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Проект паспорта Государственной Программы Санкт-Петербурга 
«Подготовка 2020-2024 гг. и празднование в 2025 г.  

1150-летия праПетербурга» 
   
1.  Ответственн

ый  
исполнитель 

Комитет по развитию туризма, К. А. Англинов 

2.  Соисполните
ли 
 

Комитет по науке и высшей школе, Комитет по здравоохранению, Комитет по культуре, Комитет по 
печати и взаимодействию со СМИ, Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, Комитет по транспорту, Комитет финансов, Комитет 
государственного финансового контроля, Комитет по внешним связям, Комитет по информатизации 
и связи, Комитет по образованию, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, 
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, Комитет территориального развития, 
Архивный комитет, Администрации районов СПб 

3.  Участники ГТИБ, НАТ. СПИГ. КТиГС, Пассат, НПО «Алмаз», АО «Климов» и др. 
4.  Цель 

Программы 
Комплексирование всех прорывных направлений развития для мультипликативного эффекта в 
ежегодном триллионном наполнении бюджета Санкт-Петербурга  
за счёт инвестиций в сферу культурного туризма, систему образования, транспорта, 
здравоохранения и коммуникаций высшей категории качества и сервиса. 

5.  Задачи 
государствен
ной 
программы 

Ежегодное пополнение бюджета Санкт-Петербурга с 2025 г. на триллион рублей 
Повышение эффективности услуг в туризме, экскурсизме и гостеприимстве (ТЭГ) 
Развитие новых высокодоходных и высококачественных услуг ТЭГ 
Развитие и внедрение инновационных методов разработки услуг ТЭГ 
Модернизация и внедрение высокотехнологичного оборудования в организациях образования, 
здравоохранения, транспорта и коммуникаций для услуг ТЭГ 5* 
Развитие брендовой инфраструктуры ТЭГ категории 4-5* 
Продвижение Санкт-Петербурга на мировом рынке как мирового центра Российской цивилизации 
Мира, персональных образовательных программ, родника русской культуры, вершины культурной 
оси Мира и т.п. 
Создание супер- и инфраструктуры научно-исследовательского и проектно-конструкторского 
обеспечения вывода на глобальный рынок продуктовой линейки персональных образовательных 
программ под брендом «Образование по-русски» 
Научно-прикладное исследование перспектив воздухоплавательного ТЭГ с обоснованием создания 
хаба, завода и инфраструктуры для водородных дирижаблей   

6.  Целевые 
показатели 
государствен
ной 
программы 

Объём ежегодных поступлений в бюджет СПб. И муниципалитетов СПб. 
Показатель средней стоимости услуги в сфере образовательного, медицинского, автомобильного, 
культурного, событийного, морского, воздухоплавательного ТЭГ 
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном 
продукте Санкт-Петербурга 
Увеличение производительности труда относительно уровня 2020 г. 
Объем инвестиций в основной капитал. 
Количество высокопроизводительных рабочих мест, 
Количество ночёвок в предприятиях гостеприимства СПб  
Количество экскурсионных путёвок 
Количество билетов в театры, музеи и другие учреждения культуры и спорта 
Количество организаций, предоставляющие услуги качества и технологичности 5* 
Показатель востребованности оказываемых услуг 5* среди населения СПб 

7.  Основания 
государствен
ной 
программы 

Послание Президента РФ Федеральному собранию 15.01.2020 г. 
(http://kremlin.ru/events/president/news/62582). 
Выступление Президента РФ в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-
2019 о дефиците кадров (https://ria.ru/20191101/1560505569.htm). 
Национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, 
безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, 
малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность  
труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, комплексный 
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры со сроком 
реализации 31.12.2024 г. (в 2025 г. подведение итогов). 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» (https://www.russiatourism.ru/). 
Инвестиционные проекты, представленные субъектами Российской Федерации для 
реализации в федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» (https://www.russiatourism.ru/) 
Региональные целевые программы развития туризма в субъектах РФ.  
Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 
принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утверждена Законом Санкт-
Петербурга от 19.12.2018 №771-164 
Гос. Программа СПб: Развитие образования в СПб», утверждённая Постановлением 
Правительства СПб от 14.06.2014 г. № 453 с изм. 27.12.19 г. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/finance/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_foreign/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial_and_trade/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/tr_infr_kom/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ktr/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/archiv_kom/
http://kremlin.ru/events/president/news/62582
https://ria.ru/20191101/1560505569.htm
https://www.russiatourism.ru/
https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/b6a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2030.05.18%20%E2%84%96%202-%D0%A0-18.pdf
https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/b6a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2030.05.18%20%E2%84%96%202-%D0%A0-18.pdf
https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/b6a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2030.05.18%20%E2%84%96%202-%D0%A0-18.pdf
https://www.russiatourism.ru/
https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/26397.html
https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/26397.html
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Гос программа «Развитие  здравоохранения в СПб», утверждённая Постановлением 
Правительства СПб от 30.06.2014 № 553 с изм. 22.08.19 г. 
Гос. программа СПб: Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге 
Гос. программа  СПб: Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге 
Гос. программа  СПб: Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга 
Гос. программа  СПб: Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СПб 
Гос. программа СПб: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
энергетики  и энергосбережения в Санкт-Петербурге 
Гос. программа СПб: Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге 
Гос. программа СПб: Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами жителей Санкт-Петербурга.  
Гос. программа СПб: Благоустройство и охрана окружающей среды в СПб. 
Гос. программа СПб: Экономическое развитие и экономика знаний в СПб. 
Гос. программа СПб: Развитие промышленности, инновационной деятельности и 
агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге. Отв.:  Комитет по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга 
Гос. программа СПб: Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге 
Гос. программа СПб: Развитие предпринимательства и потребительского рынка в СПб 
Гос. программа СПб: Повышение эффективности государственного управления в СПб 
Гос. программа СПб: Экономическое и социальное развитие территорий СПб 
Гос. прогр-а СПб: Создание условий для обеспечения общественного согласия в СПб 
(https://www.gov.spb.ru/gov/gos-programmy-spb/) 
Англинов К.А. Культурогогика: концепция, методология (СПб., 2019), 
Англинов К.А. О чём молчит Петербург?...! (СПб., 2019) и др. 

8.  Перечень 
подпрограм
м гос. 
программы 

1 Развитие культурно-исторического центра туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) категории 
5* в СПб 2020-2025 гг. 
2 Развитие услуг образовательного туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 
2020-2025 гг. 
3 Развитие услуг медицинского туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 
2020-2025 гг. 
4 Развитие услуг культурного туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-
2025 гг. 
5 Развитие услуг мобильного туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-
2025 гг. 
6 Развитие услуг событийного туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-
2025 гг. 
7 Развитие услуг конгрессного туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-
2025 гг. 
8 Новое наполнение бренда Санкт-Петербурга для ТЭГ категории 5* 
9 Подготовка и празднование 1170-летия Руссии 2020-2025 гг. 

9.  Объём 
финансир. 
гос. 
программы 
СПб по 
источникам 
финанс. 

