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Главная потребность – 
снизить издержки 
Современный бизнес стремится 

к упрощению процессов и оптимиза-
ции издержек. При этом перед ком-
паниями из совершенно разных от-
раслей, будь то электросети, ритейл, 
перевозчик, ЖКХ или птицефабрика, 
встают похожие вопросы: 

• Как предупредить отказы 
оборудования и аварийные 
ситуации?

• Как автоматизировать сбор по-
казаний?

• Как контролировать качество 
эксплуатации и обслуживания 
оборудования и приборов? 

Ответы на эти вопросы помогают 
минимизировать влияние человече-
ского фактора и снизить эксплуата-
ционные затраты, порой в разы. 

Что может 
«Телеучет данных»? 
То, что еще несколько лет назад 

казалось невероятным, сейчас стало 
доступно. Например, сейчас, кроме 
сбора, контроля и управления дан-
ными с устройств, путем установки 
в датчики и счетчики телематических 
SIM-карт, подключения тарифа «Теле-
матика» и услуги «М2М-менеджер», 
клиент получил для решения произ-
водственных задач еще и платформу 
«Телеучет данных». 

С помощью новой платформы си-
стема в режиме онлайн автоматиче-
ски контролирует важные показатели 
работы оборудования, просчитывает 
их с помощью предиктивной модели 
предсказания и информирует о выхо-
де на околокритические режимы. До-
пустим, если у вас снизился уровень 
масла в блоке компрессора, вам сразу 
приходит нотификация. Это позволя-
ет повысить быстроту реакции на не-
штатные ситуации, избежать отказов 
и простоев. Кроме того, для важных 
событий можно настроить инфор-
мирование c помощью SMS и E-mail. 
Например, о критическом снижении 
температуры. 

История показаний датчиков со-
храняется в системе, что позволяет 
контролировать качество эксплуата-
ции и выполнения пуско-наладочных 
работ (ПНР), соблюдение проекта про-
изводства работ (ППР), а также других 
видов сервисного обслуживания.

При этом данные защищены 
как на этапе сбора, так и при хра-
нении в «облаке». Доступ к веб-
кабинету защищен HTTPS/SSL. 

Дистанционный контроль состоя-
ния оборудования поможет оптимизи-
ровать затраты на сервисные выезды. 
Поддержание работы установки 
в оптимальных пределах продлит срок 
службы и сократит расходы на энерго-
ресурсы. 

ОТКРЫТО 
НА УЧЕТ

В условиях непростой экономической ситуации особенно остро встает  
вопрос, как улучшить производительность труда и сократить издержки,  

чтобы остаться на плаву и увеличить прибыль от бизнеса. Какой инновационный 
инструмент поможет компаниям, которым необходим мониторинг 

инфраструктуры, учет энергоресурсов, удаленное сервисное обслуживание 
технологически сложного оборудования, контроль работоспособности различных 
систем? Ответ есть у МТС – единственного оператора, предоставляющего 

услугу «Телеучет данных» 

Также телематические данные 
могут быть использованы для расши-
ренного сервисного обслуживания, 
продленной гарантии или предостав-
лены клиентам компаний, использую-
щих «Телеучет данных», как дополни-
тельная услуга.

Помимо всего перечисленного, 
новая платформа имеет API, что дает 
возможность интегрировать ее в IT-
системы клиента, например, в АСКУЭ 
(автоматизированную систему ком-
мерческого учета электроэнергии). 

Как подключить 
«Телеучет данных»
Для того чтобы узнать подробно-

сти или рассчитать стоимость, ком-
пании достаточно оставить заявку 
на сайте в описании услуги «Телеучет 
данных» или обратиться к своему 
менеджеру. При необходимости 
мы также доставим и смонтируем 
оборудование, а еще обучим специ-
алистов компании, если потребуется. 

«Телеучет данных» – инновацион-
ный способ автоматизации процесса 
сбора и мониторинга удаленных 
объектов для контроля, снижения 
эксплуатационных затрат и пред-
упреждения аварийных ситуаций.

Благодаря использованию такой 
системы удается увеличить КПД рабо-
ты оборудования, продлить срок его 
службы и сэкономить на издержках. 

Технология
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От редакции

Может ли телега, запряженная лебедем, раком и щукой, сдвинуться с места? 
Мы знаем из классики, что нет. Может ли быть у человека, руководителя, со-
трудника, предпринимателя в его какой-либо деятельности несколько целей? 
Очевидно, что цель, к которой можно активно и эффективно двигаться, мо-

жет быть только одна. Вот только какая она? Когда мы говорим о целях учителей, сантех-
ников, ученых, хлебопеков, конструкторов, фермеров и других представителей совершен-
но разных профессий, мы знаем и видим совершенно понятные и полезные для других 
людей цели. Накормить, оздоровить, построить и так далее. А когда мы о тех же самых 
людях говорим как о бизнесменах, то цель для них вдруг резко меняется. Появляется одна 
на всех одинаковая цель – заработать себе прибыль, и желательно побольше. 

Оставим пока за скобками разбор разницы в смыслах «другим или себе», поговорим 
о деньгах. Это как если бы отец или мать, приходя в семью, говорили: я деньги зарабаты-
ваю, это главное, остальное вторично. А ведь детям совершенно плевать на заработанные 
деньги, им важнее забота, проявленная по отношению к ним. Вам может не понравить-
ся такое сравнение, тогда вот другое. Когда нам строители возводят загородный дом, 
мы хотим и требуем, чтобы цель у них была какая? Правильно, построить дом, в котором 
нам будет удобно, приятно, уютно, надежно и т.д. Почему же мы не хотим, чтобы глав-
ной целью строителей было получение от нас прибыли, а? А ведь не хотим, и правильно 
делаем, потому что качество дома при таком целеполагании будет очень слабым. А если 
рассмотреть случай с врачами? 

Тогда почему же мы в своих компаниях упорно ставим своей главной целью прибыль? 
Ведь те, кому мы передаем товары или услуги, в свою очередь тоже хотят, чтобы наша 
главная цель была – создание для них комфорта, а не получение нами прибыли. 

Возможно, дорогой читатель, вы скажете, что все так и есть, и вы давно уже проявляе-
те максимум заботы о клиентах, партнерах и покупателях. Возможно. И это очень хорошо. 
Только это не может быть настоящей правдой, поскольку первой строчкой в уставе ком-
пании у вас написано иное, а именно: «цель деятельности – получение прибыли». Стоит 
ли в таком случае жаловаться на «строителей» или «врачей»? 

В этом номере, как обычно, мы постарались собрать опыт бизнесменов, которые 
так или иначе стремятся своим делом проявить заботу о клиентах и партнерах. И у них 
это получается и приносит им неплохой доход. Уверен, вам будет не только интересно, 
но и полезно.

Увлекательного вам чтения, а также успешного и ответственного предпринимательства. 
С уважением, Тимофей Кареба

ЖИЗНЬ 
ИЛИ КОШЕЛЕК?
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90% мировых  
данных
было сформировано за последние три 
года. Каждую секунду 20 млрд под-
ключенных к сети устройств создают 
свыше 200 тысяч новых гигабайт, такой 
объем информации можно сравнить со 
150 млн книг, приводит факты норвеж-
ская исследовательская организация 
SINTEF. 
Стремительно расширяющаяся инду-
стрия требует определенного профес-
сионального обслуживания. Наиболее 
популярные рабочие места, связанные 
с IoT-отраслью, – инженеры облачных 
IoT-систем, инженеры данных, младшие 
технические специалисты и многие 
другие. 
 

372 000 000 
работающих устройств IoT было за-
фиксировано в 2016 году по всему миру, 
а сам мировой рынок IoT вырос до 36 
млрд долларов. По данным исследова-
тельской компании AC&M Consulting, 
россияне потратили порядка 1,2 млрд 
долларов, и к сотовым сетям было под-
ключено не менее 10,7 млн гаджетов.

В августе 2017 года российский со-
вокупный объем IoT составил почти 21 
млрд рублей, а к 2020 году эксперты 
Международного сервис-провайдера 
Orange Business Services совместно с iKS-
Consulting ожидают 30 млрд.

12,5 млрд  
устройств
на 6,8 млрд человек – такое превы-
шение числа активных подключений 
к сети гаджетов над количеством людей 
на Земле было зафиксировано впер-
вые в 2009 году. В мире началась эра 
IoT. О том, что в 2009 году «Интернет 
людей» превратился в «Интернет ве-
щей», рассказала в своем исследовании 
компания Cisco IBSG.

В России такие технологии еще 
не слишком широко развиты из-за невы-
сокого дохода потребителей. В коммер-
ческом секторе камнями преткновения 
стали промедление в принятии решений 
по внедрению новых технологий и не-
обходимость изменения внутренних 
процессов, включая существенные по-
правки в работу устоявшейся IT-среды.

Фактографика

В 1999 году
помощник бренд-менеджера компании 
Procter & Gamble Кевин Эштон ввел 
термин «Интернет вещей». Позже 
он объяснил его значение как «все-
общее знание процессов, заложенное 
в компьютер и позволяющее ему поль-
зоваться собственными алгоритмами, 
чтобы мы могли наблюдать за изме-
нениями». Интернет вещей (IoT) – это 
слабо связанные и разрозненные между 
собой каналы, созданные для решения 
своих задач без участия человека, на-
пример, отслеживание и регулирование 
информации по датчикам и системам 
удаленного контроля или холодиль-
ник, отправляющий фотографии своего 
«нутра» на гаджет владельца. При этом 
тенденция последних лет такова, 
что большинство подключенных к ин-
тернету устройств – машины.

Передовой  
инвестицией
в России уже стали вливания в IoT. 
К примеру, 16% инвестиций от общего 
количества вкладов в развитие делает 
транспортная отрасль, занимающая 
лидерскую позицию (13,1 млрд рублей) 
по объему производственного рынка 
«Интернета вещей», а ее автотранс- 
портные системы составляют порядка 
44% от текущего количества всех М2М-
подключений. 

Наименьший по объему рынок 
IoT-технологий наблюдается в сель-
хозотрасли, всего 0,1 млрд рублей. 
Основная причина неудачи – нежелание 
заниматься оптимизацией и внедрени-
ем новых технологий среди фермеров 
и средних агропромышленных хозяйств. 
По статистике, только крупные агрохол-
динги начали автоматизацию бизнес-
процессов посредством IoT-технологий.

1/3 млрд  
рублей,
по прогнозам аналитиков центра 
компетенций PwC, составит выгода эко-
номики от внедрения IoT-технологий 
в городскую среду вплоть до 2025 года 
в России. «Интернет вещей» позво-
лит повысить уровень жизни горожан 
и улучшит безопасность на дорогах, 
а также наладит эффективное управ-
ление транспортом, ЖКХ и городской 
инфраструктурой.

Если же рассматривать устройства 
системы «умного дома», то они уже 
сейчас позволяют сократить расходы 
на ЖКХ и электроэнергию. Поэтому 
к 2025 году экономический эффект 
от введения IoT превысит 387 млрд 
рублей. 

В электроэнергетике экономическая 
эффективность может достичь 532 млрд 
рублей, в сфере здравоохранения –  
536 млрд рублей, в сельском хозяйстве – 
469 млрд рублей, в логистике –  
542 млрд рублей.

ЗАГРУЖАЕМСЯ 
В МАТРИЦУ

Текст Варвара Фуфаева
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Д Л Я  К А Ж Д О Й  Ч А С Т О 
П О В Т О Р Я Ю Щ Е Й С Я 
С И Т УА Ц И И  В  В А Ш Е М 
Б И З Н Е С Е  Е С Т Ь 
С М Ы С Л  П Р И Д У М А Т Ь 
Р Е Ч Е В К У

Совет
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С середины 1990-х годов 
Александр Левитас консуль-
тирует предпринимателей 
и топ-менеджеров, проводит 

в разных странах открытые и корпо-
ративные семинары по малобюджет-
ному маркетингу. Среди его клиентов 
как компании малого и среднего 
бизнеса, так и «Сбербанк», «Билайн», 
«Лаборатория Касперского».

Александр – автор деловых 
бестселлеров, содержащих много 
полезных советов для предпринима-
телей, которые хотели бы продвигать 
свое дело за счет оригинальных идей, 
а не больших денежных вливаний. 
Маркетинг с минимальным бюдже-
том (а то и вовсе без бюджета) осо-
бенно актуален в сложные для биз-
неса времена. Но есть простые, даже 
банальные способы, которыми 
почему-то зачастую пренебрега-
ют. Например, составить для своих 
сотрудников список «волшебных 
слов». Казалось бы, все о них знают, 
о стандартных фразах, которые каж-
дый продавец (официант, консуль-
тант, менеджер) заучивает наизусть 
и выдает в ответ на типовые вопросы 
или реплики клиента. Но редко ис-
пользуют их как инструмент подня-
тия продаж. 

Александр Левитас приводит при-
меры таких слов: 

Александр Левитас – специалист по 
партизанскому маркетингу, обладатель титула 

«Лучший бизнес-тренер России». Его главный 
принцип можно выразить одной строчкой: «Ваш бизнес 

может приносить вам больше денег!»

Текст Олег Горелов

Есть простые, 
даже банальные 

способы, которыми 
почему-то зачастую 

пренебрегают

СОСТАВЬТЕ ДЛЯ ВАШИХ 
ПРОДАВЦОВ СПИСОК 
«ВОЛШЕБНЫХ СЛОВ»

Например, шесть «волшебных 
слов» – вопрос «какой десерт подать 
вам к кофе?» (к чаю, к какао), кото-
рый официант задает, глядя клиенту 
в глаза, немедленно после заказа 
горячего напитка, – могут поднять 
оборот кафе на 15–30%. Как вы пони-
маете, даже самого тупого официанта 
можно обучить этим словам за не-
сколько минут. А если официант еще 
и поможет с выбором («есть чизкейк 
и наполеон» или еще настойчивее: «в 
нашем кафе очень вкусный тирами-
су»), то клиент останется доволен.

Александр Левитас приво-
дит типовые ситуации, когда 
выученные «волшебные слова» 
могут помочь продавцу.

1. Вход в разговор с посетителем, 
не предполагающий отказ: «Вы 
первый раз в нашем магазине?»

2. Предложение дополнитель-
ных товаров: «С этим платьем 

отлично смотрится вот эта су-
мочка», «С этой книгой обычно 
покупают и вот эту».

3. Закрытие сделки, мягкое под-
талкивание клиента к приня-
тию решения о покупке: «Вам 
один килограмм или два?»

4. Подсказка клиенту, который за-
трудняется сделать выбор: «Для 
семьи без детей лучше модель X, 
с детьми – модель Z».

5. Ответ на типовой вопрос 
или типовое возражение: «Цена 
действительно не самая низкая, 
потому что…».

– Для каждой из этих ситуаций, 
если они часто имеют место в вашем 
бизнесе, есть смысл придумать ре-
чевку, которую все продавцы долж-
ны будут выучить наизусть и затем 
выдавать каждый раз, когда ситуация 
будет повторяться, – резюмирует 
известный маркетолог. – Когда про-
давец знает, что именно надо сказать 
клиенту, а не разевает рот, как выну-
тая из воды рыба, – продажи растут.

Составьте список типовых ситу-
аций, которые происходят в вашем 
бизнесе. И к каждой ситуации на-
пишите список «волшебных слов». 
Пусть ваши сотрудники их выучат. 
Эти слова помогут и вашим продав-
цам привлечь покупателя, и покупа-
телю помочь с выбором покупки. 
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Интервью Тимофей Кареба Фото Александр Беляев

Д М И Т Р И Й  Г Р О Х О Л Ь С К И Й

ИЗ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД –  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
Основатель компании «Гидролекс», лауреат бизнес-премии «Шеф года»,  
экс-чемпион Санкт-Петербурга по армрестлингу рассказал Тимофею Каребе 
о том, как начал с мелкой торговли в 15 лет, почему выбрал фундаментальный 
подход в 18 и какую революцию планирует в 26

Момент, когда вы решили, что будете предпринимателем, 
как-то зафиксировался в памяти?
Мой предпринимательский путь начался лет в 15, когда я, неожидан-

но для себя, занялся продажей часов. Это был мой первый опыт. Я тогда 
жил рядом с известным рынком «Юнона», на котором открыл небольшую 
точку продаж. И это параллельно с учебой в школе. Вставал по выходным 
с утра, выставлял лоток и привлекал покупателей. Сначала стоял сам, 
потом договорился с товарищем. Он стал, можно сказать, моим первым 
сотрудником.

Что на такой поворот родители сказали?
Родители поначалу скептически смотрели на мои бизнес-начинания. 

Я рос в неполной семье, меня воспитывали мама и бабушка, мама – врач, 
бабушка – педагог. Конечно, они хотели, чтобы я получил хорошее об-
разование. Но у меня был другой план – оканчиваю школу, строю бизнес, 
образование получу, когда появится возможность. В общем-то этот план 
я реализовал: в 22 года поступил на матмех в СПбГУ, где и учусь по сей день. 

В 15 лет идея перепродажи часов пошла?
Да, бывало, я за одни выходные зарабатывал по 20 тысяч рублей чи-

стой прибыли, а под новый год выходило и того больше. В праздники часы 
шли нарасхват. Когда исполнилось 18 лет, решил, что пора заниматься 
чем-то более серьезным. Я единственный человек из своего класса, кото-
рый не пошел получать высшее образование сразу после школы, а открыл 
фирму по продаже запорной арматуры. Все мои одноклассники без исклю-
чения поступили в вузы. И пока они учились, я развивал компанию. 

