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В Петербурге
рождается будущее

Одними из главных тем
Петербургского международного
экономического форума в этом году стали
высокие технологии и искусственный
интеллект. Metro рассказывает о вкладе
Северной столицы в цифровую экономику
и о людях, которые создают для нас будущее.

THE FUTURE IS BEING
CREATED IN PETERSBURG
One of the main themes at the St. Petersburg
Economic Forum this year is high tech and the
artificial intellect. Metro examines the Northern
Capital’s contribution to the digital economy and
the people who are creating the future for us.

* Metro – крупнейшая российская ежедневная новостная газета. По данным Mediascope NRS Россия, сентябрь 2016 – февраль 2017 г.

рекламно-информационная газета

02

ПЕТЕРБУРГ / PETERSBURG

FO RUM
Газета Metro

WWW.METRONEWS.RU
ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ 2018

gazetametro

METRO
FORUM
WWW.METRONEWS.RU

От киберспорта
From
до атомной Cybersport
to the Atomic
отрасли
Sector
За двадцать лет ПМЭФ превратился из
регулярного делового мероприятия в масштабное
событие, на котором обсуждаются ключевые
вопросы мирового бизнес-сотрудничества.

В этом году о Петербургском международном экономическом форуме начали
говорить ещё за неделю до его начала –
и на самом высоком правительственном
уровне. Глава российского Министерства
иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Russian
Business Guide объяснил, какой статус носит ПМЭФ сегодня.
– Участники обсуждают не только экономические, но и технологические, а также социокультурные вопросы. Это позволяет говорить о том, что Петербургский
форум превратился в полновесный «рос-

This year, people started discussing
the St. Petersburg International
Economic Forum a week before it
got underway, what’s more at the
highest, governmental level. The
head of the Russian Foreign Ministry
Sergei Lavrov, in an interview with
the Italian magazine Russian Business
Guide explained the status of SPIEF
today.
“Participants will be discussing not
only economic but also technological
and socio-cultural issues. That allows
us to say that the Petersburg Forum

От «российского Давоса»
ждут мегаэффекта
What will be discussed at SPIEF-2018 and who will be attending.

A huge impact
is expected from
«the Russian Davos»
Что будут обсуждать на ПМЭФ-2018 и кто на него придёт
сийский Давос», – подчеркнул министр.
В этом году на ПМЭФ приедут делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара, а в пленарном заседании – главном
событии основной программы – вместе с
президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Франции
Эммануэль Макрон и премьер-министр
Японии Синдзо Абэ.
Тематика деловой программы форума
будет традиционной: на нём обсудят и
«экономику в эпоху изменений», и российский «потенциал роста», и современные рынки труда. Однако есть нюансы:
на форуме ещё никогда так много не говорили о цифровизации экономики. IT станет лейтмотивом всех событий форума;
предметно роли технологий в современной экономике посвятят 20 важнейших
мероприятий форума. На них обсудят
все направления IT: киберспорт, медиа в
эпоху искусственного интеллекта, электронную торговлю, интернет-технологии
в агропромышленном комплексе и даже
«цифровую реальность атомной отрасли». Это показывает, что ПМЭФ в полной
мере соответствует самым последним
тенденциям мировой экономики.
Статистика ПМЭФ демонстрирует: форум действительно встаёт в один ряд с
главными мировыми экономическими
событиями, одно только число участников выросло с 1500 в 1997 году до 15 000 – в
2018-м. Прошлый год стал рекордным по
количеству заключённых соглашений –
на 2 трлн рублей! 2018-й, уверены аналитики, список достижений «российского
Давоса» пополнит ещё более значимыми
результатами.

has turned into a fully-fledged
‘Russian Davos’,” the Minister
stressed.
SPIEF will be attended this year
by delegations from France, Japan,
Switzerland and Qatar, and at the
plenary session – the key event in the
main program – the French President
Emmanuel Macron and the Japanese
Prime Minister Shinzo Abe will be
in attendance alongside the Russian
President Vladimir Putin.
The traditional themes for the
Forum’s business program will be
maintained this year: “economics
in an era of change,” Russian
growth potential” and the modern
labor market. There are nuances,
however: The Forum has never
before had such a deep focus on
digitalization of the economy. IT
will be the leitmotif of the Forum’s
entire program, and there were
will be 20 key events at the Forum
devoted to the role of technology
in the modern economy. Various IT
spheres will be discussed at those
events: cybersport, media in the age
of the artificial intellect, electronic
trading, internet technologies
in the agriculture and industry
sectors, and even “the digital reality
of the atomic sector.” This will
demonstrate that SPIEF is entirely
in step with the latest trends in the
world economy.
SPIEF statistics show that the
Forum really is keeping pace with
the main global economic events.
The number of participants, for
example, is up from 1,500 in
1997 to 15,000 in 2018. Last year
broke records in terms of the
number of deals concluded, their
value totaling 2 trillion rubles!
Analysts are confident that the list
of achievements of “the Russian
Davos” will be augmented with
some even more significant results
this year.

Over the last 20 years, SPIEF has been transformed
from a standard business engagement into a
major event at which key issues in global business
collaboration are discussed.
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IT-компаний Петербурга

В ЭТОМ ГОДУ ОДНА ИЗ
ГЛАВНЫХ ТЕМ ПМЭФ –
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
METRO СДЕЛАЛО ПОДБОРКУ ПЕТЕРБУРГСКИХ
КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
УСПЕЛИ ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ НА IT-РЫНКЕ

«ВКОНТАКТЕ»
Социальная сеть
В 2006 году «ВКонтакте» была запущена
Павлом Дуровым как социальная
сеть для студентов и выпускников
российских вузов. Сейчас это одна из
крупнейших соцсетей Европы, в которой
зарегистрировано более 460 млн
пользователей. По данным SimilarWeb
на сентябрь 2017 года, сайт занимал 7-е
место по популярности в мире. И хотя
с 2014 года владельцем проекта стал
столичный Mail.ru Group, штаб-квартира
«ВКонтакте» до сих пор находится в
знаменитом доме Зингера на Невском.

THIS YEAR, ONE OF
THE KEY THEMES AT
THE ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
ECONOMIC FORUM WILL
BE THE DIGITAL ECONOMY.
METRO PRESENTS ITS
SELECTION OF PETERSBURG
COMPANIES THAT HAVE
HAD AN IMPACT ON THE IT
MARKET.
VKONTAKTE
Social network
In 2006, Vkontakte was launched by
Pavel Durov as a social network for
students and graduates of Russian higher
education establishments. Today, it is
one of the biggest social networks in
Europe, with over 460 million registered
users. According to SimilarWeb, as of
September 2017, the website was the
7th most popular in the world. Although
in 2014 the owner of the project became
Moscow’s Mail.ru Group, the Vkontakte
headquarters remains in the renowned
Zinger Building on St. Petersburg’s very
own Nevsky Prospect.

MODUM LAB
VR и AR-технологии
Компания, основанная в 2017 году,
специализируется на разработке
образовательных приложений для
бизнеса с элементами виртуальной
и дополненной реальности. Так,
компания делает как диалоговые
тренажёры (где человек обучается,
разговаривая с ИИ), так и моделирует
реальные рабочие ситуации,
например, на нефтяной вышке.

MODUM LAB
VR and AR technologies
Founded in 2017, this company
specializes in the development of
educational apps for business with
virtual and augmented reality elements.
The company creates dialogue trainers
(where users study through dialogues
with artificial intellects) and models
real working situations, such as at an
oil derrick.

«ДНЕВНИК.РУ»
Цифровая образовательная платформа
С 2007 года компания создаёт ПО в сфере
образовательных технологий, является
разработчиком единой электронной
образовательной среды для учителей,
учеников и их родителей, администраций
образовательных организаций, а также
представителей органов исполнительной
власти. По данным «Дневник.ру»,
с ними сотрудничает каждая вторая школа
России, проект входит в топ-10 мировых
образовательных платформ
по посещаемости.

DNEVNIK.RU
A digital educational platform
Since 2007, the company has been
creating software for the digital
education systems sphere for
teachers, students and their parents,
the administration of educational
organizations and for representatives
of the institutions of the executive
authorities. According to Dnevnik.ru,
every second school in Russia works
with them, and the project is ranked in
the top ten educational platforms in the
world in terms of website traffic.

TOUCH INSTINCT
Разработка мобильных приложений
По версии Clutch, петербургская
компания занимает третье место в топе
российских разработчиков мобильных
приложений за 2017 год. За шесть лет
работы команда сделала более 120
проектов для Android, iOS и Windows:
музыкальные и новостные приложения,
мобильные банки и онлайн-кинотеатр,
фитнес-трекер и сервис для покупки
авиабилетов.

TOUCH INSTINCT
Development of mobile apps
According to Clutch, this Petersburg
company was in third place in Russia
in terms of development of mobile
apps in 2017. Over the six years that
it has been operating, the firm’s team
has carried out over 120 projects for
Android, iOS and Windows: music and
news apps, mobile banks and online
cinemas, fitness trackers and air ticket
sales services.

ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Распознавание голоса
С 1990 года компания разрабатывает
инновационные системы в биометрии,
синтезе и распознавании речи.
Сфера работы ЦРТ довольно широкая
– от создания профессиональных
диктофонов и программ для
преобразования речи в текст
до военной продукции. Сейчас
разработки компании используются
в 75 странах мира.

SPEECH TECHNOLOGIES CENTER
Voice recognition
Since 1990, the company has been
developing innovative systems
in biometrics and the synthesis
and recognition of speech. The
Center’s sphere of activities is fairly
broad, ranging from the creation of
professional dictaphones and programs
for the conversion of speech into text
to military products. The company’s
products are now used in 75 countries
around the world.
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«Получается, что человек
управляет своей
жизнью пальцем».
Иван Егоров

METRO
FORUM

2013 год
Штат: 2 человека
Вложения: 1 млн руб.
Чётко определились с нишей,
в которой хотели работать:
интерактивное, голографическое
и проекционное оборудование.
Так как опыта не было, то 1 млн
руб. был потрачен быстро и
впустую.

THE COMPANY’S
PATH TO SUCCESS

2014 год
Штат: 3 человека
Минимальные обороты
На этом этапе мы были простыми
перекупщиками и не могли нести
ответственность за качество
товара и сроки.
2015–2016 годы
Штат: 5 человек
Выручка: 15 млн руб.
Открытие производства и
запуск совершенно нового
бизнеса.

1

2

3

2013
Staff: 2 people
Revenue: 1 million rubles
Precisely defined the niche
they wanted to work in:
interactive, holographic and
projection equipment. As they
lacked experience, 1 million
rubles was spent fast and
ineffectively.
2014
Staff: 3 people
Minimal revenues.
At this stage they were middlemen
who couldn’t answer for the
quality of their goods and time
periods.

