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Фото: архивы пресс-служб

— Расскажите об истории проекта 
Porto Montenegro.
— Все началось, когда наш главный 
инвестор Питер Мунк, владелец ка-
надской золотодобывающей компа-
нии Barrick Gold, решил подыскать 
место для своей яхты. Ему понра-
вилось в Черногории, неподалеку от 
города Тиват, на берегу Которского 
залива Адриатического моря. Тут са-
мой природой создана просто идеаль-
ная марина: глубокая бухта, со всех 
сторон окруженная горами. Мунк до-
говорился с правительством Черно-
гории, и проект стартовал. Главное 
преимущество Porto Montenegro – 
850 яхтенных мест, в том числе на 
150 суперъяхт (более 30 м в длину). 
Еще один плюс – судно может просто 
зайти заправиться в марине, не платя 
при этом налогов. Строительство еще 
продолжается.
— Когда ожидается завершение?
— В 2014 году.
— Какие средства уже инвестиро-
ваны в проект?
— 60 млн евро. В ближайшие несколь-
ко лет предстоит инвестировать еще 
105 млн. Кстати, среди инвесторов 
и ваш Олег Дерипаска, и представи-
тели клана Ротшильдов.
— Инвесторы принимают опера-
ционное участие в бизнесе?
— Некоторые, например, владе-
лец LVMH Бернар Арно – нет, а вот, 
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скажем, господин Дерипаска, напро-
тив, очень интересуется проектом. 
Может быть, это еще и потому, что 
у нас много гостей из России. Между 
Россией и Черногорией много обще-
го – и в культуре, и в языке. И виза 
для россиян для въезда в Черногорию 
не нужна.
— Как вы строите бренд Porto 
Montenegro?
— Бренд – это прежде всего понима-
ние компании изнутри. И бренд мо-
жет быть основан только на правде, 
на том, что у вас есть на самом деле. 
Так мы и делаем. В яхтах, конечно, 
важна красота, но в то же время в яхте 
нет ни одной детали, которая была бы 
не функциональной. Мы используем 
тот же принцип – все, что мы строим, 
всегда красиво, просто и функцио-
нально. Это касается и зданий, и стра-
тегий коммуникации.
— Кто ваши клиенты?
— Это обеспеченные люди, привык-
шие к первоклассному сервису. Имен-
но такой сервис мы и предоставля-
ем, не задирая при этом цены ни на 
обслуживание, ни на недвижимость. 
А вообще есть один секрет, как полу-
чить первоклассный сервис в чужой 
стране: просто выучите пару слов 
на родном языке персонала и улы-
байтесь им чаще. Какие бы шаги по 
улучшению качества обслуживания 
не предпринимало руководство, лю-
ди всегда остаются людьми и на добро 
отвечают добром. 
— У вас уже достаточно туристов?
— В Черногории около миллиона, 
а Porto Montenegro посещают около 
300 тысяч человек за год. Поскольку 
мы еще очень молодой проект – мы 
открылись летом 2009 года – полагаю, 
у нас есть все шансы на успех. Но я не 
имею в виду толпы туристов, нам они 
не нужны. Котор – город, охраняемый 
ЮНЕСКО, мы на его территории, 

и у нас нет права возводить небоскре-
бы на тысячи человек. Наш успех – 
это избранные гости, ценящие приро-
ду, красоту и свободное пространство. 
— Как вы выстраиваете взаимоот-
ношения с клиентами?
— В первую очередь мы стараемся по-
знакомить их с историей Черного-
рии, которая, безусловно, влияет на 
отношение к нашему бренду. Люди 
здесь пережили войну, распад стра-
ны, суровые времена безденежья. Но 
теперь они делают ставку на туризм 
и хотят предоставлять хороший сер-
вис, для чего получают профильное 
образование, учат языки. Многие 
местные жители, помимо сербского, 
владеют английским, итальянским, 
русским. Кстати, в Porto Montenegro 
мы построили школу-интернат 
Knightsbridge School Montenegro 
для тех, кто живет здесь круглый 
год и хочет дать детям качественное 

образование. Черногория сейчас пере-
живает настоящий Ренессанс. Для 
нас крайне важно, чтобы клиенты по-
няли, что представляет из себя стра-
на, и только потом мы рассказыва-
ем о себе. Так как мы очень близки 
к яхтсменам, мы устраиваем около 
десяти разных яхт-шоу в год: в Мона-
ко, Каннах, Москве. Мы также ведем 
активную деятельность в Интерне-
те. Помимо сайта Porto Montenegro, 
который успешно работает, мы скоро 
запустим сайт о Черногории для про-
движения бренда страны. Естествен-
но, мы представлены в социальных 
сетях. А вот в СМИ рекламу не да-
ем. Если бы у нас были огромные ре-
кламные бюджеты, безусловно, мы бы 
рекламировались в журналах, но пока 
для нас важнее живое общение с кли-
ентами. PR-менеджеры работают по 
всему миру и прекрасно справляют-
ся с продвижением бренда. Только 
представьте, на яхт-шоу мы общаемся 
примерно с тремя сотнями человек: 
пьем кофе, болтаем, обсуждаем Porto 
Montenegro лицом к лицу. И, конечно, 
в нашем общении с клиентами мы де-
лаем акцент на природу. Горы, реки, 
море – я не встречал мест живопис-
нее, чем в Черногории. Кстати, вот 
событие, которое наверняка привле-
чет внимание публики: в следующем 
году первая яхта в мире от Mercedes-
Benz обретет свой порт приписки 
именно у нас.
— Что вы думаете о российских 
брендах?
— Когда-то я сотрудничал с компани-
ями из России: в 2007 году в Лондоне, 
где я тогда жил, было много русских, 
и мы делали для них журнал. Я бывал 
и в Москве, и в Санкт-Петербуге. Мне 
всегда было интересно наблюдать за 
русскими брендами. Очень нравится 
дизайнер Денис Симачев. Посмотри-
те, как развивается его компания! ±

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ PORTO 
MONTENEGRO МЭТТЬЮ МОРЛИ 
БРЕНДИРУЕТ МОРЕ, ГОРЫ И ЯХТЫ

В НАШЕМ ОБЩЕНИИ 
С КЛИЕНТАМИ МЫ 
ДЕЛАЕМ АКЦЕНТ НА 
ПРИРОДУ. ГОРЫ, РЕКИ, 
МОРЕ – Я НЕ ВСТРЕЧАЛ 
МЕСТ ЖИВОПИСНЕЕ, 
ЧЕМ В ЧЕРНОГОРИИ


