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ПИТЕРСКИй  
ОТВЕТ ЧЕМБЕРлЕНу
18–20 июня в Санкт-Петербурге прошел очередной экономический 
форум. Он показал, что слухи о международной изоляции 
России сильно преувеличены

 Интервью и фото: Игорь Дробышев
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В день открытия форума пришли изве-
стия об аресте российского имущества 
в Европе. Настоящее рейдерство! Вот 

и в ходе общения Владимира Путина с Чарли 
Роузом, модератором встречи президента с 
участниками форума, американец вел себя 
как медийный рейдер, время от времени 
пикируя на своего гостя с вопросами на 
грани, с пристрастием, из-за которого про-
сматривались чьи-то уши. Вполне возможно, 
ослиные...

Путин, однако, с веселым любопытством 
терпеливо наблюдал за Роузом, а когда 
встреча подошла к концу, сказал ему в стиле 
О. Бендера («Что ты, милый, разве ж это шут-
ка? Шутка будет позже!»): «Большое спасибо 
вам за очень доброжелательный тон, который 
вы задали сегодняшней дискуссии. Что вы 
смеетесь? Правда доброжелательный, в не-
которых моментах нашей дискуссии острый, 
но все-таки вполне доброжелательный». 
И добавил: «Я смотрю, напротив сидит очень 
симпатичная молодая дама, которая вам 
все какие-то бумажки показывала, видимо, 
диктовала, как нужно организовать работу». 
Потом он обратился к даме: «Пожалуйста, 
stand up! Поаплодируем ей!»

Дама поднялась, поклонилась. Она сияла от 
счастья: получить хотя бы три секунды славы, 
да еще с легкой руки президента России — за 
этим американке стоило ехать на край земли... 
Но, когда я подошел к Иветт Веге, исполни-
тельному продюсеру «Шоу Чарли Роуза», че-
рез десять минут после окончания дискуссии, 
ей уже было не до славы: она готовила своего 
шефа к выходу в эфир с отчетом о его «нале-
тах» на Путина. Роуз сидел на высоком стуле 
и, не глядя в камеру, что-то бормотал себе 
под нос, репетируя вступление, было слышно 
лишь: «Russian tsar, Russian tsar...»

— Иветт, завтра вы проснетесь знаменитой! 
Карьера полезет в гору…

— О нет! Теперь я могу спокойно умереть. 
I’m well over the hill (Я ведь уже далеко не мо-
лода. — Прим. ред.)! Большего успеха в жизни 
уже не будет…

— Все же какие «бумажки» вы показывали 
Чарли? 

— Да так, ничего особенного — наши обыч-
ные подсказки...

— То есть не было заготовок вроде: «А сей-
час надо ему наступить на мозоль» или «Ну-
ка, здесь вставим шпильку»?..

— Нет, конечно! Мы относимся с уваже-
нием к любому гостю шоу. Вашего министра 
лаврова просто любим! Он каждый раз дает 
нам большое интервью, когда в сентябре при-
езжает в Нью-йорк на Генассамблею ООН.

— О’кей, лаврова вы любите. А Путина?
Иветт улыбнулась и поспешила к Роузу — 

поправить гарнитуру в ухе…

* * *
А начался форум довольно необычно. 

После того как пленарное заседание открыл 
заместитель председателя правительства 

России Сергей Приходько (МЭО, 1980), 
сказав, что, несмотря на санкции, в Питер 
прибыло «больше бизнесменов и пред-
ставителей СМИ, чем в прошлом году», на 
сцену вышел Константин Ремчуков. Он был 
модератором дискуссии с участием пре-
зидента Сбербанка Германа Грефа, первого 
вице-премьера правительства России Игоря 
Шувалова и их бывшего коллеги Алексея 
Кудрина, который был представлен как 
«декан факультета свободных искусств в 
СПбГу» (видимо, свободная калька с амери-
канского liberal arts).

Ремчуков предупредил всех троих, что 
панель, на которую они «сели», называется 
«Честный ответ на злободневные вопро-
сы». Хотя мог бы и не говорить, потому что 
участники, по всей видимости, пришли сюда 
совсем не для этого. А для того, чтобы разы-
грать привычный, как говорят футболисты, 
стандарт. Один поставил мячик, зевнул, при-
мерился. К нему подошел другой, шепнул ему 
что-то на ушко, мол, дай я пробью, получил в 
ответ реплику: нет, я. А третий вдруг без раз-
бега ударил по воротам — правда, мимо…

И. Шувалов рассказывал про планы прави-
тельства, необходимость их постоянно из-за 

«ВАШЕГО МИНИ-
СТРА ЛАВРОВА ПРОСТО 
ЛюБИМ! — СКАзАЛА 
ИВЕТТ. — ОН КАжДый 
РАз ДАЕТ НАМ БОЛь-
ШОЕ ИНТЕРВью В Нью-
йОРКЕ». — «О’КЕй, 
ЛАВРОВА Вы ЛюБИТЕ. 
А ПУТИНА?»

