монако и Департамента 
туризма Монако стали очередным подтвержде-
нием высокого уровня компании. Это достиже-
ние принадлежит не только марке Lautus, но и 
всему Новосибирску, о моде которого теперь во 
Франции знают не понаслышке. 
Сегодня компания запускает выпуск коллекций 
нового люксового сегмента – не упустите воз-
можность прикоснуться к изделиям уникального 
для нашего города бренда. Ведь лучшее может 
быть создано рядом с нами. Главное – делать 
это с любовью, имея опыт, отточенный не одним 
столетием.

И
сИбИрская мода 
представлена во ФранцИИLautus: 
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LT: Вера, насколько сложно сегодня 
снять фильм, связанный с политикой, 
и пустить его в широкий прокат?
Вера КричеВсКая: Во‑первых, на фильм 
про политику или связанный с полити‑
кой очень сложно найти деньги. история 
с собчаком уникальна: фильм финан‑
сировался фондом анатолия алексан‑
дровича, в нем поучаствовали множе‑
ство различных доноров, спонсоров, 
и я к этому вопросу никакого отношения 
не имела. Но до этого мы с моим кол‑
легой делали фильм о Борисе Немцове 
«слишком свободный человек» и бук‑
вально замучались искать для него фи‑
нансирование.
Это был абсолютно прозрачный, анти‑
режимный фильм, но прошел он в ито‑
ге в довольно широком прокате и был 
показан в кинотеатре «Октябрь» на Но‑
вом арбате рядом с правительственной 
трассой. я не хочу сказать, что у нас нет 
цензуры, мы живем исключительно 
в ее рамках и часто сталкиваемся с раз‑
личными проблемами в этом вопро‑
се, но какие‑то щели все‑таки иногда 
удается обнаружить. сначала государ‑
ство не собиралось финансировать этот 
фильм, мы не могли получить прокатное 
удостоверение, хотя никаких нарушений 
закона с нашей стороны не было. Также 
стоит понимать, что вокруг Путина люди 
понимали, что фильм про жуткое убий‑
ство Немцова — это тоже весьма услов‑
ный подарок, но все‑таки он вышел. 
В плане цензуры с «Делом собчака» все 
обстояло еще сложнее, потому что один 
из героев — президент страны.
«Дело Собчака» будет представлен 
в более широком прокате, чем ваш 
предыдущий фильм?
Уже больше. «слишком свободный чело‑
век» был показан на 30 площадках, «Дело 
собчака» уже на 70, и в плане географии 
он представлен намного шире. Но я бы 
не стала говорить о какой‑то тенден‑
ции, сегодня существует минимальный 
спрос на подобные фильмы. Во‑первых, 
сыграл фактор Ксении собчак. ее любят 
и ненавидят, но она вызывает интерес, 

поэтому масштаб проката вряд ли можно 
назвать репрезентативным. Во‑вторых, 
свою роль сыграло участие в фильме 
Владимира Путина, причем он всегда 
снимался только как солирующий герой 
в кино о самом себе. Хоть этот фильм 
и не о нем, но его характер здесь рас‑
крывается феноменально. Он выступает 
в абсолютно новом, необычном для себя 
качестве, существуя среди кучи разных 
героев, совершенно ему противополож‑
ных, это необычно.
Насколько смелым, на ваш взгляд, 
получился этот фильм?
Он получился достаточно смелым и про‑
вокационным. Но главная суть этого 
фильма в том, что ты не можешь по‑
ложить его на какую‑то полку. На него 
невозможно повесить какие‑то ярлыки: 
белый или черный, прорежимный или 
антирежимный — здесь такое огромное 
количество различных слоев, противоре‑
чащих друг другу, как и в жизни самого 
собчака.
Для меня само название «Дело собчака» 
имеет очень глубокий смысл, потому что 
те либеральные ценности, которые он 
пытался продвигать в россии, абсолют‑
но европейский путь развития и циви‑
лизации, путь к свободе и равноправию 
гражданина в государстве — всё, что он 
пропагандировал — было очень большой 
частью его жизни.
и было еще одно дело его жизни, кото‑
рое называется Владимир Путин, и между 
двумя этими линиями возникает огром‑
ный конфликт, огромные противоречия, 
поэтому это очень неоднозначное кино. 
из него крайне сложно сделать какие‑то 
конкретные выводы. В этом смысле соб‑
чак сегодня становится все более и более 
сложной фигурой, потому что чем дальше 
его ученик и последователь отдаляется 
от европейского пути развития, тем образ 
его учителя становится все более траги‑
ческим, и это отчетливо прослеживается 
в этом фильме. На меня часто обруши‑
ваются с критикой за то, что я сделала 
пропутинское кино, но я просто пыталась 
следовать за историей — жизнь намного 

сложнее, чем любое художественное про‑
изведение. При жизни Путин оказался од‑
ним из немногих, кто по‑человечески под‑
держивал собчака, но после его ухода он 
просто предал его дело, и при просмотре 
фильма ты так и не понимаешь до конца, 
каким он перед тобой предстает: плохим 
или хорошим.
Каково ваше отношение к Анатолию 
Собчаку и к тому времени, когда он 
был на политической сцене?
я ностальгирую по девяностым. Потому 
что это было время надежд, сейчас же 
для меня наступили абсолютно темные 
времена, и я не знаю, где найти крючок, 
за который можно зацепиться, чего ожи‑
дать впереди и каким будет наше завтра – 
на мой взгляд, еще более безнадежным, 
чем вчера. и собчак для меня — трагиче‑
ская фигура, жертва травли, обманутый 
и обманувшийся человек. человек, кото‑
рый, как мне кажется, жил намного впе‑
реди того времени, в котором оказался. 
Непонятый очень многими или понятый 
неправильно. Он обладал невероятными 
качествами: когда ты человек в цветном 
клетчатом пиджаке, а за тобой идут ра‑
ботники Путиловского завода, это гово‑
рит о феноменальной харизме. Ведь как 
иначе можно было абсолютно бедным 
людям внушить вдруг чувство собствен‑
ного достоинства? и как больно было 
наблюдать за человеком, рухнувшим 
со всеми своими идеалами. идеалами, 
которые были растоптаны его последо‑
вателями и прямыми учениками.
Возможно ли сейчас появление тако-
го человека?
Подобной личности на нашей нынеш‑
ней политической сцене представить 
невозможно. сегодня каждый сотню раз 
подумает, прежде чем что‑то сказать, 
а я абсолютно убеждена, что собчак со‑
вершенно не обладал способностью 
промолчать, хоть это качество и бывает 
очень полезным. Это было его большой 
проблемой, потому что он не мог сдер‑
живаться там, где это иногда требова‑
лось, поэтому он бы вряд ли вписался 
в сегодняшний день.