2015–2016 годы
Staff: 5 people
Revenue: 15 million rubles
The opening of production and
the launch of an entirely new
business.
Интерактивный стол на стенде
Индии, ПМЭФ-2017
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2017 год
Штат: 15 человек
Выручка: 30 млн руб.
Первые шаги к становлению
полноценной компании: штат,
реклама, уникальные торговые
предложения, новые идеи,
участие в ПМЭФ, первые крупные
проекты, первые публикации в
СМИ.

В 2016 году бизнесмены
Иван Егоров и Егор Зубарев
открыли производство сенсорных столов для детских
садов. Только за один год
они вышли на выручку в 30
млн рублей. В этом году показатели выросли почти на
120%, а ребята открывают
представительство в Европе.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
2017
Staff: 15 people
Revenue: 30 million rubles
First steps to becoming a
fully-fledged company: staff,
advertising, unique sales offers,
new ideas, participation in
SPIEF, first major projects, first
publications in the mass media.
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2018 год
Штат: 16 человек
План на этот год: 60 млн руб.
Показатели выручки выросли до
120% по сравнению с прошлым
периодом. Начали расширять
производство, запускать новые
проекты, новые направления.
В этом году планируется старт
продаж в Европе.

Start-

Экономический форум – место, где делятся
новыми идеями и инновационными проектами.
О том, какие из них уже сейчас меняют облик
города и как участие в Экономическом форуме
отразилось на судьбе одного начинающего
бизнеса, Metro рассказал руководитель
направления компании High Project Иван Егоров.

Путь компании к успеху
РАССКАЗАЛ

В Петер

From a

WWW.METRONEWS.RU
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2018
Staff: 16 people
Planned revenue: 60 million
rubles
Revenues are up by 120% in
comparison with the same period
last year. The firm has started to
expand production and launch
new projects and spheres of
activity. The launch of sales in
Europe is planned for this year

Гимназия им. Сервантеса, СПб, кабинет физики
| ВСЕ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИВАНОМ ЕГОРОВЫМ

В 2013 году два друга из
Санкт-Петербурга
Иван
Егоров и Егор Зубарев собрались заняться бизнесом
и обратили внимание на
современные технологии и
гаджеты. Речь тут шла не о
китайских планшетах. Молодые
предприниматели
замахнулись на интерактивные столы и панели.
В первые несколько лет
Иван Егоров и Егор Зубарев
искали по всему миру интерактивные столы, полы
и сенсорные экраны для их
перепродажи в России. High
Project всегда финансировался собственными средствами его основателей – «накопленными собственным
трудом», как подчёркивают
Иван и Егор.
– Так как опыта у нас не
было, то первоначальный
капитал 1 млн руб. был потрачен быстрее, чем это
можно было представить в
2013 году. Мы были простыми перекупщиками – покупали дешевле, продавали дороже. Мы не могли отвечать
за качество товара, за сроки,
за финальный результат. В
итоге у нас всегда болела голова о том, как оставить наших клиентов довольными.
После того как однажды мы
сильно подставились перед
крупными
заказчиками,
приняли решение что-то изменить и нести ответственность лишь за свои действия,
– рассказывает Иван.

сколько месяцев ушло на
поиск помещения. Дальше
закупали станки и другое
оснащение: фрезеры, распиловочники, покрасочную
камеру и т.д. Комплектующие – экраны, коммутационные комплекты – искали
как у российских поставщиков, так и непосредственно у
производителей. Для нового
юрлица придумали название
High Project.

УЧАСТИЕ В ПМЭФ

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ

В прошлом году компания
впервые приняла участие
в подготовке и проведении
ПМЭФ-2017. Такое нестандартное оборудование в Петербурге год назад не производил почти никто. На High
Project обратили внимание
сами организаторы ПМЭФ,
сделали компании предложение и начали с ней
активно сотрудничать. Так
оборудование попало на
форум. High Project стали
подрядчиками у застройщиков форума и предоставили интерактивные столы
на ведущие стенды Индии,
Санкт-Петербурга,
Крыма,
Севастополя, Сибирской генерирующей компании.
– Наше оборудование много показывали в репортажах
на телеканалах – от ОРТ до
местных каналов Севастополя. После работы на ПМЭФ
лояльность наших клиентов
существенно выросла, к нам
стали обращаться крупные
компании. Точно могу сказать, что после ПМЭФ брать
заказы стало проще, ведь
клиенты всегда заходят в
портфолио перед заявкой и
звонком и понимают, что,
если компания работала с
ПМЭФ, Эрмитажем, Русским
музеем, Газпромом и прочими, ей точно можно доверять, – подчёркивает Иван
Егоров. В этом году компания также участвует в качестве подрядчика на ПМЭФ.

К организации собственного
производства бизнесмены
приступили в 2015 году. Не-

Значительная часть продаж

БУДУЩЕЕ УЖЕ РЯДОМ

The Economic Forum is a place where new ideas
and innovative projects are shared. Metro spoke to
Ivan Yegorov of the company High Project about
which of them are already changing Petersburg’s
image and how the Economic Forum has changed
the fate of one start-up business.
High Project приходится на
интерактивные столы и сенсорные панели. Но это не
единственная
продукция.
Интерактивные полы, очки
смешанной реальности, селфи зеркала, гобо проекторы,
проецирующие на асфальт и
здания, и многое другое.
– Один из самых необычных заказов, которые нам
приходилось
выполнять,
– интерактивные столы из
кожи к 9 Мая для военного
музея в Москве. Они «маскировались» под офицерский
планшет. А вот в декабре
2017 года мы осуществили
довольно-таки
красивый
проект в Екатеринбурге: сделали необычную подсветку
гипермаркета. На его месте
раньше был парк, и, чтобы
хоть как-то компенсировать
жителям отсутствие зелени,
магазин решил сделать проекцию деревьев и летящих
в кронах птиц, – говорит
Иван. – Да и Санкт-Петербург
становится всё более интерактивным. Изменения легко
заметить: электронные очереди, сенсорные экраны для
заказов еды в ресторанах, да
и вообще уже везде. Получается, что человек управляет своей жизнью пальцем:
палец на смартфоне, в машине, на обеде, на работе,
дома. Мы тоже вносим свой
вклад, основной упор делаем
на разработку программного обеспечения для разных
реальностей. Мы планируем
внедрять технологии, чтобы
они были полезны обществу
и улучшали нашу жизнь!
ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА
evgeniya.nazarova@metronews.ru

IN 2016, the businessmen
Ivan Yegorov and Yegor
Zubarev began the
production of sensor tables
for kindergartens. In just
a year they notched up
revenues of 30 million rubles.
This year their revenues are
up by almost 120%, and they
are opening a branch office
in Europe.
HOW IT ALL BEGAN
In 2013, two friends
from St. Petersburg, Ivan
Yegorov and Yegor Zubarev,
decided to open their
own business, focusing
their attention on modern
technologies and gadgets.
They weren’t thinking of
Chinese telephones and
pads, however - these young
entrepreneurs were going
to give interactive tables and
panels a go.
In their first few years,
Yegorov and Zubarev sought
out interactive tables, floors
and sensor screens all over
the world for resale in Russia.
«As we didn’t have any
experience, our initial capital
of a million rubles was spent
faster than could have been
imagined in 2013. We were
simply middlemen - we
bought low and sold high.
We couldn’t answer for the
quality of the goods, for the
time periods, or for the final
result. We were always left
with the headache of how
to leave our clients satisfied.
After one case where we
seriously let ourselves down
in front of major clients,
we decided we needed to
change something and only
be responsible for our own
actions,» says Yegorov.

рбурге уже создают будущее

-Up

The Future Is Already Here
to a Business

«People
are
managing
their lives
with their
fingers»
Ivan Yegorov

Селфи зеркало,
корпоративное
мероприятие,
Нижний Новгород

LEARNING FROM MISTAKES
The businessmen began
organizing in-house production
in 2015. They spent several
months looking for premises.
Then they bought work
benches and the necessary
equipment: milling bits, saws,
a paint-spraying booth and
so on. The components –
screens, switching devices
– were sourced from Russian
suppliers or directly from the
manufacturers. They came up
with the name High Project
for this new legal entity.
High project has always been
financed with its founders’ own
resources – «earned through
our own work», as Ivan and
Yegor put it.
PARTICIPATION IN SPIEF
Last year, the company for
the first time took part in the
preparation for and running
of the SPIEF-2017. High Project
was a contractor for the Forum,
providing interactive tables
for the key stands of India,
St. Petersburg, the Crimea,
Sevastopol and the Sibirsko
Generating Company. «Our
equipment was shown a great
deal in reports on television
channels - from federal
channels like ORT down to the

local channels in Sevastopol.
Following our work at SPIEF,
our clients’ loyalty increased
significantly, and major
companies began to approach
us. I can definitely say that
following SPIEF it became
easier to get orders, because
clients always take a look at
our portfolio before making
an order or ringing us and
they realize that if a company
has worked with SPIEF, the
Hermitage Museum, the Russian
Museum, Gazprom and the like
then you can definitely trust
it,» stresses Ivan Yegorov. This
year, the company will also be
participating at SPIEF.
FUTURE IS RIGHT HERE
A major proportion of High
Project sales come from
interactive tables and sensor
panels, but that’s not the
firm’s only products - there
are interactive floors, mixed
reality glasses, selfie mirrors,
gobo projectors, projectors that
transmit images onto asphalt
and buildings and much more.
«One of the most unusual
orders that we had was for
leather interactive tables for
the Victory Day celebrations
on May 9, for a military
museum in Moscow. They were

«camouflaged» as officers’ map
cases. In December of 2017, we
carried out a fairly beautiful
project in Yekaterinburg - we
did some backlighting for
a hypermarket. There used
to be a park where it stood,
and in order to in some way
compensate the locals for the
absence of greenery, the store
decide to project trees and
birds flying in the crowns of
the trees. The result was fairly
large-scale,» says Yegorov. «And
St. Petersburg is becoming
more interactive too. It’s easy
to note the changes: electronic
queues, sensor screens for food
orders in restaurants, and just
about everywhere - people
are managing their lives with
their fingers. A finger on a
smartphone, in the car, at
lunch, at work, at home. We’re
also making our contribution
to that, we’re placing our
emphasis on the development
of software for different
realities. We’re planning
on introducing the latest
technologies so that they’re
useful to society and so that
they improve our lives!»
EVGENIYA NAZAROVA
evgeniya.nazarova@metronews.ru

ЕГОР ЗУБАРЕВ,
второй партнёр
проекта
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За пару лет нейросети стали одним из самых
модных трендов в мире высоких технологий.
Благодаря таким приложениям, как Prisma,
люди узнали об алгоритмах, которые способны
симулировать человеческий мозг. Впрочем,
применение нейросетей не ограничивается
развлекательной функцией. Технологии
машинного обучения используются в бизнесе
и науке. Metro рассказывает о петербургских
проектах, которые получили признание в
России и за рубежом.