А. Торкунов и Р. ПродиВ. Салыгин, К. Долгов и А. Торкунов

С тА Р т
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«Перед бизнесом, — сказал он, — стоит за-
дача понимания того, куда движется эконо-
мика. Есть, например, экономический уклад 
первой половины XX века — индустриали-
зация. И есть тренд постиндустриальный, 
когда экономики развитых стран устреми-
лись в сферу услуг, начали развивать сектора 
образования и науки. Начал складываться 
диверсифицированный тип экономики, 
основанный на услугах и вовлечении чело-
веческого капиатала. Что мы видим сейчас? 
Появился абсолютно новый тренд — инно-
вационная экономика. Нет ни одной страны 
с такой экономикой, но есть кластеры этой 
экономики — Силиконовая долина, кластер 
вокруг МТИ, часть экономики в Израиле, 
Сингапуре, Северной Европе… Это принци-
пиально иной тренд, принципиально иная 
организация всей бизнес-среды, и мы все в 
своих компаниях пытаемся понять, что нам 

кризиса корректировать и не требовать от 
властей много, потому что «волшебников 
нет». Кудрин нагнетал: «Мы находимся в сере-
дине шторма». А Греф играл роль вальяжного 
восточного мудреца, знающего много больше, 
чем ему хочется сказать, сыпал афоризмами 
(«Кризис — это результат плохого менед-
жмента: если у вас печеночка пошаливает, 
значит, злоупотребляли», «Нужна ли полити-
ческая конкуренция? А способствует ли чист-
ка зубов профилактике кариеса? Конечно!») 
и даже говорил рифмами в стиле советского 
конферансье («Ах, как нам повезло, нас опять 
пронесло!» или «Если сделать аппроксимацию 
на нашу текущую ситуацию»). Но, пошутив, 
Греф вдруг говорил интересные вещи, кото-
рые немного приподнимали зал над реально-
стью, и отказывался говорить о сегодняшнем 
дне («Чтобы двигаться вперед, надо смотреть 
вперед!»).

ШУВАЛОВ ПРОСИЛ 
НЕ ТРЕБОВАТь ОТ ПРА-
ВИТЕЛьСТВА МНОГО, 
ПОТОМУ ЧТО «ВОЛШЕБ-
НИКОВ НЕТ». КУДРИН 
НАГНЕТАЛ: «Мы НАХО-
ДИМСЯ В СЕРЕДИНЕ 
ШТОРМА». А ГРЕф Сы-
ПАЛ АфОРИзМАМИ 
(«АХ, КАК НАМ ПОВЕз-
ЛО, НАС ОПЯТь 
ПРОНЕСЛО!»)
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сделать, чтобы соответствовать этому трен-
ду, как увидеть свое будущее. у нас никто не 
обсуждает, где будет наша экономика и где в 
конце концов будут наши дети».

Но Шувалова не так-то просто отвлечь от 
грубой реальности, он обеими ногами на 
земле: «Нам рост любой ценой не нужен! 
Рост в 5–7 процентов может потом все наши 
структурные неудачи только усилить и при-
вести к более страшным последствиям. Нам 
сейчас нужен качественный рост, основан-
ный на знаниях».

Структурные диспропорции российской 
экономики — конек Кудрина. Он на него за-
лезает в начале любого выступления и сле-
зает с него только в конце. любые попытки 
популистского наскока на проблему вместо 
перестройки встречают его жесткий отпор: 
«Когда у нас говорят: давайте не отменять 
санкции, благодаря санкциям мы сейчас 
что-то быстро сделаем, но это ошибка, мы 
сокращаем многократно свои возможности, 
которые не сможем потом восполнить. Да, 
в отдельных случаях мы добьемся выпуска 
продукции у себя, это будет локально. Мы 
можем что-то сделать даже лучше, но в 
среднем мы уменьшаем возможности для 
всех предприятий в получении капитала, 
финансов, технологий».

Казалось бы, эта позиция имеет смысл. Но 
что дальше? А дальше — вывод, который 
разочаровывает своей банальностью и от-
дает «болотным» душком: «Почему бы нам 
не приблизить выборы президента и не 
объявить программу новых реформ?» 