ДМИТРИЙ ГРОХОЛЬСКИЙ – 
генеральный директор компании 
«Гидролекс». В 2009 году за-
регистрировал первую компанию 
«Инсист» («Инженерные системы»). 
В 2014 году открыл новую компанию – 
«Гидролекс», которая производит 
и реализует теплотехническое обо-
рудование. В 2017 году Дмитрий стал 
лауреатом независимой бизнес-пре-
мии «Шеф года».
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Наш продукт обладает  
важными для страны  
аспектами – тут и инновация,  
и экспортоориентированность,  
и технические преимущества 
перед зарубежными  
аналогами, и цена
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Это довольно необычный пример. 
Таких людей очень мало. Образ мысли 
оригинальный.
Сейчас я понимаю, что этот образ мысли, возможно, 

не самый правильный. Чтобы построить что-то действи-
тельно полезное и масштабное, нужно иметь и хорошее 
образование, и опыт, и высокий IQ. Без фундаментально-
го подхода к бизнесу вряд ли что-то получится. Мелкий 
уровень меня не прельщает. Мне хочется, чтобы компания 
была масштабная. Те предприниматели, которых я считаю 
примером для себя, – люди образованные, имеют широ-
кий кругозор, высокий уровень интеллекта и эрудиции. 
Поэтому я тоже в какой-то момент почувствовал необхо-
димость учиться.

Но есть и обратные примеры «ричардов 
бренсонов» – основателей бизнес-империй  
без образования. 
Может быть. «Бренсоны» действительно талантливые 

люди, но они не совершают революций. Они могут за-
работать много денег, это достойно восхищения. Но мои 
интересы лежат в несколько иной плоскости. Мои 
идеалы – это Apple, Google, Microsoft, Oracle. Они смогли 
поменять уклад жизни обычного человека. Такие компа-
нии совершают революции. Промышленные, научные, 
культурные. И я не могу назвать подобные компании, 
где у руля не стояла бы команда из очень образованных 
и одаренных людей, которые ментально и морально опе-
режают свое поколение.

Почему революцию вы решили совершать  
с запорной арматурой?
С чего-то надо было начинать – я рассматривал это 

как начальный этап. Мы начинали с поставок, и там 
действительно сложно совершить революцию. Это была 
сантехника, но не та, что стоит в доме. Большие запор-
ные устройства, затворы, клапаны, задвижки, которые 
устанавливаются на тепломагистралях, на сетях «Водо-
канала», различных нефтехимических предприятиях, 
в горной промышленности. А вот производство теплотех-
ники – совсем другое дело. 

Откуда появилось желание заняться 
производством?
Поначалу у нас не было собственного производства. 

Размещали заказы по кооперации. Мы тогда не очень 
активно развивали это направление. Настал момент, 
когда появилась возможность существенно доработать 
и вывести технологию на рынок, открыть собствен-
ное производство. Это наш первый по-настоящему 
серьезный проект. Если раньше мы занимались пере-
продажей, сейчас мы креативим. И самое главное, 
мы производим и развиваем очень интересный про-
дукт, который обладает важными для нашей страны 
аспектами – тут и инновация, и экспортоориентиро-
ванность, и технические преимущества перед зарубеж-
ными аналогами, и цена.

Мы?
Компания. Команда. У меня язык не поворачивается 

говорить «я». Я стал лауреатом бизнес-премии «Шеф года», 
а шефа характеризуют именно сотрудники. 

У нас очень сильная команда. Мы начали развиваться 
в кризис в 2009 году. И смогли практически без стартового 
капитала занять место на рынке, открыть производство. 
Когда мне было 18 лет, у нас было шесть сотрудников. 
И самый младший – на 10 лет меня старше.

Как справились?
Как говорил Сергей Капица, «задача руководителя – 

не мешать хорошим людям работать». Находил общий 
язык, люди мне доверяли. Однажды пришел человек лет 
35, статный такой мужчина. Восемь лет отработал в ми-
лиции. Я его «собеседовал» в ресторане – посчитал этот 
ход более «презентабельным». Нашли точки соприкосно-
вения. Потом уже спрашивал, не показалось ли ему тогда, 
что я слишком молод. Он сказал, что хоть я и выглядел 
молодо, но говорил правильные вещи, поэтому и сработа-
лись.

Почему именно теплообменники?
Теплоэнергетика – важная сфера, люди не смогут 

существовать без тепла, особенно в нашей стране. Так 
же, как и без еды. Еда и тепло – фундаментальные по-
требности человека. Мы не стали работать по готовым 
решениям, зачем повторять уже пройденный кем-то путь. 
Мы критически анализируем существующие технологии, 
проводим НИОКР, внедряем полученные решения. Наша 
модель работы – «порождающая». Изначально аппараты 
разрабатывались для охлаждения реакторов в советских 
подводных лодках, хотя сама идея интенсификации 
прорабатывалась в СССР и в США с 1960-х годов. Еще 
была в Петербурге лаборатория, которая разрабатывала 
теплообменники для атомной промышленности, и часть 
сотрудников этой лаборатории сейчас работают в нашей 
компании.

Перекупили?
Заинтересовал. В институтах советского образца 

сложно воплотить в жизнь что-то новое. Мы коммерсанты, 
у нас идею можно быстрее довести до реализации: нам 
надо скорее вывести продукт на рынок, надо, чтобы он вы-
годно отличался от того, что существует на сегодняшний 
день. Поэтому мы даем возможность людям реализовать 
свои замыслы, а в крупном проектном институте это куда 
сложнее. 

Но конструкцию вы почерпнули  
из лабораторий?
Идею – да. Методы интенсификации на теоретическом 

уровне прорабатывались давно, но нам удалось выпу-
стить конструкцию, объединяющую несколько концеп-
ций при максимально скупом расходовании материалов. 
Формально наша конструкция относится к типу кожухо-
трубных аппаратов, так как там тоже собраны в пучок 
трубочки меньшего диаметра, но наши трубочки имеют 
существенные отличия. 

Коэффициент теплопередачи выше?
Да, и, как следствие, выше показатель теплогидрав-

лической эффективности (критерий Кирпичева). Мы ис-
пользуем так называемую 2D-интенсификацию, которая 
обеспечивает турбулизацию потока по всему объему 
аппарата. 
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Гость номера

Что это дает?
Как минимум то, что затраты энергии на прокачку 

теплоносителя у нашего аппарата существенно ниже, чем 
у классических аппаратов, при одинаковой тепловой 
нагрузке. У нас практически не образуются отложения 
солей на стенках – очень существенная проблема энер-
гоэффективности. А в общем и целом, заказчик получает 
аппарат, который компактнее, имеет низкую совокупную 
стоимость владения (строго говоря, это основной крите-
рий грамотного внедрения технологий) и не нуждается 
в регулярном обслуживании. Скажу откровенно, чистка, 
например, пластинчатых теплообемнников – это жуткая 
головная боль для персонала. Ее стоимость может дохо-
дить до 30% от стоимости всего аппарата; почистил три 
раза – и все: фактически, купил новое устройство. Годовое 
сервисное обслуживание нашего аппарата – 1% от сто-
имости. С ним гораздо проще обращаться, он чистится 
элементарно, за фиксированное время. 

Люди, которые работали в институтах, что 
сейчас думают о вашей компании?
Я оцениваю психологический климат в компании 

как очень хороший. Мы динамично развиваемся, и все 
это видят. У сотрудников есть возможность воплощать 
в жизнь свои идеи. У нас есть собственное конструктор-
ское бюро. Сейчас уже от первоначального замысла много 
изменений, их привнес главный конструктор, молодой па-
рень, очень талантливый, суперработоспособный. Он тоже 
стремится совершить какой-то прорыв, но скорее в науке, 
а не в бизнесе. Мы предоставляем такую возможность. Это 
именно то, что нравится «творческим локомотивам».

Оборудование компактнее, меньше требует 
обслуживания – почему его массово не 
используют, зачем берут дорогое импортное?
Думаю, все дело в инерции мышления, этот рынок 

очень консервативен. Люди поначалу скептически относят-
ся к нашему предложению, отказываются верить, что аппа-
рат выдает такие параметры. Приходится идти на пилотные 
проекты, приглашать целые делегации на объекты с уже 
функционирующими аппаратами, чтобы доказать нагляд-
ным образом нашу правоту. В этом, конечно, помогают ре-
комендации крупных партнеров, уже использующих наше 
оборудование. Однако крупнейшее теплоэнергетическое 
предприятие Петербурга уже установило наши аппараты 
и убедилось, что они работают, как заявлено. От «Петер-
бургтеплоэнерго», от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
например, у нас есть письма, подтверждающие высокие 
эксплуатационные характеристики наших аппаратов 
по сравнению с классическими, установленными ранее. 

Компактнее, производительнее, надежнее, 
отечественный. Дороже?
Дешевле. Он же более компактный, металла меньше – 

дешевле. Ниже металлоемкость, следовательно, ниже 
цена. Расходные материалы вообще стоят копейки по мер-
кам рынка.

Должно быть дороже. Если еще и дешевле,  
то все должны покупать.
Если бы мы работали на рынке b2c, так бы оно и было. 

При работе с корпоративными клиентами существует 

много чисто бюрократических и психологических барье-
ров, мешающих сделать выбор между новым и привыч-
ным. Поэтому мы практикуем опытную эксплуатацию 
нашего оборудования, и тогда оно, получается, говорит 
уже само за себя. 

Получается сверх-идеальная картинка. 
Молодой парень, 26 лет, крупный бизнес.
Это все-таки малый бизнес. И по оборотам пока 

он не крупный. И я не идеален, не могу похвастаться 
характером. Наверное, близким людям со мной непросто. 
Есть набор принципов, своя система ценностей, которая 
не всем близка.

Например?
Раньше я был очень вспыльчивым, жестким. Наверное, 

тут сказывалось спортивное прошлое, привычка противо-
стоять. Но я взрослею, вырабатываю философский взгляд 
на многие вещи. Не всем людям было со мной комфортно, 
на этом я тоже много потерял для себя. Сейчас, наоборот, 
многие замечают изменения в лучшую сторону. 

У нас небольшая текучка, а если кто-то и уходит, 
то чаще всего по инициативе компании. Но я предпочи-
таю не расставаться с человеком, а подбирать ему более 
соответствующее дело. Ведь, по сути, работа руководителя 
в этом и состоит – подобрать каждому задачу по силам, 
способностям и интересам.

Каким спортом занимались? 
Еще со школы я занимался армрестлингом, боксом 

и каратэ. В армрестлинге выиграл первенство Петер-
бурга среди юношей. Выиграл и свою категорию – 70 кг, 
и абсолютное первенство. Спорт очень закаляет характер. 
Сейчас для тонуса и хорошего самочувствия, для эффек-
тивности в бизнесе – занимаюсь плаванием, настольным 
теннисом, бегом и гольфом.

Какая главная цель сейчас? Куда стремитесь?
Главная цель сейчас – развитие комплексного подхода 

в направлении теплоэнергетики, развитие технологии 
и автоматизация производства. Мы меняем направлен-
ность мышления рынка: доказываем, что наши теплооб-
менные аппараты и наши индивидуальные пункты – луч-
шее решение для городской инфраструктуры. Что касается 
более глобальных целей, то в сфере теплоэнергетики 
интересно было бы заняться альтернативными возобнов-
ляемыми источниками энергии.

Например?
Солнечные батареи, ветровые решения, энергия волн, 

приливов и отливов. Пока, может быть, без котельных 
обойтись будет сложно, но я думаю, что этот рынок тоже 
скоро изменится. Мы отслеживаем все перспективные 
разработки в этой области. Для того чтобы сейчас пред-
ложить что-то принципиально новое, нужен весомый 
научный прорыв, за которым всегда стоит финансовый 
ресурс. Поэтому наши шаги на рынке мы совершаем 
с прицелом на построение обширной научно-техниче-
ской платформы, открытой для любых молодых специ-
алистов, влюбленных в свою сферу. Ведь именно любовь 
к своему делу позволяет им летать выше остальных. 
Как и нам. 
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ЗАО «ГИДРОЛЕКС» основано 
в 2014 году. Производит современ-
ное энергоэффективное оборудова-
ние, которое используется на объ-
ектах теплоснабжения в России 
и странах СНГ. Продукция выпуска-
ется под торговой маркой Forcel. Это 
высококачественное точное энерго-
эффективное технологическое обо-
рудование нового поколения. Среди 
клиентов компании – «Газпром», 
«Т-Плюс», «Вимм-Билль-Данн», ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга», «Алроса».

Мы критически 
анализируем 
существующие 
технологии, проводим 
НИОКР, внедряем 
полученные решения. 
Наша модель работы – 
«порождающая»
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Философия достижений

Советский и американский писатель и журналист, 
сооснователь газеты «Новый американец» – о мужестве, 
вселенском равновесии и о том, как важно уметь смеяться над собой

С Е Р Г Е Й  Д О В Л А Т О В
( 1 9 4 1 – 1 9 9 0 )

Материал подготовила Алена Дмитрюк

У меня было в жизни четырнадцать главных редакторов. И все они меня раздра-
жали. Один слишком много пил. Другой – беспрерывно свистел. Третий курил 
мои сигареты… Теперь я сам превратился в главного редактора. У меня – 14 под-
чиненных. Это талантливые, добросовестные, остроумные люди. И все они меня 

раздражают. Видимо, надо менять характер, а не должность. 

Трудна дорога от правды к истине. Альтернатива правды – ложь. Альтернатива истины – 
другая истина, более глубокая, более жизнеспособная. 

Как это непривычно – уважать чужое мнение! Как это странно – дать высказаться оппо-
ненту! Как это соблазнительно – быть единственным конфидентом истины!

Шесть месяцев выходит наша газета. Шесть месяцев я то и дело слышу: «И чего вы сме-
етесь? Над чем потешаетесь? Мир на грани катастрофы!». Да, мир на грани катастрофы. 
И привели его к этой грани – угрюмые люди. И потому – мы будем смеяться. Над русо-
фобами и антисемитами. Над воинствующими атеистами и религиозными кликушами. 
Над мягкотелыми «голубями» и твердолобыми «ястребами»… И главное – тут я прошу 
вас быть абсолютно внимательными – над собой! Научитесь смеяться, и вы научитесь по-
беждать! 

Какое это счастье – говорить,  
что думаешь! Какая это мука – думать, 
что говоришь!

Один корреспондент назвал меня «современным Чеховым». Другой – «смердящим литера-
турным отбросом». Увы, заблуждается первый. Надеюсь, погорячился второй.

Количественный принцип – не идеален. Истина далеко не всегда принадлежит большин-
ству. Но меньшинству она принадлежит еще реже.

Мерилом будет – качество. Это надежный, а главное – единственный серьезный крите-
рий. Может быть, любой из нас станет первой жертвой этого критерия. Что не делает его 
менее справедливым. А главное – менее единственным.

Любая позиция «анти» — несостоятельна и малоплодотворна. Мне кажется, великий 
Эйнштейн не был антиньютоном. Он был Эйнштейном, и все. Он полагал, что этого до-
статочно.

Выбирая между дураком и негодяем, поневоле задумаешься. Задумаешься и предпочтешь 
негодяя. В поступках негодяя есть своеобразный эгоистический резон. Наличествует 
здравый смысл. Его деяния предсказуемы. То есть с негодяем можно и нужно бороться. 
С дураком все иначе. Его действия непредсказуемы, сумбурны, алогичны. Дураки обита-
ют в туманном, клубящемся хаосе. Им все нипочем. Они бессмертны. 

В СССР Довлатова не издавали. 
Первая книга была напечатана уже 
в эмиграции. Там он нашел своего 
читателя, стал популярным. Но его 
угнетала «местечковая» слава. Его 
читатели – сотни тысяч русского-
ворящих эмигрантов, а могли быть 
миллионы. Ситуация изменилась 
после его встречи с переводчицей 
Энн Фридман. Переводить Довла-
това очень непросто. Как, например, 
передать смысл фразы: «Все люди 
как люди, а ты – хрен на блюде»? 
Но она с удивительным изяществом 
смогла донести художествен-
ность довлатовского языка и стиля 
до англоязычных читателей. Платить 
Довлатов ей не мог, но обещал 
выплаты с будущих гонораров. 
До самой смерти писатель отдавал 
Энн половину от гонорара за каждую 
свою книгу, даже если переводила 
не она. Это была благодарность 
за то, что именно она сделала его 
знаменитым.
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Философия достижений

Выдающийся американский биолог и генетик, лауреат 
Нобелевской премии Джеймс Уотсон получил мантию почетного 
доктора Санкт-Петербургского государственного университета.  
По завершении торжественной церемонии первооткрыватель двойной 
спирали ДНК рассказал универсантам о своей жизни в науке и дал 
советы тем, кто только начинает строить свою академическую карьеру

Д Ж Е Й М С  У О Т С О Н

Текст Олег Горелов

Следуйте только тем советам, которые продиктованы опытом, а не откровением. 
Я вырос без всякой опоры на религию. Хотя вели мы себя по-христиански, и осно- 
вные идеи христианства я не отвергаю. Я только в бога не верю.

Лицемерие, попытки угодить общественному мнению подрывают ваше самоуважение. 
Никогда не говорите ничего, что является ложью, придерживайтесь правды. Это бывает 
непросто, особенно если политики или, как раньше, религиозные деятели навязывают 
вам определенные убеждения. Есть пример Галилея, которого подавляла католическая 
церковь, или генетики, которую пытался подавить Сталин, выдвигая своего ставленника 
Лысенко, извергавшего одну ложь за другой.