 
В разработке 

10.  Ожидаемые 
результаты 
реализации 
гос. 
программы 

Увеличение поступлений в бюджет Санкт-Петербурга и муниципалитетов города свыше триллиона 
тринадцати рублей в год с 2025 года. 
50 млрд. руб. в год от продажи персональных образовательных программ высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования от 100 000 в год по 50 тыс. руб. или для 
иноземцев по 15 000$ (17,3–22,7 по Оксфорду, Гарварду и сильнее) при условии создания 
Всероссийской сети проектно-конструкторских бюро с центральным офисом в НИЦ 
«Культурогогика» в Петергофе Петродворцового района;  
30 млрд. в год в бюджет СПб от разработки инвестиционных проектов – от 1 млн.$ (по опыту, 
например, www.openbusiness.ru);  
15 млрд. руб. ежегодно с 2025 г. от ТЭГ «Петрограда» в Лахта-центре и «Рюрикграда» в Охта-центре 
(проект Музеум, проекты TicketForEvent по 25000$ (15,0-35,0), по опыту The Walt Disney Company 
(акции на Санкт-Петербургской бирже. Тикер: DIS, https://fomag.ru/news/otchetnost-the-walt-
disney-company-parki-razvlecheniy-podderzhivayut-vyruchku/);  
Учреждение Премии Рюрика за бессмертный вклад в Цивилизацию Мира – 35 000$;  
Учреждение аукционного Дома Диковин и бизнес-идей (взнос за участие) – 10000$ (50 участников, 
победитель получает 250000$ - по ставке, которая может увеличиться до 10 млн.$ и более);  
100 «президентских родов в «Снегирёвке» Петербурга (палата Президента) – 20 000$ (17,5–35,0 по 
Майями – Лос-Анджелесу);  
Увеличение доходности услуг ТЭГ в 2 раза 
Модернизация инфраструктуры ТЭГ, образовательных, медицинских и учреждений культуры 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403633&prevDoc=822403633&spack=111a0%3D%26a1%3D%D1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%E0%FF+%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%EA%E0+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%E2+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E5%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a40from%3D%26a40to%3D%26a40type%3D1%26a41%3D%26a41type%3D1%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D17%26lsz%3D40%26sarea%3D1%26sort%3D7%26w%3D0;1;2%26
http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403599&prevDoc=822403599&spack=011a0%3D%26a1%3D%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%E8+%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%E2+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E5%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a40from%3D%26a40to%3D%26a40type%3D1%26a41%3D%26a41type%3D1%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D5%26sarea%3D1%26sort%3D7%26w%3D0;1;2%26
http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403631&prevDoc=822403631&spack=001a0%3D%26a1%3D%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%EE%E9+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E0%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a40from%3D%26a40to%3D%26a40type%3D1%26a41%3D%26a41type%3D1%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1%26sarea%3D1%26sort%3D7%26w%3D0;1;2%26
http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403596&prevDoc=822403596&spack=011a0%3D%26a1%3D%CE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%ED%EE%F1%F2%E8,+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%E8+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E5%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a40from%3D%26a40to%3D%26a40type%3D1%26a41%3D%26a41type%3D1%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D2%26sarea%3D1%26sort%3D7%26w%3D0;1;2%26
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http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403529&prevDoc=822403529&spack=001a0%3D%26a1%3D%D1%EE%E7%E4%E0%ED%E8%E5+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9+%E4%EB%FF+%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%E8%FF+%E2+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E5%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a40from%3D%26a40to%3D%26a40type%3D1%26a41%3D%26a41type%3D1%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1%26sarea%3D1%26sort%3D7%26w%3D0;1;2%26
https://www.gov.spb.ru/gov/gos-programmy-spb/
http://spbexchange.ru/
https://fomag.ru/news/otchetnost-the-walt-disney-company-parki-razvlecheniy-podderzhivayut-vyruchku/
https://fomag.ru/news/otchetnost-the-walt-disney-company-parki-razvlecheniy-podderzhivayut-vyruchku/
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Повышение качества и спектра образовательных, медицинских, транспортных и 
коммуникационных услуг населению Санкт-Петербурга 
Открытие 150 тысяч высококвалифицированных рабочих мест 
Снижение нагрузки на городскую инфраструктуру от туристского потока в 2 раза 
Развитие новых направлений и продуктов ТЭГ категории 5* 
Развитие коммуникаций формата 5G 
Рост эффективности образовательных услуг к 2025 г. в 2,5 раза относительно 2020 г. 
Рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП СПб до 80,0% 
Повышение эффективности использования персональных образовательных программ организаций 
Санкт-Петербурга на региональных и мировых рынках в 10 раз. 
Обеспечение всех культивируемых в Санкт-Петербурге разновидностей ТЭГ 
высокопрофессиональными управленческими кадрами 

 
Государственная программа Санкт-Петербурга «Подготовка в 2020-2024 гг. и 

празднование в 2025 г. 1150-летия праПетербурга» (далее Программа) представляет 
принципиально новую комплексную реализацию двух этапов Стратегии развития Санкт-
Петербурга до 2035 года (Закон от 19.12.2018 № 771–164, с изм. 2019 г.), определяющих 
достижение мультипликативного эффекта от действий в 2020-2024 гг. до 2025 года 
включительно.  Программа объединяет все направления Стратегии для создания образцов 
категории 5*по каждому направлению стратегического развития. В качестве 
объединителя выбрана сфера туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ). 

Туризм (пребывание в Санкт-Петербурге с ночевкой , более 24 часов) даёт 
возможность представить образцы высшего качества (категории 5*, т.е. выше мирового 
уровня) развития человеческого капитала. В этом Программа раскрывает необходимые и 
достаточные параметры супер- и инфраструктуры образовательного, медицинского, 
мобильного (авто, мор, реч, воздухоплавательного), культурного (Рюрик и др.) туризма. 
По ним достоверно выверяется достигнутый уровень привлекательности Санкт-Петербурга 
для конкретных представителей мирового сообщества: уровень туристов (образование, 
доход, страна, профессия…) – уровень достигнутого качества человеческого капитала.  

Экскурсизм (пребывание в Санкт-Петербурге менее 24 часов) как система 
суперструктурного определения даёт возможность представить образцы категории 5* 
повышения качества городской среды. В Программе в связи с этим раскрываются 
параметры экскурсов и экскурсий по темам: Петербург – родник и столица русской 
культуры, Санкт-Петербург – мировой центр инновационного персонального образования; 
Санкт-Петербург – вершина мировой культурной оси Мира; Санкт-Петербург – 
географический и культурный центр Европы; Санкт-Петербург – глобальный центр 
постиндустриальной модели экономики «неорус»; Санкт-Петербург – центр мировых 
научно-технических инноваций и др. Достигнутая цена спроса – индикатор достигнутого 
уровня качества гор. среды. 

Гостеприимство как система инфраструктуры (приём, приют, питание…) даёт 
возможность представить и оценить образцы категории 5*обеспечения устойчивого 
экономического роста жизнедеятельности Санкт-Петербурга в части приёма 
(комфортности и безопасности), приюта (жилья), питания (общественного питания, 
здорового образа жизни), перемещения (транспорт, включая воздухоплавание, морской и 
речной). 

