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о времен первого визита 
царя Петра Великого в Ни-
дерланды в конце XVII века 
отношения между Нидер-
ландами и Россией были 
насыщенными и разноо-

бразными. В течение нескольких веков 
голландские и российские предприни-
матели постоянно обменивались знани-
ями, навыками и опытом, и в результате 
этот обмен превращался в сотрудниче-
ство в различных областях предпри-
нимательства. За последние десять лет 
объемы товарооборота и инвестиций 
между Нидерландами и Россией вырос-
ли почти в четыре раза, и перспективы 
выглядят многообещающе.

Не случайно Нидерланды — один из 
ведущих торговых партнеров России. 
Достаточно взглянуть на приоритетные 
для российского правительства сферы 
экономики, голландские «топ-секторы», 
чтобы понять: наши страны могут мно-
гое предложить друг другу. В послед-
ние десятилетия, например, появилось 
много успешных и выгодных для обеих 
стран предприятий в энергетике, сель-
ском хозяйстве, транспорте и логистике. 
Совсем недавно голландские и россий-
ские компании и университеты начали 
сотрудничество в области инноваций, 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. Сотрудни-
чество в высокотехнологичных секторах, 
таких как медико-биологические науки, 
здравоохранение и информационно-
коммуникационные технологии, все 
чаще становится ключевым элементом 
наших двусторонних экономических 
отношений.

Наконец, что не менее важно, гол-
ландские компании хотят внести свой 
вклад в успех нескольких грандиозных 
спортивных мероприятий, которые бу-
дут проводиться в России в ближайшем 
будущем. Они предлагают свои уникаль-
ные компетенции в таких сферах, как 
развитие инфраструктуры, разработка 
схем аэропортов, дизайн стадионов и 
городское планирование.

На этом фоне не удивительно, что 
наша страна с радостью приняла при-
глашение России сделать 2013 год пере-
крестным Годом Россия — Нидерланды. 

Мы придаем большое значение много-
летней дружбе и сотрудничеству между 
нашими странами. За последние годы 
также расширилось сотрудничество в 
области культуры и социальной жизни. 
Например, несколько лет назад Эрми-
таж открыл филиал в Амстердаме — это 
неоценимый вклад в развитие голланд-
ского общества. Поэтому я горжусь тем, 
что в этот особенный год мы можем 
сделать ответный жест и организовать 
концерты нашего всемирно известного 
Королевского оркестра «Консертгебау», 
который приедет в Россию впервые с 
1974 года.

У меня нет никаких сомнений в том, 
что этот перекрестный год предостав-

ляет нам исключительную возможность 
для дальнейшего укрепления многолет-
них двусторонних отношений. И, как 
всегда, сотрудничество начинается с 
общего знания и взаимопонимания. 
Поэтому я очень рад тому, что данный 
выпуск «Эксперта» «Королевство Нидер-
ландов» демонстрирует все самое луч-
шее, что Нидерланды могут предложить 
России.

Я надеюсь, что вам понравится это 
приложение и что оно подогреет ваш ин-
терес к нашей стране, желание узнать 
больше о Нидерландах. Мы будем рады 
видеть вас в нашей стране.
■ Марк Рютте,
премьер-министр Нидерландов

ПО ЛИ Т ИК А4

Россия и Голландия: партнерство, у которого 
есть будущее
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аковы основные экономические события этого 
года?

— Первым и важнейшим событием будет июнь-
ский Санкт-Петербургский экономический форум. 
Он всегда воспринимался как одна из основных 
платформ для делового взаимодействия России с 

остальным миром, и поэтому на нем традиционно присутство-
вали и голландские компании, и официальные лица нашей 
страны. Года три назад форум посетила наш министр экономи-
ки, а в прошлом году — вице-премьер, курирующий вопросы 
экономического сотрудничества и внешней торговли. На сей 
раз, поскольку год перекрестный, мероприятие планирует 
посетить наш премьер-министр. Вместе с ним приедут как 
минимум 20 руководителей средних и крупных компаний 
Нидерландов. Им есть что предложить российскому рынку.

С 3-го по 7 июля намечено проведение 6-го Международного 
военно-морского салона. Там будут корабли нашего ВМФ, в 
выставке примут участие нескольких голландских оборонных 
компаний, пройдут переговоры по ряду экономических направ-
лений. С 24-го по 27 сентября планируется другое мероприятие 
в Санкт-Петербурге, связанное уже с гражданским морским 
бизнесом, — «Нева-2013». Там будут присутствовать наши ми-
нистр обороны и министр инфраструктуры и окружающей 
среды. С 27 сентября по 13 октября на ВДНХ будет представлена 
«голландская деревня», выставка достижений нидерландского 
агропромышленного сектора и пищевой промышленности. Она 
фактически перетечет в «Золотую осень» — традиционно про-
водимую сельскохозяйственную выставку, на которой в этом 
году у нас будет куда больше павильонов, чем обычно, и которую 
посетит министр сельского хозяйства Нидерландов.

Наконец, ближе к концу года, в ноябре, состоится тор-
жественное закрытие Года. Оно будет проведено в Санкт-
Петербурге и в Москве с участием одного из самых знаме-
нитых симфонических оркестров в мире — Королевского 
оркестра Консертгебау, который отмечает в этом году свое 
125-летие и совершит турне по всему миру. Вместе с оркестром 
приедет большая торгово-экономическая делегация — от мел-
ких компаний до транснациональных корпораций — во главе 
с министром внешней торговли. Не исключено, что церемония 
закрытия пройдет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но 
и в третьем городе. Сейчас этот вопрос решается.

— Нельзя не отметить масштабность подготовки 
Нидерландов и обширнейшую программу мероприятий. 
Какого эффекта вы ожидаете от этого необыкновенно 
насыщенного перекрестного года?

— Фокусирование внимания на наших двусторонних отно-
шениях — это наши инвестиции в будущее. Сейчас российско-
голландские экономические отношения на подъеме. Мы входим 
в тройку крупнейших инвесторов России: общий объем пря-
мых иностранных инвестиций из Голландии составляет 25–30 
миллиардов евро. Серьезно увеличивается и торговый оборот. 
В 2012 году российский экспорт в Нидерланды вырос на 20 про-
центов, а импорт голландских товаров — на 11 процентов. Это 
весьма внушительные цифры, особенно на фоне замедления 

развития мировой торговли. Общий товарооборот между на-
шими странами уже достиг 30 миллиардов евро, и Нидерланды 
стали вторым торговым партнером для Российской Федерации. 
Это при наших-то размерах и при том, что у нас с Россией нет 
общей границы. И мы рассчитываем, что после всех мероприя-
тий в этом году товарооборот и объем инвестиций еще больше 
увеличатся. Ведь каждый контракт начинается с контактов — 
и проведение перекрестного 2013 года даст дополнительный 
импульс налаживанию этих контактов.

— А какие интересные мероприятия в области культу-
ры нас ожидают?

— Их будут сотни. Если говорить о наиболее примечатель-
ных, то уже начала работать уникальная выставка нидерланд-
ского ориенталиста Мариуса Бауэра. Его рассказы, рисунки 
и картины выставлены в Музее искусства народов Востока. 
Мариус Бауэр стал символом взаимосвязи между Нидерлан-
дами, Восточной Азией и Россией — ведь именно через вашу 
страну он путешествовал на Восток и даже стал свидетелем 
коронации последнего российского императора. В коллекции 
есть несколько его набросков, сделанных в России.

В Третьяковской галерее с сентября по ноябрь покажут рабо-
ты Пита Мондриана, знаменитого нидерландского дизайнера и 
художника. В Музее имени Пушкина пройдет выставка картин 
лучших амстердамских портретистов «Амстердамский группо-
вой портрет золотого века». Эти картины также можно будет 
увидеть в Эрмитаже. Наконец, в середине сентября в Парке 
имени Горького состоится Неделя голландской культуры — с 
голландской музыкой, танцами, фильмами, скульптурами. 
В октябре в Москву приедет Амстердамский барочный оркестр, 
в ноябре и декабре пройдет дизайнерская выставка. Наконец, с 
ноября по январь в Третьяковской галерее пройдет совместная 
выставка работ нидерландских и российских художников-
романтиков. Затем она будет показана в Нидерландах. 
■ В подготовке материала принимал участие Геворг Мирзаян
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Ольга Власова

Контракты начинаются с контактов
Нынешний год стал перекрестным Годом Россия — Нидерланды. Об основных экономических и культурных 
событиях в интервью «Эксперту» рассказал посол Королевства Нидерландов в России Рон Келлер

Посол Королевства Нидерландов в России Рон Келлер
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есмотря на то что Голландия известна как одна из 
самых открытых и либеральных экономик, госу-
дарство активно помогает тем отраслям, которые 
могут принести стране особую пользу, и участвует 
в их продвижении. О том, насколько эффектив-
ным оказывается взаимодействие государства 

и бизнеса в Нидерландах и чем оно может быть полезно Рос-
сии, где бизнес страдает от невнимания властей, «Эксперт» 
решил узнать не у представителя голландского бизнеса или 
власти, для которых подобное положение вещей естественно, 
а у нашего соотечественника, с пристрастием изучающего 
голландский опыт, — российского торгпреда в Нидерландах 
Александра Черевко. По его мнению, голландская экономи-
ческая система — это симбиоз бизнеса, власти и науки, кото-
рый в центр ставит предпринимателя. Бизнесмен — главный 
человек в Нидерландах, он создает национальное богатство 
страны, рабочие места, платит налоги, ради него работают 
все структуры власти и общества.

Все дело в приоритетах
— Каковы те девять секторов, которые выделили голланд-
цы, и почему они это сделали?

— Во время кризиса, в 2010 году, правительство, определяя 
направления развития экономики, приняло крайне амбици-
озную программу ее модернизации. Была поставлена цель 
войти в пятерку наиболее инновационных и конкурентоспо-
собных экономик мира (в 2010 году Нидерланды входили 

в десятку, находясь при этом ближе к концу списка). После 
активных дискуссий с предпринимательским сообществом 
были определены приоритетные секторы, развитие которых 
призвано помочь достижению поставленной цели.

Прежде всего это креативная индустрия (архитектура, ди-
зайн, компьютерные игры), затем агропромышленный комплекс 
и пищевая промышленность (производительность труда в гол-
ландском сельском хозяйстве уже в два раза выше, чем в среднем 
по Евросоюзу, и продолжает расти), логистика, вода (находясь 
ниже уровня моря, голландцы были вынуждены научиться об-
ращаться с водой во всех видах), энергетика (благодаря Royal 
Dutch Shell Россия начала производить сжиженный газ), химия 
(усилиями DSM Нидерланды входят в тройку стран, произво-
дящих биотопливо второго поколения вне пищевой цепочки). 
Кстати, во время визита президента Владимира Владимировича 
Путина 8 апреля в Амстердам компания DSM подписала с «Ро-
стехнологиями» генеральное соглашение о сотрудничестве по 
различным направлениям деятельности, в том числе по произ-
водству биоэтанола из отходов деревообработки. Возвращаясь 
к нашему списку, дальше идут медико-биологические науки. 
Нидерланды — страна долгожителей. Тут прекрасно отработа-
ны методы диагностики заболеваний, ведутся активные раз-
работки в области изучения генома человека.

Следующая сильная сторона — традиционный hi-tech. На-
пример, наш Центральный аэрогидродинамический институт 
(ЦАГИ), являющийся координатором российской технологиче-
ской платформы «Авиационная мобильность», нашел партнера 
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Ольга Власова

Идейный инкубатор
В разгар экономического кризиса Нидерланды разработали новую программу 
продвижения национальной экономики: выделено девять секторов 
приоритетного развития и поставлена задача к 2015 году войти в пятерку 
самых инновационных и конкурентоспособных стран мира
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в Европе именно в Нидерландах — это компания NLR, которая 
активно работает в области обеспечения безопасности дви-
жения, применения композитных материалов для производ-
ства элементов конструкции самолетов. Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» активно работает с соответствующи-
ми голландскими структурами в городе Нордвейке (там на-
ходится Европейский центр космических исследований и 
технологий Европейского космического агентства. — «Экс-
перт»). Наконец, последнее направление — садово-парковое 
искусство, ландшафтная архитектура.

Нидерланды решили поставить во главе этих секторов луч-
ших менеджеров и бизнесменов страны.

— А откуда они взяли этих менеджеров?
— Их рекомендовали ассоциации бизнесменов. Симбиоз го-

сударства и бизнеса порождает взаимное доверие, поэтому эти 
менеджеры в разгар кризиса — крайне непростое для государства 
время — получили из бюджета полтора миллиарда долларов 
для стимулирования развития своих секторов. Были и иные 
источники финансирования. Поскольку государство четко обо-
значило свои цели и приоритеты, в развитие этих секторов стали 
вкладывать деньги и частные инвесторы. В результате по итогам 
2012 года (по данным Европейского экономического форума в 
Давосе) голландцы уже заняли шестое место среди наиболее 
конкурентоспособных и инновационных компаний мира.

Десятый сектор
— Какие меры кроме прямого финансирования принимало 
государство для поддержки этих отраслей? В частности, 
были ли налоговые льготы?

— Налоги в Нидерландах и без того одни из самых низких 
в Европе. Это очень выгодная европейская юрисдикция, и 
сейчас многие компании с Кипра постепенно перетекают в Ни-
дерланды. Власти, конечно, особо не афишируют этот момент, 
но в реальности наряду с девятью секторами было обозначено 
еще одно, десятое направление деятельности — привлечение 
под голландскую юрисдикцию 10 процентов 500 ведущих 
компаний мира. Власти страны хотят, чтобы они платили на-
логи в Нидерландах. Поэтому снижается налоговая нагрузка 
для перспективных компаний и принимается уникальное 
налоговое законодательство. В частности, в Голландии, в от-
личие от большинства стран мира, практикуются договорные 
обязательства с налоговой инспекцией. Предприниматель 
может пригласить налогового инспектора и предложить под-
писать соглашение об освобождении его от уплаты налогов на 
два или три года. Со своей стороны, средства, которые пред-
приниматель должен был заплатить в виде налогов, он вкла-
дывает в развитие бизнеса и по окончании этого соглашения 
компенсирует невыплаченные налоги казне.

— Помимо налоговой реформы и выделения государ-
ственных средств как еще власти стимулируют эти 
отрасли?

— В частности, помогают экспортерам: Нидерланды — тор-
говая страна, и большая часть компаний работает на экспорт. 
В связи с кризисом в ЕС и проблемами в зоне евро было при-
нято решение оказать поддержку тем компаниям, которые вы-
ходят на растущие рынки, в частности на рынки стран БРИКС. 
Правительство субсидировало соответствующие затраты — на 
участие в выставках, различных конференциях, на рекламу 
продукции. Среди растущих рынков есть и Россия — она вхо-
дит в тройку наиболее приоритетных наряду с Бразилией и 
Китаем.

— И что делают голландцы в России?
— У нас очень давний опыт технологического сотрудничества. 

В 1697 году Петр Первый прибыл в Голландию не просто так — 
это была самая развитая страна мира, и он приехал посмотреть 
на передовые технологии в области судостроения. Главным ито-

гом его визита стал переезд в Россию более 800 специалистов 
из Нидерландов — корабелов, офицеров, строителей, плотни-
ков. Голландцы и сейчас активно делятся с нами технологиями. 
Компания Philips совместно с петербургским НПК «Электрон» 
наладила производство шестнадцатисрезовых компьютерных то-
мографов по своей технологии. Philips готов и дальше развивать 
сотрудничество и в рамках соглашения с «Росатомом» поставлять 
в Россию технологии для диагностики раковых заболеваний на 
ранних стадиях и точечного удаления пораженных участков 
организма. Та же компания DSM активно продвигает и передает 
свои технологии заводу «Куйбышевазот», благодаря чему произ-
водятся новые виды химической продукции, которые раньше мы 
импортировали. Кроме того, DSM активно инвестирует в произ-
водство витаминных комплексов для людей и премиксов для жи-
вотных. Был реализован большой проект в Набережных Челнах, 
планируется реализация таких же проектов в других регионах 
страны. Royal Dutch Shell помогла привлечь в энергетику России 
около 20 миллиардов долларов (это средства самой Shell и других 
партнеров по сахалинскому проекту). Голландская компания 
активно сотрудничает с «Газпромом» и другими российскими 
фирмами в разработке нефтяных и газовых месторождений За-
падной Сибири, а также планирует принять участие в разработке 
российского арктического шельфа. Передаются технологии и в 
области сельского хозяйства — некоммерческое партнерство 
«Теплицы России» активно использует голландский опыт вы-
ращивания растений в закрытом грунте.

Почему голландцы готовы делиться
— Голландцы и правда готовы делиться современными 
технологиями? Обычно, когда европейцы говорят о тех-
нологиях, на самом деле это либо устаревшие технологии, 
либо идет речь о сборочном производстве.

— Голландцы в какой-то степени просто вынуждены это 
делать. Территория страны крайне мала, многие производства 
голландских компаний располагаются в других странах (у 
Philips — в Германии, у DSM — в Швейцарии). Сами Нидерлан-
ды — это такой инновационный инкубатор, который создает 
технологии и тиражирует их на взаимовыгодных условиях в те 
страны, где есть ресурсы и территории. Однако, будучи прагма-
тичными людьми, голландцы заинтересованы в том, чтобы их 
интересы тоже были учтены. Поэтому вопросы защиты интел-
лектуальной собственности и прав при передаче технологий их 
очень волнуют. Именно поэтому, в частности, сотрудничество 
компании Philips с Россией развивается не так быстро, как нам 
бы хотелось. Когда они наладили тут производство компьютер-
ных томографов, то рассчитывали, что это оборудование — про-
изведенное в России и имеющее вполне конкурентоспособную 
цену — будет поставляться в медицинские учреждения. Однако 
у нас существует ФЗ-94 и все издержки, с ним связанные. Поэто-
му в тендерах побеждают те компании, которые завозят более 
дорогостоящее оборудование из-за границы.

Сейчас наше правительство пытается решить эти проблемы. 
И если они будут решены, если голландцы получат гарантии со-
блюдения их прав и защиты интеллектуальной собственности, 
а также гарантии того, что их передовые технологии будут вос-
требованы на российском рынке, то российско-голландскому 
сотрудничеству будет придан серьезный импульс. И не только 
по девяти приоритетным для Нидерландов направлениям — 
сюда можно добавить судостроение, машиностроение и многие 
другие направления работы. Комплексное сотрудничество с 
Нидерландами создаст в России высококвалифицированные 
и высокооплачиваемые рабочие места. Знания, технологии 
— это сильная сторона голландцев, которая нам необходима в 
деле модернизации российской промышленности. И голланд-
цы готовы этим делиться.
■ В подготовке материала принимал участие Геворг Мирзаян
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тарение населения и рост продолжительности 
жизни ставит перед европейской цивилизацией 
непростую задачу — без драматического увели-
чения затрат на здравоохранение обеспечить 
население современным медицинским обслу-
живанием, которое позволит ему дольше сохра-

нять работоспособность и поддерживать качество жизни 
даже при серьезных хронических заболеваниях. Решение 
подобных амбициозных задач выходит за рамки самого 
эффективного государственного управления и упирается в 
достижения и разработки мировых технологических лиде-
ров. Так, недавно голландская компания Philips и Евросоюз 
объявили о запуске программы по внедрению интегриро-
ванной помощи и так называемой телемедицины. Подобная 
система позволит обеспечить большинство хронических 
больных эффективным медицинским мониторингом у них 

дома, что значительно сократит бюджетные издержки ев-
ропейских стран. 

Для России, однако, подобные задачи еще не стали пер-
воочередными. На повестке дня более острые проблемы, 
например своевременная и эффективная диагностика он-
кологических заболеваний, что автоматически повысит про-
цент успешно вылеченных пациентов. В России ежегодно 
диагностируется более полумиллиона случаев онкологи-
ческих заболеваний, при этом значительная их часть обна-
руживается на третьей-четвертой стадиях, когда лечение 
редко приводит к положительному результату (в Евросоюзе 
это, как правило, первая-вторая стадии). Столь поздняя диа-
гностика напрямую связана с отсутствием возможности ис-
следований, позволяющих получить точную информацию 
о малейшем видоизменении тканей при подозрении на их 
злокачественность. О том, как «Philips Здравоохранение» 
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Ольга Власова

Перестать умирать от рака
Оснащенность современным диагностическим оборудованием и грамотное его использование позволит России 
значительно снизить смертность населения от онкологических заболеваний и не только
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могла бы помочь россиянам перестать умирать от рака, а 
также о других областях работы компании в России «Экс-
перту» рассказала медицинский директор Philips в России и 
СНГ Елена Дизендорф. 

 
Почти панацея
— Каковы основные проблемные точки, вокруг которых 
сосредоточена деятельность «Philips Здравоохранение» 
в России?

— Наибольшая угроза для здоровья населения в мире — 
сердечно-сосудистые заболевания, и Россия не исключение. 
Первое место среди причин смертности в России также зани-
мают заболевания сердечно-сосудистой системы (57 процен-
тов). Мы же поставляем оборудование, которое предназначено 
для диагностики, в том числе ранней, этих заболеваний, под-
готовки к лечению, самого лечения, а также последующего на-
блюдения за пациентами и оценки эффективности лечения. 

Второе направление нашей деятельности — онкология. 
В частности, мы производим оборудование для скрининга — 
первичного обследования здоровых лиц (например, скрининг 
женщин для выявления ранних стадий рака молочной желе-
зы). Ядерная медицина (все, что связано с использованием 
радиоизотопов) вообще одна из наиболее перспективных 
областей. Она применяется как в диагностических, так и 
в лечебных целях. Мы производим оборудование для диа-
гностики. Сюда входит не только позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ), но и классическая радиоизотопная диа-
гностика — однофотонная эмиссионная компьютерная то-
мография (ОФЭКТ). 

— Чем различаются эти методы?
— В ПЭТ и ОФЭКТ используются разные изотопы. ПЭТ 

— наиболее современный уровень диагностики, в которой 
применяются ультракороткоживущие изотопы. Период их 
полураспада составляет от нескольких минут до нескольких 
десятков минут, соответственно, изотопы быстро выводятся, 
не нанося вреда организму. Роль изотопов сводится лишь к 
тому, чтобы быть маркером тех метаболических процессов, 
которые мы хотим увидеть. Например, в онкологии можно 
оценить скорость потребления глюкозы клетками, ткане-
вую гипоксию, образование сосудов в опухоли. Изотопы по-
могают выявлять нарушения организма на молекулярном 
уровне, тем самым точнее поставить диагноз и назначить 
эффективное лечение.

При этом Philips активно развивает технологии, направ-
ленные на снижение дозы облучения пациента и медицин-
ского персонала при проведении ПЭТ-исследований. Безопас-
ность — один из наших приоритетов.

— Где применяется ПЭТ?
— Например, в кардиологии. ПЭТ используется для ис-

следований перфузии миокарда. Скажем, сделали пациенту 
КТ-ангиографию и увидели, что коронарные сосуды суже-
ны на 50–70 процентов. Эндоваскулярные хирурги (они за-
нимаются лечением сосудов. — «Эксперт») ставят такому 
пациенту стенты. Это очень дорогостоящая процедура и 
при этом не всегда необходимая. Если провести ПЭТ- или 
традиционную радиоизотопную диагностику до операции и 
с помощью нее посмотреть, насколько снижено кровоснабже-
ние мышцы миокарда, то во многих случаях можно увидеть, 
что даже при сужении сосудов кровообращение не страдает 
и стентирование этому пациенту не нужно. Это возникает, 
например, тогда, когда у пациента развиты обходные пути 
кровообращения и сердце справляется с сужением сосудов. 
Таким образом, человек спасен от ненужной операции и из-
лишних расходов. 

