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Мы живеМ в эпоху 
глобАльных переМен

Журнал «EURASIA PLUS» – это интеграционный медиа-проект, соиз-
меримый со сложными вызовами настоящего и будущего. Формируется 
новая архитектура мировой экономики, которая определит векторы 
движения на десятилетия вперед. Мировой кризис и последовавшие за 
ним поиски новых моделей стратегического развития повсюду в мире 
привели к активизации действий целого ряда стран и общественных 
институтов.

Одним из важнейших мировых центров становится евразийское 
пространство. На наших глазах и при нашем участии происходят 
важнейшие события, серьезно меняется экономический ландшафт.

Мы надеемся, что с помощью настоящего журнала, каждый из Вас 
сумеет открыть для себя новую страницу безграничного континен-
та.

На своих страницах журнал «EURASIA PLUS» будет рассказывать 
интересные истории о жизни не только Большой Евразии, но и других 
континентов.

Редакция считает, что журнал «EURASIA PLUS» должен сформиро-
ваться как прочное звено, сцепляющее евроатлантический и азиат-
ский ареалы развития. В информационном плане журнал должен стать 
мостом, соединяющим динамичные экономики Евросоюза, Восточной, 
Юго-Восточной и Южной Азии, а также другие континенты.

Девиз журнала – «Соединяя континенты».
Мы, выражаем уверенность, что журнал «EURASIA PLUS» станет 

интересной, независимой, информационной площадкой для вклада в 
экономический рост и развитие, станет драйвером движения бизнеса 
на пути к решению сегодняшних проблем и лучшего будущего. 

Мы, рассчитываем на то, что журнал станет своего рода экспе-
риментальной площадкой для апробации международных проектов в 
сфере культуры, туризма и искусства, которые могли бы обеспечить 
реальное воздействие на современную информационную среду, способ-
ную транслировать мировые ценности и нормы поведения, форми-
ровать культурные потребности и художественный вкус населения, 
способствовать становлению гражданского общества на всем конти-
ненте Большой Евразии.

Открывайте наш журнал и отправляйтесь в путешествие по про-
сторам Большой Евразии, в новый мир, богатый своими героями и тра-
дициями.

Председатель редакционного совета                                                                                 
журнала «EURASIA PLUS»                                                                                          

Генеральный секретарь Евразийской                                                                                       
Организации Экономического Сотрудничества 

Владимир Пискурев

Слово изДАТелЯ
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Человек,
который вернулся из будущего

крупный бизнеСмен и общеСТвенный деяТель игорь рыбаков – яркий 
пример Того, как жажда движения вперед непрерывно ведеТ к 

личному уСпеху. в 1992 году он С парТнером оСновали компанию 
СТроиТельных маТериалов «Технониколь», коТорая Сегодня в Своей 
Сфере деяТельноСТи являеТСя одной из Самых уСпешных в евразии. 

российский предприниматель игорь рыбаков поделился своими секретами
 ведения успешного бизнеса с читателями журнала «EURASIA PLUS»

С  2015 года корпорация перестала нуж-
даться в оперативном управлении и 
начала работать как точный часовой 
механизм. Игорь Рыбаков отошел от 
оперативного управления компанией 
и сегодня он, в рамках ряда благот-

ворительных, социальных проектов, разрабатывает и 
внедряет программы социально-экономической на-
правленности на всем евразийском пространстве.

Игорь Рыбаков — сооснователь «Рыбаков Фонда», 
совладелец корпорации «ТехноНИКОЛЬ». Сооснова-
тель организации «Институт ускорения экономиче-
ского развития (Рыбаков Фонд)», который разраба-
тывает программы поддержки предпринимательских 
сообществ и молодых талантов в области экономики 
и инноваций. Соучредитель бизнес-клубов R2 и «Эк-
виум». 

Игорь Рыбаков прошел долгий, непростой путь, от 
студента в стройотряде до начинающего предпринима-
теля, от рядового бизнесмена до руководителя огром-
ной технологической производственной империи, от 
миллиардера до общественного деятеля международ-
ного уровня. Его называют человек, который вернулся 
из будущего. Сейчас Игорь на пике славы, но путь к 
этой вершине для него был нелёгким. Секрет успеха в 
жизни он видит в целеустремлённости и трудолюбии. 

О секрете успеха, благотворительности, обществен-
ной деятельности, вере, терпении, огромном желании, 

решительности, целеустремлённости, таланте, любви, 
философии предпринимательства и России в нашем 
материале. 

? Корпорация «ТехнониКоль» – это уникальный пример для 
экономики не только россии, но и всей евразии. расскажите, 

как начиналась компания?

В жизни важен первый шаг. Любой проект начинает-
ся с идеи и небольшой суммы начальных денежных 
средств для старта.

Начинали мы в далеком 1992 году с моим однокурс-
ником, близким другом и деловым партнером Сергеем 
Колесниковым со стартовым капиталом в 200 000 дол-
ларов, которые по тем временам казались совершенно 
огромными деньгами. Два года назад наша корпорация 
«ТехноНИКОЛЬ» была уже оценена в 1,8 млрд. долла-
ров.  Можно сказать, компания выросла почти на три 
порядка (в 9000 раз).  

Начинали мы, как и многие в те времена, без всякого 
плана. Первые несколько лет компания развивалась по 
интуиции. Мы в основном реагировали на конъюн-
ктуру рынка, занимались решением массы тактиче-
ских, приземленных задач. Однако сегодня, оглядыва-
ясь назад, вижу: было нечто, позволявшее нам держать 
вектор развития, не застревая в повседневных делах. 
Думаю, именно те, тысячу раз проговоренные мечты, 
идеи, проблемы и желания легли в основу успеха ком-
пании. Сегодня можно с уверенностью сказать - успеха 

олег Аптекарев
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невероятного. Или закономерного. С тех пор мы многого добились 
в бизнесе. Но мало что сравнится с тем ощущением энергии жела-
ния, жажды невозможного, которое возникло у нас в самом начале 
и до сих пор фантастическим образом остается ядром, главным 
достоянием корпорации. Мы не останавливаемся и сегодня.

? Какую роль в вашем успехе сыграла учеба? 
Мне очень повезло с образованием. В свое время, благода-

ря моим родителям, я сделал правильный выбор. Я обучался в 
легендарном образовательном учреждении Московском физико-
техническом институте (МФТИ) или просто Физтехе. 

Опыт Физтеха – учеба в институте, жизнь в общежитии – сы-
грал в моей судьбе очень важную роль. Физтеховская среда всег-
да была пронизана энергией целеустремлённости. Поступить в 
МФТИ было чрезвычайно трудно, поэтому неудивительно, что 
туда попадали люди не просто талантливые, а еще очень мотиви-
рованные, увлеченные. 

В МФТИ попадали люди, нацеленные на масштабную работу и 
серьезный результат, на верность принципам и, наконец, испыты-
вавшие неподдельный интерес к производству. Это закономерно – 
институт был одной из главных кадровых кузниц для советского 
ВПК, и его среда не только отбирала таких людей, но и воспиты-
вала, развивала нужные качества. В итоге такие качества и легли в 
основу Корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

? почему ваши партнеры называют вас человеком, который вернулся из 
будущего?

Когда я берусь за новый проект, у меня иногда возникают ощу-
щения, что это уже я делал в другой жизни, в будущем.  У меня 
иногда складывается видение, что я вернулся из будущего, так 
как четко представлял и практически уже видел, как все делает-
ся там. Это сравнимо с внутренним чувством предпринимате-
ля, когда он полностью уверен в своих действиях. Он знает, что 
это принесет успех или неудачу в будущем. Это и есть та сила, 
которая помогает уверенно идти вперед. Своей предпринима-
тельской интуицией я часто делюсь с партнерами. Зачастую 
мои предчувствия сбываются, и поэтому мои партнеры стали 
называть меня человеком, который вернулся из будущего.

? Сейчас вы активно заняты общественной деятельностью. Что подтолкнуло 
вас к созданию «рыбаков Фонда»? 

Когда я почувствовал, что корпорация крепко встала на ноги, 
я решил попробовать себя в новых проектах. Решил заняться 
общественной деятельностью на благо России и конечно Боль-

шой Евразии. Раньше у меня не было опыта в общественной 
деятельности. После того, как я вышел из оперативного управ-
ления бизнесом, я получил возможность посмотреть на мир 
шире, увидеть связи, которые неочевидны для того, кто про-
водит все время в периметре компании, в круге ее интересов. 
Я увидел вокруг не только рынок, но и огромное безграничное 
общество. 

Вы спросите, зачем мне это? Действительно: у меня прекрас-
ная семья, любящая супруга и четверо детей. Я доволен своим 
благосостоянием и социальным положением. Стало быть, я 
счастлив. Но, что толку сидеть в капсуле личного счастья? До-
статочно ли этого? Мне – нет. На семейном совете, мы приняли 
решение образовать благотворительный фонд и оказывать со-
действие социальным, общественным проектам.

? в чем главная идея Фонда?

Заняться филантропией и поддержкой общественных, 
социальных проектов мы решили совместно с моей супругой 
Екатериной: это наш общий проект и работа в нем наполняет 
мою жизнь новым содержанием, делает меня счастливым не 
меньше, чем тогда, когда мы с моим близким другом Сергеем 
строили свой первый бизнес.  

Если позволить себе несколько громких слов, то наша цель – 
сделать гражданское общество более сплоченным и бурлящим 
живой энергией, более восприимчивым и благожелательным к 
предпринимательским порывам, благосклонным к развитию и 
реализации личных талантов.

«Наша цель – сделать российское об-
щество более динамичным, связным, 
благосклонным к реализации личных 
талантов»

«Быть полезным своей стране, людям 
– вот мой способ быть по-настоящему 
счастливым и благодарным».

«Жажда самоутверждения, жажда ри-
ска, действий и реализации – одно из 
самых сильных человеческих чувств».

«Предпринимательство – своего рода 
вихрь, соединяющий в себе действие, 
знание и эмоции».

? Что для вас бизнес? 

Для меня цель бизнеса – не зарабатывание денег и не пре-
образование окружающего мира (хотя деньги – прекрасный 
стимул и отличный критерий оценки работы). Для меня бизнес 
– это форма диалога с реальностью. Я не навязываю миру свое 
представление о том, как должно быть. Я постепенно делаю 
шаг и смотрю какой будет отклик. 

Предпринимательство – это не план. Это стихия. Это океан 
возможностей. Чтобы вовлечь других людей, другие компании 
в реализацию моего замысла, мне нужно вывести их из равно-
весия, заразить, увлечь, закрутить. Чем больше люди ценят 
возможность саморазвития, самореализации, самоутверж-
дения, чем больше они изначально готовы доверять мне как 
предпринимателю, тем проще моя задача, тем более высоких 
темпов роста общество способно достичь. 

? в прессе прошла информация, что вы недавно без подготовки покорили 
Монблан с первой попытки.  расскажите, как это было?

Покорение высот в бизнесе, как и горных вершин – дело 
нелегкое. Я сравниваю покорение горных вершин с бизнес-
процессом.  Восхождение требует тщательной и серьезной 
подготовки. Когда я принял решение покорить Монблан без 
специальной подготовки, я не думал, что будет так тяжело. 
Но отступать было уже нельзя. Я принял решение, надо идти 
вперед, только вперед. У меня все получилось.

Стоя у подножия Монблана и глядя на вершину горы, ка-
залось, что подняться туда нереально, однако, интерес и на-
стойчивость помогла мне подняться на самую вершину, не-
смотря на отсутствие специальной подготовки.

Для себя я принял непростое решение, что подъем буду 
осуществлять без специальных тренировок. Конечно, я ри-
сковал. Мне очень хотелось понять, смогу ли я покорить эту 
вершину?

В горах, как и в любом бизнесе, есть только одно решение и 
в этих случаях у тебя или есть навыки для решения последо-
вательности действий, или нет.

Когда мы начали восхождение на Монблан, я принял вну-
треннее решение, что добраться до вершины очень важно, но 
не обязательно. Спуститься – вот что обязательно. Это вну-
треннее решение меня очень стимулировало. Такой подход я 
применяю и в бизнесе. 

Спортсмен-альпинист - это как бизнесмен-первопроходец, 
соревнующийся с собой, преодолевающий реальные трудно-
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сти, созданные природой и всегда осознающий, что он не на 
искусственном стадионе, а в реальных условиях, что его осно-
ва – это он сам и его надежные товарищи.

Шаг за шагом спортсмен-альпинист, как и бизнесмен прео-
долевает препятствия и покоряет высоту. Подъем на гору, как 
ничто другое, вдохновляет на новые подвиги, дает уверен-
ности и заряжает уверенностью в себе. Горы учат достигать 
своих целей, их покоряют сильнейшие, трусы попросту их 
боятся.

В горах, как и в бизнесе, много общего.  У каждого свои 
пути достижения целей, кто-то будет идти дольше, но по вер-
ному пути, а кто-то и вовсе не дойдет и по короткому.

Мне удалось покорить Монблан. Уже сегодня думаю о по-
корении других вершин.

? Как вы оцениваете сегодняшнее российское предпринимательство?
Результаты развития динамики бизнеса в России очень 

положительны. Это видно. Хотя сегодня Россия пока нахо-
дится в «ловушке среднего дохода». Основные преимущества 
низкого старта (недорогая рабочая сила, дешевое сырье, неза-
нятые рынки и тому подобное) уже использованы, а преиму-
ществ развитой экономики (высокий потребительский спрос, 
выгодное место в международном разделении труда) еще нет. 
Быстро расти казалось бы не на чем, но надо – без опережаю-
щего роста из «ловушки» не выбраться.

Как предприниматель я вижу разительное несоответствие 
– у нас в России есть все: кадры, технологии, развитые ба-
зовые отрасли, но пока мы используем имеющиеся ресурсы 
абсолютно неэффективно. Пока мы не горим идеей роста и 
с трудом вступаем в новые партнерства, слабо играем в дина-
мический конструктор, неохотно и медленно комбинируем. 
В результате нам никак не удается запустить мультипликатор 
возможностей. А ведь каждая реализованная возможность 
сегодня – это целое поле возможностей завтра. 

 Взять хотя бы транзитный потенциал страны: по неко-
торым оценкам, доходы только от транзита грузов между 
ведущими азиатскими и западноевропейскими державами 
могут быть сопоставимы с суммарными поступлениями от 
экспорта углеводородного сырья. А ведь модернизация и обу-
стройство транспортных коридоров, как свидетельствует ми-
ровой опыт, дает мощный толчок развитию многих отраслей, 
связанных и со строительством, и с производством. В ряде 
случаев вдоль транспортных магистралей складываются об-
ширные территории ускоренного социально-экономического 
развития, инновационные парки со своим экспортным по-
тенциалом. В России сегодня практически безграничное поле 
для приложения любых ресурсов, вложений финансового и 
человеческого капитала.

Сегодня в России, складывается очень благоприятная об-
становка для ведения бизнеса, в пользу этого говорят сильные 
макроэкономические показатели. Смотрите, нашей стране 

объявили санкции некоторые государства, а торговый про-
фицит не падает ниже 15 миллиардов, темпы роста экономи-
ки оцениваются 1,9 - 2%. Международные рейтинговые агент-
ства отмечают сильный баланс, надежные внешние финансы, 
и заслуживающую доверие макроэкономическую политику 
страны. Россия с 120 места в 2012 году поднялась на 35 место 
Doing Business рейтинга Всемирного банка. Все это говорит 
об устойчивости экономики России, и конечно открывает 
перспективы для предпринимателей всего мира. Рекомендую 
всем вкладывать в Россию и российский бизнес. 

  

? Каким вам видится предпринимательское будущее россии? 
В России существует культура достижения невозможно-

го, в основе которой – стремление человека самоутвердиться, 
почувствовать индивидуальную значимость, ощутить при-
надлежность к большому общему делу, получить признание. 
Нам, россиянам, нужна сверхзадача – труднодостижимая 
цель, сложнейшая проблема, единственный в своем роде про-
ект. Тогда мы вкладываемся по полной, сметая любые препят-
ствия. 

У нас есть опыт реализации фантастически сложных, пере-
довых для своего времени проектов в промышленности. В них 
и надо черпать уверенность и вдохновение. Мы побеждаем 
потому, что привыкли побеждать и не можем жить без новых 
побед. Побеждать – это наш способ жить. Я верю в Россию. 

Индустриальное будущее ждет Россию несмотря на все 
сегодняшние разговоры про кризис, стагнацию, депрессию, 
санкции. Но путь к нему будет непростым. 

Да, нам всем хотелось бы, чтобы экономика России росла 
быстрее, гораздо быстрее. И если мы – общество, народ – к 
этому действительно стремимся, то вопрос, почему этого не 
происходит, следует задавать не властям, как это у нас при-
нято, а прежде всего себе.

Качественный экономический рост возможен только на 
основе рыночных механизмов и благодаря частной предпри-
нимательской инициативе. Государство может этому способ-
ствовать, направлять отдельные сектора, но оно не в силах 
заменить законами и постановлениями труд, инициативу и 
ответственность десятков миллионов людей.

Я уверен в одном –  
нам надо двигаться только вперед! 

Об успехе
Личный успех, особенно масштабный –  это всегда нечто боль-
шее, чем просто талант трудолюбие, настойчивость и прочие 
человеческие качества. Это еще и сочетание факторов, находя-
щихся вне индивидуального контроля. Свой личный успех я 
оцениваю довольно критически – как сочетание обстоятельств 
и характера. Всегда оставляю за собой право не воспринимать 
собственные действия слишком серьезно, чтобы быть готовым 
обсудить другие мнения и идеи, поменять направление движе-
ния, сохранить способность понимать и чувствовать других.  

«Я не люблю, когда говорят, что «в Рос-
сии не умеют работать». Вся история 
нашей компании говорит об обратном».

О РОссии
В России бытует масса расхожих объяснений того, почему у 
нас «все не так», как в благополучных развитых странах. Кто-то 
кивает на климат, кто-то на расстояния. Одни винят культуру, 
другие – крепостное право, третьи – большевиков. Но все это 
опровергается простым доказательством от противного: будь 
критики правы, нам бы не удалось построить лучшую компа-
нию мира в своем секторе экономики. 

Сколько угодно можно рассуждать на тему «почему мы в 
России не умеем работать», но эта теория не соответствует дей-
ствительности. Россияне умеют и главное хотят работать! Это 
не гипотеза, не теория. Это факт. Я знаю это из опыта двадцати 
с лишним лет управления промышленным бизнесом- за Росси-
ей успешное будущее. 

«Делайте невозможное, остальное сде-
лают другие!»
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концепция  
Большой еврАзии:

Юрий кофнер, заведующий евразийским сектором цКеМи ниу вШэ

Т ермины «Евразия», «евразийский» и «евразий-
цы» традиционно всегда были и являются од-
ними из наиболее сложных для точного и раз 
и на всегда однозначного определения. Слож-
ность определения кроется, с одной стороны, 
в неопределённости границ, которые должны 

составить внешние пределы того ареала, которого мы хотели бы 
обозначить «евразийским». Самый острый вопрос в данном кон-
тексте – где заканчивается Восточная Европа и где начинается 
Западная Евразия? С другой стороны, до сих пор идут академи-
ческие (и не только) споры по поводу четкого определения того 
субъекта, которого можно считать источником для формирова-
ния некой «евразийской» или «общеевразийской» идентичности. 
Кто или что субъект, формирующий евразийскую идентичность? 
Русские? Советское наследие? Монгольское наследие? Скифское 
наследие? Совокупность современных народов ЕАЭС? Особен-
ности климата и географической отдаленности от морей? Ско-
рее всего, все вместе. Составление какого-то ёмкого, более-менее 
внятного и аргументированного ответа на эти вопросы является 
задачей для дальнейших исследований и публикаций.

В данной же статье, я бы хотел пойти еще на один шаг дальше 
и дать определение еще более невнятному термину, вошедшему в 
экспертный дискурс совсем недавно – концепции «Большой Ев-
разии». 

Считаю, что термину «Большая Евразия» можно дать как 
культурно-географическое, так и геополитическое определение.

бОльшая евРазия: культуРнО-
геОгРафическОе пОнимание
В культурно-географическом измерении я бы хотел ссылаться на 
терминологию, выработанную классическим евразийцем, эконо-
мистом и географом Петром Савицким. Столкнувшийся с такой 

культурно-географическое  
и политэкономическое понимание

же проблемой невнятности термина «Евразия», он подразделил 
его на две субкатегории.

«Eurasia in sensu stricto», т.е. «Евразия в строгом или узком по-
нимании» – это территория, условно совпадающая с границами 
бывшей Российской империей и (к нашему времени уже) бывше-
го СССР. Т.е. условно, современное постсоветское пространство. 
Выделение данной территории в отдельную категорию обуслов-
лено множествами причин – культурными, климатическими, 
географически-ландшафтными, историческими. Прежде всего, 
Савицкий и евразийцы считали, что данный ареал населяют наро-
ды отдельной, единой и самобытной «евразийской» цивилизации.

Не хотелось бы уменьшить значение (во всех смыслах этого сло-
ва) данного пространства, но ради научной точности можно было 
бы назвать данный ареал также «Малой Евразией», т.е. в противо-
поставлении к «Большой Евразии».

«Eurasia in sensu latiore», т.е. «Евразия в широком понимании» 
– термин, введенный немецким географом, натуралистом и путе-
шественником Александром фон Гумбольдтом для описания всего 
евразийского материка или «континента Евразия» в пределах от 
Атлантического и Северного ледовитого океанов на западе и севе-
ре до Тихого и Индийского океанов на востоке и юге. Как раз этот 
термин и лучше всего описывает концепцию «Большой Евразии» с 
географической точки зрения. «Большая Евразия» в данном опре-
делении выступает как огромное плато суши, «мировой остров» 
по определению британского геополитика Маккиндера, окружен-
ное мировыми океанами. Кстати, «хартленд» Хельфорда Маккид-
нера – это как раз та самая «Eurasia in sensu stricto», о которой мы 
говорили выше. Континент-материк «Большая Евразия» действи-

тельно един в том плане, что оно представляет собой огромную 
неразделенную сухую поверхность в глобальном океане. Однако в 
культурно-политическом плане мы видим, что на ней проживают 
совершенно разные народы и цивилизации, крупнейшие из кото-
рых – европейская, евразийская, арабская, персидская (иранская), 
индусская и ханская (китайская).

бОльшОе евРазийскОе паРтнеРствО: 
геОпОлитическОе пОнимание
В своем геополитическом измерении термин «Большая Евразия» 
гораздо новее определений Савицкого, фон Гумбольдта и Мак-
киндера. «Большая Евразия» здесь выступает как политический 
конструкт. Его еще называют проектом «Большого евразийского 
партнерства». Данный проект подразумевает создание сети зон 
свободной торговли и сопряжение региональных интеграцион-
ных процессов на всем евразийском материке. В итоге должно по-
лучиться общее пространство «от Лиссабона до Шанхая». Основ-
ная цель – содействие экономическому процветанию и развитию 
благосостояния национальных экономик через разные форматы и 
степени экономической интеграции материка.

Термин «Большая Евразия» в качестве замены устаревшей кон-
цепции «Большой Европы» (т.е. общего пространства «от Лисса-
бона до Владивостока») в научный обиход впервые внесли экс-
перты Валдайского клуба и Высшей Школы Экономики Сергей 
Караганов и Тимофей Бордачев.

Затем на высшем государственном и международном уровне 
данная концепция была выдвинута президентами России В.В. Пу-
тиным и Казахстана Н.А. Назарбаевым на ПМЭФ в 2016 году.  

1 Географический

• Контроль над вертикальными реками не 
дает контроль над всей Евразией
• Контроль над горизонтальными степями 
дает контроль над всей Евразией.
• Евразия внешне обрамлена горной цепью 
(от Карпат до Ин-Шань).
• Уральский хребет де-факто не разделяет 
Евразию на Европу и Азию.
• Горизонтальный «четырёхголосный 
флаг» из тундры, леса, степи и пустыни 
объединяет всю Евразию с одного начала 
до другого.
• Континентальный характер географии: 
высокая удаленность от мировых океанов 
и морей.

2 Климатический • Евразия – это все то, что ниже средней 
нулевой изотермы января.

3 Этно-культурный

• Славянско-тюркский синтез (с участием 
угро-финского, иранского и кавказского 
культурно-этнических начал)
• Плавный переход от одной этнической 
группы к другой.

4 Исторический

• Евразия исторически была объединена 
уже пять раз: 1. Скифская общность  
(8 – 2 век до н.э.); 2. Тюркские каганаты  
(5 – 8 век); 3. Монгольская империя  
(12 – 15 век); 4. Российская империя  
(16 – 20 век); 5. Советский Союз (20 век).
• Евразийский экономический союз (21 век) 
– это новое, шестое, объединение.

Таблица № 1
аргументы выделения термина «евразия» 
(Eurasia in sensu stricto) как отдельного  
субрегиона

Карта № 1
еаЭс (оранжевым) и «большая евразия» (серым)
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россия

Казахстан
Монголия

Китай
Южная Корея

вьетнам
Камбоджа

Сингапур

иран

беларусь

Сербия

египет

перу

Чили

индия

Владимир Путин в своем выступлении заявил: «Мы […] предла-
гаем подумать о создании  Большого евразийского партнёрства 
с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с 
которыми у нас уже сложились тесные отношения: Китай, Индия, 
Пакистан, Иран. И конечно, имею в виду наших партнёров по СНГ, 
других заинтересованных государств и объединений».

Мы видим, что главными двигателями и полюсами интеграции 
большого евразийского пространства выступают ЕАЭС и Китай. 
Если ЕАЭС пока сосредоточился на продвижении внешне-правого 
оформления через торговые переговоры, то Китай планирует за-
полнять эту внешнюю «мягкую» инфраструктуру своей «жест-
кой», т.е. физической транспортно-инфраструктурной инициати-
вой под названием «Пояса и Пути», о котором президент КНР Си 
Цзиньпин публично объявил в 2013 году в Астане. 

О планах по сопряжению Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и китайской инициативы «Экономического пояса Шелко-
вого пути» (ЭПШП) было объявлено 8 мая 2015 года. Оно направ-
лено на эффективную транспортно-инфраструктурную связку 
Китая с Европой, и, одновременно, на социально-экономическое 
развитие регионов Евразии вдоль транспортно-логистических 
коридоров данного проекта. ЭПШП является сухопутной частью 
более широкой китайской инициативы «Пояса и Пути». 

Другой важной транспортно-инфраструктурной артерией для 
связки континента мог бы стать международный коридор «Север-
Юг». Главными сторонниками данного проекта принято считать 
Индию и Иран. В то же время, необходимо признать, что их стра-
тегии по продвижению данного коридора пока невнятно оформле-
ны, а то и вовсе отсутствуют. То же самое касается и самого ЕАЭС, 
где пока не выработана своя концепция развития транспортных 
коридоров по оси «Север – Юг».

ЕАЭС пока приоритетно концентрируется на создании сети зон 
свободной торговли со странами «Большой Евразии». К началу 
2015 года более 50 стран мира заявили о своем желании наладить 

Таблица № 2
некоторые элементы «большого евразийского партнерства»

Карта № 2
международное сотрудничество еаЭс в 2017 г.

Название проекта Торговля Транспорт и 
инфраструктура Инвестиции Статус

ЭПШП + + Начинается реализация

МТК «Север-Юг» + + На начальном этапе 
реализации

Соглашение  
о непреференциальном торгово-
экономическом сотрудничестве 

ЕАЭС - Китай

Только ряд нетарифных барьеров + 14 мая 2018

ЗСТ ЕАЭС – Вьетнам + Работает

ЗСТ ЕАЭС – Иран Временно (4 года) и только часть 
товарной номенклатуры 17 мая 2018

ЗСТ ЕАЭС – Индия + 

Общее экономическое 
пространство ЕС – ЕАЭС + + + Политический кризис не 

позволяет реализацию

тот или иной формат сотрудничества с Евразийским экономи-
ческим союзом. В 2016 году вступила в силу ЗСТ между ЕАЭС и 
Вьетнамом. На 17 мая 2018 года в Астане запланировано подписа-
ние временного ЗСТ (на четыре года) между ЕАЭС и Ираном. На 
разных стадиях переговорного процесса находятся проекты со-
глашений ЗСТ с такими странами как Индия, Израиль, Сингапур, 
Египет, Сербия. 14 мая 2018 года в Сочи запланировано подписа-
ние соглашения о не-преференциальном торгово-экономическом 
сотрудничестве ЕАЭС с Китаем. Данное соглашение нельзя счи-
тать зоной свободной торговли, т.к. оно не предполагает снижение 
тарифных барьеров. Вместо этого, оно направленно на взаимное 
улучшение инвестиционного климата, упрощение таможенных 
процедур и снижение иных нетарифных барьеров к торговле. По-
этому данное соглашение необходимо рассматривать в контексте 
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

Несомненно, незаменимым элементом формирования «Боль-
шого евразийского партнерства», но пока очень далеким от реа-
лизации, является идея общего экономического пространства 

между ЕС и ЕАЭС. Ряд известных противоречий пока не по-
зволяют лидерам обеих интеграционных объединений начать 
обсуждение на официальном уровне по поводу «интеграции 
интеграций». Прежде всего – украинский кризис и связанный с 
ним кризис в отношениях между ЕС и Россией. В то же время 
существует ряд убедительных предпосылок для создания общего 
экономического пространства «от Лиссабона до Владивостока». 
Европейскому союзу интересны доступ к сырьевым богатствам 
и к сравнительно качественному человеческому потенциалу 
ЕАЭС, а также расширение рынка для сбыта своей продукции. 
Евразийскому экономическому союзу нужны европейские инве-
стиции и связанный с ними трансфер высоких технологий. Обе-
им союзам важна стабильность спроса и предложения на рынке 
энергоносителей. 

Речь идет не только о взаимной комплиментарности, но и том, 
что Евразийскому союзу необходимо стоят на двух ногах. Т.е. со-
трудничество с Евросоюзом поможет сбалансировать китайское 
влияние на интеграционные процессы в Большой Евразии.

еАэС потенциальные кандидаты

ведутся переговоры Функционирующие зСТ Источник: ции еАбр
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динамично развивающийСя мир переживаеТ крупные перемены и Серьезную 
перенаСТройку, геополиТичеСкий ландшафТ СТановиТСя вСе более разноплановым 
и многополярным, как и оТношения между СТранами. наряду С уСилением 
взаимодейСТвия одних, нараСТаюТ, как подчеркиваеТСя в приняТой в июне 2018 г. 
ЦиндаоСкой деклараЦии СовеТа глав гоСударСТв-членов шанхайСкой организаЦии 
СоТрудничеСТва (шоС), «факТоры неСТабильноСТи и неопределенноСТи, СиТуаЦия 
в мировой экономике, неСмоТря на позиТивные Сдвиги, оСТаеТСя неуСТойчивой, 
проЦеСС экономичеСкой глобализаЦии СТалкиваеТСя С роСТом одноСТоронних 
проТекЦиониСТСких мер и других вызовов…, возраСТаюТ риСки, Связанные С 
обоСТрением конфликТов… проТиводейСТвие эТим глобальным вызовам ТребуеТ 
Срочной вырабоТки коллекТивных и эффекТивных подходов мирового СообщеСТва». 

еврАзийские 
коридоры рАзвития

путь к стратегическому развитию 
территорий через международную 

кооперацию и конкуренцию
The Eurasian Development Corridors. The Path to Strategic Development 

of Territories through International Cooperation and Competition

ивао оХАси, Ivao OHASI олег прексин, Oleg PREKSIN У силение неравномерности роста и сохранение 
опасности экономического спада отметили и 
лидеры БРИКС, указавшие в Йоханнесбург-
ской декларации своего Десятого саммита на 
«усиление торговых конфликтов и геополити-
ческих рисков, волатильность цен на сырье, 

высокую задолженность государственного и частного сектора, 
неравенство и недостаточно инклюзивный рост». Они призвали 
«крупные развитые и развивающиеся страны с рыночной эконо-
микой продолжать политический диалог и координацию в рам-
ках «Группы двадцати», Совета по финансовой стабильности и на 
других площадках для реагирования на эти (и иные) возможные 
риски».

