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БИЗНЕС-ШКОЛА 
РСПП

БЫЛА ОСНОВАНА В МАЕ 2013 ГОДА
для реализации образовательных задач, отвечающих вызовам времени.  
Кардинальное изменение бизнес-среды сегодня требует новых нестандарт-
ных подходов в управленческих технологиях. Бизнес-школа РСПП интегрирует  
лучший опыт в области современных бизнес-практик  и активно внедряет по-
лученные результаты в содержание образовательных программ.

«ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРАКТИКОВ» – ДЕВИЗ ШКОЛЫ,
что означает большое количество актуальных мастер-классов и тренингов от 
лучших действующих экспертов и лидеров соответствующих отраслей, корпо-
ративных визитов на ведущие предприятия в России и за рубежом, ориенти-
рованность на конкретные бизнес-задачи в процессе прохождения программ.

ШКОЛА СОБРАЛА ВОКРУГ СЕБЯ  
ИНТЕРЕСНЫХ ПАРТНЁРОВ И ДРУЗЕЙ, 
не только в России, но и за рубежом. Было реализовано несколько уникаль-
ных программ ЕМВА, не имеющих аналогов на образовательном рынке.
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КУЛИКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
Руководитель направления промышленного туризма  
и историко-культурных программ Бизнес-школы РСПП.
Автор более 30 научных статей и монографий. 
Родился в 1981 г. в г. Ярославле, в 1998 г. поступил 
в Ярославский государственный университет  
им. П. Г. Демидова на исторический факультет. 
C самого начала обучения стал работать под  
руководством ведущего российского германиста 
Михаила Ерина. Вплоть до 2006 г. изучал в архивах 
и библиотеках Великобритании, Ирландии и 
Германии историю англо-немецкого торгового соперничества в 1888–1914 гг.  
На эту тему было написано несколько статей, монография «Тевтонофия в 
британском обществе» и защищена диссертация в 2006 г. на тему «Британское 
общественное мнение о Германской империи времен кайзера Вильгельма II».
С 2003 г. – внештатный сотрудник Лондонской школы экономики, автор се-
рии научных статей по истории русского экспорта, участник исследователь-
ских групп ведущего британского историка-слависта Джанет Хартли (проект 
«Биография Волги» – The Volga: History). 
Кроме этого, уже 17 лет является постоянным консультантом ведущей  аме-
риканской MBA программы Lauder Institute (Уортонская школа бизнеса при 
Пенсильванском университете).
В Бизнес-школе РСПП – с момента её создания.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ПРОГРАММЕ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ»

Погружение в производственные процессы ведущих предприятий  
на территории РФ, общение с топ-менеджментом компаний и встречи 
с представителями администрации субъектов РФ.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 
•  Всего 3 насыщенных и интересных дня. 
•  Погружение во внутренние производственные и бизнес- процессы уни-

кальных предприятий. 
•  Знакомство с руководителями предприятий и их бизнес-мышлением.
•  Это ответы на вопросы о вашем бизнесе. 
•  Общение с представителями администраций и оценка инвестиционного 

потенциала соответствующих субъектов РФ.
•  Новые друзья и единомышленники.  
•  Сочетание деловой части и культурной программы. 
•  Масса приятных впечатлений.
•  По итогу программы участникам выдаётся сертификат о повышении ква-

лификации «Специфика управленческих решений в различных отраслях» 
(50 ак. часов).
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ОТЗЫВЫ О ПРОМЫШЛЕННОМ ТУРИЗМЕ  
С БИЗНЕС-ШКОЛОЙ РСПП

Хочу поделиться своими ощущениями от нашей поезд-
ки на Нижегородскую и Владимирскую землю... Эти дни 
были прекрасным сочетанием общения с яркими пред-
ставителями бизнеса и душевных вечерних бесед! Уди-
вительно, но в эти дни для меня нашлись  ответы на во-
просы – как дальше развивать компанию и что для меня 
является счастьем. Спасибо за такую умелую и тонкую ор-
ганизацию нашим замечательным Евгении и Владимиру!  
Бизнес-школа РСПП умеет делать бизнес с душой! 

АНДРОНИК АВАНЕСОВ
ООО «Технопласт»
Владелец

Большое спасибо команде Бизнес-школы РСПП за воз-
можность посетить российские предприятия. Прекрасно 
организованные экскурсии позволили  познакомиться  с 
основными этапами производств и получить ответы на 
все интересующие вопросы. Отлично спланированная ло-
гистика позволила удачно совместить деловую часть с по-
сещением основных достопримечательностей в городах 
и увидеть такие места, которые редко бывают доступны-
ми для обычных туристов, например подняться на хоры 
в церкви Покрова на Нерли. И особое спасибо Евгении 
Шохиной и Владимиру Фролову за создание уникальной 
атмосферы, которая позволила за очень короткий срок 
сдружиться  всем участникам!