ПЭТ также может оценить жизнеспособность миокарда, 
когда, например, пациенту хотят провести аортокоронарное 

шунтирование. С помощью ПЭТ можно увидеть, живая ткань 
в зоне сниженного кровообращения сердечной мышцы или 
нет — если нет, то шунтирование не показано, а нужны иные 
формы лечения. Наконец, благодаря ПЭТ после операции 
можно оценить, насколько эффективным было аортокоро-
нарное шунтирование. 

Кроме кардиологии ПЭТ применяется в неврологии — для 
диагностики опухолей головного мозга, болезни Альцгейме-
ра и эпилепсии. Однако 90 процентов всех случаев примене-
ния ПЭТ — онкология. С помощью этой процедуры можно 
обнаружить даже самые мелкие метастазы в лимфатических 
узлах и отдаленных органах.

Профилактика спасает
— Но в реальной жизни направление на подобного рода 
исследования люди получают уже с конкретными реко-
мендациями и подозрениями, когда очень маловероятно 
застать нулевую стадию рака. 

— Это правда. Я знаю только один пример, когда ПЭТ-
исследования были включены в массовую диспансеризацию. 
Такой эксперимент провели в Японии. Десятки тысяч здоро-
вых людей прошли скрининг с помощью ПЭТ, и примерно у 
одного процента из их нашли злокачественные образования 
в очень ранней фазе. 

Однако стоимость процедуры — не меньше 1000 долларов 
— не позволяет использовать ее для массовой диспансериза-
ции. К тому же процедура ПЭТ связана с облучением паци-
ента, поэтому программы профилактического скрининга с 
ПЭТ не приняты ни в одной стране. Для того чтобы человек 
прошел процедуру, необходимы определенные показания. 
Например, ПЭТ используется в случае с онкологическими па-
циентами, у которых врачи выявили первичную опухоль, но 
не могут найти метастазы и вообще не знают, присутствуют 
ли они в организме. Если пациенту проводят обычную ком-
пьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную 
томографию (МРТ), то запросто могут пропустить мелкие 
метастазы. И, соответственно, неточно определить стадию 
рака и назначить неэффективное лечение. А если облучать 
первичный очаг и не воздействовать на метастазы, то тол-
ку от такого лечения не будет. Процедура ПЭТ находит все 
мельчайшие очаги — метастазы и в лимфатических узлах, и 
в отдаленных органах. Таким образом, можно точно опреде-
лить стадию болезни и назначить нужное лечение. Я два года 
работала врачом в Цюрихе, и темой моей научной работы 
было совместное использование ПЭТ/КТ в планировании 
лучевой терапии. И было доказано, что если мы добавляем 
ПЭТ к традиционным методам планирования лучевой тера-
пии (КТ), то более чем для 70 процентов пациентов меняется 
либо объем, либо доза, либо тактика облучения. Так что 
каждому онкологическому пациенту рекомендовано пройти 
ПЭТ перед назначением лечения.

— В России беда с профилактикой онкологических за-
болеваний. В отличие от Европы у нас рак диагностиру-
ется в основном на третьей-четвертой стадии. Почему 
так? 

— Во-первых, это само отношение к профилактике. На За-
паде ею не пренебрегают — хотя бы потому, что болеть там 
дорого. В России же на профилактику смотрят сквозь пальцы. 
В конце 2011 года мы совместно с одной социологической 
компанией проводили общероссийское исследование «Ин-
декс здоровья и благополучия». И оказалось, что 37 процентов 
опрошенных проходят профилактические мероприятия либо 
очень редко, либо никогда. 40 процентов обращаются к врачу 
лишь в крайних случаях. 32 процента ставят себе диагноз 
по советам семьи и друзей и столько же — у врачей. В целом 
лишь 41 процент россиян считает, что их здоровье зависит 
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от них самих (для сравнения: в Бразилии так считает 67 про-
центов респондентов, в США — 60, в Индии — 57).

Еще одна причина в том, что на Западе, в отличие от Рос-
сии, очень хорошо развита профилактическая медицина, 
серьезные общегосударственные программы скрининга. 
Например, в Германии все женщины определенного воз-
раста приглашаются бесплатно пройти маммографическое 
обследование молочной железы. Для тех, кто живет в ма-
леньких городках или деревнях, работают специальные 
мобильные бригады (каждая из них в день может принять 
сотни женщин). Затем все цифровые снимки пересылаются 
в региональный центр, где их смотрят врачи и решают, кого 
пригласить на повторный осмотр, кому назначить дополни-
тельные обследования.

Аналогичные процедуры проводятся и в отношении рака 
легких. И это не наша флюорография, которая делалась на 
низкокачественном оборудовании, пропускала очень много 
очагов туберкулеза и рака легких и тем самым дискредити-
ровала себя. В Европе применяется более современное обо-
рудование, которое выявляет даже самые мелкие очаги. 

— Насколько вообще отвечает духу времени оборудо-
вание для скрининга в российских больницах?

— Несмотря на все усилия по модернизации, парк обо-
рудования в России пока весьма устаревший — от простей-
ших образцов рентгенодиагностического оборудования до 
систем МРТ и КТ. Про ядерную медицину вообще говорить 
нечего — в нашей стране радиоизотопные отделения актив-
но работали до 1980-х, а потом вся система была разрушена. 
До сих пор в ряде городов стоят венгерские гамма-камеры 
производства 1970-х годов — с низкой разрешающей способ-
ностью, постоянно ломающиеся. Однако во многих городах 
нет и этого. Вообще, в России томографы (КТ, МРТ) работают 
по пятнадцать-двадцать лет, тогда как на Западе меняются 
каждые пять-семь лет. 

Есть и другая проблема: в ряде больниц стоит непрофиль-
ное оборудование. Причина в том, что тендерный процесс 
закупки оборудования в России не особо учитывает потребно-
сти врачей, а решается чиновниками. И в результате, напри-
мер, в кардиологическую клинику поступает МРТ в комплек-
тации, предназначенной для онкологии, и наоборот. Тендеры 
на закупку оборудования также не учитывают необходимость 
постгарантийного обслуживания. В результате у больницы 
нет денег на сервисные контракты, и в случае поломки обору-
дования несколько месяцев тратится на проведение тендера 
на запчасти и ремонт. Все это время аппарат простаивает.

Мы учим читать снимки
— Много историй связано с тем, что наши врачи не умеют 
работать с томографом. Во Владикавказе, например, 
стоит томограф, но работать на нем некому. Когда вы 
поставляете ваше оборудование, обучаете ли при этом 
персонал?

— Обучение — один из приоритетов нашей компании. 
У нас есть круг специалистов по клиническому обучению 
— опытные врачи, которые проработали на этом оборудо-
вании не один год. И после закупки, например, магнитно-
резонансного томографа один из них обязательно приезжает 
к покупателю и проводит там в зависимости от сложности 
оборудования неделю или две. Он обучает врачей и средний 
медперсонал навыкам работы — проводит так называемый 
аппликационный тренинг.

Однако этим наша работа по обучению врачей не ограни-
чивается. Мы регулярно проводим широкие образовательные 
программы: семинары, школы. В том числе в регионах, в том 
числе с отрывом от производства. Например, в Бакулевском 
центре мы организовывали школу по КТ и МРТ сердца и со-
судов. Приезжали пользователи, которые работали на нашем 
оборудовании, но еще не занимались кардиологическими 
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проблемами. Или же хотели больше узнать об этом. Им чита-
ли лекции ведущие специалисты Бакулевского центра и ино-
странные профессора, проводились практические занятия 
по обследованию пациентов. Затем на рабочих станциях от-
рабатывались навыки обработки полученных изображений, 
постановки диагноза в сложных случаях.

Мы стараемся проводить как можно больше таких заня-
тий, однако в соответствии с Законом об основах охраны 
здоровья граждан на компаний — производителей медицин-
ского оборудования накладываются серьезные ограничения 
по взаимодействию с врачами. 

— Какие именно? 
Закон, который начал действовать с прошлого года, урав-

нял в правах фармацевтические компании и производителей 
медицинского оборудования. Он серьезно ограничил нам 
доступ к медицинскому сообществу. Между тем то, что мы 
делали, не было противозаконным, а наоборот, способство-
вало повышению образовательного уровня врачей. Сюда 
входят поездки на международные конгрессы: мы не считаем 
зазорным, когда врач — пользователь нашего оборудования, 
который знает английский язык и интересуется вопросами 
современной диагностики, едет за наш счет на междуна-
родный конгресс и слушает лекции ведущих специалистов. 
Тут нет коррупционной схемы — ведь он не принимает ре-
шение о том, какое оборудование будет покупать то или иное 
медучреждение. Однако нам сейчас говорят, что если врач 
сам не делает доклад, то его поездку нельзя подвести под 
«научно-исследовательскую деятельность» и мы не имеем 
права оплачивать ему авиабилет и гостиницу. При этом надо 
понимать, что нынешний уровень подготовки значительной 
части наших врачей не позволит им выступать на междуна-
родных конгрессах — их тезисы просто не примут. Для этого 
им нужно сначала обучиться и послушать мировых светил 
— так что получается замкнутый круг. Более того, мы на этом 
же основании не можем оплачивать приезд и проживание в 
Москве врачам из регионов (которым тоже надо учиться, что-
бы не только читать доклады, но и эффективно работать).

Все эти ограничения не только не помогают развитию 
врачей, но и способствуют появлению «серых» компаний, 
которые маскируются под различные фонды и обходят закон 
через сомнительные схемы. 

— Как в таки х услови я х вы обучаете врачей в 
регионах?

— Ну, например, мы закупили десять рабочих станций, 
оснащенных самыми современными программами для рабо-
ты на КТ, МРТ, ПЭТ и объединенных в одну систему. И мы эти 
рабочие станции можем возить в города, проводить на них 
выездные мероприятия с участием наших аппликационных 
специалистов и опытных местных экспертов. Часто при-
глашаем иностранных лекторов, которые читают лекции на 
крупнейших конгрессах. Но с ними тоже непросто. Прежде 
всего, упомянутый выше закон накладывает серьезные огра-
ничения на приглашение иностранных специалистов — нам 
нужно предоставлять по ним ворох документов, в том числе 
для оплаты их лекций. Кроме того, нам приходится обеспе-
чивать синхронный перевод — к сожалению, в России мало 
врачей, владеющих английским языком. У компании Philips 
очень много международных образовательных программ и 
материалов в электронном виде на иностранном языке, и мы 
должны адаптировать все это для российского читателя.

— Всякий, кто проходил томографию, понимает, что 
аппаратура — это одно, а толкование — совсем другое. 
Не всегда человек, который получает эти снимки, в со-
стоянии их осмыслить. Участвуете ли вы в подготовке 
врачей в медицинских вузах? На каком оборудовании во-
обще учатся эти студенты, насколько оно современно?

— Студенты обучаются на клинических базах в тех меди-
цинских учреждениях, которые прикреплены к этим вузам. 
И работают на том оборудовании, которое там стоит. Напри-
мер, в московских вузах особой проблемы нет, многие клини-
ческие базы оснащены самым современным оборудованием. 
В других городах ситуация не совсем простая. Учиться ино-
гда просто не на чем. Не у всех есть возможность поехать в 
московские и питерские ординатуры.

Касаемо уровня подготовки, действительно врачи смеж-
ных специальностей — неврологи, онкологи — не умеют 
читать результаты МРТ. Однако учить надо не только их — 
даже те врачи, которые работают на МРТ, должны регулярно 
проходить курсы повышения квалификации и уметь работать 
на новом оборудовании. Мы сейчас ведем переговоры с МГМУ 
имени Сеченова, чтобы активно участвовать в процессе под-
готовки студентов. 

Однако мы замахнулись не только на студентов — компа-
ния Philips намерена обучать и руководящий состав системы 
здравоохранения. В России с этим беда, если у нас врачей-
рентгенологов кто-то учит, то врачами-управленцами до 
недавнего времени практически никто не занимался. И вот 
МГМУ им. Сеченова организовал двухлетние курсы MBA для 
руководителей здравоохранения всех уровней — от мини-
стров до заведующих отделений. В этой программе был и наш 
модуль — в прошлом году мы совместно с американским уни-
верситетом из штата Вирджиния провели для этих слушате-
лей курс, нацеленный на повышение эффективности работы 
медицинского учреждения. Это крайне важный момент — 
нужно так выстроить систему работы рентгенологического 
отделения, чтобы крайне дорогая техника использовалась 
по максимуму. В этом году мы проводим переговоры о том, 
чтобы повторить курс и привезти к слушателям голландских 
специалистов из Маастрихского университета.

Слово за государством
— Какие у Philips есть совместные проекты с Россией в 
области здравоохранения?

— Например, мы сотрудничаем с российской компанией 
«Электрон» в производстве компьютерных томографов. Про-
цент локализации производства тут достаточно большой 
— программное обеспечение написано «Электроном», ин-
терфейс на русском языке, часть компонентов производится 
ими же. Кроме того, высококвалифицированные инженеры 
нашего партнера готовы предоставить высококачественное 
сервисное обслуживание.

Мы также уже почти три года сотрудничаем с «Росато-
мом». Наше сотрудничество началось после проведенного 
в апреле 2010 года президентом Медведевым совещания 
в Обнинске с участием министра здравоохранения Татья-
ны Голиковой. Тогда президент и заявил о необходимости 
развития в стране ядерной медицины. Об этом сразу заго-
ворили на самом высоком уровне, началась подготовка го-
сударственной программы развития ядерной медицины, в 
рамках которой предполагалась закупка большого объема 
оборудования. Именно тогда Philips и «Росатом» затеяли со-
вместный проект в области ядерной медицины. В 2011 году 
в рамках Санкт-Петербургского экономического форума мы 
подписали меморандум о сотрудничестве и договорились, 
что, когда государственная программа развернется, мы пред-
ложим наши совместные продукты. И хотя программа пока 
не обрела реальных очертаний, мы от своих намерений не 
отказываемся. 

— А почему она вам так нужна?
— Ядерная отрасль вообще очень капитало- и технолого-

емкая. Создание ПЭТ-центра с нуля — дело непростое. Сюда 
входят проектные работы, строительные, однако самое слож-
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ное — организация производства ПЭТ-радиофармпрепаратов. 
Их нужно производить недалеко от центра — иначе они 
просто распадутся за время транспортировки. Сюда же вхо-
дят чистые помещения со сложной системой вентиляции 
и канализации, соблюдение норм радиационной безопас-
ности, обучение специалистов. Все это с учетом стоимости 
оборудования стоит минимум 500 миллионов рублей, а где-
то и миллиард — в зависимости от объемов производства 
препаратов, мощности и количества ПЭТ-сканеров. И оку-
паться он будет минимум лет через десять. Именно поэто-
му никакой производитель сюда не станет вкладываться 
без государственных гарантий минимального госзаказа. 
Мы получили эти гарантии по компьютерным томографам, 
пришли в Россию и совместно с «Электроном» локализовали 
шестнадцатисрезовую систему. 

По другим направлениям все гораздо сложнее. В целом 
есть два фактора, ограничивающих развитие ядерной меди-
цины, в том числе частной (на сегодня она почти вся государ-
ственная). Прежде всего, ПЭТ-исследования не включены в 

обязательное медицинское страхование, поэтому страховые 
компании не оплачивают подобные виды диагностики. Вто-
рой фактор — очень серьезные требования к производству 
радиофармпрепаратов в нашей стране, куда более жесткие 
по сравнению с Западом. Так, для использования радиофарм-
препарата в клинических целях ПЭТ-центру нужно сначала 
провести доклиническую фазу испытаний (на животных), по-
том на здоровых добровольцах, потом собрать огромную кипу 
документов для наших инстанций — все это занимает как 
минимум два года. Это уже после того, как центр построен, 
персонал обучен (чтобы подготовить радиохимика из химика 
нужно потратить около года) и оборудование работает. Ряд 
построенных ПЭТ-центров не могут запуститься именно из-за 
сложности получения лицензий в Ростехнадзоре. К счастью, 
сейчас принято положение к закону, в соответствии с кото-
рым ПЭТ-центрам, делающим радиофармпрепараты для себя, 
а не для продажи, делаются определенные послабления. Пока 
этот закон, правда, не вступил в силу.

Все эти ограничения привели к тому, что при разнице на-
селения в два раза в России двевять ПЭТ-центров, а в США 
— сотни. 

— Где расположены российские ПЭТ-центры?
— Те, которые уже работают, находятся в Москве, Санкт-

Петербурге, Челябинске, Магнитогорске, Хабаровске, Во-
ронеже, Ханты-Мансийске и Тюмени. А по международным 
нормам на миллион жителей нужен хотя бы один ПЭТ-
томограф.

— При закупке дорогостоящего оборудования в России 
было множество коррупционных скандалов. Есть ли у 
Philips собственный метод обеспечения прозрачности 
покупок?

— Один из важнейших принципов Philips — ведение бизне-
са в строгом соответствии с местным и международным зако-
нодательством по борьбе с коррупцией. Например, на Philips, 
чьи акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
распространяется закон FCPA — федеральный закон США о 
коррупционных практиках. И его соблюдают подразделения 
компании по всему миру, а не только в США — в ином слу-
чае на компанию могут быть наложены многомиллионные 
штрафы и она может потерять контракты с американскими 
бюджетными организациями.

Что касается тендеров в России, то надо понимать, что до 
недавнего времени «Philips Здравоохранение» продавал свое 
оборудование исключительно через дистрибуторов, без пря-
мых продаж. Конечно, мы осуществляем контроль: каждый 
дистрибутор проходит через процедуру проверки деловой 
репутации, а раз в год их собирают и проводят тренинги, в том 
числе по противостоянию коррупции. Но мы решили пойти 
дальше. Компания не могла оставить без внимания призывы 
российского руководства об увеличении прозрачности сделок 
в сфере медицинского оборудования. И поскольку российский 
рынок — один из ключевых для нас (по итогам прошлого года 
Россия стала самым быстрорастущим рынком для Philips), 
было принято решение о переходе на новую модель ведения 
бизнеса — оншор. Эта модель предполагает импорт оборудо-
вания в Россию самой компанией Philips и его продажу дис-
трибуторам по локальным контрактам в рублях. 

Мы уверены, что оншор позволит нам не только лучше кон-
тролировать процесс продаж, но и снизить цену на товар за счет 
исключения цепочки иностранных посредников. В будущем 
это также даст возможность заключать договоры напрямую 
с конечными пользователями. При этом у компании нет на-
мерения отказаться от работы через дистрибуторов — мы 
стремимся и в дальнейшем успешно сотрудничать с ними на 
территории всей России, продолжая развивать сеть продаж.
■ В подготовке материала принимал участие Геворг Мирзаян
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акие реформы банковского сектора были пред-
приняты в Европе, в частности в ING, после 
кризиса?

— После того как банки по всему миру получи-
ли беспрецедентную по своему характеру помощь 
от своих правительств, регулирование и надзор 

стали жестче, а требования к достаточности капитала воз-
росли. Нормативные положения «Базель III» ввели высокие 
стандарты банковской ликвидности, капитала и качества. 
В то же время конкуренция в банковском секторе выросла, по-
скольку на рынке появились новые игроки, ранее банковским 
бизнесом не занимавшиеся. Электронные платежи с помощью 
квазибанковских систем в интернете, поиск финансирования 
в социальных сетях, экспансия розничных потребителей в 
направлении банковского бизнеса создали новые вызовы для 
международных банковских институтов.

Конкуренция, в свою очередь, увеличивает давление на 
размер банковской маржи, прибыльность и нормы достаточ-
ности капитала. Банкам нужно играть на опережение, чтобы 
предоставлять наилучшие продукты (так сейчас поступает 
ING). Это требует дополнительных затрат, что достигается 
сокращением количества продуктов, предлагаемых банком, 
оптимизацией персонала и пересмотром стратегий развития 
в том или ином регионе.

Все это ставит перед нами крайне серьезные вызовы, но 
одновременно является и очень позитивным моментом для 
нашего дальнейшего развития. Мы действительно думаем 
над тем, кем мы хотим быть, и это возвращает нас к истокам 
деятельности нашей компании; основная задача для нас — 
поддержание экономики путем предоставления поддержки 
нашим клиентам.

— Можно ли все это назвать новыми правилами игры?
— Да, и именно здесь проявляются ограничения, которые 

есть сейчас на европейском рынке. Отнюдь не все банки гото-
вы к выполнению нормативов «Базель III». Некоторые из них 
уже значительно продвинулись в этом направлении, и наш 
банк входит в эту группу. Однако некоторые используют иной 
подход в своей деятельности, основанный на принципе «по-
живем — увидим». Конечно, нормативы «Базель III» оказывают 
на банки большое давление. Но, повторюсь, я верю в то, что 
принятие более строгих норм действительно имеет смысл. Тем 
не менее, если вы соревнуетесь с соперником, который играет 
не по правилам, для вас это соревнование превращается в до-
статочно сложную задачу. Соблюдение правил честной игры 
в нашем бизнесе имеет существенное значение.

Как достать сахар из пирога
— Весь мир буквально одержим мыслями о втором эконо-
мическом кризисе. А каково ваше мнение? Ударит ли кризис 
еще раз?

— Я думаю, что мы сейчас переживаем его вторую волну. 
Просто в России вы этого не видите. Дела здесь сегодня скла-
дываются исключительно благоприятным образом. У вас на-
блюдается трех-четырехпроцентный рост ВВП. Если вы посмо-

трите на уровень задолженности госкомпаний и физических 
лиц, ситуация будет выглядеть вполне здоровой с экономи-
ческой точки зрения. А вот вся остальная Европа испытывает 
глубокий кризис. Прежде всего там имел место кризис лик-
видности, превратившийся в экономический кризис. Так что 
сейчас главная проблема во многих странах Европы — утрата 
потребительского доверия. Это, в свою очередь, приводит к 
тому, что никто не заинтересован в инвестировании и никто 
не хочет что-либо покупать. В результате рост экономики в 
целом замедлился.

В подобной ситуации в игру вступает государство, пытаясь 
стимулировать экономический рост. Но проблема в том, что 
правительствам ряда стран ранее уже пришлось вмешаться в 
экономику для оказания помощи банкам и спасения рынков 
недвижимости, как это было, например, в Испании. В резуль-
тате размер долгов многих правительств уже стал значитель-
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ным, так что теперь у них едва ли осталось пространство для 
маневра и стимулирования экономики. Это своеобразная 
ловушка. Вы хотите что-то предпринять, но не можете. Госу-
дарству необходимо сокращать свои расходы, но потребитель 
инвестировать не желает. Совместите все это в одно целое, и 
вы получите фундаментальный кризис — его вторую волну в 
Западной Европе.

— Какова ваша оценка ситуации в Греции?
— Все европейские инвесторы, которые имели греческие 

облигации, должны были сократить свои потери. Так что сей-
час они платят за это. Население Греции тоже за это платит, 
причем существенно больше.