Дело Собчака
Вера Кричевская 
российский режиссер, журналист и продюсер

РежиссеР ВеРа КРичеВсКая пРедстаВила В «победе» фильм «дело собчаКа», 
КотоРый РассКазыВает истоРию пеРВого мэРа санКт-петеРбуРга, 

РассКазала о тРудностях пРи создании доКументального Кино о политиКе, 
а таКже личности одного из РодоначальниКоВ соВРеменной РуссКой демоКРатии
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Собчак для меня — 
трагичеСкая фигура, 
жертва травли, 
обманутый 
и обманувшийСя 
человек

фото: Сергей мордвинов
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LT:  Вячеслав, поражает огромное ко-
личество визуальных деталей в ваших 
постановках. Кто сегодня приходит в 
оперу, слушатель или все-таки больше 
зритель? 
Вячеслав Стародубцев: Конечно же, сегодня 
зритель. Потому что сейчас мы существуем 
в некоем мультижанровом пространстве, 
в пространстве синтетической оперы. И я 
считаю, что этот синтетизм и делает ее абсо-
лютно современным искусством. Вы знаете, 
прошло то время, когда музыканты выступа-
ли исключительно в концертных костюмах.
Сегодня опера насыщена почти космически-
ми технологиями, развивается дизайнерская 
мысль, сценография – и это очень здорово. 
Но в то же время – главное не забывать, 
что в театре должен быть театр. А когда 3D-
технологии возобладают над технологиями, 
так скажем, сказочными, то может разру-

шиться некая иллюзия. Опера – это область, 
которая возвышается над обыденностью, 
над чем-то реальным. А стремление чело-
веческой души к сказке всегда было, есть и 
будет – она необходима. И опера – это аб-
солютно тот жанр, который позволяет нам 
над обыденностью взлететь и прикоснуться 
к чему-то божественному. 
Насколько эксклюзивным искусством 
является опера? Не только для зрителя, 
но и для артистов, для постановщика? 
Это действительно штучное искусство. Все 
мы знаем – чтобы стать оперным певцом, 
нужно закончить 7 лет музыкальной шко-
лы, 4 года училища, 5 лет консерватории… 
И профессия оперного постановщика тоже 
эксклюзивна. Драматический режиссер в 
опере может чувствовать себя  неуютно. По-
тому что здесь музыка выходит на первый 
план, и он должен быть прежде всего му-

зыкантом и практически певцом. Режиссер 
должен понимать физиологические осо-
бенности артистов, понимать, в какой позе 
им петь удобно, а в какой неудобно, какие 
режиссерские задачи они могут выполнить, 
а какие нет. 
Это очень важно – знать эту профессию из-
нутри и знать все ее составляющие, потому 
что артисты – это дети, и каждому необхо-
дим свой подход.
Здесь потрясающая труппа, я очень счаст-
лив и благодарен за возможность работать 
в этом театре. Я счастлив, что они мне дове-
ряют. Иногда я чувствую себя воспитателем, 
который растит их с учетом психологиче-
ских, физиологических, вокальных и арти-
стических особенностей. 
Мне очень важно сохранять этот здоровый 
психологический климат внутри коллекти-
ва. Для каждого создавать отдельный спек-

У каждого режиссера 

О воссоединении традиций и современных технологий  
в опере, а также о мировом уровне НОВАТа

Вячеслав Стародубцев
главный режиссер Новосибирского государственного  

академического театра оперы и балета

сВоЙ ПУТЬ
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такль, искать необходимые роли и давать 
возможность каждому артисту расти.
Новый директор театра сказал, что в даль-
нейшем акцент будет делаться  именно на 
опере, потому что она менее популярна 
среди зрителей, вы с этим согласны?
У меня на этот счет свое мнение. Опера, 
конечно, сложный жанр, но я считаю, что 
в таком огромном замечательном городе, 
как Новосибирск, существует разная публи-
ка. Моя цель и мой путь – привлекать раз-
нообразную аудиторию, чтобы опера была 
интересна и ребенку, и взрослому, и бале-
томану, и операману. 
Вообще, для меня самый главный зритель 
– который впервые пришел в оперу. Мне 
важно влюбить его в этот жанр – это моя 
основная задача. Я живу оперой, 24 часа в 
сутки живу театром, поэтому для меня не су-
ществует сложности в том, чтобы углублять 
зрителя в какие-то тонкости и подробности. 
Мне важно посредством драматического и 
визуального языков вытягивать интенции 
из оперы, делать ее насыщенной и яркой.
Наверняка проект одноактных опер яв-
ляется для вас приоритетным, в чем за-
ключается его основная цель?
Мы сейчас присутствуем в потрясающем 
зале имени Исидора Зака, с уникальной, 
одной из лучших в России акустик. И про-
ект одноактных опер был тоже отчасти при-
думан для развития артистов, потому что 
на нашей благословенной, самой большой 
сцене в России необходимы немного другие 
приемы, актерские техники. Здесь же мне 
хотелось добиться более тонкой психологи-
ческой работы.
Это уникальная возможность и уникальный 
формат. Все жалуются, особенно в первый 
раз придя на оперу, что это достаточно 
сложно и утомительно. А здесь зрители за 
один час получают максимальный сгусток 
информации: музыкальной, драматиче-
ской, оперной. Здесь человек может уви-
деть глаза артиста. 
В новой опере Белы Бартока «Замок герцо-
га Синяя Борода» мы раздвигаем сцениче-
ские возможности этого зала. Используем 
элементы кинематографа:  онлайн-камеры, 
экраны – насыщаем постановку новыми 
технологиями и приемами. И этот зал – как 
отдельный театр. 
Мы каждый месяц выпускаем здесь новую 
премьеру. Открыли сезон в январе и сразу 
же показали «Моцарта и Сальери». «Синяя 
Борода» – это четвертая опера. У нас очень 
насыщенная жизнь, и мы хотим показать 
зрителю все наши возможности, привлека-
ем молодых солистов в эти постановки – это 
для нас тоже очень важно.  
Насколько это смелое решение - пригла-
шать молодых артистов?
Конечно же, очень смелое. В конце преды-
дущего сезона мы взяли пять молодых со-
листов, и они уже проявили себя достаточ-
но ярко и в камерных операх, и на большой 
сцене. Я сам молодой или, по крайней мере, 
стараюсь таким быть. Для меня очень важ-
но давать им шанс проявить себя. Как бы 
долго ты ни учился в классе, как бы много ни 
выучивал партий, очень важно иметь опыт 
настоящих выступлений, ведь артистами 
становятся исключительно на сцене.