Начиная с третьего Саммита, состоявшегося в 2009 г. в амери-
канском Питтсбурге, в программных документах «Группы двад-
цати» (G20) красной нитью проходит тезис о первостепенном 
значении мощных вложений в инфраструктуру для обеспечения 
сильного, сбалансированного и устойчивого роста глобальной 
экономики. С этой целью в 2014 г. в австралийском Сиднее миро-
вые лидеры договорились не только учредить в Сиднее Глобаль-
ный инфраструктурный центр (Global Infrastructure Hab – GIH), 
но и выделить средства для развертывания его деятельности.

Центр есть, а вот ситуация с  инфраструктурным строительством 
пока мало чем отличается от той, что была 5 или 10 лет назад. По 
данным McKinsey Global Institute (MGI), совокупные инвестиции в 
экономическую  инфраструктуру (транспортные, энергетические, 
водопроводные и телекоммуникационные сети) составляют 2,5 
трлн. долл. США в год. Еще около 7,0 трлн. вкладывается в соци-
альную инфраструктуру (лечебные, образовательные учреждения 
и общегражданское строительство). Но этого недостаточно даже 
для сохранения достигнутых темпов роста. 

Ежегодное недофинансирование инфраструктуры может выра-
сти до 5,5 трлн. долл., что приведет и к снижению темпов роста, и 
к падению жизненного уровня населения. Спрос на инвестиции 
больше всего растет в сфере дорожного строительства (прокладка 
автомобильных трасс и железнодорожных магистралей), в энерге-
тике и телекоммуникациях. Между тем, по оценкам МВФ, увели-
чение инвестиций в инфраструктуру на один лишь процент дает 

прирост экономики в среднем на 1,5% процентных пункта на про-
тяжении 4-х лет, а при должной организации инвестиционного 
цикла – до 2,6 процентных пунктов на срок свыше4-х лет.

Ссылаясь на эти цифры и недофинансирование инфраструкту-
ры, Рабочая группа «Финансирование роста и инфраструктуры» 
Деловой двадцатки (В20 FSWG) в своем проекте рекомендаций к 
саммиту «Группы двадцати» (G20) Буэнос-Айресе призывает гло-
бальных лидеров дать адекватный ответ на дефицит инициатив, 
способных превратить инвестиции в инфраструктуру в класс ак-
тивов, привлекательных для институциональных и других инве-
сторов по соотношению рисков  и доходов.   

Строительство трансконтинентальной инфраструктуры, транс-
портных магистралей и логистических центров, насчитывает не 
один  век, но его характер за последние годы существенно изме-
нился.

* * *
After the Age of Discovery during 15th-17th centuries, the global 

routes for trade and economic development ran through the Atlantic, 
Indian and Pacific Oceans. With the exception of the Trans-Siberian 
Railway, which was constructed at the end of 19th and the beginning 
of 20th centuries, most intercontinental transport and industrial 
infrastructure have been developed along the north Atlantic, the north 
Indian-western Pacific and the north Pacific oceanic axes.

Indeed, major economic development has been realized along 
these axes, which connect the various growth points. Development of 
intercontinental trade infrastructure has facilitated urban and industrial 
infrastructure expansion in corresponding countries and regions. 
Investment in various sectors of their economies became increasingly 
attractive. After the WW II, Japan, Korea, China, ASEAN member-
countries, and at a later stage, India have succeeded in developing 
their economies and territories in a similar way, by attracting and 
concentrating investments as an integral part of upgrading the oceanic 
intercontinental axes of global development. 

In 21st century, a fundamentally new trend has emerged: the concept 
of developing corridors connecting the West and the East, the South 
and the North on land. Apart from the concept of the Eurasian Transit 
Corridor, initiated by Russia, there is an extensive list of economic 
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верховный комиссар по финансам и инвестициям евразийской организации 
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corridors that have been actually laid or are being built by individual 
countries, groups of states and international institution, including 
international development banks (IDBs). This indicates that the creation 
of axes for new global development is now envisioned on the continent, 
rather than in the oceans. 

At the core of complex development of economy and the land areas 
along the new axes is transport, trade and investment infrastructure. In 
Eurasia development of modern high-speed railway networks should 
have special importance. No less important is the development of 
seaports and high-speed motorways, which are to be connected with 
railway networks. Clusters for production, logistics, administration, 
development of human resources and a high standard of living for their 
citizens are to be efficiently deployed and developed step by step along 
these routes. That means, objects of transport, urban and industrial 
infrastructure are to be developed along the way,  increasing their 
interconnection and therefore maximising economic and social effects 
through synergy within a framework of an integrated and complex 
development strategy. This type of concepts for complex strategic 
development is often named “Economic Corridor” or “Industrial 
Corridor” and refers to the experience of transforming social and 
economic space mainly in Asian countries.

There is a conceptual difference between “economic (or industrial) 
corridors” and “transit (or transport) corridors”. If a concept for 
development of a transit (or transport) corridor aims to maximise 
the efficiency of logistics (that is, to minimize costs and time of 
transportation) between A (for example, Europe) and B (likewise, 
China), a concept  of an economic (or industrial) corridor focuses on 
the promotion of the socio-economic development in the surrounding 
areas between A and B by effectively connecting A and B. In other words, 
creation of an economic corridor is an endeavour to develop the areas 
along it’s path, making investment more attractive and creating chains 
of high value added along itself.

The examples of economic (industrial) corridors creation and 

development include the Taiheiyo (Pacific) Belt of Japan in 1950-
70s, complex urbanisation strategy based on “clusters along the axes” 
in  the People’s Republic of China, the Delhi-Mumbai Industrial 
Corridor (DMIC) and four more corridors strategically developed in 
the Republic of India. There are also six economic corridors initiated 
by the government of the Republic of Indonesia, three international 
economic corridors in the Great Mekong mega-region being developed 
in international cooperation by Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Thailand and Vietnam. Concepts of economic corridors are conceived 
and realised in countries of Europe, Africa and Latin America too.

Perhaps the world’s first mega-project for the creation of an economic 
corridor was the Chinese Eastern Railway (CER/КВЖД), initiated 
mainly by the ministry of finance of the Russian Empire in late 19th and 
early 20th centuries. 

This mega-project was not merely the construction 
and operation of a shortcut railway line between Chita 
and Vladivostok with a branch line to Port Arthur. 
In essence, it was a project for complex creation and 
development of a new urban space (like newly built 
cities of Dalian and Harbin) and industries along 
the railway line’s axes, as well as development of 
multimodal logistic chains connecting railway with 
ports and maritime transport. This process of complex 
strategic development was accelerated and further 
expanded with the establishment of the Empire of 
Great Manchuria -the puppet state of the Empire of 
Japan, which actively learned from the experiences of 
industrial modernisation strategies of Imperial Russia 
and Soviet Union. When the People’s Republic of China 
was established after the end of WW II, the areas along 
CER (nowadays the north-eastern regions of China), 
were the only industrially developed space in the 
country.
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Nowadays economic corridors are conceptualised for the sake of 
complex development of each nation’s own territory and economy 
by initiatives of their own governments and, in many cases, with  
international cooperation based on the principles of mutual benefit. 
Usually, these initiatives have brought about considerable economic 
effects. Among international development organisations, ADB one 
of those who strongly support the concept of economic (industrial) 
corridors.  

Development of an economic (industrial) corridor is possible only 
by the strategic complex approach. For its realization it is essential to 
unite wills and powers of various stakeholders, such as national and 
local governments, municipalities, state institutes of development, 
international financial institutions, private banks, multinational 
corporations and local small and medium enterprises. All should 
work together to achieve one common grand goal – the maximisation 
of national wealth by effectively and jointly realising the strategy of 
complex development of the corridor. With development of transport 
infrastructure as its core, a wide variety of large, mid-sized and small 
individual projects may be composed and realised along the axis by 
pursuing synergy with each other. 

Who is to finance the development of an economic corridor? It is 
impossible and inappropriate to expect its source to be solely the state 
coffers. Participation by varied stakeholders in PPP (public-private 
partnership) in its widest definition is necessary. However, the state 
should always play an active role in the entire process, especially for 
developing the core infrastructure, the reason being that the payback 
period of its initial capital outlay is long.

Learning from the real experiences of developing economic 
(industrial) corridors in Asian countries, when conceptualising and 
financing such a corridor, one can count on the development of the 
surrounding areas due to the increase of their investment attractiveness 
for various potential investors and project initiators in both state and 
private sectors. More concretely, it means that a rise in real estate 
values in relevant areas can be expected for a wide range of potential 
stakeholders. A well conceived concept for strategic development of an 
economic corridor, strong willpower by the initiators of the concept to 
commit themselves to its sustainable realisation, and wide expectations 

for gradual rise in real estate values along core infrastructure in the 
future, would make it possible to realise fund-raising by different ways 
an means, in various sizes and in a phased timeline. The financing could 
include the issue of infrastructure bonds in international financial 
markets, while avoiding the risk of an asset-inflated bubble economy.  

In summary, the complex development in the framework of the 
concept of an economic (industrial) corridor would enhance sustainable 
economic growth of the areas and regions along its axis. Building 
mechanisms to facilitate re-investment of profits derived  from some 
projects to others within the framework of the concept of an economic 
corridor would be essential.  

Today a variety of economic, industrial and transport corridors 
have been conceptualised and realised in various parts of the Eurasian 
continent. Some corridors are being developed quite successfully, 
actively attracting international investments to areas and projects along 
their axes. 

TRACECA, the EU program, has been realized gradually in 
cooperation with Turkey and countries of Trans-Caucasus and Central 
Asia. In essence it is a concept for development of alternative multimodal 
transit routes between Europe and China to bypass Russia. ADB has 

been realizing the program “CAREC” (Central-Asian Region Economic 
Cooperation), in the framework of which 6 economic corridors are to 
be developed in the territory of Central Asia and Trans-Caucasus. It 
is a typical economic corridor concept to develop areas by facilitating 
development of modern urban and industrial infrastructure along the 
routes. However it does not provide for the possibility of expansion of 
corridors further into the territory of the Russian Federation.

On the other hand, China’s “One Belt, One Road” (OBOR) or “Belt 
and Road” initiative also assumes the creation of six economic corridors 
in its framework, two among which would pass through the territory of 
Russia. But there are also different versions in part of Russia, including 
workarounds, and implementation of this or that option depends on 
many factors, including cooperation competition and the latter is not 
always fair.   (I propose to add here two maps with different versions 
of OBOR: one – with 2 corridors passing through Russia, and another, 
where the path to Central Russia is laid through Southern and Eastern 
Europe) For Russia it would be valuable to collaborate with China in 
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Oleg PREKSIN:  
«Development and implementation in PPP format of transcontinental 
infrastructure projects providing the creation of “economic (or industrial) 
corridors” can become an effective line for the Business 20 (B20), BRICS Business 
Council or other outreach groups dialogue with the global leaders. Along with 
multilateral development banks, they are able to transform infrastructure 
investment into an asset class and thereby significantly increase the overall 
investment base for complicated mega-projects with long payback periods.».  
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realizing the OBOR concept, originally conceived by Chinese experts the 
sake of China’s own development. Russia could collaborate with China 
in progressing the OBOR initiative, leveraging international cooperation 
and proactively developing economic (industrial) corridors on its own 
territory to pursue its own strategic goals, collaborating with other 
member-countries of the Eurasian Economic Union (EAEU/ЕАЭС) 
and coordinating national interests of all the related economies.

In Eurasia Russia is the only country which occupies an enormous 
part of both Europe and Asia. The country has the largest potential for 
solid development of transcontinental corridors and its own territory 
and economy by enhancing investment opportunities in such corridors 
in their strategically important directions. Russia possess an enormous 
potential for institutional investors and business entities through 
elaborating competent concepts for Eurasian development corridors 
and establishing systemic mechanism to finance their phased realization. 
This would be a worthy source of growth for the country and its near 
and far neighbors. 

                            * * *
Прежние попытки решения проблемы 

недофинансирования инфраструктурно-
го строительства, в том числе с помощью 
Глобального инфраструктурного центра, 
как и призывы «Группы двадцати» к много-
сторонним банкам развития выступить ка-
тализаторами для массового привлечения в 
инфраструктурные мега-проекты частных 
капиталов и превращения инфраструк-
турных вложений в класс активов, при-
влекательный для инвесторов (to develop 
infrastructure as an asset class), явно недоста-
точны. 

Требуется системный переход от общих 
призывов к конкретным, нацеленным на 

результат действиям и первым шагом в этом 
направлении может стать разработка бизнес-
сообществом,  по возможности во  взаимодей-
ствии  с многосторонними банками развития 
(МБР/MDBs), перечней крупных инфраструктур-
ных проектов, привлекательных (при определен-
ных условиях – в равной степени), и для бизнеса, 
и для власти. Такие перечни с соответствующи-
ми пояснениями должные быть представлены на 
согласование глобальным лидерам, способным 
обеспечить через систему со-финансирования, 
субсидирования, частичных гарантий, налого-
вых и иных льгот искомую привлекательность 
масштабных инфраструктурных проектов для 
частных лиц и институтов, включая таких ин-
ституциональных инвесторов, как пенсионные 
фонды и страховые компании, а также массовое/
народное финансирование (crowdfunding).

Портфель инфраструктурных мега-проектов целесообразно 
строить по континентальному принципу. Председательствующая 
ныне в G20 Аргентина могла бы начать формировать проектный 
портфель по Центральной и Латинской Америке, подключив к 
этой работе Бразилию, к которой в следующем году переходит 
председательство в БРИКС. Последнее полезно вдвойне, посколь-
ку в Сан-Пауло создается региональный центр Нового банка 
развития (New Development Bank – NDB). Первый такой центр, 
созданный в южноафриканском Йоханнесбурге, уже развернул 
определенную работу по формированию предлагаемого списка по 
Африке, причем его реализация, скорее всего, пойдет с участием 
Делового совета БРИКС, подписавшего с NDB документ о взаимо-
действии. И как когда-то Транссибирская магистраль, в ХХI особ-
няком стоит строительство 286-километрового Никарагуанского 
канала – альтернативы работающему на пределе своей мощности 
Панамскому каналу.  

еврАзиЯ в МногополЯрноМ Мире

К работе по формированию трансконтинентального пакета 
инфраструктурных проектов для Евразии могли бы приступить 
ведущие бизнес-объединения Германии и Японии, входящим вме-
сте с Аргентиной в неформальную «тройку» председательствую-
щих в G20 и В20 стран (Германия – как бывшая, а Япония – как 
будущая страна-председатель в «Группе двадцати»). Основой для 
совместной деятельности по формированию трансевразийской 
платформы инфраструктурного строительства могут служить 
имеющиеся наработки по линии китайской инициативы «Один 
пояс, Один путь» (OBOR), равно как и проекты, находящиеся в 
поле зрения не только NDB (штаб-квартира в Шанхае), но и та-
ких MDBs, как пекинский Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB), маниль-
ский Азиатский банк развития (Asian Development Bank – ADB), 
московский Международный инвестиционный банк (International 
Investment Bank – IIB), астанинский Евразийский банк развития 
(Eurasian Development Bank – EABR), Черноморский банк разви-
тия  (Black Sea Development Bank) со штаб-квартирой с Салони-
ках, лондонский (European Investment Bank – EIB) или лондонский 
Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for 
Reconstruction and Development – EBRD).

Путь к кардинальному исправлению ситуации с финансирова-
нием масштабного инфраструктурного строительства лежит че-
рез прокладку международных коридоров развития, охватываю-
щих максимальное число государств на всех континентах. Даже 
китайская инициатива «Один пояс, Один путь» предполагает 
сооружение не одного, а нескольких экономических коридоров в 
разных направлениях и с разным проектным наполнением. И речь 
идет не только и не столько о прокладке транзитных магистралей, 
как о формировании разветвленной сети экономических/произ-
водственных агломераций с опорными центрами опережающе-
го социально-экономического развития. Примерами последних 
могут служить Международный центр приграничного сотруд-
ничества Хоргос (Khorgos) на китайско-казахстанской границе 
и «Большой камень» – крупнейший китайский инвестиционный 
проект в республике Беларусь. 

Особый интерес представляет формирование на базе углу-
бленного международного сотрудничества крупных территорий 
опережающего производственного и научно-технического разви-

тия в местах пересечения  трансконтинентальных транспортно-
логистических коридоров, таких как, например, Волжско-Камская 
агломерация, лежащая пути таких коридоров, способных крат-
чайшим образом связать тихоокеанское побережье с Атлантикой 
вдоль одной транс-евразийской оси и побережье Индийского оке-
ана с североморскими странами – по другой.

Подобные инициативы требуют огромных капиталовложений, 
но такие средства есть и могут быть мобилизованы путем скоор-
динированных действий глобальных лидеров. По данным все тех 
же экспертов MGI, только институциональные инвесторы и банки 
располагают ресурсами в 120 трлн. долл. США, которые в той или 
иной мере могут быть направленные на финансирование инфра-
структуры. Порядка 87% этих средств относиться к так называе-
мым «зрелым рыночным экономика», тогда как наибольшую по-
требность в инфраструктурных инвестициях испытывают страны 
со средним уровнем доходов. 

Привязка к инфраструктурному строительству всего много-
кратного денежного навеса над реальной экономикой, питающего 
пагубные для мира перетоки спекулятивных капиталов поможет 
общей финансовой стабилизации. В трансграничных инвестици-
ях видится и основной путь к устойчивому росту международной 

торговли, темпы которого сегодня существенно ниже далеко не 
рекордных темпов глобального экономического роста. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) на всех уровнях и 
во всех формах поможет мобилизовать в интересах устойчивого 
и инклюзивно развития средства не только владельцев крупных 
капиталов, но и накопления среднего класса. Его представителей 
должны заинтересовать инфраструктурные облигации с государ-
ственными гарантиями, которые могут быть размещены сроком 
на 10, 15, 25 лет и выше.

Дело за действиями, за конкретными, стратегически важными 
инфраструктурными проектами и решениями, которые могут 
предложить глобальным лидерам руководители Деловой двад-
цатки (В20) и Деловых советов БРИКС, ШОС, ЕАЭС, распола-
гающие уникальными площадками для ведения плодотворного 
диалога с властью. От лидеров требуются не только и даже не 
столько прямые финансовые вливания, как должное регулиро-
вание – regulatory action to unleash private sector investment to 
bridge the gap.         

Ивао ОХАСИ:  
«Столетиями после Эпохи Великих Географических Открытий магистральные 
пути к росту торговли и экономики пролегали через моря и океаны, но в ХХI 
веке они все больше смещаются на сушу. Наземные «экономические коридо-
ры», прокладываемые вдоль транспортных магистралей в Евразии и на других 
континентах, становятся драйверами роста и развития, важнейшим средством 
укрепления международного сотрудничества и общего благосостояния».  
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кадры для

«зеленоГо 
шелковоГо пУти»

«раССчиТываю, чТо в Текущем году будеТ Сделан еще один Серьезный шаг – Создана 
нормаТивная база для незавиСимой оЦенки профеССиональных квалификаЦий».

 из выступления президента рф в.в. путина  
на пленарном заседании съезда российского союза промышленников и предпринимателей.

С егодня развитие национальной системы ква-
лификаций – крайне актуальная задача, от 
которой напрямую зависит будущее стран. В 
современном мире, победят в борьбе за эко-
номическое лидерство те страны, которые 
смогут создать условия для высококвалифи-

цированных работников, способных быстро адаптироваться в 
меняющемся мире. 

сОциальнО-ЭкОлОгическая 
ОтветственнОсть инициативы «зеленый 
шелкОвый путь»
Причиной учреждения новой гражданской инициативы ста-
ли серьезные социально-экологические вызовы, связанные с 
реализацией Китаем планов по созданию «Экономического 
пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21 века». 
Представители неправительственных организаций из разных 
стран мира сошлись во мнении, что механизмы совместно-
го международного управления, социально-экологической 
ответственности и общественного участия в рамках нового 
Шелкового пути и строительства так называемой «экологиче-

елена есина,
президент 
общероссийского 
межотраслевого 
объединения 
работодателей в сфере 
охраны окружающей 
среды «руСрециКлинг»

ской цивилизации» все еще требуют своего формирования и 
совершенствования.

Строительство «экологической цивилизации» – это цен-
тральная задача для интеграционных процессов в Евразии в 
целом, и возможно они, только в том случае, когда в его осно-
ве лежат экологически выверенные процедуры стратегиче-
ского планирования.

Путь по «зеленому Шелковому пути начинается с первого 
шага, и этот шаг – кадры.

Проделана большая работа по развитию квалификаций, в 
том числе и с точки зрения социально-экологической ответ-
ственности, совместно с образовательными учреждениями, 
связанная с независимой оценкой квалификаций, с профес-
сионально общественной аккредитацией  образовательных 
программ, с подготовкой экспертов и т.д. 

Поэтому мы хотим совместить работу и привлечь внимание 
нашего интеграционного сообщества, национальных органов 
и правительств наших стран к этой работе – с тем, чтобы уни-
фицировать и законодательство, и нормативную базу.  Важно, 
чтобы в процессах подготовки кадров, повышения компетен-
ции кадров на наших рынках труда мы шли согласованным 
путем.

В Казахстане продвинулись по этому направлению, у них 
независимая оценка квалификаций существует, но по стан-
дартам Евросоюза. Россия пошла путем выработки своих 
критериев, своих национальных стандартов. И то, и другое 
имеет право на жизнь; необходимо, чтобы мы имели один об-
щий понятийный аппарат и понимали друг друга.

из истОРии пРОфессиОнальных 
стандаРтОв в РОссии
Появление профессиональных стандартов – это не новинка, 
а сложившаяся мировая практика. Самый передовой опыт на 

сегодняшний день по профессиональным стандартам – у Ве-
ликобритании. Если не брать во внимания опыт СССР.

Профессиональные стандарты как документы нового типа, 
предоставляющие наиболее полную информацию о требова-
ниях к квалификациям для выполнения конкретных видов 
трудовой деятельности, начали разрабатываться в России в 
середине 90-х годов прошлого века.

А именно в 1997 г., когда этот термин был официально ис-

пользован в Программе социальных реформ в Российской Фе-
дерации на период 1996–2000 годов, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 26.02.1997 № 222. Федеральные 
министерства и ведомства тогда включили в свои программы 
разработку профстандартов. Следующие десять лет задача 
меняла формулировки и раз за разом ставилась руководством 
страны, но ощутимых действий по ее решению так и не было 
предпринято, пока в 2006 г. на базе Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) не появилось На-
циональное агентство развития квалификаций. Именно это 
агентство в 2007 г. разработало первый макет профстандарта. 

В 2007–2008 гг. появились первые профессиональные стан-
дарты.

В 2010 г. по итогам заседания Госсовета РФ и Комиссии по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики России 
был создан перечень поручений Президента РФ. В нем были 
установлены сроки подготовки современного справочника и 
разработки профстандартов в высокотехнологичных отраслях. 
На выполнение обеих задач было отведено около двух лет.

чтО нужнО Рынку
Сегодня все очень быстро меняется. Настолько быстро, что мы 
не всегда успеваем к этому адаптироваться. Есть еще одна харак-
терная черта нашего времени – это проникновение информаци-
онных и когнитивных технологий в нашу жизнь. Это оказывает 
существенное влияние, как на сферу экологии и природопользо-
вания, так и на экономику в целом.

Если раньше, в сфере высшего образования на первом месте 
всегда была подготовка к профдеятельности, то сейчас приори-
тетом становятся когнитивные способности – к анализу и обра-
ботке поступающей новой информации, а также такое понятие, 
как problem solving. Смысл этого термина в том, что специалист 

Система образования любого государства призвана соответствовать характеру запро-
сов экономики и общества, быстро реагировать и в ряде случаев предвосхищать их 
изменения через содержательное наполнение образовательных процессов, внедре-
ние новых форм и способов их организации.

еврАзиЯ в МногополЯрноМ Мире
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должен уметь отличить истинную проблему от симптомов и 
найти оптимальное решение. Т.е., завершение и реализация 
одного цикла усовершенствования должны приводить прямо в 
следующий. Конечно, это не должно быть в отрыве от фунда-
ментальных знаний и навыков.

Система образования любого государства призвана соответ-
ствовать характеру запросов экономики и общества, быстро 
реагировать и в ряде случаев предвосхищать их изменения че-
рез содержательное наполнение образовательных процессов, 
внедрение новых форм и способов их организации.

Нужно признать, что в России, несмотря на активную пере-
стройку образования в связи с созданием Национальной систе-
мы квалификаций, существует серьезный разрыв между обще-
ственными потребностями в эколого-инновационном развитии 
и применяемыми в российском образовательном процессе фор-
мами и методами. Национальное образование перестраивается 
под запросы рынка труда и определяемые профессиональными 
стандартами компетенции, однако практическая реализация 
знаний студентов, получаемых в вузах, пока недостаточна.

Необходимо отметить, что нацеленность на скорейшую прак-
тическую реализацию получаемого в вузе знания у обучающих-
ся является значимой задачей для работодателя, желающего при 
приеме на работу иметь высококвалифицированного специали-
ста, чья адаптация к трудовым и производственным процессам 
минимальна, а способность выполнения определенных квали-
фикацией функций гарантирована.

Мы сейчас стоим в позиции, с которой нужно стартовать в 
новую экологически ориентированную экономику, а это эконо-
мика дружественная окружающей среде, экономика цифровых 
технологий – со всеми вытекающими требованиями. 

Деятельность по внедрению профессиональных стандартов 
направлена на улучшение ситуации на рынке труда. Это должно 
способствовать повышению уровня подготовки специалистов, 
улучшению качества образования. Потребности рынка труда и 
работодателей должны доминировать при организации обуче-
ния. Следует отметить острую необходимость имплементации 
требований к оценке квалификаций в учебный процесс образо-
вательных учреждений в целях обеспечения подготовки выпуск-
ников, соответствующих по компетенциям современным и буду-
щим требования рынка сферы экологии и природопользования. 
Это позволит создать предпосылки для решения стратегических 
задач социально-экономического и эколого-инновационного 
развития нашей страны.

О пРОсветительскОй РабОте 
и ЭкОлОгическОй гРамОтнОсти
Просветительская работа для становления и развития Нацио-
нальной системы профессиональных квалификаций имеет особое 
значение. Необходимо подчеркнуть, что и в системе образования, 
и среди участников рынка труда сегодня еще присутствует недо-
понимание важности и необратимости задач по формированию 
Национальной системы квалификаций, ее включение в мировые 

парадигмальные тренды. Такое положение дел существенно огра-
ничивает и тормозит развитие, необходимо разрабатывать и про-
водить системные мероприятия по информированности стейк-
холдеров (stákeholder) о Национальной системе квалификаций, 
по разъяснению ее основных понятий, принципов и алгоритмов. 
Одно из весомых направлений развития общества – повышение 
экологической грамотности населения.

Для решения этой глобальной проблемы в России уже не один 
год реализуются различные по своему масштабу программы по 
работе с разными целевыми аудиториями. И в этом вопросе 
Высшая школа технологий и энергетики занимает лидирующие 
позиции.

В последние годы в большинстве стран Евразийского региона 
наметилась опасная тенденция по снижению качества или даже 
отказу от механизмов общественного участия в международных 
проектах развития. Население часто бывает поставлено перед 
фактом уже заключенных международных соглашений по про-
граммам сотрудничества без какого-либо их формального об-
суждения.

Мы сейчас стоим в позиции, с которой 
нужно стартовать в новую экологически 

ориентированную экономику, а это эконо-
мика дружественная окружающей среде, 

экономика цифровых технологий – со всеми 
вытекающими требованиями. 

Определенные возможности предоставляют Международные 
банки, в частности АБИИ и банк БРИКС, гражданскому обще-
ству для влияния на принятие решения по финансированию 
того или иного проекта. 

Как показывает практика, международные финансовые ин-
ституты не всегда владеют релевантной и правдивой информа-
цией о проектах, на которые запрашивается финансирование. 
Своевременное информирование данных структур о реальной 
ситуации вокруг проекта позволит минимизировать социаль-
ные и экологические риски при его реализации. Стоит отме-
тить, что, несмотря на свой «зеленый» статус, эти структуры 
продолжают оставаться достаточно закрытыми, и зачастую 
пробиться через бюрократические барьеры не представляется 
возможным.

Вместе с тем, нужно отметить еще один аспект, имеющий от-
ношение к экологической грамотности, которому сегодня прак-
тически не уделяется внимание. 

Это не только умение физических лиц грамотно оценивать 
экологические ситуации, но и не менее важные компетенции 

экспертов в области экологической экспертизы (как государ-
ственной, так и общественной) проектов различного уров-
ня. 

К сожалению, вопросам приведения в соответствие этих спе-
циалистов с учетом меняющихся потребностей экономики в ин-
фраструктурных проектах и активности граждан в отстаивании 
своих прав на благоприятную окружающую среду уделяется не-
достаточное внимание. 

заключение
Актуальность вопросов создания современной эффективной 
системы профессиональных квалификаций сегодня признается 
как во властных структурах, так и в предпринимательском со-
обществе.

Приток инвестиций пойдет впрок нашим странам только при 
надежных механизмах отбора и разработки проектов, сочетаю-
щих экономическую эффективность, инновационное развитие, 
высокопрофессиональные кадры и экологическую безопас-
ность.
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цифровАя экономикА 
и риски цифровой колонизации
пОтОк нОвых технОлОгий
Нас всех в последние 2-3 года буквально захлестнул поток но-
вейших технологий со страниц медиа. Мы постоянно слышим 
следующие уже знакомые до оскомины фразы: «новый техноло-
гический уклад», «индустрия 4:0», «новые технологии изменят 
мир»,  «экономика внимания», «экономика обмена», «устранение 
посредников» и т.п. Им сопутствуют статьи, доклады и новости о 
технологических прорывах, которые «изменят мир», как то:

• Искусственный интеллект (далее – ИИ)
•  Большие данные
•  Блокчейн
•  Криптовалюты
• Беспилотный транспорт
• Интернет вещей
• Телемедицина
•  Мессенджеры
• Виртуальная реальность
• Уберизация
и так далее. 
Чем же плоха эта гонка за новейшими новинками?

чужОй квест
Цели «прогресса» придумывает и «подсказки квеста» выклады-
вает кто-то другой, а не мы. Ещё два-три года назад никто не 
знал, что блокчейн или искусственный интеллект – это наше всё, 
что это единственное возможное будущее (тогда, если помните, 
все молились на «стартапы»). 

А теперь это настолько же очевидно, как то, что Земля име-
ет форму шара и вращается вокруг Солнца. Откуда это взялось? 
Мы, в России, этого точно не вводили в дискурс и не закладыва-
ли в планы развития экономики. Тогда кто?

«Евангелисты новинок» вдохновенно втюхивают. В медийном 
пространстве внезапно появилось множество людей (очень ча-
сто – гуманитариев, журналистов, банкиров), которые вдруг ока-
зались певцами и знатоками новых технологий. 

Люди, в жизни не написавшие ни строчки кода и «владею-
щие технологиями» на уровне вызова «Убера» и написания 
постов со смартфона в модный мессенджер, внезапно стали 
знатоками и учат прогрессу нас всех - «ретроградов» и «кон-
серваторов».

И многие ответственные люди, что называется, «ведутся» на 
это медийное давление.

Шумиха в прессе мешает трезво оценивать пользу технологий. 
Очень многие люди крайне медийно зависимы. Это касается и 
депутатов, и чиновников, и менеджеров крупного бизнеса. Не 
могут же все газеты и социальные сети ошибаться в том, что надо 
для всеобщего счастья сделать на блокчейне всё! И вот уже созы-
ваются важные совещания, составляются планы для регионов по 
внедрению новейших веяний и т.п.

При этом нагнетается истерия уходящего поезда: все уже там, 
одни мы опаздываем.

Специально создаётся ощущение, что главное – не опоздать. 
Чиновников, законодателей откровенно «прессуют» как можно 
быстрее принимать законы и внедрять новейшие технологии. 
Потому что якобы иначе всё пропало, остались буквально счи-
танные недели.

Эта неестественная спешка и медийная «накачка» выдувает 
из голов ненужные мысли, не даёт времени задуматься и трезво 
оценить необходимость нового и риски.

Риски новой технологии сознательно замалчиваются или не 
обсуждаются. Довольно большой пласт уже известных проблем 
и рисков, связанных с криптовалютами, ИИ, блокчейном, Ин-
тернетом вещей просто не получает прессы, не обсуждается на 
профильных площадках и в Госдуме. Обсуждаются только свер-
кающие перспективы.