Я думаю, что Греция переживает очень болезненный про-
цесс, но, что позитивно на текущий момент, мы действительно 
видим, что процесс идет. Сейчас, я думаю, существует общее 
понимание, что Греция должна остаться в Евросоюзе, Европа 
этого хочет. По-моему, все пришли к выводу, что последствия 
выхода Греции из ЕС обойдутся значительно дороже и в долго-
срочной перспективе окажутся еще более болезненными как 
для самой Греции, так и для Евросоюза в целом.

— Получается, что, поскольку выход Греции из ЕС связан 
с еще большими затратами, фактически выбора нет?

— Знаете, все это напоминает мне процесс выпекания пи-
рога. Вот вы испекли пирог и вдруг решили получить обратно 
целыми яйца, сахар и так далее. Как, по-вашему, возможно 
это или нет?

Трудно, но многообещающе
— Каковы позиции группы ING на рынке восточноевропей-
ских государств, в частности в России?

— Мы работаем здесь на протяжении двадцати лет. И сей-
час, по данным агентства Bloomberg, ING заняла первое место 
в России по объемам и количеству организованных синди-
цированных кредитов. Кроме того, мы входим в число пяти 
крупнейших маркетмейкеров валютного рынка и пяти круп-
нейших иностранных компаний, оказывающих услуги в фи-
нансовой сфере на международном уровне.

— Если говорить о рынках стран Центральной и Вос-
точной Европы, какой из них представляется наиболее 
важным для ING?

— Они все одинаково важны для нас. Я бы упомянул Россию 
и Польшу, поскольку и там, и там в сфере оказания корпоратив-
ных услуг мы особенно успешны. Однако мы рассматриваем 
все подразделения банка, которые функционируют в этом 
регионе, как неотъемлемую часть для реализации стратеги-
ческих планов ING.

— А что вы можете сказать о среде, в которой сегодня 
работают российские банки?

— Прежде всего необходимо отметить некоторые макроэ-
кономические особенности. Темпы роста ВВП в этом году 
снижаются, и больше всего беспокоит то, что ослабевает по-
требление, внутренний спрос. В банковском секторе, если 
посмотреть на ситуацию с кредитованием, можно выделить 
две тенденции. Розничное кредитование растет весьма бы-
стрыми темпами, на уровне 40–45 процентов. Ситуация же 
в корпоративном сегменте хуже: здесь темпы роста ниже, и 
они заметно замедляются. Одна из причин этого в том, что 
все больше российских компаний привлекают средства на 
долговом рынке: объемы выпуска рублевых и еврооблигаций 
весьма сильно растут.

Что касается фондирования банков, то темпы роста акти-
вов не совпадают с темпом роста депозитов, и все большему и 
большему числу банков приходится обращаться за средствами 
в Центральный банк. Денежные средства, взятые банками у 
ЦБ России, составляют примерно пять процентов от общей 
суммы их пассивов, а это много.

В общем, банковский сектор сейчас должен решить целый 
ряд сложных проблем, которые могут быть разделены на три 
группы. В дополнение к текущим экономическим трудностям 
банки, как я уже отмечал, сталкиваются с серьезными репу-
тационными проблемами и более жесткими нормативными 
требованиями. Крайне важным для банков становится вопрос 
соблюдения нормативных требований, а те из них, кто эти тре-
бования игнорирует, наталкиваются на огромные штрафы.

Регуляторы вводят более строгий надзор внутри финансо-
вого сектора. В дополнение к новым банковским стандартам 
«Базель III», о которых мы уже говорили, следует упомянуть 
Четвертую директиву о требованиях к капиталу Европейской 
комиссии (CRD IV) и американский Закон о налогообложении 
вкладов за рубежом (FATCA), который обязывает иностранные 
банки сообщать Налоговому управлению США информацию 
о вкладах, открытых у них американцами.

Если посмотреть, сколько времени и усилий банк вроде 
ING уже сейчас тратит на выполнение требований «Базель 
III», будет справедливо сказать, что российским банкам 
нужно пройти еще очень долгий путь в этом направлении. 
Но Россия здесь не в уникальной ситуации, все больше стран 
просят дать их банкам дополнительное время, чтобы те мог-
ли в полной мере подготовиться к выполнению норм «Базель 
III». Российским банкам также приходится разбираться, 
как следовать требованиям США и новым национальным 
правилам. Здесь они ждут разъяснений от ЦБР и российских 
регуляторов.

— Как эта ситуация в целом влияет на российские 
банки?

— Их маржа снижается, поскольку спрос в лучшем случае 
не меняется, а в худшем — сокращается. У некоторых банков 
будут проблемы с расширением баланса, поскольку капитал 
не растет такими же темпами, как активы. Проблема усугу-
бляется дивидендной политикой ряда банков.

Одна из удивительных вещей на российском рынке — здесь 
практически не существует рынка структурных депозитов. 
Это объясняется фактическим отсутствием реальных инсти-
туциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, 
страховые компании. Я полагаю, что реформа пенсионной 
системы — один из самых серьезных вызовов, стоящих сегодня 
перед российским правительством.

Для меня очевидно, что риск-менеджмент будет становить-
ся все более важным элементом в работе российских банков. 
Банки, которые смогут эффективно его применять, завоюют 
рынок. Специалист по риску и защитит банк, и создаст больше 
возможностей для использования риска в интересах банка и 
клиента.

— Вы упомянули о том, что Европа переживает кризис. 
Ожидаете ли вы, что этот кризис поразит Россию? Вы уже 
сказали, что Россия растет, банковский рынок растет. 
Следует ли нам ожидать здесь второй волны кризиса?

— Знаете, на эту тему есть очень хороший доклад, подго-
товленный агентством Moody’s. Они просчитали последствия 
влияния кризиса в еврозоне на эту часть мира. Они объеди-
нили страны Центральной и Восточной Европы и страны СНГ 
в три категории. Первая группа: страны — члены ЕС из числа 
государств Центральной и Восточной Европы, не входящие 
в еврозону. Вторая группа: страны, находящиеся в процессе 
присоединения к ЕС, из числа государств Центральной и Вос-
точной Европы. Третья группа: страны — члены СНГ, часто 
называемые восточными соседями ЕС. Россия входит в тре-
тью группу, и эта третья группа должна быть меньше всего 
затронута кризисом. Стоит также отметить, что у России есть 
огромные государственные финансовые резервы.

Так что если вы рассмотрите и совместите оба этих фактора, 
ситуация для России выглядит не так уж плохо. ■
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ы второй в мире экспортер по 
объему сельскохозяйствен-
ных товаров после США», 
— Эдвин Фа лерхофен, 
руководитель департамен-
та продаж логистической 

компании Valstar, с удовлетворением 
смотрит в окно офиса на отъезжающие 
грузовики с логотипом компании на 
борту. Нидерланды, площадь которых 
составляет 41 тыс. кв. км (это меньше 
Московской области), продает по всему 

миру сельскохозяйственной продукции 
на 55 млрд евро. Лишь 8% этого объема 
составляет самый дорогой и компактный 
товар — цветы и их рассада, в том числе 
луковицы тюльпанов; остальной экспорт 
— это классическая сельхозпродукция.

Активный экспорт сельскохозяйствен-
ных продуктов из Нидерландов был бы 
невозможен без отлаженной логистиче-
ской системы, и компании наподобие 
Valstar, чей оборот составляет 250 млн 
евро, являются важной частью сельско-

хозяйственного доминирования Нидер-
ландов. Развитие сети проникновения 
на растущие рынки — одно из главных 
направлений деятельности Valstar. «Мы 
активно работаем в Великобритании, 
Германии и других европейских стра-
нах. Конечно, последние несколько лет 
мы активны и в России. Россия — очень 
интересный рынок. В России потребля-
ется куда больше сельскохозяйственных 
продуктов, чем выращивается. То есть 
это большой рынок для европейских ло-
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Сергей Сумленный

Зеленый хайтек
Технологическое сотрудничество с голландскими компаниями может резко повысить эффективность 
российского сельского хозяйства и стать основой для его выхода на качественно новый уровень

«М

К
О

Р
О

Л
Е

В
С

Т
В

О
 

Н
И

Д
Е

Р
Л

А
Н

Д
О

В

Высокотехнологичные теплицы — гордость Нидерландов



гистических компаний. И при этом в Рос-
сию можно отлично поставлять товары 
на грузовиках, что существенно удешев-
ляет процесс. Но, конечно, надо пони-
мать, что Россия не единый рынок. Есть 
отдельный рынок Москвы, Петербурга, 
других крупных городов — и рынки ре-
гионов», — говорит г-н Фалерхофен.

Фильтры для ягод
Масштаб закупок сельхозпродукции Рос-
сией требует существенного развития 
технологий транспортировки, говорят в 
Valstar. «Проблема не в том, чтобы при-
везти товар, а в том, чтобы привезти его 
свежим. Мы инвестируем деньги и опыт 
именно в этот аспект транспортировки. 
Например, мы разработали специаль-
ные упаковки для перевозки ягод. Эти 
упаковки демпфируют тряску и при этом 
наполнены газом, чтобы ягоды не пере-
зревали. Кроме того, мы знаем, как пере-
возить разные наборы овощей и фруктов. 
Потому что некоторые заказчики хотят, 
чтобы мы привезли, например, опреде-
ленный объем цитрусовых и еще груз 
томатов. Но везти эти два товара в одном 
обычном грузовике нельзя, потому что 
цитрусовые выделяют при хранении эти-
лен, а он плохо сказывается на сохранно-
сти томатов. Поэтому мы либо привозим 
их разными грузовиками, либо везем на 
специальных грузовиках, оснащенных 
системой вентиляции с фильтрами. 
Именно на таких технологических ноу-
хау основывается наше преимущество», 
— рассказывает г-н Фалерхофен.

Впрочем, главным направлением раз-
вития логистики в России представители 
Valstar считают доставку товаров от мест-
ных производителей в местные магазины. 
«Доставка местных товаров местным по-
купателям — это самый перспективный 
тренд, он становится все более важным. 
Российское правительство официально 
заявляло, что собирается сократить до 
50 процентов долю импорта продоволь-
ствия в страну, остальное должно будет 
производиться в России. Разумеется, эти 
цифры могут быть подкорректированы, 
но в итоге в любом случае более логич-
но растить помидоры под Москвой, а не 
везти за тысячи километров. Это отвечает 
и нашей концепции логистики. Вообще, 
логистические системы сделали неверо-
ятный скачок за последние тридцать лет. 
Мы все реже и реже свозим купленные 
товары на центральные склады, чтобы 
потом грузить их на транспорт и отправ-
лять покупателям, и все чаще везем товар 
напрямую от производителя к потребите-
лю», — говорит представитель Valstar.

Больше из меньшего
Технологический скачок последних 
тридцати лет, о котором говорят пред-

ставители логистической отрасли, за-
тронул далеко не только транспортные 
технологии. Производители сельско-
хозяйственной продукции смогли с по-
мощью новых технологий кардинально 
увеличить производство и овощей, и 
продуктов животного происхождения. 
Молочные фермы Нидерландов являют-
ся мировыми лидерами по надоям — с 
одной коровы здесь в среднем получа-
ют 8 тонн молока в год, на эксперимен-
тальных фермах уже пробит уровень в 10 
тонн. При этом еще тридцать лет назад 
считалось, что предел для одной коровы 
— 4–5 тонн молока в год. Такой скачок 
был достигнут оптимизацией кормления 
коров, а также очень большим внимани-
ем к вопросам гигиены: выяснилось, что 
в значительной степени падение удоев 
вызвано плохим самочувствием коров, 
в том числе воспалениями копыт — жи-
вотным трудно идти к кормушке, в ре-
зультате они недоедают и дают меньше 
молока.

Не менее значительные результаты 
были достигнуты и в области повышения 
эффективности тепличного сельского 
хозяйства. «В 1960-е в наиболее эффек-
тивных тепличных хозяйствах производ-
ство томатов составляло в среднем око-
ло 25 килограммов с квадратного метра 
теплицы. Сегодня мы производим около 
65 килограммов с квадратного метра, 
при этом тратим меньше воды. К 2020 
году возможно производство до 100 ки-
лограммов с квадратного метра при еще 
меньшем расходе ресурсов. Это концеп-
ция “производить больше из меньшего”», 
— говорит Ирина Безлепкина, проект-
ный менеджер союза Greenport Holland 
International (GHI). Союз GHI объединяет 
компании, работающие в самых разных 
отраслях тепличного сектора: от ис-
следовательских центров до поставщи-
ков оборудования или готовых теплиц. 
В союз входят также банки, логистиче-
ские компании, экспортеры сельхозпро-
дукции, маркетинговые и другие компа-
нии. Совместными усилиями компании, 
входящие в этот союз, разрабатывают, 
например, технико-экономические обо-
снования новых проектов, осуществляют 
торговые миссии, принимают делегации 
из иностранных государств, ведут пере-
говоры об открытии демоцентров и цен-
тров знаний. Нам удалось встретиться с 
отдельными представителями GHI.

«В сельскохозяйственном секторе 
каждый зависит от каждого, компании 
образуют очень тесно переплетенные 
структуры. Поэтому нам важно вести 
международную деятельность вместе», 
— говорит Мариус Паккер, менеджер 
компании DLV Plant, ответственный за 
работу с Россией. DLV Plant — один из 
участников союза GHI и одна из круп-

нейших в Нидерландах консалтинговых 
компаний в области сельского хозяй-
ства. Еще недавно она была частью ми-
нистерства сельского хозяйства, но была 
выделена в самостоятельный частный 
бизнес, чтобы иметь лучший контакт с 
фермерами. Сегодня DLV Plant, оборот 
которой составляет более 17 млн евро, 
имеет представительства в Бельгии, Ве-
ликобритании, Дании, на Ближнем Вос-
токе и в Центральной Америке, а также 
в России.

Консультант с 
грязными руками
«Российский рынок очень важен для нас. 
Мы уже имеем около десяти клиентов в 
России, наш оборот в стране составляет 
от 1,5 до 2 миллионов евро в год, одна-
ко куда важнее перспектива развития 
рынка», — продолжает г-н Паккер. По 
словам менеджера DLV Plant, российский 
сельскохозяйственный сектор принци-
пиально отличается от европейского, 
поскольку переживает период стреми-
тельного роста интереса к нему и объема 
инвестиций. После того как сельское хо-
зяйство было объявлено одной из прио-
ритетных отраслей развития российской 
экономики, в отрасль стали вкладывать 
все больше, однако многие инвесторы 
ранее имели дело с совершенно другими 
отраслями: добычей полезных ископае-
мых, металлопроизводством и так да-
лее. Именно поэтому консультационные 
услуги здесь так важны.

«Компании приходят к нам и говорят: 
мы хотим построить теплицы суммарной 
площадью 200 гектаров. Однако стоит 
нам рассчитать, сколько газа потребу-
ется для отопления этих площадей, как 
они сразу откатываются в своих планах 
до 50 гектаров», — улыбается Мариус 
Паккер. По словам представителей DLV 
Plant, работа консультантов в России в 
первую очередь начинается с попыток 
трансформирования малоэффективных 
управленческих моделей. «Российские 
агрономы часто не похожи на голланд-
ских — если в Нидерландах руководи-
тели теплиц или растениеводческих 
хозяйств привыкли сами копаться в 
земле и здесь никого не пугают грязные 
руки, то в России агроном часто видит 
свою задачу только в том, чтобы давать 
указания. Вторая большая проблема — 
языковой разрыв между руководством 
ферм и работниками, которыми часто 
становятся мигранты из Узбекистана и 
других стран Центральной Азии, плохо 
говорящие по-русски. Они, кстати, не-
редко боятся сообщать руководству, что 
в каком-то отделении теплицы растения 
поражены той или иной болезнью, по-
скольку думают, что их за это накажут. 
В результате болезнь распространяется 
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дальше и наносит куда больший ущерб», 
— говорит Михиль тен Дюс, проектный 
советник DLV Plant.

По наблюдениям DLV Plant, работаю-
щей в России с 1998 года, все больше рос-
сийских инвесторов обращаются к гол-
ландским советникам за консультациями 
— в первую очередь потому, что объем 
работы в сельскохозяйственном секторе 
увеличивается, а задачи становятся бо-
лее сложными. «Когда мы консультируем 
компанию, например, по строительству 
теплиц, мы видим, что до 80 процентов 
вопросов — стандартные, но 20 процен-
тов — это решение индивидуальных про-
блем. Сложность заключается в том, что 
инвесторы, пришедшие из других отрас-
лей, часто рассчитывают на быструю при-
быль. Но в сельском хозяйстве не бывает 
быстрых прибылей. Даже если учесть 
российские субсидии, отдача от строи-
тельства тепличного комплекса может 
начаться не раньше чем через три-пять 
лет. А без субсидий этот срок увеличива-
ется до семи-десяти лет. Кроме того, надо 
понимать, что работа с сельским хозяй-
ством — это работа с живой природой, а 
не с металлом или нефтью. И здесь очень 
многое также зависит от меняющихся, в 
том числе сезонных, предпочтений потре-
бителей: например, в России летом никто 
не хочет покупать длинные тепличные 
огурцы, все хотят маленькие короткие, 
а это совершенно другое тепличное про-
изводство. Ну и, наконец, некоторая мода 
есть и среди производителей. Несколько 
лет назад все хотели выращивать розы. 
Потом компании массово переключились 
на огурцы. Каждый хотел выращивать 
огурцы. Думаю, дальше пойдет бум сала-
та, паприки и производства готовых рас-
фасовок», — говорит Михиль тен Дюс.

Компьютер для агронома
Российское направление — одно из важ-
нейших для экспансии нидерландских 
компаний, говорят в Greenport Holland 
International. «В рамках продвижения 
голландских товаров за рубежом у нас 
создано четыре региональных кластера: 
Россия и СНГ, Индия, Китай и Южная 
Африка. Это четыре региона, принадле-
жащих к странам БРИКС, и по каждому 
из них нидерландские компании могут 
получить консультацию и обменяться 
опытом друг с другом», — перечисля-
ет Ирина Безлепкина из GHI. Один из 
крупных игроков на рынке экспорта 
сельскохозяйственных технологий — 
компания Hoogendoorn, специализи-
рующаяся на производстве компью-
теров для автоматизации управления 
теплицами. Первый в мире сельскохо-
зяйственный тепличный компьютер 
был создан в Hoogendoorn еще в 1974 
году, и с тех пор компания с предста-
вительствами в 70 странах мира и обо-
ротом в 150 млн евро активно работает 
в области автоматизации управления 
теплицами.

«Компьютер показывает вещи, ко-
торые не может заметить даже самый 
опытный глаз: от колебаний концен-
трации углекислого газа до параметров 
изменения температуры, истории при-
менения удобрений, интенсивности по-
лива и так далее. В среднем применение 
компьютеров может сократить расходы 
на персонал на 20–30 процентов», — го-
ворит Роберт ван Донк, ответственный 
за работу в России менеджер компании 
Hoogendoorn. В России Hoogendoorn уже 
реализовала полтора десятка проектов 
и нацелена на еще более активное про-
движение в стране. «Вы не можете сегод-

ня эффективно управлять теплицей без 
компьютера, вы просто будете впустую 
тратить и воду, и энергию, и удобрения», 
— говорит г-н ван Донк. Для продвиже-
ния на рынке России Hoogendoorn со-
трудничает с компанией «Курскпромте-
плица», производящей промышленные 
теплицы, и поставляет компьютеры с 
русифицированным интерфейсом, что 
важно для операторов в провинции. 
В среднем цена тепличного компьютера 
может колебаться от 4–5 тыс. долларов в 
случае самого простого контроллера по-
лива до 20–100 тыс. долларов, если речь 
идет о сложной системе, отслеживаю-
щей массу параметров и самостоятельно 
принимающей решения об управлении 
процессами орошения, подкормки, вен-
тилирования и прочими.

Дизайн для антуриумов
Крупные теплицы, укомплектованных 
хайтек-начинкой, — одна из визитных 
карточек нидерландских производите-
лей. Представители компании Van der 
Hoeven с гордостью показывают гигант-
скую — площадью 12 га — теплицу, по-
строенную исключительно для выращи-
вания антуриумов, экзотических цветов 
самых разных окрасок. «Мы долго дума-
ли, как построить такого гиганта, но у 
заказчика была идея сделать теплицу по 
образцу британского парка Kew Gardens. 
В этом стиле мы и построили теплицу. 
Здесь же располагается и штаб-квартира 
компании», — говорит директор Van der 
Hoeven Питер Спаанс.

Гигантская теплица, построенная 
по заказу компании Anthura, контро-
лирующей более 60% мирового рынка 
горшечных антуриумов, представляет 
собой систему, полностью управляемую 
компьютером. Бесконечные помещения, 
заполненные поддонами с антуриумами, 
можно видеть через стекло основного 
операционного зала, но людей в зоне 
выращивания растений нет. Автома-
тическая система переносит поддоны с 
антуриумами на конвейеры и доставля-
ет их в единый операционный зал, где 
автоматические механизмы поливают 
цветы и обрабатывают их удобрениями. 
На экранах операционных компьютеров 
в основном зале (его площадь — еще 2 
га) видно, какой поддон и когда получал 
полив, как обстоит дело с удобрениями и 
какие поддоны готовы к отправке.

Удаление людей из собственно те-
плиц помогает сэкономить на площа-
ди и оптимизировать процесс. В итоге 
теплица становится больше похожа на 
высокотехнологичную фабрику, с гордо-
стью говорят в Van der Hoeven, построив-
шей теплицу. «Китайцы сейчас активно 
пытаются копировать наши решения и 
строить что-то подобное, но у них ничего 
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не получается», — с удовлетворением 
резюмирует Питер Спаанс.

Однако ес ли цветочный гигант 
Anthura мог позволить себе создание 
уникальной дизайнерской теплицы, 
то производители поменьше ориенти-
руются на более традиционный обмен 
опытом. В техническом инкубаторе 
DemoKwekerij, основанном двенадцать 
лет назад, десятки операторов теплиц и 
производителей оборудования обсуж-
дают возможности небольших практи-
ческих улучшений сельскохозяйствен-
ных технологий. «У нас в Нидерландах 
в порядке вещей, когда один фермер, 
придумавший, как улучшить техноло-
гию, делится ею с соседями. Каждый 
понимает, что в итоге выигрывает вся 
отрасль, и это укрепляет позиции гол-
ландского сельского хозяйства», — го-
ворит Пит ван Адрихем, основатель 
DemoKwekerij. На территории инкуба-
тора стоят теплицы с овощами («Здесь у 
нас и студенты работают, пробуют раз-
ные идеи», — поясняет ван Адрихем) и 
расставлены столики, как в кафе, что-
бы зашедшие фермеры могли спокойно 
сесть и обсудить свои насущные про-
блемы. Технологические улучшения 
могут быть совсем простыми: напри-
мер, специальные тонкие арки из про-
волоки, помогающие огурцам лучше 
виться, или проложенные между ряда-
ми растений рельсы из труб: по рельсам 
ездят технологические тележки, помо-
гающие работникам теплиц перевозить 
оборудование. «Когда вы смотрите на то 
или иное улучшение, вы думаете: ну это 
же так просто, почему до этого раньше 
не додумались? Но в том-то и дело, что 
многие улучшения очевидны тем, кто 
постоянно работает в теплице, поэтому 
они и обмениваются идеями и реали-
зуют их», — говорит г-н ван Адрихем. 
«Кроме того, в последние годы резко 
меняется и масштаб работы в теплицах. 
Если еще десять лет назад типичная те-
плица с помидорами имела площадь 30 

тысяч квадратных метров, то сегодня 
нередки теплицы площадью 200 тысяч 
квадратных метров, и это заставляет 
искать все новые и новые технологиче-
ские улучшения, о которых раньше и 
не задумывались», — добавляет осно-
ватель DemoKwekerij.