Не удивляйтесь тому, что молодых ученых все считают наглыми. Это не их вина. Когда 
Георгий Гамов сказал мне, что я напоминаю ему Ландау, для меня в тот момент это был 
величайший комплимент в моей жизни. И конечно же, я стал немного наглым, но не мог 
ничего с этим поделать. Я стал говорить людям то, что думаю, а в Америке нельзя гово-
рить дураку, что ты считаешь его дураком. Хотя даже в науке много дураков.

Идеи важнее, чем факты. Главное, чему 
я научился в университете, это думать 
и выводить идеи из фактов. Менделеев 
занимался тем же самым – из фактов 
собирал систему. Именно это казалось  
мне самым важным – посвятить свою 
жизнь идее
В молодости идеи появляются редко, потому что базы знаний недостаточно. Поэтому 
нужно знакомиться с идеями других людей. Одно из важных событий в моей универси-
тетской жизни – знакомство с книгой Эрвина Шредингера «Что такое жизнь?», в которой 
говорилось, что передача информации является важным элементом жизни. Прочитав 
эту книгу, я понял, что это намного интереснее, чем миграции птиц, которыми я хотел 
заниматься ранее.

Выбирайте себе молодого научного руководителя, потому что, скорее всего, он будет 
заниматься новой темой, а не чем-то уже известным. Тогда вы будете заниматься новой 
темой с самого начала. Лучше стоять у истоков, чем подхватывать что-то позднее.

Никогда не занимайтесь неважными темами. Всегда пытайтесь выбрать важное, великое 
занятие, боритесь за золото, а не за серебро. Когда я смотрел вперед и думал о том, что ста-
нет золотом, я понял, что это будет генетика и ДНК. Поэтому я решил, что после того как за-
щищу диссертацию, я займусь ДНК.

28 Человек Дела     сентябрь-октябрь 2017 



29



Важно обсуждать свои идеи с другими людьми, когда вы развиваете свою идею. Розалинд 
Франклин должна была выиграть нашу гонку, должна была открыть структуру ДНК, но, к со-
жалению, она ни с кем не общалась. У нее была идея, что ДНК – это не спираль, и она думала, 
что все знает. 

Величайший химик того времени Лайнус Полинг допустил ужасающую ошибку в химии. 
Он предложил структуру ДНК, которая не могла существовать. Проблема в том, что По-
линг не общался ни с кем, кроме жены, которая химии не знала. А мы общались друг 
с другом и – что важно – с другими людьми. 

Философия достижений

ИСТОРИЯ МЕДАЛИ

Джеймс Уотсон, первооткрыватель 
двойной спирали ДНК, нобелевский 
лауреат, посетил СПбГУ для встречи 
с молодыми учеными Университета. 
Визит в Россию для Джеймса Уотсо-
на был связан с важным событием – 
возвращением золотой нобелевской 
медали, которую ученый вынужден 
был продать на аукционе в конце 
прошлого года, чтобы поддержать 
исследования в тех университетах 
и центрах, которые в свое время 
оказывали ему поддержку. 

Медаль была выкуплена российским 
бизнесменом Алишером Усмановым, 
который сразу сообщил о своем 
решении вернуть ее лауреату. 
Джеймс Уотсон был очень тронут 
этим щедрым жестом и выразил 
огромную благодарность российско-
му бизнесмену.
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Сейчас вы курируете один из крупнейших 
бизнес-проектов Петербурга. С чего должен 
начаться профессиональный путь, чтобы за 
несколько лет достичь этой высоты?
С хорошего образования – я закончил Академию 

гражданской авиации. Правда, с детства хотел быть ми-
лиционером. Но когда заполнял документы в университет, 
допустил ошибку, что-то не донес, в результате служба 
в полиции так и осталась детской мечтой, а работать я на-
чал в авиационном менеджменте. После академии пришел 
в аэропорт на контроль пропуска пассажиров – отрывал 
посадочные талоны. Потом встречал и провожал офици-
альные делегации, «крутил» самолеты на земле. Я был 
в восторге от работы. Аэропорт, в сущности, – большой 
конструктор, он состоит из разных ведомств, госорганов, 
таможенных служб, пограничников, фитосанитарного 
и ветеринарного контроля. И поскольку я по образованию 
инженер, мне этот принцип конструктора нравился. Затем 
моя карьера продолжилась в бизнес-авиации. Работая 
с частными самолетами, я познакомился со многими 
интересными значимыми людьми. Они особенно ценят 
свое время, поэтому вскоре в аэропорту появилась ком-
мерческая услуга по встрече и сопровождению пассажиров 
через отдельный коридор. Это и был мой первый бизнес-
проект. 

ПРАВИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ РОДОМ  
ИЗ БИЗНЕСА
Куратор Единого центра документов рассказал ЧД о том,  
как научился применять принцип авиаконструктора в бизнесе,  
в чем видит идеальный формат сотрудничества бизнеса и государства  
и где обнаружил свой главный мотиватор 

Интервью Светлана Морозова Фото Юрий Цой

От первого лица

Д М И Т Р И Й  К О С Т Р Ы К И Н :

Как вы попали в проект Единого центра 
документов (ЕЦД)?
Когда в компании «Форум» появилась концепция 

единого окна, меня пригласили запустить этот проект 
и развивать его дальше. На тот момент я со всех сторон 
изучил авиационный менеджмент и уже был готов за-
няться новым делом, да и предложение мне понравилось. 
Мы создали действительно инновационный для своего 
времени проект: огромная оборудованная территория 
с просторными залами для приема граждан, системами 
контроля доступа, парковкой, отличной инфраструкту-
рой… Единый центр документов стал крупным агрегато-
ром госуслуг еще до регулярной работы МФЦ (Многофунк-
циональных центров – Прим. ред.) и портала госуслуг. 

Но мы пошли дальше, по сути, став трейдерами – 
профессиональными «покупателями» госуслуг. В этом 
качестве мы могли помочь людям быстро и правильно 
подготовить документы для сдачи в госчасть. Тогда, в 2008 
году, было две проблемы: большие очереди и сложное 
оформление документов. Как вокруг любого дела, где тво-
рится неразбериха, вокруг получения документов всегда 
группировались мошенники, «решалы» проблем с очере-
дью. Когда на наших площадях разместились паспортно-
визовая служба и МРЭО, мы ввели систему электронных 
очередей, а проблему заполнения документов решали 
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ДМИТРИЙ КОСТРЫКИН  
родился 31.03.1981 г. В 2004 г. 
окончил Санкт-Петербургский 
университет гражданской авиации 
по специальности Инженер по ор-
ганизации авиационных перевозок. 
Будучи студентом с 2000 по 2008 
гг. работал в ОАО «Аэропорт 
«Пулково» руководителем группы 
расчётов, позже – руководителем 
группы по развитию пассажирских 
услуг. С 2009 г. присоединился 
к проекту «Единый центр докумен-
тов» сначала в качестве руководи-
теля направления, позже в качестве 
развивателя перечня услуг и на-
правлений бизнеса. С июля 2015 г. 
активно участвует в работе Фонда 
дзюдо им. Анатолия Рахлина. С 2016 
г. курирует направление  «ЕЦД» 
в Холдинговой компании «Форум».
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От первого лица

через консультации и профессиональную помощь. Чтобы 
быть компетентными и предоставлять услугу качественно, 
наши консультанты изучали все нормативы, требования 
к виду анкет на паспорта, на визы, сложные случаи. Пра-
вило «одного окна» было новаторским и эксклюзивным. 
Конечно, работали какие-то компании, которые пытались 
делать документы комплексно, но им до мощностей ЕЦД 
было не дотянуться. В итоге наше предложение понрави-
лось и чиновникам, и горожанам. 

Так ЕЦД стал пионером ниши?
Мы стали первым интегратором госуслуг. Концеп-

ция оказалась выгодной для всех: бюджет сэкономил 
на инвестициях в размере около 15 миллиардов рублей, 
граждане экономили силы и время, мы оптимизирова-
ли производственные площади комбината им. Кирова, 
которые в кризис простаивали и генерили убытки. Сейчас 
часто спрашивают: как родилась идея? С одной стороны, 
это был бизнес-инсайт. Но, с другой стороны, инсайт 
подготовленный. Мы провели анализ рынка: половина 
города сталкивается с проблемой оформления докумен-
тов, и только 40% россиян пользуются личным кабинетом 
на портале госуслуг. Оценили емкость сферы документоо-
борота и составили «золотой набор» услуг для физических 
и юридических лиц. Сделали выводы и предложили людям 
помощь в оформлении документов в государственные 
органы и в консульства для получения виз. 

А как с консульствами удалось стать 
партнерами? Это же, получается, 
международное сотрудничество?
Реализация идеи была простая и абсолютно ры-

ночная: мы знали, что турагентства используют свои 
связи с консульствами, поэтому могут продавать услуги 
по оформлению виз. Мы вышли на переговоры с этими же 
консульствами и предложили заключить прямые агент-
ские договоры, потому что за год от 200 до 800 тысяч кли-
ентов проходят через ЕЦД, и они будут платить через нас 
госпошлину в бюджет иностранного государства-пар-
тнера. Консульства подумали и ответили «да». Таким 
образом, мы стали крупнейшим визовым центром города. 
Людям это удобно. Например, оформление документов 
в отдельные страны – в Америку, Канаду, Великобрита-
нию – действительно занимает время, и там велика цена 
ошибки. Мы умели профессионально и грамотно оформ-
лять документы, боролись за каждый паспорт. С преце-
дентами работали в ручном режиме. В итоге нам есть чем 
гордиться: за восемь лет мы не получили ни одного отказа 
в выдаче визы.

Как устроен центр изнутри? Как эта махина 
функционирует?
Здесь в каждом тематическом направлении трудятся 

свои специалисты, над ними старшие администраторы. Ра-
бота посменная, мы подстраиваемся под график госорганов 
и не можем закрыться, когда они работают. Над старши-
ми администраторами стоят руководители направлений, 
от них зависит, как распределить нагрузку, чтобы люди 
быстро проходили нашу часть и попадали в госчасть. 

В самом начале моей задачей было разгрузить улицу 
от очередей за талонами, вообще организовать логисти-
ку таким образом, чтобы человек провел у нас времени 
как можно меньше, а пользы получил как можно больше. 
Потому и система мотивации наших сотрудников устрое-

на определенным образом – им выгодно хорошо работать: 
оказал больше услуг – молодец, нет возврата по докумен-
там – получи премию. 

Как вы видите свое развитие в проекте? 
Сегодня мне абсолютно понятна модель лидерства 

в бизнесе, и есть интерес к модели государственного 
управления. Вообще, я уверен, что идеальный чиновник – 
это такой «универсальный солдат», который знает про-
блемы бизнеса, задачи государства, понимает инноваци-
онные модели управления и хочет быть полезен обществу. 
Правильная власть должна быть родом из бизнеса. Кон-
троль и свобода – две реперные точки в отношениях меж-
ду бизнесом и государством. Многие думают, что деньги – 
это и есть свобода. Нет, деньги не гарантируют тебе 
ничего, ни физической, ни духовной свободы. Лично мой 
мотиватор для деятельности – интерес и масштаб пользы 
от работы. Сегодня мне интересно работать на общество. 

Идеальным форматом, совмещающим интересы бизнеса 
и государства, считаю государственно-частное партнерство 
(ГЧП). Очень правильная идея брать деньги там, где они есть, 
и решать государственные задачи, потому что бюджетные 
средства должны тратиться на нужды общества. ЕЦД и созда-
вался как пример ГЧП, мы потратили неподъемные для бюд-
жета города средства, чтобы реализовать правило «одного 
окна». Сегодня стоит вопрос о создании государственного 
миграционного центра. Надо понимать, что бюджет города 
больше зарабатывать не станет – те же 6–7 миллиардов 
рублей в качестве НДФЛ от иностранного гражданина. А ин-
вестиции в строительство центра составят не меньше 4–6 
миллиардов рублей. Мы готовы их взять на себя и возвра-
щать в долгосрочном периоде за счет стоимости оформления 
документов, как это происходит в ЕЦД. 

При такой рабочей загрузке у вас остается 
свободное время? Чему его посвящаете?
Время – оно все свободное, а вот как правильно его ис-

пользовать, решает каждый сам. Мне интересно работать 
– я работаю. Интересно заниматься общественными зада-
чами – я вхожу в попечительский совет Фонда поддержки 
и развития дзюдо имени Анатолия Семёновича Рахлина, 
легендарного тренера, по-настоящему великого человека, 
пережившего блокаду, воспитавшего не одного именитого 
спортсмена, и не только спортсмена. Вместе с Михаилом 
Рахлиным мы воплощаем в жизнь мечту его отца: чтобы 
в Петербурге появился Центр дзюдо с современной учеб-
но-тренировочной базой, доступный для всех, кто увле-
кается этим видом единоборств. Надеюсь, через пару лет 
наша общая мечта осуществится.

У вас очень хорошие установки, личные 
правила. Кто был учителем?
Безусловно, мой отец. Он научил меня правильно 

относиться к ошибкам, не бояться их. Лучше много раз 
ошибаться в мелочах и научиться поступать правильно, 
чем ошибиться один раз по-крупному, упорствуя в своей 
позиции и не понимая, чего от тебя требует контекст 
«здесь и сейчас». 

И еще одно правило отца мне очень помогает в жизни: 
чтобы достичь чего-то в любом деле, изучи его с «перво-
го этажа», с «земли». Так я и поступаю в каждом проекте, 
в каждом деле. 
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Правило отца мне очень 
помогает в жизни:  
чтобы достичь  
чего-то в любом деле,  
изучи его с «земли».  
Так я и поступаю  
в каждом проекте

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР  
ДОКУМЕНТОВ – много-
функциональный современный 
комплекс в Санкт-Петербурге, 
на территории которого 
предоставляется более  
2000 государственных и со-
путствующих услуг. Центр 
функционирует по принципу 
«единого окна», предостав-
ляя возможность совершать 
большое количество операций 
с документами в одном месте: 
здесь расположены федераль-
ные и городские организации, 
которые на независимой осно-
ве соседствуют с частными ор-
ганизациями и предоставляют 
услуги гражданам. ЕЦД открыт 
в июне 2009 года и ежедневно 
принимает порядка 8000 
человек. 
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РАССЧИТЫВАЙ  
НА ТАЛАНТ  
И СМОТРИ,  
КАК ОН РАБОТАЕТ
Глава культовой телекомпании «ВИD» рассказал ЧД о том, 
почему считает аватары бессовестными, как определяет, 
сколько может потерять, когда в последний раз плакал и 
почему уверен в победе профессионалов

Интервью Светлана Морозова, Анна Харитонова Фото Павел Харитонов

А Л Е К С А Н Д Р  Л Ю Б И М О В

АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ родился 23 июня 1962 года. Советский и российский 
тележурналист, продюсер, телеведущий. Был одним из создателей независимой теле-
компании «ВИD». Генеральный директор телекомпании «ВИД», продюсер проектов 
«Последний герой», «Час пик», «Один на один», «Тема», «Ищу тебя»/«Жди меня» 
и многих других. До 2014 года – генеральный директор РБК-ТВ. 
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Вы стояли у истоков медиа в 
России. И наблюдали, как сфера 
росла, видоизменялась. Что вы 
думаете о настоящем положении 
дел в наших медиа? 
Медиа захватывает мир. Технологии 

позволяют совершаться тихим революциям 
в отрасли: уже теряется смысл каналов рас-
пространения, потому что людям стано-
вится все равно – это ТВ-канал или youtube. 
Как меняется транспорт, в городской среде 
ты можешь выбирать между Uber, метро 
и кар-шерингом, так и в медиа ты можешь 
выбирать, где и что ты хочешь получать. Эти 
технологии тотально изменили рынок. Рань-
ше ими управляли сюзерены, то есть круп-
ные медиа-холдинги, а сейчас они стремятся 
в демократичную среду интернета, пытаясь 
там сохранить свои позиции. Для больших 
организаций это нелегко, так как в них 
существует иерархия принятия творческих 
решений. Но это не значит, что они будут 
неуспешны, потому что у них большие 
творческие ресурсы, деньги. Я предполагаю, 
что медиа-холдинги будут экспериментиро-
вать. Во-первых, это художественное веща-
ние, оно дорогое, и сериалы, фильмы просто 
так качественно не сделаешь. И, во-вторых, 
VR – виртуальная реальность, картины 3D, 
их совмещение с играми, совмещение видео 
с сервисами, анализ big data. Эти форматы 
будут успешны.

«Дорого – дешево» – естественный 
фильтр в новых медиа?
Да, так всегда было. Когда мы начина-

ли, то вход в видео начинался от 200 тысяч 
долларов. Потому что профессиональ-
ная камера стоила 70 тысяч, монтажная 
система со спецэффектами – 150 тысяч. 
Ну, а сейчас любой человек купит себе 
«мак», поставит туда пару программ, при-
обретет камеру за пару тысяч долларов. 
И пожалуйста… Технологии существенно 
демократизировали рынок видео, как со 
временем демократизировался рынок 
печатных медиа, когда появилась возмож-
ность быстро печатать и отправлять фай-
лы. Фактор имущественного ценза. Сейчас 
весь мир демократизировался. Не можете, 
как Абрамович, путешествовать на боль-
шой яхте, но можете снять себе маленькую 
и на ней провести прекрасный отпуск. 

Есть мнение, что профессио- 
нальные СМИ немного сдались, 
растерялись под натиском 
профанного производства 
контента в том же интернете.  
Что вы думаете об этом? 
Денег в интернете очень мало. Коли-

чество ртов там в тысячи раз больше, за-

работать тяжело, это реальный труд. А хороший заработок 
там все равно очень мал по сравнению с традиционными 
медиа. Потому что традиционные медиа – это бренды, 
умение привлекать и работать с рекламодателями, умение 
торговаться, это аудитория, это доверие. 