Вы много работаете в других городах, 
наверняка часто бываете за границей, 
насколько уровень нашего театра сопо-
ставим с ведущими площадками? 
Да, за рубежом бываю часто, слежу за про-
дукцией ведущих оперных домов. Могу 
смело сказать, что наш театр и наша труппа 
– это абсолютно мировой уровень. И мне 
хочется держать эту планку, поэтому я при-
влекаю лучших постановщиков, стараюсь 
следить за мультижанром, чтобы в опере 
были и балет, и пластика, и визуальные эф-
фекты. И команда, которая сложилась на 
сегодняшний день, состоит из лучших в сво-
ем деле. Мне очень важно эту творческую 
семью сохранить и постоянно создавать со-
вместные интересные работы.  
Хочется быть на пике этой яркой творческой 
жизни. Следить за последними тенденция-
ми, сохранять и приумножать традиции. 
Как говорил Борис Александрович Покров-
ский: «Традиция – это система обновлений 
в искусстве». И хочется выстраивать эту си-
стему на достаточно сильном фундаменте, 
который создавали такие великие люди. 
Подобный постановочный спринт – это 
особенность нашего театра? Практику-

ется ли такой темп, например, в Европе, 
на которую вы часто ссылаетесь?
Конечно, у каждого режиссера свой путь. 
Когда я приступаю к новой работе, у меня 
уже полностью готова картинка в голове, я 
никогда не подхожу к ней «сырым». Поэто-
му выпускаю по 8 работ в год и делаю все 
очень быстро. Главное, чтобы при этом не 
страдало качество, в первую очередь я ра-
тую за него.   
Меня заводит эта интенсивность, и мне 
важно сохранять высокий темп. Сегодня 
мы живем в очень быстрое, стремительное 
время с невероятными технологиями, здесь 
нельзя оставаться пассивным и холодным в 
любой сфере: бизнесе, театре, искусстве и в 
жизни. 
И артисты стараются под мой высокий темп 
подстроиться. Они и в жизни стали больше 
успевать, у них стали появляться большие 
контракты в других театрах. Потому что они 
чувствуют эту интенсивность и сами заво-
дятся. Для меня тоже очень важно держать 
их в этой жесткой форме, чтобы они были 
максимально работоспособны, максималь-
но конкурентоспособны. Век артиста коро-
ток, поэтому они должны успеть сыграть все 
роли, о которых мечтали.
А насколько длинным может быть век 
оперного постановщика? У вас никогда 

не возникает чувства эмоционального 
выгорания или усталости?
Конечно, да. Был период, когда я боялся это-
го эмоционального выгорания. Но артисты 
– это мои крылья. Мои силы кроются в них, 
они меня вдохновляют. Это очень интимный, 
любовный процесс, без которого не было бы 
такого качества и такой интенсивной работы. 
Они меня подпитывают, как, например, под-
питывает общение с друзьями. Я рад, что в 
Новосибирске есть потрясающий краеведче-
ский музей и прекрасные люди – здесь есть 
чем вдохновляться. Но прежде всего подпи-
тывает музыка, в которую ты погружаешься 
с головой: Чайковский, Верди, Барток, Рах-
манинов – в этом и есть та самая технология, 
которая держит меня в такой форме – эмо-
ционально и физически. 
С тех пор, как заняли пост главного ре-
жиссера, вы полностью осуществили ту 
стратегию развития театра, которую за-
планировали?
Соглашаясь занять эту должность, я раз-
работал пятилетний план развития. И меня 
привлекает, что он себя еще не исчерпал. 
Я вижу новые возможности труппы, новые 
возможности театра, этого потрясающего 

зала. Нам еще есть что сказать зрителю, мне 
еще есть что дать артистам. Поэтому пока не 
возникает ощущения, что все сделано.
Вы знаете, есть один очень важный момент. 
То, как мы воспринимаем развитие нашего 
театра, и как пытаются подать его извне – 
это разные вещи. Мы находимся в абсолют-
но комфортной ситуации. Да, в большом 
зале стало меньше опер, но зато мы каждый 
месяц выпускаем премьеру в зале Исидора 
Зака. И нас не посещает ощущение прибли-
жающейся остановки. Для нас важно искать 
новые ходы, мы хотим работать еще более 
интенсивно. И мы выпускаем очень много 
концертов, которые пользуются бешеной 
популярностью. 
Кстати, весь июнь мы посвятили Пушкину, 
была премьера оперы «Скупой рыцарь», 
«Моцарт и Сальери», вечер романсов на его 
стихи. И это несет в себе также  образова-
тельную функцию, которая призывает мо-
лодое поколение, студентов, школьников 
приходить и получать материал в таком ин-
тересном визуальном и музыкальном фор-
матах. Ведь я считаю, что музыка погружает 
в содержание намного глубже, чем даже 
книга. Потому что с музыкой ты больше по-
нимаешь, больше видишь, потому что она 
проникает в наши бессознательные про-
странства. 

КаК говорил Борис алеКсандрович 
ПоКровсКий: «Традиция – эТо сисТема 
оБновлений в исКуссТве». и хочеТся 
высТраиваТь эТу сисТему на досТаТочно 
сильном фундаменТе, КоТорый создавали 
ТаКие велиКие люди
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Стал актером абСолютно  
Случайно 
Мне кажется, все на этот вопрос отвечают одинаково: мол, так 
звезды сошлись. Я вообще рос бандитом, всегда с плохими ре‑
бятами общался. В театр не ходил, даже не знал толком, что это 
такое. После 9‑го класса пошел учиться в Бурятский лесопро‑
мышленный техникум по специальности «техник‑автомеханик». 
Сидел там и понимал, что это совершенно не мое: в двигателях 
никогда не разбирался и до сих пор не разбираюсь. А сестра по‑
шла учиться на режиссуру и однажды позвала меня за компа‑
нию на один из вступительных экзаменов, просто посмотреть. 
Я сидел на заднем ряду и даже подшучивал над поступающими. 
Но вдруг меня попросили выйти на сцену, и я ради забавы со‑
гласился. Стал показывать какие‑то миниатюры. Выглядело это 
достаточно комично, но каким‑то образом я прошел на второй 
тур, а в итоге даже поступил в Восточно‑Сибирский государ‑
ственный институт культуры.
Учился плохо, о чем сейчас, конечно, жалею. Потому что теперь 
многие знания приходится наверстывать самому, методом проб 
и ошибок. Я ведь изначально просто хотел отсидеться и отдать 
маме диплом, чтобы она успокоилась. И только к концу обуче‑
ния поймал себя на мысли, что мне реально это нравится. Тогда 
подумал: почему бы мне не пойти по этому пути?