В результате происходит массовое бездумное заимствование 
чужого, опасного и ненужного. Обычный связанный список, 
пригодный только для очень формальных и узких применений 
(имеется в виду блокчейн) вдруг оказывается применим где угод-
но – нотариат, медицина, выборы, госзакупки, земельный ка-
дастр, государственное управление. Искусственному интеллекту, 
оказывается, надо как можно быстрее поручить всё что угодно, 
включая сферы высокой человеческой ответственности: безопас-
ность, транспорт, медицину и суды.

вОзмОжнОсти и Риски
Я четверть века занимаюсь информационной безопасностью. 
Сейчас являюсь главой Рабочей группы Программы «Цифро-
вая экономика» по направлению «Информационная безопас-
ность». 

наталья касперская, российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор груп-
пы компаний InfoWatch, сооснователь компании «лаборатория Касперского», одна из самых успешных женщин россии, 
она заняла 2-е место в списке 50 самых влиятельных деловых женщин россии по версии журнала «Финанс»
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Информационная безопасность, в первую очередь, изучает 
технологические риски, а также приёмы людей, которые пыта-
ются воспользоваться уязвимостями и незаконными возможно-
стями новых технологий – и, наконец, методы, которыми можно 
противостоять этим людям и этим рискам.

Поэтому я смотрю на очередную волну «новых технологий» 
(уже четвёртую на моей памяти с начала 1990-х) с точки зрения 
сопутствующих им рисков. 

Да, новые возможности – это хорошо. Но, как и в реальной 
жизни – каждой возможности всегда соответствует риск (табли-
ца 1).

Как видим, рисков достаточно хотя бы для того, чтобы сначала 
задуматься о стратегии и необходимости той или иной техноло-
гии.

пОчему не стОит сРазу включаться в 
гОнку нОвых технОлОгий
Чужая повестка: цели и средства нам навязывают. По сути, мы 
имеем дело с классическими ложными дилеммами. Нам следова-
ло бы задаваться не вопросом, «как быстрее внедрить блокчейн в 
народное хозяйство», а вопросом: «какие проблемы и задачи есть 
в нашем народном хозяйстве, можно ли их решить средствами 
ИТ и какими именно», и уж потом «а не поможет ли тут нам в 
чём-то и блокчейн?».

А нам навязывают, в том числе с самых высоких трибун имен-
но первую, ложную задачу.

Мы всегда в положении догоняющего. Если постоянно зада-
ваться вопросом, «как быстрее внедрить очередную западную 
технологию» (а не вопросом, какие у нас есть задачи и как их ре-

шать), то мы всегда будем в положении догоняющего, вторично-
го игрока. И всегда будем заимствовать чужое – потому что оно 
уже готово.

То есть вместо производителей, мы будем потребителями чу-
жих технологий. И дело тут не только в том, что мы будем всё 
больше платить за чужое – мы будем становиться всё более за-
висимыми.

Углубление зависимости: цифровая экономика разовьётся, но 
будет принадлежать не нам. Мы уже видим примеры того, что 
наша экономика, «подсевшая» на технологии предыдущих циф-
ровых гонок – технологии Микрософт, Оракл, Сименс – внезап-
но оказывается очень зависимой и уязвимой в новую эпоху ухуд-
шения отношений с США. 

Стоит американцам приказать – и крупные, красивые, публич-
ные западные компании, которым мы верили, как себе, переста-
ют выдавать обновления нашим корпорациям, отключают кре-
дитные карты нашим банкам, отказываются работать в Крыму 
и т.п.

Новые технологии без должной гигиены усилят удалённый 
контроль и управление. Надо понимать, что все современные 
интернет-сервисы, смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, 
телевизоры, автомобили, самолёты, средства управления произ-
водством, прокатные станы, ЧПУ-станки и нефтедобывающие 
комплексы постоянно связаны с интернетом, скачивают обнов-
ления и управляются извне. Если это американские и европей-
ские технологии – то и управляются они из США и Европы.

И после историй с отказом иностранных производителей под-
держивать проданные ими продукты мы не можем уже верить 
тому, что «публичная компания никогда-никогда не отключит 

сервис, потому что она заботится о клиентах». Публичная компа-
ния сделает так, как потребует правительство её страны.

Основные доходы ИТ уходят за рубеж. Надо понимать, что все 
без исключения продукты и сервисы в области информацион-
ных технологий переходят на модель подписки: даже если ты ку-
пил автомобиль, телевизор, смартфон, ты заплатил по сути толь-
ко начальную сумму за инсталляцию – а потом ты продолжишь 
платить за подписку на обновления, ПО, расходные материалы 
и т.п.

И эти деньги практически не остаются в стране (за исключе-
нием относительно небольших расходов на службы продаж и 
поддержки).

Новый этап цифровой колонизации. Мы и так крайне зависи-
мы от Windows, MS Office, Oracle, SAP, Facebook, Google. А если 
мы построим новую экономику на чужих криптовалютах, если 
нашим производством и транспортом станет управлять ИИ, раз-
работанный Гуглом или Микрософтом, если мы отдадим боль-
шие данные о нашей экономике, наших АЭС и заводах, граж-
данах и госучреждениях западным игрокам – мы окончательно 
станем Цифровой колонией США.

есть ли Риск ОпОздать?
Мы привыкли к гонке технологий ещё со времён гонки между 
СССР и США. С тех времен мы помним, что в военных техноло-
гиях  нельзя опаздывать. Именно ядерная гонка 1950-1980 годов 
дала современной России тот ядерный щит, который и сейчас по-
зволяет нам быть независимыми.

Но что насчёт коммерческих технологий? Обязательно ли нам 
нужно быть «вровень» и с кем именно? Вообще-то, возможно, не 
все это знают, что в области ИТ мы во многом впереди многих, в 
том числе «развитых» государств Европы и Америки.

Например, в области широкополосного доступа в Интернет, в 
области оплаты услуг со смартфонов, в области мобильной свя-
зи. В 90-е мы перескочили довольно многие «малые» техноло-
гические уклады – например, факсы, пейджеры, автоответчики, 
которые до сих пор в ходу в США и Европе. А наши интернет-
сервисы (поисковики, публичные почты, интернет-СМИ, соци-
альные сети) не хуже американских и значительно лучше евро-
пейских и азиатских.

Это неспроста. На самом деле вовсе не все технологии, кото-
рые сейчас «на слуху», получат в будущем распространение и 
станут общепринятыми. 

Вот как развивается почти всякая новая технология в области 
ИТ, согласно «кривой хайпа» от известной аналитической компа-
нии Гартнер (рисунок 1).

Сначала новая технология вызывает пик медийной шумихи, 
«хайпа», раскрутки. Это то, о чём я сказала в начале. Этот пик 
занимает обычно 2-3 года. 

Именно на пике принимаются неверные решения и тратятся 
огромные деньги.

Затем наступает разочарование в новинке, «пузырь лопается», 
и внимание к новинке падает почти до нуля. В этот момент разо-

ряется большинство компаний и инвесторов, поверивших в но-
винку.

Затем ИТ-индустрия переосмысливает новинку, ищет её праг-
матические применения, новые компании начинаются строить 
на новинке настоящие, полезные сервисы и продукты. 

Новинка выходит на «плато продуктивности» уже не в фор-
мате медийной приманки модной технологии, а в формате про-
дукта. И начинает улучшать жизнь и зарабатывать деньги. Выход 
на плато – и есть самый лучший момент для заимствования или 
внедрения новинки в компаниях или госучреждениях.

К сожалению, в отношении большинства «новейших нови-
нок», о которых мы говорим сейчас и которые считают основой 
будущей Цифровой экономики, можно сказать, что мы находим-
ся на самом пике хайпа. То есть в «пузыре». Это видно невоору-
жённым взглядом.

Это означает, что большинство вложенных сейчас в новинки 
денег будут потеряны впустую, большинство основанных компа-
ний и начатых проектов разорятся, а выигравшими будут игроки 
второй волны. 

Мы хорошо помним пузырь «доткомов», бум «мобильного 
контента», бум социальных сетей, и другие классические приме-
ры прохождения новинок по кривой Гартнера. Но индустрия, ин-
весторы и даже государственные чиновники почему-то ничему 
не учатся на этом опыте. А опыт говорит следующее:

 Опоздать особенно никуда нельзя. Средний срок выхода но-
винок на плато продуктивности – 4-6, иногда 7-10 лет. Напри-
мер, за 10 лет существования технологии блокчейн никаких эф-
фективных его применений, кроме изначального (криптовалют), 
создать, по сути, пока не удалось.

– Часть новинок вообще не взлетит (как не взлетели 3D-
телевидение и виртуальная реальность, например);

– Гнаться надо не за «технологией», а за продуктом. «Голую» 
технологию нельзя применить в компании или госкорпорации, 
разве только для того, чтобы отрапортовать начальству, что ме-
неджмент следует за модными веяниями;

Возможности новых технологий Риски внедрения новых технологий

Новые впечатляющие технологии, прорыв в ИИ, Интернете вещей, 
финтехе, анализе больших данных

Быстрое навязывание и заимствование западных технологий, деградация 
собственных компетенций

Новые функции, возможности общения, ускорение коммуникаций 
и платежей, новый уровень комфорта

Новые уязвимости, закладки, слежка, утечки персональных данных, потеря 
тайны личной жизни

Новые рынки, новые бизнес-модели, новые большие компании, 
новые массовые сервисы и информационные услуги Риск быстрого захвата новых рынков транснациональными компаниями

Рост производительности труда, рост эффективности, внедрение 
ИИ, автоматизация, роботизация

Потеря рабочих мест, безработица, социальная напряжённость, 
возникновение слоя тунеядцев

«Экономика обмена», исчезновение посредников, повышение 
скорости и стандартизации услуг, уберизация медицины, 
образования, транспорта, сферы услуг

Юридическая неопределённость, этические проблемы, рост мошенничеств, 
снижение качества и ответственности, «роботизация» людей, рост 
социального отчуждения

Большие данные, анализ персональных данных, электронная 
идентификация и аутентификация личности, электронный двойник 
гражданина

Исчезновение приватности, навязчивая реклама, новый цифровой 
тоталитаризм, утечка персональных данных граждан за границу к мощным 
иностранным игрокам.

Инвестиции, стартапы, новые деньги, новые индустрии, 
«перелицовка» традиционных индустрий

Захват экономики более сильными и богатыми иностранными игроками. 
Внешнее управление экономикой.

Итог: новый технологический уклад, новая цифровая экономика, 
новое лицо традиционной индустрии и сельского хозяйства, 
государственного управления

Итог: новая стадия Цифровой колонизации. новая цифровая экономика 
принадлежит не нам, управляется извне, служит чужим интересам, а не 
Российской Федерации

Таблица № 1
возможности новых технологий и риски их внедрения

Рисунок № 1
кривая хайпа
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– Чаще выигрывают осторожные прагматики, 
которые внедряют технологии от игроков второй 
волны, уже проверенные и развитые – и внедряют 
не из-за моды, а понимая конкретную пользу от 
внедрения. Здесь уместен упоминавшийся выше 
пример того, как РФ в мобильной связи переско-
чила сразу к стандарту GSM, миновав тех уродцев, 
которые до сих пор в ходу в США и Европе.

чтО делать?  
не пОддаваться магии 
технОлОгий
В условиях всеобщей медийной паники и даже исте-
рии по поводу новейших технологий важно сохра-
нять трезвость ума и спокойствие. Нужно помнить 
о следующих правилах:

• Идти не за хайпом, а от реальных потребностей 
общества, бизнеса и государства.

• Идти не от модной «технологии», а от продукта, 
внедрять не «технологии», а средства повышения 
производительности, прозрачности управления.

• Не торопиться внедрить что угодно на пике по-
пулярности и моды, а ждать «плато производитель-
ности» новых продуктов и платформ.

• Помнить о цифровом суверенитете, как необхо-
димом условии внедрения любых технологий.

Развивать свОё
У нас поставлена задача импортозамещения в обла-
сти ИТ. В идеале она могла бы выглядеть так, как на 
рисунке 2.

В этом идеально случае от зависимости в районе 
90% мы могли бы к 2024 году снизить свою зависи-
мость от технологического импорта до 10-20%, что 
вполне терпимо.

Однако, в связи с тем, что на самом деле проис-
ходит постоянное появление новых технологий, 
реальная картина их развития будет такая, как на 
рисунке 3.

Новые технологии вытесняют старые, а посколь-
ку из-за спешки в моду внедряются в основном за-
падные новинки, зависимость только растёт, пре-
вращая РФ в цифровую колонию США.

На самом деле, правильный сценарий внедрения 
новейших технологий должен быть таким, как на 
рисунке 4.

Если новые технологии будут преимущественно 
отечественными, то к 2024 году мы как раз и полу-
чим ту самую независимость на 80-90%.

Я лично являюсь членом Экспертного совета по 
отечественному программному обеспечению. За 
прошедшие 2,5 года работы я убедилась, что у нас 

Рисунок № 2
в этом идеальном случае от зависимости в районе 
90% мы могли бы к 2024 году снизить свою зависи-
мость от технологического импорта до 10–20%, что 
вполне терпимо

Рисунок № 3
новые технологии вытесняют старые, а поскольку 
из-за спешки и моды внедряются в основном запад-
ные новинки, зависимость только растёт, превра-
щая Рф в цифровую колонию сша

Рисунок № 4
если новые технологии будут преимущественно 
отечественными, то к 2024 году мы как раз и полу-
чим ту самую независимость на 80–90%

в стране есть огромное число интересных программных про-
дуктов – талантливых, актуальных. 

В реестре отечественного ПО уже есть более 4 тысяч отече-
ственных программных продуктов, покрывающих весь спектр, 
всю технологическую линейку, или, как любят говорить про-
граммисты, «весь стек технологий»: операционные системы 
для серверов, компьютеров и смартфонов, офисные приложе-
ния, графические редакторы, системы автоматического про-
ектирования, системы АСУ ТП, средства информационной 
безопасности, игры, поисковые системы и т.п.

Это значит, что мы можем развивать те или иные модные 
новые технологии практически полностью собственными си-
лами:

• Большие данные: это очень чувствительная сфера, создаю-
щая много рисков нарушения прав граждан на защиту личной 
жизни, рисков слежки со стороны глобальных компаний и 
спецслужб иностранных государств; поэтому нам нужно ис-
пользовать только свои продукты, у нас отличная научная база; 
при этом необходимо законодательно обеспечить ограничение 
оборота больших пользовательских данных и персональных 
данных граждан РФ для иностранных компаний (использовать 
и хранить их только на территории РФ, по утверждённым в РФ 
регламентам).

• Искусственный интеллект: у нас есть мощная научная шко-
ла в области ИИ, много разработчиков и учёных, большое ко-
личество малых и больших компаний в этой сфере; мы можем 
и должны использовать только свои технологии и продукты, 
заказывать разработки в области ИИ отечественным универ-
ситетам и компаниям.

• Интернет вещей, промышленный интернет, радиометки 
RFID: у нас в этой сфере есть свои разработчики, ассоциации, 
разрабатываются собственные протоколы и стандарты; это 
крайне чувствительная и опасная сфера, поэтому нам обя-
зательно нужно использовать свои регламенты, протоколы 
и  технологии, прекратить бездумную инфильтрацию и диф-
фузию в страну чужих устройств, соединённых с интернетом, 
нужно проверять и «стерилизовать» импортные устройства и 
технологии Интернета вещей.

• Блокчейн: здесь у русских одна из лидирующих позиций 
в мире; нам нужно серьёзно изучать применимость этой тех-
нологии в области финансов и госуправления, использовать 

только отечественные реестры на основе идеологии блокчей-
на, с российской криптографией, нельзя внедрять никаких гло-
бальных реестров с внешним управлением.

• Криптовалюты: это сфера, серьёзно угрожающая эконо-
мическому суверенитету РФ, имеющая большой криминаль-
ный потенциал, поэтому здесь нужна крайняя осторожность. 
Мы не можем допустить оборота в РФ чужих валют с некон-
тролируемой эмиссией, оборотом и курсом. В РФ есть много 
специалистов и решений финтеха и криптовалют, нам нужно 
создавать собственные валюты и биржи, шлюзы во внешний 
рынок.

Безусловно, развитие Цифровой экономики и минимизация 
рисков для граждан, общества и государства требуют серьёз-
ной законодательной работы.

закОнОдательствО и пРавОпРименение
Есть еще один важный аспект развития новых технологий для 
того, чтобы предотвратить или максимально снизить, возмож-
ные риски. Это – регуляторные и законодательные ограниче-
ния. Тут, на мой взгляд, нам необходимо учитывать следую-
щее:

• Опережающее законодательство. Нам нужно законодатель-
ство, упреждающее возникновение проблем и рисков. Чтобы 
не получилось, как с интернетом, распространение которого, 
риски и влияние на жизнь сотен миллионов людей законода-
тели всего мира осознали на 10-15 лет позже, спохватились за-
дним числом.

• «Песочницы». Для запуска новых технологий нам нужны 
своего рода «законодательные песочницы», отрасли или регио-
ны, где разрешается развитие новых технологий без немедлен-
ной правовой ответственности, но под пристальным наблюде-
нием регуляторов. Это нужно и для беспилотного транспорта, 
и для финтеха, и для анализа больших данных.

• Быстрое реагирование и настройка. Нам нужна процеду-
ра быстрой обратной связи, когда проблемы и риски, возни-
кающие в области новых технологий, приводят к быстрому 
изменению законодательства, к постоянной точной настройке 
регулирования.

• Поддержка импортозамещения и цифрового суверенитета. 
Наше законодательство в области ИТ должно наконец стать 
национально-ориентированным. Нам нужно отбросить санти-
менты и вводить прямые ограничения конкуренции для ино-
странцев в области ИТ. Сейчас иностранные производители, 
как правило, находятся в лучшем положении, чем отечествен-
ные. Например, западные интернет-гиганты вроде Твиттера и 
Фейсбука не ведут здесь никакой официальной деятельности, 
не имеют юридических лиц или представительств – и при этом 
зарабатывают на нашей аудитории и ведут политическую про-
паганду. 

• Защита граждан и частной жизни. Нам нужен прямой за-
прет выкачивания больших данных о наших гражданах, обще-
стве, экономике и государстве за рубеж.

Я лично являюсь членом Экспертного совета 
по отечественному программному обеспече-
нию. За прошедшие 2,5 года работы я убеди-
лась, что у нас в стране есть огромное число 
интересных программных продуктов – та-
лантливых, актуальных. 
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BRICS BUSINESS 
COUNCIL 

BRICS IS the aCRonym foR an aSSoCIatIon of fIve majoR emeRgIng eConomIeS: BRazIl, RuSSIa, 
IndIa, ChIna and South afRICa. the leadIng natIonS fRom thRee ContInentS not only 

StRIve foR ComplementaRIty and mutual SuppoRt foR InCluSIve gRowth and SuStaInaBle 
development, But Seek to pool theIR InfluenCe to ReShape gloBal goveRnanCe of tRade 

and InveStment, foR deCadeS faShIoned By the waShIngton ConSenSuS.  

ON THE PATH OF INNOVATIONS 
брикс: советы бизнесу на пути инновации

E stablished as BRIC in 2006, the new partnership 
held its first Summit in Yekaterinburg, Russia 
in 2009 with South Africa joining in 2010. The 
BRICS five members have evolved into a powerful 
global force, changing the world order through 
new international institution and other type of 

relationship.  
BRICS brings together political leaders and government authorities 

with business representatives from Eurasia, Africa and Latin America, 
following the BRICS Plus formula. An instrumental platform for 
this is the BRICS Business Council (BBC), which holds its annual 
meetings in conjunction with the BRICS Leaders Summits. The 
mission of BBC is to identify problems and bottlenecks for economic 
cooperation amongst the BRICS countries, promote and strengthen 
mutually beneficial ties, to maintain dialogue between business and 
Governments of BRICS nations, recommend solutions for difficulties 
and feasible steps forward.

Since its establishment in Durban, South Africa in 2013, BBC is 
working hard on the agenda equally important for business circles 
and government authorities, becoming the top instrument of public-
private partnership throughout the BRICS economic space.

Although most of the term of the South African presidency still 
ahead, one can already talk about the achievement reflected in BBC 
Annual Report to the 10th BRICS Leaders’ Summit in Johannesburg.

Combining continuity of the last year’s agenda, put forward by the 
Chinese colleagues with innovative approach to modern challenges, 
South African BBC chapter determined to give its Chair to Brazil next 
spring at a new level by volume, content and quality.

Among the achievements captured in 2017/18 Annual Report, the 
heads of BBC national chapters highlighted: 

– the Memorandum of Understanding signed with the New 
Development Bank (NDB) in 2017; 

– the Joint Declaration of the BRICS Business Council on Regulatory 
Cooperation on Standards; 

–  the E-commerce Platform servicing the BRICS countries; 
– the BRICS Experience-Sharing Mechanism for the Digital 

Economy; 
– the Financial Services Platform serving Small and Medium 

Enterprises  (SMEs); 
– the Investment Guides of the BRICS member-countries; 
– the International Alliance of Skills Development for BRICS 

Countries;
– the establishment of the Regional Aviation Working Group;  
– the establishment of the Digital Economy Working Group to 

boost innovation-led growth;  
– the development of the New International Payment System 

Project and
– the implementation of the Insurance and Reinsurance Support 

Framework.
Many of these are an outcome of the strategic shift towards practical 

cooperation on specific projects with high probability of achieving 
concrete results in the foreseeable future.   

Day-to-day activities are carried out in 9 Working Group and a 
number of Task Forces as the BBC pragmatic agents in the spheres 
of manufacturing, skills sevelopment, deregulation, agri-business, 
digital economy, financial services, infrastructure, regional aviation, 
energy and green economy. Some of them, like the Financial Services 
Working Group operate since the establisment of Council, while 
the others are just completing the formation process, but in no way 
inferior to the enthusiasm of the old-timers.   

Based on above priority items, the following initiatives have been 
championed by the Council and by its South African Chapter:

• preparation of the MoU with the NDB on a Clean Energy Fund 
in order to support green development and a low-carbon economy in 
the context of sustainable development; 

• elaboration of the Roadmap on Cooperation around Administrative 
Barriers Elimination;

• continuing the work on the establishment of the BRICS Women’s 
Business Alliance;

• continuation of the work on creating   the BRICS Credit Ratings 
Agency;

• laying the foundation for the New International Payments 
System;

• establishment of an SME Task Team to facilitate SME funding.
Another important development area is the operationalisation of 

the Africa Regional Centre (ARC) of the NDB in Johannesburg. Acting 
as the first NDB regional office, ARC will demonstrate an increasing 
commitment by BRICS nations towards providing access to capital 
funds for infrastructure projects in African and other developing 
countries, indicating progress in funding energy, transport, integrated 
logistics, water and other productive sectors, that currently impede 
Africa’s competitiveness in global landscape. 

Vital areas for South Africa’s presidency cover the facilitation of 
youth entrepreneurship, promotion of skills development for the 4th 
Industrial Revolution and food security. 

To that end we have received a proposal for the establishment of 
a 10th Working Group on Youth Entrepreneurship, for the BRICS 
Business Council to deliberate upon. The proposal on the formation of 
the BRICS Seed Bank is at an advanced stage and the Skills Challenge, 
taking place in South Africa in September this year, will have a focus 
on skills for the future. 

We have identified a wide range of risks and ‘bottlenecks’ that 
threaten to derail progress. They include rising protectionism, unstable 
business environment in advanced economies and administrative 
barriers to trade and investment. The roadmap on the elimination of 
barriers was presented in our Annual Meeting, and is contained in the 
2017/18 Annual Report, presented to the BRICS Heads of State on 26 
July 2018, at the 10th BRICS Summit. 

There are, of course, other challenges more apparent since the 2008 
global financial crisis that require greater focus: concerns rooted in 
the disruptions of an era of rapid economic, technological and social 
change. They are most evident in the worries about job insecurity 
and rising inequality. Inequality has implications for all countries, 
many of which are compounded by weaker performance than pre-

в СТаТье руководиТеля ведущего объединения деловых кругов пяТерки брикС – 
организаЦии, СоСТоящей в прямом диалоге С лидерами СТран-локомоТивов 

глобального роСТа, раСкрываеТСя рабочая повеСТка ее делового СовеТа, подводяТСя 
иТоги пяТилеТней деяТельноСТи и намечаюТСя планы на будущее. СТаТья поСТроена на 
маТериалах годового оТчеТа делового СовеТа брикС, переданного лидерам бразилии, 

индии, киТая, роССии и южной африки в июле 2018 г. в йоханнеСбурге.

глобАльные вызовы еврАзии: в поиСКАх оТвеТов

Iqbal Surve
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2008 crisis trends. The Council is deeply committed to playing its role 
in building a global economy that benefits all people – with policy 
advice, knowledge sharing, financial support and entrepreneurship. 

To achieve the strategic goal of sustainable, inclusive and dynamic 
growth, our leaders approved Strategy for a BRICS Economic 
Partnership with prioritised areas for cooperation between the 
member-nations and with the rest of the world. These areas, having the 
comprehensive support from the BRICS Business Council, include:

• trade and investment facilitation, including the provision of 
technical assistance to the developing countries;

• manufacturing and minerals processing to promote and increase 
value-added trade and manufacturing amongst the BRICS states; 

• energy to build a common, strategic, long-term view about the 
future of the energy sector, a productive business environment in 
BRICS space, facilitate knowledge transfer and corporate partnership 
related to energy within the development mandate of BRICS countries, 
and accelerate R&D in renewable energy; 

• agricultural cooperation by sharing best practices related to 
sustainable agriculture production, productivity, environment 
protection and food security as well as contributing towards research 
activities in these areas;  

• science, technology, innovation and ICT cooperation, including 
BRICS Angels Network development which can help talented young 
entrepreneurs across BRICS create an eco-system of start-ups, thereby 
fostering entrepreneurship and promoting innovation;

• financial cooperation aimed at creating the framework for 
sustainable growth, local capital markets development, green economy 
and climate-friendly projects financing and providing governments 
and corporate sector with an alternative and cost-effective source of 
debt funding;   

• connectivity (institutional, physical and people-to-people), that 
is secured in various ways, including the BRICS Rating Agency 
development, that takes into account emerging market realities and 
could eventually provide an adequate credit rating of companies in 
the BRICS countries thus opening the new sources of financing on 
attractive terms and conditions. 

Essentially comprehensive, covering many of the above areas is the 
New International Payment System (NIPS) project, put forward by 
the BRICS South African Chapter, which is scheduled to be launched 
during the chairmanship of South Africa. It simultaneously helps 
to promote the settlements in BRICS national currencies in trans-
border transactions and supports international connectivity, both, 
institutional and people-to-people, brings to new heights financial 
cooperation and facilitates trade and investment, not to mention its 
technological, innovative and ICT content.  

The proposed cooperation in modernization of infrastructure and 
skills development is also multifaceted in its outcome. If the latter in 
a prerequisite for progress in any direction, the first one can provide 
a powerful impetus to the development of numerous industries and 
regions. During the South African BRICS presidency with the help 
of the NDB ARC it is possible to lay the foundations for a modern 
transport and logistics network in the Southern African region by 
exchanging ideas on infrastructure development and best practices 
in this field, promoting joint projects on a mutually beneficial 
basis, searching for efficient funding and expanding cooperation 
with different specialized financial institutions. Next year this 
initiative can potentially be taken forward by Brazil, promoting the 
correspondent mega-project in Latin America, with the support of the 
NDB America’s Regional Office in San Paolo, which is planned to be 
established in the near future. (Johannesburg Declaration). This can 
be further consolidated by our partners in Russia, India and China 
with trans-Eurasian transport and logistics project. As a result, a 
transcontinental belt of accelerated social and economic development 
will align according to the BRICS Plus formula.         

The coming times will be decisive in marking a new phase in the 
work of the Council. There is a strong case for advancing an inclusive 
growth and sustainable development path that emphasises progress in 
the world economy, enabling all countries and peoples to share in the 
benefits of globalisation. The BBC South African Chapter is ready to 
embark on this path with honor and dignity, supporting innovation and 
strengthening the spirit of mutual respect and understanding, equality, 
solidarity, openness and cooperation amongst the BRICS peoples.

Dr Survé is a Physician, Entrepreneur and an ardent Philanthropist, 
born and educated in Cape Town, South Africa. 

He was affectionately known as the “Struggle Doctor” because of his 
provision of medical care towards victims of apartheid brutality, including 
some of those imprisoned on the infamous Robben Island. 

Dr Survé had both a personal and/or a professional relationship with 
many former Island prisoners including Nelson Mandela, Ahmed Kathrada, 
Andrew Mlangeni and Govan Mbeki on their release from Robben Island. 

After leaving medicine in 1997 he founded The Sekunjalo Group, which 
is today wholly owned by the Survé family. Dr Survé serves as the Executive 
Chairman of The Sekunjalo Group, headquartered in Cape Town. 

The story of Africa’s rising is an important narrative that the Survé family and 
Sekunjalo have committed to by investing in media on the African continent. 
Dr Survé is the chairman of one of Africa’s largest print and online media 
groups, Independent Media, which has 24 major newspaper titles with 10 
million readers daily, including the only pan African newspaper, The African 
Independent. 

In 2015, Sekunjalo founded Africa’s first global news, text, picture, 
video content syndication service, the African News Agency (ANA), which 
currently distributes African content across the world and reaches in excess 
of a billion viewers/readers daily with its platforms. Sekunjalo, as part of its 
tech- media investments portfolio has acquired a majority shareholding in 
one of Africa’s fastest growing e commerce companies, Loot.

Dr Survé serves on a number of multi-lateral institutions and global 
organisations, and is a regular key note speaker at international conferences 
and gatherings.

He is a founding member of the Clinton Global Initiative (CGI), and a 
founding member of the BRICS Business Council. 

He is a regular at the World Economic Forum Davos participant and 
served as the first chairman of the Global Growth Companies (GGC) 
Advisory Board, and Vice -Chairman of the Global Agenda Council (GAC) 
for Emerging Multinationals. 

Dr Iqbal Survé  – ProfIlE

In 2017, he was appointed Chairman of the South African chapter of the 
BRICS Business Council.

In 2017, Dr Survé was appointed to the Forum Member Adviser’s board 
of the World Economic Forum, and a board member of the Stewardship 
Council for the Entertainment and Systems initiative - one of the most 
prestigious System Initiative boards for the World Economic Forum.

He is a participant member of the G20 meeting and serves on B20 Task 
Teams as well as the UNGA private sector forum

Dr Survé is: 
• An alumnus of the HRH Prince of Wales Business and Environment 

Programme
• A Fellow of the African Leadership Initiative (Ali)
• A patron of the South Africa -Italy Summit
• Co-chairman of the South Africa- Saudi Arabia Business Council 

(SASABC)
• A patron of the Munich based GISAID
• A patron of the Swedish based World Children Prize for the Rights of 

the Child (WCPRC) 
• A founder member of the Siemens Global Sustainability Advisory 

Board
• A member of the YPO Gold Cape Town chapter 
• Honoured twice with the Directors award for his contribution to tertiary 

education by the University of Cape Town (UCT), Graduate School of 
Business

• He is Finland's Honorary Consul in Cape Town
Dr Survé is an alumnus of the University of Cape Town (UCT), the 

Graduate School of Business (GSB), the American College of Sports 
medicine (ACSM) and Harvard University, with degrees in medicine, 
science and business. 
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INtERNAtIONAL FINANCIAL StAgE 
NEEdS A NEw PLAyER LIKE AFCA

In july 2018, we CeleBRated the one yeaR 
annIveRSaRy foR the eStaBlIShment of  
afCa. foR the oCCaSIon, ouR fRIendS In 
the InteRnatIonal fInanCe and eConomIC 
CommunIty haS expReSSed theIR admIRatIon 
to the aChIevement of afCa In the paSt yeaR 
and gave theIR wISheS to the futuRe of afCa. 
mS. SheRRy madeRa, SpeCIal advISeR foR aSIa 
of CIty of london, SaId, “I alSo appReCIate the 
aChIevementS that afCa haS made In ChIna and 
the woRld laSt yeaR. and I thInk It IS BuIldIng 
a fantaStIC platfoRm foR uS togetheR foR 
BuIldIng polICy, RegulatoRy and people-to-
people ConneCtIonS.” pRofeSSoR muhammad 
yunuS, foundeR of gRameen Bank, gReeted uS 
In a vIdeo that “fInanCe IS a BIg poweR, and 
thIS aSSoCIatIon RepReSentS a BIg poweR. we 
Can Change many thIngS If you uSe thIS poweR 
In an appRopRIate way… If you faCIlItate 
thIngS, thIngS Could happen, paRtICulaRly 
foR the pooR people and paRtICulaRly foR the 
pooR women.”