METRO
FORUM
WWW.METRONEWS.RU

Over just a couple of years, neuronets have
become one of the most popular trends in high
tech. Thanks to apps such as Prisma, people
have learned about algorithms that simulate the
functioning of the human brain. The application
of neuronets isn’t limited to entertainment
functions, however. The technologies of machine
learning are being applied in business and
science. Metro investigates Petersburg projects
that have won recognition in Russia and abroad.

Петербург
в авангарде
нейронной
революции

«Доходы мы начали
получать в прошлом
году, когда внедрили
платформу
для блогеров и
медиасайтов».
Андрей Корхов, основатель Sarafan

Petersburg at the Cutting Edge of the Neuron Revolution
Sarafan
HOW THE SARAFAN
SERVICE DEVELOPED

КАК РАЗВИВАЛСЯ
СЕРВИС SARAFAN

1
2016
В 2016 году компания стала
соискателем гранта от Microsoft,
получила доступ к сервису
Azure и начала развивать
собственную нейросеть.
2017
В 2017 году подняла
инвестиции.
2018
К январю 2018 года к
партнёрской программе Sarafan
было подключено более 100
сайтов с общим количеством
уникальных пользователей
4 млн в месяц. Сервис заключил
контракт с Independent Media.
В феврале 2018 года открыт
офис в Нью-Йорке и стартовали
продажи в США.

2016
The company became a
Microsoft grant applicant,
received access to the Azure
service and began developing its
own neuronet.

2
3

2017
Raised investment.
2018
By January of 2018, over 100 sites
had been hooked up to Sarafan
partnership programs, providing
a total number of unique users
of 4 million per month. The
service signed a contract with
Independent Media.
In February of 2018, the firm
opened an office in New York and
began sales in the USA.

«We began to
generate income
last year when
we introduced
the platform for
bloggers and
media sites.»
Andrei Korkhov, founder of Sarafan

ФИЛИПП КОВАЛЁВ
sport@metronews.ru

SARAFAN
ЗАВОЁВЫВАЕТ
НЬЮ-ЙОРК

НЕЙРОСЕТИ
НА ЗАЩИТЕ
ЗДОРОВЬЯ

Sarafan – это технология искусственного
интеллекта,
которая распознаёт одежду
на фотографиях и подбирает
схожие наряды в интернетмагазинах. Идея проста: компания устанавливает виджет
на медиасайт или скрипт на
страницу блогера в соцсетях,
пользователи кликают на модели и переходят на сайты
интернет-магазинов. Бренды
платят сервису за клик – выручка поровну распределяется между компанией и медиасайтом (или блогером).
– Я получил образование
программиста в Красноярске, – рассказывает Metro
основатель Sarafan Андрей
Корхов. – В университете у
нас было несколько специальных курсов по теме нейросетей, но по-настоящему
я заинтересовался этой технологией в Кремниевой долине шесть лет назад. Мне
понравилась эта идея, и я
попытался применить её для
конкретной бизнес-задачи.
Изначально мы с партнёром
Алексеем Архипенко и подумать не могли, что будем работать в области моды. Просто развивали технологию и
подумали: «А давай одежду
распознавать!» Идея создания подобного продукта витала в воздухе. Правда, мы
долго искали нишу на рынке: начинали с мобильного
приложения, потом был виджет для интернет-магазинов,
а совсем недавно мы пришли
к виджетам для медиасайтов
и работе с блогерами.
Центральный офис компании
располагается
в
Санкт-Петербурге.
Андрей
Корхов объясняет это не
только
экономическими
факторами, но и личной
привязанностью.
– В Москве очень сложно
конкурировать за хорошие
кадры, – говорит он. – В Петербурге есть возможность
взять сотрудника, который
готов расти вместе с компанией. Кроме того, я какое-то
время прожил в столице и
понял, что в Петербурге мне
комфортнее.
В ближайших планах сервиса развивать офис в НьюЙорке, расширять команду и
начинать активные продажи
в США. С технологической
точки зрения Sarafan хочет
научить нейросеть распознавать одежду на видеороликах.

Нейросети активно применяются и в научной сфере.
Ведущий сотрудник Университета ИТМО Анна Андрейченко одной из первых в
России решила использовать
искусственный
интеллект
для анализа и обработки данных, получаемых в МРТ. Задача её нейросети – помочь
рентгенологам в постановке
диагноза, снять с них рутинную работу, которую может
выполнять машина.
– Мы применяем нейросети для анализа МРТизображений лучезапястного
сустава, – говорит Metro Анна
Андрейченко. – Надо понимать, что кисти рук – очень
ответственный орган, а ревматоидный артрит, который
поражает
соединительные
ткани между костями суставов, приводит к недееспособности. Чтобы искать методы
превентивной борьбы с этим
малоизученным заболеванием, врачам нужно получать
информацию на ранней стадии. Наиболее показательным признаком ранней дегенерации хряща является
снижение его объёма. На
МРТ-изображении вручную
невозможно оценить это
изменение. В январе нам
пришла идея попробовать
нейросети. В результате мы
обучили нейросеть автоматически определять объём
хряща. Теперь рентгенологу
не нужно изучать каждую
картинку, за него это сделает
машина.
В 2015 году Анна Андрейченко прочитала статью о
нейросетях в журнале Nature
и поняла, что технология может быть полезна для анализа МРТ-изображений.
– Все исходные коды и
библиотеки
находятся
в
общем доступе. Эту сферу
никто не коммерциализирует, – продолжает она. – Я
ставила перед собой задачу
скомбинировать эти блоки
для построения собственной
нейросети. Для этого требуется способность к анализу
и созданию эффективных
алгоритмов. За рубежом эту
технологию для анализа
МРТ-изображений
кистей
рук пока что никто не применяет. Совсем недавно был
проведён первый международный workshop, посвящённый машинному обучению
МРТ, где я получила много
комплиментов за наше исследование.

SARAFAN CONQUERS
NEW YORK
Sarafan is an artificial
intelligence technology
that recognizes clothing in
photographs and picks out
similar outfits at internet
stores. The idea is simple: the
company installs a widget
on its media site or script on
a blogger’s page on social
networks; users then click on
the models and are transferred
to the internet store sites.
Brands pay the service for each
click, and the income is shared
between the company and the
media site or blogger.
“I was educated as a
programmer in Krasnoyarsk,”
the founder of Sarafan,
Andrei Korkhov, told Metro.
“At university, we had several
special courses on neuronets,
but I really got interested in the
technology in Silicon Valley six
years ago. I liked this idea and
I tried to apply it to a concrete
business goal. Initially my
partner Alexei Arkhipenko and
I couldn’t have imagined that
we would be working in the
fashion industry. We simply
developed the technology
and thought: “Let’s recognize
clothing!” The idea of creating
a product of this kind was
hanging in the air. True, we
spent a lot of time looking for a
niche in the market – we began
with a mobile app, then there
was the widget for the internet
stores, and then very recently
we got to widgets for media
sites and work with bloggers.
The company’s central office
is located in St. Petersburg.
Andrei says that that’s not just
down to economic factors, it’s
also a matter of a personal
connection. “In Moscow it’s
very hard to compete to get
good personnel,” he says. “In
Petersburg you can get an
employee who is ready to grow
together with the company. On
top of that, I lived for a while
in the capital, and I realized
that I felt more comfortable in
Petersburg.”
Plans for the near future
include development of the
company’s office in New York,
expansion of the team and the
beginning of active sales in the
USA. From the technological
point of view, Sarafan wants to
teach neuronets to recognize
clothing in video clips.
NEURONETS IN HEALTHCARE
Neuronets are actively
being applied in scientific
fields. A key member of staff
at ITMO University, Anna
Andreichenko, was one of

the first in Russia to decide to
use an artificial intellect for
the analysis and processing of
data received from magnetic
resonance imaging. The goal
of her neuronet was to help
radiologists make diagnoses
and to take the routine work
that machines can do off their
hands.
“We use neuronets for the
analysis of MRI imaging of wrist
joints,” Anna Andreichenko told
Metro. “You have to realize that
the wrist is a very important
organ, and rheumatoid
arthritis, which attacks the
linking fabric between the
bones in joints, makes them
unfit for purpose. In order to
look for preventative measures
to combat this little studied
illness, doctors have to get
information at an early stage.
The most effective indication
of early degeneration of the
cartilage is a reduction in its
volume. In an MRI you can
evaluate that change manually.
In January, we came up with
the idea of automatically
establishing the volume of
cartilage. Now the radiologist
doesn’t have to study every
picture, the machine will do
that for him.”
In 2015, Anna Andreichenko
read an article on neuronets
in the magazine Nature and
realized that the technology

МРТ – сфера научных интересов
Анны Андрейченко /
MRT – Anna Andreichenko’s sphere of
scientific interests
| ПРЕСС-СЛУЖБА ИТМО

could be useful in the analysis
of MRI images.
“All of the source codes and
libraries are publicly available.
Nobody is commercializing
this sphere,” she continues.
“I’ve set myself the task of
combining these blocks for
the construction of my own
neuronet. For that an ability
to analyze and create effective
algorithms is needed. Abroad,
this technology for the analysis
of MRI images of wrists
hasn’t yet been applied. The
first international workshop
dedicated to machine
studying of MRI was held very
recently, and I received many
complements on our research.”
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Бионический
протез успешно
проходит
испытания
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A Petersburg project
is making major
advances in the field
of prosthetic limbs.

Today, every year on the
territory of Russia, over
8,000 people need upperbody prosthetic limbs. Either
they have lost their arms
in accidents, or they have
congenital pathologies. More
often than not, they are
offered cosmetic or traction
prosthetic limbs, but these
cannot perform the functions
of the lost limb. They can be
performed with distinction,
however, by modern bionic
prosthetics that sense nerve
impulses from remaining
muscles. It’s no accident that
they’re termed “intelligent”
– they allow you to almost
entirely replace the lost limb.
At the Peter the Great
Polytechnic University,
young scientists have been
working for several years
on the invention of a bionic

prosthetic limb. A prototype
has now been assembled
for an actual patient and
it is currently successfully
undergoing testing.
“The bionic prosthetic limb
moves itself, and the user
guides it intuitively,” says
Oleg Kovalev, the founder
and manager of the project.
“Motors have been fitted in
the prosthetic device, and they
follow the user’s commands
in order to create gestures
in the device. It’s controlled
through the reading of
myographic signals, making
it all fairly simple to control:
When the user wants to carry
out a movement, he tenses
muscles in a certain way, and
the prosthetic limb reads
those signals and tenses the
muscles in a certain way, and
the required gesture is carried

out. At the moment, the main
difference in comparison with
foreign devices is the use of
a mass of electrodes which
make the controlling of the
device considerably easier. The
price is far more affordable
too – it’s considerably cheaper
than foreign counterparts,
which makes it far more
accessible.”
GETTING STARTED
Oleg Kovalev notes that there
were a number of reasons to
begin working on this project.
He was motivated by an
interest in robot technology,
an attempt to help differentlyabled people and a desire to
put Russia’s prosthetic sector
on a par with that in Europe.
“The idea of creating a
prosthetic device of this kind
came to me about four years

ago,” says Oleg Kovalev.
“That’s quite a long time ago,
but you have to understand
that in that time the project
went from a blank slate,
where there was nothing,
to a big team having been
put together, financing have
been found, a specialized
lab having been opened and
a prototype for a real patient
having been established.”
“We’ve now got a fairly big
team working on the bionic
prosthetic device. Its core
is made up of wonderful
specialists in their spheres who
have been able to bring the
idea to life: the designer Maria
Portnaya, the programmer
Igor Ilin, and a nano-micro
systems technology specialist,
Yuri Akulshin. At present,
the project is being actively
supported at the level of the

Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University, in
the person of the professor
and doctor of physicsmathematical sciences Anton
Krivtsov and the director
of the Turner Research &
Development Children’s
Orthopedic Institute, Alexei
Baindurashvili. Thanks to their
direct participation, the project
has managed to attract the
interest of the Health Ministry
and the Trade and Industry
Ministry.”
The model that has been
created is oriented towards
patients with amputations at
shoulder level. The scientists
don’t intend to stop there,
however.
“The project is highly
technological and requires the
appropriate financing,” says

Oleg Kovalev. “Unfortunately,
we haven’t managed to attract
the attention of investors to
this project at this stage. The
main source of financing is
scientific grants. I see the
future of this project as being
large-scale, and in the near
future I envisage the launching
of production. In the long
term, I see the production of
a range of prosthetic devices
that can deal with any degree
of amputation and will allow
people to easily handle the
majority of their everyday
needs.”