К тому же я уверен, что профанное, как вы выразились, 
все равно уступит место профессиональному. Аудитория 
требует качества. Я общался с руководителем московско-
го офиса Google: он говорит, что если раньше зрителям 
нравились ролики «я снял себя, как сижу на берегу и рыбку 
ловлю», такого было 70% и только 30% профессионального, 
то теперь уже 50/50. Профессиональные продюсеры идут 
в диджитал. Меняется время просмотра. Раньше зритель 
не смотрел ролик дольше 3–5 минут, а сейчас, когда в горо-
дах появился нормальный стриминг, смотрят и по полчаса. 

К 2020 году мы все перейдем на 5G. Закончится эпоха 
зависимости от технологии стриминга. Эти тенденции 
привлекательны для продюсеров. Поэтому победят про-
фессионалы.

Медиа-холдинги будут 
экспериментировать с дорогим 
художественным вещанием и VR

Это оптимистично. 
Мы сейчас входим в мир коллективной ответственно-

сти, интернет – это мир коллективной ответственности, 
а блокчейн – новый уровень интернета, который позволя-
ет за счет верификации вывести цифровую безопасность 
на новый уровень.

Идем к пониманию новой гуманности? 
Что-то вроде «диджитал-совести»? Наши 
аватары совестливее, чем мы, потому что они 
прозрачные. 
По-моему, аватары как раз бессовестнее. У нас пока 

еще дико агрессивный интернет. Я бы сказал, что мы бес-
совестные аватары. Но, конечно, прогресс налицо. Люди 
все чаще предпочитают договариваться. Язык силы уже 
плохо работает. Вот пример: сейчас в Москве идет про-
грамма реновации. Вроде, благое дело, а люди недоволь-
ны. Почему? Потому что не верят и потому что с ними 
не обсудили, а надо было с ними поговорить, где мы сде-
лаем колодец, садик, чтобы это было их дело. Это и есть 
коллективная ответственность, когда люди вместе при-
думывают, решают, созидают.

Как вы входили в диджитал-сферу? Что 
посоветуете «доцифровым» лидерам в этой 
части?
Это абсолютно новая среда. Люди в 40–50 лет делятся 

на разные группы. Кто-то планирует дозаработать деньги 
и в 60 лет уйти в кругосветное путешествие, или по грибы, 
или уехать в свой дом во Франции, жить в Провансе. Это 
одна группа, и им никакой диджитал не интересен. 

А есть люди, которые хотят работать до последнего дня 
своей жизни. Я к этому типу отношусь. Мне тяжело просто 
отдыхать, я люблю все равно что-то созидать, то, что у меня 
не получалось. Таких вот нас тоже очень много. Мы вклады-
ваем в стартапы или сами запускаем новые проекты. 

Эксклюзив

АО «ТЕЛЕКОМ-
ПАНИЯ ВИD» –  
российская 
телекомпания, 
производитель 
разнообразных 
телепрограмм 
для федеральных 
телеканалов, 
создана бывшими 
ведущими про-
граммы «Взгляд». 
Была основана 
в 1987 году, когда 
в составе Моло-
дежной редакции 
ЦТ СССР было 
образовано ТО 
«Взгляд» (позднее 
называется 
«ВИD», с осени 
1990 года ставшее 
самостоятельным 
юридическим ли-
цом и производи-
телем программ). 
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Предприниматель в любых условиях 
остается предпринимателем. К проекту 
в цифре надо подходить так же, как к лю-
бому другому. Вопрос, когда заходить. 
Потому что если заходишь слишком рано, 
то к моменту, когда это становится интерес-
но для бизнеса (я не говорю про заработки, 
потому что бизнес – это созидание, с моей 
стороны), ты уже выгоришь, у тебя уже та-
кой минус, что пора закрываться. А если за-
ходить, когда там уже есть деньги, то будешь 
последним.

Вы сейчас заходите с новым 
диджитал-проектом, потому что 
считаете, что момент оптимален?
Еще непонятно, зайдем мы или нет, 

и как зайдем? Сначала будем эксперименти-
ровать, и, знаете, торопиться тоже не надо. 
Я помню, прилетаю на первый сезон «По-
следнего героя» на остров. А мне звонят 
из Москвы, говорят: тут вышло новое 
реалити-шоу «За стеклом», теперь нас 
канал не купит. И что в итоге? Кто сейчас 
помнит шоу «За стеклом»? А «Последний 
герой» помнят все. Вот так вот. Надо про-
сто рассчитывать на свой талант и спокой-
но смотреть, как это работает. Ты никогда 
не знаешь, оптимален ли момент, но свою 
работу надо делать хорошо. 

От финансов в бизнесе не уйдешь. 
Как вы просчитываете проект?
Нужно создать себе хорошую финан-

совую дирекцию, которая умеет хорошо 
планировать, считать. Если финансист 
не понимает специфики дела, неспособен 
калькулировать правильно, то в нашей 
профессии он вреден, он останавлива-
ет систему. Итак, вы воспитываете его, 

шлифуете годами и постепенно отдаете 
полномочия, когда понимаете, что он уже 
не может навредить. А дальше так. Вы 
придумываете идею. И отдаете ее продю-
серу и финансисту. Они сами между собой 
договариваются, что и сколько стоит. Вам 
только по предложенному раскладу нуж-
но понять, сколько вы готовы потерять, 
чтобы было не больно. Больно должно быть, 
но умеренно. Чем готовы рискнуть за идею? 
Вот и весь просчет. 

Какие качества помогли вам 
добиться успеха?
Любопытство и трудолюбие. А дальше, 

если хотите быть успешным, нужно разви-
ваться. Это постоянная работа над собой, 
спорт очень помогает. Впрочем, иногда вино 
сухое тоже хорошо помогает. 

Вы плачете когда-нибудь?
Да, очень часто. 
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Личность

В плане самоотдачи, 
поскольку это 
дисциплина,  
ты определяешь  
размер проекта. 
 А себя отдаешь 
полностью. Если 
 не отдаешь,  
ты не получаешь

Эксклюзив

Например, в последний раз по какой 
причине плакали? 
Последний раз на квартирнике у Гули 

Маргулиса, у Жени Маргулиса. У него в гостях 
был Борис Гребенщиков. Я давно БГ не видел. 
На площадке был очень качественный звук. БГ 
даже сам завелся. И вот он исполняет «Поко-
ление дворников и сторожей». В такой, почти 
«хэви метал», почти Оззи Осборн, в дико роко-
вой манере, как акустический рок. Я никогда 
такого не слышал, его тонкая интеллигентная 
паутина сработала как «Мы ждем перемен» 
Виктора Цоя, так таблоидно, жестко, как ДДТ, 
как «Наутилус». И у меня слезы. Я только боял-
ся попасть крупным планом в камеру.

Плакать вообще надо. Это вас развивает. 
Потому что вы живете в естественном своем 
состоянии. А если себя сдерживаете, вы ис-
сушаете креативную часть мозга.

Расскажите о собственных ростовых 
отметках. Мы же делаем чекап для 
себя, понимаем, что пройдено, 
как выросли, чего достигли, куда 
дальше… У вас как было?
Мне кажется, это зависит не от тебя. Так пла-

нировать жизнь невозможно. Мы ходим под Го-
сподом, он планирует. Но если отметить вехи… 
Меня пригласили на Гостелерадио в 1987 году, 
я работал в «Иновещании». Потом пригласили 
в Главную редакцию программ для молодежи 
на центральное телевидение. Стали делать про-
грамму. Постепенно мы поняли, что обрели вли-
яние, потом выяснилось, что «Взгляд» – главная 
программа той эпохи. Получается, что я влиял 
на страну. Большая веха.

В плане самоотдачи, поскольку это дис-
циплина, ты определяешь размер проекта 
и сколько готов потерять. А себя отдаешь 
полностью. Если не отдаешь, ты не получаешь. 
Это очень эмоциональный бизнес, если отно-
ситься холодно, то и получится плохо.

Материальный рост? Сначала я все покупал 
папе (мама умерла) – нормальную квартиру, 
дом. Купил хорошую могилу на Ваганьковском 
кладбище, перенес туда всех родственников, 
когда появились деньги. Потом стал обеспечи-
вать себя. 

Какие у вас были планы на свой 
счет?
Я жил в режиме первых протестантов. Пом-

ните, они первым делом написали ковенант, 
документ о том, чего не будут делать? Проте-
стовали против Унии Римской католической 
церкви. Они не знали, что будут делать, но зна-
ли, чего не будут. Я так же, как и протестант, 
знал, чего я не хотел. Отказался от распреде-
ления в институте, я не хотел снова ехать в Да-
нию, где уже отработал полгода в торговом 
представительстве СССР. Я не, не, не… и по со-
вокупности получилось то, что получилось. 
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Чего не хватает современному бизнес-
сообществу?
Нашему бизнес-сообществу не хватает широты взгляда 

или широкого горизонта. Мы совсем недавно начали зани-
маться бизнесом. Находясь на раннем этапе эволюционного 
развития, мы и болеем болезнями раннего этапа. Ничего 
личного – бизнес и деньги превыше всего. Но жизнь течет 
и меняется, люди становятся более образованными, более 
обеспеченными, конкуренция усиливается, подходы, которые 
срабатывали 5–10 лет назад, сейчас уже неэффективны. По-
этому и не хватает горизонта, видения того, что бизнес дела-
ется не ради зарабатывания денег, а ради того, чтобы клиента 
делать счастливым. Чтобы пользу создавать, людей развивать, 
чтобы государство становилось сильнее, социум – здоровее. 

Однажды я посмотрел видеоотрывки с форума россий-
ских производителей окон. Один лектор начал свой рас-
сказ с того, что в стране у нас болото. И весело продолжил 
глумиться: «Мы же понимаем, где находимся. Вы сами 
рубите свой рынок, потому что если, сделав окно, которое 
служит долго, вы потеряете клиента, он к вам не вернется. 
Нужно делать окно, чтобы он служило в течение гаран-
тийного срока, ну максимум плюс 10% к гарантийному 
сроку». Получив такую иллюстрацию токсичных целей 
бизнеса, я даже написал статью. 

К каким выводам приходите в статье?
Мы бережем свое физическое тело от вирусов и бактерий, 

несмотря на то, что мы их не видим. Но знаем, что они очень 
опасны. Повысив уровень гигиены, мы стали жить дольше. 
Также нам нужно заботиться о ментальной чистоте, защи-
щаться от негативной информации. Не надо слушать людей, 
которые тебе рассказывают, что это не мы такие, а жизнь 
такая, и никто ни за что не отвечает. Это вредно для организ-
ма – сидеть в болоте. Нельзя пускать вредоносные бактерии, 
которые разлагают дело и моральный дух в компании. Ведь 
получается, что ты не можешь гордиться тем, что делаешь. 
А если не гордишься, то и делать хорошо не будешь, и сотруд-
ников не воодушевишь. 

Президент компании «Объединенная консалтинговая группа», 
автор бестселлера «Ух ты! Сервис» рассказал ЧД о бактериях 
в бизнесе, сервисных прививках, счастливых клиентах и о том, чем 
«хорошо» отличается от «хорошести»

БЕЖАТЬ ВНИЗ – ЛЕГКО. 
ПОДНИМАТЬСЯ – ТРУДНО

В И Т А Л И Й  А Н Т О Щ Е Н К О

Эксклюзив

Такие тренинги, как вы описали, сейчас идут 
повсеместно: общество учится не работать,  
а продавать услуги. 
Потому что не хватает морали и горизонта. Самоува-

жение – то чувство, которое позволяет людям не абстракт- 
но чувствовать себя хорошо, а физически чувствовать 
себя хорошо, изнутри. Такой вывод можно сделать после 
ознакомления с большим количеством психологиче-
ских исследований: почему один живет долго и не ходит 
к врачам, а у другого случается инфаркт миокарда, хотя 
обитают они в одинаковых условиях. Было исследование 
среди монахинь: одно и то же расписание, одна и та же 
еда, только часть из них умерли раньше, другие – позже. 
Начали анализировать, исходя из гипотезы, что пози-
тивный настрой продлевает жизнь. И действительно, 
те, у кого был высокий смысл прийти в монастырь, кто 
позитивно смотрел на окружающий мир, те жили дольше 
и лучше. Примеров таких много. Тот же Виктор Франкл, 
австрийский психолог, психотерапевт, человек, который 
прошел лагеря, говорил, что люди, потерявшие смысл, 
уходили раньше, а те, у кого был смысл дожить до свободы, 
доживали, справлялись. 

Самоуважение, гордость от того, что ты делаешь, – это 
не абстрактные понятия. Качество жизни и благополучие 
человека напрямую зависят от того, как он относится к жиз-
ни и чем занимается. Что касается неэкологичных тренин-
гов по продажам, то я считаю, что преступление совер-
шает и тот, кто учит, и тот, кто будет применять «знания» 
на практике. Как только слышишь подобные заявления 
от лектора, надо сразу же остановить его, выйти из ком-
наты, закрыть двери. А в реальности мы мило хихикаем 
и обсуждаем, в каком болоте сидим. Виним кого угодно. 
Только винить нужно себя, потому что мы не остановили 
того учителя, не возмутились, решили, что так заработаем 
больше денег и купим себе новую машину. Для репроиз-
водства экономики, для хождения денег – это может быть 
и хорошо, но для здоровья, для выживания, для генофонда, 
для благосостояния – это самоубийство. 

Интервью Светлана Морозова Фото Юрий Цой 
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ВИТАЛИЙ АНТОЩЕНКО – президент «Объединенной консалтинговой 
группы». Входит в золотую тысячу топ-менеджеров России. Лично совершен-
ствует корпоративную культуру сервиса в России восемь лет. Опыт управления 
бизнесом – 25 лет. В 2014–2016 годах провел более 60 открытых и закрытых 
программ по клиентскому сервису. Автор книг «Ух ты! Сервис» и «Разгневанный 
клиент, я люблю тебя!». Автор многочисленных статей в СМИ.
В 2016 году по решению Европалаты (Eurochambers) награжден дипломом 
за вклад в развитие профессиональных услуг. В 2017 году книга «Ух ты! Сервис» 
заняла первое место по результатам народного голосования в номинации «Луч-
шая книга российского автора» Премии «Деловая книга года в России».

Как же быть?
Например, быть честным с собой и клиентом.

Похоже на идеалистические подходы… 
Я бы поработал с термином. Не стоит восприни-

мать то, что я говорю, как высокие идеалы. Это 
объективная, насущная необходимость. Делаю 
все честно, хочу клиента осчастливить, но что-то 
не получается, – вот это и есть насущные дела, 
которыми нужно заниматься. В чем причи-
на «не получается»? В качестве продукта? 
Качество оценивается не тем, что я как про-
изводитель считаю качественным, а тем, 
что об этом думает клиент. А может, у нас 
плохая система доставки, логистика подводит. 
Может, о нас никто не знает – продвижение 
нулевое. Или вдруг дизайн упаковки хрома-
ет. И наконец, каков сервис в моей компа-
нии? Здесь зачастую все упирается в главу 
бизнеса, потому что, каков он – таково 
и его дело. Причин неудачи может быть 
целый комплекс, но если коротко: руково-
дитель или делает что-то не то, или говорит 
не то, или идет не туда. Не бывает так, чтобы 
руководитель делал все правильно, а денег нет. 

В примере с окнами возражение в чем-
то справедливо: сделаешь окно на всю 
жизнь – и клиента больше нет… Сделал 
клиента счастливым и разорился сам. 
Во-первых, тут много способов для развития 

бизнеса при той ситуации, которую вы описываете. 
Окно с пожизненной гарантией стоит особых денег. 
Человек меняет жилье, когда растет семья, – он снова 
обратится к вам. У клиента есть друзья и коллеги, 
которым он будет рекомендовать вас. И если на окнах 
вы заняли 80% рынка, сейчас надо сесть и переформу-
лировать стратегию, чтобы найти еще рынок, изменить 
его, снова начать там с доли в 10%. Я вижу большое число 
вариантов.

И все же мы не раз сталкивались  
с предпринимателями, которые идут в бизнес 
с большим и чистым посылом, но предприятие 
не получается. Что они делают не так?  
Они же хорошие.
Я не рассказывал про «хорошесть» ничего. Я говорил 

про инструменты управления. «Надо быть хорошим» – это 
вообще не об этом. Хорошим нужно быть в больнице, прию-
те, церкви. В бизнесе нужно быть открытым, заинтересован-
ным, воодушевленным, работоспособным, пунктуальным, 
организованным – это все тоже хорошее, но не хорошесть. 
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Пугачева, например, много 
раз бизнесом начинала занимать-
ся, но ничего не получилось. Вот идет 
творческий человек и говорит «я сейчас всех 
накормлю и обогрею», и на этом заканчивается 
посыл, потому что там нет последовательности, резуль-
тативности, воодушевления, сплачивания команды, про-
фессионализма. Если там нет этого, то просто посыл – его 
недостаточно. Посыл – это направление или эталон того ре-
зультата, который я хочу получить. Давайте подумаем, какие 
навыки, привычки я должен демонстрировать здесь и сейчас 
для того, чтобы лет через 5–10 (это зависит от мечты) раз-
виться, накачать мускулы. 

Вот что важно: плохое заражает, оно легкое. А хо-
рошее – это усилие. Вниз с горы всегда можно бежать, 
а наверх идти – это усилие. Строительство – это усилие. 
Здесь «сю-сю-сю» неуместны. 