A s a regional international organization in financial 
field, AFCA insists on its focus in Asia and its open 
and inclusive spirits. After a year of operation, 
AFCA has achieved better development, as it has 
gained more trust from its members and exerted 
more influence on the international stage. At 

present, there are 109 members from 25 countries and regions in five 
continents. Another 17 institutions are under the admission procedures 
while 30 financial institutions have expressed their willingness to join 
AFCA. AFCA has attracted member institutions from various fields, 
including banking, insurance, funds, asset managements and even 
international financial centers with government background, such as 
City of London, Abu Dhabi Global Market and Astana's International 
Financial Centre.

yang Zaiping, Secretary General of Asian Financial Cooperation Association

The main functions of financial cooperation in preventing local 
financial risks are: Firstly, through credit cooperation, information 
sharing, and open and transparent competition, it can prevent 
information asymmetry and incompleteness, as well as credit 
concentration risk and risk exposure. Secondly, through collaborative 
business cooperation among different institutions, it can prevent 
potential risks and risk exposure concerning relevant business. Thirdly, 
through joint business cooperation among different institutions, it can 
prevent the respective loan risks and risk exposure.

The main functions of financial cooperation in the preventing 
the spread of risks contagion lies in: firstly, the cooperation among 
financial institutions involved to dispose of problematic assets. 
Secondly, the cooperation among financial institutions involved to 
deal with problematic institutions, such as diagnosing the nature of the 
problem, and reaching a consensus on the rescue plan and bankruptcy 
liquidation.

The effect of financial cooperation in preventing and solving the 
systemic risks are: Firstly, to work together to formulate fair competition 
rules, so as to circumvent inappropriate and vicious competition 
from the beginning, and prevent ensuing systemic risks. Secondly, to 
cooperate to establish a interbank rate pricing coordination mechanism 
under interest rate liberalization, to prevent improper interest rate 
pricing and vicious competition leading to systemic risks. Thirdly, to 
cooperate to caution systemic financial risks and detect potential risks 
and risks exposure in their early stage. Fourthly, to actively work with 
the regulatory authorities, cooperate to deal with the systemic risks 
that have formed, to minimize the risks, restore and rebuild the stable 
financial system as soon as possible.

The prevention and settlement of international financial risks calls 
for international financial cooperation. After weathering the wars and 
battles afflicting all the parties involved, the countries in the world 
have realized the preciousness of peace. The Asian financial crisis that 
happened 20 years ago is due to lack of financial cooperation, as each 
country and region involved passed on their crisis and suffered currency 
war one after another, causing widespread and severe consequences. 
Ms. Helen Wong, chief executive of HSBC Greater China expressed 

 In the Moscow headquarters of the EECO during a meeting with the leadership Asian 
Financial Cooperation Association – AFCA

The international financial and economic community highly 
acknowledges the work of AFCA and holds high expectation to its role, 
because the international financial stage requires a new player like AFCA. 
Cooperation is the adhesive for a stable financial system. International 
financial governance calls for financial cooperation in China. The “Belt 
and Road” development calls for the pragmatic financial cooperation in 
many aspects.

CooPEratIon IS thE aDhESIvE  
for a StablE fInanCIal SyStEm
The local, systemic risks, or international financial risks await to be 
solved through the financial cooperation. Financial cooperation has 
significant effects in preventing the formation of local financial risks, 
and curbing its spread and contagion to form systemic risks.

her expectation on AFCA and said that, “We firmly believe that the 
AFCA will play an increasingly important role in encouraging regional 
interactions and cooperation, maintaining financial stability and security, 
and thus promoting the prosperous, stable and healthy development of 
economies in Asia, and around the world.”

IntErnatIonal fInanCIal govErnanCE CallS 
for fInanCIal CooPEratIon In aSIa
Since the beginning of the new century, Asia has become one of the 
most dynamic and potential areas in the global economic development. 
At present, Asia's population accounts for about 3/5 of the world’s total 
population, and its GDP accounts for more than 1/3 of the world’s 
total. The emerging economies and developing countries in the region 
contribute 3/5 to the global economic growth. To achieve global 
governance with balanced international economy and finance, we 
must have “Asian seats” or “Asian voice”.  Ms. Chng Sok Hui, the chief 
financial officer of DBS Bank of Singapore said on the establishment 
ceremony of AFCA, “This is all the more important that the economic 
center of gravity is shifting from the west to Asia. AFCA is playing a new 
full role to help the world to view Asia through an Asian lens. AFCA 
can lead with an Asian voice, and Asian perspective, and articulate these 
perspectives, before policy makers and standard setters. AFCA can help 
in the deepening of Asian financial markets, demonstrating what Asian 
banks collectively can achieve, exploiting each other’s strength to release 
the great potential of Asian countries, to multiply investment and good 
opportunities across the region.” 

As its economic strength continues to increase, Asia is more willing 
and able to participate in international economic and financial affairs. 
However, Asian economies haven’t enjoyed justified rights and status to 
express their ideas on the major issues of global economic and financial 
governance. This imbalance in representation and  voice expression, 
along with the institutional injustice, inhibits the global economic 
financial governance to work effectively and aggravates the imbalance 
of global economic and financial development.

The reasons for this asymmetry are multifaceted, and the lack of joint 
actions and mechanisms among Asian countries and economies is an 

международным финансам нужен такой игрок  
как азиатская ассоциация финансового сотрудничества
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important factor. Therefore, deepening regional financial cooperation 
is the objective requirement for the sustained growth of the Asian 
economy and the inevitable requirement for achieving the balance of 
international financial governance. This will ensure Asia to maintain 
its role as the engine of world economic growth, the ballast stone of 
international market stability, and the reformer of the global economic 
governance system, so as to contribute “Asian wisdom” to the global 
economic governance reform. As President Veerathai Santiprabhob of 
Bank of Thailand pointed out in the establishment ceremony of AFCA, 
AFCA, with its multiple advantages, can ensure that Asia, especially the 
countries in Southeast Asia, will benefit from the financial connectivity, 
to further propel the regional economic integration, and bring 
sustainable benefit to the whole region. 

“bElt anD roaD” DEvEloPmEnt CallS for 
PragmatIC fInanCIal CooPEratIon In many 
aSPECtS
To further promote the construction of the “Belt and Road”, we must first 
clear the financial veins, mobilize more funds, to promote production 
and facilitate trade and investment. Cooperation is critical in serving 
and supporting the multinational finances along the longest economic 
corridors in which many countries and regions are involved.

Cooperation is required for relevant financing projects, financial 
business and their products development and supply. Financial 
institutions in countries along the “Belt and Road” route need to 
strengthen cooperation, jointly promote cross-border investment 
and financing projects, explore innovative cross-border financial 
cooperation businesses and products, and build more convenient, 
systematic and smoother financial services platform for the economic 
and trade cooperation along the “Belt and Road” region.

Cooperation is required for the relevant financial infrastructure 
construction. The financial infrastructure in many countries along 
the “Belt and Road” route is weak. In addition, each Asian country 
enjoys different degrees of development and openness in its financial 

market, which gave rise to diverse payment systems, settlement rules, 
credit environment, market practices and institutional forms, causing 
high cross-border transaction costs. Therefore, it is necessary for many 
countries along the route to combine regional efforts, strengthen cross-
border docking of financial infrastructure planning and technical 
standards, to jointly connect key channels, key nodes and key projects, 
and gradually establish and improve financial infrastructure networks.

Cooperation is required for combating financial fraud and financial 
crimes. The financial markets in many countries and regions along the 
route are still under-developed. In the face of a turbulent international 
financial market, it is even more necessary to strengthen international 
cooperation in combating financial fraud and financial crimes so as to 
create a sound financial ecological environment for the “Belt and Road” 
interconnection.

Cooperation is required for preventing and resolving financial risks 
and maintaining financial stability. Large-scale financial transactions and 
resource allocation conducted across time and space are vulnerable to 
prominent risks, such as cross-border risks and national risks, especially 
in Asia, where the regional financial safety nets have not played their 
due role. Therefore, in order to promote a stable, sustainable, and risk-
controllable financial security system for the “Belt and Road” strategy, 
we must reduce risks through cooperation.

It is apparent that deepening financial cooperation and promoting 
interconnection and communication satisfy the common interests of 
many countries and regions along the route. At the same time, regional 
financial cooperation is also a process in which various government 
agencies, inter-governmental international financial organizations, and 
non-governmental organizations coordinate and complement each 
other. As President Jin Liqun of Asia Infrastructure and Investment 
Bank and Chief Executive Norman Chan of Hong Kong Monetary 
Authority pointed out in the establishment ceremony of AFCA, the 
non-government international financial organization can exploit the 
financial resources to support the economic development, along with 
the official approach such as Asia Infrastructure and Investment Bank 
and “Belt and Road” Initiatives to bridge the capital financing gap, and 
improve the dislocation between savings and investment. Ms. Maria 
Rozbitskaya, head of the International Department of the Asia-Pacific 
Bank of Russia, also pointed out that “connection” is especially important 
for our daily work, and the AFCA has provided the best platform for 
such “connection”.

The year of 2018 marks the fifth anniversary of the proposal of “Belt 
and Road” Initiative by President Xi Jinping. In the past five years, the 
Initiative has transformed from concept to reality, and has yielded 
fruitful preliminary results. AFCA will live up to the expectations 
from all parties at home and abroad, and insists on its philosophy of 
“connectivity, cooperation, joint governance and shared benefits”. With 
its foothold in Asia, AFCA follows the philosophy of openness and 
inclusiveness, and commit itself to building an exchange and cooperation 
platform for member institutions, strengthening communications and 
financial resources integration, safeguarding the financial stability, and 
supporting the development of real economy in the region and the 
world. 

tHE INtERNAtIONAL 
mONEtARy 'ANtI  SyStEm'

Jacques delarosiere

международная 
финансовая «анти-система»

A n international monetary system (IMS) is 
essentially а set of rules that result in the 
harmonisation of monetary policies of different 
couпtries participating in the system. Historically, 
such systems have relied either on а 'real' external 
anchor, such as gold, ог on а national, dominant 

currency. After the demise of the Bretton Woods system in the earty 
1970s, central banks eventually adopted an inflation targeting regime. 
But this regime, although generally applied, has not resulted in а 
de facto IMS and has failed to bring financial staЬility to the system. 
Given present conditions (including the increase in capital movements, 
innovations in the financial markets, the emergence of new players 
and the development of а multipolar wortd), how could а true IMS Ье 
conceived?

an ImS tEnDS to harmonISE PolICIES
When different couпtries – varying in terms of their size, productivity and 
resources – become heavily engaged in cross-border trade, they usually 
feel the need to use an international currency to facilitate commerce and 
eliminate continual uncertainty оп exchange rates. Economic agents 
need а currency to help them settle their transactions and store reserves 
for future needs. This сап Ье an externally based currency such as gold 
or а dominant national currency as was sterling and later the US dollar, 
which was chosen to Ье the anchor of the Bretton Woods system after 
World War 11. ln both cases, the existence of а common single yardstick 
exerted а unifying pressure оп national monetary policies. lndeed, if а 
national central bank was tempted to reduce its interest rate excessively, 
or to issue 'too much' money (in relation to the policies conducted in the 
centre), it was quickly brought back to а more 'common' and compatiЫe 
monetary stance Ьу the rules of the system. Either gold would leak out 
of the more accommodating country, or its currency would Ье pushed 
into devaluation, which was monitored and restricted under а fixed 
exchange rate system such as Bretton Woods.

Changes in external imbalances are fundamentally determined Ьу 
the variations of net domestic assets of а country's financial balance 
sheet (i.e. credit extended to the economy and to the state). Therefore, 
any IMS results in the enforcement of а common monetary policy Ьу 
national states belonging to it as it has to follow the rules of 'the system'. 
That policy is influenced Ьу the quantity of the stock of monetary gold 
and Ьу the monetary stance followed Ьу the centre. Of course, some 
countries might not enforce the rules nor respect the discipline of the 
IMS. But, in that case, these 'outer' players could not benefit from the 
advantages gained from the convertiЬility of their currencies, while 
potential capital inflows would Ье deterred Ьу uncertainty about their 
national exchange rate.

ln а way, one could say that а proper IMS is, in fact, а cluster of 
individual monetary policies pursued in such а way as to Ье compatiЫe 
with the staЬility characteristics inherent in the system.

lnflatIon targEtIng haS faIlED
Since the demise of the Bretton Woods system, there has been по 
proper IMS аЫе to harmonise monetary policies. With the unilateral 
US decision to sever the link between the dollar and gold in 1971, 
central banks had, seemingly, regained freedom in their approach to 
monetary policy. Many economists thought, for а time, that through а 
floating exchange rate system, central banks would Ье аЫе more easily 
to reach their national goals of monetary staЬility and growth. ln fact, 
the discipline of the IMS anchor disappeared with nothing to replace 
it. The result was easy money, more inflation and more exchange rate 
volatility. Of course, national monetary stances varied from one country 
to another. These differences led to payment imbalances and large capital 
movements. The inflation of the 1970s cannot Ье understood without 
taking into account the breakdown of Bretton Woods.

Since then, key currencies have Ьееп floating. After а decade of high 
volatility and inflation in the 1970s, the period of the 'Great Moderation' 
began in the 1980s after the Federal Reserve, led Ьу Paul Volcker, had 
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the system is bound to run into proЫems. Systematic intervention in 
foreign exchange markets Ьу creditor countries contributed to increased 
world liquidity and lower interest rates, thus encouraging а massive 
over-leveraging of the financial system.

So we had an anti-system: central banks focused exclusively оп а 
misleading yardstick (ex-post CPI targeting) while they turned а Ыind 
еуе to the massive and artificial expansion of credit, to the formation of 
huge asset price bubЫes3 and to the new mindset in which liquidity was 
understood as access to credit. And there was по interest in multilateral 
surveillance of macroeconomic policies. lmbalances were huge and 
structural. But as they were financed more and more smoothly with 
the help of innovative financial products, there was по pressure оп 
governments to correct them: why bother? This eventually led to the 
2007- 08 crisis that is threatening the very faЬric of our societies.

What hoPE for а truE ImS?
Does the present world offer а realistic hope for а ргорег functioning 
of the international monetary system? Ву 'present world', 1 mean а 
set of conditions where there is not likely to Ье а return to а form 
of global standard or to а staЫe exchange rate mechanism in the 
foreseeaЬ/e future; and where freedom of capital movements, and the 
importance of liquidity in financial markets (essentially in the US) are 
а key determinant for the success of international currencies. This is а 
world composed of states determined to preserve their own interests 

squeezed out inflation expectations. Productivity gains stemming 
from technological changes and central bank independence were also 
important factors. However, during the• 1990s, the Great Moderation 
became to some extent ап illusion. Much of the reduction in inflation was 
the consequence of low wages contained in emerging market exports. 
1n fact, monetary policy of the advanced countries was too loose, with 
real interest rates hovering around zero.2 The explosion of credit and 
of leverage- encouraged Ьу those low interest rates, deregulation and 
persistent external imbalances, as well as Ьу an inappropriately exclusive 
single monetary tool, 'inflation targeting' – led to а rapid expansion of 
credit and the money supply in the run-up to the 2007-08 crisis. AII this 
did not amount to а system; there was по common discipline applied 
to reduce external imbalances. Each country was free to float or peg 
its currency; and the role of the dollar, as the primary international 
currency, gave the Federal Reserve а predominant influence оп wortd 
monetary conditions.

The result of such а situation was volatility, persistent imbalances, 
disorderly capital movements, currency misalignments and, eventually, 
currency wars and а move to apply capital controls. lf one reflects оп the 
monetary setting of these last 15-20 years, one cannot simply conclude 
that it was а 'non-system'. lt was actually much worse: it amounted to an 
'anti-system'.

lt is ап anti-system as when countries are free to peg their currency 
to another (or to peg partially) to preserve their competitive advantage, 

(or what they believe to Ье their interests) without having to accept 
external constraints. ln sum: а world of national objectives.

lf we w nt to imagine what would Ье invol ved in reconstructing 
а true international monetary system, then this final factor, at least, 
must change. lndeed, the word 'system' implies the acceptance of an 
element of externally agreed consistency. The juxtaposition of nationat 
positions cannot, Ьу definition, amount to а system. Nations would 
therefore have to accept that they must coordinate their economic 
and financial policies to achieve а sustainaЫe global macroeconomic 
balance, under the surveiltance of ап international institution disposing 
of adequate powers and sanctions. lf the lnternational Monetary Fund 
were chosen to fulfil such а role, its governance would have to reflect 
better the real world, and particularly the growing importance of 
emerging countries.

This, in theory, coutd Ье ап attainaЫe objective as long as states 
are ready to convince themselves that the common discipline they 
would have to abide Ьу is not only desiraЫe iпternationally, but is 
also in their оwп interest. l ndeed, in а financially globalised world, 
exchange rate volatility, currency misalignments and structural 
deficits аге in no-one's iпterest. But, in the present circumstances, the 
probabllity of common macroeconomic governance with constraints 
оп member countries' policies seems to Ье very remote. Sociological 
empirical studies have demonstrated that the rise of risks tend to 
weaken cooperative arrangements: some players are tempted to join 
more limited groups or follow individual strategies. Less international 
cooperation and more competition аге usually the result of greater 
turmoil and uncertainty.

EffortS to ImProvE thE antI-SyStEm
ln an attempt to counter these threats from а reduction in cooperation, 
several technical adjustments сап Ье envisaged to the present anti-
system. Some proposals envisage an increase in financing facilities 
provided Ьу the IMF; indeed, the G-20 countries have already 
reinforced the Fund's resources and made their use more flexiЫe. But 
some argue this is not enough and that the

IMF should Ье allowed to provide last-resort funding to countries 
affected Ьу а liquidi ty crisis (not Ьу solvency proЫems that аге 
usually linked to inadequate economic policies). То that effect, they 
propose that the IMF should Ье allowed to borrow оп the markets and 
to substitute or complement central banks' swap lines, the provision 
of which is often uncertain and therefore not adequate to prevent 
looming crises. Other ideas envisage an extension of the role of the 
special drawing right (SDR). But it is highly improbaЫe that the SDR 
could become а substitute for the dollar. Besides, it should not Ье used 
as а form of mu ltilatera l gua rantee for countries having accumulated 
excess reserves. At any rate, in relation to the size of financial markets, 
the potential offered Ьу the SDR seems weak.

Moreover, the fundamental flaws of the current arrangements 
would remain i.e. unilateral monetary policies implemented Ьу the 
largest financial centres without any concern about their international 
consequences (as we сап see with the present 'tapering' of the US 
Federal Reserve's policies of quantitative easing) and the absence of any 

macroeconomic coordination. ln such conditions, it seems to me that 
such possiЫe technical adjustments to the Fund's present procedures 
– еvеп if fully implemented – would not adequately address the геаl 
issues.

ProbEmS of а multI-Polar SyStEm
Given the low probaЬility of а 'grand' reform of the international 
monetary system, the world is likely to evolve slowly over the years 
towards а more multi  polar system. The rise of China, lndia and Brazil 
is а powerful factor of change. Monetary power must eventually 
match economic influence as it has done throughout history. We are 
already seeing the harblngers of such а transition: domestic currencies 
of emerging markets are being used more and more in local and 
regional transactions, non-residents are beginning to have access to 
emerging currency pools, emerging financial markets are gradualy 
expanding and issues of bonds denominated in emerging currencies 
аге developing on international markets. These changes will take time 
before they translate into universal convertibllity. But the direction is 
clear: more currencies will participate in international finance.

But such а transition will not solve all the proЫems left behind 
Ьу the absence of а true IMS. The financial crisis was fuelled Ьу 
excessive credit expansion. Тоо much bank leverage contributed to 
the explosion of the money supply – and monetary policy limited to 
inflation targeting (but not concerned with over  leveraging and asset 
price bubЫes) was powerless. То avoid the repetition of

such crises in а world where currencies look likely to continue to Ье 
free to misalign, another approach seems essential: macroeconomic 
oversight. Central banks and regulators from around the globe must 
work together to both identify and counter financial imbalances. lf, 
for example, real estate borrowing becomes excessive in а particular 
country, regulators should react Ьу setting limifs оп loan-to-value 
ratios. Or, if credit bubЫes threaten, then monetary policy should 
respond Ьу increasing interest rates or Ьу other measures such 
as raising reserve requirements ог introducing countercyclical 
provisioning.

lf the present mushrooming network of systemic risk boards could 
work together to foster this fine-tuning of monetary and regulatory 
measures – to Ье applied not unif_ormly across the board, but 
according to the proЫems of each country  then we could improve 
staЬility. The absence of an international monetary system could, to 
а certain extent, Ье mitigated Ьу а serious macroeconomic oversight 
regime. lt is true that governments might not Ье willing to apply 
countercycl ical policies, which tend to Ье unpopular in 'good 
times'. But central banks and regulators may perhaps have more 
leeway and independence to apply the brakes to а boom if necessary. 
1 would add also that capital requirements are not the only way of 
fostering resilience; indeed, increasing global headline capital ratios 
сап Ье very costly in terms of reducing normal credit availaЬility. 
Sectoral and cyclical capital requirements and lending limits would 
Ье more effective and less expensive than а 'one size fits all' capital 
ratio approach. Systemic attention to risk seems to Ье the persistent 
missing link of our prevailing mindset.

Советник Президента Бэ-Эн-Пэ Париба с 1998 г., возглавлял 
группу высококлассных экспертов по финансовому надзору ЕС, пре-
доставившую доклад в Европейскую Комиссию в 2009 г. Президент 
Европейского института сбережений с 1999 г., Сопредседатель 
Еврофай (Европейский мозговой центр по интеграции финансовых 
рынков ЕС) с 2000 г. и сопредседатель комитета Международного 
Института Финансов по управлению и регулировке кризисных си-
туаций с 2003 г. Председатель Агентства Франс Трезор c 2004 г. 
Управляющий директор Международным Валютным фондом с 1978 
по 1987, после Глава Банка Франции с 1993 по 1998, бывший Прези-
дент Европейского банка реконструкции и развития.

Advisor to the President at BNP Paribas since 1998, chairs the High-
Level Expert Group on EU Financial Supervision, which presented the so-
called ‘de Larosière Report’ to the European Commission on 25 February 
2009. President of the European Savings Institute (OEE) since 1999, Co-
chairman of Eurofi since 2000, and Co-chairman of the Committee on Crisis 
Management and Crisis Resolution in Emerging Markets of the Institute of 
International Finance since 2003. Chairman of the Strategic Committee of 
the French Treasury (Agence France Trésor) since 2004. Managing Director 
of the International Monetary Fund (IMF) 1978 -1987, later Governor 
of the Bank of France. From 1993 to 1998, was President of the European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

жак де лОзьеР

JaCquES de larosière
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thIS yeaR we have launChed a BRand-new platfoRm: aStana InteRnatIonal fInanCIal 
CentRe wIth ItS Independent juRISdICtIon and fInanCIal RegulatIon BaSed on Common 
law, modeRn InfRaStRuCtuRe, and InnovatIve appRoaCh In SuppoRtIng BuSIneSS. whIle 
offeRIng unpReCedented CondItIonS and new oppoRtunItIeS, aIfC IS the natuRal SuCCeSSoR 
to the RefoRmS ConduCted By the kazakh goveRnment In the paSt two deCadeS, whICh 
tRanSfoRmed the CountRy fRom a pooR poSt-SovIet State to a modeRn Buoyant eConomy.

I n the early 2000s, Kazakhstan started to enjoy financial 
inflow due to the development of mining and oil production 
sectors. The government responded by creating a sovereign 
wealth fund to accumulate the state’s oil proceeds and 
invest abroad. During the financial turmoil of 2008-2009 
the government combined its resources to create Samruk-

Kazyna SWF, which acted as the government’s anti-crisis manager taking 
over the SOEs and development institutions and, most importantly, 
leading anti-crisis measures and saving the banking system. 

Indeed, the measures were timely and successful: despite disturbances 
in global markets, Kazakhstan has had positive, albeit low, growth even 
in that period. The banks were saved from going bankrupt; later on, the 
government has allocated more resources to help the banks and to make 
sure that the customers and the general public would not lose their 
money.

Retelling this story helps to better explain why rebooting financial 
industry and opening the country to the global market are so important 
today. Since the idea was first proposed by President Nazarbayev in 
2015, we have spent almost three years to prepare and launch the AIFC 
today, when such a reform is needed more than ever.

First, there are internal reasons. Kazakhstan, despite turbulences and 
currency volatility, has been able to sustain economic growth every year. 
The country’s wealth has been growing, first rapidly, almost two-digit 
of the annual rate, but definitely lower in the past several years. The 
accumulated capital (both financial and industrial) is already significant 
and needs better management. The AIFC targets development of regional 
capital markets and asset management & private wealth industry. In 
other words, it aims at becoming a local center of expertise and the 
custodian of the country’s long-term capital. We will be conducting 
securitization of national companies and increasing the expertise on 
asset management.

Secondly, bank lending has been growing slowly and currently the 
sector is going through a restructuring program. We have seen mergers 
and acquisitions on the market, the National Bank of Kazakhstan is 
working on improving the health of the banking industry. At the same 
time, the development of a local capital market and promotion of Islamic 
finance instruments and fintech at the AIFC give more alternatives to 
small and medium enterprises and big companies alike.

Thirdly, Kazakhstan is launching a big privatization program while 
China is expanding and pushing forward the Belt and Road Initiative. 
There is a need for a sound modern marketplace in the region, and the 

Europe to Russia, Caucasus, Central Asia, to China and parts of 
South East Asia. This is an enormous market rich with natural 
resources, social and financial capital. By offering a safe and 
stable platform with the protection of shareholders’ rights, 
a sound legal system with the best judges from England and 
Wales, and overall safe environment, the AIFC alleviates risks 
for foreign investors.

The launch of the AIFC is very timely in regards to the overall 
regional development. On one hand, there is a complicated 
regional geopolitical situation, on the other, there is a big 
Chinese initiative on Belt and Road. Kazakhstan is identified 
as one of three key partners for this multilateral project and 
therefore has a unique window of opportunity to become the 
main platform for international development. The AIFC will be 

the place where East can finally meet West and do business together.   
Lastly, with the launch of such an institution, Kazakhstan is willing 

to open a new chapter of its economic and social history. We want to 
be fully integrated into the global financial system, work with foreign 
partners, and we are confident in providing reliable support from our 
side. 

This was exactly the reason why we have launched such radical 
changes and created a completely new and independent legal and 
regulatory framework, set up an international financial court and 
arbitration center as well as an independent financial regulator. It is time 
to show that Kazakhstan can and is willing to offer more. The AIFC is 
the new face of our country, which is open, transparent, and ready to 
do business.

Was born in 1969 in Almaty.
Has graduated from Moscow State University named after M.V. 

Lomonosov, High Academy of Governance under the President of Kazakhstan 
and Georgetown University (USA).

Till 2002 worked as the member of Supreme Economic Council under the 
President of the Republic of Kazakhstan, at the Administration of the President 
of the Republic of Kazakhstan, served as Chairman of the Agency for Strategic 
Planning, First Vice-Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan.

From 2002 to 2006 served as Minister of Economy and Budget Planning of 
the Republic of Kazakhstan. 

In 2006 served as CEO of Kazyna Sustainable Development Fund (the 
state institutions of development).

In January 2008 appointed as Head of Administration of the President of 
the Republic of Kazakhstan. Since 2008 to 2011 - CEO of Sovereign Wealth 
Fund “Samruk-Kazyna” JSC (The Fund, which consolidated all the state 
companies).

In April 2011 served as Minister of Economic Development and Trade of 
the Republic of Kazakhstan.

In January 2012 was appointed as the Deputy Prime Minister of the Republic 
of Kazakhstan, where governed the issues of macroeconomics, budget policy, 

KElImbEtov Kairat nematovich,
governor of astana International financial Centre 

governing of state companies and finance sector, tax and custom regulations 
and etc. Kelimbetov also served as the Chairman of the Council of Eurasian 
Economic Comission, where he represented the Republic of Kazakhstan.

On October 1, 2013 by the Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was appointed as the Chairman of the National Bank of 
Kazakhstan.

On December 24, 2015 by the order of the President of the Republic of 
Kazakhstan was appointed as the Governor of Astana International Financial 
Centre.
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AIFC – 
KAzAKHSTAN’S BET ON FUTURE
мфца – казахстан ставит на будущее

AIFC with the new Astana International Exchange is offering it. We 
partner with such institutions as Nasdaq, Shanghai Stock Exchange, 
and Silk Road Fund to help us develop the market and build up the 
liquidity.

There is also an on-going improvement of state institutions, 
in particular, strengthening the rule of law is one of our key Five 
institutional reforms announced by President Nazarbayev. The AIFC 
offers a legal and regulatory framework based on English common law 
and designed to implement best world practices.

Thus, the AIFC is vital for the Kazakh local market, but it is equally 
important for the international integration processes. Astana is 
becoming a new leader in the region. We are implementing a common-
law-based framework for the first time in the vast region: from Eastern 

Айдер куртмулаев
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лицА еврАзии

«Идея создания МФЦА была предложена Президентом Ка-
захстана, Нурсултаном Назарбаевым в 2015 году, как один из 
ответов на новые глобальные вызовы. Центр готов работать 
как с резидентами, так и нерезидентами Республики Казах-
стан. Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не 
только Казахстана, но и всего региона в целом». За три года 
участниками проекта детально проанализирован опыт раз-
вития крупнейших финансовых центров мира, в том числе в 
Дубае, Сингапуре, Гонконге и Лондоне, создали развернутую 
нормативно-правовую базу для обеспечения эффективной 
деятельности казахстанской структуры. Это потребовало при-
нятие или уточнение 47 законов, а также внесение изменений в 
Конституцию страны. 

По всему статусу МФЦА – «особая территория», где дей-
ствуют свои правила, обеспечивающие весомые преференции 
при ведении бизнеса. Резиденты МФЦА крупные инвестбан-
ки и инвесткомпании, брокерские и  сервисные компании на 
50 лет освобождаются от корпоративного, и их сотрудники от 
индивидуальных подоходных налогов. Предусмотрен безвизо-
вый режим для граждан 65 стран, в том числе всех государств-
членов ОЭСР, и льготные условия аренды помещений.  

Мощный «нематериальный» стимул привлечения междуна-
родных компаний – юрисдикция английского права на терри-
тории МФЦА. По мнению разработчиков проекта, это гаран-
тирует равную защиту прав сторон. Ее призваны обеспечить 
созданные в структуре МФЦА Арбитражный центр, Между-
народный финансовый суд и независимый финансовый регу-
лятор в виде Комитета по регулированию финансовых услуг, 
которые возглавили компетентные юристы с мировыми име-
нами.

Мы выбрали юрисдикцию английского права с целью соз-
дать удобную, понятную и комфортную среду для международ-

мнение главного редактора журнала «Eurasia plus» Айдера куртмулаева

мфца: новые финансовые 
ворота в евразии
в дни 20-леТнего юбилея СТолиЦы казахСТана, президенТ реСпублики нурСулТан 
назарбаев дал офиЦиальный СТарТ деяТельноСТи международного финанСового 
ЦенТра «аСТана» (мфЦа) - наЦионального мегапроекТа, призваного воплоТиТьСя в 
выСокоТехнологичный региональный «хаб капиТала», СпоСобный конкурироваТь С 
крупнейшими мировыми финанСовыми ЦенТрами и инСТиТуТами развиТия. 

ного бизнеса, который рассчитываем привлечь в Казахстан и в 
регион», – сообщил глава МФЦА Кайрат Келимбетов.

Структурно Международный финансовый центр «Астана» 
напоминает МФЦ в Дубае. Его основу формирует финансовая 
биржа «Астана» (AIX), создания для осуществления не только 
традиционных операции с ценными бумагами, но и  эмиссии 
исламских и «зеленых» облигаций. Одним из акционеров AIX 
выступила Шанхайская фондовая биржа, а стратегическим 
партнером является американская NASDAQ. Это уникальный 
случай, когда в учреждении международной биржи одновре-
менно участвуют финансовые структуры из США и Китая. 