Теплица по науке
Современное производство и управле-
ние теплицами, представляющее собой 
высокотехнологичный сектор, сочетаю-
щий использование новых материалов, 
применение сложных компьютерных 
систем управления и постоянное обу-
чение персонала, требует постоянно-
го обращения к научной экспертизе и 
к тестовым площадкам. Это означает, 
что в современном сельском хозяйстве 
появились ниши для компаний, кото-
рые оперируют тестовыми теплицами, 
ставя опыты по заказу внешних сель-
скохозяйственных компаний и отра-
батывая те или иные решения. Одной 
из таких компаний, проверяющей на 
своей территории внешние идеи, явля-
ется голландская GreenQ. Предприятие 
с оборотом 4,5 млн евро, дающее работу 
полусотне человек, — одна из важней-
ших голландских тестовых тепличных 
площадок.

«Мы отрабатываем самые разные 
идеи — тестируем модели использова-
ния воды, проверяем, как то или иное 
освещение влияет на урожайность, ис-
следуем разные варианты внесения удо-
брений. Многие инвесторы имеют день-
ги, чтобы построить теплицу, но лишь 

немногие знают, что стоит за тепличной 
технологией. Поэтому мы продаем не 
товар, а знания о том, как его исполь-
зовать», — говорит Йиллес Худкнехт, 
руководитель консалтингового направ-
ления GreenQ. На территории компании 
размещены десятки теплиц, каждая из 
которых служит лабораторией для отра-
ботки тех или иных технических реше-
ний. «Вот здесь, например, мы тестируем 
разные способы использования светоди-
одных ламп различного спектра компа-
нии Philips, также входящей в союз GHI, 
чтобы понять, какое сочетание спектров 
лучше всего влияет на урожайность то-
матов», — поясняет г-н Худкнехт. Вход в 
каждую теплицу закрыт специальными 
занавесами, внутри помещений необхо-
димо носить одноразовую стерильную 
одежду, шапочки и перчатки, а обувь 
дезинфицируется специальным раство-
ром. «Мы должны соблюдать стериль-
ность, чтобы наши эксперименты были 
максимально точными, а перенос болез-
ней и вредителей — невозможным», — 
говорит Йиллес Худкнехт.

Важность научной экспертизы в раз-
витии тепличного бизнеса подчеркивают 
и в расположенном неподалеку от GreenQ 
отделения защищенного грунта извест-
ного университета Wageningen. Этот 
исследовательский центр растениевод-
ства, являющийся одним из филиалов 
университета, расположенных по всей 
стране, занимается в том числе разработ-
кой новых технологий, способных най-
ти применение в тепличном хозяйстве. 
В центре разработки тепличных техно-
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логий работает около сотни сотрудников. 
Финансирование центра осуществляется 
следующим образом: треть дает государ-
ство, еще треть — сельскохозяйственный 
частный сектор, а оставшуюся треть 
бюджета центр наполняет сам, выпол-
няя заказы внешних компаний. «Мы не 
продаем теплицы, но мы консультируем 
компании, которые хотят их купить. Мы 
подсказываем им, на что надо обратить 
внимание, — рассказывает “Эксперту” 
глава департамента здоровья растений 
исследовательского центра растениевод-
ства Wageningen Роб Мейер. — В первую 
очередь, конечно, мы смотрим на климат, 
в котором будет установлена теплица. 
Например, в Китае лето гораздо жарче, 
чем в Голландии, а зима гораздо холод-
нее, соответственно, теплица должна это 
учитывать. Или возьмите Саудовскую 
Аравию. Там сейчас активно строятся 
теплицы, но климат такой, что львиную 
долю энергии надо тратить на их охлаж-
дение. Поэтому идеальное решение — 
возведение теплиц, закрытых от солн-
ца. В Испании вы тратите на обычную 
теплицу 50 литров воды для производ-
ства килограмма томатов, в Нидерлан-
дах — 15 литров, а в закрытой теплице в 
Саудовской Аравии потратите только 8 
литров. Разумеется, будут выше другие 
расходы, например на строительство те-
плицы или на ее содержание, но в стране, 
где приоритетно сохранение воды, это 
будет правильным решением».

Шмель на продажу
Оборот тепличного исследовательского 
центра Wageningen составляет 14 млн 
евро в год, проект дизайна теплицы сто-
ит около 15 тыс. евро. По словам Роба 
Мейера, самая большая проблема, с ко-
торой сталкиваются операторы теплиц, 
— борьба с заболеваниями растений. 
«Современные нормы безопасности и 
ограничения на применение химикатов 
приводят к тому, что фермерам прихо-

дится быть очень аккуратными в борьбе 
с болезнями. Как бы вы ни защищали 
теплицу, рано или поздно в нее попадет 
бактерия или вредное насекомое. И тут 
вам нужно будет понять, как именно бо-
роться с болезнью или с вредителями», 
— говорит г-н Мейер.

Именно на борьбе с вредителями в 
условиях нежелательности примене-
ния инсектицидов специализируется 
нидерландская семейная компания 
Koppert Biological Systems. Основанная 
в 1960-е, компания возникла благода-
ря «удачному» заболеванию ее основа-
теля. Фермер Ян Копперт страдал от 
аллергии на инсектицид, активно ис-
пользовавшийся в борьбе с паутинным 
клещом. Чтобы продолжать работать в 
своей теплице, Копперт занялся поиском 
альтернативных возможностей борьбы с 
вредителями и довольно скоро открыл 
для себя мир насекомых-хищников, а 
также насекомых, паразитирующих на 
вредителях. Сегодня Koppert Biological 
Systems — самая большая в мире ком-
пания, предлагающая услуги биологи-
ческого противодействия вредителям, 
с оборотом 120 млн евро.

«Мы несомненный мировой лидер в 
своей отрасли. Наш оборот больше, чем 
у трех наших крупнейших конкурентов 
вместе взятых. В России мы переживаем 
стремительный рост. С 2011 по 2012 год 
наш оборот удесятерился. В 2013 году 
мы намерены превзойти уровень 1 мил-
лион евро», — рассказывает «Эксперту» 
Борис Резников, отвечающий в Koppert 
Biological Systems за российское направ-
ление. «Мы делаем ставку на естествен-
ную борьбу с болезнями и вредителями. 
Основатели и владельцы Koppert — люди, 
имеющие очень четкие религиозные 
представления о мире, о том, что нельзя 
грубо вмешиваться в естественный ба-
ланс вещей. Поэтому все наши продук-
ты — это уже имеющиеся в природе жи-
вые организмы. Например, для борьбы с 

грибковым поражением корней растений 
мы применяем продукт Trianum, споры 
грибка Trichoderma harzianum. Споры 
вносятся в почву несколько раз, начи-
ная с высадки растений, и в итоге они 
создают вокруг корней растения защит-
ную пленку, не давая вредным грибкам 
поражать корни. Очень популярный про-
дукт — хищный клещ Amblyseius swirskii, 
он поражает яйца и личинки трипсов — 
одного из главных вредителей растений. 
Надо понимать, что использование насе-
комых для борьбы с насекомыми в итоге 
куда эффективнее, чем применение хи-
микатов. Каждая обработка химикатами 
— это шок для растений, и по статистике 
она дает сокращение урожая на один про-
цент. Если вы посчитаете, сколько раз 
за сезон растения опрыскиваются хими-
катами, вы получите приблизительный 
объем потерь урожая. Например, в стра-
нах бывшего СССР переход от химиче-
ской обработки растений в теплицах к 
применению биологических решений 
дает от 20 до 40 процентов прироста уро-
жая», — говорит г-н Резников.

Кроме насекомых и грибков, предна-
значенных для защиты растений, Koppert 
Biological Systems активно работает в об-
ласти выращивания шмелей, необходи-
мых для опыления растений в закрытых 
теплицах. «В нашем центре в Словакии 
мы разводим шмелиных королев и вы-
ращиваем шмелей. Каждый год мы про-
изводим миллион шмелиных семьей. Эти 
насекомые выращиваются в абсолютно 
стерильных условиях, они не несут на 
себе никаких бактерий. Поэтому их мож-
но применять в теплицах, не боясь, что 
растения могут получить какое-то забо-
левание, как это бывает при контакте рас-
тений с насекомыми с улицы», — говорит 
г-н Резников. По словам представителя 
Koppert, сегодня объем российского рын-
ка составляет около 20 тыс. шмелиных 
семьей в год, однако по мере увеличения 
количества теплиц и технологического 
роста сельского хозяйства в России ры-
нок может резко увеличиться.
■ У т р е х т— З у т е р м е р — Б л е й с в а й к —
Пельдайк—Хонселерсдайк
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рофессор Питер Лансдорп рассказал о том, по-
чему одни клетки умирают, а другие живут вечно, 
как эволюция встроила в нас ограничение продол-
жительности жизни и как ведется сотрудничество 
с проектом «Сколково».

— Как получилось, что в Гронингене появился один из 
мировых центров изучения старения?

— Это долгая история. Университет Гронингена еще не-
сколько десятков лет назад принял решение активно работать 
над проблемами старения, в том числе над здоровым старени-
ем. Это было стратегическое решение — университет выбирал, 
какие типы исследования сделать своей визитной карточкой. 

И это был очень правильный выбор, который сейчас приносит 
плоды.

— Что представляют собой ваши исследования?
— Исследования, которыми занимаюсь я, посвящены изуче-

нию старения на молекулярном уровне. Дело в том, что старение 
— это очень сложный, комплексный процесс. Когда я был еще 
очень молодым ученым, я активно интересовался иммунологи-
ей и стволовыми клетками. Я провел много времени, выделяя 
из костного мозга стволовые клетки, которые дают начало раз-
личным клеткам крови. В какой-то момент обнаружилось, что 
характеристики стволовых клеток, выделенных из костного 
мозга, меняются с течением времени, в процессе развития орга-
низма — старые стволовые клетки не идентичны молодым.
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Сергей Сумленный

Эволюции мы неинтересны
Европейский институт проблем биологии старения (ERIBA) в голландском Гронингене — один из крупнейших 
мировых центров, занимающихся изучением механизмов старения. Глава ERIBA согласился ответить на вопросы 
«Эксперта»
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— То есть стволовые клетки тоже стареют?
— Да, и для нас это было неожиданностью. Потому что пред-

полагалось, что стволовые клетки умеют восстанавливаться и 
что они могут репродуцироваться, не страдая от изменений. 
А тут выяснилось, что в процессе деления их способности к 
дальнейшему делению меняются. Вторая неожиданность за-
ключалась в том, что мы обнаружили: после каждого деления 
клетки ее хромосомы становятся короче. Оказалось, что вну-
три клетки есть этакие часы, которые тикают и ограничивают 
количество ее делений.

— Это то, что сегодня является базисом для большин-
ства исследований старения?

— Скажем так: для многих. Это важный аспект старения, не-
обходимый для понимания механизмов работы кроветворных 
стволовых клеток или для исследований иммунной системы. 
Мы знаем, например, что, когда люди стареют, их иммунная 
система часто начинает давать сбои. Сегодня мы полагаем, что 
одна из причин — сокращение длины хромосом в кровяных 
тельцах, ответственных за работу иммунной системы. В лю-
бом случае это были очень интересные исследования.

— И вас пригласили вернуться из Канады, где вы ими 
занимались, в Нидерланды, чтобы продолжить работу 
здесь?

— Да, это был шанс, от которого невозможно было отказать-
ся. Хотя было жаль покидать Ванкувер, но смотрите: здесь у нас 
открывается новый центр, мы нанимаем персонал, это очень 
большой активный проект. Официальное открытие нашего 
центра состоится только осенью. В этом мы похожи на Сколтех, 
где тоже еще не завершено строительство здания.

— Вы работает совместно со Сколтехом. В чем именно 
заключается это сотрудничество?

— В Сколтехе сейчас создается центр изучения стволовых 
клеток, и мы сотрудничаем с ними в образовательных про-
ектах. Их студенты могут приезжать к нам, мы отправля-
ем наших ученых в Москву. Мы также помогаем Сколтеху в 
обустройстве лабораторий, содействуем участию студентов 
в международных проектах. Для нас интерес заключается в 
подборе одаренных студентов и вовлечении их в международ-
ные проекты. Вы же знаете нас, ученых: для нас очень важны 
международные связи, обмен идеями. Если вдруг появляются 
деньги на исследование, на создание международных центров 
сотрудничества — это всегда крайне интересно. 

— Сколько студентов из России вы ожидаете в следую-
щем году?

— Пока центр только строится, но я полагаю, что каждый 
год, начиная с сентября, в центры, сотрудничающие со Сколте-
хом, будет приезжать около 20 студентов, изучающих вопросы 
старения. Мне кажется, это отличная идея — создать универ-
ситет, не просто наняв постоянный состав профессоров, а при-
влекая другие университеты к проектному сотрудничеству. 
Сам договор о сотрудничестве был подписан во время визи-
та Владимира Путина в Нидерланды. И центр исследования 
стволовых клеток — это один из пятнадцати центров, которые 
предлагается создать.

— Если вернуться от организационных проблем к науч-
ным: что было крупнейшим открытием в области изуче-
ния старения в последние годы — и что может стать 
следующим прорывом?

— Сейчас уже совершенно ясно, что, если вы сокращаете 
потребление организмом калорий — это касается и животных, 
и людей, — 

то вы увеличиваете продолжительность жизни. То есть 
имеется четкая обратная зависимость между количеством 
потребленных калорий и продолжительностью жизни. Ак-
тивный метаболизм вызывает старение.

— То есть диета — дело хорошее?

— В лаборатории — однозначно. Если вы кормите животных 
не так обильно, как им хотелось бы, если вы держите их на 
диете, то они живут дольше и показывают лучшие результаты 
в любых тестах, в том числе в тестах на интеллект. Разуме-
ется, встает вопрос: а как это работает? Почему сокращение 
объема пищи увеличивает продолжительность жизни? Мы 
полагаем, дело в том, что в условиях диеты пища начинает 
перерабатываться более эффективно и в итоге ДНК получает 
меньше повреждений при воспроизведении. Именно поэтому 
полезен спорт — поскольку организм учится более эффектив-
но сжигать топливо. Но, конечно, было бы крайне интересно 
изучить этот механизм детально.

— Вернусь к своему вопросу: что могло бы стать следую-
щим сопоставимым по значимости открытием?

— Новый прорыв может случиться в самых разных на-
правлениях исследований. Например, сейчас очень актив-
но изучаются механизмы регенерации червей. Вы можете 
разрезать их пополам — и они восстанавливаются. За этот 
процесс ответственны стволовые клетки, они каким-то об-
разом получают сигнал, что отсутствует часть тела, и на-
чинают делиться и восстанавливать ее. Тот же процесс мы 
видим у ящериц. Встает вопрос: почему животные могут это 
делать, а люди — нет? Да, мы видим, что даже в стволовых 
клетках человека имеются «тикающие часы», которые огра-
ничивают продолжительность их жизни. Но этих часов нет 
в клетках, ответственных за формирование сперматозоидов, 
например. Видимо, в биологии есть разница между клетками, 
ответственными за продолжение жизни вида, и клетками, 
отвечающими за жизнь конкретного организма. Проблема 
в том, что для биологии, для эволюции жизнь организма не 
так важна. Эволюции наплевать на конкретного человека 
или на животное, она заботится о молекулах, о ДНК, которые 
должны выживать. Но нам, для того чтобы продлить жизнь 
человека, надо понять, как работают эти механизмы. Вообще, 
есть масса загадок, которые нам предстоит разгадать, ведь 
только сейчас у нас появились инструменты для разгадывания 
многих головоломок.

— Какую роль в старении и в поломках ДНК играет окру-
жающая среда?

— Поломки ДНК и накопление этих поломок — естествен-
ный процесс. Сама жизнь приводит к тому, что в ДНК накапли-
ваются поломки. Чем активнее ваш метаболизм, тем больше 
повреждений накапливается в воспроизводимой ДНК. Разуме-
ется, серьезный урон наносит радиация — как естественная, 
так и возникающая от деятельности человека. Определенное 
химическое воздействие может сильно повредить ДНК. Вопрос 
в том, где именно происходит поломка. Каждый раз клетка вы-
нуждена выбирать — умирать или продолжать жить повреж-
денной и, возможно, накапливать новые ошибки. В клетках 
имеются механизмы восстановления ДНК, без этого их жизнь 
невозможна, однако каждый раз встает вопрос, стоят ли эти 
восстановительные работы усилий. Я повторю: с точки зрения 
эволюции носитель генетического материала, ДНК, должен 
только передать ее дальше, а сам он вполне может умереть.

— Какая загадка для вас самая интригующая?
— Смотрите, в хромосомах работают энзимы, поддержи-

вающие целостность окончаний хромосом. Эти ферменты 
отвечают за то, чтобы концы хромосом не становились короче. 
В так называемых первичных половых клетках, гоноцитах, 
которые ответственны за производство сперматозоидов и 
яйцеклеток, эти энзимы всегда имеются в достатке, и хромо-
сомы имеют постоянную длину, поэтому эти клетки практи-
чески бессмертны. Но у соматических клеток, то есть у всех 
остальных взрослых клеток организма, уровень этих энзимов 
недостаточно высок, и они не могут поддерживать хромосомы 
в нужном состоянии, хотя и продолжают частично защищать 
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их. Мне крайне интересно, как регулируется количество этих 
энзимов. Потому что, если мы сможем управлять ими, это от-
кроет фантастические перспективы. Мне очень хочется узнать, 
почему этот энзим не работает с хромосомами в соматических 
клетках, хотя он отлично работает в гоноцитах.

— Часто можно услышать, что старение и смерть — 
это естественный процесс, который защищает нас от 
болезней. Например, что увеличение продолжительности 
жизни приводит к резкому росту раковых заболеваний.

— Ну, некоторые люди живут очень долго. Разумеется, 
мы можем сказать, что сокращение длины хромосом — это 
в каком-то смысле защитный механизм от неограниченного 
деления клеток, что, в свою очередь, может быть рассмотрено 
как механизм защиты от рака. Если убрать этот тормоз, то 
да, для клеток будет открыт более легкий путь превращения 
в раковые. Клетки будут бессмертны на клеточном уровне, 
но организм может умереть от рака. Однако мы не склонны 
сегодня рассматривать связь между раком и возрастом как 
прямую связь. Здесь все сложнее.

— Однако долгая жизнь не означает жизнь здоровую и 
активную.

— Только если для отдельных везунчиков. Конечно, есть 
риск, что с возрастом клетки накапливают ошибки, возник-
шие при делении. Однако сегодня мы можем смотреть на 
уровне каждой клетки, какие ошибки в ней накопились. Рань-
ше это было невозможно. Вообще, сейчас вопросы изучения 
старения приобретают огромное экономическое значение. 
Начинает стареть многочисленное поколение беби-бумеров. 
В США и Канаде до половины ВВП может начать уходить на 
медицинские цели. Поэтому сегодня нам более важно, чем 
когда бы то ни было, инвестировать хотя бы часть этих денег 
в изучение старения, чтобы понять, с чем именно мы имеем 

дело. Возможно, если мы углубимся в предмет, мы сможем 
разрабатывать индивидуальные стратегии диет, помогающие 
тем или иным людям справиться со старением, увеличить 
продолжительность производительной жизни.

— Извините за несколько циничный вопрос: насколько 
вообще экономически оправдана попытка продлить жизнь 
человека, если каждый дополнительный год жизни означа-
ет резкий рост расходов на медицину?

— Я не экономист, мне куда важнее ценность человеческой 
жизни. Возможно, для кого-то из экономистов самым опти-
мальным решением было бы, если бы люди вообще не жили. 
Это вопрос о том, какой именно параметр для вас ключевой. 
Я убежден, что человечество движется жаждой познания. 
А изучение старения — это одни из самых фундаментальных 
медицинских исследований. Я уверен, что, если мы получим 
благодаря исследованиям возможность продлить активную 
фазу жизни, — это будет здорово. Люди будут жить, возмож-
но, не намного дольше, но активная фаза их жизни будет 
значительно более долгой. Самый большой вклад в рост про-
должительности жизни внесли гигиенические меры вроде 
централизованного водоснабжения, а также антибиотики. 
Это был мгновенный и фантастический рост продолжитель-
ности жизни. Однако до сих пор продолжительность жизни 
медленно увеличивается, растет и продолжительность ак-
тивной жизни. Если тренд сохранится, то средняя продол-
жительность жизни вряд ли превысит 100 лет, хотя будут и 
дальше встречаться индивидуумы, доживающие до 110 или 
120 лет. Что касается активного периода жизни, думаю, он в 
среднем будет продолжаться до семидесяти с чем-то лет, хотя 
и тут все будет зависеть от индивида. Но я бы не стал уделять 
излишнее внимание таким прогнозам — пока все это похоже 
на гадание. ■
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ч е м  г л а в н ы й  в ы з о в  к о м п ь ю т е р н о г о 
моделирования?

— Ключевой вопрос — можем ли мы пред-
сказывать будущее. Можем ли создавать моде-
ли, которые предсказывают будущее с большой 
точностью.

— И что, можете?
— Можем, конечно. Понимаете, главная разница между мо-

делью столкновения физических объектов, например падения 
вашего айфона на бетонный пол, и моделью поведения людей 
при наводнении заключается в том, что люди сложнее. Самый 
простой уровень прогноза — физика макромира. Вот телефон, 
он падает, корпус испытывает перегрузку, разбивается экран. 
Химические процессы уже сложнее. Социальные процессы сто-
ят на вершине пирамиды сложности. Плюс еще одна разница 
— о людях у нас данных меньше, чем о предметах. Процессы 
становятся сложнее, а данных все меньше.

— То есть предмет исследований в первую очередь не 
математика, а уже гуманитарные науки, социология?

— И да, и нет. Мы пытаемся понять, что такое сложные 
системы, как они работают. Это, так сказать, самый общий 
взгляд на проблему. Мы работаем совместно с учеными в 
Санкт-Петербурге, из Национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и 
оптики (ИТМО). Мы пытаемся понять, как можно пред-
сказать развитие катастроф, будь то наводнение, эпидемия, 
или другие события, основываясь на данных, которые нам 
доступны. Это могут быть данные, которые мы получаем 
из социальных сетей, например из популярного в России 
Livejournal. Мы просеиваем массу информации в россий-
ских блогах и ищем определенные паттерны, пытаемся их 
найти. Для нас хорошо то, что в Livejournal люди публи-
куют много открытых постингов, там можно найти массу 
информации.

— Вы только что говорили, что информации мало, что 
ее не хватает.