Вы главный специалист в России по сервису. 
Расскажите, что такое сервис для бизнеса? 
Главное – это не улыбки и вежливое обхождение с кли-

ентом. Улыбки – это молдинг, металлическая хромирован-
ная полосочка вокруг окон и зеркал, которая блестит. Ме-
сто улыбок и обходительности в сервисе – место молдинга 
в автомобиле. Красиво, но не основное. Нужна машина, 
основа, а потом уже «косметика». Бизнес надо вести по-

Хорошим нужно быть  
в больнице, приюте, церкви. 

В бизнесе нужно быть 
открытым, заинтересованным, 

воодушевленным, 
работоспособным,  

пунктуальным,  
организованным

Эксклюзив

другому: не улыбаться и подсовывать клиенту кусок 
пресловутого «болота», а создавать своей работой, 
услугой и продуктом счастливого клиента. 

Счастливый клиент – а) пищит от удовольствия,  
б) делает повторные покупки, в) страстно нас рекомен-
дует. Если все три пункта для клиента были достигну-
ты, то в доходах компании проблем не будет. У таких 
предпринимателей, которые подлинно знают, зачем 
создавать бизнес, создавая счастливых клиентов, не мо-
жет быть проблем с деньгами. Те, кто ставит на деньги, 
их иногда получают, но потом конкуренты их выбрасы-
вают с рынка, они становятся нищими, или их забирает 
тюрьма, или их долю забирают другие конкуренты. 

А что вы думаете о стереотипе «сервис  
по-русски»? 
Да, ментальность в такие высказывания приплета-

ют часто. Не надо говорить про ментальность, потому 
что это подавляет нашу волю к изменениям. Лучше го-
ворить о склонности, привычке. С ментальностью вро-
де ничего не сделать, а вот с привычкой можно. Мен-
тальность поменять сложно. И я категорически против 
использования такого приговора. Неужели у наших 
предков была раньше такая ментальность – не в туалет 
ходить, а прямо на улице нужду справлять? Конечно, 
нет! Привычка была. И она изменилась, иначе сей-
час все города так и утопали бы в зловониях. 

Разговоры о русской ментальности – это «отмазка 
для слабаков», чтобы ничего не менять. 

Кроме того, я против боготворения западных 
историй: у них там все хорошо, а у нас, понимае-
те, менталитет. Недавняя история с United Airlines, 
когда стюарды выволокли пассажира из салона, по-
казывает, что не все хорошо может быть где угодно. 
Что теперь сказать? У них нет сервиса? У них такая 
ментальность? Нет, просто есть разные компании, 
разные руководители и разные сотрудники. Одна ком-
пания обращает внимание на то, чем и как она будет 
привлекать клиентов, другая не обращает. Это все 
привычки. Вырабатываем привычки – совершенство-
ваться, относиться к людям по-человечески. Привычка 
не отбрасывать, а выравнивать, улучшать. Я руковожу 
своей компанией 25 лет, и если вижу, что где-то что-то 
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можно было сделать лучше, моя обязанность как руко-
водителя пригласить сотрудника и поделиться с ним ин-
формацией, принципами, знаниями, которые позволяют 
делать лучше. 

Уважение к себе, любовь к людям – вот рабочие прин-
ципы, а не ментальность. Если человек появился на свет, 
то он должен за свое время успеть максимально много 
сделать полезного для общества, для людей, которые его 
окружают, – в этом любовь. Эту привычку надо развивать. 

Осознанное лидерство? 
С руководителя все начинается, на нем все за-

мыкается. Злейший враг лидера – это нецелостность. 
Если руководитель говорит «идем туда», а сам идет 
не туда, говорит «я буду платить за это», а платит 
за другое или вообще не платит… Сотрудник видит 
нецелостность, у него возникает недоверие. Он так 

же начинает относиться к работе. И дальше по цепоч-
ке: беспомощность, инфантилизм, желание скидывать 

ответственность с себя на других. И ответственность 
за то, что происходит в компании, на руководителе. 
Уборщица плохо пол помыла – ответственность руково-
дителя за это как минимум 51%. Это он такое объявле-
ние дал, собеседование так провел, испытательный срок 
так согласовал, сотрудника в компанию принял, зарпла-
ту ему платит – это все руководитель. И плохо помытый 
пол – результат его труда. 

Здесь уместна метафора. У крестьянина на поле всего 
три колоска выросли. Вы его спрашиваете: ты зерно-то каче-
ственное покупал? – Я не смотрел. А качественно засеивал? 

– Да бросил горстку. А когда засуха была, поливал? – Нет, 
я вообще уехал, надо было поливать, что ли? 

Если ты всего этого не делал, да еще и толком 
урожай не собрал, в муку не перемолол, то стоять 

перед столом и думать, почему на нем хлеб 
не лежит, глупо.

Как на фоне клиентолюбия 
не вырастить потребителей-
экстремистов? 

Совет: а) не драматизировать, б) терпеть, 
в) резервировать деньги на развитие, г) эво-

люционировать. 

Еще один момент в пику. Сейчас 
говорят, что digital-общество – это 
разобщение людей. Где тут пригодится 
сервис? 

У меня есть несколько сценариев развития. 
Во-первых, маятник раскачивается, сейчас 
мы достигнем цифрового пресыщения – 
родится волна, которая потащит маятник 
в обратную сторону. И люди поднимут головы 
от смартфонов. Во-вторых, даже если почти 
все будет роботизировано, то в этих интер-
фейсах очень даже понадобится сервисная 
составляющая. В-третьих, сами люди никуда 
не исчезнут. А там, где есть человек, всегда 
есть потребность в счастье. 

Благодарим конференцию Digital 
за помощь в организации интервью
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Лига лидеров

Интервью Светлана Морозова Фото Павел Харитонов 

ЛИБО ТЫ 
КРЕАТИВНЫЙ, 
ЛИБО БОГАТЫЙ
CEO группы компаний RCG рассказал Светлане Морозовой, 
чем фантазии отличаются от вранья, какую эволюцию претерпел 
внутренний авантюрист и каким должен быть правильный антураж 
для сорока безумцев в дредах и кедах 

Ю Н И Й  Д А В Ы Д О В :
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ЮНИЙ ДАВЫДОВ – актер, писа-
тель, бизнесмен. Возраст – 50 лет, 
из них 25 в рекламе. Президент меж-
дународной рекламной группы RCG 
(250 сотрудников). Создатель тренда 
«Провокационный маркетинг». 
Обладатель многочисленных наград 
международных рекламных фестива-
лей. Кавалер Ордена Маркетологов 
РФ. Лауреат Премии Филипа Котлера 
за вклад в образование молодого по-
коления. Руководитель направления 
«Социально ориентированный мар-
кетинг» в Ассоциации социального 
развития РФ. Автор десятков статей 
в бизнес-журналах, спикер на радио 
и ТВ. Выступает с фирменными 
провокационными шоу-лекциями: 
«Убойный самопиар», «НЕЛЕПО-
СМЕШНОБЕЗРАССУДНОБЕЗУМНО-
ВОЛШЕБНО», «Я Реклама», «СЕКС. 
ФАРС. ПОХОРОНЫ» и др. 
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Мне устроили небольшую экскурсию по вашему 
офису. Познакомили с командой. Здесь здорово. 
А если бы вас сюда привели на самом старте 
карьеры, показали, во что все выльется, 
как бы вы отреагировали? 
Я ожидал другого совсем. Строил другие планы. Но мне 

нравится то, что я сейчас вижу, думаю, и тогда бы понрави-
лось. Но я бы сильно удивился, потому что в бизнес попал 
совершенно случайно. В начале 1999-го на год вперед 
я написал себе бизнес-план. Он до сих пор есть. Мое письмо 
ко мне примерно с таким текстом: «Ты хороший писа-
тель, но об этом никто не знает, а надо, чтобы все узнали. 
Но надо на что-то жить. Поэтому ты сейчас уходишь на год 
в бизнес и зарабатываешь кучу бабла, а на следующий 
год – уходишь из бизнеса и на это бабло живешь и пишешь. 
А через два года у тебя покупают то, что ты написал, и ты 
живешь на это, и весь из себя такой крутой». Вот такой 
у меня был план, совершенно не бизнесовый, а творческий, 
наивный. 

И каким же бизнесом вы начали зарабатывать 
на безбедное творчество? 
Моя компания начиналась с занятий промоушном. 

Давайте расскажу, это анекдот. Я рассчитывал заниматься 
промоушном кинофильмов. В прошлом я актер, сценарист, 
учился во ВГИКе. Когда впервые услышал модное слово 
«промоушн», представил, наверное, образ рэпера с большой 
цепью, в лимузине, с сигарой, с блондинкой и брюнеткой. 
Думал, буду заниматься промоушном фильмов, ходить в Кан-
нах по красной дорожке, знать всех актеров. Вот такая идея. 
Достал где-то французский учебник, перевел его на англий-
ский. Учил по нему, что такое промоушн кинофильма. Потом 
написал предложение и по факсу разослал его. Взял справоч-
ник Yellow pages и отправил 800 факсов. 

Начал ждать. Денег не было совсем, но была вера, 
что сейчас позвонит какой-нибудь первый клиент, типа 
Спилберга или Бондарчука, и скажет, что ему нужен промо-
ушн в России. Я готовился: если Спилберг позвонит, у меня 
висела шпаргалка на английском, как мне говорить, на-
мекать, что я связан с западным бизнесом. Если позвонит 
русский режиссер, то для него другая шпаргалка. 

И представьте, в какой-то момент случилось: мне по-
звонил первый клиент. Когда я понял, что звонят на эту тему, 
то первые три секунды думал – начинают сбываться мечты. 

А на самом деле?
В трубке клиент говорил совершенно не так, как я пред-

полагал. Он говорил матом. Перескажу для печати: «Это 
ты там типа за промоушн отвечаешь?» – «Какой фильм? 
Западный и российский?» – «Какой фильм? Пиво! Срочно 
надо подогнать 40 промиков, по точкам расставить». И еще 
он сказал гениальную фразу: «Бабло не вопрос, пацаны под-
везут». Для меня «бабло» – это был большой вопрос, поэто-
му я не повесил трубку и не сказал, что, мол, вы ошиблись. 
Я ответил: «Могу через пять минут перезвонить?» А сам 
стал выяснять, что такое «промики по точкам». Оказалось, 
это прыщавые подростки, а не звезды из телевизора. Под-
ростки, которые стоят в магазинах и раздают листовки. 
Но поскольку он сказал фразу, что «бабло не вопрос», я об-
манул своего первого клиента и сообщил: «Да, мы занима-
емся промоушном, услуга стоит столько-то». А он, вместо 
подписания 30-страничных договоров, решил: «Ладно, ты 

нормальный пацан, не понтуйся, сделай красиво». И я сде-
лал, не красиво, конечно, но как мог, так и сделал. 

И потом перекрестился, подумал, что в жизни больше 
не буду этим заниматься. Но позвонил второй клиент: «Про-
моушном занимаетесь? Нам порекомендовали». И я, уже 
не краснея: «Только этим и занимаемся, одни из крупнейших 
в России». 

Так и начался мой бизнес. В основном я работал с мел-
кими бандитами, которые что-то продавали, или с прохин-
деями. А через несколько лет появился бренд. Мы ничего 
не знали, не умели, но развивались без проблем. Росло все 
на дрожжах. Это было сказочное время, такого больше не по-
вторится. Сейчас пришла цивилизация, и сказки кончились. 

Что же с планом по возвращению  
к писательству?
Пролонгировал его. Весь мой бизнес-план называется 

«Я вернусь». У меня сменился компьютер, и желтенькая 
папочка перешла на новый рабочий стол. Потом она еще 
раз переехала на очередной компьютер. Лет через пять 
я эту папку загнал куда-то в архив, чтобы она меня не бе-
сила. Потому что я уже не вернусь, мне комфортно здесь. 
Ну, и она все равно вылезает на рабочий стол, и я ее снова 
загоняю.

 
Смену курса вы как поняли, как объяснили?  
Не было ли это сделкой с собой?
Было сделкой с собой. Потому что я раньше писал. Мои 

сценарии купили Тодоровский, Грымов. С одним из фильмов 
я ездил в Канны как сценарист, поднимался на ту самую 
красную дорожку. Но чего-то чуть-чуть не хватило. Я ушел. 
Если бы я не ушел, если бы я не написал себе то письмо, если 
бы мне не позвонил тот бандит… Я бы совсем разорился 
и с горя бы начал писать. Я не могу писать, когда мне ком-
фортно, мне надо, чтобы была беда в жизни. 

Конечно, бизнес был сделкой с собой. Но я решил, что раз 
уж этим занимаюсь, то буду делать это творчески. И приду-
мал то, что мы потом назвали трендом, – провокационный 
маркетинг. Мы вообще стали известны как провокаторы. 
Рекламная провокация была моей теорией. Я с ней выступал 
очень часто. Хулиганства – это всегда ярко, скандально, инте-
ресно для СМИ, и чем сильнее ругают, тем больше популяр-
ности. 

Какие эволюционные или революционные 
этапы, отметки вы фиксировали в своей 
профессиональной жизни?
Когда наше агентство мечтало стать мегабрендом, 

я озвучивал наполеоновские планы: 1) мы станем креа-
тивным лидером, будем самыми знаменитыми, 2) мы ста-
нем бизнес-лидером, будем самыми богатыми, успешны-
ми, с самыми крутыми клиентами. Тогда я не понимал, 
что эти цели в рекламе друг другу противоречат. Или ты 
креативный, или богатый. Мне не приходило в голову, 
что это не совместить. Мы добились первой цели. В 2009 
году возглавили рейтинг самых креативных агентств, 
получили несколько наград, включая американскую Globs. 
Но все эти награды были при клиентах с микроскопиче-
скими бюджетами. 

Потом мы росли и развивались. Поднимались в рейтин-
гах, появлялись крупные клиенты. И сейчас я могу сказать, 
что мы в лидерах, мы богатые, большие, офисы в Москве, 

Лига лидеров
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 В любой творческой 
 публичной профессии 
 очень  трудно определить, 
 где заканчивается фейк 
 и начинается легенда, 
 мечта, в которую верят, 
 которая реализуется 
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Рекламщик ничего не производит, 
кроме понтов. И торгует понтами, 
следовательно, он сам должен 
быть образцом рекламной 
продукции

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ГРУППА КОМПАНИЙ  
RED COMMUNICATION GROUP  
(ДО 20 14 ГОДА R&I  GROUP) 
была основана в 1998 году в Москве. 
Сегодня агентства группы компаний 
предоставляют полный спектр 
маркетинговых услуг: PR, BTL и Event-
маркетинг, digital и production, 
стратегическое планирование, 
креативные решения и дизайн, 
видео-продакшн. Представительства 
агентства находятся в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Майами 
(США). Сегодня в RED Communication 
Group (RCG) входят три агентства. 
R&I – агентство TTL коммуникаций, 
управление проектами группы. RED 
People – услуги в сфере стратеги-
ческого планирования, разработки 
креативных решений, потребитель-
ского и трейд-маркетинга. ROOM 
485 – стратегические и креативные 
концепции

Лига лидеров

50 Человек Дела     сентябрь-октябрь 2017 



в регионах, в Майами, 300 сотрудников. Но мы перестали 
быть креативными лидерами. Это очень просто объясняется, 
мне это не приходило в голову много лет. Клиент с копееч-
ным бюджетом, которому нечего терять, позволяет любое 
хулиганство. Когда я начинаю работать с крупным клиентом, 
у него штат юристов, защитников, которые охраняют бренд 
от моих хулиганств. На фестивалях побеждает револю-
ционный креатив, а крупные корпорации не любят слово 
«революция». 

Как вы справлялись с соразмерностью?  
Начали бизнес с нуля, сейчас достигли значимых 
масштабов. Как понимали, какие задачи вам 
соразмерны?
Первые 5–7 лет я ничего не понимал и совершал ошиб-

ки, которые сейчас были бы фатальны. Но и рынок состоял 
из ошибок, это было не страшно. Мы росли на том, что нет 
конкуренции, и на том, что самые наглые снимают сливки. 

Потом появились конкуренты, рынок стал цивилизован-
ным, пришли сетевые агентства, и выяснилось, что мы уже 
не одни в этой гонке, выяснилось, что мы-то гоним на «За-
порожце», а они на «Феррари». И тогда пришлось учиться: 
нанял специалистов, у меня появились топ-менеджеры, 
которые имеют технологии, знания. Мы стали соответство-
вать потребностям рынка. Я не могу себя назвать бизнес-
меном, потому что я не про бизнес, я только как актер могу 
делать вид. Но компания сейчас – достаточно технологич-
ная структура. 

Делая вид, не удалось бы апгрейдиться  
до «Феррари». 
«Запорожцу» вообще нельзя апгрейдиться до «Феррари». 

Как же выиграть в этой гонке? Надо гнать в другую сторону. 
Тогда мы и придумали провокационный маркетинг. Нам 
тоже повезло, это тоже получилось востребованным. Наш 
«Запорожец» просто ехал в другую сторону, в другую нишу, 
и в этой нише мы стали лидерами. Просуществовали в ней 
лет пять, благодаря провокационному маркетингу про нас 
узнал рынок. Появилась известность, креативная слава, нас 
стали включать в серьезные тендеры. 

Хочу сказать, что я не стесняюсь того, что мы начинали 
с голой з..дницы и авантюры. Это все была игра. Мы делали 
вид, что бизнесмены, что мы крутые. Когда нас было пятеро, 
я говорил, что нас 27 человек. Когда стало 27, я говорил, 
что нас 200. Я врал. В первую презентацию вставлял несуще-
ствующие кейсы. Для того чтобы убедить. 