В тестовом режиме AIX начала работать еще в начале теку-
щего года и за несколько месяцев на ней уже зарегистрирова-
лись 14 международных брокеров с общим объемом активов 34 
млрд. долларов. (в их числе – Банк развития Китая). Накануне 
официального открытия нового финансового центра стало из-
вестно, что акционером AIX станет и китайский Фонд Шелко-
вого пути. «Это крупнейшая организация, которая занимается 
реализацией инициативы «Один пояс, один путь» с капитали-
зацией 40 миллиардов долларов, – отметил Кайрат Келимбе-
тов. – И уже есть подтверждение об инвестировании фондом 
в Казахстан около двух миллиардов долларов в различные ин-
фраструктурные и инвестиционные проекты».

В целом с начала года его зарегистрированными участника-
ми МФЦА стали 55 казахстанских и зарубежных компаний, до 
2020 года их число планируется довести до 500.

 Всплеск активности инвесторов ожидается в связи с пред-
стоящим первичным размещением на площадке МФЦА акций 
национальных отраслевых лидеров Казахстана. О готовности 
к IPO уже заявили компании «Эйр Астана», «Казатомпром», 
«Казахтелеком», «КазМунайГаз» и «Казахстан Темир жолы». 
Даже если флагманы экономики выведут на IPO лишь 10% сво-

их акций, приток инвестиций, по прогнозам экспертов, соста-
вит 2,5 млрд. долларов.

Одно из приоритетных направлений деятельности МФЦА – 
внедрение новых финансовых технологий. «Мы рассматрива-
ем МФЦА как плацдарм для создания и развития решений в 
области новейших финансовых технологий. Такая работа уже 
начата в партнерстве с Mastercard и Visa, компаниями Microsoft 
и Tai Cloud Corp», — сообщил премьер-министр Казахстана 
Бахытжан Сагинтаев добавив, что прорабатывается и возмож-
ность использования в работе МФЦА технологий блокчейна.

 Условия партнерства новой структуры с московской биржей 
находится в проработке. С МФЦА уже сотрудничают россий-
ские Альфа-банк и Сбербанк. 

Потенциал Международного финансового центра «Астана» 
эксперты видят и в контексте углубления евразийской интегра-
ции и укрепления Евразийского экономического союза.

 Астана является одним из важных звеньев новых трансконти-
нентальных маршрутов китайской инициативы «Пояса и Пути», 
поэтому МФЦА может стать одним из важных из несущих опор 
финансово-экономическим мостом между Азией и Европой. Все 
это открывает доступ на гигантский рынок более чем миллиар-
ду человек», — заметил Генеральный секретарь ЕОЭС Влади-
мир Пискурев. А председатель Президиума Генерального совета 
ЕОЭС Игорь Рыбаков особо подчеркнул, что обеспечение ин-
клюзивного роста и устойчивого развития евразийского региона 
требуют понятных инвестиционных инструментов и гарантии 
защиты инвестиций. Такие инструменты и гарантии способен 
обеспечить МФЦА в сотрудничестве с адекватными партнерами. 
«Евразийская организация экономического сотрудничества рас-
считывает, что для бизнеса из стран региона, финансовый центр 
в Астане станет удобной рабочей площадкой с дружественной 
языковой и культурной средой», – резюмировал Рыбаков.
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аргентина готовит рекомендации 
глобальным лидерам      

роль «деловой двадцатки (в20) в период аргентинского председательства в G20

tHE B20 ROLE At tHE g20 
ARgENtINE PROCESS

the g20 waS BoRn aS SuCh at the end of the nInety’S, But It adopted ItS CuRRent foRm In 
2008, when gloBal leadeRS aCknowledged we weRe enteRIng In a majoR woRldwIde CRISIS 
due to “the fInanCIal BuBBle BuRSt”. thIS had a SuBStantIal ImpaCt on the Real eConomy 

In teRmS of gRowth, InveStment, and employment, and Called foR a hIgheR level of 
Involvement By headS of State and goveRnment In oRdeR to addReSS Common polICIeS 

wIthIn that Context to outCome SuCh a CRItICal SItuatIon.

F rom that moment, the G20 gained continuity and 
even started to engage with certain “engagement 
groups.” The first group to be summoned was trade 
unions due to the imminent job crisis. However, 
the business sector was quickly brought into 
the fold. This allowed the Business 20 to enjoy a 

strong growth. For instance, in Australia in 2014 there were 300 
businessmen; in Turkey (2015) there were 500 participants; in 
Germany (2017), 800; and this year in Argentina we will have over 
1,200 registered leaders and 500 deputies, 27% of which account 
for women and 34% for small and medium-sized enterprises and 
over 1000 CEOs and CFOs of companies with over 35 million jobs 
globally. 

Following up on the German process (2017) and as part of the 
“Troika” we went through the “learning” stage in order to lead the 
Argentine round, but also to convey reliability to all stakeholders 
of the G20 and strengthen our work methodology and structure. 
Moreover, we provided a great opening with a theme that was in 
line with the B20 agenda, with significant content: and the “ability 
to generate policies that can be implemented effectively”. 

From a methodological and organizational standpoint, there are 
two important milestones in the construction of B20 Argentina: 
Australia and Germany were two powerful models that we took 
into account for different reasons. 

I was appointed Chair of that business chapter and the Group 
of 6, made up by the Association of Private Banks of Argentine 
Capital (ADEBA), the Buenos Aires Stock Exchange (BCBA), 
the Argentine Chamber of Commerce and Services (CAC), the 
Argentine Chamber of Construction (CAMARGO), the Rural 
Society (SRA), and the Industrial Union of Argentina (UIA) were 
appointed Co-Chair. With them and the two Sherpas (executive 
and policy), we have defined eight working groups: Commerce and 
Investment, Financing Growth and Infrastructure, Employment 
and Education, Energy, Resource Efficiency and Sustainability, 
Digital Economy and Industry 4.0, Sustainable Food System, 
Development of Small and Medium Enterprises, and Integrity and 
Compliance. 

First and foremost, at B20 we are working as a team, convinced 
that: a) if Argentina wants effectively to be a part of the world, it 
has to follow fair global rules of the game, with its own voice but 
subject to the rules of internationalization; b) the role of the State 
has to be efficient, which means that it must neither be “ubiquitous” 
nor “absent;” c) it is necessary to focus on medium- and long-
term structural recommendations; d) recommendations must be 
implemented and subsequently pursued, because this is not just 
about “theorizing,” but actually allowing for an implementation 
and execution; therefore, recommendations must be concrete and 
followed up on; e) our main purpose is that the recommendations 
of this B20 become State policies. 

We are not just hatching “imaginary” practices. On the contrary, 
we are drafting documents and conclusions to influence the 
decision of the B20. We want to leave crystal-clear policy values 

and legacies, not only for large businesses, but also for SMEs, and 
not only internationally, but also building a local commitment. 

daniel Funes de Rioja

Даниэль Фунес де Риоха – в 2017 г. решением Президента Арген-
тины Маурисио Макри назначен Председателем в «Деловой двад-
цатке» (В20) в рамках председательства в «Группе двадцати» (В 
20) Аргентинской Республики.  Вице-президент Аргентинского про-
мышленного союза (UIA) и Президент палаты пищевой промыш-
ленности (COPAL) Аргентины. Является специалистом мирового 
уровня в сфере трудовых отношений и рынка труда.  В период с 2014 
по 2017 гг. занимал пост Президента Международной организации 
работодателей (МОР). 

 Возглавляет Деловой консультативный комитет по вопро-
сам трудовых отношений Организации американских государств 
(CEATAL / OAS).

      Имеет богатый опыт в академической сфере, будучи академи-
ком Национальной академии юриспруденции и социальных наук  и 
Вице-президентом Национальной академии бизнеса.  

Рекомендации должны выполняться, 
… поскольку это не теоретизирова-
ние, а путь к реализации и потому ре-
комендациям надлежит быть конкрет-
ными, а их выполнение необходимо 
отслеживать.  
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Given that disruptive policy runs counter to policy aligning at 
the G20, it does not come as a surprise that we had a significant 
presence of global companies as members of our process, because 
the international business community is worried about the 
disruptions that ultimately detract from global foreseeability.

Indeed, trade and financial distortions make it necessary to find 
common ground on policies that endow the global scenario with 
foreseeability and stability. 

There are classic topics that are already being addressed and must 
be further delved into, such as transparency and anticorruption. 

Anticorruption, including transparency and compliance with 
related regulations and procedures, has been a topic of utmost 
concern both in the German process and in our case, and a task 
force with ample international experience was formed to address 
public procurement issues and strengthen the observance of these 
tenets in the value chain, involving local small and medium-sized 
enterprises, since this is a prerequisite for an environment that 
fosters the development of productive investment and the full 
observance of the Rule of Law. 

Another transversal challenge affecting everyone is “small 
business” and specially because we must advocate their effective 
incorporation into global value chains. 

This is why we have created a forum of national leaders because 
internationalization cannot only be a challenge of “business elites”. 
It has to cover and involve the whole business spectrum. We are 
convinced that, if globalization and technological change are not 
assumed by the entire business sector and society as a whole, 
Argentina, and other emerging countries, will have no chance of 
entering to the world. 

Just like transparency, digitalization, and the problem of small 
and medium-sized enterprises, gender has also been a transversal 
issue. It is addressed across all working groups and prioritized to 
unequivocally ratify the principle of equality of opportunities. 

G20 Argentina specifically established three priorities: 
Employment and Education, Financing Infrastructure, and 
Sustainable Food Future. 

Regarding this last one, we said that, in order to discuss this, 
the primary and agro-industrial sectors must be involved and the 
outcome in terms of exports and jobs, would be better. 

During this year, Commerce and Investment stopped being 
items on the agenda to become a backbone of the current debate on 
the future and the B20 has been addressing that aspect resolutely 
and in line with the principles and values of private initiative, free 

trade, and efficient multilateralism, with updated resources and an 
active and effective WTO.

As regards the infrastructure challenge, essentially, we think the 
private sector must associate with public works also through financing. 
Public-Private Partnerships are not exclusive to our country; rather, it 
serves as a financing mechanism throughout the world. 

With respect to digital economy, digitalization will be 
everywhere. Industry 4.0 is already in Argentina through the 
automotive industry and it has to reach other sectors: innovation, 
competitiveness, and talent development are strategic pillars of the 
21st century. 

In terms of energy, we talk about clean energies and sustainability. 
This constitutes a big challenge. 

Education is key because particularly in Argentina there has 
to be an education revolution instead of a “mere” evolution. The 
digitalization of the economy and this new form of communication 
are creating new relationships between workers and companies. 

We must be aware that with this education system we are not 
creating jobs and companies do not bring technology because 
there are no skilled human resources, so they go to other countries 
where skilled workers could be available.

In sum, what does the presidency of the G20 mean for Argentina? 
Firstly, re-entering into the global scenario. Secondly, doing so not 
only through its active presence, but through concrete an efficient 
leadership. 

Against this backdrop, for the business community, the B20 
means combining private initiative, international markets and fair 
rules of the game and creating with public-private cooperation 
State policies that are not merely nominal and deductive, but real 
and effective. 

Globalization and internationalization are a fact, not a process. 
However, the discussion is not whether there is internationalization 
or not, but whether its rules are fair and reasonable. We ratified 
the notion of a fair globalization where we had to be involved in 
order to become a developed country. But that requires us to be an 
“industrialized” nation. We must have an industrial base that creates 
and allows adding value, featuring an increased digitalization 
compounded with the necessary physical infrastructure and social 
inclusion. 

We have a place at G20, we have a voice as business community: 
let’s do it.

Глобализация и интернациализация – 
это свершившиеся факт, а не какой-то 
процесс. Дискуссия не о том, есть ли 
или нет интернализации, а  разумны 
ли и справедливы ли её правила.  

Аргентина особо выделила три прио-
ритета: занятость и образование, фи-
нансовая инфраструктура и устойчи-
вость продовольственной ситуации. 

глобАльные вызовы еврАзии: в поиСКАх оТвеТов
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в 2018 году во вСемирный СпиСок объекТов оСобой ТуриСТСкой привлекаТельноСТи 
(woRld lISt of touRISt attRaCtIon) вошли новые имена ТуриндуСТрии. СоСТавлением 

СпиСка занимаеТСя международный комиТеТ по вопроСам ТуриСТкой 
привлекаТельноСТи и уСТойчивому развиТию Туризма. 

новые именА в тУризме:

OF NEWNAMES IN TOURISTN 
ATTRACTIVNESS

tOP 10
Ф ормирование Всемирного списка было 

начато в рамках реализации Конвенции  
«О популяризации объектов туристской 
привлекательности в интересах устойчиво-
го развития сообществ, народов и наций», 
принятой Советом Евразии по вопросам 

культуры, науки и образования 7 ноября 2017 г. в Анталии. 
В состав Международного комитета входят представители 

15 государств. Номинации проводятся по следующим крите-
риям: природные объекты, материальные и нематериальные 
объекты. 

К нематериальным объектам относится то, что создано чело-
веком. Например, рецепты кухни, традиции, символы нации.

Материальные объекты туристской привлекательности – па-
мятники: произведения архитектуры, монументальной скуль-
птуры и живописи; ансамбли; достопримечательные места и 
т.д.

Природные объекты – природные памятники, природные 
достопримечательные места или строго ограниченные природ-
ные зоны и другие.

Предлагаем ознакомиться с TOP-10 из них. 

Анна максимова

1 Армения, 
достопримечательности  

Армения по праву является страной с древней историей и 
богатой культурой. Семь армянских достопримечательностей 
представлены во Всемирном списке объектов особой турист-
ской привлекательности. Среди них:

• Монастырский комплекс Гегард
• Площадь Республики в Ереване
• Монастырь Нораванк
• Храм Гарни
• Статуя Мать-Армения
• Озеро Севан 
• Джермукский водопад
Стоит отметить, что каждая из этих достопримечательно-

стей является яркой визитной карточкой Армении и представ-
ляет особую культурную и природную значимость. Например, 
великолепная статуя Мать-Армения – один из символов стра-
ны. Монумент победоносно возвышается в Парке Победы в 
Ереване. Кажется, что его видно из любой точки города. Статуя 
возведена в честь победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне. Ее высота составляет 54 м, из них 22 м – это 
высота статуи. 

ТуриСТСКие горизонТы еврАзии     
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2

3

4
Гана, Крепость 

Святого Георгия и 
Национальный парк 

Моле 

Германия,  
Музейный остров   

Йемен,  
дворец Дар-аль-Хаджар   

Во Всемирный список объектов особой туристской привле-
кательности включены два туристических объекта Республики 
Гана – это Крепость Святого Георгия в (Сан-Жоржи-да-Мина) 
и Национальный парк Моле.

Республика Гана одна из самых уникальных стран африкан-
ского континента с древней историей, а также дикой и удиви-
тельной природой. Именно в Гане можно увидеть экваториаль-
ные джунгли, мангровые заросли, лагуны и песчаные дюны. 
Еще одно богатство страны – акватория Атлантики. 

Республику также называют «страной крепостей», так как 
вдоль побережья протянулась череда старинных фортов, кото-
рые основали европейцы. На 250 километров береговой линии 
здесь приходится 15 фортов и замков, большинство из которых 
внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музейный остров – название знаменитых берлинских госу-
дарственных музеев, которые расположены в северной полови-
не острова на реке Шпрее в центральном районе Митте в Бер-
лине. Остров является центром притяжения туристов со всего 
мира. Сам ансамбль включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО 
с 1999 года. В архитектурный ансамбль входят пять великолеп-
ных музея Берлина: 

музей боде, построенный в стиле необарокко. В музее мож-
но увидеть византийские экспонаты, средневековую скульпту-
ру, берлинскую картинную галерею. 

пергамский музей, в котором представлены экспонаты 
Древней Греции, Древнего Рима, Передней Азии и Исламских 
государств. Музей признан одним из лучших в мире. Он знаме-
нит воротами Милетского рынка и воротами Иштар, а благода-
ря великолепному Пергамскому алтарю, он является наиболее 
посещаемым в Берлине.

новый музей, восстановленный в 2009 году, в котором пред-
ставлена экспозиция Египетского музея и собрание папирусов. 
Также в музее находится знаменитый бюст Нефертити. 

старый музей, в котором находится античная коллекция 
украшений, оружий, скульптуры Древней Греции. 

старая национальная галерея, в ней представлены скуль-
птура и живопись XIX века. Включает в себя как работы им-
прессионистов, так и назарейские фрески.

Туризм в Республике Йемен – это историческое погруже-
ние вглубь веков, где можно увидеть древнюю архитектуру, 
познакомиться с богатой историей и культурой. Одним из та-
ких мест является дворец Дар-эль-Хаджар, который считается 
историческим памятником и символом в Йемене. Он находит-
ся недалеко от столицы и расположен на скале, дворец словно 
вырастает из нее. Неофициально его называют «пряничным 
дворцом» из-за своей необычной внешней формы.

Дар-аль-Хаджар считается одной из национальных досто-
примечательностей в Йемене. Это символ, который украшает 
любую выпускаемую продукцию в стране, например, образ 
дворца можно увидеть на банкнотах и сувенирах. 

5 Киргизия, 
туристический 

комплекс «Дасмия»  
Туристский комплекс «Дасмия» – это уникаль-

ный ресторанный и банкетный комплекс Кыргыз-
стана. Культурно-этнографический комплекс вы-
полнен с акцентом на обычаи и традиции страны. 
На его территории находятся уникальные объекты, 
аналогов которым нет в мире.

Перед посетителями открывается жизнь древних 
кыргызов. Здесь царит атмосфера гостеприимства 
и уюта, каждый желающий может послушать на-
родную музыку и попробовать настоящую кыргыз-
скую кухню, блюда которой выполнены по старым 
рецептам кыргызов. 

Культурно-этнографический комплекс «Дасмия» 
также является одним из центров туризма и отдыха 
Большой Евразии, где все посетители могут позна-
комиться с восточной культурой.

ТуриСТСКие горизонТы еврАзии     ТуриСТСКие горизонТы еврАзии     
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6 Россия, Калмыкия, 
фестиваль Тюльпанов    

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии проводится каждый год в 
степи во время цветения тюльпанов в Приютненском районе. 
Праздник проходит во второй половине апреля, так как имен-
но на это время приходится пик цветения тюльпанов, длится 
он всего несколько дней. Это удивительное по своей красоте 
зрелище приезжают увидеть тысячи людей со всей страны.

Калмыкия является единственным регионом в мире, где тюль-
паны растут в естественных условиях на нетронутых землях. 
Здесь можно увидеть цветы, включенные в Красную книгу и 
ставшие предшественниками современных сортов тюльпанов. 

7 Россия, Якутия, 
национальные 

праздники   
Якутский бренд включен во Всемирный список 

объектов особой туристской привлекательности. Это 
праздник  – Ысыах, который проводится в столице Рес-
публики в рамках Всероссийского фестиваля «Зима 
начинается с Якутии» с 2010 года. Данные праздники 
знакомят туристов с национальными традициями се-
верной республики. 

Например, слово Ысыах означает – изобилие. Сам 
праздник связан с культом солнечных божеств, плодо-
родия. В столице Якутии отмечают приход тепла и воз-
рождение природы. 

Во время праздника туристы могут наблюдать за тра-
диционными молениями, увидеть скачки и попить на-
стоящий кумыс. 

10Экваториальная Гвинея, 
кафедральный собор

Римско-католический кафедральный собор расположен в столице 
Экваториальной Гвинеи, городе Малабо. 

Это один из немногих памятников испанской колониальной архи-
тектуры. Строительство собора началось в 1897 году, а открыт он был 
только в 1916 году.

Собор выполнен в неоготическом стиле с высокими арками и узкими 
остроконечными башнями. Собор по праву считается самым краси-
вым зданием города и культурным центром Экваториальной Гвинеи.

9 Швеция, музей Васа  
Васа – это единственный в мире сохранившийся до 

наших дней корабль XVII века. Он является уникаль-
ной художественной ценностью и одной из самых вид-
ных туристических достопримечательностей мирово-
го масштаба. 

Военный корабль затонул в Стокгольме в 1628 году. 
Однако только спустя 333 года он был спасен. Сегодня 
музей Васа в Стокгольме известен как самый популяр-
ный музей в Швеции.

Корабль демонстрируется в специально построен-
ном музее в Стокгольме. В музее представлены девять 
выставок, а также демонстрируется фильм о Васа на 
шестнадцати языках. 

8 Турция, гостиничный 
комплекс Swandor Hotels & 

Resorts Topkapi Palace

Пятизвёздочный гостиничный комплекс Swandor Hotels & Resorts 
Topkapi Palace расположен на Средиземноморском побережье Турецкой 
Республики. Это архитектурный комплекс, построенный по образцу под-
линника Дворца Топкапы (Дворца Султанов) в Стамбуле,  а дизайн отеля 
выполнен в стиле Великой Османской империи. 

Комплекс был построен в 1999 году площадью 85.000 кв.м. на берегу 
Средиземного моря в поселке Кунду, в 17км от аэропорта, в 20 км от Анта-
льи. Всего в отеле 908 номеров со всеми удобствами. 
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тУристский пояс 
шелковоГо пУти – 

на СоСТоявшемСя в июле Текущего года в аСТане форуме мэров городов СТран шелкового 
пуТи «gloBal SIlk Road» евразийСкая организаЦия экономичеСкого СоТрудничеСТва 
(еоэС) выСТупила С иниЦиаТивой запуСка международного инТеграЦионного проекТа 
«ТуриСТСкий пояС шелкового пуТи». идея, озвученная на предСТавиТельной диалоговой 
площадке, по мнению ее авТоров, будеТ СпоСобСТвоваТь раСширению возможноСТей 
бизнеСа и привлечению инвеСТиЦий в перСпекТивную ТуриСТСкую оТраСль, а Также 
углублению научно-ТехничеСкого и гуманиТарного СоТрудничеСТва на проСТранСТве оТ 
лиССабона до владивоСТока, оТ аТланТики до Тихого океана.

И нициатива по запуску нового междуна-
родного интеграционного проекта в столь 
«народной» и одновременно потенциально 
емкой с экономических позиций сфере, коей 
является сфера туризма, логично вытекает 
из приоритетов ЕОЭС – организации, в дея-

тельности которой одними из главных целей определены развитие 
экономического сотрудничества и культурного взаимообогаще-
ния народов, укрепление гражданского мира и согласия, взаимо-
понимания, утверждения общечеловеческих ценностей, а также 
всемирное содействие сближению нормативных правовых основ 
стран евразийского континента в различных сферах экономики, 
культуры, туризма, формирование и развитие цивилизованного 
экономического пространства.

Не менее гармонично идея создания Туристского пояса Шелко-
вого пути вписалась в повестку форума, посвященного празднова-
нию 20-летнего юбилея Астаны, участие в котором приняли более 
2000 делегатов из 60 стран мира, в том числе – 70 мэров и губернато-
ров городов из 11 стран Шелкового пути и более 150 авторитетных 
зарубежных спикеров и модераторов, а также ведущие эксперты, 
лидеры бизнеса, ТНК, представители мировых медиа, институтов 
развития и общественных организаций, исследователи и ученые. 

Второй тематической доминантой форума стало пятилетие 
реализации глобальной китайской инициативы «Один пояс, один 
путь», которая, по словам Президента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева, наполняет новым смыслом идею создания единого эко-

международная интеграционная 
инициатива еоэс

номического пространства «Большой Евразии» и «может выгодно 
связать платформы ШОС, ЕАЭС и Европейского союза в единую 
региональную территорию процветания».

На это же нацелена инициатива ЕОЭС и глубоко символично, 
что о ней было объявлено в столице Казахстана, где пять лет назад, 
в сентябре 2013 года, лидер КНР Си Цзиньпин впервые анонсиро-
вал начало реализации глобальной китайской инициативы в ходе 
лекции в ведущем вузе Астаны – Назарбаев Университете.

Особо подчеркнув этот факт, Генеральный секретарь ЕОЭС 
Владимир Пискурев представляя проект на форуме, констати-
ровал: «Мы являемся свидетелями развития, возможно, самого 
грандиозного международного проекта XXI столетия, который 
сегодня разворачивается в Евразии. Впервые проект такого мас-
штаба представляет собой не завоевание территорий, а наведение 
мостов. Туристский пояс Шелкового пути станет эффективной со-
ставляющей реализации проекта «Один пояс, один путь».

Концептуально идейный замысел международного проекта в 
сфере туризма предполагает разработку и обеспечение инфра-
структурного сопровождения туристского маршрута по аналогии 
с российским Золотым кольцом с включением в него ряда городов 
азиатского региона, которые туристы смогут посетить в течение 
недели. 

Безусловно, в реализации идеи, помимо вопроса привлечения 
инвестиций, актуализируется также спектр «технических» про-
блем, связанных с визовым режимом между государствами. Од-
ним из вариантов их решения, по мнению инициаторов, может 

быть создание «единого паспорта Шелкового пути». Этот вопрос 
планируется внести на рассмотрение глав государств, по террито-
рии которых пройдет международный маршрут.

Логично, что одним из пунктов на этом маршруте уже опреде-
лена столица Казахстана Астана – город, ставший символом рас-
цвета молодого развивающегося государства не только по форме, 
но и по содержанию.  

Отмечая вклад Казахстана и его молодой столицы в поддержа-
ние «духа Великого древнего Шелкового пути», в укрепление и раз-
витие Евразийского экономического пространства, Верховный ко-
миссар ЕОЭС Анисет Габриэль Кочофа подчеркнул: «Как когда-то 
Шелковый путь, проходящий через казахские земли, соединил все 
великие цивилизации Старого Света – Китай, Индию, Ближний 
Восток и Европу, так и сегодня Казахстан вновь становится ключе-
вым звеном, связывающим глобальную торговлю и туризм».

Облик и атмосфера молодой столицы Казахстана, выросшей за 
два десятилетия на месте областного центра – Целинограда (из-
вестного также под названиями Акмолинск, Акмола), свидетель-
ствуют об устремленности Казахстана в будущее. Астана сегодня 
– это «экспериментальная площадка мировой архитектурной мыс-
ли», город с уникальными по красоте и величию сооружениями, 
гармонично воплотивших в себе восточные традиции и полет 
дерзновенной творческой мысли современных архитекторов с 
мировыми именами: японского зодчего Кисе Курокавы, британца 
Норманна Фостера, итальянца Манфреди Николетти. Неординар-
ные архитектурные проекты с применением передовых технологий 
и дизайна, такие, как монумент «Астана-Байтерек», «Хан Шатыр», 
Дворец мира и согласия (Пирамида»), «Поющий фонтан», Дворец 
Независимости, мечеть «Хазрет Султан», главная резиденция пре-
зидента «Акорда» и многие другие архитектурные шедевры, дав-
но уже стали узнаваемыми во всем мире визитными карточками 
Астаны, привлекающими в город миллионы паломников, которые, 
побывав здесь однажды, навсегда становятся его поклонниками.  

К слову, в дни проведения Форума мэров городов стран Шелко-
вого пути «Global Silk Road» состоялось знаковое событие, итогом 
которого станет появление в Астане еще одной яркой достопри-
мечательности: на левом берегу реки Ишим, в административном 
центре столицы в торжественной обстановке был заложен фунда-
мент архитектурного комплекса «Золотой мост Шелкового пути», 
символизирующего мечту о создании глобального сообщества с 
общей судьбой, общими интересами и общей ответственностью. 

Проект, разработанный всемирно известным китайским дея-
телем искусств Шу Юном, будет собран по образу знаменитого 
моста в Чжаочжоу из кирпичей искусственного янтаря, в которых 
«расцветут» шелковые цветы – символы стран Шелкового пути.  

Сооружение будет венчать собой Водно-зеленый бульвар – 
один из красивейших архитектурно-ландшафтных ансамблей ка-
захстанской столицы. 

Это проект ближайшей перспективы. А пока – еще один 
штрих к актуальному портрету Астаны: в рамках торжествен-
ных мероприятий форума Генеральный секретарь Евразий-
ской организации экономического сотрудничества Владимир 

Пискурев от имени Международного комитета по вопросам 
туристской привлекательности и устойчивому развитию ту-
ризма, вручил Акиму (Мэру) Астаны Асету Исекешеву сер-
тификат, подтверждающий включение монумента «Астана-
Байтерек» во Всемирный список объектов особой туристской 
привлекательности.

Престижный статус одной из главных достопримечательностей 
столицы Казахстана – итог опроса многотысячной аудитории ту-
ристов, единогласно поддержанный представителями 48 стран 
мира на состоявшемся в Стамбуле специальном заседании сессии 
Международного комитета по туристской привлекательности и 
устойчивому развитию туризма.  

Однако не только архитектурным своеобразием и самобытно-
стью определяется сегодня «дух Астаны». 

За минувшие двадцать лет столица Казахстана стала центром 
притяжения лучших интеллектуальных сил страны и средоточием 
духовной жизни Казахстана. 

Более того, как отметил видный политический деятель РК, спи-
кер Сената (верхняя палата) парламента Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев, Астана – место, где обсуждаются наибо-
лее актуальные аспекты международной повестки и принимаются 
важнейшие политические решения, касающиеся будущего всего 
мирового сообщества. Это площадка проведения мероприятий 
глобального масштаба: саммитов ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕАЭС. Это 
город-миротворец, обеспечивающий условия для переговорных 
процессов по разрешению самых острых конфликтов современ-
ности, где за одним столом встречаются представители различных 
культур, религий и цивилизаций. 

Астана – геополитический проект Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева, успешность которого признают многие миро-
вые лидеры. «Чудом современного мира» назвал город российский 
Президент Владимир Путин. А Председатель КНР Си Цзиньпин 
констатировал: «За последние 20 лет в Астане произошли гранди-
озные изменения, которые отражают прекрасное будущее Казах-
стана». 

Во многом вдохновляющие перспективы развития республики 
обусловлены ее активностью и лидирующей ролью в продвиже-
нии крупных интеграционных проектов на пространстве Боль-
шой Евразии. 

Исходя из этого, Евразийская организация экономического 
сотрудничества, как отметил Председатель Президиума Гене-
рального совета ЕОЭС Игорь Рыбаков, придает большое зна-
чение международному статусу Астаны, ее роли в глобальной 
дипломатии, урегулировании сложных проблем современности, 
налаживании международного экономического и гуманитарно-
го сотрудничества.

Новая модель расширения возможностей такого сотрудниче-
ства на пространстве от Лиссабона до Владивостока имеет все 
шансы успешно воплотиться в инициативе ЕОЭС «Туристский 
пояс Шелкового пути». И то, что идея эта озвучена в именно Аста-
не и одобрена участниками представительного международного 
форума, вселяет особый оптимизм. 

Айдер куртмулаев
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Прекрасный и величественный монумент «Астана-Байтерек», 
название которого с казахского переводится как «тополь», высит-
ся над Астаной подобно удивительному футуристическому дереву. 
Поставленный из металла, стекла и бетона, с длинным стволом, 
увенчанным густой шарообразной кроной из стекол, «Байтерек» 
переливается в солнечном свете разными цветами. 

Монумент Астана-Байтерек включен во Всемирный список объ-
ектов особой туристской привлекательности.

Всё в нём красиво и символич-
но: и высота в 97 м (с шаром 
— 105 м), и золотое солнце в 
кроне, и внутреннее наполне-
ние — монумент разделён на 
три зоны, олицетворяющие 
три основы мироздания. 

«Астана-Байтерек» пред-
ставляет собой металличе-
скую конструкцию высотой 
105 м и весом свыше 1000 
тонн, которая стоит на 500 
сваях. Венчающий конструк-
цию шар диаметром 22 м и 
весом в 300 тонн выполнен из 
стекла «хамелеон», меняюще-
го цвет в зависимости от сол-
нечного света.

Помимо своей наглядной 
символичности, «Байтерек» 
задуман и воплощен с особен-
ным смыслом и философским 
значением. Согласно предани-
ям древних кочевников, река 
Ишим символизирует Миро-
вую реку, а на левом ее берегу 
стоит Дерево Жизни, роль ко-
торого выполняет «Байтерек». 

В соответствии с пред-
ставлением о Дереве Жизни, 
олицетворяющем Вселенную, 
«Астана-Байтерек» разде-
лен внутри на три зоны. На 
нижнем, подземном уровне 
находится кафе, аквариумы 
и выставка-галерея, где пред-
ставлены картины знаменитого 
живописца Ерболата Толепбая. 

Средний уровень, назы-
ваемый земным — это сама 
башня, внутри которой ходят 
скоростные лифты, подни-
мающие гостей монумента на 
уровень небесный — внутрь 
стеклянного шара, где нахо-
дится бар и большие панорамные залы, позволяющие увидеть сто-
лицу как на ладони, в расцвете ее молодости и красоты. 