— Это не так однозначно. За последние десять лет мы 
пережили невероятный взрыв количества доступных дан-
ных. И речь не только о социальных сетях. За последний 
год в мире было зафиксировано больше информации, чем 
за всю историю человечества. Разумеется, мы просеиваем 
и блоги — из них мы получаем интереснейшие данные о 
социальной топологии, например. О связях между людьми, 
о социальном поведении. Но помимо этого мы получаем 
данные от официальных органов, например из мэрии. Плюс 
метеорологические сводки — направление ветра, уровень 
воды. Это крайне важные данные, например, для Петербурга. 
Плюс данные о здоровье населения — их мы частично берем 
из блогов, а частично получаем в больницах. И вот когда 
мы собрали все эти данные, мы смотрим, что происходит. 
Например, мы видим, что в городе начинается эпидемия 
гриппа. Люди заболевают все чаще и чаще. И вопрос в том, с 
какого момента ты можешь предсказать, как ситуация будет 
развиваться дальше.

Можно ли предсказать будущее
— Да, это понятно: если все больше людей пишут в блогах 
о том, что они заболели, то можно предположить, что 
город стоит на пороге эпидемии. Но ведь техногенные ка-
тастрофы так нельзя предсказать. В чем заключается в 
таком случае ваш анализ?

— Нет, конечно, это невозможно предсказать. Но в данном 
случае наша задача в другом. Мы собираем данные. Самые раз-
ные данные. От официальных органов, от независимых наблю-
дателей, из блогов. Представьте себе, что у вас есть все данные 
мира. Вопрос в том, можете ли вы, имея их, предсказать раз-
витие событий. Какая будет вероятность, что в течение двух 
недель на Васильевском острове начнется эпидемия гриппа? 
Это нетривиальный вопрос, который меня волнует. Чтобы по-
нять это, мы строим модели. И в этом смысле мы занимаемся 
математикой и информатикой. Мы взвешиваем параметры, 
размышляем об их взаимоотношениях, строим на их базе мо-
дель и запускаем ее. Мы ищем скрытые взаимосвязи, пытаемся 
их нащупать и посмотреть, как они работают. Это восхити-
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Сергей Сумленный

Рассчитать волну на Васильевском
Современные компьютерные модели позволяют рассчитывать поведение больших социальных групп и структур. 
Профессор Питер Слоот из Университета Амстердама создает модели, позволяющие эффективно бороться 
с торговлей наркотиками, распространением эпидемий, а также снижать проявления паники при стихийных 
бедствиях



тельное чувство — в какой-то момент понять, что у тебя появ-
ляется возможность предсказания. Ведь речь идет не только о 
заболеваниях и не только о жестких системах, существующих 
по заданным правилам без влияния людей. Например, если 
в восьмичасовых утренних новостях ведущий сообщает, что 
наступает экономический кризис, что банки сейчас рухнут, то, 
скорее всего, у населения это вызовет определенную реакцию. 
То есть люди не только живут внутри систем, они создают их 
своим поведением. Это фундаментальная особенность слож-
ных систем — они развивают себя своим поведением. Поэтому 
мы должны делать то же самое с нашими моделями: мы созда-
ем модель, прокачиваем ее и видим, что в ходе ее просчета в 
нее надо вводить новые закономерности, возникающие по ходу 
взаимодействия факторов внутри модели. После этого создаем 
новую модель, более сложную — и так далее. В принципе эти 
концепции уже рассмотрены в физике, и теперь мы пытаемся 
приложить их к социальному поведению.

— Вы могли предсказать количество участников на 
демонстрациях протеста в России?

— Мы работали с демонстрациями. Например, пару лет 
назад мы просчитывали ситуацию на демонстрации в районе 
Гостиного двора в Петербурге. Мы создавали модели распре-
деления людей: как люди будут вести себя, когда они выйдут 
из метро, в какую сторону они пойдут, с какой плотностью рас-
пределятся. И мы рассчитывали, что произойдет, если опреде-
ленное количество людей захочет срочно покинуть площадь, 
насколько доступны пути выхода с площади, будет ли давка, 
при каких условиях произойдет катастрофа, при каких — нет. 
Конечно, здесь вы можете использовать данные с камер наблю-
дения, из блогов, из уже проведенных симуляций на моделях и 
так далее. В итоге мы просчитали движение по всему Невскому 
проспекту, все точки выхода и входа, включая выходы из метро. 
Включая ситуацию, если в толпе прогремят взрывы.

— Вы не боитесь, что из-за работы с такими тонки-
ми темами у вас могут быть проблемы с российскими 
спецслужбами?

— Нет, а почему? Я делал уже больше сотни проектов, мы 
тесно работаем с органами власти, я работаю практически 
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по заказу Дмитрия Медведева. Никогда не было никаких 
проблем.

— Какие еще проекты вы сейчас делаете в Петербурге?
— Мы работаем с ИТМО, это блестящие ученые. Сейчас мы 

рассчитываем последствия возможного наводнения в Санкт-
Петербурге. И речь далеко не только о технических аспектах 
возможного прорыва дамбы и так далее. Техническая часть 
всегда самая простая. Разумеется, мы рассчитываем и подъем 
воды, и прорыв воды в подземные структуры Васильевского 
острова, что приводит к выходу воды на поверхность в том или 
ином месте. Но это все легко. Сложно рассчитать, как люди 
поведут себя, когда вода пойдет вверх. Второй уровень слож-
ности — что будет, если людей начать информировать о том, 
как развивается наводнение. Мы рассчитываем массу вещей: 
движение общественного транспорта, машин, потоков пеше-
ходов. И дальше мы моделируем: если вода льется по улице, 
куда я побегу? А если я увижу, что три человека бегут в одну 
сторону, а пять — в другую? Как будет выглядеть массовое 
бегство с Васильевского острова? Как поведут себя люди, если 
они увидят, что кто-то гибнет? Это огромный массив инфор-
мации, самые разные модели, крайне интересный материал. 
Мы начинаем думать, как управлять реакциями, чтобы со-
кратить количество жертв. Может, информировать людей по 
мобильным телефонам? Или с помощью умных светофоров? 
Но каждое вмешательство в систему влияет на поведение 
людей, то есть нам надо снова модернизировать модель. И так 
далее. Мы, кстати, уже делали такие расчеты для нашего науч-
ного парка. Мы же находимся ниже уровня моря — если дамбу 
прорвет, то тут будет трехметровый уровень воды. Поэтому 
нам было самим интересно, куда побегут люди. И конечно, 
в таких исследованиях нам помогают местные власти — и 
Амстердама, и Петербурга.

Ловушка фальшивых связей
— В таком массиве данных легко заблудиться?

— Тут надо понимать две вещи. Данные превращаются в 
информацию только когда вы их интерпретируете. Вопрос 
интерпретации небанален, и на него у нас не всегда есть ответ. 
Второй аспект — и это наш козырь: чем больше у вас данных, 
тем проще вам установить связь между данными и получить 
из них информацию. Например, у вас есть данные с камеры на-
блюдения на перекрестке, она фиксирует в том числе подъем 
воды — и в какой-то момент вы можете поймать закономер-
ность, что подъем воды в такой-то точке приводит к таким-то 
последствиям в поведении людей. Разумеется, огромный объ-
ем данных легко интерпретировать ошибочно. Классический 
пример, который приводит любой преподаватель: объективно 
наблюдавшаяся в двадцатом веке корреляция популяции аи-
стов в Швейцарии и количества рождений детей. Понятно, 
что эти два события не связаны, но они показывают, как легко 
можно попасться в ловушку фальшивых связей. Единствен-
ный выход из этой ловушки — создание фальсифицируемых 
моделей. Если мы полагаем, что между двумя параметрами 
есть связь, мы пытаемся подкрутить третий параметр и посмо-
треть, что получится, не связан ли он на самом деле с нашим 
первым параметром.

— Во что упирается сейчас моделирование событий — в 
отсутствие точных моделей или в отсутствие мощных 
компьютеров для их просчета?

— Я бы сказал, что у нас достаточно мощные компьютеры, 
нам не хватает только достаточно точных моделей. Однажды 
я делал очень сложный расчет модели распространения ВИЧ. 
Каждый просчет модели длился на самом мощном нашем 
суперкомпьютере не менее недели. А мне надо было делать 
несколько сотен тысяч расчетов. В итоге я просто распределил 
задачу между массой компьютеров в США, и они все просчита-

ли. Облачный компьютинг творит чудеса. Конечно, вам всегда 
будет казаться, что вычислительных мощностей не хватает. Но 
это только отговорка. На самом деле все упирается в умные 
модели. Потому что делать расчеты можно вечно, главное, 
чтобы расчет шел в рамках правильной модели. Если вам не 
хватает компьютера, покажите мне вашу модель.

— В чем главная проблема создания модели?
— Вам нужно дистиллировать информацию из огромного 

объема данных. Установить взаимосвязи. Взвесить параметры. 
Это, если хотите, искусство. После этого вы запускаете модель 
— и, если с помощью модели удается что-то предсказать, это 
значит, что она работает. Для того чтобы модель действительно 
отражала реальность, нужно собрать вместе социологов, пси-
хологов, специалистов по поведению, математиков, програм-
мистов, химиков, эпидемиологов — всех. Когда я имею дело с 
большим проектом, у меня работает по 60–70 человек из самых 
разных отраслей. Если вы хотите понять механизм распростра-
нения эпидемии, вы просто обязаны смотреть на ситуацию в 
целом, а не только на один ее аспект. Я вообще уверен, что в 
мире нет интересных вопросов, которые не были бы мульти-
дисциплинарными. И вторая обязательная задача — перевести 
эти знания на язык компьютерных алгоритмов. Что будет, если 
случится то-то. Что произойдет, если. И это работает, отлично 
работает. Причем на самых разных социальных структурах. На-
пример, мы изучали развитие сетей выращивания и продажи 
марихуаны. Вы же знаете, у нас в Нидерландах любят курить 
травку. Так вот, чтобы выращивать марихуану, нужно много 
людей. Один организует дом, где марихуана будет расти. Другой 
обеспечивает электричество. Третий — рассаду, четвертый уха-
живает за растениями, пятый отвечает за сбыт товара. Это очень 
сложная цепочка, и она обеспечивает производство и продажу 
наркотиков. Полиция может задаться вопросом: если мы хотим 
повлиять на процесс, помешать ему, то кого из этой цепочки надо 
выбить? На первый взгляд ответ простой: того, кто знает всех и 
обеспечивает связь системы, обеспечивает коммуникацию, а 
часто и финансирование. Мы стали проверять эту теорию. По-
лучили данные у полиции по арестам, задержаниям. Взяли у той 
же полиции большой массив данных по отчетам информаторов, 
присовокупили данные, полученные из блогов. На основе этих 
данных мы сделали отличные динамические модели, которые 
показывали, что происходит, если арестовать, например, ответ-
ственного за электричество, или за сбыт, или еще за что-то. Так 
вот, мы пришли к удивительным выводам. Оказалось, если мы 
арестовываем человека, являющегося начальником цепочки и 
знающего всех в цепочке, то цепочка не разрушается, как можно 
было бы предположить, а наоборот, производительность груп-
пы возрастает, объем сбыта возрастает, вообще она начинает 
работать лучше. Никто этого не ожидал.

— И почему это происходит?
— Ну в итоге все оказалось просто. Если вы выдергиваете 

человека, который держит на контроле всю сеть, эта система 
начинает пытаться выживать без него. Ведь раньше она рабо-
тала, давала всем занятие и деньги. Иногда эти сети работали 
по пять, по десять лет. И система начинает пытаться выжить 
без начальника. Внезапно она понимает, что механизм ее 
работы был создан пять лет назад или еще раньше. Но мир с 
тех пор изменился. Пытаясь выжить без начальника, система 
использует свои оставшиеся связи и выстраивает новую кон-
струкцию, лучше отвечающую вызовам окружающего мира. 
Поэтому в итоге в 90 процентах случаев она начинает работать 
эффективнее. И полиция подтвердила наши выводы, покопав-
шись в своих архивах. Раньше они не понимали, почему это 
происходит, а мы им объяснили.

— А кого в итоге надо выдернуть из сети, чтобы об-
рушить ее?

— Не скажу. ■
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нашего сотрудничества с 
Россией три столпа: энер-
гетика, наука и культурно-
социальное сотрудничество. 
Мы счастливы иметь такой 
богатый багаж культурных 

взаимоотношений», — говорит Берт 
Панман, координатор Года России в Ни-
дерландах от Союза провинций Северных 
Нидерландов (SNN). Мы сидим в офисе 
SNN на зеленой окраине Гронингена — 
исторического города на севере Нидер-
ландов, знаменитого своими музеями и 
университетом. SNN объединяет три се-
верные провинции Нидерландов: Дренте, 
Фрисландию и Гронинген. Суммарное на-
селение этих регионов — 1,5 млн человек, 
основной бизнес здесь — мелкие и средние 
компании.

Экономическое сотрудничество меж-
ду севером Нидерландов и российским 
Северо-Западом действительно доволь-
но интенсивное. Импорт из России в три 
провинции Северных Нидерландов в про-
шлом году составил 16 млрд евро, экспорт 
оттуда в Россию — 7 млрд евро. Альберт 
Хаан, отвечающий в SNN за международ-
ное сотрудничество, с гордостью показы-
вает брошюры, выпущенные для проекта 
внедрения в Ленинградской области но-
вейших сельскохозяйственных техноло-
гий. «Еще несколько лет назад мы впервые 
представили в Ленинградской области 
нашу модель “золотого треугольника” — 
сотрудничества между представителями 
научных центров, бизнеса и государства. 
В Нидерландах такая концепция очень 
популярна, и все получают с ее помощью 
свои выгоды. Но в России наши партнеры 
поначалу очень недоверчиво отнеслись к 
такому подходу. Дело в том, что в России 
частные компании очень сосредоточены 
на собственной прибыли и боятся доверять 
свои секреты конкурентам. В итоге все пы-
таются решать свои сложные проблемы и 
никто не делает общего дела. Это удиви-
тельно: каждая компания задает только 
один вопрос: сколько денег я заработаю 
на этом проекте — а в итоге никто ничего 
не зарабатывает, так как проект не реа-
лизуется. Сотрудничество с государством 
тоже проблематично, а университеты, в 
свою очередь, часто представляют себя 
как цитадели науки и не готовы работать 

над решением практических задач бизне-
са», — рассказывает г-н Хаан.

Тем не менее голландским предста-
вителям удалось убедить власти Ленин-
градской области попробовать применить 
опыт Нидерландов. Сегодня в российском 
Северо-Западном регионе шесть ферм ра-
ботают по образцу голландского сотруд-
ничества частного сектора, университе-
тов и государства. В рамках совместного 
финансирования на паритетной основе 
с государством фермы, выращивающие 
картофель, проводят обучение персонала 
современным агротехнологиям.

Помимо сотрудничества в области вы-
ращивания картофеля SNN и Ленинград-
ская область работают в четырех других 
кластерах, включая очистку питьевой 
воды, а также вопросы экологического 
контроля и изменения климата. «Все эти 
проблемы невозможно решить в одиночку, 
нужно сотрудничество между странами — 
именно поэтому наши регионы, имеющие 
общий интерес в сохранении акватории 
Балтийского и Северного морей, активно 
работают вместе», — говорит г-н Хаан.

Организация сотрудничества с Россией 
компаний мелкого и среднего бизнеса — 
ключевая компетенция торговой палаты 
Северных Нидерландов, объединяющей 
более 190 тыс. компаний, говорит пред-
ставитель палаты Рикус Стут. Господин 
Стут — энергичный, очень быстро говоря-
щий, кажется, он хочет рассказать о своих 
клиентах как можно больше за время ин-
тервью. «Наша целевая группа — компа-

нии, имеющие до 150 сотрудников. Это 
небольшие компании, у них есть отлич-
ные знания, технологии и товары, однако 
часто они слишком малы для того, чтобы 
самим разведывать бизнес-возможности 
в России. Именно поэтому мы регуляр-
но устраиваем для них информационные 
поездки в Россию — чтобы они познако-
мились со страной, встретились с компа-
ниями аналогичного масштаба, завязали 
первые деловые контакты», — говорит 
Рикус Стут.

Самый показательный пример успеха 
торговой палаты — международная актив-
ность крошечной компании, состоящей из 
отца и дочери. Нидерландская семейная 
компания разводит уникальных фризских 
лошадей. «Они за одну поездку в Россию, 
за один день продали девять лошадей — 
это было что-то удивительное!» — восхи-
щается г-н Стут.

По словам представителя торговой па-
латы, на уровне отношений между компа-
ниями у Северных Нидерландов и России 
практически нет проблем. «Главная про-
блема — бюрократия. Иногда мне звонят 
наши водители, везущие тот или иной 
груз, и говорят: мы застряли на границе, 
не можем проехать, таможня не пропуска-
ет! Российские бюрократы очень сложные. 
Иногда достаточно незначительной опе-
чатки в накладной, чтобы весь груз был 
остановлен. Однако мы надеемся, что с 
реализацией норм ВТО эти сложности по 
меньшей мере смягчатся», — резюмирует 
представитель торговой палаты. ■

Н АУ К А И БИЗНЕС30

Сергей Новиков

Северное партнерство
Регионы Нидерландов активно сотрудничают с российскими партнерами. Союз провинций Северных 
Нидерландов реализует совместно с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью сразу несколько важных 
технологических проектов
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Нидерладская делегация обменивается опытом с петербуржцами в поле





Голландии государство, да-
вая возможность молодым 
экспериментировать, оказы-
вает значительное влияние 
на архитектуру, выступая 
в роли заказчика и инве-

стора. Именно эту область оно выбра-
ло представителем страны за рубежом. 
В результате выросло целое поколение 
SuperDutch, уверенное, что архитектура 

— это не просто проектирование здания, 
но прежде всего создание масштабных 
концепций и публичная полемика.

Вокруг дамбы
Большая часть Голландии, 40% страны, 
лежит на равнине ниже уровня моря. 
Чтобы удерживать океан там, где ему 
надлежит быть, на земле, площадью 
едва ли превосходящей Московскую об-

ласть, при помощи нешуточных средств 
и упорства возведены огромные плотины 
и дамбы. «И нет в мире более богатого, 
тщательно возделанного сада, чем эта 
сырая, изобилующая влагой маленькая 
страна, и нет более храброго, более ге-
роического народа, чем ее спокойное, с 
виду пассивное население», — еще в 1865 
году восхищалась Нидерландами аме-
риканская писательница Мэри Додж в 
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Евгения Гершкович

Архитектура Нижних земель
Современная архитектура Нидерландов — это нетривиальность, лаконизм и многообразие простых гармоничных 
форм. Однако в ней нет места так называемому wow-эффекту, во главе угла всегда функция
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олландский архитектор Ренье де Грааф, много работавший в 
России, делится своими взглядами на российскую архитектур-
ную действительность и рассказывает о подходе к архитектуре 
в Нидерландах.

Ренье де Грааф — партнер известного архитектурного бюро ОМА. Соз-
данное голландским архитектором Ремом Колхасом, оно давно переросло 
национальные масштабы и стало международным. Голландским архитекто-
рам вообще, похоже, свойственна трансграничная глобальность. Поэтому 
вопросы «Эксперта» о специфике голландского подхода в архитектуре на-
шего собеседника почти удивляют. 

— В чем заключается главная особенность голландского подхода 
к архитектуре? 

— Мне кажется, на этот вопрос очень трудно ответить в нашем глоба-
лизованном мире, где современная архитектура стала своего рода нормой. 
Нам трудно ответить на этот вопрос, потому что мы международная ком-
пания, которая находится в Голландии, но работает по всему миру. Может 
быть, мы и не ощущаем себя в этом смысле голландцами. Если вы спросите 
о голландских архитекторах, то я, скорее, начну рассказывать о ком-то дру-
гом, нежели о себе. При этом я бы все равно выделил несколько отличи-
тельных черт голландской архитектуры. Прежде всего, голландцы особенно 
хороши в создании продукта при ограниченных средствах, их творения могут 
произвести хорошее впечатление при совсем небольшом вложении денег, 
что очень в духе голландских купцов. Архитекторам в Нидерландах хорошо 
удается и строительство типовых жилых домов.

— Нашли ли отражение в голландской архитектуре советские идеи 
конструктивизма? 

— Связь определенно существует. Если вы сравните архитектурные 
творения начала двадцатого века в России, например работы архитектора 
Гинзбурга, и образцы типового жилья в Голландии, то найдете много схоже-
го. Во время учебы в университете мы читали голландские учебники по кон-
структивизму, который мы использовали в качестве своеобразного каталога 
идей для собственных проектов. Более того, когда я учился в Университете 
Берлаге, у меня был польский сокурсник, который все время на это сход-
ство указывал, потому что у себя на родине он активно изучал оба стиля, 
причем в качестве вариаций одного направления. Активное строительство 
типового социального жилья в социалистическом блоке дало стимул ана-
логичному процессу в Нидерландах, хотя, может, и не многие голландцы 
готовы в этом признаться. 

— Большинство россиян считает, что современной архитектуры в 
нашей стране нет. Вы согласны с этим утверждением?

— Ответ на этот вопрос зависит прежде всего от того, что именно вы 
называете современной архитектурой, ведь это определение очень непро-
стое. Назовете ли вы современной архитектурой, например, сталинские 
высотки? 

— Уже нет. 
— Если бы вы назвали эти высотки современной архитектурой, то что-

то вроде сооружений «Донстроя» можно было бы тоже причислить к этому 
направлению. 

— Они ужасны. Что же нужно сделать, чтобы начать создавать 
современную архитектуру, которая при этом отражала бы и нацио-
нальную специфику?

— Я не знаю, возможно ли это. Ведь в самом начале своего становле-
ния современная архитектура была основана на принципах универсальности 
и модернизации. Здания должны были стать своего рода товаром широкого 
потребления, строить их надо было, используя новейшие достижения науки 
и технологий. Еще со времен индустриальной революции эти изобретения 
должны были быть доступными всем. Современная архитектура является 
воплощением универсальности, что входит в некое противоречие с на-
циональной спецификой. Таким образом, взаимодействие этих элементов 

всегда непростое, несмотря на то что часто можно наблюдать стилевые 
вариации или стремление отразить национальную специфику. Если же мы 
посмотрим на современное развитие России, то обнаружим возвращение 
довольно агрессивного патриотизма, и, возможно, именно этот фактор не-
сколько тормозит развитие современной архитектуры. 

— В России по-прежнему идут споры по поводу последствий ре-
форматорской деятельности Петра Великого. Преуспел ли, на ваш 
взгляд, император во внедрении европейских ценностей в нашей 
стране?

— Когда я работаю в России, меня вообще очень удивляет сочетание, 
с одной стороны, очень сильного национального сознания и гордости, а с 
другой — непреодолимого желания все время заимствовать идеи откуда-то 
извне и очень активно их затем внедрять. Именно этим и занимался Петр 
Великий, когда приехал из Голландии. Он был реформатором, и его дей-
ствия оказали большое влияние на страну. При этом всегда трудно сказать, 
достигла ли модернизация поставленных целей или стала ошибкой, ведь не 
можем вернуться назад и пройти альтернативный путь. Более того, модер-
низация обычно является необходимостью и приводит как к положитель-
ным, так и к негативным последствиям. Я думаю, модернизация была важна 
для России. Санкт-Петербург может быть хорошим примером такой модер-
низации, ведь именно система каналов Амстердама вдохновила русских ар-
хитекторов на строительство аналогичной системы в северной столице. Они 
взяли старую идею, но талантливо наполнили ее русским содержанием, и 
для того времени петербургский подход тоже стал своего рода проявлением 
модернизации. Санкт-Петербург, на мой взгляд, красивее Амстердама.

— Какие вы можете выделить тренды в развитии голландской 
архитектуры в последнее время?