ИРИНА ЖУКОВА 
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам



6

ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ, КОВРОВ –
не просто древнерусские города, но и еще центры разнообразных  
производств – исторических и инновационных.
Здесь расположены российские лидеры производства матрасов и карто-
фельных чипсов, стекла-посуды (Гусь Хрустальный) и электрооборудо-
вания (Освар и другие), оружие заводов Дегтярева и пропилены Валф-
Руса, колбаса разнообразных производителей и конфеты Ферреро. Все 
вместе предприятия региона в год дают выручку в 1 триллион рублей.

В НАШЕЙ ПОЕЗДКЕ МЫ ВЫПОЛНИМ 
НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ: 
посмотрим разноплановые производства, пообщаемся с их владельцами  
и топ-менеджерами, посетим перспективные инвестиционные площад-
ки (например, уже ставший знаменитым Доброград Владимира Седова с 
его особой экономической зоной), встретимся с руководством региона и,  
конечно, нас ждет уникальная культурная программа.
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15 АПРЕЛЯ
07:30–08:00

10:30–12:30

12:30–13:00

08:00–10:30

Сбор у здания РСПП, Котельническая набережная, 17 

Экскурсия по Генериум

Обед в столовой предприятия

Переезд во Владимирскую область  
на предприятие Генериум
https://www.generium.ru/

ГЕНЕРИУМ – научно-про-
изводственная компания 
полного цикла – лидер в 
орфанном сегменте рос-
сийского фармацевтиче-
ского рынка.
Производство ГЕНЕРИУМ 
оснащено самым совре-
менным оборудованием и 
организовано в строгом 
соответствии с между-
народными стандартами 
GMP, которое способно 
осуществлять выпуск безо-
пасного и уникального по 
своему разнообразию ассортимента биотехнологических лекарственных пре-
паратов и биомедицинских клеточных продуктов, что является приоритетом 
компании.   
Компания располагает собственным R&D парком, способным осуществить раз-
работку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до нача-
ла промышленного выпуска. Научные исследования по отдельным препаратам 
ведутся совместно с ведущими биотехнологическими компаниями и научными 
институтами со всего мира.
Основной миссией компании являются разработки для спасения жизни и здо-
ровья людей. Важнейшим аспектом работы ГЕНЕРИУМ является открытость к со-
трудничеству с российскими и международными компаниями и институтами. 
За время существования компании, был осуществлен ряд коллабораций раз-
личных видов как с лидерами отрасли, так и с небольшими игроками, среди 
которых: Shire, phsФармстандарт, The Jackson Laboratory, ФГУП «Московский эн-
докринный завод», Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет И.М. Сеченова,  IPT Group, НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина и др. 

https://www.generium.ru/
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ВЛАДИМИР является одним из старейших городов в России, он возник даже 
раньше Москвы. По одной версии этот город был заложен в 1108 г. Владимиром 
Мономахом, а по другой – в 990 г. Владимир Святославич (креститель Руси) по-
строил крепость на Клязьме, ко-
торая и стала начальной точкой. 
В середине ХІІ в. Владимир стал 
столицей Ростово-Суздальского 
княжества, с земель которого и 
началось формирование совре-
менного государства российского.
Тяжёлый удар перенёс город во 
время монголо-татарского наше-
ствия. Раздробленность на Руси 
пошатнула его. Городские погро-
мы, осады ордынцев, распри между 
князьями – всё это выбивало его 
из привычного жизненного русла. 
В 1382 г. Владимир перенёс наше-
ствие хана Тохтамыша. В 1408 г. был 
был разорён нижегородцами и та-
тарами, а в 1441 г. на него напали 
нижегородский воевода Карамы-
шев и татарский царевич Талыч.
Хотя с XIV в. Владимир потерял 
свое значение центра Северо-
Восточной Руси и стал одним из 
провинциальных городов, город 
продолжал ставиться на первое место в титулах русских князей и царей, даже 
впереди Москвы.
С возвышением Москвы Владимир вошёл в Московское княжество, отдав титул 
стольного града Москве. В этот период начало активно развиваться строитель-
ство. Именно на рубеже XV–XVI вв. во Владимире был создан наполненный кра-
сотой Успенский собор в Княгинином монастыре.
В 1778 г. появилась Владимирская губерния, а Владимир стал губернским цен-
тром. Началось массовое строительство на территории города согласно при-
нятому плану регулярной застройки от 1781 г.
С 1944 г. Владимир – административный центр одноименной области. Один из 
крупнейших туристических центров Европейской части России. Входит в тури-
стический маршрут «Золотое кольцо России». Население – 356 937 чел. (2020). 