Помимо того, что величественный «Астана-Байтерек» признан 
архитектурным памятником, он олицетворяет собой государство, 
которое ценит прошлое, застывшее в его корнях, настоящее, яв-
ляющееся крепкой опорой, и будущее, к которому Казахстан идет 
твердо и уверено. 

Beautiful and majestic monument «Astana-Baiterek», whose name is 
translated from Kazakh as» poplar», stands above Astana like an amazing 
futuristic tree. Delivered of metal, glass and concrete, with a long barrel, 
topped with a thick spherical crown of glass, «Baiterek» shimmers in 
sunlight in different colors.

Everything in it is beautiful and symbolic: and the height of 97 m 
(with a ball — 105 m), and the Golden sun in the crown, and the internal 
content — the monument is divided into three zones, embodying the 

three foundations of the 
universe.

« Ast an a - B ai te re k » 
is a metal structure 
with a height of 105 m 
and a weight of more 
than 1000 tons, which 
stands on 500 piles. The 
crowning design of the 
ball with a diameter of 
22 m and a weight of 300 
tons is made of glass» 
chameleon», changing 
color depending on the 
sunlight.

In addition to its visual 
symbolism, «Baiterek» 
conceived and embodied 
with a special meaning 
and philosophical 
meaning. According to 
the legends of ancient 
nomads, the Ishim river 
symbolizes The world 
river, and on its left Bank 
there is a Tree of Life, the 
role of which is played by 
«Baiterek».

In accordance with 
the idea of the Tree of 
Life, which represents 
the Universe, «Astana-
Baiterek» is divided into 
three zones. On the lower, 
underground level there 
are cafes, aquariums and 
an exhibition-gallery, 
where the paintings of the 
famous painter Yerbolat 
Tolepbay are presented.

The middle level, 
called the earth, is the 
tower itself, inside which 
there are high — speed 
elevators that lift the 

guests of the monument to the level of heaven-inside the glass ball, 
where there is a bar and large panoramic rooms that allow you to see the 
capital at a glance, in the Prime of her youth and beauty.

In addition to the fact that the majestic «Astana-Baiterek» is recognized 
as an architectural monument, it represents a state that appreciates the 
past, frozen in its roots, the present, which is a strong support, and the 
future to which Kazakhstan is firmly and confidently.

астана-байтеРек
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Мечеть Нур-Астана, открывшаяся в столице Казахстана 22 марта 
2005 г., достаточно молодая, но уже сейчас она представляет собой 
бесспорную ценность для страны и одну из ее важнейших архитек-
турных достопримечательностей. Нур-Астана — вторая после мечети 
Хазрет Султан по величине мечеть в Средней Азии и изящное укра-
шение города. 

Мечеть Нур-Астана включена во Всемирный список объектов осо-
бой туристской привлекательности.

На фоне окруживших её современных зданий, белоснежная мечеть 
в восточном стиле, отражающая яркое солнце золотом огромного 
купола, выглядит настолько стройной и грациозной, словно опустив-
шейся с неба или сошедшей на улицы города со страниц восточной 
сказки. В то же время не возникает никакого диссонанса — прекрас-
ное и величественное здание мечети удивительно гармонирует с по-
стройками города будущего. 

Размеры мечети поистине поразительны: она занимает почти 4 
тыс. кв. м и тянется своими четырьмя боковыми минаретами в вы-
соту 63 м, а между ними сияет главный купол высотой 40 м. Все эти 
числа совсем не случайны: 40-летнему пророку Мухаммеду впервые 
явился Аллах, а вся его земная жизнь длилась 63 года. Восемь опор, на 
которых выгравированы отрывки текстов из Корана — суры — под-
держивают главный купол мечети. Перед мечетью раскинулся широ-
кий внутренний двор с большим фонтаном. 

Мечеть Нур-Астана была спроектирована ливанским мастером 
зодчества Чарльзом Хафизой, а построена турецкой компанией «Па-
синер» при финансовой поддержке государства Катар. Главным по-
мещением мечети считается большой зал, который в Нур-Астане вме-
щает около 5 тыс. человек, собравшихся для молитвы. 

Согласно традициям, в большом зале нет никаких изображений, 
кроме узорчатых рисунков, покрывающих стены. В стене, обращён-
ной к Мекке, находится полая ниша (михраб), а по правую сторону 
от михраба — кафедра (минбар), за которой стоит имам во время 
проповеди. На втором этаже мечети сделан специальный балкон, на 
котором молятся женщины — его вместимость составляет около двух 
тысяч человек. 

В мечети Нур-Астана хранится один из самых неповторимых рари-
тетов, подаренный ей Президентом Казахстана, Нурсултаном Назар-
баевым — фрагмент Кисвы, традиционного покрывала мусульманской 
святыни Каабы из чёрного шелка, расшитого золотыми нитями, плюс 
священный Коран из типографии правителя Саудовской Аравии. 

По традиции ежегодно перед праздником жертвоприношения 
огромное покрывало Кисву передают властям Саудовской Аравии, 
затем из него вы-
резают маленькие 
фрагменты, чтобы 
преподнести в по-
дарок почетным го-
стям, вклад которых 
в развитие культуры 
ислама неоценим. 
Первым в СНГ и 
Центральной Азии 
руководителем, по-
лучившим такой 
почетный и священ-
ный дар, стал Пре-
зидент республики 
Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев.

Nur-Astana mosque, which opened in the capital of Kazakhstan on 
March 22, 2005, is quite young, but now it is an undisputed value for the 
country and one of its most important architectural attractions. Nur-Astana 
is the second largest mosque in Central Asia after Hazret Sultan mosque 
and an elegant decoration of the city. 

Against the background of the surrounding modern buildings, the snow-
white mosque in the Eastern style, reflecting the bright sun with the gold 
of a huge dome, looks so slender and graceful, as if descended from the sky 
or descended on the streets of the city from the pages of the Eastern fairy 
tale. At the same time, there is no dissonance — the beautiful and majestic 
building of the mosque is surprisingly in harmony with the buildings of the 
city of the future. 

The size of the mosque is truly amazing: it occupies almost 4 thousand 
square meters and stretches its four side minarets at a height of 63 m, and 
between them shines the main dome height of 40 m. All these numbers are 
not accidental: 40-year-old prophet Muhammad first appeared Allah, and all 
his earthly life lasted 63 years. Eight pillars on which are engraved passages 
of texts from the Koran — Sura — support the main dome of the mosque. In 
front of the mosque there is a wide courtyard with a large fountain. 

Nur-Astana mosque was designed by the Lebanese master of architecture 
Charles Hafiza, and built by the Turkish company «Pasiner» with the 
financial support of the state of Qatar. The main room of the mosque is 
considered to be a large hall, which in Nur-Astana can accommodate about 
5 thousand people gathered for prayer. 

According to tradition, in the great hall there are no images other than 
patterned drawings covering the walls. In the wall facing Mecca there is 
a hollow niche (mihrab), and on the right side of the mihrab there is a 
pulpit (Minbar), behind which stands the Imam during the sermon. On the 
second floor of the mosque there is a special balcony where women pray-its 
capacity is about two thousand people. 

Nur-Astana mosque holds one of the most unique rarities presented to 
it by the President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev — a fragment of 
Kisva, a traditional cover of the Muslim Shrine of Kaaba made of black silk 
embroidered with gold threads, plus the Holy Quran from the printing 
house of the ruler of Saudi Arabia. 

By tradition, every year before the feast of the sacrifice, a huge blanket 
of Kiswah is handed over to the Saudi authorities, then small fragments are 
cut out from it to present to the guests of honor, whose contribution to the 
development of the culture of Islam is invaluable. Nursultan Nazarbayev 
was the first leader in the CIS and Central Asia to receive such an honorable 
and sacred gift.

мечеть «нуР-астана»
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Спортивный комплекс Медео построен в горном урочище Медео 
на высоте 1 690 метров около города Алматы в Казахстане.

Спортивный комплекс Медое включен во Всемирный список объ-
ектов особой туристской привлекательности.

На текущий момент Медео является самым высокогорным ком-
плексом в мире для зимних видов спорта с самой большой площадью 
искусственного ледового катка — 10 500 кв. м. Высокогорье и чи-
стейшая вода для заливки льда способствуют достижению высоких 
результатов в конькобежном спорте. За всё время здесь было установ-
лено свыше 200 мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин 
и женщин.

Среди лучших конькобежцев мира этот каток получил название 
«фабрика рекордов».

Строительство спорткомплекса началось осенью 1949 года, а пер-
вые официальные соревнования здесь состоялись 4 февраля 1951 
года. Но стадион с искусственным льдом был сооружен только в 1972 
году. За катком виднеется противоселевая плотина.

Основа ледового поля катка толщиной целых 2.3 метра состоит из 
более 20 наименований строительных материалов. В структуру осно-
вы входят железобетонные пластины, в которых распределено 170 км 
охлаждающих труб. Система искусственного замораживания льда не 
имеет аналогов во всем мире и позволяет поддерживать ледовую по-
верхность катка в течение 8 месяцев в году. 

Летом каток переоборудуют для летних видов спорта-футзал, ба-
скетбол, тенис, картинг, велоспорт, скейтборд и др. От Медео легко 
добраться до горнолыжного курорта Чимбулак на канатной дороге 
или экологическом микроавтобусе. 

Medeo sports complex was built in the mountain tract Medeo at an 
altitude of 1 690 meters near the city of Almaty in Kazakhstan.

At the moment, Medeo is the highest mountain complex in the world 
for winter sports with the largest area of artificial ice rink — 10 500 
sq.m. the Highlands and the purest water for ice pouring contribute 
to the achievement of high results in speed skating. Over 200 world 
records have been set at all distances for men and women.

Among the best skaters of the world this skating rink was named 
«factory of records».

The construction of the sports complex began in the autumn of 
1949, and the first official competitions were held on February 4, 1951. 
But the stadium with artificial ice was built only in 1972. Behind the 
rink is seen a mudflow dam.

The basis of the ice field of the rink with a thickness of 2.3 meters 
consists of more than 20 types of building materials. The structure 
of the base includes reinforced concrete plates, in which 170 km of 
cooling pipes are distributed. The system of artificial ice freezing has 
no analogues in the world and allows to maintain the ice surface of the 
rink for 8 months of the year. 

In summer, the rink re-equipped for summer sports-Futsal, 
basketball, tennis, karting, Cycling, skateboarding, etc. From Medeo 
easy access to the ski resort Chimbulak cable car or the environmental 
minibus.

медеО
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Удивительный 
тАилАнд: 

эТо удивиТельное гоСударСТво в юго-
воСТочной азии поражаеТ С первой же 
вСТречи, приводя в воСТорг вСякого при-
бывшего. будь То выСокие горы и проСТор-
ные равнины в Северной чаСТи СТраны или 
ТропичеСкий берег С золоТиСТо-белым пе-
Ском, прозрачным морем и пальмовыми 
рощами на юге – ТайСкие чары гаранТиру-
юТ каждому любовь к королевСТву мечТы 
и улыбок С первого взгляда.

чАРы СТРАНы 
МечТы И улыбКИ

С таринные города и великолепие дворцов, 
экзотика монастырей и храмов, хороводы 
изумрудных островов, теплые воды Сиам-
ского залива, неспешный рокот бирюзовых 
волн и россыпь золотых пляжей, восточный 
шарм и все атрибуты современной цивилиза-

ции в сочетании с безупречным сервисом и радушием местных 
жителей превзойдут самые смелые ожидания райского отды-
ха. Круглый год волшебная красота древнего Сиама магнитом 
притягивает миллионы туристов. Зарубежный турпоток в Таи-
ланд по итогам минувшего года превысил 35 млн человек, из 
них 1,34 млн – гости из России. 

все Оттенки стРаны улыбОк 
Один из лидеров в сфере мирового туризма, Таиланд полон 
приятных сюрпризов для каждого. Трудно перечислить весь 
спектр туристского предложения, которым славится сказочное 
королевство. От пляжного отдыха до экстремальных путеше-
ствий, от деловых поездок до экзотических свадеб — здесь лю-
бая мечта воплощается в реальность. 

Южный Таиланд – Мекка международного зимнего туризма. 
Любителям пляжного отдыха следует отправиться на острова 
Пхукет, Самуи или в Паттайю, где находятся чистейшие песча-
ные пляжи. 

Острова Пхи Пхи – для тех, кто устал от шума мегаполисов и 
жаждет безмятежного времяпрепровождения. Тенистые леса, 
живописные холмы и горы… Чианграй – одно из самых востре-
бованных направлений для желающих вырваться из обыденной 
суеты и побыть наедине с природой. В рамках государственной 
программы «Новые оттенки Таиланда» здесь представлены все 
пять самых важных «оттенков»: природа, культура, искусство 
и творчество, гастрономия, стиль жизни. У смельчаков есть 
шанс пройтись над джунглями на 30-метровой высоте по под-
весным мостикам. 

Поклонников активного отдыха и, в частности, дайвинга за-
интересует остров Ко Чанг. Возможность поиграть в гольф или 
заняться верховой ездой предоставит вип-курорт Хуа Хин на 
берегу Сиамского залива: именно здесь любят отдыхать члены 
королевской семьи. В провинции Краби можно заняться ска-

наталья Александрова
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лолазанием, побывать в пещерах и искупаться в термальных 
источниках. 

Отличные условия для рафтинга – в северной части страны, 
в Канчанабури и в национальном парке Кхао Яй. Один из са-
мых известных маршрутов – река Хонг Сонг Пай. 

Водопады – еще одна особенность страны, способная вос-
хитить путешественника. Среди самых впечатляющих – Эра-
ван в провинции Канчанабури, на территории национального 
парка. 

жемчужина азии 
Расположенный на полуостровах Индокитай и Малакка Таи-
ланд славен не только благодатным климатом, редкой красо-
ты пейзажами и своеобразной архитектурой, но также своими 
доброжелательными жителями и богатой культурой. Королев-
ство привлекает атмосферой тропического спокойствия, а сами 
тайцы считаются нацией с крепкими духовными традициями. 
Длительная история традиционной медицины и буддийских 
практик медитации сделала Таиланд отличным выбором для 
тех, кто заботится о своем здоровье. 

Один из талантов тайского народа – умение создавать празд-
ничное настроение. Среди самых грандиозных празднеств – 
тайский новый год, событие, особенно любимое туристами. 
Новый год в стране отмечают трижды. Сначала – междуна-
родный, затем, по лунному календарю – китайский в январе – 
феврале, а в апреле – тайский праздник смены года Сонгкран. 
Каждое празднование сопровождается искрометными пред-
ставлениями и фейерверками. 

Гражданам России при поездке в Таиланд на срок до 30 дней виза не • 
требуется. 
Обычно туристы прилетают в Бангкок или на Пхукет. Средняя • 
продолжительность перелета из Москвы – 9 часов. Разница во 
времени между Москвой и Бангкоком составляет +4 часа в пользу 
столицы Таиланда. 
Туристы, прилетевшие в международный аэропорт У-Тапао в • 
Паттайе, могут воспользоваться сервисом лимузинов.

туРисту на заметку 

Древний Сиам называют раем не только за природные красо-
ты и огромное культурное наследие, но и за особое кулинарное 
разнообразие. Философия тайского застолья проста: еда – это 
удовольствие. А цветы в тайской кухне используются не толь-
ко для декорации блюд, но и как их основа: фаршированные 
цветы дикого имбиря, салаты с цветами иланг-иланга… Пере-
числять можно долго, но лучше – попробовать самому. 

Настоящий фестиваль тайского шопинга – базары. Самый 
большой находится в Бангкоке: не только в Таиланде, но и в 
мире! 

Ночной базар – одна из причин отправиться в Чианг Май. 
Помимо романтики ночного шопинга здесь можно насладить-
ся местными лакомствами, выступлениями уличных артистов, 
различными шоу, принять участие в веселых конкурсах. 

…В страну улыбок и вечного лета трудно не влюбиться. Пу-
тешествовать по ней хочется бесконечно, всякий раз открывая 
для себя это удивительное королевство заново. 

тОп-чудеса таиланда 
•  Дворцы и храмы Бангкока. Старый город, Мраморный храм 

и Храм Спящего Будды, где находится статуя Золотого Будды 
весом 5,5 тонн, отлитая из чистейшего золота. 

•  Сад роз в часе езды от Бангкока и традиционные тайские об-
ряды в деревушке неподалеку: посвящение в монахи, свадеб-
ная церемония, шоу слонов, тайский бокс, народные игры и 
танцы. 

•  Парк «Dream World» в 10 км от Бангкока, с аттракционами и 
красочными шоу. 

•  Крокодиловая ферма, самая большая в мире. Зажигательное 
шоу с крокодилами. 

•  Музыкальное театрализованное шоу в Паттайе. 
•  Плавучие рынки, Морской парк и «Сиам-парк» в Бангкоке. 

Шоу с морскими обитателями, обезьяний бокс, ковбойское 
шоу, шоу с птицами, аттракционы для детей и взрослых.
 

nEW! 
Московский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) 
запускает новый проект InLoveThailand для всех влюбленных 
в страну улыбок и тех, кто только открывает ее особенности. 
InLoveThailand – это программа лояльности, которая позволит 
участникам получать выгодные предложения от партнеров, поль-
зоваться скидками на популярные товары и услуги, участвовать в 
закрытых мероприятиях. Лучшие предложения от партнеров ТАТ 
представлены на сайте www.inlovethailand. ru. Участники про-
граммы могут воспользоваться скидками в спа-салонах Wai Thai и 
Royal Thai; в ресторанах «Zю Кафе», Black Thai, Neon Monkey; в он-
лайн магазинах thaiz.ru, sabaicosmetic.ru, в супермаркете «Азия», а 
также в Московской школе единоборств и клубе «Велес».

пРедставительствО таиланда в РОссии: 
Туристическое управление Таиланда  
(Tourism Authority of Thailand – ТАТ),  
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23,  
строение 1, офис 3 
+7 499 250-83-45, info@tourismthailand.ru  
www.tourismthailand.ru 

кОнсульский Отдел и пОсОльствО  
кОРОлевства таиланд в мОскве: 
ул. Большая Спасская, 9, тел.: +7 495 608-0856 

пОсОльствО РОссийскОй федеРации  
в кОРОлевстве таиланд 
Адрес: 78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500 
E-mail: rusembbangkok@gmail.com,  
тел.: (+66 2) 234-98-24, (+66 2) 268-11-69
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Афон –
СвяТая земля горы афон – одно из Самых Священных меСТ в мире, полное ТаинСТв и 
легенд, меСТо уединения и молиТв. многие верующие мужчины СТремяТСя попаСТь 
Сюда в обиТели, побыТь в уединении и молиТвах.

священное место на земле,                                                
полное таинств и легенд

По информации Министерства туризма Греции более 60% па-
ломников, посещающих монастыри Святого Афона, составляют 
граждане бывших постсоветских республик. «Помимо пляжно-
го отдыха в высокий летний сезон, российские туристы активно 
посещают греческие храмы и святыни в рамках религиозного 
туризма» – говорится в сообщении.

Однако, чему удивляться? Русские уже более 10 веков присут-
ствуют на Афоне. Более того, здесь расположен единственный 
русский монастырь Святого Пантелеймона, который и привле-
кает наших соотечественников в Грецию не только отдохнуть, но 
и прикоснуться к великим святыням православного мира. Зачем 
же едут на Святой Афон?

афОн 
Древнейшие названия полуострова — Акти и Афон, в честь 
мифического фракийского гиганта Афона. Согласно древнему 
местному христианскому преданию, в 49 году корабль, на ко-
тором плыла Богородица, попал в бурю и его прибило к берегу 
Афона в том месте, где ныне находится Иверский монастырь. 
Дева Мария так была поражена красотой этого места, что по-
просила у Бога это место себе в удел. На что получила ответ: «Да 
будет место сие удел твой и сад твой и рай и пристань спасения 
желающих спастись». В связи с этим Афон называют также «уде-
лом» и «садом Богородицы».

Святая Гора Афон – монашеская республика, подобной ко-
торой нет больше нигде на земле. Это отдельное государство со 
своими законами, управляемое монашеским правительством. На 
Святой Горе 20 мужских монастырей (женщинам вход на Афон 
не разрешен). И в каждой обители хранятся святыни, почитае-
мые во всем христианском мире. В Свято-Пантелеймоновом мо-
настыре пребывает честная глава великомученика Пантелеймо-
на и множество частиц мощей разных святых. Именно здесь 
находится крупнейший центр православного монашества – 
«Автономное монашеское государство Святой горы», который 
занимает практически весь полуостров Афон. 

Считается, что первые русские иноки прибыли на Афон в кон-
це X – начале XI века. Первое письменное упоминание о русском 
монашестве на Святой горе датируется 1016 годом.

Сегодня на Афоне расположено 20 монастырей, среди них 17 
греческих, один русский – Свято-Пантелеймонов, а также серб-
ский и болгарский. Древнейшая обитель – Великая лавра (лавра 
Святого Афанасия) – основана в 963 году.

Святая гора Афон расположена на полуострове Халкидики 
на северо-востоке Греции. С трех сторон его омывают воды 
Эгейского моря. Многие монастыри видны с моря, поэтому 
увидеть их, а также полюбоваться невероятно живописным 
полуостровом можно, совершив увлекательную морскую про-
гулку вдоль его берегов. Высота горы – 2033 м. Полуостров 
покрыт густыми лесами и изрыт оврагами. Добираются сюда 
главным образом по морю или на вертолете. Попасть на Афон 

Как и многие, я верил в Бога по «необходимости». Приходил в 
храм, когда было трудно по жизни, молился, как умел, просил по-
мощи у Всевышнего, но не был неистовым верующим. А уж пове-
рить в чудесные исцеления от страшных и неизлечимых болезней 
с помощью молитвы и общения со святыми – все это казалось 
неправдоподобной сказкой.  Но когда где-то слышал, что кто-то 
приехал в святые места, прикоснулся к чудодейственной иконе, 
попросил у святых и Бога помощи и защиты и Он помог - и даже 
тогда, не понимал и не особенно верил, что так может быть. До 
тех пор, пока в моей жизни не наступила «черная полоса»...

Даже в самом волшебном сне я не мог представить, что придет 
день, и я смогу вступить на святую землю Афона, насладиться 
красотами пейзажей и почувствовать неземное таинство ноч-
ной молитвы.  

Первый раз я попал на Афон по делам. В Свято-Пантелеимоновом 
монастыре имелась уникальная библиотека в тысячи редких книг. 
И в составе небольшой делегации специалистов по пожарной за-
щите, мы приехали в Грецию. Путь на Афон традиционен – при-
земление в аэропорту Салоники, такси в Уранополис, гостиница и 
сытный ужин в этом уютном приморском городке. Утром получе-
ние демитариона (специальной визы в Святой Афон), катер и через 
20 минут знакомые очертания монастыря. В тот день погода была 
не самой гостеприимной – март, мелкий дождик, туман. Но сами 
монахи встретили очень радушно. Приятно было слышать рус-
скую речь, а вечером слова молитвы также звучали на родном язы-
ке. Наутро мы более подробно исследовали Свято-Пантелеимонов 
монастырь. Стало понятно значение и величие — это места для 
русского православия.

личнОе личнОе

можно и по суше, но только пешком и 
в исключительных случаях, например, 
если произошла чрезвычайная ситуа-
ция, а на море сильный шторм. Дело 
в том, что, помимо труднопроходимой 
местности, Афон от остального мира 
отделяет строго охраняемая граница, 
обнесенная высоким забором. Афон 
находится в церковной юрисдикции 
Константинопольского патриарха. 
За порядком на полуострове наблю-
дает греческая полиция. Государство 
Греция имеет на Святой горе своего 
губернатора. Его деятельность кури-
рует Министерство иностранных дел. 

Афонские монахи пользуются некоторыми таможенными и 
налоговыми льготами, что закреплено Уставом Святой горы. 
Например, налоги не взимаются с доходов от продажи товаров 
и продуктов, произведенных на Афоне.

Афонские храмы являются настоящими сокровищницами 
византийской иконописи. Здесь можно увидеть настенную жи-
вопись и фрески. В храмах хранятся сотни уникальных древних 
икон, многие из которых считаются чудотворными, а некоторые 
– нерукотворными. Например, икона Богородицы в монастыре 
Великая Лавра, согласно легенде, пришла по воде.

Библиотека Великой Лавры содержит более 2 тыс. рукописей 
и 30 тыс. печатных книг. Большое количество книг и рукописей 
хранятся и в русском монастыре Святого Пантелеймона. Среди 
его бесценных реликвий – голова Святого Пантелеймона, мощи 
Иоанна Предтечи, апостола Петра и многих других святых. К 
особым сокровищам относятся пояс Пресвятой Богородицы и 
чудотворная икона Божией Матери. Главная же афонская святы-
ня – Дары Волхвов, хранится в монастыре Святого Павла.

владимир кленин
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РОссикОн 
Россикон — так называют греки Свято-Пантелеимонов мона-
стырь на Афоне, и в этом названии легко угадать связь с Росси-
ей. И действительно, обитель — уголок Руси на греческой земле, 
единственный русский монастырь на Святой горе. Неудивитель-
но, что его очень любят отечественные паломники и туристы: 
они почитают долгом помолиться в кафоликоне монастыря, 
который так напоминает владимирские храмы, поклониться мо-
щам святого целителя Пантелеимона. 

Свято-Пантелеимонов монастырь – один из двадцати мона-
стырей на Святой Горе Афон в Греции. Расположен на берегу не-
большой бухты на юго-западе Афонской горы между пристанью 
Дафни и монастырем Ксенофонт. 

Первое русское монашеское поселение на Афоне появилось в 
XI веке, сохранилось письменное упоминание о нем как действу-
ющем монастыре, относящееся к февралю 1016 года. На Афоне 
принял постриг родоначальник русского монашества препо-
добный Антоний Печерский. В XVII веке монастырь перешел в 
руки греков. К концу XVIII столетия он пришел в запустение, но 
в начале XIX был заново отстроен. Возвращение русских иноков 
началось только в 1830-е годы, с этого же времени монастырь 
пользовался покровительством русской императорской фами-
лии. Расцвет обители приходится на конец XIX – начало XX 
века, когда она стала самым большим монастырем на Афоне по 
площади и численности братии. К 1913 году здесь насчитыва-
лось более 2000 монахов. После революции, вследствие разры-
ва связей с Россией и систематического вытеснения русских со 
Святой Горы численность братии стала быстро сокращаться. В 
конце 1960-х годов в монастыре оставалось всего семь преста-
релых монахов. На настоящий момент в монастыре вместе с по-
слушниками проживает почти 200 человек братии. 

тайны святОгО афОна  
В мае 1941 года гитлеровская Германия начала военные дей-
ствия против Греции и оккупировала Афон. Во время немец-
кой оккупации в 1941 г. Священный Кинот Святой Горы напра-
вил Адольфу Гитлеру письмо с просьбой сохранить монастыри 
от разрушения. 

Вскоре на Афон прибыла группа немецких офицеров и уче-
ных. Как вспоминали монахи, многие офицеры были очень об-
разованными людьми, и хорошо знали не только европейские 
языки, но и древнегреческий. Это в то время, когда и в Элладе 
древний язык почти никто не знал! Сейчас уже не является 
секретом, что для достижения власти над миром в недрах СС 
существовала структура, включавшая около 50 институтов, 
в которых изучались рунические письмена, история ариев, 
мифы и легенды разных народов, санскрит и многое другое. 
Весьма интересно, что на Афоне, как и в Тибете, военное при-
сутствие немцев сочеталось с «духовными исследованиями». 
Вместе с офицерами прибыли ученые из известной оккультной 
организации «Анненербе». Не следует забывать, что организа-
ции «Анненербе» покровительствовал сам Гитлер. Ученые под 
видом сбора информации для Гитлера при содействии Кинота 
были допущены во все библиотеки монастырей. Специали-
сты изучали православные духовные практики с целью найти 
новые методы подавления личности и управления массовым 
сознанием.  Тем не менее, духовная мощь Святой Горы так и 
не открылась посланникам «страшного царя» – ни через руко-
писи, ни через беседы с монахами. Зато отец Софроний, кото-
рый был переводчиком, своей образованностью, воспитанием 
и скромностью так поразил немцев, что рапорт, который они 
подали в ставку Гитлера после посещения Афона, был самым 
благожелательным. Ответ ставки также был положительный. 

Я прилетал в Русский монастырь еще несколько раз. Мы познако-
мились с монахами – и молодыми, которые только начинали суровую 
послушническую жизнь, и с теми, кто многие годы посвятил себя слу-
жению. От них исходила какая-то уникальная энергетика, мудрость 
и совершенно иное отношение к жизни. Хотя Афон стремился сохра-
нять традиции и некую закрытость, цивилизация брала свое. В би-
блиотеке Свято-Пантелеимонова монастыря нам показали такую 
фотолабораторию, что многие редакции позавидовали бы такой 
высококачественной технике. Все – от компьютеров до принтеров 
было самых последних моделей. Оно и понятно – колоссальная библио-
тека уникальнейших древних книг, высокая опасность пожаров – все 
это требовало цифровых копий, чтобы не опасаться за сохранность 
раритетов. Несколько залов библиотеки были отделаны настоящим 
дубом – стены, потолки, мебель, стеллажи все было сделано вручную 
грузинскими мастерами-краснодеревщиками. 

В монастыре все было необычно. Меня влекло и чисто журналист-
ское любопытство, и желание прикоснуться к таинствам и реликви-
ям древних монастырей. Правда, не сумел объехать весь полуостров, 
но побывал в столице Афона и нескольких главных монастырях. Мы 
прикоснулись к великим святыням и начали понимать, насколько это 
удивительное место. На душе было радостно и спокойно...

Мой последний приезд на Афон был необычным. Сентябрь, тепло, 
красота моря и монастыря, и.…щемящая тоска с сердечной болью. 
Так не могло быть в этих благословенных местах, что-то терза-
ло душу и тело. Какие-то знаки свыше, которые явно указывали на 
страшное будущее, от которого никуда не уйти. Последнее проща-
ние с монастырем и Святым Афоном было с ясным ощущением, что 
больше никогда сюда не вернусь. 

По возвращении домой стало понятно, что Господь указал, что 
у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем. Но я не понял это 
сразу, и только через месяц после приезда, совершенно случайно, сдав 
анализ крови на онкологию, стало ясно, что у меня страшный не-
дуг.  

Я не поверил в это, ибо чувствовал себя прекрасно. Но каждый но-
вый анализ показывал, что идет стремительное ухудшение. Обид-
но, что с моей болячкой многие мужики живут годами, а тут «по-
лучил» такую агрессивную форму, что счет шел на месяцы. 

Со мной в трудные минуты жизни всегда была икона Святого 
Николая Угодника, которую привез из Афона. Я обратился к ней, 
молился, просил и помощи, здоровье и спасении. Верил, что мой Ни-
колушка даст силы победить болезнь. Так и случилось!

Молодой и талантливый хирург Евгений Шпоть из института 
им. Сеченова сделал сложнейшую операцию. Все прошло удачно!

И сейчас, вспоминая знаки Всевышнего, я молюсь о тысячах боль-
ных, чтобы Господь помог им в лечении. Мечтая о возвращении на 
святую землю Афона, смотрю на фото, которые сделал в прежние 
поездки. Удивитесь и вы этой прекрасной земле и людям! 

личнОе

личнОе

Свято-Пантелеимонов монастырь находится в канонической 
юрисдикции Константинопольского Патриархата; его насельни-
ки обязаны принимать гражданство Греческой Республики, ко-
торое дается автоматически при поступлении в монастырь. 

Среди святынь обители – часть Креста Господня, частица кам-
ня Гроба Господня, мощи святого великомученика и целителя 
Пантелеимона, преподобного Силуана Афонского, частицы мо-
щей святого пророка Иоанна Предтечи, праведного Иосифа Об-
ручника, апостола Фомы, великомученика Георгия Победонос-
ца, апостола и евангелиста Луки, святителя Иоанна Златоуста. 

В монастыре расположена уникальная библиотека, насчиты-
вающая 1500 греческих, 550 славянских, 400 русских, 43 иноя-
зычных рукописных кодекса и свыше 42 000 печатных книг.