Как вы разбираетесь в современных трендах?
Не мешаю моим молодым наглым сотрудникам самовы-

ражаться. Когда я участвую в мозговых штурмах, у меня есть 
свое видение. Но я понимаю, что моя функция – не мешать. 
Я создаю условия для размножения. Правильный антураж 
для творцов, для сорока безумцев в дредах и кедах.

Какие правила жизни офиса придумали  
лично вы?
Их достаточно много. Мы создали стафф-устав. У нас 

запрещена невзрачная одежда, нельзя быть серой мышкой, 
это штрафуется лишением бонусов. Ты должен быть ярким, 
сексуальность в одежде поощряется. Агрессивная сексуаль-
ность, а не безвкусица. К этому есть вполне деловые аргу-
менты, потому что мы… Рекламщик ничего не производит, 

кроме понтов. И торгует понтами, следовательно, он сам 
должен быть образцом рекламной продукции. Мы должны 
быть такими, какие делаем рекламные образы для клиентов. 

Для многих департаментов у нас введен ненормирован-
ный рабочий день и жесткий KPI. Нас не волнует, во сколько 
ты пришел, но свою работу ты должен сдать четко в срок. 

Есть кодекс офисной жизни: мы стараемся бороться со 
слухами в курилках, с интригами, внутренними течениями, 
стараемся жить всегда с открытыми дверями. 

И негласное правило – всегда в срок платим деньги. За 19 
лет я помню только семь случаев невыплаты зарплаты в срок, 
связанных с задержками денег от клиентов. Это не потому, 
что я такой честный, а потому что честным быть выгодно. 

Замечали ли вы, что на вас равняются на рынке? 
Просто авантюриста уже давно взяли бы за ухо и отвели 

в каталажку. Успешен тот, чьи выходки анализируют, обсуж-
дают, раскладывают на молекулы. И сохраняют в учебник 
как кейс, принимают за закон. Наши фантазии легли в осно-
ву вполне серьезных обучающих программ. В Плехановской, 
например, в ЛГГУ и т.д. 

Прогнозы – дело неблагодарное. Что вы думаете 
о том, как развивается и куда все идет  
в рекламной индустрии, в гуманитарной даже? 
Что вы имеете в виду под «гуманитарной»? 

Совокупность смежных ниш: рекламу, пиар, 
маркетинг, блогинг, журналистику.
Очевидно, все идет в диджитал, я это и 10 лет назад го-

ворил. Мы ничего не можем с ним сделать. А если не можем 
победить, то движение надо возглавить.

Другой тренд, что очень интересно, – это социализация. 
Социально ориентированный бизнес, связанный с помо-
щью инвалидам, малоимущим, детям. Бизнес, который 
зарабатывает, но при этом помогает решать глобальные 
проблемы нашего общества. Не потому, что инвесторы, 
бизнесмены вдруг стали святыми. Нет, они просто пони-
мают, что им выгодно. Если на их товаре лейбл «помощь 
детям / собачкам / инвалидам», то товар легче продать. 
Или получить от этого нематериальную выгоду, очень 
существенную. Даже у гламурных тусовщиков модно пере-
числять денежку на благие дела, они не святые, но они по-
нимают, что надо быть в тренде и эксплуатировать эти 
триггеры. И я бы не стал тут заниматься морализаторством. 
Если с помощью технологии можно решать глобальные 
социальные проблемы, то надо эту технологию использо-
вать. Она эффективна – вот и хорошо. Я придумал термин 
«сверхприбыльная благотворительность» – это то, чем 
я хотел бы заниматься.

Значит, создавай хоть фикцию, главное,  
под нужным ярлыком? 
Хороший вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Да, 

мы создаем фикцию. Но в любой творческой публичной про-
фессии есть градация от фейка до очень полезных и важных 
трендов, от бревна до лидера, за которым идут. И это не про-
сто виртуальные «бла-бла». Хотя иногда и на виртуальных 
«бла-бла» строится железобетонное здание. Тут очень трудно 
определить, где заканчивается фейк и начинается легенда, 
мечта, в которую верят, которая реализуется. Это высший 
пилотаж. 
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Интервью Светлана Морозова Фото Пресс-служба «Нестле Пурина ПетКер» 

А Л Е С С А Н Д Р О  Д З А Н Е Л Л И :

РОЛЬ ЛИДЕРА –  
СОЗДАТЬ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ
Региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, 
СНГ, Украине, Турции и Израиле рассказал нам о том, почему 
считает проблемы вознаграждающим опытом, каково население 
кошек в России и в какие цвета раскрашивает жизнь 

«НЕСТЛЕ ПУРИНА ПЕТКЕР» начала деятельность в России в 1997 году 
и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на российском рынке 
кормов для домашних животных с брендами Pro Plan, Purina One, Gourmet, Felix, 
Friskies, Dog Chow, Cat Chow и др. Один из приоритетов бизнеса – развитие 
местного производства. С момента открытия фабрики «Нестле Пурина ПетКер» 
в Калужской области объем инвестиций в развитие предприятия превысил 12 
млрд рублей. До 2019 года компания намерена инвестировать в расширение 
фабрики еще 10 млрд рублей. Соответствующее соглашение о намерениях 
по реализации инвестиционного проекта было подписано на XXI Петербургском 
международном экономическом форуме в июне 2017 года.

Что вы думаете о состоянии бизнес-сообщества 
в России? 
Я работаю в «Нестле» уже 22 года, из них 19 лет 

не в Италии, то есть постоянно переезжаю из страны 
в страну, и мне есть с чем сравнивать. Что мне нравится 
в России: здесь я общаюсь как с руководителями крупных 
компаний, так и с небольшими предпринимателями, кото-
рые ведут свой бизнес, и все они стремятся делать реаль-
ные дела. Если они что-то делают, то делают это масштабно 
и постоянно находятся в поиске возможностей и развития. 
Вот это основное, что я бы отметил. И еще русские любят 
вдохновляться от руководителей, лидеров, это их стимули-
рует лучше всего.

А вам как работается в нашей стране?
Я обожаю Россию. Мне очень нравится ее энергетика, 

у русских людей очень сильная энергетика. Конечно же, 
работа в России для меня источник вдохновения. Здесь еже-
дневно возникает много вызовов, практически каждый день 
приходится находить решение для нестандартных ситуаций. 
Эти вызовы приносят большое удовлетворение, потому 
что ты их принимаешь и достигаешь чего-то значимого. 
Для меня это вознаграждающий опыт. Мы здесь не ищем 
виноватых, мы ищем решение. Очень увлекательно.

Можете ли назвать какой-то из последних 
вызовов, который вас особенно вдохновил, 
впечатлил? 
Давайте будем откровенными друг с другом: в России 

не очень стабильная экономическая среда. Просто жить 

здесь – уже означает быть в постоянных переменах. Нужно 
уметь быть гибким, подстраиваться и каждый день быть го-
товым принимать решения. Сложно выделить конкретный 
вызов, но меня точно такое положение дел вдохновляет 
больше, чем работа в стабильной, стандартной обстановке, 
которая изо дня в день не меняется. 

Перманентный вызов, перманентный челендж – 
это наша новая реальность. Как управлять 
большим бизнесом в таких условиях?
Чтобы работать в таких условиях, нужно быть окружен-

ным теми людьми, которым нравится делать то, что они де-
лают каждый день. Чтобы уравновесить внешнюю неста-
бильность, мы стараемся внести предсказуемость в нашу 
ежедневную работу. В такой ситуации нам помогает долго-
срочное планирование. В поисках решений мы не руковод-
ствуемся краткосрочной выгодой, но работаем на долго-
срочную перспективу, всегда думаем о будущем.
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В России ежедневно возникает 
много вызовов. Они приносят 
большое удовлетворение,  
потому что ты их принимаешь  
и достигаешь чего-то значимого

Лига лидеров

Приведу один из примеров: когда были введены 
санкции на ввоз продукции в страну, мы поменяли при-
оритеты и в качестве первого поставили локализацию 
производства. Попытались максимально локализовать 
производство и выпускать продукцию, которую продаем 
в России, здесь же. Перераспределили приоритеты, и этот 
стал номером один, до того он им не являлся. Второе: не-
обходимо своевременно, правильно и полно информиро-
вать команду о том, каковы наши долгосрочные цели. Это 
исключительно важно. Когда мы делимся информацией 
с людьми, и они точно понимают, какой компания будет 
через 3–5 лет, они лучше справляются с краткосрочными 
задачами. Гораздо проще одолеть малое, если видишь 
перед собой большую цель. 

Как вы оцениваете состояние отрасли  
в России, той ниши, в которой вы работаете? 
В России отличные возможности на рынке кормов 

для домашних животных, и я сейчас перечислю три при-
чины: во-первых, здесь самое большое население кошек – 
22 миллиона, самое большое население собак – 16 милли-
онов. Второе – россияне очень любят домашних животных, 
и третье – это достаточно низкий уровень потребления 
кормов для домашних животных. Поэтому я бы сказал, 
что российский рынок обладает высочайшей емкостью 
и потенциалом. 

Мы же видим свою задачу шире, чем просто произ-
водство и продажа кормов. Нам важно менять отношение 
людей к животным, повышать уровень уважения и ответ-
ственности. 

Если бы у вас была возможность изменить 
какие-то три любые вещи в своей отрасли, что 
бы это было?
Перемен и так достаточно каждый день. Но я бы поста-

рался быть более быстрым, более проактивным в реаги-
ровании на те тренды и тенденции, которые существуют 
на рынке, чтобы удовлетворять и предвосхищать предпо-
чтения потребителей. Я бы хотел быть гораздо быстрее 
в создании инновационных продуктов по запросу потре-
бителей. Я бы больше инвестировал средств и времени 
в то, чтобы рассказывать потребителям, почему лучше 
перейти на промышленные корма, нежели кормить до-
машних животных едой со стола. 

Какие три вещи вы изменили бы в себе как  
в лидере? 
В чем я стараюсь самосовершенствоваться день изо 

дня – это в способности вдохновлять людей, мотивировать 
их на достижение высоких результатов. И я уверен, что ис-
кусство быть лидером – это постоянное развитие. Еще 
очень важно быть лидером, который сопереживает людям. 
И также я уверен, что роль лидера в том, чтобы создать 
новое поколение лидеров. 

Какие качества, на ваш взгляд, наиболее 
важны для лидера? Можете привести примеры 
из вашего личного опыта?
В первую очередь, я стараюсь продвигать стиль от-

крытости. У нас нет закрытых дверей, любой человек 
может зайти ко мне в кабинет пообщаться. Открытость 
напрямую связана с уважением к коллегам, к конкурен-

там, к каждому человеку. Я стараюсь такую среду созда-
вать в компании и поддерживать ее своим собственным 
примером. Также мне важно любопытство, интерес 
к тому, что происходит. Я не могу сказать, что владею всей 
ситуацией, что знаю все обо всем. Поэтому я не стесняюсь 
задавать вопросы, интересоваться, общаться с людьми. 
Сотрудники перенимают эти качества. 

К тому же лидер должен иметь очень высокий уровень 
сопротивляемости внутри, должен уметь перезаряжать-
ся. Уметь делиться своей энергией и восстанавливать 
то, что он отдает. 

А самый большой враг лидера – это самоуспокоенность, 
самодовольство, когда ты начинаешь считать, что уже 
всего достиг и тебе некуда идти. Это самая большая опас-
ность. Путь, ведущий в тупик. 

Когда есть какая-то сложная, проблемная 
ситуация, когда необходима перезарядка, где 
вы ее берете?
Первое – я экстраверт, беру энергию из внешне-

го круга. Второе – это расширение области интересов. 
Я не зацикливаюсь на проблеме, стараюсь переключить-
ся, увлекаюсь спортом, фотографией, посещаю различ-
ные аукционы, связанные с искусством, иногда готовлю 
для своих друзей. 

Какой период российского искусства 
или, может быть, стиль, направление вам 
нравится?
Предреволюционный период. Тогда все эксперименти-

ровали. 

Что для вас значит быть счастливым?
Делать свое дело, которое ты каждый день делаешь, 

делать так, как тебе нравится, чтобы получать от него еще 
больше удовольствия. 

Счастье, в первую очередь, – это увидеть результат. Ви-
деть, что цель, которую ты перед собой поставил, достиг-
нута. И не только в бизнесе, это могут быть увлекательные 
выходные с друзьями или прекрасный ужин, интересный 
отпуск, который прошел так, как ты запланировал, и даже 
лучше. И второе – это возможность разделить счастливые 
моменты с кем-то. Потому что когда ты один, ты наслаж-
даешься этим один, но когда вместе, это счастье вдвойне. 

Кем вы себя считаете?
Мой девиз – раскрашивать жизнь разноцветными крас- 

ками. Черный, белый, серый – это для меня не цвета, я счи-
таю, что каждый день должен быть цветным и ярким. 
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АЛЕССАНДРО ДЗАНЕЛЛИ –  
региональный директор «Нестле Пурина 
ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции 
и Израиле. Родился в Северной Италии 
в городе Линьяно Саббьядоро. Владеет 
итальянским, французским, английским, 
испанским и венгерским языками. Начал 
свою карьеру в «Нестле» на заводе Friskies 
в Удине, Италия. Позднее назначен на по-
зицию директора по маркетингу в регионе 
стран Центральной Европы и в 2007 году – 
директором «Нестле Пурина ПетКер» 
в Венгрии. С 2009 года в течение трех лет 
Алессандро занимал позицию директора 
«Нестле Пурина ПетКер» в Нидерландах. 
C 1 октября 2012 года Дзанелли назначен 
на должность регионального директора 
«Нестле Пурина ПетКер» в Восточном 
регионе (Россия и СНГ).
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БРИФУЮ СЕБЯ 
ДО СУТИ
Глава ТНТ4 рассказал читателям ЧД о том, почему к нему легко прийти, 
но нелегко сработаться, какие методы управления неэффективны и при 
каких условиях рождаются гениальные проекты

Расскажите, как вы перестроились из жанра 
«развлекаю публику» в жанр «я управленец,  
я бизнес-лидер»?
Я продолжаю развлекать публику, то есть я не пере-

страивался. Со стороны, может, это и кажется какой-то 
перестройкой, но все так и продолжается. Большая 
часть аудитории знает меня по телевизору, она думает, 
что я только им и занимался. Но маркетинг и менеджмент 
были со мной очень давно, еще до Comedy Club, и шли 
параллельно. Я никогда не ставил пред собой сверхцель, 
что вот «буду делать из себя артиста». Да, я хотел высту-
пать, и все что мог, сделал, но понял, что дальше не хочу 
зависеть от одного вида деятельности. Соответственно, 
так и наметился управленческий маршрут. Во время 
Comedy Club много проектов делал, и в Comedy Production, 
и какие-то ивенты, и маркетинговые, и рекламные, был 
внештатным копирайтером во многих крупных реклам-
ных агентствах. Занимался в компаниях креативом и кор-
поративной политикой. Сначала на аутсорсе, потом начал 
по-серьезному. 

Когда приступил к разработке Comedy Radio, возникло 
понимание, что уже надо время распределять, расставлять 
приоритеты. Потому что тяжело запускать крутую боль-
шую радиостанцию без менеджмента. Плюс в тот момент 
я еще выступал и снимался, гастроли, корпоративы шли. 
И не то чтобы перелом случился, но я понял, что есть 
проект, который интереснее, важнее для меня. Потому 
что, выступая, в какой-то степени я тешил свое самолюбие, 

Интервью Светлана Морозова Фото Пресс-служба ТНТ4

Г А В Р И И Л  Г О Р Д Е Е В

этот «наркотик» сцены постоянно использовал. Да, конеч-
но, я понимал, что несу людям радость, но знал, что это 
временно. Я не Миша Галустян, который будет смешным, 
гениальным актером до конца. Я автор, который может 
что-то придумать, выйти пошутить, но не готов занимать-
ся этим все время. 

Затем я перешел на ТНТ и приступил к промо и марке-
тингу. Появился еще один вид моих публичных выступле-
ний: презентации, семинары, лекции. 

А каким вы стали управленцем? 
Да, конечно, неформатным. Как мне кажется, доста-

точно нестандартным, потому что все, что делаю, я как-то 
через себя пропускаю. Некоторые коллеги называют это 
tailor-made. Я очень многие вещи делаю в ручном режиме, 
вовлекаюсь во все процессы. Что не значит, будто я не до-
веряю коллегам. Наоборот, я очень сильно доверяю. Под-
бираю тех людей в команду, которым можно доверять. 

Как вы таких подбираете? 
Человеку со стороны очень легко ко мне попасть, 

но он получит невероятное задание, и если на нем про-
валится, уйдет. Так и подобралась команда, которая 
работает на очень сильном доверии. На искренности. 
Я не допускаю каких-то специальных менеджерских 
уловок. Меня это все раздражает, потому что наелся в свое 
время в одной крупной структуре. Изучив эту систему, 
я пришел к выводу, что корпоративность тоже нужно ло-
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ГАВРИИЛ ГОРДЕЕВ – директор теле-
канала ТНТ4. С декабря 2014 по сентябрь 
2016 года занимал должность директора 
по маркетингу и PR телеканала ТНТ. В 2012 
году в качестве генерального продюсе-
ра запустил федеральную разговорную 
радиостанцию Comedy Radio. С 2011 
по 2015 год был советником председателя 
правления Московского Банка Сбербанка 
России по креативу и внутренним комму-
никациям. В 2006 году стал резидентом 
шоу Comedy Club на ТНТ. В 2000–2005 
годах – автор и актер команд КВН. Родился 
в 1982 году в Перми.
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Мы даже от телефона требуем, 
чтобы он звонил, почту проверял, 
фоточки делал, в соцсети 
размещал, маршрут строил. 
Какого фи…а мы не требуем 
столько же от себя?