Опять выборы? Может, просто рукава 
засучить и убрать мусор вокруг «факуль-
тета свободных искусств», наверняка ведь 
окурков горы. Творческие люди — они ведь 
такие… 

* * *
На каждом Питерском форуме у ректора 

МГИМО Анатолия Торкунова программа рас-
писана с самого утра — с деловых завтраков 
до серьезных мероприятий вроде вручения 
премии «Глобальная энергия». А в кулуарах 
нельзя и шагу ступить, не столкнувшись либо с 
молодым выпускником, либо с однокашником 
или членом попечительского совета. Полезно 
накоротке обменяться новостями, сверить, так 
сказать, часы, а потом пойти на круглый стол, 
послушать горячие обсуждения с участием 
министров и глав крупных госкорпораций, ко-
торыми управляет, например, Сергей Брилев 
(МЖ, 1995).

Кстати, и с ним, и с другим молодым мги-
мовцем, обозревателем ТАСС Дмитрием 
Медведенко (МЭО, 2007), у ректора были 
интересные разговоры в переходах от стен-
да «Газпрома» к площадке «Роснефти». 
Встречался Анатолий Васильевич и с генди-
ректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, ко-
торого сопровождал его зам Дмитрий Шугаев 
(МЖ, 1989), с послом по особым поручениям 
МИД РФ Константином Долговым (МО, 

1990), с выпускником МП 1976 года, круп-
ным бизнесменом и меценатом Фаттахом 
Шодиевым, с членом попечительского совета 
и другом МГИМО Фредериком Паулсеном, 
с зампредом Внешэкономбанка Михаилом 
Фрадковым (МЭО, 2000), с первым заме-
стителем гендиректора ТАСС Михаилом 
Гусманом и гендиректором агентства Сергеем 
Михайловым (МЖ, 1993) и многими другими.

В переговорной, любезно предоставлен-
ной А. Торкунову компанией «Роснефть», 
состоялась его встреча c заместителем 
Генерального секретаря ООН, исполнитель-
ным секретарем ЭСКАТО ООН Шамшад 
Ахтар. На ней также присутствовал дирек-
тор МИЭП МГИМО В. Салыгин. 

ЭСКАТО — это Экономическая и соци-
альная комиссия для Азии и Тихого океана 

Г. ГРЕф: «ПОЯВИЛСЯ 
АБСОЛюТНО НОВый 
ТРЕНД — ИННОВАцИ-
ОННАЯ ЭКОНОМИКА. 
ЭТО ПРИНцИПИАЛьНО 
ИНАЯ ОРГАНИзАцИЯ 
ВСЕй БИзНЕС-СРЕДы»

С. Приходько

А. Торкунов, 
В. Салыгин и Ш. Ахтар

С тА Р т
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ООН. Целью встречи было обсудить возмож-
ности сотрудничества университета c органи-
зацией в образовательной и научной сферах, 
в том числе перспективы создания на базе 
МИЭП Регионального центра устойчивого 
развития в области энергетики ЭСКАТО.

В последнее время ООН уделяет вопро-
сам энергетики повышенное внимание. 
Об укреплении ее статуса в повестке ООН 

свидетельствует инициатива «устойчивая 
энергетика для всех», с которой выступил 
Генсек ООН Пан Ги Мун.

Концепция Регионального центра ЭСКАТО 
при МГИМО основывается на понимании 
ключевой роли энергетики в повестке гло-
бального развития в XXI веке, особенно в 
АТР — этот регион обладает в средне- и дол-
госрочной перспективе потенциалом опере-
жающего роста. «у нас в университете по-
добралась очень хорошая группа экспертов 
по вопросу устойчивого развития, — сказал 
собеседнице ректор. — у нас есть совмест-
ные магистерские программы, например с 
университетом Сент-Эндрюс (Шотландия), 
по проблемам устойчивого развития. Мы 
можем внести свой скромный вклад в работу, 

которую осуществляет ваша организация». 
Ш. Ахтар, со своей стороны, предложила 
университету подготовить концепцию цен-
тра, чтобы обсудить эту идею в деталях. 