— Я, честно говоря, не знаю таких трендов, скорее, считаю, что это 
продолжение старого тренда, такая приземленная оригинальность. В Ни-
дерландах работает много оригинальных архитекторов. И я очень надеюсь, 
что наша экономика удержится на плаву и даст возможность продолжать 
эту традицию. Ведь последний тренд в архитектуре — это экономический 
кризис, который приостановил около 40 процентов всех архитектурных про-
ектов в нашей стране, и надеюсь, что именно этот тренд не получит даль-
нейшего развития
■ Нина Ильина 

Кризис как последний архитектурный тренд
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популярной детской книге «Серебряные 
коньки». Польдеры, осушенные участ-
ки, на которых выросли города, — чисто 
голландское изобретение. Если прочие 
европейские поселения формировались 
у крепостей, то голландские возникали 
возле дамбы. Это государство вполне от-
дает себе отчет в том, что без инноваций 
оно просто перестанет существовать, а 
без постоянного снабжения электроэ-
нергией окажется под водой. Плоский 
ландшафт и постоянная угроза затопле-
ния сформировали особую голландскую 
ментальность, сама жизнь научила их, 
создавших сложнейшую водную систему, 
предельной рациональности, замешан-
ной на новаторстве и широте восприятия. 
Каждый проект голландские архитек-

торы рассматривают как часть большой 
системы, как итог взаимодействия го-
родского планирования с экономикой, 
политикой, экологией. Современных 
проектировщиков отличает социальная 
ориентированность, и они максимально 
развернуты лицом к обществу.

Поколение SuperDutch
Концептуальный подход, подразумеваю-
щий плотный диалог с населением и со 
специалистами из смежных профессий, 
стал базой проектного метода во многом 
благодаря усилиям Рема Колхааса, в 
1975 году основавшего ОМА (Office for 
the Metropolitan Architecture). Бюро стре-
мится расширить области архитектур-
ной активности, включая в профессио-

нальный инструментарий социальные, 
экономические, культурные и полити-
ческие дисциплины.

Уроженец Роттердама, лауреат Приц-
керовской премии и теоретик декон-
структивизма, профессор Гарварда, 
Колхаас начинал как журналист и сцена-
рист. Автор зданий, каждое из которых 
— яркий пример новой архитектуры: 
Роттердамского художественного музея, 
посольства Нидерландов в Берлине, бу-
тика Prada в Нью-Йорке, Дома музыки в 
Порту, Центральной библиотеки Сиэтла 
— занятия проектированием традици-
онно сопровождает открытыми дебатами 
и выпуском книг, что придает архитек-
турному проекту статус значимого куль-
турного события. Перу Колхааса, самого 
пишущего из архитекторов-практиков, 
принадлежит одна из наиболее извест-
ных книг по архитектуре «Нью-Йорк 
вне себя», манифест Нью-Йорка, провоз-
глашенный задним числом, в прошлом 
году вышедший и на русском языке. «На 
самом деле архитектура — это и судь-
бы, и обстоятельства, и мифология», — 
утверждает автор. О мировом признании 
и об авторитете голландца свидетель-
ствует и факт его назначения куратором 
будущей 14-й Венецианской биеннале 
архитектуры, тему которой — «Основы» 
(«Fundamentals») — он уже объявил.

Колхааса нередко называют летучим 
голландцем, ибо без него не обходится 
ни один авторитетный конкурс или круп-
ный форум. В России он тоже человек не 
чужой и гость далеко не редкий: он пре-
подавал в Институте медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка», консультировал Эр-
митаж в связи с реконструкцией Главного 
штаба в рамках проекта «Эрмитаж-2014. 
Мастерплан», является членом Между-
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Сорок восемь водных вилл. Un StudioЭлектростанция в Инсбруке. Un Studio

Академия шахмат. Ханты-Мансийск. Эрик ван Эгерат 
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народного попечительского комитета по 
созданию в Москве музея Дома Мельни-
кова, совместно с бюро SANAA разработал 
ряд проектов для иннограда Сколково, 
а сейчас плотно занимается (совместно 
с российским бюро Form) обновлением 
пространства московской галереи «Га-
раж». Речь идет о реконструкции ресто-
рана «Времена года» площадью 5400 ква-
дратных метров в Парке Горького.

Согласно проекту Колхааса двухэтаж-
ное здание 1960 года постройки будет 
дополнено мезонином и обнесено полу-
прозрачным двухслойным поликарбона-
том, внутренние перегородки повесят на 
шарнирах, фасад же на 2,25 метра при-
поднимут от земли, освобождая, таким 
образом, место для панорамных окон, 
соединяющих природное окружение с 
внутренним пространством выставоч-
ного зала. Многие нынешние звезды так 
называемого постколхаасовского поколе-
ния начинали с практики именно в ОМА. 
К примеру, Вини Мас, один из основателей 
мастерской MVRDV, образованной в 1991 
году и названной так по первым буквам 
инициалов компаньонов группы Вини 
Маса, Якоба ван Рейса, Натали де Врис. 
Концептуализм, бесспорно главное каче-
ство голландской архитектуры, находит 
отражение и в работах MVRDV. В 2000 году 
для выставки «Экспо» в Ганновере бюро 
спроектировало национальный павильон 
как образ страны — большой системы вза-
имосвязанных элементов, дополняющих и 
развивающих друг друга. Многоуровневое 
здание было сформировано из череды ха-
рактерных нидерландских ландшафтов, 
созданных искусственно. На крышу взгро-
моздили ветряки, генерирующие электро-
энергию, и устроили водоем, собирающий 
дождевую воду, циркулирующую по всему 

зданию, охлаждая помещения и орошая 
небольшой лесок, произрастающий тут 
же, этажом ниже, под лучами «высоко-
вольтного» солнца. В павильоне имелась 
плантация фруктов, овощей и цветов, грот 
с традиционными домиками и магазин-
чиками. Среди прочих построек MVRDV 
— здания колл-центра Teletech в Дижоне, 
жилые комплексы «Селосия» и «Мирадор» 
в Мадриде, торговый центр Gyre в Токио, 
жилой дом WOZOCO в Амстердаме. Бюро 
ведет активные разработки и в сфере 
градостроительства. Участвуя в конкурсе 
на проект Большого Парижа, голландцы 
сделали акцент на энергонезависимость 
города путем создания больших парков, 
ветровых станций, уплотнение застрой-
ки индивидуальных домов и частичную 
их надстройку. В рамках развития жило-
го района Ипенбург в Гааге бюро пред-
ложило идею «архипелага», состоящего 
из насыпных прямоугольных островов, 
каждый из которых имел бы собственную 
планировочную структуру и типологию 
зданий, рассчитанных на людей с разным 
уровнем достатка. Проект концепции Но-
вой Голландии в Петербурге, предложен-
ный MVRDV, вошел в финал конкурса 2011 
года. Голландцы предлагали замкнуть пе-
риметр острова, построив на открытом 
участке новое здание, а территорию на-
полнить так называемыми активатора-
ми, временными модулями, способными 
взаимодействовать с историческим обли-
ком острова и трансформировать его под 
различные мероприятия.

Переходя границы
В глобальном мире невозможно замы-
каться в границах одной страны, поэ-
тому Нидерланды живут в контексте 
международной системы отношений. 

Сегодняшние голландские дизайне-
ры и архитекторы уже не привязаны к 
территории и культуре, ибо архитекту-
ра стала интернациональной. Здания, 
выстроенные голландцами, изменили 
облик многих городов мира — от Лис-
сабона до Гонконга. Эрик ван Эгераат 
(бюро Erick van Egeraat Architects), ро-
дившийся в Амстердаме в 1956 году и 
окончивший Технический университет 
Делфта, выстроил более ста объектов в 
разных странах мира, но, пожалуй, осо-
бенно успешную карьеру сделал в Рос-
сии. Архитектор, по его собственному 
утверждению, практикует целостный 
подход к проектированию, осмысленно 
балансируя между финансовой стороной 
и качеством строительства.

Подобная гибкость дала свои результа-
ты. Ни у одной западной звезды в порт-
фолио нет такого числа реализованных 
у нас проектов, как у Эгераата, причем 
не только в столице, но и в регионах — 
Ханты-Мансийске (Шахматный клуб и 
бизнес-центр), Сургуте (ТРЦ «Вершина»). 
Эгераат участвует в конкурсе на проект 
здания Музея казачества в Волгограде, 
достраивает башню «Меркурий Сити 
Тауэр» и кампус Сбербанка в Истре. Но 
самым, пожалуй, обсуждаемым сегодня 
является проект (победитель междуна-
родного закрытого конкурса, иниции-
рованного банком ВТБ) реконструкции 
стадиона «Динамо», совместно разрабо-
танный Мастерской Михаила Посохина и 
бюро Erick van Egeraat Architects. Проект, 
получивший название «ВТБ Арена Парк», 
должен быть реализован к 2017 году.

В 1984 году Эрик ван Эгераат был в 
числе основателей архитектурного бюро 
Mecanoo, ныне руководимого Франсиной 
Хубен, чей проектный метод строится на 
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анализе и интуиции. В портфолио бюро, 
которое находится в Делфте, не один де-
сяток градостроительных проектов, в том 
числе связанных с учебными учреждени-
ями, а именно библиотека Технического 
университета Делфта, здание факульте-
та экономики и менеджмента в Утрехте, 
научный парк в Амстердаме. Три года 
назад Mecanoo выиграло международ-
ный конкурс концепций мастер-плана 
загородного кампуса исследовательского 
технологического университета МИСиС, 
который должен быть построен в деся-
ти километрах от Москвы. Хубен также 
участвовала в конкурсе на проект рекон-
струкции полуострова ЗИЛ.

В числе зарубежных участников кон-
курса на проект решения новой сцены 
Театра оперы и балета им. П. И. Чайков-
ского в Перми в 2010 году было знамени-
тое голландское бюро Neutelings Riedijk 
Аrchitects под руководством Виллема 
Нойтелингса, предложившее создать 
вокруг существующего театра озеленен-
ную платформу, в которую будут «вко-
паны» новые помещения. В этом проек-
те нельзя не почувствовать отголоски 
национального почерка голландцев, 
испокон века вынужденных усовершен-
ствовать плоские земли искусственными 
имплантами, проектировать объекты в 
виде зеленых откосов и холмов.

И наконец, UNStudio Architects — ар-
хитектурное бюро, созданное в 1988 году 
последователем идей Колхааса Сантьяго 

Калатравой, успевшим поработать у Захи 
Хадид, Беном ван Беркелем — автором 
теории о «моделях проектирования», 
алгоритмах, по которым формируется 
здание, и Каролиной Бос — историком 
и теоретиком архитектуры. Учредители 
UNStudio внедряют альтернативные спо-
собы проектного мышления, благодаря 
которым находят оригинальные решения 
острейших проблем современности. О ра-
бочем процессе и проектах они предпо-
читают говорить как о сети, ведь каждый 
проект внутри себя есть слаженно функ-
ционирующая сеть, состоящая из различ-
ных компонентов. UNStudio разрабаты-
вало концепцию реконструкции ВДНХ 
и выиграло конкурс на строительство 
нового Театра балета Бориса Эйфмана в 
Санкт-Петербурге, доминанты будущего 
комплекса квартала «Набережная Евро-
пы». Здание, однако, будет невысоким, с 
плавными линиями, треугольные метал-
лические панели облицовки фасада будут 
сочетаться с застеклением. Специалистов 
поразила умеренность и сдержанность 
силуэта здания, спроектированного ар-
хитекторами, за которыми числится не 
одна эффектная форма.

Самым известным проектом бюро, 
профессиональным прорывом, считается 
здание Музея Mercedes-Benz в Штутгарте. 
Сложная конструкция пространства, где 
отсутствуют этажи, образована двумя 
спиралевидными пандусами и чем-то на-
поминает пересекающиеся пружины. ■

Бен ван Беркель, UNstudio:
— Чтобы вырастить собственную совре-

менную архитектуру в России, необходимо уде-
лять большое внимание образованию молодых 
архитекторов, тому, кто им преподает. К сту-
дентам нужно относиться как к художникам, 
всячески стимулировать работу их мысли. Не 
нужно загонять эту мысль в рамки лишь изуче-
ния истории архитектуры и инженерной мысли. 
Архитектура связана с огромным количеством 
дисциплин, а с технологической стороны она 
должна оставаться инновационной. Технологии 
и культурные инновации могут идти вместе и 
быть объединены креативной мыслью архитек-
тора. Покажется странным, но подобное сти-
мулирование талантов свойственно далеко не 
всем университетам мира.  ■

«Лето любви». Франкфурт
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идерланды, будучи одной из самых «футбольных» 
стран Старого Света, активно экспортируют свои 
достижения в этом виде спорта. Голландские тре-
неры — желанные гости в странах, стремящихся 
воспитать собственных чемпионов. Среди этих 
стран и Россия — до Фабио Капелло нашу сбор-

ную возглавляли двое выходцев из Страны тюльпанов, Гус 
Хиддинк и Дик Адвокат. Именно при Хиддинке мы добились 
лучшего результата за всю новейшую историю российского 
футбола — вышли в полуфинал Евро-2008 (обыграв при этом 
сборную Голландии).

Однако Гус Хиддинк всегда говорил, что для подъема рос-
сийской сборной недостаточно лишь работы с первой коман-
дой страны. Голландские звезды смогли засиять так ярко бла-
годаря уникальной голландской системе подготовки игроков, 
которая является едва ли не лучшей в Европе. Хиддинк хотел 
ее внедрить в России, регулярно требовал от РФС и клубов 
усилить работу в детско-юношеском футболе. Аналогичного 
мнения придерживался и Дик Адвокат, еще будучи тренером 
«Зенита». И клубы прислушались, стали развивать свои ака-
демии. На сегодняшний день академии «Анжи» и «Зенита», 
клубов премьер-лиги, возглавляют именно голландцы. Об 
особенностях голландской системы подготовки футболистов 
и их внедрении в России «Эксперту» рассказал директор фут-
больной академии «Зенит» Хенк ван Стее.

Преимущества умного футбола
— У каждого национального футбола есть свое лицо. Како-
вы отличительные особенности голландской игры?

— Прежде всего это инициатива. Мы всегда пытаемся кон-
тролировать игру и доставлять удовольствие зрителям. Наши 
футболисты играют в техничный, умный футбол. Причем вне 
зависимости от амплуа.

Посмотрите, например, на итальянских или российских 
защитников. У них одна задача — обороняться, выжигать все 
поле. В их функции не всегда входит построение атак, сози-
дание. Российские защитники не столь хорошо умеют играть 
в центре поля. А голландские умеют, они не боятся брать мяч 
и выходить в центр поля и дальше к чужим воротам, создавая 
тем самым численное преимущество в линии атаки — ведь 
сопернику нужно бросать опекаемого игрока атаки и идти 
встречать защитника. Таким образом, голландские футболи-
сты диктуют свою игру. Лучшая защита — это контроль мяча 
и нападение.

— Одной из сильных сторон голландского футбола всегда 
являлась система подготовки игроков. У многих великих 
футбольных клубов Европы есть свои футбольные акаде-
мии, однако долгое время одним из основных поставщиков 
игроков в топ-клубы считалась именно футбольная акаде-
мия амстердамского «Аякса». В чем ее отличие от других?

— Топ-клуб, в который мечтает идти учиться молодежь, 
есть в любой стране. В Испании это «Барселона», в Германии 
— «Бавария», а в Нидерландах — «Аякс». Лучшие игроки стра-
ны хотят тренироваться там. Но это не значит, что академия 

«Аякса» — единственная на всю страну, у других наших клубов 
тоже есть академии, и они действительно одни из лучших в 
мире. Мы посетили порядка десяти академий топ-клубов, и нет 
ни одной, которая не внедрила бы голландскую философию 
подготовки игроков.

Наша система подготовки складывается из нескольких эле-
ментов. В первую очередь это футбольная инфраструктура. 
В Нидерландах все сходят с ума по футболу, в него играют 80 
процентов мужчин в возрасте от шести до тридцати лет. На 
каждом углу футбольное поле, огромное число футбольных 
клубов, и прежде всего детских.

Еще одна наша особенность — длительный срок обучения. 
Мы берем детей с шести лет, при этом они не просто трени-
руются, а постоянно играют — у нас в стране пять или шесть 
уровней чемпионатов для различных возрастов. В России же, 
столь богатой футбольными талантами, развитие игроков на-
чинают с двенадцати-четырнадцати лет, теряя почти восемь 
лет обучения. Тогда как обучаемый по голландской системе 
ребенок уже в двенадцать лет может понимать игру. Отсюда 
и разница футбольной игры у вас и у нас. В восточноевропей-
ских чемпионатах у игроков отличная физическая подготовка, 
они выносливы, однако в тактическом плане слабы, навыков 
у них мало. Поэтому они играют в реакционный футбол, не 
проявляют инициативу, а ищут ошибки соперника. Между 
тем главное — это технические навыки. Из них идет техника 
владения мячом и его обработки. Посмотрите на «Барселону», 
как тамошние игроки фактически на платке создают себе 
свободное пространство. В России такой техникой обладают 
лишь пять-шесть игроков. Если нет навыка, то нет и техники — 
игроки просто отбивают мяч. А такой футбол публике малоин-
тересен. Посмотрите на заполняемость стадионов в Мюнхене, 
Барселоне, Мадриде. В Нидерландах на 90 процентов игр ста-
дионы заполняются под завязку, яблоку негде упасть. Людям 
нравится то представление, которое они получают, у них нет 
даже мысли смотреть матчи в баре или по телевизору.

Зачем нужен тренер
— Какое место занимает академия в структуре клуба в 
Нидерландах?

— Директор академии является вторым человеком в клубе 
после главного тренера. Если в Восточной Европе за главным 
тренером идут его помощники, потом тренер второй команды 
и его помощники, а академия где-то сбоку, то в топ-клубах 
Голландии и Германии директор академии — сердце клуба. 
Он участвует в процессе принятия решений, его компетенция 
сравнима с уровнем главного тренера, а зарплата такая же, как 
и у главных тренеров других клубов из премьер-лиги.

В отличие от Восточной Европы в Нидерландах тренер не 
является центром принятия решений. Он нанят для одной 
цели — вот тебе клуб, двадцать игроков, и ты должен обучить 
их играть лучше. Мы даем ему команду и говорим, что она 
должна быть на третьем месте. Если ты считаешь, что достиг-
нешь этого с нынешним составом — подписывай контракт и 
не жалуйся потом, не веришь — не подписывай. В Восточной 
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Геворг Мирзаян

Как заработать на футболе
Академии голландских клубов не обуза, а прибыльные предприятия. Каждого игрока, прошедшего здесь курс 
обучения, всегда можно выгодно продать
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же Европе тренер начинает требовать покупки новых игроков. 
Тренера, конечно, можно понять, ему всегда хочется иметь под 
рукой игроков поопытнее — однако такими покупками клуб 
фактически ограничивает возможности для развития соб-
ственных молодых игроков. Именно поэтому в процессе при-
нятия решений важно мнение директора академии. Он может 
сказать, что у него есть паренек восемнадцати лет, и через год 
он будет готов играть в основном составе на данной 
позиции. Взять, например, нынешнюю ситуацию 
в «Зените» — Бабурин отстоял на воротах три 
матча премьер-лиги и сыграл на ноль. И клуб 
теперь может спокойно не покупать на подмену 
Малафееву нового голкипера, а использовать 
в этой роли Бабурина. Аналогично в качестве 
замены Широкову у нас есть Евсеев. Спалетти 
вообще очень внимательно следит за нашими 
шестнадцати-восемнадцатилетними игроками, 
он ими очень доволен. И игроки первой команды с 
удивлением замечают, что эти ребята умеют играть в 
футбол. И на совместных тренировках, играх в «квадрат» 
абсолютно не портят картину. У них есть способность 
читать игру, у них есть навыки — им лишь немного не 
хватает физики, но это дело наживное.

— Тогда почему «Зенит» является лидером российского 
футбола по объему трат на легионеров?

— Я могу понять Лучано Спалетти — он хочет подняться 
выше в лиге чемпионов, и для этого ему нужны опытные игро-
ки. К тому же Бабурин сейчас не лучше Малафеева, а Евсеев 
— Широкова. Но кто знает, что будет года через четыре, если 
им дать шанс для развития? Наконец, если российские клубы 
продолжат покупать игроков за несколько десятков миллионов 
долларов, то это нанесет урон национальной команде. Конеч-
но, можно купить Это’о, Халка, Вагнера Лава и пробиваться 
выше в лиге чемпионов — но посмотрите на английскую лигу 
и на результаты английской сборной.

Выращивать дешевле
— Интересная ситуация. В России есть лимит на легио-
неров, и тем не менее мы все равно пытаемся покупать 
игроков из-за рубежа. В Европе лимита нет, но там дела-
ют упор на собственных воспитанников.

— Нидерландские клубы небогаты и не хотят тратить день-
ги впустую. У нас введена система финансового фейр-плей 
(команды не имеют права тратить больше, чем зарабатыва-
ют. — «Эксперт»), и за долги команду могут просто выкинуть 
из чемпионата. Поэтому тот же «Аякс» отказался от покупки 
игроков, которые стоят больше 2–3,5 миллиона евро — их 
менеджмент заявил, что клубу не нужны второсортные ино-
странные игроки. Конечно, от топ-игрока уровня Халка никто 
не откажется, однако покупать иностранца, который сидит на 
лавке (типичная ситуация для России, к сожалению), в Голлан-
дии не принято. Иностранцу до двадцати одного года платят 
минимум 225 тысяч евро в год. Старше — 400–450 тысяч. Са-
мые дорогие игроки ПСВ и «Аякса» получают 800–900 тысяч 
евро в год. Топ-игроки среди иностранцев играют в Англии и 
Испании — так какой смысл платить второсортному игроку 
400 тысяч евро? Зачем ему платить, если можно за куда мень-
шие деньги вырастить собственного игрока? К тому же ставка 
на собственных воспитанников всегда приносит неплохие 
дивиденды. Возьмем, например, роттердамский «Фейеноорд». 
Два года назад клуб был банкротом. Но у него была блестя-
щая академия (я в ней в свое время проработал директором 
пять лет), поэтому он вытащил из нее восемь-девять молодых 
игроков в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и поста-
вил в состав. И если в чемпионате 2010/11 года «Фейеноорд» 
занял десятое место, то в чемпионате 2011/12 года — второе. 
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Кроме того, сейчас восемь игроков из «Фейеноорда» входят в 
основной состав национальной команды. И на данный момент 
сборная идет на первом месте в своей отборочной группе на 
чемпионат мира-2014, не потерпев ни одного поражения и 
обыгрывая все команды в группе с разницей в два-три мяча.

— Но в России нередко бывает так, что клуб воспи-
тывает игрока, вкладывает в него деньги, а он потом 
уходит в другую команду. Как эта проблема решается в 
Нидерландах?

— В Нидерландах можно подписывать игроков только стар-
ше шестнадцати лет. В семнадцать лет мы предлагаем ему 
максимальный трехлетний контракт, и за год до его истечения 
предлагаем переподписать еще на три года. Если он не согла-
сен, то мы его продаем, а если не можем продать, то сажаем 
на лавку и отстраняем от тренировок — он просто нарезает 
круги. Молодой игрок не может не играть год, он деградирует, 
поэтому в 99 процентов случаев мы приходим с игроком к 
компромиссу. И агенты идут нам навстречу, потому что заин-
тересованы в прогрессе игрока, развитии его карьеры и в том, 
чтобы заработать на нем в перспективе. В России же агенты 
заинтересованы лишь в том, чтобы урвать здесь и сейчас.