ОЛЬГА РЯБИНИНА
olga.ryabinina@metronews.ru

Bionic
Arm
Successfully
Tested

Три петербургских робота

Three
Petersburg
Robots
К

аждый год на территории
России
более 8000 человек
нуждаются в протезировании верхних конечностей.
Они либо лишились рук в
результате травмы, либо
имеют врождённые патологии. Чаще всего им предлагают косметические или
тяговые протезы, но они не
позволяют вернуть функции утраченной руки. Эту
задачу с честью выполняют
современные бионические
протезы, которые улавливают нервные импульсы от
уцелевших мышц. Их недаром называют «умными» –
они позволяют практически
полностью заменить утраченную конечность.
В лаборатории Политехнического университета им.
Петра Великого молодые
учёные несколько лет занимались созданием бионического протеза. И вот собран
прототип для реального пациента – он успешно проходит испытания.
–
Бионический
протез умеет двигаться сам, а
пользователь управляет им
интуитивно, – рассказывает Олег Ковалёв, автор и
руководитель проекта. – В
нём установлены двигатели,
которые по команде пользователя формируют тот
или иной жест у протеза.
Управляется протез путём
считывания
миографических сигналов, что делает
его относительно простым
в управлении: когда поль-

зователь хочет совершить
движение, он напрягает
мышцы определённым образом, протез это считывает
и делает нужный жест.
Основные отличия на
данный момент от зарубежных аналогов – применение
массива электродов, что делает управление протезом
значительно проще. Плюс
надо отметить привлекательную цену: протез стоит
на порядок дешевле самых
недорогих зарубежных аналогов, что делает его действительно доступным.
БОЛЬШАЯ КОМАНДА

Причин заняться этой темой, как отмечает Олег
Ковалёв, было достаточно
много. Им двигали большой
интерес к робототехнике,
стремление помочь людям
с ограниченными возможностями и желание выве-

сти сферу протезирования
в России на европейский
уровень.
– Идея создания такого
протеза появилась примерно четыре года назад,
– рассказывает Олег Ковалёв. – Это немало, но надо
понимать, что за это время проект прошёл стадии
от момента, когда не было
ничего, до момента, когда
собрана большая команда,
найдено финансирование,
открыта специализированная лаборатория и собран
прототип для реального пациента.
Cейчас
бионическим
протезом занимается достаточно большая команда.
Её костяк составляют специалисты в своей области,
которые смогли воплотить
идею в жизнь: дизайнер Мария Портная, программист
Игорь Ильин и специалист в

15-летняя девочка тестирует бионический протез: она всем довольна

области наномикросистемной техники Юрий Акульшин. В данный момент
проект активно поддерживается на уровне СПбПУ им.
Петра Великого в лице профессора, доктора физикоматематических наук Антона Кривцова и директором
Научно-исследовательского
детского
ортопедического института имени Г.И.
Турнера Алексеем Баиндурашвили. Благодаря их непосредственному участию
получилось привлечь внимание к проекту со стороны
как Минздрава, так и Минпромторга.
Cозданная модель ориентирована на пациентов
с ампутациями на уровне
предплечья. Но учёные на
этом останавливаться не собираются.
– Проект высокотехнологичный и требует соответствующего
финансирования, – говорит Олег Ковалёв.
– К сожалению, внимание
инвесторов к этой теме на
данный момент так и не удалось привлечь. Основным
источником финансирования являются научные гранты. Мне будущее проекта
видится масштабно. В ближайшей перспективе – это
открытие производства, в
далёкой – производство линейки протезов, покрывающих любую степень ампутации и позволяющих людям
с лёгкостью справляться с
большинством повседневных дел.

КАРДИОРОБОТ
Этот аппарат способен заново запустить сердце, даже если оно не бьётся около
двух часов. Сейчас же реанимационные манипуляции выполняются в течение
нескольких минут – если «завести мотор» не удалось, медики констатируют
смерть. В кардиороботе всего четыре кнопки и два режима работы:
непрерывный массаж сердца либо перерыв после совершения 30 компрессий:
«30 компрессий – два вдоха». На одном аккумуляторе аппарат работает 45
минут. В него также встроена система
безопасности – защита от перелома
CARDIOROBOT
рёбер и грудины.
This device is capable of restarting the
heart, even if it hasn’t been beating
for two hours. At present, reanimation
manipulations have to be carried
out within just a few minutes - if the
«engine isn’t restarted», the medics
will deem the patient to have died.
There are just four buttons on the
cardiorobot, and two operational
modes: uninterrupted massaging
of the heart or with a break after 30
compressions - «30 compressions, two
breaths.» The device can operate on
one battery charge for 45 minutes.
It is also fitted with a security system
КОМПЛЕКС ДЛЯ
which protects the ribs and chest from
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
breakages.
Благодаря этому аппарату можно
решить главную проблему
TRANSPLANT COMPLEX
трансплантологии – нехватку
This apparatus allows the main
донорских органов. Дело в том,
problem in transplants to be
что донорами, как правило,
resolved - the shortage in donor
становятся люди, умершие в
organs. Donors, as a rule, are
стационаре под контролем
people who die in hospital
медперсонала. После смерти
under the supervision of medical
«срок годности» органов всего 20
personnel. Following death, the
минут. Робот же может буквально
organs have a «shelf-life» of 20
оживить печень, сердце и лёгкие,
minutes. This robot can literally
а потом поддерживать их в
reanimate livers, hearts and
нормальном состоянии до 24
lungs, and then maintain them in
часов. Схема его работы проста:
a normal condition for 24 hours.
донорский орган «промывают»
Its operation is simple: the donor
специальным раствором
organ is «washed» with a special
(перфузатором) или кровью, а
solution or blood and then enriched
также насыщают кислородом.
with oxygen. The apparatus is
Аппарат портативный.
portable.

ОНКОРОБОТ
Аппарат помогает бороться со
злокачественными опухолями.
Робот, имитирующий руку хирурга,
оснащён иглой – она вводится
в поражённый орган и делает
инъекции радиоактивных изотопов. В
результате опухоль погибает. Точность
попадания у онкоробота составляет
десятые доли миллиметра. Сейчас
аппарат проходит доклинические
испытания в Национальном
медицинском исследовательском
центре радиологии, затем его
ждут клинические испытания на
животных. Лечить людей он может
начать уже к 2020 году.

ONCOROBOT
This device allows malignant
growths to be tackled. The robot,
imitating a surgeon’s hand, inserts
a syringe into the organ affected
and injects a radioactive isotope.
As a result the growth is killed off.
The precision of the oncorobot is
defined in tenths of a millimeter.
The apparatus is currently
undergoing pre-clinical trials at the
National Medical Research Center
for Radiology, before being used
in trials on animals. Use in the
treatment of people could already
begin in 2020.
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Vera
the Robot
Earns
5 Million
a Month

Пока футурологи
опасливо предупреждают,
что уже в ближайшем
будущем искусственный
интеллект «убьёт» десятки
«человеческих» профессий,
в Петербурге придумали
робота, на которого можно
переложить всю рутинную
работу специалистов
по подбору сотрудников.
В мире таких больше нет.
Зачем на рынок HR пришёл
симпатичный виртуальный
рекрутёр, кому нужны
его услуги и сколько
он «зарабатывает» –
в материале Metro.

Владимир Свешников,
разработчик робота
Вера

М
Так выглядит Вера
– первый в мире
робот-рекрутер.
Модель заимствовали
из общедоступных
игровых платформ

Vera
В

Про Веру написали
Washington Post
и Bloomberg,
её показывал CNBC.
Это, конечно, для нас
было событием.

Р
ЗАРА

теории робот Вера
– это классический
стартап: его придумали молодые
петербуржцы,
создавали с нуля на свои
собственные средства и, есть
вероятность, не достигли
бы успеха без инвесторов.
В действительности же это
уникальный кейс, который
демонстрирует: да, роботы
вполне могут выполнять
работу «живых» сотрудников, но для этого им нужно
учиться и учиться. А учить их
будет, конечно, человек.

НАЧИНАЛИ С КЕКСОВ
Как и почти любой стартап,
робот Вера – это история,
в которой много личного.
Владимир Свешников, выпускник юрфака СПбГЭУ,
после диплома работал помощником юриста, барменом
в «Шоколаднице» и старшим
тренинг-менеджером в отделе
персонала. В 20 лет вместе с
одногруппником создал компанию First Street, которая
занималась кадрами.
– Да, у нас в клиентах
были «Дикси», «КитФинанс»
и итальянцы, которые для
«Северного потока» поставляли оборудование. Но конкуренция там была огромная,
нужно было постоянно
доказывать свою компетентность, – рассказывает
Metro Владимир Свешников.
– Стали смотреть по сторонам, даже сайт с модными
капкейками-кексами сделали... И тут прочитали, что
немецкий рекрутинговый
сервис Talentory привлёк 1,5
млн долларов. Это показалось
интересным.
Так в 2015-м появился
сервис Stafory.com, который
занимался персоналом.
Оригинальность идеи была
в том, что сервис объединял
работодателей и рекрутеров-фрилансеров. До Веры
оставался год.