мать, чуть-чуть ломать, чуть-чуть отходить от стереотипов. 
Тогда вообще будет классно, интересно, и все будет лететь 
и взлетать. 

Как вы ломаете систему? 
В моей команде можно работать только по одному 

принципу – искренне. Не пытайся мне угодить, если 
не можешь угодить искренне. И мне не нравится, когда 
люди, получив профессиональный навык, пытаются про-
сто сухо использовать его. Дай чуть больше души, потому 
что только так круто работать! Мало просто грамотно вы-
строить систему, надо еще приложить эмоции и чувства. 
Когда оно с чувством, тогда и рождаются гениальные 
вещи.

Все-таки вы стратегией занимаетесь или 
вдохновением? Что вы делаете как лидер?
И то, и другое. У нас не такой уж большой по численно-

сти коллектив – на ТНТ4 всего около пятидесяти человек. 
Не люблю это новомодное слово, которое все используют, 
agile, но по факту все мои сотрудники – менеджеры такой 
категории. Я это русским словом называю «многозадач-
ники». Всегда же меряешь по себе: сколько я могу сделать, 
столько и буду требовать от своих коллег, а в какой-то 
ситуации и от партнеров. 

Многозадачность очень важна. Мы даже от телефона 
требуем, чтобы он звонил, почту проверял, фоточки делал, 
в соцсети размещал, карту показывал, маршрут строил, 
в игрушки играл. Какого фи…а мы не требуем столько 
же от себя? Может, если мы не будем от себя требовать 
столько и разбираться очень во многом, то проиграем 
рано или поздно телефону? Наверное, я патетично сейчас 
говорю. Но так оно и есть. 

Значит, вы требовательный и многозадачный 
взломщик системы? 
Все время нас учили, что надо одну профессию выбрать 

и следовать только ей. Это хорошо, но сейчас такое время, 
когда информационный поток огромен, когда требуется 
развивать множество направлений. Говорят, за двумя 
зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А я гово-
рю, что надо бежать за двадцатью зайцами сразу и всегда 
«сохраняться», как в игре, то есть постепенно бежать 
за каждым. Побежал я сначала за первым – получил опыт. 
Этот опыт применил в беготне за вторым зайцем. Тоже 
получил опыт. Затем за третьим, четвертым, шестым... 
И может быть, я всех зайцев не поймаю, но к концу жизни 
у меня будет, условно говоря, 95% от двадцати пойманных 
зайцев. 

Самое важное – опыт, который у тебя есть, и его при-
менение. Удач, неудач – ничего не существует, есть опыт, 
который нужно правильно использовать, если, конечно, 
хватает адекватности. 

У вас хватает?
Пока, слава Богу, хватает. Надеюсь, мне скажут, когда 

будет не хватать. Сейчас я рассказываю и думаю, что со-
трудникам в этом отношении со мной сложно работать. 
У меня промо-продюсер должен разбираться не только 
в промо-продакшне, но и в маркетинге вне эфира, и в ин-
тернете, и в диджитале, и в пиаре должен немножко 
понимать, и в програминге должен шарить, чтобы я не объ-
яснял ему долгое время, почему мы тот или иной контент 
поставили в это время. Скажем, телевизионно-маркетинго-
вая эрудиция должна быть высокой у каждого сотрудника, 
потому что нас не так много. Я всегда смеюсь, когда меня 
подкалывают: «Сколько у тебя – человек девять?». Я отве-
чаю: «Нет, не девять, нас четверо, включая моего водителя». 

Если есть водитель – это уже претензия.
Нет, у меня нет водителя. Но иногда и четыре человека 

могут такие горы свернуть, которые корпорациям, буксу-
ющим в системе, не под силу. 

Почему вам доверили этот пост, как думаете?
У меня есть проблема одна. Сейчас будет выглядеть 

как хвастовство, но я трудоголичен. Не до сумасшествия, 
потому что для семьи тоже время нахожу. Но высокая 
степень ответственности мне по силам. И как я уже 
сказал, я не стал бы заниматься делом, которое не смогу 
через себя пропустить. Если я не смогу сам разобраться, 
добрифовать себя до сути, найти, что действительно люб- 
лю в этом деле, я не буду этим заниматься. 

К вам можно прийти с проектом на салфетке?
Да, да, да! У нас уже мозг такой в этой среде – все 

можем додумать. Мне можно в трех словах рассказать 
какую-то идею, а я уже додумаю, есть у нее шанс вопло-
титься или нет. В Голливуде вроде бы есть такое понятие, 
когда решение – браться за фильм или не браться, разра-
батывать ли сценарий, готовить съемки или нет, принима-
ется по одному предложению или по трем строчкам. Вроде 
бы это «маркетабилити» называется. А! High concept – 
оригинальная идея. 

Есть что-то, над чем вы сейчас работаете, 
понимая: «Мне этого не хватает, я сейчас это 
добираю»?
Мне суровости не хватает, строгости. Это вообще тяже-

лая штука. Душевная доброта, открытость лидера может 
расслаблять сотрудников. Не каждый способен вынести 
такой принцип работы. Потому что вроде все по-свойски, 
а я все равно работу требую. Есть всего несколько людей 
в коллективе, с которыми мы прямо срослись. Но чем 
больше нас становится, тем четче понимаю, что своим 
добродушным отношением я могу подпортить людям 
трудоспособность. 

Не все на одной волне находятся и не все правильно 
трактуют ситуацию. Именно поэтому иногда надо чуть-
чуть строже быть. Получается, к системному подходу 
в управлении все же придется прибегнуть. 
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А Л Е К С А Н Д Р 
К У К А Н О В , 
генеральный 

директор 
Группа Т-1

С Е Р Г Е Й 
Д Е Н И С Ю К , 

СЕО и основатель 
MobileUp

С Е Р Г Е Й 
Ф Е Д О Р И Н О В , 

основатель  
ЦКБ – 42

Рынки, так же 

как парашюты, 

срабатывают,  

только если 

они открыты. 

Хельмут Шмидт
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ИЗМЕРЕНИЕ 
Текст Анна Чадли

Эра Internet of Things (IoT) началась 
в 1990-х, когда была разработана 
первая «интернет-вещь». Выпускник 
Массачусетского технологического 
института (MIT) и участник разра-
ботки протокола TCP/IP, известного 
как «клей» интернета, Джон Ромки 
подключил кухонный тостер к сети. 
Тогда инженер даже не предполагал, 
что его эксперимент станет отправ-
ной точкой для создания глобальной 
«сети вещей» и началом новой реаль-
ности. Сегодня в мировом значении 
«Интернет вещей» находит все боль-
шее применение. Для потребителей – 
это повседневные «умные» приборы, 
в промышленном пространстве – 
автономная робототехника, в бизнес-
сегменте – большие массивы данных 
и маркетинговая аналитика. 

Первый научный центр IoT основал 
в 1999 году другой выпускник MIT 
Кевин Эштон. В Auto-ID Center созда-
валась архитектура будущего. Благо-
даря этому центру «Интернет вещей» 
получил широкое распространение 
и мировое признание. Сам термин 
Internet of Things был введен Кевином 
несколькими месяцами ранее во вре-
мя работы над презентацией Procter 
& Gamble. Для повышения эффектив-
ности системы управления логиче-
скими цепями немецкий футурист 
предложил заменить штрих-коды 
на радиочастотные электронные 
метки. Иначе говоря, базу данных 
должны были генерировать не люди, 
а вещи. Уже тогда Эштон был уверен, 
что в скором времени всеми бытовы-
ми приборами можно будет управ-
лять через интернет. 

12
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Взрыв потребительского интере-
са к мобильным устройствам стал 
ключевым событием в истории IoT. 
Согласно определению компании 
Cisco IBSG, «Интернета вещей» 
не существовало до середины 2000-х, 
поскольку число активных подклю-
чений к сети гаджетов не превы-
шало количества людей. В 2003 году 
насчитывалось всего 500 миллионов 
подключенных устройств – по 0,08 
на человека. Непопулярность мо-
бильных аппаратов была следствием 
высокой стоимости их производ-
ства и, соответственно, розничной 
цены. Тогда датчики, подобные тем, 
что есть сегодня в каждом смартфо-
не, стоили около 7 долларов. Но уже 
во второй пятилетке нулевых их цена 
опустилась до 0,07 доллара. Новое 
ценообразование встряхнуло рынок 
смартфонов, и 2009 год стал переход-
ным от «Интернета людей» к «Ин-
тернету вещей». Спустя всего год 
количество подключенных гаджетов 
составляло уже 12,5 миллиарда – 
по 1,8 на человека. 

В октябре 2001 года была запущена 
первая коммерческая 3G-сеть (от 
англ. Third Generation – третье по-
коление). В сравнении с 2G, ориен-
тированной на голосовую услугу, 3G 
поддерживала высокоскоростную 
передачу данных. Это был важный 
шаг на пути к главному событию 
десятилетия – презентации четверто-
го поколения мобильной связи. В мае 
2009 года шведский оператор Telia 
презентовал первый в мире участок 
сети, построенный по технологии 
Long-Term Evolution (LTE). Поколение 
мобильной связи 4G на основе стан-
дарта LTE позволило передавать дан-
ные со скоростью выше 100 Мбит/с. 
Впервые в истории беспроводной 
интернет превзошел оптоволоконные 
сети. Теперь потребитель мог поль-
зоваться интерактивными службами 
и мультимедийными сервисами 
без потери качества работы. 

В середине 2000-х стала очевидна 
проблема истощения ресурсов IPV4 
(Internet Protocol version 4), и уже 
в 2012 году состоялся всемирный за-
пуск IPV6. Новый протокол позволил 
увеличить адресное пространство 
и упростить управление сетями с по-
мощью автоматической настройки 
конфигурации и более эффективных 
функций информационной безопас-
ности. IPV6 открыл экономически 
эффективные «облака», и теперь 
появилась возможность управлять 
гигантскими потоками информации. 
Пока количество подключенных объ-
ектов ничтожно мало, но, по оценкам 
Cisco IBSG, уже к 2020 году их будет 
свыше 50 миллиардов: от тостеров 
до автомобилей, домов и промыш-
ленной техники.

345
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ИДЕМ 
К СЕТЯМ 

СЕТЕЙ 

А Л Е К С А Н Д Р  К У К А Н О В :

Генеральный директор «Группы Т-1» рассказал ЧД  

о возможностях и путях развития интернета вещей. И уверил 

в своих оптимистических прогнозах по кибербезопасности

Интервью Светлана Морозова Фото Пресс-офис «Группы Т-1»
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АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ГРУППА 
Т-1» (входит в ГК «Ре-
нова») создано для раз-
вития телематических 
продуктов и сервисов 
на основе навигацион-
ных технологий для по-
требительских и корпо-
ративных рынков.

Эра IoT
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Александр, давайте для начала 
дадим общее определение этого 
понятия: что такое «Интернет 
вещей»?
На сегодняшний день это концепция, 

которая подразумевает под собой созда-
ние некой среды взаимодействия, а если 
точнее, объединяет мир неодушевленных 
предметов с миром живых людей. Такая 
связь может возникать, скажем, между 
человеком и его автомобилем, либо целой 
корпорацией и компьютерами, стоящими 
в ее офисах.  

А как давно возникло это 
понятие?
Явление не такое уж новое. Его на-

чалом можно считать 2008 год, когда, 
по статистике, количество подключенных 
устройств к сети сравнялось с количе-
ством населения нашей планеты. Причем 
мы имеем в виду не только стационарные 
компьютеры, но и смартфоны, и авто-
мобили, поскольку  сегодня все больше 
автопроизводителей подключают свои 
машины к сетевым ресурсам. 

которое тут же оповестит его о случившемся.  Дальше 
хозяин решает, что ему делать: позвонить в управляю-
щую компанию, чтоб оттуда прислали соответствующего 
специалиста,  либо отправить кого-то из своих родствен-
ников, чтобы он проверил, все ли в порядке. 

Так вот, интернет вещей, в данном случае, предполага-
ет более высокий  уровень взаимодействия, в котором свя-
заны контроллер «умного дома» (датчики), сеть интернет 
и хозяйский смартфон (причем система IoT сама опре-
деляет алгоритм своих действий). Если вдруг сработал 
датчик протечки, контроллер умного дома самостоятель-
но фиксирует это событие, а затем на уровне платформы 
интернета вещей анализирует и рассчитывает действия. 
Скажем, платформа на основании имеющихся в ней 
данных понимает, кто из домочадцев в данный момент на-
ходится ближе всех, и посылает сигнал именно ему. И моя 
жена, которая сейчас находится в магазине по соседству, 
первая узнает о том, что у нее в ванной комнате что-то 
неладно. Либо система запрограммирована сразу сооб-
щать о случившемся в управляющую компанию. И наш 
сантехник уже через минуту после протечки будет в курсе, 
что ему пора на вызов.

Интернет вещей можно запрограммировать и на бо-
лее простые вещи. Скажем, каждый раз, когда я буду 
возвращаться домой и моя машина будет попадать 
в определенную геозону, супруге будет приходить сигнал, 
что она может накрывать на стол к ужину. И мне даже 
не придется звонить и оповещать домочадцев о своем 
скором прибытии.

Такого рода элементы возникают в довольно широком 
масштабе по всему миру. Они будут усложняться, расши-
ряться, и в результате мы придем к более масштабному 
явлению – сети сетей.

Можно сказать, что интернет вещей уже среди 
нас?
Конечно. Правда, в самом простом исполнении. 

А для скорейшего его развития важную роль сыграют ры-
ночные процессы. Сегодня, чтобы развивать этот рынок 
и вообще сервисы, относящиеся к категории IoT, нужно 
инвестировать деньги, придумывать какие-то полезные 
услуги. Вот почему те люди, которые начинают этим за-
ниматься, выбирают конкретную проблему для автомати-
зирования. 

Вообще для меня как для человека, который окончил 
институт по специальности «Автоматизированные систе-
мы управления технологическими процессами», IoT – 
это эволюция моей специальности. Потому что мы все 
говорим об автоматизации того или иного процесса. 

И я убежден, чем дальше, чем сложнее будут стано-
виться алгоритмы внутри этой экосистемы, все больше 
будут объемы данных, причем совершенно разнородных; 
и все они будут учитываться при формировании того 
или иного решения. 

То есть остановить этот тренд уже ничто не 
сможет?
Если говорить про меня как руководителя компании, 

я вижу IoT как реальную и существующую возможность 
развития бизнеса в инновационной сфере. А как потре-
битель я надеюсь, что с помощью интернета вещей моя 
жизнь станет намного проще и комфортнее. 

Как руководитель компании,  
я вижу IoT как реальную  
и существующую возможность 
развития бизнеса  
в инновационной сфере

В результате такого постоянного 
взаимодействия начинают возникать не-
большие сетевые образования, которые, 
как правило, решают узкоспециализиро-
ванные задачи. А дальше, по мере роста 
сети и данных внутри нее, растут и ее воз-
можности. Следующим этапом, который, 
кстати, уже начинает реализовываться, 
будет переход от линейного алгоритма 
к более сложному  взаимодействию раз-
нородных сущностей внутри созданной 
экосистемы.

Как мы можем представить себе 
это на конкретном примере?
Ну, возьмем довольно понятную вещь – 

технологию «умного дома». Скажем, 
в этом доме сработал датчик протечки 
или датчик дыма. У хозяина на телефоне 
установлено специальное приложение, 
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Будет ли это значить, что мы деградируем 
как интеллектуальные существа?  
И не похоронит ли нас наше же 
изобретение? Я настроен оптимистически
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Эра IoT

Предприниматель, руководитель, 
владелец, совладелец – куда им 
направлять свои усилия, в какие 
отрасли? Где, с вашей точки 
зрения, в ближайшее время 
будет интенсивно развиваться 
интернет вещей?
В периметре нашей группы есть один 

очень хороший работоспособный при-
мер промышленного интернета вещей. 
Это система предикативного анализа 
состояния газотурбинных установок. 
Что она собой представляет? Это большое 
количество данных, которые снимаются 
с газотурбинной установки. Объем ин-
формации уходит в платформенную часть, 
где осуществляется анализ: что происхо-
дит с этим очень дорогим агрегатом. И де-
лаются выводы: что произойдет с ним 
через месяц, через два и т.д. Помимо 
прогноза состояния, возможна интегра-
ция с системой закупки, которая должна 
своевременно обеспечить на складе 
наличие данных подшипников в момент 
планового ремонта. Все эти рядом стоя-
щие алгоритмы позволяют максимально 
сжать время остановок турбины, повы-
сить эффективность ремонтного процес-
са, а в результате значительно снизить 
материальные затраты.

Параллельно с этим есть замечатель-
ная тема, связанная со страхованием 
промышленных объектов. Здесь данные, 
полученные и собранные с помощью ин-
тернета вещей, могут оказать неоценимую 
помощь в работе страховщиков. 

Еще одно очень интересное направле-
ние – «умные автомобили». Уже сегодня 
машина как техническое средство позво-
ляет получать и хранить большой объем 
данных. Во-первых, он контролирует свое 
собственное состояние,  во-вторых, может 
«запоминать» и анализировать ваше по-
ведение: как часто вы ездите, где, с какой 
скоростью… И здесь уже можно плавно 
перейти к «умному страхованию». 

И в-третьих, автомобиль позволяет 
снимать данные окружающей среды, зна-
чит, все автомобили нашей страны могли 
бы стать онлайн-датчиками погодных усло- 
вий: температура, скорость ветра, обледе-
нение дорожного покрытия… Водителей 
можно было бы автоматически оповещать 
о малейших изменениях погоды. И такая 
глобальная система придет однозначно.  