Даже если игрок у нас не остается, мы все равно не оказыва-
емся в убытке. Если посторонний клуб забирает игрока из ака-
демии, он должен выплатить компенсацию за каждый год обуче-
ния — по 25 тысяч евро. В России эта сумма составляет примерно 
20 тысяч в год за период обучения с двенадцати до пятнадцати 
лет и примерно 40 тысяч — с пятнадцати до восемнадцати, но 
не евро, а рублей. Именно поэтому академии голландских клу-
бов являются не обузой, а прибыльным предприятием. Не все 
игроки, обученные в академии, будут играть в первой команде, 
но их можно продавать. Любой игрок, прошедший полный курс 
обучения с шести лет, будет играть в профессиональный футбол. 
Разница лишь в том, в какой лиге и в какой команде.

Разница менталитетов
— Что вам удалось сделать в «Зените» за три года работы 
в клубе?

— В России я столкнулся с многими странностями. Напри-
мер, у вас было неправильное отношение к молодежному фут-
болу. Клубы заинтересованы лишь в немедленном результате 
их первой команды. В стране даже нет отдельного чемпионата 
для ребят в возрасте девятнадцати лет. Последние для них 
соревнования — это чемпионат игроков в возрасте семнад-
цати лет. Затем они оканчивают школу и попадают в резерв 
основных команд. В результате в самый важный для них пери-

од — от семнадцати до двадцати одного 
года — у них разрыв в игровой практике. 
В этом же году я вижу, что ситуация ме-
няется — в топ-клубах, таких как ЦСКА, 
«Спартак». Клубы стали привлекать в 
первенство молодежных составов футбо-
листов восемнадцати-девятнадцати лет. 
Все поняли, что от сидения этих игроков 
на лавках и небольших тренировок тол-
ку не будет.

Внедрили мы и систему обучения 
игроков с шести-семи лет. Было непро-
сто, оказалось, что у большинства рос-
сийских детей несколько иной ментали-
тет. В Нидерландах дети, делая что-то, 
всегда спрашивают «зачем». В России, 
на Украине, в Польше дети, особенно с 
двенадцати лет, таких вопросов не зада-
ют. Они делают потому, что им сказали. 
Молчат, не улыбаются — и не спрашива-

ют. Отсюда не до конца понимают, не могут научиться пони-
мать игру. Ситуация, к счастью, потихоньку меняется.

В некоторых вещах нам нужна помощь футбольной феде-
рации, которая должна более тщательно заниматься разви-
тием футбола. Кроме того, больше внимания нужно уделять 
детскому футболу. В Голландии мы даем детям возможность 
тренироваться три раза в неделю и раз в неделю играть. При-
чем играют все. В Санкт-Петербурге же для детей от семи до 
десяти лет не проводится чемпионат даже раз в год. Поэтому 
тут, если повезет, можно тренироваться раз в неделю, и если 
очень повезет — сыграть (из двадцати двух игроков в команде 
играют лишь восемь). Это очень демотивирует. Мы силами 
клуба создали, конечно, специальные турниры, однако тут 
нужен комплексный подход со стороны футбольных властей. 
Нужна программа развития детей от шести до одиннадцати 
лет, и тренеров нужно учить работе с этими возрастами.

Нужна, наконец, правильная политика в отношении трене-
ров. В голландских академиях с детьми не работают тренеры 
старше пятидесяти лет. Когда двадцать лет пробегаешь по 
грязи, то обычно теряешь энтузиазм, крайне необходимый для 
этой работы. Поэтому тренеры старших возрастов обычно ста-
новятся скаутами, а на поле работают молодые. В «Зените» мы 
ввели этот подход — сейчас в нашей академии двадцать пять 
молодых тренеров в возрасте от двадцати пяти до сорока лет. 
В дюжине наших филиалов также работают молодые тренеры. 
Однако это опять же должна быть не столько политика клуба, 
сколько политика футбольной федерации — как на местном 
уровне, так и на общероссийском.

— Тренеры академии — россияне? Или вы привлекли тре-
неров с мировым опытом?

— У меня тут только один тренер из Голландии. Мне нуж-
ны местные ребята, которые верят в то, что делают. При этом 
мы постоянно работаем над тем, чтобы наши тренеры про-
фессионально росли и не думали, что победа на городских 
соревнованиях является потолком для развития команды. 
У всех наших молодых тренеров есть программа развития, 
они стажируются в европейских грандах. Они видят раз-
ницу между своей и нашей работой и понимают, что нужно 
для игры на мировом уровне. У нас внушительная коллек-
ция трофеев наших молодежных команд, но в борьбе с кем 
они были заработаны? Тут за каждую победу дают кубки. 
Для меня было бы лучше, если б они заняли пятое место в 
международном турнире с участием молодежных команд из 
«Барселоны» или «Реала», нежели первое — в казахстанском. 
Только в борьбе с сильнейшими можно увидеть свой настоя-
щий уровень. ■
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ерекрестный год российско-
голландского сотрудниче-
ства подготовил обширную 
культурную программу. 
Здесь и выставка групповых 
портретов (уникального 

жанра нидерландских живописцев Зо-
лотого века) в Эрмитаже и ГМИИ имени 
А. С. Пушкина. И гастроли легендарных 
Нидерландского театра танца NDT и 
королевского оркестра «Концертгебау». 
И экспозиция фотографа Хендрика Кер-
стенса в Фонде культуры «Екатерина», и 
фестивали голландского кино. Наконец, 

настоящий блокбастер в Третьяковке — 
выставка работ Пита Мондриана, одного 
из самых прославленных художников 
XX века. 

Впрочем, всего, чем славится Голлан-
дия, в Россию не привезешь. Ни лодок 
со знаменитыми каналами, 400-летие 
которых пышно празднуют в этом году; 
ни сказочных, жмущихся друг к другу 
домиков, многим из которых перевалило 
за пятьсот лет; ни Музейную площадь 
с тремя всемирно известными сокро-
вищницами, обладающими шедеврами 
различных эпох — от Средневековья и 

голландского Золотого века до наших 
дней. Не сделать без путешествия туда и 
настоящих гастрономических открытий 
в одном из ресторанов страны тюльпа-
нов и мельниц.

Километры воды
Свой романтический флер главный гол-
ландский город — Амстердам — приоб-
рел благодаря построенным еще в XVII 
веке каналам. Более сотни километров 
речных артерий разбивают город на 90 
островков, а противоположные берега 
соединяют 1500 мостов. На них «роят-
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От музея до куропатки
Стартовавший Год Голландии в России напоминает, что поводов для визита 
культурного туриста на родину Рембрандта и Ван Гога более чем достаточно: от 
празднования юбилея знаменитых амстердамских каналов до открытия после 
многолетней реновации трех крупнейших мировых музеев 
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ся» маленькие, будто сказочные дома 
с остроконечными крышами (один из 
самых узких домов мира в три этажа с 
фасадом всего в метр шириной находит-
ся здесь же, на Singel, 7); по ним плава-
ют жилые баржи, лодки и целые плат-
формы с оркестрами во время летних 
парадов. Из-за них город и получил свое 
общеизвестное прозвище — Северная 
Венеция. 

Первый крупный канал — Сингел 
— был построен еще в Средние века (в 
1428–1450 годах) в качестве оборонитель-
ного сооружения, городского рва, в виде 

концентрической дуги, опирающейся на 
реку Амстел. Расширение города-порта на 
рубеже XVI–XVII веков заставило мэрию 
пересмотреть и план города. Усилиями 
местных инженеров Хендрика Стаат-
са и Лукаса Синка в 1613 году началось 
строительство еще трех главных кана-
лов — Херенграхта (Господский канал), 
Кейзерсграхта (Императорский канал) 
и Принсенграхта (Принцев канал), по-
вторяющих форму полукругов своего 
старшего собрата. Херенграхт и Кейзер-
сграхт предназначались для жилой за-
стройки (на первом и сегодня распола-

гается амстердамская «золотая миля»), а 
Принцев канал служил в качестве обход-
ного. Такая градостроительная стратегия 
в те времена послужила примером для 
строительства многих европейских горо-
дов, в том числе для Санкт-Петербурга, а 
исторический визит Петра I в Голландию 
в 1632 году до сих пор является предме-
том национальной гордости: весной этого 
года полную реставрацию прошел «плот-
ничий домик» в Заандаме, где останавли-
вался русский царь. 

Сегодня район каналов — отправная 
точка для знакомства с городом и место 
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притяжения для туристов всех мастей: от 
искателей приключений в знаменитом 
квартале красных фонарей до истори-
ков и любителей искусств. Три года на-
зад каналы Амстердама были включены 
ЮНЕСКО в Фонд мирового культурного 
наследия, а к празднованию нынешнего 
юбилея подключились практически все 
их «обитатели» — отели, музеи, рестора-
ны и даже местные жители, открываю-
щие в середине июня для публики свои 
сады, в обычное время скрытые от глаз 
прохожих.

Самая крупная выставка, посвящен-
ная истории и строительству каналов, 
работает в музее Het Grachtenhuis — 
мультимедийная интерактивная экс-
позиция не только рассказывает и вос-
станавливает картины времени, но и 
делает зрителя едва ли не соучастником 
грандиозного урбанистического проек-
та XVII века. В других институциях, как, 
например, Museum Van Loon, рассказы 
идут о домах на каналах и об их обита-
телях. Например, в этом музейном доме, 
построенном в 1672 году архитектором 
Адриеном Дортсманом, первым жите-
лем был знаменитый художник и ученик 
Рембрандта Фердинанд Бол, а интерьеры 
до сих пор хранят блеск Золотого века. 

К юбилейным акциям подключились 
и рестораторы, чьи заведения располо-
жены в этом районе, включая известные 
отличной фьюжн-кухней и умеренной 
ценовой политикой Zuid Zeeland на Хе-
ренграхте и Envy на Принсенграхте. 

Мишленовский звездопад
Музейные ценности, здоровое питание 
и гастрономические удовольствия во-
обще имеют особый статус для голланд-
цев. При всей простоте национальной 
кухни Нидерландов (и даже схожести с 
русской) здесь культивируют настоящее 
«искусство еды»: со строгой, но элегант-
ной подачей и неторопливым приемом 
пищи без гаджетов наперевес. Среди 
популярных блюд — стамппот (перемо-
лотые и тушенные на медленном огне 
овощи — картофель, морковь, капуста 
и лук), биттербаллен (мясные шарики 
из мелкого фарша во фритюре), сырное 
суфле (кусочки сыра в сухарях, жарен-
ные во фритюре). К Рождеству — оли-
боллен, голландский тип пончиков с 
изюмом и другими начинками. И масса 
свежих овощей и фруктов, с безусловным 
лидером — брюссельской капустой. Но 
это блюда домашнего приготовления. 
По утверждениям местных жителей, у 
них всегда есть специальный бюджет (от 
80 до 150 евро) на «гастрономический 
отдых» — посещение ресторанов, отме-
ченных звездами авторитетного гида 
Michelin. А такие рестораны множатся 
и в столице, и в крошечных городках по 

всей стране с астрономической скоро-
стью, зачастую их присутствие в самых 
неожиданных местах становится при-
ятным сюрпризом даже для бывалых пу-
тешественников. И связано это не толь-
ко с возрастающим спросом как самих 
местных жителей, так и гурмэ-туристов, 
но и с необыкновенной популярностью 
поварского искусства: уже несколько 
десятилетий здесь работает масса кур-
сов для любителей готовки, проводятся 
мастер-классы и семинары от поваров и 
кулинаров-знаменитостей, всевозмож-
ные конкурсы и т. д. А потому почти все 
премированные мишленовскими звез-
дами повара — голландцы. 

Впрочем, несмотря на это, вся высо-
кая кухня тут с традиционным франко-
итальянским уклоном, переходящим 
в легкий международный фьюжн. За 
очень редким исключением, к которым, 
например, относится ресторан De Kas, 
топ-повар которого Херт Ян Хагеман удо-
стоился звезды именно в категории Dutch 
Haute Сuisine (голландская высокая кух-
ня). Еще в 2001 году амстердамский му-
ниципалитет отдал талантливому повару 
старые парники начала прошлого века, 
подлежащие сносу. Огромное стеклян-
ное пространство с восьмиметровыми 
потолками Хагеман отремонтировал и 
превратил в потрясающий, наполнен-
ный воздухом и ароматом лимонных 
деревьев ресторан, пристроив к нему 
и дополнительную гостиную дизайна 
Пиета Бума. Многие овощи к столу хозя-
ин выращивает здесь же, на небольшом 
огороде, а меню обновляется ежедневно 
с учетом собственного урожая.

Другой и, вероятно, самый известный 
амстердамский ресторан, La Rive, по ин-
терьерной роскоши в стилистике рококо 

не уступает месту, где он находится: оте-
лю InterContinental Amstel. Французский 
шеф Роже Расин вдохновляется рецепта-
ми своей родины и Средиземноморья, 
привнося в них легкий азиатский дух. 
Сет из шести блюд, с лобстером со спар-
жей в качестве закуски и сибасом, запе-
ченным с дайконом, стручковой фасолью 
и ананасом, в качестве основного блюда 
обойдется в 110 евро. 

Не менее славен и Vermeer, где высо-
кой авторской кухней управляет Кристо-
фер Нейлор, ученик легендарного «отца 
британской кухни» Альберта Ру. Отсюда 
и удивительный микс французской haute 
cuisine, английской и голландской ку-
хонь с упором на местные экологичные 
продукты — мясо, рыбу и овощи. Ресто-
ран разместился в здании XVII века на 
Принсенграхте с типичными голланд-
скими интерьерами: чуть холодноваты-
ми, но не отвлекающими от главного — 
вкуса входящих в блюда ингредиентов. 

Немало таких звездных ресторанов и 
в нидерландской провинции — в непо-
средственной близости к природе и ее 
дарам, поставленным во главу угла ав-
торской кухни. В пригороде Амстердама 
Амстелвене прямо на берегу озера в лесу 
разместился Aan de Poel — необычайно 
модное место, удостоенное двух миш-
леновских звезд и сочетающее хайтек 
с гурмэ-кухней. Другие же разбросаны 
по всей стране — от Гааги, Маастрихта 
и Харлема до крохотных Хезе, Зволле и 
Слейса. 

Тройное открытие
После реновации для публики вновь 
стали доступны шедевры сразу трех ве-
ликих коллекций — величественного 
Rijksmuseum с коллекцией голландского 
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искусства, музея современного искус-
ства Stedelijk Museum и Музея Ван Гога, 
расположенных на Музейной площади 
Амстердама.

Rijksmuseum, начавший работу после 
десяти лет реновации, — один из лиде-
ров мирового музейного топа. В громкой 
церемонии открытия в апреле приняла 
участие и королева Беатрикс — после не-
давнего отречения от престола это со-
бытие стало ее последним официальным 
мероприятием в качестве царствующей 
особы. В музее, основанном в начале XIX 
века Луи Бонапартом, выставлена кол-
лекция голландского искусства с XII по 
конец XIX века — живопись и графика, 
скульптура и декоративно-прикладное 
искусство, гравюры, мебель, текстиль, 
ювелирные украшения, стекло, фарфор 
и фотография. Вместе с обновленными 
залами обновилась и экспозиция: впер-
вые на всех четырех этажах 800-летняя 
история искусства Голландии выстав-
лена в хронологическом порядке. От-
сюда и ее новое название — «Путеше-
ствие во времени. От Средневековья до 
Мондриана».

Реставрация музейного здания, по-
строенного в смешанной стилистике 
неоготики и неоренессанса в 1876 году 
по проекту архитектора Петера Кейпер-
са, обошлась в 375 млн евро. Испанские 
архитекторы Cruz y Ortiz Arquitectos не 
только расчистили здание, восстановив 
настенные росписи, фризы и декор, но 
и «дали место солнцу в пространстве»: 
в музейном вестибюле выстроили сте-
клянный купол. В музее появился и но-
вый Азиатский павильон для демонстра-
ции выдающейся коллекции керамики и 
фарфора, а также внутренний сад, спро-
ектированный еще самим Кейперсом. 
Теперь в нем будут проходить выставки 
садовой монументальной скульптуры, и 
первая — работ британца Генри Мура — 
стартует уже 21 июня.

Но, конечно, главные экспонаты со-
брания, то, на что сюда съезжается по-
смотреть весь мир, — это полотна Рем-
брандта («Ночной дозор» и «Синдики»), 
Вермеера («Молочница» и «Девушка, 
читающая письмо»), Стена, Хооха и дру-
гих голландских художников. Предметы 
декоративно-прикладного искусства, 

как, например, знаменитый кукольный 
домик Петронеллы Ортман: тончайшей 
ювелирной работы трехэтажный дом 
с полностью восстановленным убран-
ством каждой комнаты в масштабе 1:9. 
Тех, благодаря кому и состоялся Золотой 
век в истории искусства Нидерландов. 

Немного раньше открылся Stedelijk 
Museum, в коллекции которого шедевры 
Ван Гога и Кандинского, Киршнера и Ша-
гала, Матисса, Мондриана, Поллока, Рау-
шенберга, Флавина и еще сотен знамени-
тых художников и дизайнеров со всего 
света. А также одно из лучших в мире 
собраний работ Казимира Малевича. 

Нынешней архитектурной реновацией 
здания Городского музея, как еще назы-
вают Stedelijk, занималось голландское 
бюро Benthem Crowel. Архитекторы не 
только осовременили устаревшие инте-
рьеры, но и полностью изменили фасад, 
забаррикадировав его пристройкой из 
сверхпрочного пластика, которую в наро-
де тут же прозвали «ванной». Ее построй-
ка полностью оправдана и требованием 
увеличения выставочных пространств 
активно растущей коллекции, и наличи-
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ем уникального собрания голландского и 
мирового дизайна (с работами Марселя 
Вандерса, Филиппа Старка, Рона Арада 
и многих других звезд), которое теперь 
также представлено в новой экспозиции. 
А до 22 сентября в музее проходит круп-
ная выставка работ знаменитой шотланд-
ской художницы Люси Маккензи.

Последним двери для публики открыл 
Музей Ван Гога с крупнейшим собранием 
его картин, рисунков и мемориальных 
предметов, а также коллекцией произ-
ведений его современников — Гогена, 
Сёра, Синьяка и других художников-
постимпрессионистов. 

Реновацию здесь затеяли около года 
назад, к юбилею художника — 30 марта 
мир отмечал его 160-летие. Музей от-
крылся новой выставкой «Ван Гог за ра-
ботой», предлагающей посетителям не 
только увидеть более 200 работ мастера, 
дополненных вариациями его работ из 
других музейных собраний, но и с по-
мощью тач-скринов в мельчайших дета-
лях рассмотреть тонкости живописной 
техники и совершить путешествие в ту 
великую эпоху. 

Экспозицию открывает автопортрет 
Ван Гога с кистями и палитрой, рядом с 
которым выставили и настоящую пали-
тру, приехавшую из парижского музея 
Орсе. В музейные стены вернулись зна-
менитые «Ирисы» и «Подсолнухи» (допол-
ненные авторской версией из Лондонской 
национальной галереи), «Едоки картофе-

ля» и «Колыбельная (мадам Августина 
Рулен)». В дополнение — письма, фото-
графии и личные вещи художника.

Все три музея вновь заработали в пол-
ную мощь. Осталось лишь выкроить не-
сколько дней, чтобы присоединиться к 
тысячам зрителей, вновь заполнившим 
Музейную площадь.  ■
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ондриан известен как один 
из трех «отцов» абстрактно-
го искусства и модернизма в 
целом. Почти одновременно 
с Кандинским и Малевичем 
(абстрактные полотна по-

являются у них с разницей в несколько 
лет) они разрабатывают новые принци-
пы взаимоотношения художника с про-
изведением, создавая чистую гармонию, 
не обремененную изобразительными 
канонами; искусство, по определению 
Гийома Аполлинера, «не имеющее боль-
ше никакого внешнего сюжета, а только 
сюжет внутренний». Ни у одного из них 
абстракция не была внезапным озаре-
нием — метод, изменивший течение 
истории искусства, рождался постепен-
но, при этом у Мондриана этот путь был 
наиболее логичен, и открывающаяся 

в сентябре выставка позволит в этом 
убедиться.

Собрание гаагского музея обладает 
самой полной коллекцией Мондриана 
в мире. Из почти 300 работ художника 
в «передвижной фонд», который музей 
выпускает из своих стен на выставки, 
входит 40 картин, в Москву приедут 
37 из них, и этого достаточно, чтобы 
полностью изменить представление о 
Мондриане. «Когда мы думали о том, что 
могла бы показать Третьяковская гале-
рея в рамках Года Голландии в России, 
мы искали материал, который для Мо-
сквы был бы редким или и вовсе неиз-
вестным. Мондриан очень нам подошел. 
Во-первых, его нет в российских музеях 
и лишь единичные работы привозились 
в рамках сборных выставок. А во-вторых, 
мы здесь соединяем искусство русского 

авангарда с европейским модернизмом. 
Мондриана часто сопоставляют и срав-
нивают с Малевичем и другими русски-
ми художниками. И на нашей выставке 
у зрителя будет такая возможность, по-
скольку она пройдет на Крымском Валу, 
этажом ниже основной экспозиции. Мы 
показываем Мондриана в развитии, все 
периоды — от увлечения модерном на 
рубеже веков до абстрактных полотен 
1930-х годов, и это движение совпада-
ет с логикой показа нашей собственной 
коллекции», — рассказывает куратор вы-
ставки Андрей Воробьев. 

Все-таки голландец
Работы, с которых начнется экспози-
ция, относятся к концу 1890-х, и, если 
не знать заранее имени автора, угадать 
его невозможно — настолько они далеки 
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от абстракций, ставших визитной кар-
точкой художника. Зато в этих пейзажах 
отлично читаются голландские корни 
Мондриана. Во второй половине XIX 
века в Голландии главенствовала гааг-
ская школа — объединение художников-
реалистов, работавших на пленэре, 
аналог французских барбизонцев. Га-
агская школа вскормила Ван Гога, она 
же существенно повлияла на молодого 
Мондриана: в 1890-е годы он увлеченно 
пишет с натуры лодки на каналах Ам-
стердама, поля и ветряные мельницы в 
его окрестностях. В сельских пейзажах, 
в посаженных ровными рядами ветлах и 
в землистых красках, как будто позаим-
ствованных у земли Северного Брабанта, 
видно родство Мондриана и Ван Гога, 
художников, вернувших Голландии ми-
ровую художественную славу, изрядно 
померкнувшую после того, как сошли со 
сцены «большие» и «малые» голландцы 
XVII века.

Уже в это время пейзажи Мондриана 
обладают характерным колоритом, из 
которого вырастут все последующие экс-
перименты с цветом. Среди спокойных 
серо-сине-зеленых тонов вдруг взрыва-
ется ослепительно-яркий оранжевый 
или фиолетовый. В его портретах за-
метно влияние символизма и интерес 
к плоскостным и декоративным компо-
зициям европейского модерна. Он также 
интересуется философией, в частности 
неоплатонизмом, теософией и антро-
пософией, которые лягут в основу его 
теоретических размышлений. «Голланд-
ский философ с кистью в руке» — это его 
собственное шутливое определение. При 
этом Мондриан никогда не был аскетом, 
презревшим радости жизни и целиком 
посвятившим себя искусству. Много лет 
спустя американский художник Марк 
Ротко будет описывать его как самого 
жизнелюбивого художника, которого он 
когда-либо встречал, любителя танцев и 
большого поклонника джаза.