В «ДОЛИНЕ СМЕРТИ»
План у Свешникова и его

партнёра по Stafory Александра Ураксина был такой: не
больше полугода на разработку платформы, полмиллиона
затрат плюс ещё сто тысяч
на маркетинг. Спойлер: не
тут-то было.
– Сначала мы потратили
целый год на разработку,
потом бюджет раздулся
вдвое, а после пущенных на
рекламу денег к нам никто
не пришёл, – вспоминает Владимир. – Но самое страшное
было то, что мы не попали в
акселератор ФРИИ (ФРИИ –
Фонд развития интернет-инициатив. – Прим. ред.) – ни в
очный, ни в заочный. Тут мы
поняли, что попали в «долину
смерти» – так называется за
рубежом период, на котором
у стартапа кончаются средства и силы, а прибыли нет.
И вот здесь Stafory внезапно везёт: он делает первые
продажи – небольшие, на
20–30 тыс. рублей. Этого
хватает, чтобы у команды
появилась новая мотивация,
а стартап всё-таки взяли в
акселератор ФРИИ и проинвестировали. Stafory подписывает контракт с «Юлмартом»,
отмечает выручку в 300 тыс.
и закрывает первый раунд с
ФРИИ на 15 млн.

SALUT, VERA!
Когда стартап получил очень
крупный заказ на подбор
кадров от «Юлмарта», Свешникову и Ураксину буквально
вручную пришлось искать
кандидатов – отсматривать
резюме, звонить и рассылать
письма. Сделав более 2000
звонков, они поняли: работу
надо автоматизировать.
Сначала написали программу
для поиска резюме, затем
сделали специальный сайт.
И задались вопросом: если в
80% случаев звонящий задаёт
одни и те же вопросы, почему бы не автоматизировать
сам диалог? Вера «соткалась
из воздуха».
– Технологии распознавания и синтеза речи уже
достигли должного уровня

развития, а прообразом Веры
стала героиня компьютерных
игр... Так появился роботрекрутер. Почему назвали
Верой? Я писал скрипт для
робота, запускал тестовый
звонок и разговаривал по
телефону с мамой. Её Верой
зовут. Это имя и оставили:
оно простое, приятное и
легкопереводимое на другие
языки, – объясняет разработчик.

НЕ ФЛИРТУЙ С РОБОТОМ
Первые звонки Вера сделала
летом 2016 года. Её постоянно обучали и совершенствовали, добиваясь хотя
бы такой же конверсии,
как от живых рекрутеров.
Как только конверсия Веры
стала выше, чем у звонков
людей-рекрутеров, ее начали
продавать компаниям.
В январе 2017-го с Верой
захотел сотрудничать фудгигант KDV, и уже в апреле
2017-го она заработала первые полмиллиона, а к маю
принесла миллион.
Metro тоже пообщалось
с Верой – это может сделать
каждый, нужно только зайти
на сайт robotvera.com. Голос
у неё совсем «не железный»,
перепутать с человеком робота, конечно, нельзя, хотя
были случаи.
– Она звонит потенциальным кандидатам, которых
отбирает с пяти главных
сайтов о работе, и сразу предупреждает: «Добрый день,
меня зовут Вера. Я робот».
Сейчас её голос уже не такой
«плоский», как раньше, да и
выглядит она лучше. Поэтому
случаются смешные ситуации: один кандидат принял
Веру за настоящую девушку
и начал с ней флиртовать...
Сама она, конечно, тогда этого понять и не могла. Сейчас
мы учим её распознавать
эмоции по интонации и мимике, отвечать на непрямые
вопросы вроде «Чо по баблу?»
вместо «Какая зарплата?» и
поддерживать диалог, не теряясь, даже если её перебьют,

| ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
РАЗРАБОТЧИКАМИ ВЕРЫ

– перечисляет Свешников.

ВЕРА ЕДЕТ В ЭМИРАТЫ
Услугами петербургского
робота-рекрутера сегодня
пользуются компании национального и трансконтинентального масштаба – МТС,
Ростелеком, Pepsico. Главные
функции остались теми же:
Вера ищет резюме, отбирает
нужные, проводит первичное
собеседование и приглашает
на встречу с работодателем.
Но сейчас её тестируют, например, для адаптации – она
звонит новым сотрудникам
и узнаёт, как прошли первые
дни в компании.
– Сколько зарабатывает
Вера? Наш ежемесячный оборот – 5 млн рублей. Думаю,
ФРИИ, который до сих пор
в нас инвестирует, доволен
результатами, – улыбается
Владимир. – Заказчик платит
только за реальные отклики
– то есть за людей, которые
проходят по компетенциям и согласны прийти на
собеседование. Стоит такой
контакт от 150–200 рублей за
человека, в 3–5 раз дешевле,
чем если бы это делал живой
рекрутер.
В феврале 2018-го петербургский стартап заключил
сделку на Ближнем Востоке
с крупнейшим многопрофильным холдингом Alroid
Group. Вере поручат набор 25
тыс. сотрудников в Арабских
Эмиратах. А в рекламу при
этом Свешников со товарищи
много не вкладывал, но о них
писали РБК и целый ряд зарубежных мастодонтов.
– Да, сейчас нам интересен
международный рынок...
Вера – это уникальный робот,
потенциал у неё огромный,
– уверен Свешников. – Через
5 лет вы будете говорить с
роботом и даже не поймёте,
что это не человек. К этому
мы с Верой хотим прийти
первыми.
КАРИНА ТЕПАНЯН
karina.tepanyan@metronews.ru

РОБОТ ВЕРА
АБАТЫВАЕТ
ПЯТЬ
МИЛЛИОНОВ
В МЕСЯЦ
While futurologists
cautiously warn us that in
the near future artificial
intellects will «kill» dozens
of «human» professions,
In St. Petersburg they’ve
developed a robot
that does the work of
specialists in personnel
selection. There is nothing
like this anywhere else
in the world. Why has an
attractive virtual recruiter
arrived on the HR market,
why are her services
needed, and how much
does she «earn» - Metro
seeks answers.

IN theory, the robot Vera is
a startup in the most classic
sense - she was invented by
young Petersburgers, created
from scratch using their own
resources and it’s entirely
possible that she wouldn’t
have achieved any success
without investors. In fact, this
is an absolutely unique case
that demonstrates that yes,
robots can do the work of
living personnel, but in order
to achieve that she has to study
and study. And it is human who
will actually do the teaching.
STARTING WITH CASES
As with any startup, the robot
Vera is a story that involves
much that is personal. Vladimir
Sveshnikov, a graduate of
the legal faculty of the St.
Petersburg State University of
Economics, having completed
his diploma, worked as a
legal assistant, a barman in
a coffee shop and a senior
training manager in a personnel
department. At the age of 20,
together with a classmate, he
created a company, First Street,
which worked in the HR sphere.
«Yes, our clients included
Dixy, KitFinance and Italians
who were supplying equipment
to the Northern Flow pipeline.
But the competition there was
huge, you had to continually
prove your competency,»
Vladimir Sveshnikov told Metro.
«We started to look around,
we even did a site with trendy
cupcakes… And then we read
about a German recruiting
service, Talentory, which had
attracted 1.5 million dollars.
That seemed really interesting.»
And thus, in 2015, the Stafory.
com service appeared, also
- of course! - working in the
personnel sphere. What was
new about this idea was that
the service linked employers
with recruiter-freelancers. A
year remained before the arrival
of Vera.
IN «DEATH VALLEY»
Sveshnikov’s plan, and that of
his partner in Stafory, Alexander

Uraksin, was as follows: no
longer than half a year on the
development of the platform,
half a million to be spent on
that task, and another 100,000
on marketing. Spoiler - they
missed those targets.
«Firstly, we spent a whole
year on development, then
the budget doubled, and then
after we’d done our spend on
advertising nobody came to us,»
recalls Vladimir. «But the worst
thing was that we didn’t make
it onto the accelerator of the
Internet Initiatives Development
Fund (IDFF) - neither internally
nor externally. Here we realized
that we’d ended up in ‘Death
Valley’ - that’s what they call the
period when a startup runs out
of resources and energy and
there are no profits.»
Here Stafory suddenly had
a stroke of luck: it made its
first, admittedly limited, sales,
bringing in 20 to 30 thousand
rubles. That was enough to give
the team new impetus, and the
startup was eventually taken up
by the IDFF accelerator, bringing
additional investment. Stafory
signed contracts with Yulmart
and Sberbank, saw revenues
hit 300,000 and ended the first
IDFF round with 15 million in
revenues.
SALUT, VERA!
When the startup received a
very big order for the selection
of personnel for Yulmart,
Sveshnikov and Uraksin were
literally searching for candidates
by hand - sorting through
resumes, making calls and
sending out letters. Having
made over 2,000 calls they
realized that this work had to
be automated. First they wrote
a program that would search
for resumes, then they created a
specialized site. And they asked
themselves a question: If in 80%
of cases the person phoned is
asked the exact same questions,
why not automate the actual
dialog? And thus Vera «was
woven together from thin air.»
«The technology for the
recognition and synthesis of

speech has already reached the
required level of development,
and Vera’s prototype was a
heroine from computer games
… That’s how the robot-recruiter
appeared. Why was she named
Vera? I wrote the script for the
robot, began a test call, and
spoke to my mother on the
phone. She’s called Vera. So we
left that name: It’s simple, nice,
and translates easily into other
languages,» the developer
recalls.
DON’T FLIRT WITH A ROBOT
Vera made her first calls in
the summer of 2016. She was
continually being taught and
perfected in order to achieve,
at a minimum, the conversion
levels of her live recruiter
counterparts. As soon as Vera’s
conversion levels surpassed
calls by «live» recruiters, it was
put on sale to companies.
In January of 2017, the
foodstuffs giant KDV wanted
to work with Vera, and by April
of 2017 the robot had already
earned her first half million,
hitting the million mark in May.
Metro has also interacted
with Vera - anyone who wants
to can do so by going to
robotvera.com. Her voice is by
no means «tinny», and you’re
unlikely to confuse the robot
with a human, although there
have been such instances.
«Vera phones potential
candidates who are selected
from the five main job sites,
and immediately warns you:
‘Hello, my name is Vera. I am a
robot.’ Her voice isn’t as ‘flat’ as
it was previously, and she looks
way better. So we’ve had some
funny situations: one candidate
thought Vera was a real girl
and began flirting with her…
She couldn’t understand that,
of course. Now we’re teaching
her to recognize emotions and
expressions, to answer indirect
questions such as ‘What about
the dough?’ instead of ‘What
are the wages?’ and to maintain
a dialog without losing her way,
even if she’s interrupted,» says
Sveshnikov.
VERA HEADS FOR THE
EMIRATES
The services of Petersburg’s
robot-recruiter are currently
used by companies operating
on nation-wide and transcontinental scales, such as
MTS, Rostelekom and Pepsico.
Her main functions remain the
same: Vera looks for resumes,
selects the required ones, holds
a preliminary interview and
invites the candidate in for
meetings with the potential
employer. She’s now being
tested for adaptations, however,
whereby she will phone new
personnel and find out how
their first days at the company
are going.
«How much does Vera
earn? Our monthly turnover
at present is 5 million rubles.
I think that IDFF, which is still
investing in us, is happy with
those results,» smiles Vladimir.
«The customer only pays for
real clicks, which is to say for
people who have the right
competencies and are prepared
to come to an interview. That
contact costs from 150 to 200
rubles per person, which is
three to five times cheaper
than it would be with a live
recruiter.»
In February of 2018, the
Petersburg startup signed a
deal in the Middle East with a
major, multi-profile holding,
Alroid Group. Vera will be
tasked with the selection of
25,000 employees in the Arab
Emirates. Sveshnikov and his
colleagues haven’t put a lot
into advertising, but the Russian
paper RBK and a host of major
foreign publications have
written about them.
«Yes, now we’re interested in
the international market… Vera
is a unique robot, her potential
is huge,» says Sveshnikov.
«In five years’ time you’ll be
speaking to a robot and you
won’t even realize that it isn’t a
person. We want to be the first
to get to that stage with Vera.»