* * *
На панельной сессии «Промышленная 

политика России: как расставить приори-
теты?», которую модерировал С. Брилев, 

пытались понять, есть ли она в России — 
промышленная политика. Мнения, как и 
следовало ожидать, разделились. Первым 
слово получил министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, который 
попытался упредить скептические высказы-
вания: «В декабре прошлого года Госдумой 
был принят закон «О промышленной по-
литике», который с 1 июля вступает в силу. 
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В нем заложены положения, которые сти-
мулируют предприятия промышленности, 
чтобы развиваться и создавать современные 
образцы промышленной продукции. И, если 
бы вы спросили меня три года назад, как 
мы будем развивать станкостроение, я не 
смог бы вам ответить напрямую, а сегодня 
могу четко сказать, что с 2011 года мы реа-
лизуем программу развития российского 
станкостроения». 

Но спокойной дискусии не получилось. 
«В самом начале рыночных реформ мы 
стали жертвой совершенно странной 
доктрины естественных конкурентных 
преимуществ, — сказал, взяв слово из зала, 
директор Института экономики РАН Руслан 
Гринберг. — Нам говорили, что надо про-
изводить и продавать то, что продается на 
мировом рынке, а то, что не продается… ну 
судьба такая. Примерно так мы и действуем. 
Сегодня уровень примитивизации структу-
ры нашей экономики максимально высокий. 
В общем, это скандал для такой большой 
страны — иметь такую примитивную струк-

это понадобилось двенадцать лет. Я помню, 
когда проект социально-экономического 
развития впервые представлял тогдашний 
министр экономики. Это был приблизитель-
но 2003 год. И тогда я задал наивный вопрос, 
что не увидел в этом проекте промышлен-
ной политики. Нисходя к моему интеллек-
туальному убожеству, представлявший этот 
концепт сказал: «Владимир Иванович, какая 
может быть промышленная политика в по-
стиндустриальном обществе?» Ну, слава 
богу, через двенадцать лет решили, что про-
мышленная политика нужна!»

Но вот вопрос: не останется ли промыш-
ленная политика, которая появилась в са-
мый разгар санкционной кампании Запада, 
во многом на бумаге? Ведь санкции бьют 
прежде всего по промышленности, посколь-
ку ограничивают ее в ресурсах. В этом месте 
возник забавный и весьма показательный 
курьез. Отвечая на этот вопрос, Денис 
Мантуров сказал: «Мы не должны допустить 

инвестиционной паузы». Однако слово «пау-
за» он произнес нечетко, из-за чего всем, в 
том числе Брилеву, послышалось: «инвести-
ционного паводка». «Простите, — перебил 
он министра, — вы сказали: «не допустить 
инвестиционного паводка»?» «Нет, — сму-
тился Мантуров, — инвестиционной паузы! 
Было бы хорошо, если бы инвестиционный 
паводок состоялся, и мы будем все делать 
для этого!»

У стенда ОАО «РЖД»

туру экономики. Проблема, которую нужно 
решить, чтобы более или менее спокойно 
жить, — заниматься экспортозамещением. 
Мы по-прежнему скандально зависим от 
цены на нефть. Если 85 процентов экспорта 
приходится на топливно-сырьевые ресур-
сы, при любых вариантах экономической 
динамики мы опять станем жертвой кон-
фликтов на мировом рынке. На мой взгляд, 
у нас большие проблемы в серийном про-
изводстве готовой продукции, мы потеряли 
много времени и находимся между двумя 
гигантами — Китаем, который готов весь 
мир завалить потребительскими товарами, 
и Германией, которая может завалить мир 
инвестиционными товарами».

Это был скорее эмоциональный всплеск, 
нежели критика по существу. Вернул об-
суждение к теме промышленной политики 
президент ОАО «РЖД», член попечитель-
ского совета МГИМО Владимир Якунин, 
который со свойственным ему чувством 
юмора поддержал министра: «у нас появи-
лась промышленная политика. Но нам на 
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В КУЛУАРАХ НЕЛьзЯ 
И ШАГУ СТУПИТь, НЕ 
СТОЛКНУВШИСь ЛИБО 
С МОЛОДыМ ВыПУСК-
НИКОМ, ЛИБО С ОДНО-
КАШНИКОМ ИЛИ ЧЛЕ-
НОМ ПОПЕЧИТЕЛьСКО-
ГО СОВЕТА МГИМО

А. Торкунов 
и Д. Медведенко (ТАСС)

М. Гусман и А. Мальгин

С. Чемезов и Д. Шугаев

Ф. Паулсен

А. Торкунов 
и Я. Абрамова (Rice Capital)

П. Фрадков

Ф. Шодиев

А. Торкунов и Ю. Кобаладзе
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* * *
В рамках форума состоялась и сессия 

Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», постоянным участником 
которого является ректор МГИМО. 
Собственно, большей частью из-за 
этого он и приехал на форум. 