одна и та же роль не надоедает 
Само собой… И я раньше был ужасно ленивым артистом. Мо‑
жет, и сейчас такой же. Но после 30 лет в голову пришла мысль: 
почему бы тебе, Гоша, каждый раз за 10 минут до спектакля 
вместо того, чтобы жаловаться на то, как он тебе надоел, взять 
и попробовать что‑то в роли поменять? Пускай это будут какие‑
то мельчайшие сдвиги. Даже если это будет заведомо проваль‑
но, стоит хотя бы попробовать играть ее каждый раз иначе. 
Да, у меня есть достаточно жесткий рисунок, в котором я обя‑
зан сработать, — текст не могу поменять, например. Но я могу 
поменять настроение персонажа, пускай зритель этого даже 
не заметит.
Я могу сам себе обострять актерские задачи. Мой коллега и од‑
ногруппник, когда мы репетировали этюды, постоянно говорил: 
«Давай обострим, давай обострим! Мы здесь просто на сту‑
льях сидим, а представь, что у тебя ребенок заболел или через 
пять минут надо бежать, чтобы маму с поезда встретить».
И ты сразу начинаешь как‑то по‑другому работать в одной 
и той же роли. Раньше я смеялся, а сейчас понял, что это помо‑
гает. В том, чтобы роль со временем не приедалась. Ну а если ты 
и правда в такие моменты меняешься, то это уже рост.

Сыграл в кино 
Это был фильм «Танки» режиссера Кима Дружинина. Так вы‑
шло, что я очень похож на реального человека, которого я играл: 

такой же лысый и лопоухий, поэтому и пригласили. Роль эпи‑
зодическая, но сама атмосфера на съемочной площадке мне 
очень понравилась. Работать в кино, даже не как актеру, а про‑
сто находиться внутри этого процесса — это безумно интересно. 
Театр и кино — это два совершенно разных мира. Игра на сцене 
кардинально отличается от того, что происходит на съемочной 
площадке.
Опыт шикарный. И я сейчас даже немного жалею о том, что 
раньше отказывался от предложений сыграть в кино, не ез‑
дил на пробы, не участвовал в кастингах. Всегда считал, что это 
не совсем мое. Сейчас понимаю, что отказываться было глупо: 
сначала надо просто попробовать, а потом уже говорить.

не люблю главные роли 
Нужно для начала в эпизоде руку набить, поднатореть. Чтобы 
выйти с чашечкой чая на три секунды, а зритель сказал: «Очень 
классно сыграно!»
Хочется, чтобы тебя замечали, запоминали. Даже не ради 
какого‑то тщеславия. Просто нет смысла находиться в профес‑
сии, если рассчитывать просто тихонечко отсидеться, чтобы 
на тебя не обращали внимания. Наша профессия как раз‑таки 
из того и состоит, чтобы тебя заметили. Чтобы человек ушел 
и запомнил все, что увидел в спектакле, в том числе и тебя.
Главная роль — это большая дистанция. В эпизоде можно сы‑
грать роль, прочитать текст, но каким ты на сцену вышел, таким 
с нее и уйдешь. А в главной роли ты должен кардинально изме‑
ниться по ходу спектакля. Для этого нужно больше актёрского 
опыта.
Я не мечтаю сыграть Гамлета. Говорят, без этого двигателя 
и внутреннего желания ты не сможешь расти. Но для меня важ‑
нее всего, когда зрители благодарят в соцсетях или говорят спа‑
сибо, если встретят на улице. Это круто.

Я не мечтаю 
сыграть гамлета

откровенно о жизни, театре и главных ролях

Георгий Болонев
актер театра «красный факел»



Марина Кондратьева имя [культура]

авань веков» — художественно-антикварный салон с десятилетней историей, в которой 
в этом году началась новая страница. В тихом центре Новосибирска открылся второй 
одноименный салон, где представлена богатейшая коллекция икон, а также уникальных 

произведений декоративно-прикладного искусства: от великолепного художественного фарфора 
до изысканных ювелирных украшений XIX века.

«Г
ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПРИТЯГИВАЕТ

Развитие через традиции
Ценности, пришедшие к нам из глубины столетий, формируют новую 
эстетику нашего времени, напоминая о том, как важно жить в красоте, 
поддерживать высокую культуру человеческих отношений, с уважением 
относиться к своему прошлому. Сотрудники художественно-антикварных 
салонов «Гавань веков» взяли на себя миссию сохранять эти ценности, 
погружая своих посетителей в мир вещей, каждая из которых способна 
не только стать гордостью коллекционера или эффектным элементом 
интерьера, но и увлечь своего владельца в историю мирового искусства 
или познакомить с удивительными фактами из жизни родного края. «но-
восибирск — молодой город, находящийся только в начале пути фор-
мирования своего историко-культурного наследия. Мы должны беречь 
предметы, хранящие память о том, как складывался современный облик 
нашего региона, — чтобы потом передать эту память будущим поколени-
ям», — уверена елена варапаева, директор салонов «Гавань веков».

Правило «открытых дверей»
Салоны «Гавань веков» открыты для всех и доступны для связи в любой 
удобной форме. Здесь регулярно проходят тематические мероприя-
тия для коллекционеров, можно встретить фотографов, дизайнеров, 
владельцев офисов, магазинов и ресторанов, находящихся в поис-
ках необычных интерьерных решений для своего бизнеса. нередко 
заглядывает стильная молодёжь, присматривающая модные сегодня 
атрибуты советской эпохи. а в новом салоне «Гавань веков» особенно 
разнообразно представлен элитный антиквариат, из которого можно 
выбрать вещи для личной коллекции или купить статусный подарок. 
Здесь вы найдете старинные иконы, редкие изделия императорского 
фарфорового завода, изысканное столовое серебро, всевозможные 
декоративные предметы из чугуна, латуни, хрусталя и полудрагоцен-
ных камней. и помните, что, покупая антиквариат, вы инвестируете 
средства в предмет искусства, который с каждым годом поднимается 
в цене.