В 2005 и 2016 годах Президент России Владимир Путин при-
езжал на Святой Афон. Он единственный из руководителей рос-
сийского государства, который за тысячелетие, дважды побывал 
в центре всемирного православия. 

В результате ни один из мо-
настырей Афона во время 
оккупации не пострадал и не 
лишился своего самоуправ-
ления, а Афон – греческого 
управления. Более того, не-
мецкий гарнизон перекрыл 
доступ на Афон всем миря-
нам. Некоторые старые мона-
хи даже сейчас вспоминают, 
что немецкие солдаты не вхо-
дили с оружием в монастыри, 
складывая винтовки в козлы 
перед вратами обителей. Бла-
годаря стараниям и мудрости 
монахов Афон был спасен от 
страшной коричневой чумы 
XX века.
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интеРесные факты  
О святОм афОне:

Афон – единственное место на планете, куда 
запрещено ступать женщинам, но именно 
это место является земным уделом девы 
Марии.
В дохристианский период гора также счита-
лась особым местом – здесь располагались 
храмы Зевса и Аполлона.
Гора Афон на карте Греции входит в со-
став страны, фактически – это автономная 
республика, об этом есть статья в главном 
документе – Конституции. Власть сосре-
доточена в Священных органах – Киноте 
и Эпистасии. Здесь также есть губернатор, 
полиция, почта, ведется торговля, работают 
ремесленники, больница и даже банковские 
организации.
Первая обитель построена в 963 году Афа-
насием Афонским. Этот святой ввел в дей-
ствие основные каноны монашеской жизни. 
Сегодня этот монастырь назван Великой 
Лаврой.
Дева Мария признана покровительницей 
всей монашеской республики, поскольку в 
48 году после ее проповедей местные жите-
ли – язычники приняли христианство.
Храм Успения Пресвятой Богородицы, 
расположенный в Карье, считается самым 
древним на горе, построен приблизительно 
в 335 году.
В период расцвета на территории полуо-
строва Афон было приблизительно 180 мо-
настырей. Статус автономной республики 
Афон получил в 972 году, в то время ей по-
кровительствовала Византийская империя.
Среди обителей есть русский монастырь – 
Святого Пантелеимона, построен до 1016 
года. Здесь также есть сербский и болгар-
ский монастыри.
Самая высокая часть горы Афон – ее верши-
на (чуть больше 2 км), тут находится храм в 
честь Преображения Господня, воздвигну-
тый на месте языческого капища.
В юго-западной части горы есть труднодо-
ступные места – карули – где проживают 
самые аскетичные монахи.
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чудО - фОтОгРафия

Как известно, 21 августа–3 сентября 1903 г. 
в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом 
монастыре свершилось чудесное явление Пре-
святой Богородицы: во время раздачи мило-
стыни при Святых Вратах Пантелеимоновой 
обители была сделана фотография, на кото-
рой впоследствии оказался запечатлен образ 
Божей Матери, принимающей милостыню из 
рук старца-инока в числе неимущих.

Сегодня на месте явления установлена гра-
нитная плита, на которую переведено изо-
бражение с фотографии. Рядом в 2011 году 
была построена часовня. В ней находится 
изображение Пресвятой Богородицы с хле-
бом в руках. В часовню подведена вода, в ней 
служатся молебны. Известны случаи облег-
чения телесных и душевных недугов от упо-
требления воды этого источника.

Считалось, что раритет сгорел при пожа-
рах в 60-х годах прошлого века.  Но несколь-
ко лет назад оригинальный негатив был най-
ден во время работ со старым фотоархивом 
монастыря. Эту находку без сомнения мож-
но считать чудом, учитывая все бедственные 
обстоятельства, постигшие русскую свято-
горскую обитель за вековой временной про-
межуток. Много негативов погибло во время 
пожаров 1968 года, какая-то часть попала в 
частные коллекции. Найти эту ценную ре-
ликвию после стольких лет упадка не было 
даже надежды.

Светописанный образ Пресятой Богоро-
дицы вот уже более 100 лет глубоко чтится 
в русской святогорской обители, на Афоне и 
по всей Святой Руси. Светописанная икона 
внесена в официальный список чудотвор-
ных икон Афона, а день ее памяти является 
одним из Святогорских Панигиров. В 2013 
году на заседании Священного Синода РПЦ 
в Киево-Печерской Лавре праздник Свето-
писанного образа Божией Матери (21 августа 
– 3 сентября) был также внесен в месяцеслов 
Русской Православной Церкви.

В Свято-Пантелеимоновом монастыре на 
Афоне действует храм, посвященный Свето-
писанному образу Божией Матери.
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высокий выставочный сезон 
в ЮЖной столице россии
большой инТереС у ТуриСТов вСего мира вызываеТ южная СТолиЦа роССии –  
город роСТов-на-дону!
добро пожаловаТь в донСкую СТолиЦу, где ежегодно проводиТСя более пяТиСоТ 
конгреССных мероприяТий международного и федерального уровней и Свыше СТа 
СпеЦиализированных выСТавок. 

наталья теплинская

Д онская столица России 
этим летом принима-
ла гостей чемпионата 
мира по футболу. К 
приезду знаменитых 
команд, иностранных 

и российских болельщиков были построе-
ны крупнейший на юге страны междуна-
родный аэропорт, большой стадион на 
45000 мест, были введены в эксплуатацию 
и сертифицированы гостиницы, обнов-
лены и построены новые дороги и мосты. 
За дни проведения матчей мундиаля сла-
женная работа всех объектов туристской 
инфраструктуры получила позитивные от-
зывы гостей Южной столицы. Город готов 
поделиться успешным опытом на ближай-
шем мероприятии (14-16 ноября 2018) со 
специалистами индустрии гостеприимства 
HoReCaFoodDon.

федерального округа. Самые грандиозные  
и  значимые события южного региона в от-
расли агропромышленного комплекса про-
ходят в столице Ростовской области - при-
знанной житнице нашей страны. Чтобы 
наглядно продемонстрировать достиже-
ния сельскохозяйственного машинострое-
ния, разработки в области растениевод-
ства, животноводства уже больше 20 лет 
в Ростове-на-Дону проходит выставочный 
проект  «Интерагромаш. Агротехнологии». 
Каждую весну перед началом посевной 
(27 февраля – 01 марта 2019) он собирает 
представителей отрасли из разных стран: 
России, Сербии, Белоруссии, Украины, 
Франции…

 У горожан популярностью пользуется 
большая выставка продуктов питания «Ро-
стов гостеприимный» (17-21 октября 2018). 

На этом мероприятии посетителям  предо-
ставится возможность продегустировать и 
приобрести натуральные продукты пита-
ния напрямую от производителей, т. е. без 
наценок торговых сетей. Кроме больших 
выставок в течение года на различных пло-
щадках города регулярно проходят ярмар-
ки меда.

Плодородная земля и мягкий южный 
климат создали в Донской столице благо-
датную почву для развития особой касты 
садоводов и огородников. Два раза в год: 
осенью (27-30 сентября 2018) и весной (4-7 
апреля 2019) для них свои двери открыва-
ет  выставка «Дачный сезон». А любите-
лей ростовской золотой осени (4-7 и 18-21 
октября 2018) ждут в КСК «Экспресс» на 
ярмарке «Феерия цветов».

Многонациональный Ростов на широ-
кой реке Дон – мекка для гастротуристов 
– на весь мир известен вареными донски-
ми раками, казачьей ухой из свежевылов-
ленной рыбы, жареным на мангале шаш-
лыком. Солнечных дней в Южной столице 
две трети в году, потому не удивительно, 
что ростовчане обожают выезжать на 
пикники, ходить на рыбалку, кататься на 
велосипедах и купаться в реке. Для люби-
телей активных выходных 12-14 апреля 
2019 года пройдет масштабная темати-
ческая выставка «Охота. Рыболовство», 
«Активный отдых». В течение 4-х дней в  
«ДонЭкспоцентре» в одном месте можно 
будет приобрести товары для любимых 

хобби и незабываемого отдыха: лодки, ка-
тера, спиннинги, прикормки, ножи, одеж-
да для охоты и рыбалки и многое другое. 
Кроме выставки-продажи запланированы  
молодежные турниры, соревнования и 
показательные выступления профессио-
налов.

Если судьба привела Вас в Ростов-на-
Дону не в самый высокий выставочный 
сезон, не расстраивайтесь –  в городе 
много постоянно действующих экспо-
зиций. Уникальными коллекциями по 
истории города Ростова-на-Дону и Дон-
ского края располагает областной музей 
краеведения. Около 6000 произведений  
в настоящее время насчитывает коллек-
ция областного музея изобразительных 
искусств. В Донской столице кругло-
годично открыты двери музея русско-
армянской дружбы, выставочные галереи 

художников, музей железнодорожной 
техники под открытым небом. 

Помимо музеев и арт-объектов, театров 
необычной архитектуры и старинных ку-
печеских особняков, неизменно радующих 
взгляд заезжих ценителей красоты, по мне-
нию большинства горожан все же главным 
украшением Южной столицы являются 
ростовчанки. Для них в Ростове-на-Дону 
работает целая beauty-индустрия. А иде-
альным пространством для коммуникации 
специалистов косметологии, парфюмерии, 
ногтевого сервиса и парикмахерского ис-
кусства можно смело назвать выставку 
«Шарм» (14-17 февраля 2019). И, конечно, 
город с красивыми невестами не может 
обойтись без выставки «Свадебный салон» 
(22-24 марта 2019).

Донская столица – современный мега-
полис с населением более миллиона, где 
каждый человек – это удивительный мир 
накопленных знаний  и индивидуальных 
интересов, который можно открывать 
для себя годами. Если в процессе посе-
щения Ростова-на-Дону Вы поймете, что 
Южная столица это именно то место, где 
давно мечтали поселиться, то добро по-
жаловать на «Ярмарку жилья» (7-9 сен-
тября 2018). На одной площадке соберут-
ся  ведущие застройщики и девелоперы, 
крупнейшие банки, агентства недвижи-
мости, мебельные и интерьерные салоны. 
В рамках мероприятия у посетителей вы-
ставки будет возможность за один день 
проехать все новостройки на бесплатной 
автобусной экскурсии. Ростов-на-Дону 
готов к встрече с Вами  –  поторопитесь 
подать заявку!   

Не только спортивными мероприятия-
ми привлекает Ростов-на-Дону путеше-
ственников, сегодня портовый южный 
город с богатой купеческой историей счи-
тается центром всей деловой активности 
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В  июле в Астане на Форуме Мэров городов 
Стран Шелкового пути была выдвинута ини-
циатива ЕОЭС по началу старта интеграцион-
ного проекта в сфере туризма «Туристический 
пояс Шелкового пути».

Генеральный секретарь ЕОЭС Владимир 
Пискурев отметил: «Мы являемся свидетелями развития, 
возможно, самого грандиозного международного проекта 
XXI-го столетия, который сегодня разворачивается в Евра-
зии. Впервые проект такого масштаба представляет собой не 
завоевание территорий, а наведение мостов. «Туристический 
пояс Шелкового пути» станет эффективной составляющей 
реализации проекта «Один пояс, один путь».

В продолжение темы, Евразийские Комиссары ЕОЭС при-
няли участие в торжественной церемонии финиша восьмого 
издания Международного ралли-рейда «Шёлковый путь», со-
стоявшегося 27 июля на Красной площади у Спасской башни 
Кремля.

С 2016 года ралли «Шёлковый путь» является знаковым 
спортивным проектом, совместно организуемым Россией и 
Китаем. Это ралли – не просто автомобильная гонка, пере-
секающая Евразийский континент. В первую очередь, это 
путешествие, способствующее укреплению дружбы и связи 

между народами России и Китая, проживающими в регионах 
по маршруту соревнования.

Марафон «Шёлковый путь» – одно из крупнейших сорев-
нований в мире ралли-рейдов. Впервые гонка прошла в 2009 
году, соединив Россию, Казахстан и Туркменистан. Ралли тог-
да состоялось по инициативе президентов трёх государств и 
при их личном участии в церемонии награждения победите-
лей. Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский 
характер марафона и его связующую роль для стран региона 
Великого Шелкового пути. С 2010 по 2013 годы в ралли при-
няли участие около тысячи спортсменов за рулем внедорож-
ников и грузовиков, представлявших 30 стран мира. В 2016 
году ралли «Шёлковый путь» вышло на новый уровень. В то 
же время маршрут ралли «Шёлковый путь-2016» впервые в 
истории протянулся от Москвы до Пекина по территориям 
России, Казахстана и Китая. Такое решение было принято, 
чтобы подчеркнуть активное развитие дипломатических, 
социальных и экономических отношений России и Китая. 
Старт шестого издания ралли «Шёлковый путь» был дан 8 
июля на Красной площади в Москве. Маршрут также про-
ходил через столицу Казахстана – Астану, а торжественный 
финиш состоялся 24 июля у стадиона «Птичье гнездо» в 
Олимпийском парке Пекина. Седьмое издание ралли «Шёл-

на Сегодняшний день СпорТ, кульТура, образование и Туризм предСТавляюТ Собой 
гуманиТарную оСнову мира выСоких Технологий и являюТСя приориТеТным 
направлением еСТеСТвенного оздоровления наСеления конТиненТа евразия. 
евразийСкая организаЦия экономичеСкого СоТрудничеСТва (еоэС) СовмеСТно С 
профеССиональным СпорТивным СообщеСТвом делаеТ вСё, чТобы показаТь кульТуру, 
природу и оТношение к СпорТу вСему миру.

меЖдУнАродное рАлли 
«шелковый пУть - 2018»
вызов лидерам большой евразии

марина маркелова
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Состав участников Международного ралли «Шёлковый 
путь-2018» года стал приятной неожиданностью для болель-
щиков – как в зачёте внедорожников, так и в зачёте грузови-
ков на старт гонки вышли ведущие представители мировых 
ралли-рейдов. Трасса оказалась непростым испытанием даже 
для самых именитых гонщиков.

Победителем восьмого издания ралли «Шёлковый путь» 
стал экипаж в составе Язида Аль-Раджи и Тимо Готтшалька 
– пилот из Саудовской Аравии и штурман из Германии вы-
ступали на автомобиле Mini за команду X-raid.

Второе место занял дуэт катарца Нассера Аль-Аттии и 
француза Матье Бомеля – «серебро» они завоевали на про-
тотипе Toyota Hilux команды Qatar Rally Team.

Замкнули тройку призёров француз Матье Серрадори и 
бельгиец Фабьен Луркин, выступавшие на багги MCM коман-
ды SRT.

В зачёте Т2 победу отпраздновал экипаж Цзи Ян Ганг / 
Джун Сонг – как и многие другие участники зачёта они вы-
ступали на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. К сожа-
лению, за день до финиша из-за технических проблем сошёл 
лидер зачёта Т2 Анастасия Нифонтова из команды Toyota 
Team Russia.

А вот 20 внедорожников Toyota, которые в третий раз стали 
официальным автомобилем ралли «Шёлковый путь», успеш-
но вернулись в Москву полностью преодолев маршрут гонки. 
Автомобили преодолели дюны, гравий и размытый из-за ре-
кордных осадков грунт. Помогали участникам и их сопрово-
ждению выбираться из бездорожья, участвовали в тушении 
горящего багги и оперативно доставляли свыше 40 журнали-
стов и блогеров к самым зрелищным местам для съемки, где 
бы они не находились.

Второй раз подряд зачёт Т3 выиграл женский экипаж ко-
манды Suprotec Racing – Мария Опарина и Таисия Штанева. В 
отличие от соперников гонщицы из Санкт-Петербурга не толь-
ко ехали быстро, но и сберегли технику – это и стало залогом 
успеха. В зачёте Open 4 победу одержал Сергей Карякин.

Тройку победителей и призёров зачёта грузовиков состави-
ли экипажи команды «КАМАЗ-мастер». Первое место у Ан-
дрей Каргинов, вторым стал Айрат Мардеев, а замкнул трой-
ку призёров Антон Шибалов.

Первая часть ралли «Шёлковый путь-2018» позади. Впере-
ди – вторая часть, которая пройдёт осенью в Китае и откроет 
новую страницу в истории единства, дружбы и сотрудниче-
ства на древнем Шелковом пути!

офиЦиальные иТоги «шёлкового пуТи-2018»

ковый путь» прошло в формате трансконтинентального ма-
рафона по территории России, Казахстана и Китая. Гранди-
озное путешествие с запада на восток: от Красной площади в 
Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской 
магистрали до раскалённой пустыни Гоби. В 2017 году ди-
рекция гонки сократила дистанцию лиазонов более чем на 
тысячу километров, появились сдвоенные спецучастки на 
трех этапах марафона, которые добавили интриги на заклю-
чительных километрах дистанции. Изюминкой гонки стала 
пустыня Гоби и её величественные пески с самыми больши-
ми стоячими дюнами в мире.

Маршрут гонки нынешнего года существенно обновлен по 
сравнению с предыдущими. Организаторы международно-
го ралли-марафона верны себе и стараются соответствовать 
девизу – каждая гонка должна быть лучше, чем предыдущая 
и нести в себе что-то новое. Восьмое издание международ-
ного ралли-марафона «Шёлковый путь» стартовало 20 июля 
2018 года в Астраханской области, являющейся основным 
форпостом ралли-рейдов в Российской Федерации. Именно 
там участники гонки начали борьбу за главные призы. Руко-
водитель проекта ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин 

отметил, что Астрахань – хорошая школа пилотирования 
и полигон для испытания конструкторских новинок. Здесь 
экстремальные погодные условия для людей и техники, экс-
тремальные температуры. Участники привезли на гонку 2018 
года новые автомобили, много новых технических решений и 
«Шёлковый путь» стал отличной возможностью для испыта-
ний. Трасса – очень разнообразная. Скоростные степи, бугри-
стый рельеф с большим количеством ям и, конечно, пески и 
дюны Астрахани. В этот раз мы провели марафонский этап в 
Элисте. При этом механики не могли помочь участникам при 
обслуживании автомобилей. Экипажи рассчитывали на свои 
силы и возможности. Все работы выполняли только сами гон-
щики, прибегая к помощи своих соперников. Именно в эти 
моменты проверялась настоящая мужская дружба.

Одной из главных задач, поставленной руководством ралли-
марафона перед группой реконессанса – разведки маршрута, 
является максимальное сокращение дорожных связок между 
скоростными спецучастками и поиск интересных, со спор-
тивной точки зрения, участков по маршруту исторического 
Шелкового пути. Дирекция гонки обозначила наиболее инте-
ресные географические зоны маршрута с приоритетными для 
ралли-рейдов ландшафтами, при этом в ходе реконессанса 
маршрут был оптимизирован – в частности сокращены про-
тяженные дорожные связки (лиазоны).

По мнению Председателя президиума Генерального совета 
ЕОЭС Игоря Рыбакова, в этом году гонка прошла в необыч-
ном формате – первая часть на территории России, а вторая в 
Китае. Организаторы сделали всё возможное, чтобы всё про-
шло на высшем уровне. «Шёлковый путь» соединяет Россию 
и Китай, это отличная платформа для развития международ-
ного гуманитарного сотрудничества, укрепления дружбы и 
взаимопонимания между людьми. Ралли-марафон 2018 года 
стал еще одним ярким спортивным событием международно-
го уровня, который интересен не только сильнейшим гонщи-
кам планеты и командам, но и сотням миллионов граждан на 
всей планете.

Евразийские Комиссары ЕОЭС при-
няли участие в торжественной це-
ремонии финиша восьмого издания 
Международного ралли-рейда «Шёл-
ковый путь», состоявшегося 27 июля 
на Красной площади у Спасской баш-
ни Кремля
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tOP- мировых 
музыкальных 
фестивалей
музыкальные феСТивали-
конкурСы ТрадиЦионно 
проводяТСя из года в год и 
СобираюТ большое количеСТво 
гоСТей в разных чаСТях СвеТа. 
любой международный 
феСТиваль-конкурС — эТо 
СобыТие мирового маСшТаба, 
наСТоящий праздник музыки, 
ТанЦев в поражающей 
воображение обСТановке.

1

2

«евровидение»

«Rock in Rio» в бразилии, 
Испании, Португалии, США

«Евровидение» (Eurovision Song Contest) – это 
международный конкурс эстрадной песни. Конкурс 
проводится с 1956 года среди стран-членов Евро-
пейского вещательного союза. 

Несомненно, «Евровидение» является одним из 
самых популярных неспортивных телевизионных 
событий в мире, ежегодно его трансляции собирают 
аудиторию численностью около 180 млн зрителей.

Формат конкурса не раз менялся. В наше время 
в финале участвуют представители 26 стран, среди 
которых: пять основных спонсоров «Евровидения», 
это Великобритания, Франция, Германия, Испания 
и Италия, страна-хозяйка конкурса в текущем году, 
а также по десять победителей из двух полуфина-
лов.

На «Евровидении» каждое государство пред-
ставлено солистом или музыкальным коллективом, 
численность которого не более шести человек. При 
этом возраст исполнителей не должен быть моложе 
16 лет. Еще одно условие – песня должна быть ис-
полнена вживую, язык исполнения неважен. 

Стоит отметить, что в 2018 году конкурс «Евровиде-
ние» впервые прошел в столице Португалии, в городе 
Лиссабоне. Победу в этом году одержала представи-
тельница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy».

«Rock in Rio» – один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире, ко-
торый собирает от 350 000 до 1,5 миллиона человек. 

Международный рок-фестиваль ежегодно проводится в Бразилии, Испа-
нии, Португалии, США и других странах. Согласно замыслу его создателя и 
идейного вдохновителя Роберто Медины, этот праздник музыки стал одним 
из наиболее значительных событий в мире рока.

Участники мега-концерта – рок-звезды первой величины. Там в разные 
годы выступили Queen, AC/DC, Metallica, Aerosmith, Katy Perry, Rihanna, 
INXS, Maroon 5 и другие гиганты мирового рока, всего более 1500 артистов. 
Поэтому популярность фестиваля несравнима с другими музыкальными со-
бытиями, он — практически номер 1 в своем роде. Среди организаторов и 
участников присутствуют представители разных стран и музыкальных куль-
тур, и каждый из них вносит в праздник свой особый колорит.

Невиданной популярности зрелища способствует высокая миссия объеди-
нения людей для того, чтобы помочь планете Земля и сделать мир лучше. 

Мало кто из нас представляет свою жизнь без музыки и тан-
цев. Настоящие ценители прекрасного не представляют ис-
кусство без специализированных фестивалей-конкурсов: это 
прекрасный способ отдохнуть и услышать кумиров, а также 
молодых восходящих звезд.

Музыкальная палитра представлена на Международных 
фестивалях-конкурсах во всем разнообразии: от прекрасных 
солистов до невероятных оркестров, представляющих все бо-
гатство мирового искусства, что способно привлечь даже дале-
кую от высокого искусства публику.

Международные фестивали-конкурсы собирают тысячи 
зрителей из разных стран мира. Лучшие музыкальные коллек-
тивы со всего мира представляют свои работы на знаменитых 
музыкальных площадках. Билеты на фестивали раскупаются 
за месяцы до их начала.

Гости из разных городов мира ежегодно стараются постро-

ить свой график отпуска так, чтобы отдых можно было совме-
стить с яркими эмоциями от фестивалей.

Принять участие в церемонии награждения — уже великая 
честь для любого человека искусства. Многие средства массо-
вой информации пристально следят за участниками Междуна-
родных фестивалей. Многие фестивали по праву стали одной 
из визитных карточек своей страны, о которой знают миллио-
ны.

Редакция журнала составила свою версию самых значимых 
международных фестивалей-конкурсов. Предлагаем узнать о 
них подробнее в нашем материале.

Рейтинг составлен на основании анализа критериев оценки: 
доступности мероприятий для широкой аудитории, много-
образии жанровых форм, количества задействованных стран 
мира, количества вовлеченных участников, благотворительная 
результативность.

Музыка вызывает массу позитивных эмоций и спла-
чивает людей вокруг глобальных целей, таких как, на-
пример, восстановление ливневых лесов Амазонии. 
За годы проведения фестиваля собрано и передано на 
благотворительность более 5 млн. EUR. К празднику 
строят специальный городок с кафе и развлечения-
ми, а также уголками природы для отдыха. Там жизнь 
бурлит и за пределами концертных площадок.
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Всемирный фестиваль-конкурс 
национальных культур 

и искусств «World Folk Vision»

Музыкальный фестиваль 
в брегенце, Австрия

New Orleans Jazz & Heritage Festival – 
Нью-Орлеан, США

Сиднейский фестиваль – Сидней, Австралия

Учрежденный в 2017 году Советом Евразии по вопросам 
культуры, науки и образования «World Folk Vision» – наиболее 
масштабное явление в музыкальном мире. Многожанровость 
фестиваля привлекает самые широкие массы зрителей.  На 
территории более чем 47 стран около 2 000 000 зрителей знако-
мятся с культурой коренных народов и с современным искус-
ством. Фестиваль собирает любителей и профессионалов, где в 
атмосфере праздника и творчества открываются новые имена, 
рождаются таланты и торжествует настоящее искусство. Луч-
шие мировые площадки принимают финалистов отборочных 
туров из всех регионов мира. От уличных танцев до шоу дизай-
неров моды, от африканских там-тамов до  классического бале-
та – все, что представляет культуру и искусство каждой нацио-
нальности, станет зрелищем мирового формата самого грандиозного Финала. 
Каждый финалист получает уникальный сертификат с мировым признани-
ем принадлежности ко всемирному культурному наследию. Мероприятия 
«World Folk Vision» были бы неполными без художественного творчества, экс-

Уникальная плавучая сцена, грандиозные декорации и современные тех-
нологии сделали фестиваль одним из самых популярных культурных со-
бытий в Австрии и во всем мере.

В противовес главному представлению, сцена в Фестивальном театре 
предоставляется незаслуженно забытым операм, к участию в которых при-
глашаются только лучшие исполнители. Такой подход избран для популя-
ризации произведений, чтобы в дальнейшем их постановкой заинтересова-
лись ведущие театры мира.

В 2015 году суммарная аудитория фестиваля составила 228 000 человек, 
из которых основное представление, оперу «Турандот», увидела 171 000 
зрителей, а прямую телевизионную трансляцию оперы посмотрело более 
1 млн человек. Фестиваль открыл новые направления: представления для 
детей и кросс-культурные выступления. 

Фестиваль в городе, которому джаз обязан своим появлением начался с 
импровизированного концерта легенд джаза на площади Конго, которая 
считалась местом паломничества всех джазовых музыкантов. Здесь вы-
ступают артисты самого разного калибра: от маленьких госпел-хоров из 
штата Луизиана до международных звезд. Стилистически фестиваль давно 
вышел за рамки традиционного джаза и сегодня тут звучит не только соул, 
блюз, фанк и фолк, но и хип-хоп, рок, кантри и многие производные. В раз-
ное время в Новом Орлеане выступали как Эллис Луим Марсалис и Neville 
Brothers, так и Леди Гага, No Doubt и Элтон Джон. 

Традиционно нью-орлеанский фестиваль празднует не только музыку, но 
и отдает дань культуре и традициям. В его рамках проходит Jazz Fest Food, 
посвященный интернациональной кухне – от Марокко до Кубы и Мекси-
ки. Отдельная тема фестиваля – культура коренных народов Америки и, 
в частности, племен Луизианы и современные ремесла со всего света. Аф-
риканский рынок на площади Конго и огромная барахолка с одеждой руч-
ной работы, музыкальными инструментами, картинами и фотографиями 
успешно конкурируют в популярности у публики с музыкальными высту-
плениями. Сегодня фестиваль занимает около 12 сцен, а число его гостей 
400 000 человек.

Лето в Австралии – это крупнейший фестиваль искусств – Сидней-
ский фестиваль в январе. Его посещают более 500 тысяч человек со всей 
Австралии и из-за рубежа.

В 1956 году Сиднейский комитет учредил весенний фестиваль ис-
кусств Waratah, названный в честь телопеи — популярного австралий-
ского цветка. Он проходил в конце октября — начале ноября, совпадая 
с сезоном цветения телопеи. В программу фестиваля входил парад, кон-
курс красоты, выставки и выступления артистов. Город живет события-
ми фестиваля, где на многочисленных площадках проходят разножан-
ровые выступления от циркового бурлеска до традиционного искусства 
коренных народов, от оперы и классики до новой волны и джаза. Фести-
валь в Сиднее длится почти весь январь – более 450 выступлений и 150 
мероприятий, в которых участвуют более 1000 творческих коллективов в 
номинациях театр, танец, музыка, цирк и художественное творчество.

Многие австралийские театральные труппы приберегают для Сидней-
ского фестиваля премьеры своих новых постановок, а зарубежные арти-
сты и коллективы именно его выбирают в качестве площадки для своего 
дебютного выступления в Австралии. 

позиция которых дополняет культуру каждого народа. 
Среди задач фестиваля-конкурса не только выявление 
талантов, но и знакомство с культурой народов в целях 
туристической привлекательности регионов. 
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Музыкальный фестиваль 
Boomtown в уинчестере, 

Великобритания

Coachella Valley Music 
and Arts Festival – 
Калифорния, США

Fuji Rock Festival  – префектура Ниигата, Япония 
Mawazine – Рабат, Марокко, Африка

Один из самых экспрессивных опен-эйр фестивалей Великобритании гар-
монично объединяет в своей программе яркую музыкальную составляю-
щую с фантастическими декорациями и психоделическим театральным шоу. 
BoomTown был задуман в 2009 году как небольшой андеграундный фестиваль 
для бристольской молодежи. Сегодня эта идея разрослась до невероятных 
масштабов, став прямым воплощением названия мероприятия. 

Каждый «Бум-таун» представляет собой миниатюрную версию сюрреали-
стического городка развлечений, населенного весьма неординарными «оби-
тателями». Ежегодно в путешествие по его улочкам отправляется около 50000 
рейверов из разных стран.

Вся территория BoomTown Fair поделена на несколько «кварталов», цен-
тром которых служит сцена, ориентирующаяся на определенные стили му-
зыки. Так, район «Баррио Локо» оформлен в эстетике кочующей ярмарки, а 
звуки «ломанной» электроники, фанка и хип-хопа здесь сопровождает захва-
тывающее цирковое представление. В «Чайна-тауне» гостей развлекают груп-

Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла – трёхдневный 
музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в 
городе Индио, штат Калифорния. Сегодня это один из крупней-
ших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фести-
валей в  мире. 

 Фестиваль Коачелла, основанный на любви к музыке как к 
искусству, а не на исполнении популярных произведений, полу-
чил звание «анти-Вудсток». Коачелла был назван лучшим фести-
валем по версии Billboard Touring Awards В 2015 году билеты на 
фестиваль были распроданы примерно за 20 минут. Фестиваль 
посетило более 90 000 человек. На фестивале с большим успехом 
проходят также выставки художественного творчества, включая 
иллюстрацию и скульптуру. 

Ежегодный рок-фестиваль на горнолыжном ку-
рорте Наэба в префектуре Ниигата, в котором при-
нимают участие более 200 японских и иностранных 
музыкантов. Это событие самым крупным музы-
кальным опен эйром в Японии. Фудзи Рок посещает 

Привлекающий более двух миллионов посетителей, фестиваль Mawazine 
– один из крупнейших ежегодных музыкальных фестивалей в мире. Знаме-
нитые имена хедлайнеров фестиваля, мировые звезды, выступления на фоне 
города Рабат, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО – все это 
придает статус мероприятию. Фестиваль  основан в 2001 году под высоким 
патронажем Его Величества короля Мохаммеда VI. Количество участни-
ков составляет в среднем более двух миллионов зрителей в год. Фестиваль 
объединяет первоклассные имена арабской, африканской и международной 
музыки, собирает любителей и профессионалов. Здесь  также организованы 
выставки художников. Mawazine представляет собой настоящий трамплин 
для музыкантов и певцов в Марокко, открывая для них новые возможности.

Задача фестиваля – развитие культурной и туристской привлекательности 
страны посредством проявления нейтральности и терпимости нации к дру-
гим языкам и религиям. Вместе с Элтоном Джоном, Сантаной и Стингом, Се-
лин Дион и Бейонсе здесь выступают с джазом и цыганской музыкой и звучат 
менее знакомые южноамериканские и африканские ритмы.

Наиболее волнующей частью фестиваля Mawazine является конкурс 
«Mawazine Generation», в котором начинающие музыканты в возрасте от 15 
до 30 лет исполняют произведения перед искушенной аудиторией и профес-
сиональным жюри. Победителю конкурса предоставляется возможность за-
писать сольный альбом в Национальной радио-телевизионной компании.