Панель, в которой принял уча-
стие А. Торкунов, была весьма 
представительной. Места на сцене 
заняли И. Шувалов, ректор НИу 
ВШЭ Я. Кузьминов, президент 
Чехии (2003–2013) В. Клаус и другие. 
Модератором дискуссии высту-
пил старший партнер McKinsey & 
Company Егор Солженицын, больше 
известный знающей публике как сын 
автора «Архипелага ГулАГ».

А. Торкунов в своем выступлении 
рассказал о совместных магистерских 
программах МГИМО, которые реа-
лизуются по единому стандарту, что 
позволяет студентам получать сразу 
два или три диплома, при этом изучая 
два или три языка.

«Позитивно, что, несмотря на существую-
щие разногласия в международных отноше-
ниях с Европейским союзом, сотрудничество 

А. ТОРКУНОВ: 
«Мы ДОЛжНы ВЕСТИ 
МЕжДУНАРОДНый 
И ПОЛИТИЧЕСКИй 
ДИСКУРС ЧЕРЕз ЭКО-
НОМИЧЕСКУю ПРИз-
МУ, ЭКОНОМИзИРО-
ВАТь ЕГО»

Иветт Вега

Чарли Роуз

С тА Р т
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в образовательной сфере не свертывается. 
Даже наоборот, в этом году мы открываем 
три новые магистерские программы с веду-
щими европейскими вузами. Таким образом, 
их общее число достигнет 25. Магистерские 
программы этих вузов охватывают несколь-
ко сотен студентов — как российских, так и 
европейских», — отметил ректор.

«Рассматривая тему концепции нового 
мироустройства в XXI веке, — продолжил 
он, — важно учитывать два серьезных 
тренда. Первый связан с ростом различий в 
распределении богатства в мире. По оцен-
кам экспертов, к 2050 году одна тысячная 
населения Земли будет владеть 60 процен-
тами всего богатства. И это несправедливое 
распределение, которое уже сегодня ведет к 
тому, что доход от богатства выше доходов 
от предпринимательской деятельности, 
может закончиться значительными ката-
клизмами в будущем. Второй сюжет — это 
рост государственного долга. А так как 
95 процентов богатства принадлежит част-
ным лицам, а не государству, то это создает 
мотивацию расправиться с этим государ-
ством через войну или революцию».

«Говоря о мироустройстве в будущем, мы 
должны вести международный и политиче-
ский дискурс через экономическую призму, 

экономизировать его, тогда мы добьемся 
эффективных результатов», — подчеркнул 
А. Торкунов.

* * *
Если перефразировать русскую поговорку, 

форум красен все же не круглыми столами, 
а «пирогами», то есть контрактами. А их 
было заключено достаточно. Так, «Роснефть» 
подписала свой первый в условиях санкций 

крупный контракт, продав британской BP 
20 процентов в компании, разрабатываю-
щей Среднеботуобинское месторождение в 
Восточной Сибири. Сумма сделки составила 
750 миллионов долларов, хотя до форума эта 
доля оценивалась в 500 миллионов долларов. 
Ожидается, что «Роснефть» и ее иностран-
ные партнеры создадут СП для разработки 
Среднеботуобинского месторождения.

Одним из знаковых соглашений, подписан-
ных на форуме, стал меморандум о строитель-
стве третьей и четвертой ниток трубопровода 
«Северный поток» с немецкой E.ON, англо-
голландской Shell и австрийской OMV — не-
смотря на то что еще год назад представители 
газовой монополии отказывались подтвердить 
свой интерес к расширению проекта. Получила 
развитие и тема «Турецкого потока»: на фо-
руме был подписан межправительственный 
меморандум о строительстве греческого участ-
ка газопровода, для этого в Питер приезжал 

премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
А вообще, по словам Игоря Шувалова, сде-

лок на форуме было подписано на 293 милли-
арда рублей! Так что международной изоляции 
России, по всей видимости, не произошло. 
Возможно, такое впечатление возникло и у 
Чарли Роуза. Но он ведь выпускник «факульте-
та свободных искусств», а там учат, когда гово-
рить, а когда держать язык за зубами. 

CДЕЛОК НА фОРУМЕ 
БыЛО ПОДПИСАНО НА 
293 МИЛЛИАРДА РУБЛЕй! 
ТАК ЧТО МЕжДУНАРОД-
НОй ИзОЛЯцИИ РОС-
СИИ, ПО ВСЕй ВИДИМО-
СТИ, НЕ ПРОИзОШЛО