Интереснее, чем в музее
даже если вы думаете, что далеки от мира антиквариата, в «Гавань ве-
ков» стоит зайти для расширения кругозора. общение с сотрудниками 
салонов с первой встречи покоряет глубиной и насыщенностью удиви-
тельными историческими фактами — так, что уже после первого визи-
та сюда хочется вернуться — чтобы начать собирать свою коллекцию 
вещей и впечатлений. Экспертный уровень специалистов и ценность 
многих предметов позволяют «Гавани веков» сотрудничать с новоси-
бирским государственным краеведческим музеем, новосибирским го-
сударственным художественным музеем, многими частными музеями 
Сибири, предоставляя им свои коллекции для выставок. но посетители 
зачастую говорят, что в обоих салонах интереснее, чем в ином музее, 
ведь здесь легенды действительно оживают на глазах и могут войти 
в вашу жизнь, сделав ее во всех смыслах богаче.

ул. революции, 17 
ул. Максима Горького, 47 

8 913 929 55 33, 210 37 62 
www.gavan-vekov.com
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Артём СухАновCULTURE

LT: Владимир Михайлович, чем осо-
бо запомнится этот сезон для филар-
монии и лично для вас?
Владимир КалужсКий: Бывает трудно 
выделить какие-то особенные моменты. 
дело в том, что количество творческих 
событий просто огромное: это 600 с лиш-
ним концертов в год, которые прохо-
дят в наших залах. и их значение очень 
разное с точки зрения художественного 
содержания, социальной значимости, 
количества публики и так далее. Но если 
выбирать самые знаковые события, 
то нужно исходить из их масштабности. 
Такими событиями по традиции являют-
ся некоторые наши музыкальные празд-
ники, т. е. фестивали. и о них стоит гово-
рить в первую очередь.
В прошедшем сезоне мы проводили 
фестиваль под названием «Покровская 
осень». На мой взгляд, он был одним 
из наиболее интересных за последние 
годы, потому что был посвящен русской 
музыке 1917 года. мы отмечали столе-
тие революции, и основная задача за-
ключалась в том, чтобы на фестивале 
прозвучала музыка, написанная исклю-
чительно в 17-м году русскими компози-
торами. и это один из немногих фести-
валей в стране, который ориентирован 
именно на отечественную музыкальную 
продукцию.
Какие общие черты вы нашли в про-
изведениях композиторов того вре-
мени?
Это чувства и ощущения того времени, 
которые переживали композиторы. Хотя 
о музыке нужно очень осторожно в этом 
вопросе говорить, но это было ощу-
щение перемен, оптимизма, а где-то 
наоборот, чувство тревоги, потому что 
никто не понимал, что же будет дальше.
Вообще, посыл этого фестиваля был 
очень важен лично для меня. Потому что 
главной вехой 17-го года стала именно 
февральская революция: именно тогда 
россия перестала быть империей, пере-
стала быть монархией, и это, конечно, 

очень сильно повлияло на дальнейшую 
историю.
Как оцените прошедший Трансси-
бирский арт-фестиваль?
В этом году он проводился уже в пятый 
раз — это значимая дата. Это радость, 
удовольствие и сюрпризы для новоси-
бирцев. При этом мы должны вносить 
большие коррективы в нашу работу. На-
пример, наш симфонический оркестр 
работал и в фестивальных программах, 
и в тех абонементных концертах, кото-
рые планировались изначально. Но это 
проблемы, с которыми нам необходимо 
иногда примиряться.
В этом году на Транссибирском арт-
фестивале были представлены просто 
замечательные программы. Причем по-
мимо концертов, связанных с именем 
Вадима репина, была программа под 
названием «сделано в сибири», кото-
рой мы имеем основание гордиться. 
В концерт вошло произведение нашего 
новосибирского композитора андрея 
молчанова, оно было написано специ-
ально для фестиваля и выбрано лично 
репиным. Также мы обыграли то, что 
Томас Зандерлинг тоже был «сделан 
в сибири», т. к. родился в Новосибирске 
во время эвакуации в 1942-м году.
Какие музыканты особенно удиви-
ли?
Были музыканты, которые входят 
в обойму Вадима репина и являются ар-
тистами высшего сорта. Наша публика — 
и любители музыки, и просто широкий 
зритель — к сожалению, воспитаны теле-
визором. и если музыкант часто мелька-
ет на официальных каналах, то публика 
его знает, принимает и бежит на его 
концерты. а те артисты, которых при-
возит Вадим репин, — это музыканты 
мирового масштаба, но на телевиде-
нии они появляются достаточно редко. 
Поэтому мы помогаем публике понять, 
что к нам приезжают настоящие звезды. 
и это можно считать некой социально-
эстетической миссией.

Насколько мощным событием являет-
ся этот фестиваль для Новосибирска?
Безусловно, это событие стало частью 
нашего культурного ландшафта. Фести-
валь задаёт высокую планку, но в то же 
время требует от нас большей гибкости 
в плане маркетинга и менеджмента, что-
бы и последующие концерты проходи-
ли на том же высоком эмоциональном 
уровне.
Два года назад вы сказали, что фи-
лармония стоит на пороге перемен. 
Спустя время можно ли сказать, что 
эти перемены прошли удачно и всё 
развивается так, как вы планирова-
ли?
Перемены никогда не должны закан-
чиваться, потому что как только они 
прекращаются — создается ощущение 
застоя. Перемены двухлетней давности 
были связаны в первую очередь со сме-
ной административного корпуса и при-
способлением этих служб к нашим усло-
виям. Было необходимо осознавать, что 
в художественном процессе главным 
является именно артист, музыкант — тот, 
кто непосредственно создает художе-
ственный продукт. При этом положение 
артистов — музыкантов, актеров — с каж-
дым годом становится все более слож-
ным: финансовые показатели оплаты 
их труда радикально не меняются, даже 
наоборот, ухудшаются, потому что об-
щая ситуация с инфляцией и другими 
денежными проблемами в стране оста-
ется достаточно сложной.
Нам также удалось сбалансировать мак-
симальное количество концертов, кото-
рые мы обязаны давать городу, селу, — 
так называемое «государственное 
задание». Понять особенности Новоси-
бирска как мультимодального центра 
или просто мегаполиса, где количество 
публики, слушателей, к сожалению, 
не увеличивается. Это связано и с со-
циальной, и с демографической ситуа-
цией, и просто с тем, как наш город по-
строен. дело в том, что все культурные 