13:00–14:30 Переезд в город Владимир
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ОАО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» – один из крупнейших произво-
дителей хлебобулочной продукции в Центральном регионе России, ведёт свою 
историю с 1929 г. В настоящее время объём выпускаемой продукции составляет 
свыше 120 т в сутки. Предприятие ежесуточно обеспечивает продукцией более 
1,2 млн человек.
Производит хлебобулочные изделия, в том числе зерновые, сдобные и слоёные, 
а также снэки, баранки, сушки и другие мучные кондитерские изделия, которые 
пользуются спросом не только во Владимирской области и многих регионах 
России, но и в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, таких как 
Туркменистан, Германия, Израиль, США, Канада.

14:30–16:30 Посещение Владимирского хлебокомбината
https://www.vladhleb.com

https://www.vladhleb.com
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ДОБРОГРАД – посёлок в Ковровском рай-
оне Владимирской области. Строится на 
частные инвестиции предпринимателя Вла-
димира Седова (до 2010 г. владелец компании-
изготовителя матрасов «Аскона»). Первые по-
стройки начаты в 2012 г. Планируется, что по 
мере роста численности населения получит 
статус города. В проектировании принимала участие команда архитекторов,  
в состав которой входили Александр Кузьмин (главный архитектор Москвы),  
Александр Скокан (член-корреспондент РААСН) и др.
Согласно градостроительному плану, к 2034 г. число жителей Доброграда долж-
но достигнуть 47 тыс. человек. На территории города планируется построить 
1,5 млн кв. м жилья и 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. В жилой части 
города строятся малоэтажные дома, таунхаусы и индивидуальные частные дома.
Является особой экономической зоной.

С 19:30

19:00–19:30

16:30–17:00

17:00–18:00

18:00–19:00

Ужин в ресторане «Терраса» в отеле

Заселение в парк-отель «Доброград»

Переезд в администрацию губернатора  
Владимирской области

Встреча с губернатором Владимирской области 
Владимиром Владимировичем Сипягиным
https://avo.ru/struktura-administracii

Переезд в Доброград
https://dobrograd.ru/

https://avo.ru/struktura-administracii
https://dobrograd.ru/
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16 АПРЕЛЯ
09:00–11:00

11:00–12:00

12:00–13:30

СЕДОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – основатель компании «Аскона»,  
создатель Доброграда, основной инвестор Первого клинического медицинско-
го центра в Коврове.
https://www.askona.ru/news/press/vladimir-sedov/ 

«АСКОНА» – российская компания, крупнейший в России производитель ор-
топедических матрацев и товаров для сна. Основана в 1990 году Владимиром 
Седовым, названа в честь городка Аскона в Швейцарии, в котором ежегодно 
проходят международные фестивали музыки и кино.
В 2003 году заключён контракт со шведской корпорацией IKEA на поставку ма-
трацев. В 2010 года Askona вошла в состав шведской корпорации Hilding Anders, 
продав ей 51 % своих акций. В 2014 году в Москве был открыт первый флагман-
ский салон Askona площадью более 1000 м2 – самый большой салон товаров для 
сна в Восточной Европе, где представлен весь ассортимент компании «Аскона». 
Производит около 800 наименований матрацев, мебели и других предметов 
для спален.

Завтрак с Владимиром Седовым в ресторане «Терраса»

Переезд на предприятие «Аскона»  
через обзорный проезд по Доброграду

Посещение производственных площадок  
компании «Аскона»
https://www.askona.ru/history/

https://www.askona.ru/news/press/vladimir-sedov/ 
https://www.askona.ru/history/
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КОВРОВ – первый город стародубского «Семиградья» и оружейная столица 
России (наряду с Ижевском и Тулой). 
Собор Рождества Христова самое древнее строение города. По преданиям, 
на этом месте по указанию Андрея Боголюбского была возведена деревянная 
церковь. Каменный храм построен в 1778 г. При возведении обители исполь-
зовали кирпич допетровского периода. Стены декорированы 120 изразцами с 
рисунками, фризами. В народе его называют Белая церковь, или Старый собор. 
А Красным собором называют Спасо-Преображенский собор, визитную кар-
точку Коврова, которая встречает въезжающих в город с запада по мосту через 
Клязьму. Расположенный на высоком клязьменском берегу огромный красного 
кирпича красавец-храм, похожий на дворец, является, по сути, центром пано-
рамы старого Коврова. 
Проезд по старинным улочкам города: дома оружейников Василия Дегтя-
рёва и Владимира Федорова – создателей автомата и легендарных пулемётов. 
Здания городской управы и думы.