В целом сфера туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) как система даёт 
возможность объективно и адекватно диагностировать уровень управления и развития 
гражданского общества на основе научно обоснованного (измеряемо и воспроизводимо), 
целенаправленного (по Стратегии), планового (по календарному плану на 6 лет, 2020-
2025), закономерного (по Закону о Стратегии) и, главное, продуктивного и практически 
ориентированого (без трат времени и средств на пустые апробации и теоретизирования) 
комплексирования работы всех участников по выводу Стратегии на целевые показатели 
для достижения мультипликативного эффекта.  
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Территориально реализация Программой целевой стратегической установки  
(комфортный, социальный, умный, открытый  Город) осуществляется посредством 
совершенствования системы управления Стратегией развития Санкт-Петербурга в 2020-
2025 гг. Для этого территориальное районирование (19 районов) дополняется созданием 
пяти кластеров (функциональных объединений) Это позволяет сосредоточить на 
территории Петербурга пять зон целесообразной логистической увязаки предприятий, 
учреждений и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением 
и продажей услуг и товаров по прорывным направлениям в сфере ТЭГ. 

При этом целевой функцией Программы остаётся создание образцов (продуктов, 
услуг, объектов и проектов категории 5*) для дальнейшего тиражирования их образа на 
остальные отраслевые компоненты. В этой связи создание компонентов супер- и 
инфраструктуры категории 5* высокотехнологичного  туризма (образовательного, 
медицинского, курортного, делового, конгрессного и др.), инновационного  экскурсизма 
(СПб – родник и центр…) и научно-технически прогрессирующего гостеприимства 
(аэроотели),  играет роль не только целевых ориентиров, но и экспериметально-
диагностических площадок. 

Это значит, что по Программе подготовки (2020-2024 гг.) и празднования (2025 г.) 
1150-летия праПетербурга создаётся многопрофильный комплекс по разработке, 
производству и реализации товаров и услуг прорывных направлений категории 5*в пяти 
кластерах самоуправления выводом Санкт-Петербурга в лидеры глобального рынка 
(карта-схема прилагается).  

 
Карта 1150-летия праПетербурга 21.12.2024 – 21.12.2025 г. 

(по кластерам Санкт-Петербурга) 
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Кластер Восток 

 

            

 

                  Кластер Север 

 

 

 

 
 
 
Кластер Центр. 
Создание 4-х 
новых культурных 
центров в Лахте, 
на Охте, в 
Шувалово и у 
Московского 
парка Победы 

 Э НИЦ и ПКБ  
Культурогогики  - 
ядро   
образовательного 
ТЭГ (НИУ ВШ …НАТ, 
БАТиП, СПИГ,  
СПбКТиГС…)  

 Ядро Восточного 
культурного центра 
СПб в Музеуме на 
Охтинском мысу по 
проекту «От РОГа до 
БОГа»  с двумя 
станциями метро и 
подземным туннелем 

 Ядро   автотуризма у 
Сергиевки в Петергофе с 
фестивальной 
площадкой 5*, кемпинги 
и аэротели в других 
местах (Сестрорецк, 
Пушкин, Парголово…) 

Кластер Запад.  
Кронштадт. Морская 
трасса Кронштадт – 
Котка – Кунда и др.  

Кластер Запад.  
Курортный район. 
Экспериментальный 
центр «100 лет без 
болезней»  

 Ядро инновационного 
блока  медицинского 
ТЭГ в Снигиревке и 
Поленовке  Ядро кластера 

Центр в Лахте у 
географического 
центра Европы 

 Ядро кластера Север. 
АО «Климов» , АО 
«Химволокно» - центр 
воздухоплавания 
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Первый кластер « Центр». Создание двух новых центров культуры, разгружающих 
исторический культурный центр (ИКЦ СПб) вокруг Дворцовой площади и восполняющих 
две культурно-исторические доминанты бренда Санкт-Петербурга. Восточный культурно-
исторический центр (ВКЦ СПб) «Рюрикград на Охте» и Западный культурно-исторический 
центр (ЗКЦ СПб) «Петроград в Лахте».   

ВКЦ «Рюрикград» с учреждением в дельте Охты пространства по проекту «Музеум 
на Охте: от РОГа до БОГа»1 и прокладкой хорды метро от «Новочеркасской» до «Площади 
Ленина» со станциями «Охтинская» и «Полюстровская» рассматривается как главная 
площадка празднования 1150-летия Санкт-Петербурга.  

Здесь на месте возможного существования «Рюрикова охтинского городища» (РОГ) 
(археологические следы Мысового городища…), вероятно, описанного В.Н. Татищевым в 
«Истории российской» акта дарения князем Рюриком жене Ефанде (Альфинде) на 
рождение сына Игоря (Ингвара) 

Западный (ЗКЦ СПб) с ядром в Лахта-центре (у географического центра Европы на о. 
Верперлуда в Лисьем Носу), парке «300-летия СПб» и «Зенит-арене». 

Второй кластер – Север. Его функциональным ядром рассматривается тандем АО 
«Климов» и ОАО «НИИ Химволокно» как возможные участники проекта 
«Воздухоплаввание по-русски» с производством дирижаблей для ТЭГ и логистического 
освоения Северного воздушного пути. Кроме этого, функциональное значение для 
истории, культуры и будущего этого территориального комплекса Санкт-Петербурга 
является коммерческой тайной проекта (находится в разработке и согласовании с 
потенциальными инвесторами и меценатами). 
             Третий кластер – Восток. Этот кластер (Полюстрово, Пороховые, Весёлый посёлок, 
Уткину Заводь, Александровское, Рыбацкое, Петрославянку) по своему функциональному 
определению ещё разрабатывается. Его концепция пока хранится в тайне. 

Четвертый кластер – Юг. В его составе в качестве образца конгрессно-выставочного 
центра категории 5* выделяется дооборудование и доустройство «Экспофорума», 
например, культурно-развлекательным центром «Пушкинград» и филиалом в возможном 
к созданию Южном культурном центре Санкт-Петербурга (ЮКЦ СПб) в границах 
Московский парк победы – новый СКК.  

Пятый кластер – Запад. Курортный район, Кронштадт, Петродворцовый район. 
В Курортном районе имеется более 40 постоянно действующих санаториев, 

пансионатов, профилакториев, домов отдыха, туристических и горнолыжных комплексов. 
Побережье Финского залива полосой от 4 до 12 км имеет длину более 50 км. Массивы 
сосновых лесов, разнообразный рельеф, мягкий морской климат, обширная территория 
песчаных пляжей с прилегающей акваторией Финского залива, дают возможность 
использования для лечения подземных минеральных вод и целебных грязей для 
организации здесь нового комплекса для курортного и медицинского туризма категории 
5*. 

В Кронштадте, кроме всего прочего, имеются условия для реализации проекта 
высокоскоростной морской грузопассажирской магистрали Кронштадт – Котка – Кунда. 
Проработка её проводилась на протяжении 2009–2012 гг. Сотрудничавшие с 
администрацией Кронштадта представители Эстонии и Финляндии были готовы 
инвестировать в этот проект значительные средства. Реализация проекта, кроме 

                                                             
1 Приложение 1. Резюме проекта «Рюрикграда» 
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очевидных доходов от эксплуатации аквамагистрали даст возможность развить потенциал 
НПО «Алмаз» в создании сверхскоростных пассажирских судов на новых принципах, 
включая предложения Н. А. Англинова об альтернативном подходе к проблеме кавитации 
при эксплуатации судов на подводных крыльях (https://flotprom.ru/2015/Мвмс38/). 