Перемены
никогда не должны 

заканчиваться!
Владимир Михайлович Калужский 

художественный руководитель новосибирской государственной филармонии, заслуженный деятель искусств рФ
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учреждения Новосибирска расположе-
ны условно на 5–10 гектарах центра го-
рода. Поэтому коллективы филармонии 
предлагают свои программы на раз-
ных городских площадках, в том числе 
на левом берегу, где пока мало залов, 
концертных площадок, что затрудняет 
культурное развитии и рост аудитории. 
Это очень острая тема.
На ваш взгляд, какие меры под-
держки культуры сегодня наиболее  
актуальны?
у нас бизнес пока не готов вкладывать 

деньги в культуру, поэтому мы сегод-
ня сильно зависим от государственной 
поддержки. Здесь необходимы опре-
деленные изменения и шаги для того, 
чтобы бизнес все-таки взял на себя 
смелость и уверенность в том, что он 
может оказать поддержку не только 
культурным учреждениям, но и обра-
зовательным, что немаловажно.
Какие позитивные изменения прои-
зошли в филармонии?
К лучшему изменился наш внутрен-
ний моральный климат: он стал более 

мягким и демократичным. Потому что 
сейчас мы можем общаться с админи-
стративным руководством филармо-
нии достаточно конструктивно. Я имею 
в виду внутренний распорядок, способ-
ность обсуждать проблему — это очень 
важная вещь. Не могу сказать, что мы 
всегда приходим к консенсусу, но это 
нормально. Там, где существуют разные 
люди, — существуют и разные мнения. 
Но то, что мы можем проблемы обсуж-
дать, — это уже очень хорошо.

том, чем запом-
нился этот сезон, 
чего удалось 

достичь и над чем еще 
предстоит работать. 

О



П ервое из трех соглашений было подписано 
с Виктором Сидневым, экс-мэром наукограда Троицк, 
директором Троицкого инновационного кластера 

«Новые материалы, лазерные и радиационные технологии». 
Наукоград Троицк в лице Виктора Сиднева уже несколько 
лет успешно сотрудничает с центрами трансфера технологий 
университета Цинхуа. Партнерское взаимодействие 
Троицкого кластера с Кольцово ускорит кольцовско-
китайскую кооперацию и доверие сторон друг к другу.
Два последующих — соглашения о международном сотрудниче-
стве с Китайскими компаниями-партнерами АНО «ИЦК»: с пе-
кинским центром Coway International TechTrans Co., Ltd., спе-
циализирующимся на трансфере технологий и инвестировании 
в стартапы, в лице замгендиректора, члена Совета директоров 
Лю Чжэнпина, и с Китайско-российским центром трансфера 
технологий г. Дунгуань, исполнительным директором которого 
является Сюй Цзинь, а сопредседателем с российской стороны 
Виктор Сиднев.
Со стороны Инновационного центра Кольцово соглашения под-
писал директор Андрей Линюшин.
На следующий день, 29 августа, в развитие подписанных 
на площадке «Технопрома» соглашений, уже в Биотехнопар-
ке Кольцово китайские партнеры провели серию переговоров 

с руководством наукограда и компаниями-членами ассоциации 
«Биофарм».
На встрече стороны обсудили текущую стадию сибирско-китайских 
отношений и скоординировали дальнейшие шаги по развитию 
международной бизнес- и научно-технологической кооперации. 
Отдельное время было выделено на B2B встречи с компаниями 
научно-производственного комплекса наукограда.
Стороны договорились оперативно определить продуктовые 
и технологические проекты, в реализации которых есть обоюд-
ная заинтересованность, а также организовать работу по лока-
лизации партнерского китайского центра в наукограде Кольцово. 
На Площадку открытых коммуникаций ОpenBio, которая состоится 
в Кольцово в конце октября, китайские партнеры намерены выйти 
уже с конкретной дорожной картой развития сотрудничества.
По мнению участвовавшего во встрече замминистра экономиче-
ского развития НСО Льва Решетникова, столь динамичное и кон-
структивное развитие сотрудничества участников регионального 
кластера «Сибирский наукополис» с китайскими партнерами — 
показатель слаженности работы муниципальной и региональной 
власти и инновационной инфраструктуры наукограда с одной 
стороны, и активного включения в международную коммуника-
цию конкретных российских и китайских компаний, заинтересо-
ванных в трансфере технологий, с другой.

Международное сотрудничество 
 Кольцово и Китая: 

23–25 октября в наукограде Кольцово пройдет пятый отраcлевой комплекс мероприятий 
OpenBio‑2018, посвященных развитию бизнеса в сфере наук о жизни.

* Д ля участия в OpenBio‑2018 необходима регистрация на официальном сайте w w w.openbio.ru. Дополнительную информацию 
о мероприятиях Вы можете получить на сайте w w w.openbio.ru или по e‑mail: openbio@openbio.ru

переход к конкретике

Пакет взаимодополняющих соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами в рамках 
Международного форума «Технопром‑2018» подписал Инновационный центр Кольцово. 
Увенчалась успехом более чем полуторагодовая коммуникация кольцовских и китайских 
партнеров по выявлению пересечений интересов и нахождению взаимоприемлемого  

формата сотрудничества. За этот период были осуществлены четыре визита российских 
и китайских участников друг к другу, опробованы отдельные инструменты сотрудничества, 

произошла притирка по бизнес‑процессам и взаимодействию персонала организаций‑партнеров.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРЕНД, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ, РАЗРАБОТАННЫХ В СИБИРСКОМ

НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО

Торгово-выставочная точка
в Новосибирске
ТЦ «Река», ул. Большевистская, 45/1, 1 этаж
(  м  «Речной вокзал»)

ТРЦ «Кольцов Молл», этаж,2
пр-т Сандахчиева, 9

Флагманская
торгово-выставочная точка

оздоравливающие биопродукты,
источники природных
полезных веществ

натуральная косметика нового
поколения, клеточная косметика,
продукты для детей

регенерирующие средства,

-обертывания,SPA
альгинатная продукция

изоосмотические 
детоксикационные ванны Detsina,

пробиотики,
биосеребро,
функциональное питание

• ГАРАНТИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТИ
• КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