Основные влияющие на HR тренды –
новые технологии и рост конкуренции
в бизнесе. Новые технологии на глазах
меняют рынок труда, благодаря им зарождается большое количество новых
профессий и модифицируются старые.
Менее чем за полтора года спрос на
специалистов в сфере искусственного
интеллекта и машинного обучения в
России вырос в 16 раз, блокчейна – в 35
раз. Растёт спрос на бизнес-аналитиков,
специалистов по Data Science, Machine
Learning.
Что касается HR Tech, сегодня эксперты выделяют ряд рутинных функций, которые можно успешно автоматизировать
для облегчения работы HR-специалиста.
Согласно данным статистики, 58% времени HR-менеджер тратит на рутинные

Роботы ищут кадры
для IKEA и «Магнита»
An HR expert on how robots are looking for staff for IKEA and Magnit

операции при слабой автоматизации и
всего 28% – при нормальной. Результаты
опроса, проведённого нашей службой
исследований, показали: каждый четвёртый HR-специалист считает, что автоматизированная система будет крайне
необходима компании в перспективе 1–2
лет. Прежде всего, респонденты хотели
бы автоматизировать процесс рекрутмента. На втором месте – оценка, обучение и
адаптация персонала. Следующая ступень
– создание гипотез увольнений на основе
аналитики и корректировка зарплат, исходя из эффективности сотрудника. Это
рождает спрос на сервисы по автоматизации рекрутинга/найма, HR-аналитики,
дистанционного обучения и других. В
процессах рекрутинга, адаптации, обучения и даже увольнения уже используются
чат-боты. Технологичные решения улучшают продуктивность работы. Например,
многие крупные компании, заинтересованные в массовом найме сотрудников,
начали активно использовать в работе
роботов и чат-ботов. Мы запустили подобный функционал для работодателей
в 2017 году, чат-ботов успешно используют в работе компании Ikea, «Магнит»,
Heineken, «Пятёрочка», Hoff и другие.
Фактически искусственный интеллект
занимается сбором, анализом и интерпретацией информации о соискателях.
Показательно: в среднем рекрутер тратит
23 часа на скрининг резюме для одного
найма; «машине», чтобы обзвонить более
ста человек и пригласить их на собеседование, потребуется всего несколько
минут.
Многим кандидатам общаться с
роботами пока всё ещё непривычно, но
возможность за несколько минут беседы
с чат-ботом пройти отбор и «устроиться
на работу» привлекает сегодня всё больше соискателей. Тем более что переписываться с искусственным интеллектом
можно в любом удобном мессенджере
– будь то Facebook, Slack, Telegram или
Viber – или в браузере. Кроме того, у такого «рекрутера» нет нерабочих часов, с ним
можно переписываться днём и ночью.
Источником соискателей для чат-бота
являются любые каналы – от сайтов по
поиску работы и социальных сетей до
рекламных объявлений в поисковых
системах или даже билбордов (на них
можно разместить QR-код, при сканировании которого соискатель подключается
к диалогу с чат-ботом).
Бот способен назначать собеседования,
распределять кандидатов по времени,
напоминать о событиях, делиться информацией, реагировать на ответы. Он
даже может подобрать кандидату другую
вакансию, открытую в компании, если
соискатель по каким-то причинам не
подошёл на ту позицию, на которую откликнулся первоначально.
Несмотря на то что в будущем роботы
смогут вытеснить работу обычных ресечеров и взять на себя самые рутинные
операции рекрутеров (поиск персонала,
прозвон базы, уточнение мотивации к
вакансии, напоминание о встречах, назначение последующих и тому подобное),
профессия HR-специалиста останется востребованной. Эмоциональный интеллект
пока автоматизировать невозможно, и
все, что связано с мотивацией, «продажей» кандидата заказчику, подготовкой к
интервью, – останется за человеком.
ЮЛИЯ САХАРОВА
Компания HeadHunter, директор по Северо-Западу

The main trends influencing HR are new
technologies and the growth of competition
in the business. The new technologies
are changing the labor market before our
eyes, and they’re giving birth to a large
number of new professions and modifying
the old ones. In less than a year and a half
the demand for specialists in the artificial
intellect sphere and machine training in
Russia has grown 16 times over, and that
figure is 35 times over in blockchain. The
demand for business analysts and specialists
in Data Science and Machine Learning is also
growing.
Technological solutions improve work
productivity levels. For example, many large
companies with an interest in the mass
hiring of personnel have begun to actively
use robots and chatbots in their work.
HeadHunter launched a functionality of this
kind for employers in 2017, and chatbots are
being used successfully by companies such
as IKEA, Magnit, Heineken, Pyatorochka,
Hoff and others. In effect, artificial intellects
are applied in the collection, analysis and
interpretation of information on candidates.
It’s worth noting that on average a recruiter
spends 23 hours on the screening of
resumes for a single opening, while a
“machine” needs just a few minutes in order
to phone over a hundred people and invite
them to an interview.
For many candidates, interacting with
robots is still unfamiliar, but the opportunity
to go through selection and “get a job” in
just a few minutes communicating with a
chatbot is becoming increasingly attractive,
especially as you can talk to an artificial
intellect through any convenient messenger
interface, whether it be Facebook, Slack,
Telegram, Viber or an internet browser. In
addition, this kind of “recruiter” doesn’t
have any fixed working hours, and is
available around the clock.
A vast array of channels are a source of
candidates for the chatbot, from job hunting
sites and social networks to advertisements
in search engines or even on billboards (a
QR-code can be featured on them – when
scanned, the candidate is immediately
linked to a dialogue with a chatbot).
A bot is capable of scheduling an interview,
distributing the candidates across a
schedule, sending out reminders of events,
sharing information and responding to
answers. It can even select a candidate for a
different vacancy that is opening up in the
company if the candidate for some reason
isn’t suited to the position that he or she
originally applied for.
Bots can also help HR specialists in their
work with existing personnel. For example,
with the aid of an artificial intellect, you
can establish the reason why members of
staff “parted ways” with companies where
personnel left of their own accord or adapt
new hires, taking the through a training
plan and getting feedback in the process.
Despite the fact that in the future robots
may encroach on the work of normal
researchers and take on the most routine
operations of recruiters the profession of HR
specialist will remain in demand. As yet, the
emotional intellect can’t be automated, and
everything that is linked with motivation,
the “sale” of the candidate to the customer
and preparation for the interview, requires
the human touch.

JULIA SAKHAROVA
HeadHunter, North-West Director

12

ПЕТЕРБУРГ / PETERSBURG

FO RUM
Газета Metro

WWW.METRONEWS.RU
ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ 2018

gazetametro

METRO
FORUM
WWW.METRONEWS.RU

Sharing везде:
живём, едим и
катаемся вместе
Sharing everywhere: Living, Eating and Riding Together
В этом году одна из ключевых тем ПМЭФ – «Создавая экономику доверия», в рамках которой
обсудят феномен совместного потребления. Согласно данным из отчёта PwC, к 2025 году
мировой объём шеринга увеличится почти в 20 раз и достигнет 335 млрд долларов.

6

сфер петербургского шеринга 6 Spheres of Petersburg Sharing

This year, one of the key
themes for discussion at
SPIEF will be “Creating
an Economy of Trust”,
where the phenomenon
of shared consumption
will be examined.
According to a report
from PwC, by 2025 the
world volume of sharing
will increase almost 20
times over, reaching
335 billion US dollars.

ОБЩИЙ ТРАНСПОРТ
Популяризатором шеринга в сфере
транспорта стал Uber: компания
предлагает отказаться от личного
транспорта в пользу демократичного
такси. По всей видимости, затея
удалась – у проекта быстро появились
конкуренты (Яндекс.Такси и Gett),
водители ежедневно совершают до
200 тыс. поездок по России.
Петербуржцам знаком и
райдшеринг – с 2014 года сервис
BlaBlaCar работает и в России. Сейчас
из 50 млн пользователей большую
часть составляют россияне.
Столь же стремительно
развивается и каршеринг – с 2015 года
в столице запустился «Делимобиль»,
чья география сейчас разрослась до 8
городов, включая Петербург. В городе
также доступны сервисы YouDrive,
Rentmee и Colёsa.

2

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВСЕХ
Пожалуй, при слове «шеринг» первым
делом вспоминаешь гостевую сеть
CouchSurfing, запущенную в 2004 году.
Сейчас в ней зарегистрировано более
14 млн пользователей, бесплатное
жильё доступно в 200 тыс. городов
мира. Петербург, как туристический
город, популярен для каучсёрферов:
здесь доступно 77 тыс. хостов.
В аналогичном платном сервисе
Airbnb доступно чуть более 300
квартир, комнат и спальных мест.
Сейчас сервисом пользуются более
150 млн человек со всего мира,
снимающих или сдающих в аренду
жильё в 200 странах.
SHARED TRANSPORT
A promoter of sharing in transport
has been Uber - the company allows
you to opt out of personal transport in
favor of an affordable and convenient
taxi service. It appears to have been
successful in this - the project has
quickly acquired competitors (Yandex.
Taxi and Gett), and the service’s drivers
carry out 200,000 trips in Russia alone
every day.
Petersburgers are also familiar with ridesharing - the BlaBlaCar service has been
operating in Russia since 2014, and of its
50 million users the bulk are Russians.
Car-sharing is growing just as quickly
- in 2015 the Delimobil service was
launched in the Russian capital, and
it’s now available in 8 cities, including
Petersburg. The YouDrive, Rentmee and
Colesa services are also available.

4

ОДЕЖДА И БАТУТЫ
В сфере проката одежды всё
осталось довольно традиционным:
по-прежнему в ходу вечерние и
свадебные платья, смокинги и
карнавальные костюмы. Однако
сервисы по аренде расширили
ассортимент. Теперь на время можно
взять почти всё: бутафорскую лиру (от
1 тыс. руб. за сутки), цветочные качели
из пляжных аксессуаров (от 500 руб.
за 3 дня), экшен-камеру (от 450 руб. за
3 дня) и даже батут для дачи (1,8 тыс.
за 3 часа).
В Петербурге также набирают
популярность своп-вечеринки,
на которых собираются большой
компанией и меняются (бесплатно!)
надоевшей одеждой. Кроме того, в
программе – фильмы, музыка и вино.
Правда, за участие в мероприятии
всё-таки придётся заплатить: на аренду
помещения обычно скидываются по
300–500 руб.