В Петродворцовом районе на имеющейся базе МО «Петергоф» открыть 
экспериментальный научно-исследовательский центр Культурогогики и проектно-
конструкторское бюро персональных образовательных программ (НИЦ Культурогогика и 
ЭПКБ ПОП).  

Петергоф имеет опыт реализации крупных инновационных проектов в области 
научно-образовательной деятельности. В 2005 (26 июля) было опубликовано 
постановление правительства России № 449, подписанное 23 июля, о присвоении городу 
Петергофу статуса наукограда. Петергоф стал первым в России наукоградом, где основу 
составлял научно-образовательный комплекс, который является градообразующим.  
Здесь размещается ряд факультетов Санкт-Петербургского государственного университета, 
Военный университет радиоэлектроники, Морская академия, Военно-транспортный 
университет железнодорожных войск. Среди приоритетов деятельности Петергофа была 
обозначена подготовка кадров высшей квалификации, включая специалистов в области 
сохранения и реставрации памятников культуры и искусства, а так же по военным 
специальностям.  

Для состоятельности этого проекта в военном городке Военно-морского 
политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская 
академия» (ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА») в Петергофе (бывший ВМИРЭ им. А.С. Попова) есть 
научно-технические и организационно-экспериментальные условия. Здесь в 1994-2003 гг. 
было организована и проведена серия научно-методологических и технолого-
организационных разработок, мероприятий и экспериментов по созданию персональных 
образовательных программ повышенной эффективности. Результаты апробации показали 
их высокую эффективность и научную обоснованность. Часть исследований получила 
открытый характер и была рекомендована для распространения в открытых 
образовательных организациях. 
Важным аргументом в пользу организации НИЦ и ЭПКБ в Петергофе является наличие 
опыта использования инструментария психолого-педагогической службы ВМФ РФ для 
персонального диагностико-аналитического сопровождения образовательного процесса. 

Научно-техническую составляющую проекта может выполнить предприятие 
«Пассат», работающее в Петергофе более 40 лет. Оно сформировано в 1978 году как 
отраслевое подразделение 24 ЦНИИ МО при ОКБ «Радуга» с откомандированием в него 
15 офицеров и размещением в одном из корпусов ВМИРЭ. А.С. Попова. С октября 2013 
года предприятие вошло в состав ГПК «Корпорация «ТИРА». С ноября 2014 года 
предприятие преобразовано в ООО «Фирма «Пассат». Предприятие специализируется на 
разработке программных средств в области информатизации образования и 
автоматизации управления.   Предприятием разработан и успешно эксплуатируется 
заказчиками целый ряд высокоэффективных продуктов программного обеспечения 
автоматизированных образовательных и управленческих систем, как в самом Санкт-
Петербурге, так и в других регионах России. Возглавляет предприятие В. Я. Розенберг, 
ведущий специалист в этой области. 

Концептуально-методологические основы проектирования и разработки 
персональных образовательных программ  с 2002 по 2019 г. опубликованы в четырёх 
монографий К. А. Англинова, включая вышедшую в 2019 г. «Культурогогика: концепция и 
методология», а также нескольких учебно-методических пособий. Разработка этих 
публикаций производилась для применения в закрытых (военно-морские институты) и 
открытых (СПИГ, БАТиП, НОИР и др.) системах, включая европейские (бакалавриат и 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fflotprom.ru%2F2015%2F%25D0%259C%25D0%25B2%25D0%25BC%25D1%258138%2F&cc_key=
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магистратура по сельскому туризму в консорциуме с Германией, Францией и Кипром, 
2010-2013 гг.). 

В Петродворцовом районе на имеющейся базе МО «Петергоф» может быть открыт 
кемпинг европейского уровня с многопрофильной площадкой для событийного туризма и 
круглогодичным фестивалем «Времена» на территории в 13 гектаров. 

Всё вместе это создаёт условия для успешной реализации проекта и внесения 
существенного вклада в достижение поставленной цели о наполнении бюджета Санкт-
Петербурга к 2025 г. триллионом рублей поступлений. Инициатива поддерживается 
депутатом ЗакС М. И. Барышниковым и Главой муниципального Совета А. В. Шифманом. 

Аннотации подпрограмм Государственной программы  
«Подготовки и празднования 1150-летия праПетербурга 2020-2025 гг.» 

 
Вся Программа подготовки (2020-2024 гг.) и празднования (2025 г.) 1150-летия 

Санкт-Петербурга (далее Программа) решает 4 задачи вывода Петербурга в мировые 
лидеры по наполнению бюджета более триллиона рублей поступлений в год, используя и 
создавая супер- и инфраструктурные ресурсы туризма, экскурсизма (экскурсоведения) и 
гостеприимства (ТЭГ) Санкт-Петербурга – объекты и события категории 5* пяти кластеров 
по основным направлениям «прорыва».  

Ядро целевой функции Программы прорывного развития Санкт-Петербурга на 
период подготовки (2020-2025 гг.) и празднования в 2025 г. 1150-летия праПетербурга 
определяется в радикальном изменении острия стратегического курса на венчурный 
капитал, инновационные технологии, сервис категории 5*, брендовые аргументы.  

 Для этого в Программе определены ориентиры прорывного развития Санкт-
Петербурге. Они сформулированы в виде тезисов. 
1. В рамках Программы должно быть обеспечение реализуемости комфортного 

индивидуального подхода к программе пребывания гостей (гостей, экскурсантов и 
туристов) на уровне 4-5* с использованием цифровых технологий и акцентированием 
1150-летней глубиной культуры на берегах Невы и о. Рус (с XVIII в. Карельский 
перешеек). 

2. Выстраивание системы высоко эффективных экономических отношений 
осуществляется снизу вверх, путём моделирования и алгоритмизации 
микроэкономических компонентов бизнес-процессов по направлениям прорывного 
развития Санкт-Петербурга (самозанятые, малый и средний бизнес). 

3. Достижение максимального эффекта от цены услуг, а не оборота с доведением 
доходов бюджета Санкт-Петербурга до триллиона рублей в год к 2025 году. 

4. Достижение максимального эффекта Программы обеспечивается реализацией ноу-хау 
в виде бизнес-модели русь-варяжского строя (порядке, наряде) торговли и 
целесообразной экономики (от каждого по потребностям, каждому по труду), 
заключающегося в мелкооптовой торговле продукцией, планово произведенной в 
строгом соответствии с заранее научно определенными запросами  (нормами) 
покупателей, прежде всего, из VIP-персон (Петербурга, СЗФО, России и зарубежья). 

5.  Законодательное обеспечение функционирования Программы на основе принятия 
регионального законодательства об экскурсоведении, льготах по налогам, субсидиях, 
низкой и/или длительной аренды и т.п.; внесении изменений в федеральное 
законодательство по гарантиям неизменности правил бизнеса и самозанятости в 
течение 10 лет. 
6. Обязательная статистика по объективным показателям (ночёвка, путёвка, билет, 
чек…); внедрение макетов персональной образовательной программы 
профессиональной подготовки, высшего (бакалавриат, магистратура, докторантура) 
супер-кадров топ-профессионалов на основе Культурогогики с созданием для них  
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высококвалифицированных рабочих мест в компаниях-резидентах, которым 
предоставят льготы по приоритетными направлениям исследований в рамках 
Программы «Инновационное развитие Санкт-Петербурга». 
7. Гарантированная персональная безопасность пребывания в Санкт-Петербурге. 