Осенью 1911 года в Амстердаме от-
крывается выставка кубистов Пикассо 
и Брака, и Мондриан видит в их работах 
решение сверхзадачи, которую он ставил 
перед собой: понять и воплотить anima 
mundi, «мировую душу». Его путь неиз-
бежно лежал в Париж. Там он знакомит-
ся с Леже, Браком и Риверой, участвует в 
дискуссиях в артистических кафе «Дом» 
и «Ля Куполь», выставляется в Салоне 
Независимых (в 1913 году там был орга-
низован «голландский» зал), но никогда 
окончательно не сливается с Парижской 
школой, постоянно возвращается на ро-
дину. В это время Мондриан отходит от 
сюжетной живописи и перестает давать 
картинам названия, используя ней-
тральное «композиция». Деревья, улицы 
и фасады парижских домов и соборов 

геометризируются, дробятся на фраг-
менты, разбиваются острыми гранями, 
создавая плотное красочное марево, в 
котором тают материальные образы.

Абстрактная живопись как 
выражение космического 
порядка
К середине 1910-х в Европе складывают-
ся две линии беспредметного искусства. 
Одна опирается на эмоции и импровиза-
ционную пылкость Ван Гога, другая — на 
рациональную логику построений Се-
занна. Из первой вырастают интуитив-
ные прозрения Кандинского и Клее, из 
второй — строгие интеллектуальные по-
строения Мондриана и супрематистов. 

В 1917 году Мондриан вместе с ху-
дожником и архитектором Тео ван Дус-
бургом основывает авангардистский 

журнал «Стиль», вокруг которого скла-
дывается целое художественное направ-
ление. Первые номера, изданные на ни-
дерландском языке скромным тиражом 
в несколько сотен экземпляров, на две 
трети были написаны Мондрианом, и 
в своих статьях он детально описывает 
новую эстетическую теорию, назван-
ную неопластицизмом. В соответствии 
с ней высшая красота передается аске-
тическими средствами, а арсенал ху-
дожника ограничивается основными 
тонами спектра и строгими прямыми 
линиями. Чувственный мир — это мир 
страданий, ложный и противоречивый, 
и только «денатурализация» искусства 
и жизни и абстрактная живопись с 
жесткими законами построения может 
решить противоречия современного 
общества и стать выражением уни-
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Пит Мондриан. «Мельницы в солнечном свете». 1908
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версального космического порядка. 
Во время очередного визита в Париж 
Мондриан понимает, что идеи «Стиля» 
практически неизвестны за пределами 
Нидерландов, и с помощью парижского 
галериста Леона Розенберга издает свои 

статьи отдельной брошюрой под назва-
нием «Неопластицизм».

Его картины наилучшим образом ил-
люстрируют теорию — сетка вертика-
лей и горизонталей (аналог мужского 
и женского) делит холст на восемь или 

девять полей (иногда их число удваива-
ется), он использует только первичные 
цвета — красный, синий и желтый, с 
антицветами белым и черным. И это уже 
тот Мондриан, который легко узнается 
в любых музейных залах. Все последую-
щие годы он бесконечно ищет высшую 
гармонию в заданных им самим рамках, 
и эти поиски оказываются настолько со-
звучны ритмам времени, что к Мондриа-
ну приходят и мировая известность, и 
прижизненные ретроспективы, и мно-
гочисленные выставки в европейских и 
американских музеях и галереях, и пу-
бликации в самых авторитетных жур-
налах, и, наконец, очереди из коллек-
ционеров — в отличие от многих коллег 
он мог позволить себе жить на средства 
от продажи собственных полотен. Кар-
тины, где унифицированные элементы 
образуют жесткий каркас, внутри кото-
рого перемещаются цветовые модули, 
создавая бесконечное число комбина-
ций, то разбегаясь в асимметричном 
порядке, то группируясь вокруг одного 
главенствующего (чаще всего красного) 
цветового акцента, дают колоссальный 
простор для интерпретаций.

Открытия Мондриана оказали огром-
ное влияние на архитектуру и дизайн 
(вплоть до дизайна одежды и знамени-
тых платьев Ива Сен-Лорана из коллек-
ции 1965 года) — голландские музеи 
любят показывать в своих экспозициях 
мебель и прочие объекты, которые ка-
жутся переложенными в объемную фор-
му картинами художника. На выставке в 
Москве этих вещей не будет — организа-
торы оставили нам повод для поездки в 
Голландию. ■

Пит Мондриан. «Цветущая яблоня». 1912
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Пит Мондриан. «Композиция с большим красным полем, желтым, черным, серым и синим». 1921
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«Манифесте» справедливо 
говорят как о «биеннале со-
временного искусства ново-
го типа». Сегодня, когда в 
мире насчитывается более 
130 проводящихся раз в два 

года мегавыставок, именно она, кочую-
щая «Манифеста», наравне со старейшей 
Венецианской биеннале и проходящей 
раз в пять лет кассельской «Документой» 
входит в число событий, которые должен 
видеть интересующийся искусством 
человек.

После стены
В 1993 году нескольким кураторам и 
историками искусства, среди которых 
были голландцы Хедвиг Фейен и Йоли 
ван Леувен, пришла в голову гениаль-
ная мысль сделать биеннале, которая 
всякий раз открывалась бы в новом ме-
сте. Эти романтики 1990-х, наследники 
авангардистов начала XX века, уверен-
ных, что искусство способно изменить 
реальность, мечтали объединить, правда 

символически, посредством искусства, 
Западную и Восточную Европу, и гово-
рили, что основной задачей нового панъ-
европейского художественного форума 
должно стать восстановление общего 
культурного поля и изучение процессов 
в искусстве, начавшихся после падения 
Берлинской стены. Но создателями «Ма-
нифесты» двигал не только политический 
импульс, идея во многом выросла из кри-
тики уже сложившейся художественной 
системы, центром которой была Венеци-
анская биеннале, воспринимавшаяся в то 
время как очередная соревновательная 
площадка, «Олимпийские игры в обла-
сти искусства», что совершенно не соот-
ветствовало идее объединенной Европы. 
Впрочем, прошлое было отвергнуто не 
полностью: одним из прототипов буду-
щей «Манифесты» стал раздел Аperto (в 
переводе с итальянского — «открытый», 
«свободный») Венецианской биеннале — 
лаборатория нового искусства, где могли, 
не боясь кураторского диктата, работать 
молодые художники.

Прагматики и трендсеттеры
Породившая «Манифесту» эпоха многим 
сегодня кажется временем романтиче-
ского энтузиазма. Однако организаторы 
этого художественного форума были не 
только романтиками, но и прагматиками. 
За короткий срок они сумели выстроить 
эффективную систему, позволяющую 
этой биеннале не только существовать на 
основе фандрайзинга, но и с достоинством 
выходить из самых сложных финансовых 
и политических ситуаций. Зарегистри-
рованный в Голландии Международный 
фонд «Манифесты» занимается поиском 
финансирования, а ее совет — выработкой 
стратегий, в основе которых лежит весьма 
жесткий принцип взаимодействия с по-
тенциальными партнерами. Арифметика 
«Манифесты» проста. Проведение биен-
нале в основном финансируется прини-
мающей стороной — городом, который 
выразил желание принять у себя кочую-
щую выставку, но при этом обязался не 
вмешиваться в выбор ее кураторов, тем и 
выставочную политику. В начале 2000-х 

Мария Кравцова

Искусство на колесах
Культовая биеннале «Манифеста» доедет и до России — в 2014 году
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городские власти обязаны были выде-
лить на проведение форума 1,3 млн евро. 
Еще 300 тыс. получал фонд «Манифесты», 
основная деятельность которого связана с 
поиском дополнительного финансирова-
ния. Сейчас эти суммы корректируются 
обстоятельствами, неизменно одно: круп-
нейшими жертвователями «Манифесты» 
остаются голландские фонды, хотя ино-
гда дополнительные средства удается при-
влечь и от местных спонсоров.

Первая «Манифеста» прошла в 1996 
году в голландском Роттердаме, через два 
года она переехала в Люксембург, затем 
в Любляну, Франкфурт-на-Майне, Сан-
Себастьян. Первая и пока единственная 
осечка случилась в 2006-м, когда очередная 
биеннале в Никосии не только не состоя-
лась по причине конфликта между местны-
ми властями и кураторской командой во 
главе с американцем Антоном Видоклем, 
но и обернулась судебным преследованием 
фонда «Манифесты». Впрочем, «Манифе-
ста» достойно вышла из этой ситуации и, 
укрепив свой совет опытными голланд-
скими юристами, в обязанности которых 
входит предотвращение подобных кон-
фликтов, продолжила свою деятельность. 
В 2008 году «Манифеста» вернулась, чтобы 
объединить две итальянские провинции 
— Трентино и Южный Тироль, в 2010-м 
биеннале встречала испанская Мурсия, а в 
2012-м — бельгийский городок Генк.

«Манифесту» нередко называют тренд-
сеттером в мире современного искусства, 
связывая с ней появление новых куратор-
ских стратегий и выставочных форматов. 
Действительно, именно европейская биен-
нале одной из первых отказалась от исполь-
зования традиционных площадок, предпо-
чтя интервенции в городскую среду белому 
кубу выставочных залов, а высокомерию 
музеев — пространства алюминиевых за-
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Манифеста 9. Век угля. Инсталляция

Манифеста 9

KR
IS

TO
F 

VR
AN

CK
EN

KR
IS

TO
F 

VR
AN

CK
EN

KR
IS

TO
F 

VR
AN

CK
EN



водов, какао-фабрик и даже шахт (как это 
было в Генке), тем самым устанавливая 
более прочные связи с городом и его исто-
рией. Именно «Манифеста», уйдя от авто-
ритаризма, царившего на художественном 
Олимпе в предыдущее десятилетие, послу-
жила инкубатором для новой генераций 
кураторов. Именно «Манифеста» стала 
хорошим трамплином для многих извест-
ных сегодня художников вроде Дугласа 
Гордона, Пипилотти Рист, Вольфганга 
Тильманса, Анатолия Осмоловского, Ола-
фура Элиассона, Маурицио Кателлана и, 
конечно, Олега Кулика, на четвереньках в 
образе человека-собаки дебютировавшего 
на международной художественной сцене 
в 1996 году в Роттердаме. Наконец, «Мани-
феста» сыграла одну из главных ролей в вы-
работке современных форматов невыста-
вочных стратегий, определив стандарты 
исследовательских программ, семинаров 
и дискуссионных платформ.

В Санкт-Петербург!
Слухи о том, что «Манифеста» может прой-
ти в одном из городов постсоветского про-
странства, ходили давно. Среди мегапо-
лисов, которые гипотетически могли бы 
принять европейскую биеннале, в начале 
2000-х фигурировала Москва, потом — 
Киев, а с лета 2012-го — Санкт-Петербург. 
Однако до официального объявления в 
марте этого года местом проведения 10-я 
юбилейной «Манифесты» Петербурга сама 
идея проведения в Питере международно-
го художественного форума такого уровня 
и масштаба казалась смелой, а потому не-
сбыточной фантазией. Мало кто верил в 
то, что консервативный музейный Санкт-
Петербург готов принять панъевропей-
скую биеннале и тем более выделить на 
это финансирование, к тому же в России 
в середине 2000-х появились свои биен-

нале — Московская, которая в этом году 
откроется уже в пятый раз, и Уральская 
в Екатеринбурге. Новость о том, что 10-я 
«Манифеста» пройдет в 2014 году не про-
сто в Санкт-Петербурге, а в Государствен-
ном Эрмитаже (в пространстве Главного 
штаба), была встречена ликованием.

Для многих альянс фонда «Манифе-
ста» с одним из самых известных в мире 
российских музеев — символ того, что 
Россия наконец стала полноправным чле-
ном международного художественного 
сообщества. Однако нашлись и скепти-
ки, напомнившие, что в последнее время 
именно в северной (она же культурная) 
столице прошел ряд направленных про-
тив свободы слова и самовыражения 
акций — от инициированного местной 
властью закона против пропаганды го-
мосексуализма до организованных «ка-
заками Санкт-Петербурга» эскапад про-
тив выставки братьев Джейка и Диноса 
Чепмен в том же Эрмитаже и спектаклей 
по мотивам набоковской «Лолиты».

Но директора фонда «Манифеста» Хед-
виг Фейен, как, впрочем, и членов совета 

биеннале, во главе которого стоит извест-
ный российский куратор Виктор Мизиано, 
трудно испугать казаками. Говоря о том, 
почему совет «Манифесты» предпочел 
Санкт-Петербург другим претендентам 
— швейцарскому Цюриху и ирландскому 
Белфасту, — Фейен напомнил и о ключе-
вой для «Манифесты» идее объединения 
Восточной и Западной Европы через искус-
ство, и о том, что между Петербургом и Гол-
ландией существует невидимая, образно 
выражаясь, генетическая связь, ведь зало-
женный Петром I город был изначально за-
думан как копия Амстердама. Не смущает 
«Манифесту», которая на заре своего суще-
ствования принципиально отказывалась 
от музейных стен и выставочных залов, 
и альянс с крупнейшим художественным 
музеем мира, ведь экспериментальная по 
своей сути биеннале не раз бросала вызов 
стандартным выставочным форматам и 
традициям. А что до возможных эксцессов, 
в них Хедвиг Фейен не верит, настаивая на 
том, что цель «Манифесты» — «создание в 
городе обширной интеллектуальной плат-
формы», а не скандал ради скандала. ■
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2000 году на Московском 
судостроительном и судо-
ремонтном заводе (МССЗ), 
расположенном в столичном 
районе Нагатино, появилось 
подразделение под назва-

нием Timmerman Yachts, нацеленное 
на строительство яхт мирового уровня. 
Тогда мало кто верил, что роскошные 
яхты могут производиться в России. 
Однако российская компания сделала 
ставку на партнерство с рядом извест-
ных голландских производителей и не 
прогадала — за время своего существо-
вания Timmerman Yachts построило 19 

премиум-яхт, которые успешно эксплуа-
тируются покупателями и признаны на 
ведущих международных выставках. 

Президентский заказ
Символично, что там же, в Нагатине, 
Петр I в свое время строил парусные 
суда, которые использовались в военных 
учениях в районе Коломенского. Тогда 
российский император активно пользо-
вался помощью голландских судострои-
телей, от которых русский язык, как из-
вестно, перенял такие слова, как «флаг», 
«мачта», «штурвал», «компас» и многие 
другие морские термины. Кстати, слово 

«яхта» тоже произошло от голландского 
yacht — «парусное судно».

«Голландские специалисты — при-
знанные профессионалы в области соз-
дания яхт класса премиум, поэтому с их 
помощью мы решили развивать наше 
яхтенное направление», — рассказы-
вает Мария Мартьянова, руководи-
тель направления рекламы и PR МССЗ. 
В 2003 году на воду была спущена из-
вестная яхта «Паллада». Построенная 
по заказу администрации президента 
РФ, она стала официальной яхтой Вла-
димира Путина. Дизайнером яхты вы-
ступил известный голландский специ-
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Алексей Грамматчиков

По благословению голландских корабелов
Голландцы, которые в свое время учили Петра I строить российский флот, теперь активно помогают российским 
компаниям осваивать строительство яхт класса премиум
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В 2003 году в сотрудничестве с голландскими инженерами в Москве была сделана президентская яхта «Палла-
да» (на фото)



алист Гвидо де Грот, автором проекта 
— Ярон Гинтон. «Паллада» была по-
строена в рекордно короткий срок — за 
девять месяцев, в то время как обычно 
постройка яхт такого уровня занимает 
около двух лет. 

Впрочем, о деталях конструкции и от-
делки 31-метровой президентской яхты 
«Паллада» официально не сообщается. 
По неофициальной же информации, эта 
роскошная яхта рассчитана на прием 
восьми высокопоставленных пассажи-
ров, на ней есть семь отделанных крас-
ным деревом кают. Интерьеры включа-
ют в себя кожаные диваны, домашний 

кинотеатр, тренажерный зал и изыскано 
оформленный бар. 

В течение нескольких лет яхта 
успешно использовалась для проведе-
ния протокольных мероприятий главы 
российского государства. А с недавних 
пор она передана в ведение Московской 
патриархии. 

Голландский авторитет 
поднимает цену
В отличие от президентской «Паллады» 
большинство нынешних заказов москов-
ской верфи Timmerman Yachts — частные. 
Однако в последние годы их активность 

снижается: мировой яхтенный рынок 
переживает не лучшие времена. 

«В начале 2000-х, когда мы начина-
ли бизнес, многие в России стремились 
приобретать премиальные яхты, — вспо-
минает Мария Мартьянова. — Можно 
сказать, что на яхты был тогда бум. Ведь 
приобретение такой яхты — это не толь-
ко получение в собственность роскош-
ного средства путешествия по воде, но 
и выгодное вложение денег. Дело в том, 
что в отличие от других транспортных 
средств сделанные по индивидуальному 
заказу яхты со временем не только не 
теряют в цене, но и дорожают. Так что 
через несколько лет после постройки 
премиальную яхту можно продать су-
щественно дороже. Кстати, со временем 
в цене растут те яхты, которые созданы 
при участии известных инженерных и 
дизайнерских компаний. Это еще одна 
важная причина того, что мы сотрудни-
чаем с авторитетными голландскими 
яхтенными компаниями». 

Ситуация на рынке поменялась после 
кризиса 2008 года. С тех пор покупатели 
уже не столь охотно вкладывают сред-
ства в роскошные яхты. «Раньше места 
на известных яхтенных верфях были за-
няты на несколько лет вперед, — продол-
жает Мария Мартьянова. — Невозмож-
но была прийти даже с очень большими 
деньгами к производителю и сказать: 
сделайте, мол, мне побыстрее такую-то 
яхту. Сейчас заказчиков у производите-
лей яхт стало поменьше, можно прийти с 
бюджетом и тут же заложить строитель-
ство яхты. Впрочем, несмотря на некото-
рое падение рынка, заказчиков хватает, 
в том числе и для нашей компании». 

В настоящее время модельный ряд 
Timmerman Yachts включает в себя четы-
ре ключевых типа моторных яхт: самая 
маленькая Timmerman 26 имеет в длину 
26 метров и рассчитана на размещение 
шести гостей в трех каютах (плюс четы-
ре члена экипажа в двух каютах). Далее 
идут модели Timmerman 33, 40; самая же 
крупная модель Timmerman 47 длиной, 
соответственно, 47 метров — это настоя-
щий трансатлантический роскошный 
отель. Такое судно может пересекать 
океан, вмещая десять пассажиров в пяти 
роскошных каютах, не считая десятерых 
членов экипажа и обслуги. 

Флагман российского
яхтостроения
Строительство яхты процесс не быстрый. 
Он может занимать более двух лет, на 
каждом ключевом этапе строительство 
посещает заказчик, который, бывает, 
высказывает пожелания не только по 
отделке судна, но и по его конструкции. 
Все яхты на московском заводе строятся 
под надзором известной норвежской ор-
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ганизации Det Norske Veritas (DNV), ко-
торая следит за тем, чтобы они отвечали 
нормативным международным судовым 
требованиям (Кодекс МСА LY2).

После того как яхта построена, она 
имеет шанс быть представленной на из-
вестной яхтенной выставке. Например, 
в 2008 году Московский судостроитель-
ный завод продемонстрировал на ав-
торитетной выставке Cannes Boat Show 
свою тогда недавно построенную яхту 
Timmerman 33 Victoria M, которая была 
удостоена особой награды. 

Эта яхта была построена по проек-
ту голландской компании Ginton Naval 
Architects. Специалисты в Каннах высоко 
оценили способность судна принять в 
изысканно отделанных каютах восемь 
пассажиров, а также его возможность 
автономно совершать переходы на рас-
стояние до 3 тыс. морских миль. 

Кстати, создатель этой яхты, один из 
самых известных голландских яхтенных 
инженеров Ярон Гинтон, имеет русские 
корни: его мать родом из России, а сам он 
родился и вырос в Израиле. В свое время 
Гинтон служил офицером на патрульном 
судне, а затем много путешествовал. Из-
вестность ему принесли в том числе ори-
гинальные технические решения. В част-
ности, в работе над яхтой Timmerman он 
создал в носовой части особый, похожий 
на луковицу выступ, благодаря которо-

му у яхты, с одной стороны, существенно 
снизился расход топлива, а с другой — 
увеличилась максимально возможная 
скорость. 

В том же 2008 году, но уже в Мона-
ко, столичный судостроительный завод 
представил на крупнейшей яхтенной 
выставке Monaco Yacht Show самую 
большую в своем модельном ряду мо-
торную яхту Timmerman 47. Это судно 
тоже заслужило положительные отзывы. 
Некоторые назвали его «флагманом рос-
сийского яхтостроения». 

Район плавания яхты не ограничен, 
специально усиленный корпус позволяет 
ходить в битом льду, а термосберегающее 
остекление и климатическая установка 
позволяют пассажирам комфортно себя 
чувствовать при температуре за бортом 
от –20 до +45 °С.

Наконец, с помощью двух дизельных 
двигателей Caterpillar яхта может раз-
вивать максимальную скорость 13 узлов, 
или 25 км/ч; запас хода у судна составля-
ет 4 тыс. морских миль, то есть больше 
7,4 тыс. км. Это позволяет не только без 
проблем пересечь Атлантику, но и, на-
пример, совершить кругосветное путе-
шествие всего с пятью дозаправками.

Яхта Timmerman 47 была построена по 
проекту голландской компании Vripack 
Yachting. «Недавно владелец этой яхты 
сообщил нам, что успешно совершил на 

ней трансатлантический переход. По 
его словам, он остался яхтой очень до-
волен, она его не подвела даже в непро-
стых штормовых условиях», — говорит 
Мария Мартьянова. 

В конце апреля на МССЗ состоялся 
торжественный спуск на воду еще одной 
флагманской яхты проекта Timmerman 
47. Цена нового судна не раскрывается. 
По словам производителя, базовая стои-
мость яхты такого класса составляет 20 
млн евро, а с учетом расходов на отделку 
может достигнуть 40 млн евро (впрочем, 
это все равно в полтора раза дешевле, 
чем в Европе). 

Новая яхта Timmerman 47 также спро-
ектирована Vripack Yachting International, 
ею же разработан дизайн интерьера, 
который включает в себя планировку с 
пятью каютами для гостей и пятью — 
для экипажа. По словам представителей 
МССЗ, в течение лета яхта будет прохо-
дить ходовые испытания, а осенью будет 
передана заказчику. 

В с ле д з а  т ра нс атла н т и че с кой 
Timmerman 47 в ближайшее время МССЗ 
намерен достраивать еще как минимум 
три яхты — две Timmerman 40 и одну 
Timmerman 26. Они также создаются в 
сотрудничестве с голландскими компа-
ниями. Предполагается, что эти яхты бу-
дут переданы заказчикам в следующем 
году.  ■

При участии голландцев в Москве на верфи Timmerman Yachts уже построено 19 премиальных яхт
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