пы, играющие ска и панк. На – в хорошем смысле сло-
ва – буржуазной «Мейфейр-авеню» властвуют ритмы 
электро-свинга и современного джаза.

«Старый город», в центре которого возвышается 
вполне реалистичный макет пиратского парусника, 
завлекает уютным очарованием фолка и озорством 
разгульной цыганской вечеринки. Сцена «Тренч-
Таун», получившая название в честь воспетых Бо-
бом Марли ямайских трущоб, качается в ритме 
позитивных вибраций регги и даба. А футуристи-
ческое пространство «DSTRKT 5» сотрясается от 
мощнейших басов джангла, техно, драм-н-бейса 
и дабстепа. В пестром разнообразии фестиваль-
ной жизни нашелся уголок и для маленьких гостей 
Kidztown.

более 100 000 зрителей. Название закрепилось от места проведения первого 
фестиваля у подножия горы Фудзи. Согласно рейтингам 250-и фестивалей 
в 2016 году, Фудзи Рок был признан третьим лучшим музыкальным фести-
валем мира. Сочетание  музыки и бесподобной природы оставляет неза-
бываемое впечатление.

На фестивале семь главных и множество второстепенных сцен, разбро-
санных по всему фестивальному полю. Все они связаны между собой ро-
мантичными горными тропами или подъёмниками. 

Это еще и этно-гастрономический фестиваль, где более 30 точек питания 
предлагают кухню народов мира. 

Гостей встречают традиционным японским народным танцем, проводят 
розыгрыши, работают продуктовые лавки и запускают фейерверки.

Fuji Rock Festival признан в мире самым экологически чистым фестива-
лем, так как организаторы затрачивают огромные силы и средства на охра-
ну окружающей среды.

Заботьтесь о себе, заботьтесь о ближнем, уважайте природу – таковы 
принципы подхода к проведению мероприятия. Fuji Rock Festival является 
местом наслаждения музыкой и природой, которое создано не только орга-
низаторами  и артистами, но и  каждым из присутствующих на фестивале, 
где любые действия влияют на атмосферу Fuji Rock Festival.
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или как прошла неделя этнической моды на байкале

этноподиУм нА БАйкАле 
ГлАзАми УЧАстникА, 

идея приняТь учаСТие в x международном феСТивале «эТноподиум на байкале» в 
качеСТве дизайнера, коТорую неожиданно озвучила его организаТор роза халТуева, 

Сначала показалаСь наСТоящей аванТюрой. я много раз была на эТом мероприяТии как 
журналиСТ и понимала, чТо делаТь украшения, пуСТь и воСТребованные в узком кругу 

– эТо одна иСТория, а СоздаТь акСеССуары, коТорые будуТ эффекТно СмоТреТьСя на 
подиуме – СовСем другая. но, вСе взвеСив, решила риСкнуТь и в СоавТорСТве С мужем, 

у коТорого еСТь дизайнерСкий опыТ и нужные навыки, мы за Три меСяЦа Создали 
Семь образов. в иТоге коллекЦией «эТнопробы» нашего ТворчеСкого дуэТа «ле,но!» 

(елена орлова, михаил Топорищев) заняла первое меСТо в номинаЦии «акСеССуары» на 
x международном феСТивале «эТноподиум на байкале». однако, на Самом деле, мы 

получили гораздо больше. 

елена орлова
фото дмитрий Бабушкин

ЭтнОпРОбы
Подготовку к такому масштабному и серьезному 

конкурсу можно сравнить с восхождение на Эверест, 
ведь это шанс превзойти самого себя, выйти на но-
вый уровень. Напомню, что «Этноподиум на Бай-
кале» – единственный конкурс дизайнеров одежды 
и аксессуаров международного уровня в Иркутской 
области. Его идея принадлежит президенту Евразий-
ской ассоциации этнодизайнеров Розе Халтуевой. 
Напомню, что именно благодаря ее интуиции, ир-
кутяне впервые увидели роскошные этнические ко-
стюмы Анжелики Алсаткиной и стали свидетелями 
рождения ювелирного бренда Александра Алсатки-
на, который представил свое творчество в формате 
законченной коллекции именно на «Этноподиуме». 
Словом, фестиваль дал путевку в жизнь многим ди-
зайнерам. 

Статус конкурса повышает и авторитетное жюри. 
Его бессменным председателем уже долгие годы явля-
ется московский историк моды, художник-модельер, 
академик Академии имиджелогии, доктор историче-
ских наук Лидия Соколова-Сербская, а постоянным 
участником – известный московский модельер Елена 
Шипилова. В этом году звездный состав экспертов по-
полнили: постоянный участник Миланской недели и 
других европейских и азиатских недель моды, канди-
дат наук, доцент искусствоведения, автор свыше 60 
имиджевых и сезонных коллекций, организатор ка-
захской недели моды ASPARA FashionWeek Айдархан 
Калиев, известный в России собиратель и исследова-
тель русского народного костюма, член Союза худож-
ников России и Международной федерации художни-
ков, член Русского географического общества Сергей 
Глебушкин, известный дизайнер из Татарстана Султан 
Салиев и киргизский кутюрье Татьяна Воротникова. 

Зная об этом, мы не рассчитывали занять какое-то 
место в конкурсе, но надеялись хотя бы получить про-
фессиональную оценку. 

Наш путь в качестве авторов украшений начался, 
когда в руки нам попали винтажные детали конской 
сбруи, которую повсеместно использовали в Рос-
сийской империи вплоть до XX века. Эти красивые 
в своей простоте предметы, с солярной символикой 
и сегодня смотрятся стильно и необычно. Они-то и 
вдохновили нас полтора года назад на создание оже-
релий, сережек и подвесок в коллекции «Этнопробы», 
в которую вошли пояса, портупеи, ожерелья и серь-
ги. Нужно отметить, что эти артефакты из бронзы и 
латуни, не имеют коллекционной ценности, но не-
сут важную мировоззренческую информацию. Ведь 
конь всегда играл огромную роль в жизни человека, 
поэтому его упряжь состояла не только из утилитар-

Озеро Байкал – одно из самых красивых и живописных мест не только в ази-
атской части России, но и на всей планете. Это древнейшее озеро (его возраст 
примерно 25-35 миллионов лет), лежащее в рифтовой впадине, расположено 
в южной части Восточной Сибири. Оно является крупнейшим резервуаром 
пресной воды на Земле, здесь сосредоточено 22% всей пресной чистейшей и 
прозрачнейшей воды во всем мире и 85% России. Объем воды составляет  
23 тыс. км3 (это пять вместе взятых Великих озер в США). Помимо ценности 
огромных запасов пресной воды, которую благодаря её малой минерализации 
(100 г/л) можно смело приравнивать к дистиллированной, также нужно от-
метить, что Байкал – самое глубоководное озеро в мире и с 1996 года входит в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Lake Baikal is one of the most beautiful and picturesque places not only in the Asian 
part of Russia, but also on the whole planet. This is the oldest lake (its age is about 25-35 
million years), lying in the rift basin, located in the southern part of Eastern Siberia. It 
is the largest fresh water reservoir on Earth, with 22% of the world's cleanest and most 
transparent water and 85% of Russia. The volume of water is 23 thousand km3 (five 
combined great lakes in the United States). In addition to the value of huge reserves 
of fresh water, which due to its low mineralization (100 g/l) can be safely equated to 
distilled, it should also be noted that lake Baikal is the deepest lake in the world and 
since 1996 is included in the UNESCO world heritage list.
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ный вид, юные, но все-таки более опытные, чем мы, 
модели, предложили сделать это прямо сейчас. Так за 
первым стрессом последовал второй – нужно было 
одевать незнакомых людей, которых мы видели впер-
вые в жизни. Думая о предстоящем показе, я еще раз 
порадовалась, что с нами приехала подруга, ведь про-
цесс занимал несколько больше времени, чем хоте-
лось бы. Мы сделали пробные фото, я записала имена 
девушек. 

Заранее скажу, что за пять дней нашего пребывания 
на фестивале мы всего два раза спустились к Байкалу, 
потому что «на глупости» здесь элементарно не было 
времени. Хотя для гостей были организованы экскур-
сии на остров Ольхон. А для более опытных дизайне-
ров, у которых не было первичного шока от подготов-
ки к показу, проводились мастер-классы по росписи 
матрешки, ткачеству, изготовлению брошей из бисе-
ра умельцев из Союза мастеров народного искусства 
«ОНИКС». Также состоялась акция по созданию пан-
но «Байкальская мозаика» в технике батика и свобод-
ной росписи по ткани под руководством художника 
Оксаны Рыбчинской. 

Утро следующего дня началось в обед. Видимо, ска-
зался стресс последних недель перед фестивалем. В 
конференц-зале мы успели выбрать недостающих мо-
делей и примерить на них несколько образов. Потом, 
нам сказали, что участники могут сделать фотоссесию 
с моделями на пленэре, ведь на фестиваль приехал 
известный московский фэшн-фотограф Дмитрий Ба-
бушкин. Такого шанса мы упустить не могли. Тем бо-
лее, что знаменитый столичный гость оказался очень 
интеллигентным молодым человеком. Он сказал, что 
будет свободен через 30 минут. За это время нам нуж-

ных элементов, но и разнообразных атрибутов декоративного и 
религиозного значения, в данном случае – узорных блях, пуговиц 
и ременных разделителей. Однако, эти обереги традиционно ис-
пользовались не только для конной сбруи. Есть источники, ко-
торые утверждают, что их нашивали на одежду стариков и детей 
– самых незащищенных членов общества. Словом, эти красивые, 
выверенные веками символы, всем своим видом просились в 
украшения. Возможно, в этом был секрет успеха коллекции, ведь 
все члены жюри отмечали именно необычность наших украше-
ний. Другой составляющей аксессуаров стала натуральная кожа, 
на которую традиционно крепились эти детали, и бисер, добавив-
ший образам декоративности. 

По своей сути коллекция была вдохновлена взаимопроникнове-
нием культур. Причем не только традициями тех народов, кровь 
которых течет по нашим венам, но и тех, что населяют место, где 
мы живем, а также которыми мы интересовались в процессе жиз-
ни. На наш взгляд, так происходит почти с каждым современным 
человеком – все, что он когда-либо видел, о чем читал и чем инте-
ресовался, причудливо перемешивается в сознании, создавая но-
вые краски в палитре нашего бытия, влияя на наш личный стиль, 
восприятие и даже поступки. 

Именно это смешение культур разных народов легло в основу 
образов коллекции аксессуаров «Этнопробы», название которой, 
признаться, в основном, отражало наш дилетантизм в мире ди-
зайна и моды, в который мы на неделю погрузились, как в омут 
с головой.

неделя ЭтническОй мОды на байкале
Международный фестиваль «Этноподиум на Байкале» прохо-

дил с 16 по 22 июля в Куркутском заливе на базе отдыха «Байкал-
Трек» с использованием гранта президента РФ. Он был предо-
ставлен Фондом президентских грантов, в рамках Года единства 
народов в России. Напомним, что фестиваль проводился Евра-
зийской ассоциацией этнодизайнеров и Сибирской байкальской 
ассоциацией туризма. 

Всего в X «Этноподиуме» приняли участие более 150 человек из 
России, Казахстана, Киргизии и Монголии. На конкурс дизайне-
ров заявились 35 человек. Кроме того, на «Этноподиуме» работало 
порядка 40 манекенщиц из Иркутска, Бурятии и Башкортостана.

Мы приехали на турбазу 17 июля с опозданием на день. Причем, 
до последнего доделывали аксессуары и заканчивали дела, ведь 
совмещать основную работу с созданием трудоемких украшений, 
было настоящим квестом. После заселения в номер мы отправи-
лись в организационный центр фестиваля, который размещался в 
конференц-зале. Там на рейлах для одежды уже были развешены 
коллекции участников и почетных гостей. После ежевечернего 
оргсобрания организаторы сообщили нам, что нужно выбрать 
манекенщиц, которые будут демонстрировать наши украшения. 
Это стало нашим первым стрессом на фестивале, хотя теоретиче-
ски мы были к этому готовы.

Отобрав наугад пятерых девушек, мы робко поинтересовались, 
когда можно будет примерить украшения. Заметив наш испуган-
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но было найти моделей, одеть их и дойти до места сбора. Нас вы-
ручили девочки из модельного агентства «Мисс Башкортостан», 
которые приехали на фестиваль вместе с дизайнером Альбиной 
Жерлициной. Через 20 минут шесть экзотичных красоток в крос-
совках и вечерних платьях шествовали с туфлями в руках к месту 
съемки. Дмитрий Бабушки со знанием дела отснял все образы за 
40 минут. Результат фотосессии нас поразил, Дмитрию Бабушки-
ну удалось сделать акцент именно на украшения, при этом кра-
сивые девушки и природа стали лишь великолепным фоном для 
аксессуаров. 

19 июля стало для нас самым волнительным на «Этноподиу-
ме», ведь в этот день состоялся конкурсный показ участников. 
Сложность была в том, что у моделей было от пяти до девяти 
переодеваний. Практически все время до нашего выхода мы 
были за кулисами, где все было заставлено рейлами с одеждой 
и заполнено суетящимися дизайнерами и моделями. Мандраж 
перед дефиле перекрывал страх не успеть одеть моделей. Кстати, 
увидеть костюмы большинства конкурсантов нам удалось только 
на девушках, которые ждали своего выхода на подиум. При этом 
вместо того, чтобы рассматривать роскошные наряды, мы судо-
рожно вглядывались в лица, стараясь опознать изменившихся до 
неузнаваемости моделей. Ведь как только девушки освободились 
мы трясущимися, но уже более опытными руками, стали их на-
ряжать. В процессе мы с ужасом поняли, что нас уже объявляют, 
а мы еще не готовы. Пришлось отложить наш выход, но в итоге 
девушки все-таки вышли на подиум. 

Показ мы досматривали уже из зала, после того, как украше-
ния были убраны в пакеты, а платья развешены, постепенно от-
ходя от шока первого в нашей жизни дефиле. Результаты должны 
были озвучить вечером, однако, в итоге организаторы сообщили 
их лишь на гала-показе, заставив конкурсантов понервничать. Не 
умереть от волнения помогли комментарии иркутского моделье-
ра Елены Дриевской, которая помогала организовать показы фе-
стиваля. Когда мы выходили, она сказала, что все было здорово. 
Айдархан Калиев, столкнувшись с нами на пути в ресторан, ска-
зал: «Вы – молодцы! У вас все хорошо».  

На следующий день после научно-творческой конференции 
«Времен связующая нить», где выступили эксперты «Этноподиу-
ма», мы, вооружившись диктофоном и журналистской наглостью 
пошли брать интервью у членов жюри фестиваля. После это-
го мы попросили Елену Шипилову, Айдархана Калиева, Лидию 
Соколову-Сербскую, Султана Салиева и Татьяну Воротникову по-
критиковать наши работы. Они дали нам профессиональные со-
веты и оценку, за что им отдельное «спасибо», ведь это помогло 
понять свои ошибки и вдохновило на дальнейшее творчество.

гРан-пРи у кРыма
Апофеозом «Этноподиума» стал гала-показ, который состоял-

ся 21 июля. По сценарию в нем участвовали приглашенные экс-
перты и обладатель гран-при, поэтому мы расслабились и с удо-
вольствием стали зрителями. А посмотреть здесь было на что. 
Сначала, пять этнографических русских народных костюмов из 

своей коллекции, в которую входит более 300 нарядов, предста-
вил Сергей Глебушкин. Девушки словно павы шли под народную 
музыку и почему-то от их вида на глаза наворачивались слезы. 
Потом свою коллекцию «17», посвященную гибели царской се-
мьи, представила модельер Елена Шипилова. Показ был отлично 
режиссирован – сначала зрители увидели кровавую осень – рево-
люцию, потом белоснежную зиму и, наконец, живительную весну, 
воплощенную в повседневных и вечерних платьях. После этого, 
свою элегантную коллекцию pret-a-porte «Я помню чудное мгно-
венье» показал дизайнер Султан Салиев. Безупречные образы, 
интересный крой, сдержанные цвета и легкий намек на пушкин-
ское время очаровали любителей моды. Показ Айдархана Калие-
ва, который представил несколько своих коллекций, заворожил 
пестротой востока и практичностью стиля «неофольклор», в 
котором и творит маэстро. Восточную сказку продолжила кол-
лекция президента Ассоциации ремесленников Казахстана Ай-
жан Бейкулова «Когда казахи были мореплавателями». Ее яркие 
образы из цветного войлока и оригинальных аксессуаров были 
одновременно фантастичны и современны. Войлочную феерию 
подхватили основатель экологической деревни казахский худож-
ник Кулян Жангутты с коллекцией «Вечные горы» и профессор 
Казахской национальной академии искусств Сауле Бапановой со 
своими «Дочерями номадов». 

Среди других дизайнеров коллекцию «Заман» показала облада-
тель гран-при X «Этноподиума» дизайнер из Симферополя Низе 
Эрмишаева. В ее нарядах, с которой она одержала совершенно за-

служенную победу, сочетаются этническое начало костюма крым-
ских татар и русский конструктивизм начала XX века.

Лауреатов фестиваля наградили в финале гала-показа. Первые 
места в различных номинациях заняли: дизайнер Баатарблэг-
Батцэцэг из Монголии, дизайнер Улзыма Ванзатова из Бурятии 
с коллекцией современной одежды из войлока, фабрика художе-
ственной вышивки «Паха Тере» из Чувашии, Светлана Еремена из 
Союза мастеров народного творчества «Оникс» и мастера иркут-
ского Союза художников с ограниченными возможностями. 

К гала-показу все участники успели подружится, чему способ-
ствовала теплая и творческая атмосфера фестиваля, а также со-
вместное проживание на одной турбазе. Вот, например, отзыв о фе-
стивале от обладателя гран-при «Этноподиума» Низе Эрмишаевой, 
который она разместила на своей странице в социальных сетях:

«Неделя моды на Байкале на Этноподиуме длилась месяца два 
по ощущениям! Полный отрыв от жизни и погружение в другой 
мир. Путешествие на остров Ольхон, Байкал, где мощь, энергия 
космоса! Общение с потрясающими дизайнерами, людьми моей 
группы крови! Фестиваль зарядил меня на 100%, появились се-
рьезные цели на ближайшее время! Спасибо за вдохновение 
участникам фестиваля, Розе Халтуевой и ее помощникам. Конеч-
но, выход на масштабные площадки дает ощутить себя намного 
шире и больше! Люди, прошедшие твой путь и находящиеся на-
много дальше, дают тебе силу и укрепляют веру в себя!»

Творческий дуэт «Ле,Но!» подписывается под каждым словом 
Низе Эрмишаевой. 

иСКуСCТво и иСТориЯ еврАзии 
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волшеБство
эТого человека можно назваТь по-разному: первопроходеЦ нового вида 
авТоСТайлинга, роССийСкий энди уорхол, гуру оТечеСТвенной аэрографии...

ильнура мансурова

Ильнур Мансуров, художник, преподаватель (г.Москва)• 
Выпускник Московского автомеханического института• 
Первопроходец аэрографии на автомобилях в России• 
Первая работа сделана в 1997 году• 

спРавка

? Как вообще пришла идея заниматься аэрографией, ведь в 
90-е годы о ней никто не слышал?

История такая: аэрография была моим хобби. Я ри-
совал на бумаге машины, портреты и т.д. В этот пе-
риод мой товарищ по институту случайно увидел 
мои картинки и заинтересовался. А уже после учебы 
в институте, где-то в 97 году пригласил меня в свой 
автосервис попробовать силы на автомобилях. Ев-
ропейская технология окраски на тот момент была 
хорошо отработана и надо было просто тщательно ее 
изучить. Я старался делать рисунки, а он мне подска-
зывал, как воплотить это на машине. Мы стали по-
казывать эти работы на выставках, появился интерес 
со стороны прессы. Потихоньку в течение пяти лет 
мы росли.

? Каким был ваш первый рисунок?
Первыми машинами, которые мне доверили, 

были автомобили из гонок на выживание. Это были 
такие мятые-перемятые машины, которые нужно 
было не только красить после каждых гонок, но и 
заваривать. Но, благодаря этому у меня появилась 
возможность работать уже на серьезных автомоби-
лях. Первым был Jaguar FJ 12 «серым по черному». 
Это была акула. Очень выразительная. Черно-белая. 
По словам очевидцев, она как-будто выходит из глу-
бины... Mazeratti была на тему Дали. Это был первый 
такой приятный опыт, когда хозяин автомобиля мне 
подсказал тему рисунка — картина «Сохранность 
памяти». Но ее пришлось немножко трансформиро-
вать для того, чтобы эти текущие часы хорошо смо-
трелись на автомобиле. 

? Аэрография как искусство развивается динамично, а как 
появляются новые стили, техника, технология?

Сейчас больше развивается именно мастерство ху-
дожника. Сейчас появляется все больше художников 
и тех, у кого есть определенный опыт. И развивает-
ся, в основном, умение использовать всевозможные 
аэрографы. Это довольно сложный инструмент, и 
не каждый человек, который умеет рисовать, может 
создавать изображения при помощи аэрографа. По-
этому, я думаю, техника будет развиваться и разви-
ваться. Что касается сюжетов, то я всегда искал что-
то новое даже в своих заказчиках, в их жизни. Тогда 
работы получаются очень личные…

? Думаю, случается, люди приходят без определенной за-
думки, говорят: «нарисуйте мне что-нибудь. не знаю, что, но 

очень хочется рисунок»?

Да, бывает. Человеку очень нравится аэрография, хо-
чет выделить свою машину, но конкретно еще не зна-

ет. Потом начинаем общаться и потихонечку находятся общие темы, ищем 
в них что-то оригинальное. Я люблю делать то, чего еще никто не делал. 
Хочется удивлять, поэтому для меня самая большая внутренняя похвала –  
знать, что ты такого еще нигде не видел. 

? эстетическое удовольствие получаешь…
Да, конечно.

? вам известны какие-нибудь аэрографисты, работающие нестандартными методами, 
инструментами?

Здесь, с одной стороны, у каждого художника свой стиль, и если хорошо 
знать, можно догадаться, кто рисовал. Но, с другой стороны, технология 
окраски автомобиля требует очень тщательного соблюдения всех нюан-
сов, потому что этот лак на автомобиле эксплуатируется в очень тяжелых 
условиях: перепады температур, мойки и так далее. Поэтому мы не можем 
себе позволить широко экспериментировать. При работе с аэрографом су-
ществуют две основные техники: трафаретная графика и более воздушная 
FreeHand. В идеале, хороший художник должен владеть обеими, потому что 
по-настоящему хорошие работы как раз включают и то, и другое.

? во времена зарождения аэрографии практически на всех автомобилях, на которых она 
была, рисовались язычки пламени. А как сейчас обстоит дело с модой на рисунки? она 

есть?

Популярны такие темы, как огонь, изображение тигров и прочих кошачих. 
Последние, на мой взгляд, больше привлекают своей красотой, грацией.

владимир кленин
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? А бывают случаи, когда рисунок утвержден, а человек в по-
следнюю минуту звонит: «Я передумал, давайте что-нибудь 

другое…»?

Всякое бывает. Был и такой человек, который три 
раза менял решение, оплатил эскизы, но так ничего 
не заказал. Просто покрасил гидроцикл  в красный 
цвет... По-разному случается, потому что работаем с 
душой – аэрография на автомобиле – это очень лич-
ное. Приезжают и такие серьезные дядьки с охраной, 
которые вынуждены ездить только на черных маши-
нах, которые делают для своих близких (на самом-то 
деле для себя) всякие разные рисунки, долго выби-
рают. Я думаю, это отдушина. От слова «душа».  А 
вообще, у меня «злых» картинок практически нет. 
Мне нравится, что ко мне приходят люди, в которых 
агрессии меньше всего. У них тяга к прекрасному, 
желание сделать свои атрибуты для жизни не только 
оригинальными, но и интересными.

? Как вы ловите вдохновение, откуда его черпаете?
Самое приятное, когда находится человек, 

заказывающий у меня то, что мне давно хотелось 
нарисовать. Бывают творческие подъемы, бывают 
спады, но не нужно поддаваться плохому настрое-
нию. Если не идет – лучше отложить аэрограф, по-
дождать немного, если это настолько важно. Хотя 
нередко приходится себя дисциплинировать.

 

? Сколько стоит аэрография?
Каждая работа оценивается по-своему. Ведь 

стоимость зависит не от краски или «нормочаса», 
а от сложности рисунка. Аэрограф очень тонкий 
инструмент, он оставляет след полмиллиметра как 
шариковая ручка. Поэтому сложные работы с боль-
шим количеством мелких деталей отнимают боль-
ше времени, отсюда и цена. 

Рисунок на крышке запаски обойдется в 20 тысяч 
рублей. Капот в 40. Лучше всего машина смотрится, 

Аэрограф был изобретен в 1879 году Абнером Пиле-
ром. Этот эксцентричный ювелир из штата Айова 
придумал не только аэрограф, но еще и пишущую ма-
шинку, и пневматическое ружье. 

Аэрограф быстро совершенствовался. В 1893 году он 
уже был похож на те, которыми пользуются сегодня. В 
20-х годах его применяли в первую очередь для ретуши 
фотографий. Потом началась эра рекламы, хроми-
рованных автомобилей, кинематографа — и устрой-
ством пользовались уже где только можно. Тогда же на 
него обратили внимание художники-авангардисты не-
мецкой группы Баухаус. Появилась первая аэрографиче-
ская живопись.

Во время Второй мировой войны, когда наши лет-
чики отмечали количество сбитых самолетов скром-
ными звездочками, немцы, японцы и американцы уже 
вовсю разрисовывали свои фюзеляжи акулами, орлами, 
тиграми и драконами. Картинки, по нынешним стан-
дартам, были так себе, но аэрография продолжала раз-
виваться.

Уолт Дисней использовал эту технику в мультфильме 
“Пиноккио”— и мультик, вышедший в 1940 году, стал 
одним из лучших, благодаря выразительной светотени 
и объемности картинок.

Очень быстро владельцы обыкновенных машин обра-
тили внимание на возможность раскрасить автомо-
биль в соответствии со своими вкусами.

Первые такие автомобили появились в 20-х годах ХХ 
века в США. Поначалу рисунки были простыми и со-
стояли из двух-трех цветов. Это были в основном раз-
личные стилизованные изображения – факелы, летящие 
птицы или бегущие лошади. Постепенно тематика и 
стилистика изменились, техника усложнилась.

Бум на разноцветные авто пришелся на послевоенные 
годы. И особенно много таких машин появилось в «хип-
повые» 60-е годы. Любой уважающий себя последователь 
этого стиля жизни считал своим долгом «освятить» свой 
автомобиль как минимум трилистником, а чаще натюр-
мортом из цветов, трав, животных, голубей и т. д.

В Европе этот вид искусства появился в 80-е годы, в 
России – несколько лет назад. Началось все с имитации 
аэрографии наклейками змей, орлов и т. п. Затем самые 
отчаянные решились на раскраску своих авто под зебру, 
черепаху, жирафа и т. д. Но и тогда это была только 
кисть. Потом кое-где в гаражах появились умельцы, 
которые по трафаретам с краскопульта напыляли 
драконов, орлов и т. д. Более смелые попытки делали 
граффити. И лишь в 1994 г. в Москве появился первый, 
как принято считать, мастер художественной авто-
мобильной росписи – Ильнур Мансуров.

истОРия избежный этап. Это как бы следующая ступень в развитии. 
У нас студенты художественных вузов учатся, иногда из сер-
висов людей отправляют. Мы уже выпустили 35 групп по 5-6 
человек. 

? любой может научиться?
Для этого художником надо быть. Опять же технологию 

знать. Но заниматься аэрографией в гараже вряд ли возмож-
но. Для себя конечно можно – компрессор, аэрограф и краски 
в принципе не дорого стоят, но как бизнес нет. В гараж люди 
с хорошими машинами не пойдут.

? А сами вы на чем ездите?
У меня две машины и мотоцикл. Passat, Buick Le Sabre 

1961 года, и мотоцикл Yamaha R6. На машинах аэрографии 
нет. После мотоцикла они мне не кажутся такими уж заво-
дными – так, средства передвижения. Buick просто покрашен 
в красивый цвет – серый с сиреневым отливом трехслойный 
перламутр. 

Он мне достался от водителя Громыко. А недавно этот ав-
томобиль даже снялся в фильме «Даже не думай». Но моя 
любовь – мотоцикл. Он рыжий и целиком покрыт забавным 
рисунком. Недавно по центру Москвы на нем проехался с 
камерой – видео потом родственникам отправлю, экскурсия 
получится.

когда рисунком покрыт весь борт или машина це-
ликом. Но такая аэрография обойдется уже в 300 
тыс. 

? у вас на сайте объявлен набор на курсы аэрографии, и даже 
диск с уроками в переводе гоблина. не жалко мастерством 

делиться?

Сначала было страшно, когда аэрографов было не 
очень много, но потом пришел к выводу что это не-
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возрождение древнего пути
«из вАряГ в Греки»?
пуТь «из варяг в греки» – уСловное название по большей чаСТи водного пуТи, коТорый 
пролегал по рекам воСТочной европы на юг и вел из СТран балТийСкого баСейна через 
руССкие княжеСТва в черное море, в визанТию и СТраны южной европы. эТо был один 
из ключевых маршруТов для древней руСи и ее ближайших СоСедей, важный канал 

Торговых и кульТурных Связей в евразии.

О дно из первых, свидетельств существования 
пути «из варяг в греки» содержится в Пове-
сти временных лет монаха Нестора: «Тут был 
путь из Варяг в Греки и из Греков по Днепру, а 
в верховьях Днепра — волок до Ловоти, а по 
Ловоти можно войти в Ильмень, озеро вели-

кое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое 
Неро, и устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю 
можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю 
к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в кото-
рое впадает Днепр река». 

Несмотря на столь подробное изложение маршрута, определить 
его точную географию наука затрудняется. Историки продолжают 
спорить, кто первым проложил северную версию Великого шелко-
вого пути. Нестор описал его скорее, как путь «из греков в варяги», 
сделав акцент на движение с юга на север. Отдельные участки пути 
подразумевали плавание против течения рек, что  вызывает сомне-
ния у исследователей. 

Первопроходцами на пути «из варяг в греки», вероятнее всего, 
были жители северных земель. Перед началом второго тысячеле-
тия Европу всколыхнула экспансия скандинавов, же-
стокие  набеги викингов. На Восточно-Европейской 
равнине викинги сошлись со славянами, а  их  имени-
тый конунг Рюрик стал во главе ильменских словен. 
По одной из версии, само слово «Русь» северного про-
исхождения. Образованно от скандинавского глагола 
«грести», на финском – ruotsi,  и именно так называли 
себя дружины викингов, ходившие на гребных судах 
по рекам от Балтики до черного и средиземного мо-
рей.  

Если верить древним скандинавским сагам, то сла-
ва первооткрывателя пути «из варяг в греки» принад-
лежит датскому конунгу Эйрику Путешественнику. 
Говорят, вождь искал Одаинсак — мифические сады 
бессмертия, которые, по преданию, находились где-

то на Востоке. В их поисках Эйрик, преодолел множество преград, 
оказался на Руси и в Византии. Эти сказания подтвердила археоло-
гия: ученые обнаружили в местах следования конунга  предметы 
быта, характерные для северных народов.

Путь «из варяг в греки» был магистральным для торгового и 
культурного обмена не только между странами, лежавшими к се-
веру и югу от Древней Руси, но и для многих народов на Востоке и 
Западе. Этот путь пережил расцвет в X-XI веках при князьях Свя-
тославе и Святом Владимире, но лишился значения после захвата 
Нижнего и Среднего Поднепровья при монгольском нашествии. 

Сегодня наблюдается интерес к возрождению древнего марш-
рута, чему способствуют не только археологические изыскания и 
находки, но и растущее стремление многих стран и регионов, лежа-
щих на пути «из варяг в греки», поднять туристическую привлека-
тельность родного края, «вкусить от плодов» того туристического 
бума, что сегодня наступает в Евразии.

Если о туристических «оазисах», лежащих на Новом Шелковом 
пути, пишется довольно много, то о достопримечательностях ее 
северных аналогов известно гораздо меньше, и наш журнал готов 
вместе с читателями-партнерами восполнить этот пробел.  

Айдер куртмулаев
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