 
Подпрограмма № 1 Развитие культурно-исторического центра туризма, экскурсизма и 
гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-2025 гг. 

 
В подпрограмме реализуются проекты, описанные выше по кластеру «Центр». 
Создание ВКЦ «Рюрикград» на месте Охта центра создаёт доминантную 

привлекательность Санкт-Петербурга как исторического родника русской культуры, 
построенной на любви, миротворчестве, инновационной прозорливости, достоинстве и 
чести. Востребованность в ТЭГ «Рюрикграда» (приложение 1) определяется не только 
устойчивым интересом к домонгольскойц Руси, но и связью культуры Санкт-Петербурга с 
историческими центрами цивилизации на «Культурной оси мира» (300 восточной долготы, 
Киев, Константинополь(Стамбул), Александрия Египетская), вершиной каковой Санкт-
Петербург является (разработка проекта Рюрикграда имеется и может быть представлена 
по запросу). 

Восточный культурный центр (ВКЦ) «Петроград», формально, уже состоялся в Лахта 
центре. К 2025 году его нужно лишь нагрузить культурно-историческим смыслом и 
соответствующей супер- и инфраструктурой ТЭГ. Отчасти это уже сделано «Лахта плаза» и 
другие объеты. В дополнение к этому рассматривается создание мощного культурно-
перспективного центра с «Музеумом Петра Великого», включающего корабельную гавань, 
мастерские и т.п. свидетельства статуса Санкт-Петербурга как морской столица России. 

В полном объёме проект составляет коммерческую тайну. При этом ясно, что 
«Башне Европы», памятнику легендарному спасению Петром рыбаков и географическую 
центру на о. Верперлуда (Ближние Дубки) отводится важное место в ТЭГ-концепции ВКЦ. 

В целом задействуемые подпрограммой ресурсы суперструктурного потенциала 
Санкт-Петербурга создают брендовые доминанты праПетербурга («при Ижоре у моря»), 
подаренного Рюриком жене Ефанде на рождение сына Игоря в 875 году:  

в образовании: Петербург – всемирный центр научно-технического творчества и лидер 
инновационной методологии в образовании, медицине, воздухоплавании;  

в экономике и торговле: Петербург – центр русь-варяжской модели «неорус»;  
в культуре: Петербург – столица Рюриковой республики; Петербург – исток и кладезь 

исконной культуры зенитной (солнечной) цивилизации руссов (Рюриковичи мы, Мы 
выходцы Рюриковой республики); Петербург – вершина Культурной оси Мира (Новая 
Александрия); Петербург – географический центр Европы… 

в воспитании: создание условий и среды для становления гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (книга «О чём 
молчит Петербург?...!); 

Список экстра-услуг и брендовых составляющих пополняется. Ряд позиций 
составляют ноу-хау и держится в тайне. Есть пункты Программы, которые пока в открытом 
доступе они могут описываться только фрагментарно.  

 
Подпрограмма № 2 Развитие услуг образовательного туризма, экскурсизма и 
гостеприимства (ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-2025 гг. 

 
Подпрограмма является локомотивной для всей Программы. За 2020-2025 годы 

предполагается увеличить число иностранных учащихся в Санкт-Петербурге с 25 тысяч до 
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2,5 миллионов. Рост в 100 раз должно обеспечить создание и вывод на промышленную 
мощность  Экспериментального научно-исследовательского центра и центрального 
проектно-конструкторского бюро «Культурогогика» в Петергофе. ЭНИИ и ЭЦПКБ 
«Культурогогика» должен обеспечить всех отечественных и иностранных студентов 
персональными образовательными программами (ПОП). Их продажа должна составить 
до 50 млрд. рублей ежегодных поступлений в бюджет Санкт-Петербурга к 2025 году. 

Образовательный туризм может иметь не только реальный, но виртуальный формат 
дистанционного образования. В связи с этим с выводом ОАО «НИИ-ЦПКБ Культурогогика» 
на проектную мощность объём производимых им ПОП должен достичь миллиона 
продуктов и более.  

Такие амбициозные планы связаны с практически неисчерпаемым спросом на ПОП в 
Азии (3 миллиарда потенциальных потребителей одномоментно), Африке и Латинской 
Америке (до 500 миллионов на каждом континенте), Европе (до 200 миллионов). С учётом 
используемой в культурогогике циклично-модульной организации образовательного 
процесса и постоянного обновления населения Земли с перспективой пожизненного 
образования рынок образовательного туризма в Санкт-Петербурге оказывается 
практически неисчерпаемым. 

Стоимость дистанционных программ может варьироваться. Однако очные ПОП в 
Петербурге могут выйти на уровень самых престижных программ США (50-65 тыс. $) и 
европы (35-50 тыс.$). В результате становится очевидным, что инвестиции в 
образовательный туризм по ПОП на базе Культурогогики являются самыми доходными и 
пристижеёмкими, по сути, сродни бренду «Калашников». 

  В связи с этим создание суперструктуры (НИР, НИОКР и т.п., в Петергофе  институт 
Культурогогики как научно-исследовательский центр и проектно-конструкторской бюро по 
разработке персональных образовательных программ (ПОП) в сфере профессионального 
образования (высшего, среднего, дополнительного) по магистральным направлениям 
развития могут создать для Санкт-Петербурга имидж нового мирового центра 
образования. При этом в рамках Программы особое место могут занять ПОП подготовки 
топ-профессионалов  на прорывных направлениях национальных проектов и стратегии 
развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Именно они могут составить основу для 
предельно эффективно окупаемых инвестиций венчурного капитала, малого и среднего 
бизнеса в сфере профессионального образования, наукоёмкого высокотехнологического 
производства механизма доступного проектного финансирования, окупающего 
инвестиции на создание ПОП. 

Опыт создания ПОП для дополнительного профессионального образования и затем 
высшего может быть задействован для реализации национального проекта 
«Образования» по двум задачам: в обеспечении глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение Российской Федерации в число 5 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

Ядро системы образования на базе культурогогики, созданное и запатентованное, 
расположенное в Петродворцовом районе (в Петергофе) может быть тиражировано в 
виде региональных ПКБ и филиалов НИЦ. Для этого экспериментальный научно-
исследовательский центр и проектно-конструкторское бюро персональных 
образовательных программ на базе Культурогогики, продуцирующий гарантированное 
качество повышения квалификации, переподготовку, среднее и высшее 
профессиональное образование кадров высшей квалификации (топ-профессионаловв), 
способных решать задачи всех категорий новизны и сложности, включая творческие, по 
прорывным направлениям для Санкт-Петербурга, СЗФО, России и других стран (по 
договорам) должен быть создан в кратчайшие сроки.  
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Подпрограмма № 3 Развитие услуг медицинского туризма, экскурсизма и гостеприимства 
(ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-2025 гг. 

 
 Определяется по трём составляющим: инновационный блок «Родить в Питере» 

(Снегирёвка, Поленовка и другие центры, оказывающие услуги выше мирового уровня, 
например, оборудовать в Снегирёвке 1-3 палаты Президента); премьер-блок (учреждения, 
сертифицировано оказывающие высокотехнологичные и высококвалифицированные 
медицинские услуги по кардиологии, продлению активного возраста до 100 и более лет, 
другие. Курортное направление в подпрограмме представляется созданием нового 
оздоровительного комплекса на базе существующего «Курорта» как многопрофильное 
учреждение, сертифицированное на оказание уникальных профильных услуг с сервисом 
на уровне 5* круглый год. Часть предложений по подпрограмме находятся в разработке. 
Подпрограмма № 4 Развитие услуг культурного туризма, экскурсизма и гостеприимства 
(ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-2025 гг. 