• ПРОДУКЦИЯ И ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

предзаказ / доставка / консультация
izkoltsovo      i izkoltsovo.ru@

Официальные магазины 
«Наукоград Кольцово: инновации для жизни»
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Больше, чем просто музей

первую годовщину со дня открытия отметил музей Гу мВД 
рФ по сФо и соБр зс руБоп, экспозиция которого посвя-
щена истории служения нашей родине (как во время пер-

вой и Второй мировых войн, так и в период чеченских кампаний), 
а также истории советского союза.  
Музей создан при офицерском клубе имени Виктора Ващука – но-
восибирского командира СОБРа, офицера, кавалера трех орденов 
Мужества. Одним из талантов легендарного командира было уме-
ние примерить, казалось бы, непримиримые стороны.  
«Сегодня, как и во все времена, нам важно помнить о трагических 
моментах в истории нашей страны, чтобы ценить и беречь тот мир, 
который мы имеем», – поделилась арт-директор музея СОБРа Люд-
мила Корниенко. 
За год экспозиция музея значительно обогатилась благодаря под-
держке коллекционеров и сотрудников СОБРа. Так, например, в экспо-
зиции появились уникальные открытки и фотографии, которые офи-
церы царской армии присылали с фронта. Также есть символическая 
открытка, посвященная строительству Западно-Сибирской железной 
дороги, переданная праправнучкой томского купца Борматова.
В рамках работы музея, помимо выставок, в течение года со-
стоялось много различных мероприятий, таких как празднование  
25-летия новосибирского подразделения СОБР, дни памяти Викто-
ра Ващука, День Победы… Как отметила одна из гостий мероприя-
тия Ирина Хлебникова (Музей города Новосибирска), музей СОБРа 
является не просто выставочной площадкой, а дружеским клубом 
для встреч единомышленников. 
Великолепный торт от партнера музея – кейтеринговой компании 
Анны Сидевич – и еловый чай из самовара прекрасно дополнили 
душевную камерную атмосферу праздника. 
«Со страниц любимого журнала, информационного партне-
ра LEADERS TODAY, хочу выразить благодарность всем, кто 
поддержал развитие нашего музея», – подчеркнула Людмила 
Корниенко. 

  HUB       SIBERIA      EUROPE



A B N I C U M 
В  Н О В О С И Б И Р С К Е

Р о с к о ш н о е  г о с т е п р и и м с т в о  
в  б и з н е с - ф о р м а т е !

Отель • рестОран • спа
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56/3 

328 44 55, 8 913 481 99 02 
www.abnicum.com

Бутик пОдарОчнОй прОдукции
ТРЦ «Ройял Парк», 1 этаж

230 31 41, 8 903 937 87 88 
www.abnicummarket.com

• Уютные номера различных категорий  •  Конференц-зал
• Ресторан (6 банкетных залов) и кейтеринг
• Потрясающая аквазона  (бассейн 11 метров, хаммам, джакузи,  
  финская сауна, кедровая бочка, индивидуальные спа-программы)
• Барбекю-площадки
• Тренажерный зал с титулованными тренерами 
• Летняя терраса в лесопарковой зоне • Свадьбы под ключ 
• Частный пляж «Палуба»
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Э тим летом ресторанный комплекс BIERHOF отметил 
свое тринадцатилетие на рынке ресторанного бизне-
са. Ксения Тропина, директор ресторанного комплек-

са, рассказала о том, в чем секрет непоколебимой попу-
лярности заведения и стабильности его концепции.

«Наш незыблемый принцип: мы не гонимся за сиюминутной 
модой, а придерживаемся многолетних традиций», — говорит 
Ксения. Действительно, BIERHOF любят за то, что он не изме-
няет своим ценностям с момента основания в 2005 году и раз-
вивает европейский подход в работе со своими гостями. «Мы 
равняемся на заведения, что долгие годы чтят традиции вкуса 
и качества, — примеры гастрономического мира Вены, Мюн-
хена и Праги. За тринадцатилетнюю историю существования 
ресторана нам приходилось сталкиваться с тем, как менялся 
курс евро, как ужесточалось законодательство в нашей отрас-
ли. Было огромное количество поводов отказаться от западного 
сырья, снизить себестоимость в ущерб качеству, однако мы это-
го не сделали, потому что наши гости привыкли именно к тому 
продукту, которым BIERHOF запомнился с самого начала!» — по-
делилась Ксения. В праздничный день, собравший 
верных друзей ресторанного комплекса, вспомина-
ется восторженный отзыв президента австрийской 
компании SALM BRAU господина Вальтера Вел-
ледитса, который лично не раз посещал BIERHOF 
с целью производственного контроля. Признан-
ный профессионал оценил работу на предприятии 
и остался доволен, а напоследок сказал: «Если вы 
будете стоять в центре Вены, у вас тоже будут очере-
ди!» Технологии, которые были поставлены данной 
компанией, соблюдаются до сих пор, а сотрудники 
не менялись с момента открытия. Это мощная про-
изводственная школа. Благодаря всей своей коман-
де BIERHOF славится добрыми традициями и атмос-
ферой, так почитаемой его гостями, собравшимися этим летним 
днем отметить очередной год развития любимого заведения.

BIERHOF –  европейские 
традиции премиального 
качества

HUB       SIBERIA      EUROPE
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В середине лета бутик Luisa Spagnoli пригласил друзей на интересный и актуальный для всех 
модниц мастер-класс «Принт – это смело. Это про меня». Фешен-стилист Марина Язикова по 
пунктам рассказала и наглядно продемонстрировала, как грамотно сочетать принты между со-

бой, а также отличать принты «вне времени» от тех, которые принадлежат сезонным коллекциям. 