HOUSING FOR ALL
When it comes to sharing in the
commercial context, it’s perhaps the
CouchSurfing network, launched in
2004, that comes to mind. Today, it has
over 14 million registered users, with
free housing available in 200,000 cities
around the world. Petersburg, as a
tourist magnet, is highly popular among
couchsurfers - there are 77,000 hosts in
the city.
In Airbnb, a similar service where the
housing comes at a cost, there are just
over 300 apartments, rooms and beds
available in the city. Today, the service is
used by over 150 million people from all
over the world who are renting housing
in 200 countries.

1

ЦВЕТЫ И РОСКОШЬ
В прошлом году в России прошёл
«бум» аренды предметов роскоши
для фотосессий – дорогих украшений,
экзотических животных, пакетов
из люксовых магазинов, шикарных
букетов цветов и даже статусных
кавалеров. Так, в Петербурге можно
арендовать 101 розу на 10 минут
за 1 тыс. руб., столько же придётся
заплатить за симпатичного мужчину
для фото, «подарок» в дополнение
обойдётся в 300 руб.
Впрочем, цветы арендуют
не только любители селфи, но
и компании, например, для
мероприятий. Особенно модно сейчас
заказывать розы-гиганты высотой
до 2 м – один цветок обойдётся
в 150 руб. Однако что происходит
с растениями после возвращения
аренды – неизвестно.

5

CLOTHING AND TRAMPOLINES
In the sphere of clothing rental, the
scene remains fairly traditional - evening
wear and wedding dresses, dinner
jackets and fancy dress costumes all
continue to rule the roost. Rental
services, however, have expanded
the range on offer. You can now rent
almost anything you want, from mock
lyres (from 1,000 rubles per day), to
flower swings for photo sessions (from
500 rubles for 3 days), action cameras
(from 450 rubles for 3 days) and even
trampolines (1,800 rubles for 3 hours).
Swap parties are also becoming popular
in St. Petersburg - large groups of people
are brought together to swap clothing
that the participants have got bored of.
The programs for the events also include
films, music and wine. True, you have
to pay to play: each participant usually
chips in from 300 to 500 rubles to rent
the premises for the event.

ОТДАМ ЕДУ ДАРОМ
В 2015 году петербурженка
Александра запустила проект
«Фудшеринг. Отдам даром еду».
Проект сразу нашёл отклик аудитории
– в первую неделю существования
группы во «ВКонтакте» появлялось
по 10 записей с предложениями.
Сейчас в сообществе 36 тыс.
участников из Москвы и Северной
столицы, ежедневно публикуется
по 30–40 постов с предложением
раздать еду на безвозмездной
основе. Среди партнёров – более 100
магазинов, ресторанов, пекарен и
овощебаз. За 2,5 года существования
проекта удалось «спасти» 213 тонн
еды. По словам основательницы
«Фудшеринга», больше всего в это
количество вложилась овощебаза
– ежедневно с неё вывозят около
тонны продуктов. Проект также
вышел в офлайн: активисты регулярно
собираются на бесплатные пикники.

FOOD FOR FREE
In 2015, a Petersburg native,
Alexandra, launched the Foodsharing
- Food For Free project. It immediately
found its niche - in its first week, the
group on the Vkontakte platform
(Russia’s Facebook equivalent)
accumulated 10,000 offers. There are
now 36,000 participants in Moscow
and St. Petersburg, and every day
there are 30 to 40 new posts with
offers of food for free. Partners
include over 100 stores, restaurants,
bakeries and vegetable warehouses.
In the two and a half years that it has
existed, the project has managed to
«save» 213 tons of food. According
to Foodsharing’s founder, it is the
vegetable warehouses that account
for the bulk of this figure - about a ton
of food is now given away free. The
project has also gone offline - activists
regularly meet up for free picnics.

FLOWERS AND LUXURY
In Russia last year there was a boom
in the rental of luxury items for photo
sessions - expensive jewelry, exotic
animals, bags from luxury goods stores,
sumptuous bouquets of flowers and
even high-status «cavaliers», to use
the Russian expression. Thus, in St.
Petersburg, you can rent 101 roses for
10 minutes for 1,000 rubles. The same
amount will get you an attractive man
for a photo sessions, and you’ll get an
(empty) «gift» package for show for an
additional 300 rubles…
In fact, flowers aren’t just rented by
selfie lovers, they’re also a hit with
companies for events. Giant roses,
with heights of up to 2 meters are also
popular, with each flower coming in at
150 rubles. It’s not known what happens
to the flowers after they’ve been
returned to the rental service.
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Каучсёрфинг востребован
среди туристов | Интерпресс Павел Каравашкин

2

С каршерингом найти
машину можно всего
за 5 минут | Интерпресс
Сергей Куликов

3

Всё ради красивых
фотографий в соцсетях |
Instagram.com

4

Своп-вечеринки популярны среди молодёжи
| Интерпресс Светлана
Холявчук

5

Фудшеринг сближает
активистов – они регулярно
устраивают пикники | Vk.com
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С помощью сервисов
можно найти мастера |Интерпресс Роман Пименов

РАБОТА ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
На волне популярности зарубежного
сервиса SnapGoods в 2012 году в
России запустился сайт YouDo. С тех
пор им воспользовались более
2 млн пользователей, 80% которых –
мужчины от 25 до 34 лет.
Ежедневно здесь публикуется
примерно 2 тыс. заданий в
Петербурге. Самые популярные услуги
в сервисе: курьеры и грузоперевозки,
бытовой ремонт и дизайн.
На два года позже запустился сайт
Profi, который специализируется на
поиске профессионалов – мастеров по
ремонту, преподавателей, артистов,
юристов и даже ветеринаров.
Всего здесь представлено более
400 тыс. специалистов из 500 сфер.
В культурной столице наибольшее
количество предложений
представлено в рубрике «репетиторы»
– всего более 19 тыс. анкет.
WORK FOR THE MILLIONS
Riding the wave of popularity
engendered by the foreign service
SnapGoods, in 2012 in Russia the YouDo
site was launched. Since then, it has
been used by 2 million users (80% of
them are men aged 25 to 34). Every day,
about 2,000 tasks in St. Petersburg are
published. The most popular services
are for couriers or cargoes, home repairs
and design.

СОФЬЯ САЖНЕВА
sofya.sazhneva@metronews.ru
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Санкт-Петербург – один из ключевых городов – организаторов
чемпионата мира по футболу. В Северной столице состоятся
семь матчей: четыре игры группового этапа, встреча 1/8 финала,
полуфинал и поединок за третье место. Болельщики смогут
насладиться игрой Бразилии во главе с Неймаром, а также
выступлением Аргентины под предводительством Месси.
St. Petersburg is one of the
key host cities for the 2018
Football World Cup. Seven
matches in the tournament
will be played in the city – four
games in the group stage, one
match in the quarter finals,
one in the semi-finals, and the
match for third place. Fans will
be able to relish the skills of
Brazil, captained by Neymark,
as well as Argentina, captained
by Lionel Messi.

СТАНЦИЯ МЕТРО
«НОВОКРЕСТОВСКАЯ»

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
В СТВОРЕ ЯХТЕННОЙ УЛИЦЫ

13 мая был проведён тестовый запуск
самого долгожданного объекта
транспортной инфраструктуры
перед чемпионатом мира. Открыть
«Новокрестовскую» планируют ко
Дню города. Крестовский остров давно
нуждался в дополнительной станции
метрополитена из-за повышенного
пассажиропотока в дни матчей. Пропускная
способность «Новокрестовской» составляет
30–35 тыс. пассажиров в час. Станция
располагается на западном берегу острова,
рядом с футбольным стадионом.

Торжественное открытие
объекта состоялось 27 мая
2017 года. Сооружение стало
самым высоким и длинным
пешеходным мостом СанктПетербурга. Его длина 490 метров,
высота – 16 метров. Мост заметно
облегчил путь футбольных
фанатов до стадиона «СанктПетербург» и позволил связать
Крестовский остров с Приморским
районом города.

ные маршруты, станции метро, мосты, дороги и зоны
отдыха. Metro рассказывает
о том, какие объекты были
модернизированы или нанесены на карту в связи с проведением крупнейшего футбольного праздника.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТУЧКОВА МОСТА

МОСТ БЕТАНКУРА

Долгое время мост, связывающий
Петроградский и Василеостровский
районы города, находился
в аварийном состоянии, но
к чемпионату мира он был
существенно реконструирован.
По замыслу городских властей,
Тучков мост разгрузит центральную
часть Санкт-Петербурга на время
проведения турнира. Все работы по
модернизации сооружения были
завершены в ноябре минувшего
года – на полгода раньше
изначально намеченных сроков.

Переправа в районе острова
Серный призвана снизить
нагрузку на Тучков мост и
обеспечить движение транспорта
в обход исторического центра.
Новое сооружение дополнительно
связало Василеостровский район
с Петроградской стороной и
северо-восточными районами
Санкт-Петербурга. Длина моста
Бетанкура составляет 923 метра
– с шестью полосами движения,
тротуаром и велосипедной
дорожкой.

THE WORLD CUP –
IMPROVING THE CITY’S
INFRASTRUCTURE

ФАН-ЗОНА НА КОНЮШЕННОЙ
ПЛОЩАДИ
Конюшенная площадь станет
местом встречи всех футбольных
фанатов на время мундиаля
и примет традиционный
Фестиваль болельщиков
ФИФА. По сравнению с Кубком
Конфедераций она будет
увеличена в два раза. Таким
образом, на Конюшенной
площади одновременно смогут
разместиться до 15 тыс. человек.

The World Cup
has been a real
engine driving the
development of the
city’s infrastructure,
and the tournament
will leave a rich legacy
in its wake. During
the preparations for
the championship,
new transport links,
metro stations,
bridges, roads and
recreational zones
have appeared in the
city. Metro presents
the sites that have
been modernized
or appeared on the
map as a result of
Petersburg hosting
this major sporting
event.

Чемпионат мира стал настоящим локомотивом для
развития городской инфраструктуры. Турнир оставит
после себя богатое наследие.
За время подготовки к мундиалю в Санкт-Петербурге
появились новые транспорт-

Pedestrian Bridge
Aligned with
Yakhtennaya Street
The bridge’s ceremonial
opening took place on May 27,
2017. It constitutes the highest
and longest pedestrian bridge
in St. Petersburg, with a length
of 490 meters and a height
of 16 meters. The bridge has
made the journey for football
fans to the St. Petersburg
Stadium considerably easier,
and has linked Krestovsky
Island with the city’s Primorsky
district.