 
Эта подпрограмма является базовым компонентом всей Программы в части 

создания платформы бренда «В Питере по-русски». 
Во-первых, предполагается активизация патриотического отношения к Санкт-

Петербургу самих граждан города и РФ и.  
Во-вторых, подпрограммой продвигается создание ореола привлекательности 

культуры Санкт-Петербурга как вершины культурной оси Мира, географического центра 
Европы, родника русской культуры в быту, экономике, торговле, науке, промышленности 
и т.п. 

В-третьих, в рамках подпрограммы разрабатывается комплекс мероприятий по 
ориентированию на культурный бренд Петербурга всех предприятий, организаций и 
учреждений, оказывающих услуги ТЭГ. Например, брендинг «кофе по-русски»…, «стиль 
жизни по-русски». 

В-четвёртых, создание условий для прорывного решения задач культурного ТЭГ для 
молодёжи. Так, например, в дополнение к «Алым парусам» и др. проектам, в результате 
проведения каскада ивентов (сессий) по формированию бизнес-идеи «Мирового слета 
молодёжи … в Петербурге» методами мозгового штурма (атаки) А. Ф. Осборна-Сократа, 
синектики (Дж. Гордон) и отечественного Rapid Foresight («скоростной форсайт», 
Forsight_0.4_2017.pdf) может быть решена проблема конструктивного взаимодействия 
Зенинтной культуры России и Западной культуры Евросоюза и англосакской цивилизации. 

 
Подпрограмма № 5 Развитие услуг мобильного туризма, экскурсизма и гостеприимства 
(ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-2025 гг. 
  

Состав подпрограммы определяется развитием услуг автомобильного, морского и 
речного туризма, экскурсизма и гостеприимства (ТЭГ) и коммуникаций (сети 5G),. 

Развитие автомобильного ТЭГ в дополнение к уже намеченным планам 
определяется созданием кемпингов и аэротелей европейского уровня 5*.  

Пилотным проектом планируется кемпинг на территории Петродворцового района 
(в Сергиевке Петергофа). В случае успеха эта модель может тиражироваться на кемпинги  
Приморского района (в границах Лахта – Лисий Нос – Ольгино), Пушкинского района (в 
границах ЭкспоФорума и г. Южный у г. Пушкин), а далее по СЗФО и всей России. 

Развитие услуг  морского и речного туризма категории 5*в  СПб 2020-2025 гг. 
включает использование гражданского и военного направлений. Так для 
пролонгированной реализации практически разработанного в2010-2013 гг. проекта 
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скоростной пассажиро-круизной и грузовой аквамагистрали Кронштадт – Котка – Кунда 
предполагается задействовать потенциал НПО «Алмаз» с изобретением Н.А. Англинова2. 

Воздухоплавательное направление в рамках подпрограммы связывается, прежде 
всего, с созданием производственной базы для выпуска на мировой рынок отечественных 
композитных дирижаблей, возможно, с водородным или иным альтернативным 
двигателем. Для этого могут быть объединены силы, средства и ресурсы НИИ 
«Химволокно», АО «Климов». Созданные этим консорциумом воздухоплавательный 
аппарат может стать, во-первых, основой для проектирования транспортных хабов 
воздухоплавания, оттягивающих доходы у Таллинна, Хельсинки и начинающих Северный 
воздушный путь с ответвлением на Индию.  Обеспечение этого потребует создание 
проектно-конструкторского бюро, завода и инженерингового центра и т.п. Опыт есть в 
Ломоносове и Петергофе. 
Подпрограмма № 6 Развитие услуг событийного туризма, экскурсизма и гостеприимства 
(ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-2025 гг. 
 

Содержание подпрограммы представляется в проекте КоленДаря (дара колен 
руссов) событий 2025 года3  пятиядерным каркасом и с тематическими площадками в 
каждом районе города  (см. карту). В Календарь года 1150-летия могут быть включены 
новые экскурс- и туристские продукты: русский Новый год (21.12) с дедом Ржачом и 
внучкой Веснушкой и застольем, где главными будут ржаной хлеб и квас…(см. КоленДарь, 
прил. 3).  

Суть отбираемых  для событийное направление объектов, как и для других, состоит 
в выделении уникальных, единичных событий и других объектов спроса категории 4-5* в 
туризме, гостеприимстве и экскурсизме, которые дадут доход на цене, а не обороте.   

Для их выявления и организации требуется проведение научно-исследовательских 
работ, график и план которых должен определяться на совещаниях Рабочей группы и 
корректироваться участниками экспертного сообщества при ней.  
 
Подпрограмма № 7 Развитие услуг конгрессного туризма, экскурсизма и гостеприимства 
(ТЭГ) категории 5* в СПб 2020-2025 гг. 
 

Подпрограмма, кроме проводящихся и представляемых для аккредитации в 
Оргкомитете-2025, включает подготовку и проведение в 2025 году в Санкт-Петербурге 
серии глобальных конгрессных мероприятий, сопряженных с мировым календарём 
событий. Все конгрессы и форумы сопровождаются программами туризма, экскурсизма и 
гостеприимства в соответствии с тематикой. В качестве гипотетического перечня 
рассматривается проведение 13 форумов. Среди них: XIII Санкт-Петербургский 
международный культурный форум (21-23 декабря 2024 г.) на тему «Русская культура и 
глобальная цивилизация» (название рабочее, открытие Юбилейного года по русскому 
Колендарю); Санкт-Петербургский международный экологический конгресс (январь 2025 
г., Горный университет), Санкт-Петербургский международный эротический конгресс 
(февраль 2025 г., тема «Эротика по-русски: секс или любовь?...!»,  ВМедА), Санкт-
Петербургский международный этнический конгресс (март 2025 г., тема «Руссы: 
легендарный народ или реальный этнос?...!», Российский этнографический музей и 
Кунсткамера), Санкт-Петербургский международный этический конгресс (апрель 2025 г., 
тема «Этика по-русски?...!», СПбГЭУ), Санкт-Петербургский международный конгресс 

                                                             
2 Приложение 2 Изобретение Н.А. Англинова для скоростной аквамагистрали Кронштадт – Котка - Кунда 

3 Приложение 3 Эскизный проект КоленДаря празднования 1150-летия праПетербурга в 2025 году 
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элегантности (май 2025 г., неделя высокой русской моды «Элегантность по-русски?...!», 
Академия Русского балета), Санкт-Петербургский международный экономический форум 
(июнь 2025 г.), Санкт-Петербургский международный конгресс этикета (июль 2025 г., тема 
«Этикет по-русски?...!», СПбГИК), Санкт-Петербургский международный эстетический 
конгресс (август 2025 г., «Эстетика по-русски?...!», Академия художеств), Санкт-
Петербургский международный эргономический конгресс (август 2025 г., «Эргономика по-
русски?...!», ГУАП ), Санкт-Петербургский международный конгресс эрудитов (сентябрь 
2025 г., тема «Hominis eruditissimi или humanae actiones – за кем будущее?...!», СПбПУ), 
Санкт-Петербургский международный эдукологический конгресс экспертов высшего и 
дополнительного профессионального образования (октябрь 2025 г., тема «Культурогогика 
и Педагогика?...!» в РГПУ), Санкт-Петербургский международный эвристический конгресс 
(ноябрь 2025 г., тема «Будет ли Человек Солнечным зайчиком?...!» в ИТМО), XIV Санкт-
Петербургский международный культурный форум (21-23 декабря 2025 г., тема «Русская 
культура и глобальная цивилизация» (название рабочее, закрытие Юбилейного года по 
русскому кОлендарю с дедом Ржачом и внучкой Веснушкой за столом с хлебом и квасом). 
Подпрограмма № 8 Новое наполнение бренда Санкт-Петербурга для ТЭГ категории 5* 