игре с ПринтаМи
«Да!»
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К аждый гость получил эффективный профессиональный 
инструмент, помогающий не бояться носить разнообраз-
ные принты, создавая стильный образ с использованием 

до четырех принтов. Особый энтузиазм вызвало конкурсное 
задание Марины, предлагающее на основе оговоренной схе-
мы подобрать к юбке с принтом максимально интересное до-
полнение. Победительница конкурса получила прекрасный 
браслет от Luisa Spagnoli. «В миксовании принтов главное — это 
смелость, — отметила Марина Язикова, — но при этом нельзя 
забывать об актуальности принта». Цветочный орнамент, тар-
тан, полоска, горох, пейсли, пье де пуль — все эти и многие 
другие принты актуальны вне сезона. Из года в год в модных 
коллекциях присутствует и анималистический принт, с помо-
щью которого можно создавать шикарные образы. Однако 
стоит учитывать, что если за рубежом анималистика в одежде 
воспринимается как дорогой образ то у нас, наоборот, total 
look с таким принтом не будет восприниматься презентабель-

ным, поэтому анималистика добавляется в образ дозированно.  
В ходе мастер-класса гости на примерах подробно разобрали 
такие схемы создания современных образов, как «принт+цвет», 
«принт+деним», «принт+принт». Как правильно сочетать цве-
та, всегда подскажет теория цвета, а для тех, кто не хочет разби-
раться в тонкостях колористики, на помощь придет сама при-
рода с ее гармоничной феерией цвета.
Гости с большим воодушевлением обсуждали тему принтов, 
экспериментировали вместе со стилистом, а также делились 
яркими летними впечатлениями, ведь бутик Luisa Spagnoli — 
это не просто пространство, представляющее элегантный ита-
льянский бренд, но и место для общения поклонников красоты 
и стиля.
Мастер-класс на тему принтов, который прошел в очень теплой, 
дружеской атмосфере, стал закрытием модного летнего сезона, 
а уже сегодня бутик Luisa Spagnoli ждет всех гостей для знаком-
ства с красивой новой коллекцией «Осень-зима – 2018/2019».

HUB       SIBERIA      EUROPE
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Н а мероприятии, гостями которого стали клиенты банка, 
была представлена всемирно известная коллекция фо-
тографий, сделанных с самых высоких точек земли.

Основатели проекта ONTHEROOFS Виталий Раскалов из Мо-
сквы и Вадим Махоров из Новосибирска покоряют публику 
бесстрашием и особым взглядом на мир, делая свои фото-
графии без страховки. В их коллекции самое высокое зда-
ние Гонконга, небоскребы Нью-Йорка, стометровые соборы 
в Вене, статуя Христа-Искупителя в Бразилии, мост на остров 
Русский во Владивостоке и многие другие невероятные вы-
соты по всему миру. А мировую известность они получили 
после того, как в 2014 году на вершине высотой 650 метров 
провели 18 часов, прежде чем ветер разогнал тучи и открыл 
вид на город.
В течение вечера гости смогли окинуть взглядом многооб-
разие невероятных сооружений и из первых уст услышать, 
как фотографам с необычных ракурсов и недоступных точек 
обзора удалось сделать эти уникальные и захватывающие 
снимки.
Помимо знакомства с выставкой гости смогли отметить 
на большой карте специальными флажками все города 
мира, в которых они когда-либо побывали, совершить вир-
туальную экскурсию с помощью 3D-очков на крышу одного 
из самых высоких зданий Новосибирска и полюбоваться 
видами города с высоты птичьего полета и даже посетить 
несколько стран за один вечер, сфотографировавшись в 
специальной интерактивной фотозоне.
Вечер завершился розыгрышем подарков от партнеров 
мероприятия: два счастливца стали обладателями картин 
с видами Новосибирска и Санкт-Петербурга от автора вы-
ставки Вадима Махорова, еще два гостя получили вкусные 
подарки от партнеров мероприятия: компании Simple — ве-
дущего импортёра на российском винном рынке и компа-
нии Daily Wines — первой в России компании безалкоголь-
ных вин и альтернативных напитков. Еще один партнер 
мероприятия — «Клуб Авиа-54», который занимается попу-
ляризацией и развитием малой авиации в нашем городе, 
— порадовал одну из гостий сертификатом на бесплатный 
получасовой полет на легкомоторном самолете над Ново-
сибирском.

В офисе «БКс Ультима» 
состоялся заКрытый 
предпоКаз фотоВыстаВКи 
ONTHEROOFS
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ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



EVENTS

М ир покоряют те, кто живет по зову сердца и дорог. Те, 
кто любит качество и скорость. Те, кто предпочита-
ет Indian Motorcycle®, компанию, уверенно покоряю-

щую пространство и время.
Зародившись в далеком 1901 году, Indian Motorcycle® в каждой 
новой модели остается легендой. Она сохраняет традиции, по-
вторяя фирменный стиль в плавных линиях, и поддерживает 
инновации, оттачивая легкость управления и энергичность дви-
жения. Это не просто мотоцикл, это образ жизни для сильных, 
уверенных, умеющих быть не как все.
Избранность Indian Motorcycle®, подчеркивает и то, что в Рос-
сии лишь четыре города — Москва, Санкт-Петербург, Самара 
и Новосибирск — получили эксклюзивное право представить 
новую модельную линейку, поражающую техническими харак-
теристиками, изобилием хромированных деталей, приятным 
звуком двигателя и великолепным балансом веса.
Легкие, послушные, динамичные. В салоне «Активный от-
дых» были представлены мотоциклы Scout, Chief, Dark Horse, 
Springfield легендарной американской компании, начавшей бо-
лее ста лет назад свою величественную историю.
Indian Motorcycle® — это страсть, не проходящая с годами; это 
мощь, непохожая на остальных; это вызов размером с жизнь.

Легенда в Сибири

ул. Ватутина, 61
тел. 249 30 30
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УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕСКЛУБ УРОВНЯ LUXURY *

клубов России, по версии AD — наиболее авторитетного международного издания 

Впервые в Новосибирске «научный фитнес»: опытный тренерский состав 

Стальной бассейн Imaginox с озонированием и сверхскоростной системой 

SPA-зона и хаммам KLAFS уровня Luxury с безлимитным посещением, 

Единственный официальный сертифицированный тренировочный центр  
Hammer Strength в Новосибирске.

Один из наиболее премиально оснащенных тренажерным оборудованием  
фитнес-клубов России***

**

.

тел. 8-800-234-00-57
пр. Карла Маркса, 57

www.edgepremiumfitness.ru
@edgepremiumfitness

РАБОТАЕМ С 7:00 ДО 1:00

* Роскошь. **MyZone – система кардиомониторинга, InBody 770 – анализатор состава тела, KeepFit – уникальная методика фитнес-тестирования. 
*** По оценке компании – мирового лидера в производстве тренажеров – Life Fitness (США).
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