ФИЛИПП КОВАЛЁВ
sport@metronews.ru

Betancourt Bridge

Reconstruction
of Tuchkov Bridge
For a prolonged period the
bridge linking the Petrograd
Side and Vasilievsky Island was
in a poor condition, but it’s
been substantially reconstructed
for the World Cup. The city
authorities envisage Tuchkov
Bridge easing traffic flows in the
central section of St. Petersburg
during the hosting of the city.
All of the works on the bridge’s
modernization were completed
in November of 2017, half a year
ahead of the original schedule.

This link by Serny Island should
lighten the loads on Tuchkov
Bridge and allow transport flows
to avoid the historic center of
the city. The new construction
provides an additional link
between Vasilievsky Island,
the Petrograd Side and the
north-eastern districts of St.
Petersburg. The bridge itself is
923 meters long with six lanes,
pavements and a cycle lane.

Fan Zone on
Konyushennaya Square

Novokrestovskaya
Metro Station
On May 13, this facility, longawaited and badly needed, was
opened in the run-up to the
World Cup. Krestovsky Island
has needed an additional metro
station for some time now, due
to the huge flows of passengers
heading this way on match days.
Novokrestovskaya can handle
30,000 to 35,000 per hour, and it’s
located on the western shore of
Krestovsky Island, next to the
football stadium..

Konyushennaya Square will be
a meeting point for all football
fans during the World Cup, and
will be host to the traditional
FIFA Fans Festival. It has been
doubled in size since it played
the same role during the
Confederation Cup, providing it
with a capacity of up to 15,000
for this year’s event

Что нужно обязательно
посмотреть и куда сходить
гостям форума

WHAT
TO
SEE
AND
VISIT
23 мая

Петербург рад гостям
ПМЭФ: в городе на эти
дни запланированы
десятки событий,
по-настоящему
уникальных и
впечатляющих. Metro
рассказывает, куда
стоит пойти тем,
кто приехал на форум,
и тем, кто живёт
в Петербурге.

25 и 26 мая

25 мая

Ретроралли «Ленинград»
Исаакиевская площадь

•
Кубок Российской автомобильной
федерации откроется гонкой,
которую можно отнести скорее к
эстетическим удовольствиям, чем к
спортивным. Ретрокрасавцы (коих
в Петербурге предостаточно!) проедут от Исаакиевской площади по
всем дворцовым пригородам – Петергофу, Ломоносову и Кронштадту.

26 мая, 10.30

26 мая

26 мая

Фестиваль тюльпанов
на Елагином острове
•
Центральный парк культуры
и отдыха им. С.М. Кирова
(Елагин остров)

•

Спектакль
«Лето одного года»
•
Большой драматический театр
им. Г.А. Товстоногова,
набережная реки Фонтанки, 65

•
Постановка идёт в БДТ уже восемь
лет – и каждый раз зал полон.
Неудивительно: три часа на сцене
Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили тонко и пронзительно «играют жизнь». Этот спектакль по пьесе
американского драматурга Эрнеста
Томпсона одновременно ироничный, смешной и немного грустный.
Он впечатлит ценителей классического театрального искусства и
старой актёрской школы.

19.00
Гала-матч по хоккею:
сборная форума –
сборная правительства
Санкт-Петербурга
•
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18

•
Представители политической и
деловой элиты сойдутся в «битве»
за кубок Росконгресса. Памятные
медали получат все участники
матча, но самое главное не награды,
а эмоции: заряда энергии хватит
на весь форум.

17.00

Балетный спектакль
«Тщетная
предосторожность»
•

Концерт пианиста Дениса
Мацуева и Дрезденской
государственной капеллы
•

Михайловский театр, пл. Искусств, 1

•

Мариинский театр,
ул. Декабристов, 34

Музыка Луи Герольда, хореография
Фредерика Аштона, исполняет Николай Цискаридзе. А если серьёзно,
то «Тщетная предосторожность»
– балет весёлый (бывает и такое)
и увлекательный: юная красавица
Лиза, как водится, влюблена совсем
не в соседа, за которого мечтает
выдать её замуж матушка. Не балет,
а уникальное событие: возможность
увидеть на пуантах самого Николая
Максимовича упускать никак нельзя.

Помимо того что выступления
Дениса Мацуева – удовольствие
для Петербурга редкое, так ещё
и Дрезденская капелла впервые
приезжает в Мариинку. Играть будут
сочинения композиторов-романтиков – Ференца Листа, Карла Вебера
и Иоганнеса Брамса. Мацуев выступит и соло: он сыграет партию из
знаменитого второго фортепианного
концерта Листа.

19.30

19.00

•

Музыкальное шоу
«Классика на Дворцовой»
•
Дворцовая площадь

Джазовый
спектакль-концерт
Yesterday Club
•

•
Учебный театр «На Моховой»
Достойный подарок к 315-летию
(ул. Моховая, 35)
любимого и всегда великолепного
•
Петербурга: на огромной роскошной
Идеальный субботний вечер:
сцене в окружении дворцов будут
атмосфера маленького джаз-клуба,
петь звёзды мировой оперы. Главным приглушённый свет – и любимые
героем «Классики на Дворцовой» в
мелодии. Элла Фицджеральд, The
этом году станет грандиозный, поBeatles, «Бесаме мучо» и, конечно,
другому не скажешь, Роберто Аланья золотой Голливуд – артисты театра
– четвёртый мировой тенор после
петь будут и на английском, и на
Паваротти, Доминго и Каррераса.
испанском, но только хорошо из«Поддержат» его Александра Куржак,
вестные вещи.
Венера Гимадиева, Алексей Марков,
18.00
Валентина Нафорница и ещё целая
оперная плеяда.
21.00

WHAT TO SEE AND WHERE TO GO
• MAY 23, WEDNESDAY, 17.00
A GALA HOCKEY MATCH – THE FORUM
TEAM VS THE ST. PETERSBURG
GOVERNMENT TEAM
Yubileiny Sports Complex, 18 Prospect
Dobrolyubova
Representatives of the political and
business elite will face each other
in a battle for the Roscongress Cup.
All the participants in the match will
receive medals as souvenirs, but it’s
not the prizes that are key here, it’s the
emotions – this should provide a charge
of energy sufficient for the entire Forum.
• MAY 23, WEDNESDAY, 19.00
The play “ONE YEAR’S SUMMER”
Tovstonogov Bolshoi Drama Theater, 65
Fontanka River Embankment
This production at the BDT is already
eight years old, but nevertheless, each
performance is packed. No surprises
there – for three hours, two classic
Russian actors, Alisa Freindlikh and
Oleg Basilashivili, “play life” subtly and
perceptively. The production is based
on a play by the American dramatist
Ernest Thompson that is at once ironic
and funny with a touch of sadness. Ideal
for lovers of classical drama and the old
school of acting.

• MAY 25, FRIDAY, 19.00
CONCERT PIANIST DENIS MATSUEV
AND THE DRESDEN STATE CAPELLA.
Mariinsky Theater, 34 Ulitsa Dekabristov
As well as a performance by Denis
Matsuev – a rare joy for St. Petersburg –
the Dresden Capella will be performing
at the Mariinsky for the first time.
They will be playing works by romantic
composers – Liszt, Weber and Brahms.
Mastuev will also be performing Liszt’s
renowned Second Piano Concerto solo.
• MAY 25, FRIDAY, 19.30
LA FILLE MAL GARDEE
1 Ploschad Iskusstv, Mikhailovsky
Theater
Music by Ferdinand Herold,
choreography by Frederick Ashton,
performed by Nikolai Tsiskaridze. This
is a comic ballet (yes, they do exist),
featuring a young beauty, Lisa, who is
in love, but not with the neighbor that
her mother wants to marry her off to.
Not so much a ballet as a unique event
– the chance to see Tsiskaridze himself
dancing en pointe.
• MAY 26, SATURDAY, 21.00
THE “CLASSICS ON PALACE SQUARE”
Music Show /Palace Square

A worthy gift for the 315th anniversary
of the beloved and always magnificent
St. Petersburg – on a vast, splendid
stage, amidst palaces, the leading stars
of the world opera scene will be singing.
The central figure in “Classics on Palace
Square” this year will be Roberto
Alagna, the fourth world tenor star after
Pavarotti, Domingo and Carreras. He
will be supported by Alexandra Kurzhak,
Venera Gimadieva, Alexei Markov,
Valentina Nafornitsa and an entire
galaxy of opera stars.
• MAY 27, SUNDAY, 12.00
CARNIVAL PROCESSION
OF THE CIRCUS ARTS
Festival
From the Fontanka River Embankment
to Nevsky Prospect, Sadovaya Ulitsa and
further on
From May 24 to May 27, the city will
be host to the grand St. Petersburg
Circus Arts Festival. Artists from China,
North Korea, Kenya, Germany, Italy,
Norway and another 14 countries will be
demonstrating their talents. Renowned
circus performers will be featured in a
fantastical procession, alongside trained
animals, including an elephant – a first
for the streets of St. Petersburg.

160 тыс. луковиц, 130 сортов,
3000 квадратных метров – и
бесчисленные цветовые вариации: петербургский Фестиваль
тюльпанов впечатлил бы и
привыкших к такому буйству
голландцев. Тема этого года –
дягилевские балетные «Русские
сезоны» и прямо ассоциирующиеся с ними работы Бакста, Бенуа,
Рериха, Коровина и Головина.
Прекрасный вариант короткого
отдыха от деловой программы
форума и просто небывалое
эстетическое удовольствие.

С 23 по 27 мая, с 14.00

Карнавальное шествие
Фестиваля циркового
искусства
•

• MAY 23-27, FROM 14.00
TULIP FESTIVAL ON YELAGIN ISLAND
Kirov Central Park of Culture and
Recreation (Building B, 4 Yelagin Island)

От набережной реки Фонтанки
по Невскому проспекту, Садовой улице и далее

160,000 bulbs, 130 varieties, 3,000
square meters, and innumerous flower
combinations – the Petersburg Tulip
Festival will even impress the most
seasoned of Dutch tulip aficionados. The
theme this year is Diaghilev’s “Russian
Seasons” and works associated with
them by Bakst, Benois, Roerich, Korovin
and Golovin. This is a great way to take
a short break from the Forum’s business
program and to get some incredible
aesthetic joy.

С 24 по 27 мая в городе
будет проходить грандиозный
Санкт-Петербургский международный фестиваль циркового
искусства. Своё искусство
продемонстрируют артисты из
Китая, Северной Кореи, Кении,
Германии, Италии, Норвегии и
ещё 14 стран. В фантастическом
шествии примут участие самые
известные циркачи и дрессированные животные – по улицам
Петербурга пройдёт даже слон.

• MAY 26, SATURDAY, 18.00
YESTERDAY CLUB JAZZ CONCERTPERFORMANCE
Na Mokhovoi Educational Theater (35
Ulitsa Mokhovaya)
An ideal Saturday evening – the
atmosphere of a small jazz club,
hushed lighting, and favorite melodies.
Ella Fitzgerald, The Beatles, “Besame
Mucho”, and, of course, the golden hits
of Hollywood. The performers will be
singing renowned classics in English and
in Spanish.
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