 
Подпрограмма сосредоточена на формировании новых направлений развития 

Петербурга, привлекательных для венчурного капитала, растущего ежегодно по объёму 
инвестиций с 2017 года до 50% . Рост связан с интересом к крупным проектам с 
продуктами и услугами высшего качества 
(https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2019/02/venture-pulse-q4-18.html).  

Подпрограмма не направлена на ребрендинг «белых ночей», «корюшки», 
«мостов» и других устоявшихся образов. Приоритетными для Программы 
рассматриваются направления персонализации образования, мобильности населения, 
искусственного интеллекта в медицине, бизнес-модели «неорус». 

 
Подпрограмма № 9 Подготовка и празднование 1170-летия Руссии 2020-2025 гг. 

 
Подпрограмма расширяет диапазон продуктов и услуг ТЭГ Санкт-Петербурга на 

Ленинградскую область (историческую Русь изначальную) и СЗФО (Республику Рюрика).  
Программа возрождает бизнес-модель русь-варягов, распространивших свой 

порядок (наряд) торговли на весь Русский Север (Руссию), Киевскую Русь, Россию. 
Приоритетом программы является конгломерация инновационного планового 
производства и мелкооптовой торговли индивидуальной направленности в бизнес-
модели «неорус» по всему Северо-западу России. Создание, таким образом, новых 
региональных центров производства, например, фабрик продовольственных 
полуфабрикатов даст  образцы нового экономического подхода к территориальному 
планированию по модели «неорус» (научно обоснованно, без перепроизводств и 
кризисов) и, как следствие, повышение качества до категории 5*. В инфраструктуре 
гостеприимства СЗФО появятся предприятия питания, доступные для модернизации, 
саморегулирующие санитарно-эпидемиологическую безопасность предприятий, 
сокращение необходимых площадей, и, как общий итог, повышение культуры питания – 
здорового образа жизни.  

Реализация этих установок будет осуществляться через «Серебряное ожерелье 
России» продвижение Петербурга и СЗФО (Руссии) как самой привлекательной 
дестинации в мире для индивидуального туризма и гостеприимства в комплексе с 
федеральными программами и проектами, в том числе:  «Серебряное ожерелье России» в 
увязке с «Серебряной Русью», «Русский СтольНик» (авто тур СПб – Москва – Севастополь), 
«Шелковая нить России» (Каспий – Волга – Нева), «Чайной лентой России» (Владивосток – 

https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2019/02/venture-pulse-q4-18.html
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Транссиб - Петербург), «Руссия – клады Русского Севера», «Северный воздушный путь» 
(вдоль Арктики на дирижабле)» и другие проекты ТЭГ, описанные в статье 
«Мультипликативный эффект 1150-летия праПетербурга: историко-культурные основы и 
потенциал Программы» («Вестник НАТ», 2019, № 2 (50), с. 78-82). 

В частности к бренду культурно-исторического феномена Руссии может быть создан 
логотип, объединяющий функциональные комплексы (кластеры Санкт-Петербурга как 
столицы «Руссии», Ленинградской области как «Руси изначальной» и всех субъектов 
Северо-западного федерального округа как «Рюриковой республики») в виде трёхглавого 
орла, символизирующего триединство прошлого, настоящего и будущего4. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Резюме концепции «Рюрикграда» в проекте «Музеум на Охте: от РОГА до БОГа» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Скоростной катер для аквамагистрали Кронштадт – Котка – Кунда 
(изобретение Н. А. Англинова «НПО Алмаз») 

                                                             
4 Приложение 4 Логотип 1150-летия Санкт-Петербурга «Трёхглавый орёл» 
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В проекте Н. А. Англинова на месте вертолёта может быть дирижабль. В такой оснастке «калан» 

может выйти на туристско-пассажирскую скоростную аквамагистраль Кронштадт – Котка – Кунда. 

 
«С макетом ещё одного оригинального скоростного судна – малого морского спасателя «Калан» Автор этого, 
кажущегося на первый взгляд, фантастического проекта – сотрудник СФ «Алмаз» Николай Англинов. Его 
конструкцией заинтересовались сотрудники ЦМКБ «Алмаз». испытания подтвердили расчеты Англинова. Не 
скудеет талантами земля русская! Только, какое будущее ждет изобретение? Ответ на этот вопрос сегодня не 
даст никто». http://www.oborona.ru/includes/periodics/navy/2013/0710/132211270/print.shtml 
 

Приложение 3 
 

Эскизный проект КоленДара (Дара колен Руссов) года 1150-летия праПетербурга 
 

21.12.2024 (в 09.20.30 по Петербургскому времени) – Открытие Года 1150-летия праПетербурга в Зимнее Солнцестояние 
Русского Нового года, встречаемого с Дедом Ржачом и внучкой Веснушкой в застолье с ржаным хлебом и 
квасом… Слоган года: Русь изначальная – Россия перспективная! Миссия года: Строим Будущее, Зря в 
Корень: в Россию будущего из Руси изначальной! 

21.-23.12.2024 – XIII Санкт-Петербургский международный культурный форум на тему «Русская культура и глобальная 
цивилизация» (название рабочее, открытие Юбилейного года по русскому кОлендарю) 

13.01.–13.10.2025 – Экспоцентр (или созданный «Музей Инноваций» в «ИТМО Хайпарк» в городе Южный) выставка 
«Инновационное развитие Санкт-Петербурга. Итоги десятилетия» (экспозиция комплексного решения 
задач с соответствии с Государственной программой Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495.(https://rg.ru/2019/10/20/reg-szfo/v-sankt-peterburge-
sozdaetsia-krupnejshij-v-strane-innovacionnyj-centr.html). 

25.01.2025 – Санкт-Петербургский международный экологический конгресс (Горный университет),  
29.01.2025 – празднование Дня Русской Азбуки. Это дата 295-летия первого (1710 г.) издания Азбуки по реформе Петра 1. 