13:30–14:00

14:00–15:00

15:00–16:00

Переезд в ресторан через проезд по старым улочкам 
Коврова

Обед

Переезд на предприятие  MEMBRANIUM  
(АО «РМ Нанотех»)
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MEMBRANIUM (АО «РМ Нанотех»). История развития МЕМБРАНИУМ  
(АО «РМ Нанотех») берет свое начало более 50 лет назад, когда в целях развития 
химической индустрии СССР были начаты первые работы по производству цел-
люлозно-ацетатных мембран. 
МЕМБРАНИУМ – единственная российская компания среди мировых производи-
телей мембранной продукции производящая наноструктурированное мембран-
ное полотно и рулонные мембранные элементы для обратного осмоса (ОО), на-
нофильтрации (НФ) и ультрафильтрации (УФ) с целью увеличения эффективности 
получения чистой воды с использованием самых современных мембранных тех-
нологий.
Компанию выбирают потому что она: снимает импортозависимость в мем-
бранных материалах для систем водоподготовки в энергетике, электронной, 
пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленно-
сти; обеспечивает глубокую переработку молочного и другого сельскохо-
зяйственного сырья, устраняет загрязнение окружающей среды отходами 
производства пищевых продуктов; обеспечивает российские семьи физио-
логически полноценной и безопасной питьевой водой; позволяет осуще-
ствить идею «третьего крана» во вновь возводимых жилых зданиях для обе-
спечения населения высококачественной питьевой водой.
АО «РМ Нанотех» проводит постоянную работу по разработке и модерниза-
ции производства как наноструктурированного мембранного полотна, так и 
рулонных мембранных элементов на его основе. За годы работы компании, 
получено 4 патента на уникальные способы получения ультрафильтрационно-
го и обратноосмотического полотна.

16:00–17:30 Посещение MEMBRANIUM (АО «РМ Нанотех»)
https://www.membranium.com/ru/about-us/

https://www.membranium.com/ru/about-us/
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КУЗНИЦА БОРОДИНЫХ. Творческая мастерская потомственных кузнецов 
Бородиных является центром сохранения кузнечного ремесла и народных 
традиций. 
Мастерская Бородиных является не только действующей кузницей с экспозици-
ей старинных кованых предметов, но и галереей кованых произведений искус-
ства, потому что каждое изделие владимирских кузнецов Бородиных – это про-
изведение декоративно-прикладного искусства. Доказательством этому служит 
участие художников-кузнецов Бородиных во всероссийских и международных 
художественных выставках. 

17:30–18:00

19:00–19:30

18:00–19:00  

Переезд во Владимир

Пешеходная прогулка по Владимиру

Посещение Кузнечной мастерской
http://кузница33.рф

19:30–19:45

19:45–20:00
20:00–22:00

Переезд в парк-отель «Вознесенская слобода»
https://vsloboda.ru/

Заселение в отель

Ужин в ресторане «Круча» в отеле
https://vsloboda.ru/restourant-kafe/zal-krucha.html

http://кузница33.рф
https://vsloboda.ru/
https://vsloboda.ru/restourant-kafe/zal-krucha.html 
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КОМПАНИЯ «ДЫМОВ КЕРАМИКА» основана в 2003 г. в Суздале Вадимом  
Дымовым и его женой Евгенией Зеленской.
Компания начала производство с разработки коллекции классической русской 
керамики по образцам XV в. После изучения архивов музеев были восстановлены 
древние технологии. «Дымов Керамика» воссоздала широко распространённые 
в России традиционные формы керамических изделий и выпустила собственную 
серию чернолощёной глиняной посуды. Компания выпускает коллекции декора-
тивной керамики, плитку, изразцы, фаянсовую посуду и предметы декора. «Дымов 
Керамика» сотрудничает с современными художниками, дизайнерами и архитек-
торами и является активным участником рынка дизайна в России.