Фестиваль русской каллиграфии (вязь, устав, русские динамические иероглифы) 
14.02.2025 - Санкт-Петербургский международный эротический конгресс (тема «Эротика по-русски: секс или 

любовь?...!»,  ВМедА 
… 

20.03.2025 (в 09.01.25 по Петербургскому времени) – Открытие Программы летнего сезона 1150-летия праПетербурга в 
180 суток от момента весеннего Равноденствия 

21.03.2025 - Санкт-Петербургский международный этнический конгресс (тема «Руссы: легендарный народ или реальный 
этнос?...!», Российский этнографический музей и Кунсткамера), 

19.04.2025 – Санкт-Петербургский международный этический конгресс (апрель 2025 г., тема «Этика по-русски?...!», 
СПбГЭУ), 

… 
01.05.2025 – торжественное открытие Музеума на Охте (см. приложение «От РОГа до БОГа») с музейно-развлекательным 

научно-образовательным комплексом Рюрикград (Охта-центр) 
11.05.2025 – Праздник обогащения города, впитавшего за 1617–1702 гг. богатства шведской культуры, пропитавшегося 

ценностями реформ Петра Великого (11(1).05.1703 – 28.01.1725 гг.) и… драгоценностями опыта по 11 мая 
2025 года.   

21-24.05.2025 – Санкт-Петербургский международный конгресс элегантности (май 2025 г., неделя высокой русской моды 
«Элегантность по-русски?...!», Академия Русского балета и др. площадки), 

4-7.06.2025 – МПЭФ. Подведение итогов разработки неорусь-варяжской микро- и макроэкономической модели. Конкурс 
самых перспективных моделей малого бизнеса. 

09.06.2025 – Торжественное открытие Музея Петра Великого, площади и проспекта. 

http://www.oborona.ru/includes/periodics/navy/2013/0710/132211270/print.shtml
https://rg.ru/2019/10/20/reg-szfo/v-sankt-peterburge-sozdaetsia-krupnejshij-v-strane-innovacionnyj-centr.html
https://rg.ru/2019/10/20/reg-szfo/v-sankt-peterburge-sozdaetsia-krupnejshij-v-strane-innovacionnyj-centr.html
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30.05.2025 – выход водоходов в поход Вибор (Выборг) – чудь (к северу от Изборска), северные кривичи (Псков, Изборск), 
Новгород Невский (Рюрикград), Новгород Великий (ильменские словене), меря (Ростов), весь (Белооозеро) и мурома 
(Муром) и обратно в Петербург к Дню ВМФ.  
21.06.2025 (в 02.42.11 по Петербургскому времени) – праздник летнего Солнцестояния по программе «Алые Паруса» в 
ИКЦ СПб. В ЗЦК СПб (Лахта-центр и округ него) «Всемирный Слёт молодёжи … в Петербурге» (с Большим мировым 
Сюрпризом). 

… 
05.07.2025 – Старт водоходов и воздухоплавателей на маршруты:  

 «Серебряное ожерелье России» по всем субъектам РФ СЗФО (до 25.07). С заданием наиболее полного 
и точного выполнения маршрута. Маршрут уже разработан. Награда Победителей  - Кубок Рюрика. 
Участвовать могут любители и профессионалы со всего мира; 

 «Русский СтольНик» из Петербурга в Москву, Воронеж, Ростов-на-Доку, Краснодар… Севастополь и 
обратно. 

07-13.07.2025 – Оранжевая неделя Петербурга с Гала-Маскарадом (по типу дня Короля в Амстердаме: уличная торговля 
и лодочные вечеринки на всемирно известных каналах с праздничной русской выпечкой как особого источник энергии 
для активного отдыха. 
10-11.07.2025 - Санкт-Петербургский международный конгресс этикета, тема «Этикет по-русски?...!», СПбГИК, 
3, 4, 17 и 18 августа 2015 года, сезон масштабных культурных проектов в Павловском парке продолжит музыкальный 
гала-фестиваль «Павловск. Штраус» 
21-22.08.2025 – Санкт-Петербургский международный эстетический конгресс, тема «Эстетика по-русски?...!», Академия 
художеств, ЦПКиО и др. парки 
26-28.08. 2025 – Санкт-Петербургский международный эргономический конгресс (август 2025 г., «Эргономика по-
русски?...!», ГУАП и др., 
02-24.08.2025 – Шотландский (Эдинбург) фестиваль Fringe в Санкт-Петербурге (крупнейший в мире фестиваль искусств и 

культуры в гостях у Петербурга). 
15-17.08.2025 – Мировой Петербургский фестиваль керамики «Дикий пион» с конкурсом на лучшее украшение (серьги, 

медальоны, кулоны, броши, браслеты…) в стиле руссов 9-21 веков. 
18-24.08.2025 – Мировой Театральный конгресс с выбором мировых шедевров всех времен и народов. 
8-14.09.2025 – КомикФест (Фестиваль комедийно-комических диковин мира) 
14.09.2025 – Открытие Фестиваля искусств с гала-ивентом «Петербург – мировой центр Культуры: все Музы в гости будут 

к Нам!» 
15.09.2025 – Начало автокаравана по маршруту «Русский СтольНик»; Петербург – Москва – Краснодар - Севастополь  
20-22.09.2025 (в 18:19:16 по Петербургскому времени) – Закрытие летнего сезона в осеннее Равноденствие. Гала-Ивент в 
Лахта-центре с проводами Солнца на закат - в осень  (фестиваль, мастер-классы…). Семейный фестиваль молодёжи и 
студентов.  
23-25.09.2025 – Санкт-Петербургский международный конгресс эрудитов., тема «Hominis eruditissimi или humanae 

actiones – за кем будущее?...!», СПбПУ 
26-28.09.2025 – Фестиваль кваса и медовухи (по типу Октоберфеста в Германии, Мюнхене) 
26-28.09.2025 – Санкт-Петербургский международный эдукологический (образовательный) конгресс экспертов высшего 

и дополнительного профессионального образовани, тема «Культурогогика и Педагогика?...!» в РГПУ 
26.10.2025 – В особняке Половцева концерт «Времена года и  Штраус-Гала во дворце».  
01.11.2025 – Всемирные  морские балы в рамках фестиваля «Морское наследие Петра Великого» под эгидой Военно-

морской академии. Участники на первом офицеры и на втором курсанты военно-морских заведений 
всего мира. 

13- 15.11.2025 – Санкт-Петербургский международный эвристический конгресс (ноябрь 2025 г., тема «Будет ли Человек 
Солнечным зайчиком?...!» в ИТМО),  

21-23.12.2025 (в 15:03:01 по Петербургскому времени) – Закрытие года 1150-летия праПетербурга в зимнее 
Солнцестояния – в Русский Новый год – начало Весны (день прибавляется, но ещё меньше ночи)… 
Праздник Света в Санкт-Петербурге последовательно во всех пяти КЦ СПб… 

21-23.12.2025 – XIV Санкт-Петербургский международный культурный форум, тема «Русская культура и 
глобальная цивилизация» (название рабочее, закрытие Юбилейного года по русскому кОлендарю с дедом Ржачом и 
внучкой Веснушкой за столом с хлебом и квасом) 

Календарь уточняется и дополняется 
 

Приложение 4 
 

Логотип «Трёхглавый орёл» как символ бренда 1150-летия праПетербурга, 
олицетворяющий единство прошлого, настоящего и будущего 
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Составлено К. А. Англиновым для Законодательного собрания Санкт-Петербурга и 
Правительства СПб. В целях организации совещания по обсуждению идеи Программы, 

создания Рабочей группы и начала научно-исследовательской работы.  
Дополнение к статье «Мультипликативный эффект 1150-летия праПетербурга: историко-
культурные основы и потенциал Программы» («Вестник НАТ», 2019, № 2 (50), с. 78-82) и 

монографии «Культурогогика: концепция, методология» (СПб.: СПИГ, 2019).  
 
 
 