17  АПРЕЛЯ
08:00–10:00

11:00–11:30

11:30–13:00

Завтрак в ресторане «Круча» в отеле

Переезд в мастерскую «Дымов Керамика»
https://dymovceramicschool.ru/suzdal/

Экскурсия по производству  
и мастер-класс «Гончарное дело и роспись»

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ. 
Белокаменный храм во Владимирской обла-
сти России, в 1,5 км от посёлка Боголюбово. 
Выдающийся памятник владимиро-суздаль-
ского зодчества. Церковь Покрова на Нерли 
– шедевр архитектуры, признанный во всём 
мире. С 1992 г. в составе «Белокаменных па-
мятников Владимира и Суздаля», храм вошёл 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10:00–10:30

10:30–11:00

Переезд к Храму «Покрова на Нерли»

Посещение Храма

https://dymovceramicschool.ru/suzdal/
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13:00–13:15
13:15–14:00

Переезд в Суздаль в ресторан «Гостиный Двор»

Обед в ресторане

СУЗДАЛЬ – город-музей, где сохранилось свыше 100 памятников русского зод-
чества XIII–XIX вв. На территории Кремля – Рождественский собор, Архиерей-
ские палаты. В центре и на окраинах Суздаля – ансамбли монастырей: Спасо-
Евфимиев, Ризположенский, Покровский, Александровский. 
Суздальский кремль – древнейшая часть города, ядро Суздаля, археологиче-
ски существующее с X в., а по летописям – с 1024 г.  
Музей деревянного зодчества и архитектуры – это своеобразная деревня, 
в которой сконцентрировано всё, что дошло до нас из XVIII–XIX вв., не сгорело 
при пожарах, не было разобрано на дрова или разломано в трудные годы.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы – православный храм Владимир-
ской и Суздальской епархии, расположенный на территории Суздальского кремля. 
Главный храм средневекового Суздаля, построен из белого камня в начале XIII в.; 
верхняя часть перестроена из кирпича в 1528–1530 гг. Один из архитектурных па-
мятников Владимиро-Суздальского княжества, признанных Всемирным наследием. 
Продолжает находиться в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

14:00–16:00 Обзорная экскурсия по Суздалю
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ПРОЕКТ ИГОРЯ КЕХТЕРА – МУЗЕЙНО-ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР открыт 
в здании Дворцового конного завода в старинном городке Гаврилов Посад. 
Именно здесь вывели сверхвыносливую, мощную рабочую лошадь для тяжелых 
российских земель – Владимирского тяжеловоза. Также город знаменит гуса-
рами, которые здесь квартировали в 19 веке и уникальной коллекцией всего, 
что связано с историей русских напитков, гусар и лошадей предпринимателя, 
бывшего мэра Суздаля Игоря Кехтера. Нас ждёт увлекательное путешествие в 
историю российских национальных напитков, с непременным знакомством с 
историей этого здания. И, конечно, встреча с легендарным бизнесменом.

16:00–16:30

16:30–19:00

Переезд на родину Владимирского тяжеловоза  
в Гаврилов Посад на легендарный конезавод,  
в котором также расположен Музей российских 
национальных напитков
https://gavrilovposad.com/museum

Экскурсия по музею и ужин в ресторане музея  
с дегустацией наливок собственного производства

20:54
19:00–20:30

Выезд в Москву на поезде «Стриж» 

Переезд на вокзал 

https://gavrilovposad.com/museum


КОНТАКТЫ

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ 
Генеральный продюсер 

Бизнес-школы РСПП
+7 (910) 452-44-98
FrolovVY@rspp.ru

ЭЛЬДАР ТАГИЕВ
Генеральный директор 

Бизнес-школы РСПП
+7 (985) 222-34-08

TagievEE@rspp.ru

СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ПОПАСТЬ

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВЫЕЗДА 
150 000 руб. 
Для семейной пары – 250 000 руб.
Осуществляется 100 % оплата не позднее 
чем за 5 рабочих дней до начала поездки

КАК ПОПАСТЬ 
Подать заявку  
https://bs-rspp.
ru/b2c/industrial-
tourism

https://bs-rspp.ru/

mailto:FrolovVY%40rspp.ru?subject=
mailto:TagievEE%40rspp.ru?subject=
https://bs-rspp.ru/b2c/industrial-tourism
https://bs-rspp.ru/b2c/industrial-tourism
https://bs-rspp.ru/b2c/industrial-tourism
https://bs-rspp.ru/
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КАЛЕНДАРЬ ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 

АПРЕЛЬ
ИННОВАЦИИ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ

Полное погружение в бизнес 
Владимирской области 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

МАЙ
ЛЕГЕНДЫ НН

Как устроен бизнес  
Нижегородской области 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 

ИЮНЬ
СТАЛЬНОЙ МАРШРУТ 

Трибьют-поездка по знаменитым 
предприятиям Челябинской области 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 

НОЯБРЬ
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Знакомимся с образцовыми 
практиками Тулы и Калуги 

Более подробная 
информация  
о поездках на сайте  
Бизнес-школы РСПП

https://bs-rspp.ru/b2c/industrial-tourism

https://bs-rspp.ru/b2c/industrial-tourism