Интернет вещей, несомненно, будет 
развиваться в «умном доме», мы уже это 
обсуждали. Системы закупок – в про-
мышленных масштабах, или чтобы просто 
забить холодильник, не думая о деталях. 
Телемедицина – эта сфера обязательно 
будет охвачена интернетом вещей.

И конечно, одно из самых перспективных направлений – 
 сельское хозяйство. Уже сейчас есть всевозможные датчики, 
позволяющие измерять не только температуру, но уровень 
влажности, кислотность почвы. В зависимости от автомати-
ческого анализа этих данных система без прямого участия 
человека может поливать или не поливать грядки, добавлять 
или убавлять свет, заказывать удобрения. И даже выпу-
скать на поля беспилотные тракторы – они уже существуют. 
А в дальнейшем появятся и системы, которые автоматически 
закажут продукцию с данной  фермы и даже сами ее заберут.  

Однако у этой разработки не может не быть 
минусов…
И самый очевидный из них – это, конечно, угроза ки-

бербезопасности. Прежде всего, куда пойдет информация 
с данного агрегата? И насколько сложно перенаправить 
поток информации в какое-то конкретное место? Вопрос не-
санкционированного доступа к личным данным таит в себе 
большую опасность: они могут быть использованы и в целях 
коммерческого шпионажа, и с преступными намерениями. 

Другой вопрос, который неизбежно возникает (и 
это уже не из области фантастических фильмов), – это 
безоговорочная «верность» машин только конкретному 
командному пункту. Скажем, где гарантия, что никог-
да не возникнет ситуация, при которой человек вдруг 
не сможет управлять своим автомобилем или системой 
«умного дома», поскольку подвергся атаке киберзлоумыш-
ленников? Законодателям и разработчикам нужно очень 
серьезно подумать, как решить эту сложнейшую проблему. 

Есть и еще один важный вопрос. Что станет  
с людьми, с компаниями в миг, когда человек 
не сможет проконтролировать и даже осознать 
информацию, которая к нему будет поступать? 
Вопрос хороший, философский. Что произойдет, когда 

люди привыкнут к услужливой работе машин и вообще 
перестанут понимать, как создавать что-то на «нижнем» 
уровне? Будет ли это значить, что мы деградируем как ин-
теллектуальные существа? И не похоронит ли нас наше же 
изобретение? Теоретически эта ситуация возможна. Тем 
не менее, я настроен оптимистически.

Человеческий мозг изобретательней любой машины, 
и это научно доказано. Плюс совсем необязательно пони-
мать процесс на самых низших ступенях, чтобы грамотно 
управлять им. Ведь сейчас не так много людей, которые 
разбираются в программировании на уровне «ноль–едини-
ца». И, тем не менее, эта сфера развивается семимильными 
шагами. Может, человеку будущего достаточно будет по-
нимать общую логику процесса и знать, как им управлять. 
И он останется на своем месте. А нам в нашем времени сто-
ит крепко подумать о кибербезопасности и новых сферах, 
где интернет вещей окажется незаменим. 
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АЛЕКСАНДР КУКАНОВ –  генеральный директор АО 
«Группа Т-1». Родился в 1977 году в  Новомичуринске 
Рязанской области. В 2002 году окончил Московский 
энергетический институт (ТУ) по специальности «Авто-
матизированные системы управления технологическими 
процессами». Прошел путь от рядового специалиста 
подразделения продаж в ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
до директора по работе с госсектором и стратегическим 
проектам в штаб-квартире ОАО «ВымпелКом».
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Сергей Денисюк рассказал ЧД, что представляет собой рынок 

интернета вещей, какое место занимает в нем Россия  

и на что обратить внимание предпринимателям, чтобы  

не выпасть из технологического процесса
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Эра IoT

Интервью Светлана Морозова Фото Юрий Цой

СТАРТУЕТ 

ЭПОХА
НЕЙРОИНТЕР- 

ФЕЙСОВ
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СЕРГЕЙ ДЕНИСЮК – 
СЕО и основатель 
MobileUp. Имеет 
более 100 завершенных 
проектов. Специалист 
в области мобильных 
решений для бизнеса: 
мобильные прило-
жения, управление 
проектами, управление 
бизнесом по разработ-
ке ПО, IoT, Machine 
Learning, нейронные 
сети. Выступал с до-
кладами про интернет 
вещей на RIW 2016, 
РИФ+Киб 2016, MAC-
16, Sberdays и других 
мероприятиях.
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Софт-навыки предпринимателя

Но это все из серии «забавно» и по сути ничего 
не меняет. А что может продвинуть нас как 
человечество действительно? 
Если говорить о технологическом процессе, то он вооб-

ще сокращает количество незащищенных слоев населения. 
Технологии увеличивают комфорт нашей жизни. Соци-
альных лифтов сейчас нет, но есть возможность построить 
лифт самому себе и поехать на нем. 

Могут ли большие данные стать новой 
основой для развития? 
Данные позволяют знать кому-то про что-то. Компа-

ниям, системам, самим людям про себя. На основе этих 
знаний можно строить более эффективные способы управ-
ления системами. Понимать – это человеческая работа, 
но и искусственный интеллект может прийти на помощь. 

Как физически нейроинтерфейсы 
придут в нашу жизнь пока –  
не ясно. Прорабатываются разные 
формы: шлемы, очки, перчатки, 
датчики, которые крепятся  
на голову

Что такое рынок IoT сегодня? 
Рынок интернета вещей – это очень широкое понятие. 

Сеть физических объектов, которые обладают встроен-
ными технологиями для взаимодействия между собой, 
исключая участие человека и собирая большое количество 
данных для оптимизации какой-либо системы. Концепция 
примыкает к самым разным сферам: есть энергетика, есть 
умные дома, пользовательская электроника, подклю-
ченный транспорт, медицинское оборудование, корабли, 
беспилотные грузовики, всевозможные «умные майки», 
«умные презервативы» и многое другое. Общее у них – 
выполнение какой-либо функции, наличие сенсоров, 
считывающих данные, и взаимодействие с глобальной 
сетью. Интернет вещей – это идея организации системы, 
а не единая технология. Внутри могут быть разные техно-
логии взаимодействия, разные стандарты. 

И как обстоят дела с интернетом вещей  
в России?
В России рынок неравномерен, некоторые сферы 

очень хорошо развиты, есть продвинутые производства, 
но в процентном соотношении, по мнению аналитиков, 
уровень ниже, чем в других странах. Технически, техноло-
гически нас ничего не сдерживает. Есть хорошие платфор-
мы, программы. Скорее, есть сложности с общественным 
запросом. 

Что вы имеете в виду?
Тут правильнее смотреть по сегментам. В промышлен-

ности нас ничего не сдерживает. В транспорте и системах 
внедрения IoT позволяет получать существенную выгоду 
и снижать риски. Но в пользовательской электронике 
интернет вещей не очень хорошо развит. Или в комму-
нальном хозяйстве нам еще расти и расти – оно неэф-
фективно, не оптимизировано. В западных странах есть 
много компаний, ведущих разработки, к примеру, беспи-
лотного транспорта. У нас только две или три компании, 
больше не назвать. Ограничения у нас носят ментальный 
характер. Пока глобальные проекты решаются на уровне 
поддержки сверху, сложно ожидать мощных прорывов 
на уровне частного бизнеса. А значит, рынок не слышит 
запроса общества, или общество молчит.   

И все же, какие решения ждут нас как 
пользователей в новой эре IоT? 
Это очень разношерстная технология, которая в раз-

ных сферах по-разному развивается. Промышленность 
и транспорт автоматизируются еще больше, чем сейчас. 
При этом человеческая занятость даже подрастет, чтобы 
обслуживать системы. Медицина будет сильно меняться 
из-за накопления обширных данных: машинное обучение 
позволит заниматься лечением на более ранних стадиях. 

Уже стартует эпоха нейроинтерфейсов. Непонятно, 
кто выйдет с таким продуктом и как он будет выглядеть, 
но уже формируется виртуальная реальность. Google, 
Amazon этим занимаются, Илон Маск создал компанию 
«Нейролинк», которая развивает технологию, считыва-
ющую человеческие сигналы. Как физически это придет 
в нашу жизнь – пока не ясно. Компании прорабатывают 
разные формы: шлемы, очки, перчатки, какие-то датчики, 
которые крепятся на голову. Конечно, когда это пойдет, 
то дизайнеры сделают так, чтобы смотрелось хорошо. 
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Есть гипотеза, что как только общество 
пресытится «цифрой», маятник качнется 
в сторону «человеческих ресурсов». Что вы 
думаете об этом?
Это два направления, которые развиваются парал-

лельно. Да, сейчас развивается искусственный интеллект, 
он должен дойти до пользовательской стадии взаимо-
действия, до человечной стадии, чтобы имитировать 
человека. Человечность очень важна для искусственного 
интеллекта. При этом есть интересный фактор: людям 
проще взаимодействовать с роботом, который не похож 
на человека, так как он не вызывает дискомфорта. Искус-
ственный интеллект развивается для того, чтобы давать 
правильную информацию человеку. 

Одновременно развивается направление персональ-
ных источников данных от других людей, так как они мо-
гут создавать уникальный контент. Людям ценно полу-
чать информацию от людей. И мне кажется, что оба эти 
направления набирают обороты. Люди учатся отсеивать 
лишнее.

Как быть с темой IoT предпринимателям? На 
что обратить внимание, на какие тренды? 
Машинное обучение, технологии блокчейн, верифици-

рованное хранение данных, все, что связано с генетикой, 
биоинженерией. Другая тема – уровень железа, платформ, 
на которых можно все это строить. Понятно, что есть обла-
сти, которые сильно поменяют нашу жизнь, но что именно 
это будет, сказать невозможно. Приходится искать самим. 
Каждый бизнес может пофантазировать на тему, что можно 
автоматизировать, какое приложение создать. Поискать, 
как оптимизировать процессы, что позволит собрать боль-
ше данных о клиентах и работать с этим. 
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КОМПАНИЯ MOBILEUP 
специализируется на разра-
ботке мобильных приложений 
повышенной сложности с ма-
шинным обучением, интерне-
том вещей, сложной логикой 
и большими данными. Входит 
в топ-10 разработчиков 
России.
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Сергей Федоринов, основатель ЦКБ-42, рассказал о новой 

коммуникационной среде, двух сторонах тотального контроля и 

интернете вещей как способе создания максимально комфортной 

городской и бизнес-среды
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Эра IoT

Интервью Светлана Морозова Фото Юрий Цой

ЗАЧЕМ 
ПОДКЛЮЧАТЬСЯ  

К МИКРОВОЛНОВКЕ

Сергей, матрица нас все-таки поглощает?
Иногда я замечаю, что у людей есть такое ощущение, 

что интернет – это некая волшебная среда, придающая 
какое-то новое качество существующему бизнесу – это, 
конечно, ошибка. Интернет – это просто новая коммуни-
кационная среда, в которой можно делиться информацией 
с новой скоростью. И если продукт не очень качественный, 
то просто с помощью интернета это станет общеизвест-
ным намного быстрее. Все!

Здесь возникает множество ловушек сознания, 
но не надо придавать интернету какие-то особые качества. 
Возможно, они и рождаются – за счет скорости коммуни-
каций, но не более того! Тот же ФБ, или ВК, или огромные 
чаты, это ни что иное, как способ общения людей. 

И вот сейчас подходит к концу эпоха: соцсети запол-
нены, идет репликация, люди уже наобщались, теперь 
они начинают подтаскивать в сеть свой ближайший круг 

– те предметы, которыми они обычно пользуются. И здесь 
находится грань возникновения IoT – интернета вещей. 
У нас уже есть смартфон, это была первая интернет-вещь. 
Потом стали подключать телевизоры, холодильники, 
датчики систем умного дома, технологические ритейло-
вые форматы, которые оценивают, где человек находится, 
что выбирает и покупает, и так далее... 

Интернет вещей сейчас шагает в сторону сбора ин-
формации о человеке – если конечно он это разрешает, 
и о том, что человеку дорого. 

Там же возникает понятие группового использования. 
То есть, датчики внутри квартиры могут быть доступ-

ны всей семье, а те, что настроены, к примеру, внутри 
магазина, – всем сотрудникам компании. Важно, что если 
раньше подобные сети создавались отдельно, то сейчас это 
все делается в интернете, где достаточно места и вполне 
безопасно. Миф о недостаточной защищенности сети уже 
развеян, поэтому сегодня можно пользоваться стандарти-
зированными интернет-решениями, иметь свое простран-
ство, куда подключены не только друзья, но и вещи.

И все-таки, какие опасности здесь возникают?
Что обычные холодильники без интернета вдруг резко 

перестанут продаваться – я такой опасности не вижу. Все 
это будет происходить очень медленно и поэтапно. Всегда 
существует этап повышенного интереса на входе, потом 
отлив и следующее пришествие – с большим осмыслением, 
когда это становится технологией или даже отраслью. Сей-
час у нас первый этап, когда мы изучаем IoT-пространство. 
Конечно, его надо защищать, иначе кто знает, кто и зачем 
подключится однажды к вашей микроволновке? Здесь 
есть реальная проблема, и системы контроля, отключения 
и перехода в обычный режим постоянно должны нарастать. 

Второе – это наши привычки. Мы попадаем в зави-
симость, и уже сегодня, когда начинает сбоить интернет, 
например, в навигаторе, мы чувствуем свою несостоятель-
ность. Насколько в будущем мы будем зависеть от множе-
ства гаджетов, насколько сбои в сети будут блокировать 
нашу жизнь? Тот же транспорт стремится к автоматическо-
му управлению. Но сможет ли потом человек перехватить 
управление в случае неполадки – это вопрос. 
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«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУК-
ТОРСКОЕ БЮРО – 42» (ЦКБ-
42)  основано в 2016 году. Компания 
предоставляет услуги по созданию 
и развития бизнеса «под ключ 
в обмен на премиальные бонусы 
или долю в компании-заказчике. 
ЦКБ-42 работает как со стартапами, 
так и с опытными предпринимате-
лями. В отличие от консалтинговых 
компаний, ЦКБ-42 не только объяс-
няет собственнику бизнеса, как ему 
нужно поступить, но также берет 
на себя ответственность за организа-
цию и проведение этих работ. 
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Миф о тотальной слежке мне 
кажется слегка преувеличенным.  
И я даже согласен, чтобы за мной  
следили, если это дает 
безопасность

СЕРГЕЙ ФЕДОРИНОВ,  сооснователь «Центрального 
конструкторского бюро – 42», экс-генеральный дирек-
тор Непубличного акционерного общества «Юлмарт». 
Федоринов является дважды лауреатом независимой 
бизнес-премии «Шеф года». 
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Опасна и личная атрофия, когда без сотового мы уже 
себя не мыслим...

А потеря приватности жизни и тотального 
контроля? 
Это двусторонний вопрос. С одной стороны, мы все 

ратуем за свободу, но готовы ли мы к такой свободе? 
Являемся ли мы состоятельными людьми с точки зрения 
ответственности за свои поступки? Нет, большинство 
из нас – дети, которым нужны границы, чтобы прощу-
пывать зоны безопасности для себя. А система контроля 
позволяет вызволять людей из неприятностей. Напри-
мер, автомобиль, которым я пользуюсь, в случае аварии 
сам позвонит спасателям. Уже существуют датчики, 
которые на ранней стадии диагностируют инфаркт, 
способны передать информацию в интернет и спасать 
жизни.

Так что это другая сторона – когда я подключен, мои 
шансы на спасение в случае опасности возрастают. И я со-
гласен чтобы за мной следили, если это дает безопасность. 
Ну и миф о тотальной слежке мне кажется слегка преуве-
личенным. Это решается на уровне идеологии, а мы сей-
час говорим о технологии. 

Где в России сейчас вы видите наиболее 
перспективные направления для развития 
рынка IoT?
Россия это в хорошем смысле странная страна. Несмо-

тря на распространенное мнение, мы не идем след в след 
за Западом, многие этапы мы проглатываем. И сейчас 
у нас есть целый ряд перспективных направлений. Напри-
мер, мониторинг физического состояния и наблюдение 
за здоровьем граждан, непосредственное общение с боль-
ными, мониторинг их состояния – одни из стратегических 
направлений развития медицины. 

Розничная торговля: технологии будут нарастать, хотя 
проблема состоит в том, что у нас накоплен опыт класси-
ческого управления торговлей, и он тормозит внедрение 
IoT. До интернета сознание должно дойти. 

Автоматизация операционной деятельности и под-
держки ремонта оборудования – это в меньшей степени, 
это сопутствующая деятельность. Также я пока не вижу 
перспектив для фабрик и заводов – у нас нет таких пред-
приятий, хотя я собираюсь двигаться именно в этом на-
правлении в отношении малого бизнеса. 

А вот «умный город» и в контексте его «умный транс-
порт» – снова да. У интернета вещей есть такое свойство: 
он эффективен там, где связан лиюо непосредственно 
с человеком, как в случае с медициной, либо это регуляр-
ные типизированные технологические процессы – такие 
как передвижение городского транспорта. Не важно, 
на уровне города или предприятия это происходит, систе-
ма контроля и управления будет лучше работать без лю-
дей. IoT вообще  призван заменить огромное количество 
менеджмента, который выполняет сейчас контролирую-
щие функции.

А общение с государством? 
Как и любая технология, IoT является следствием. Если 

у госслужащих будет идея создания удобного коммуника-
ционного пространства, то технологии придут. Но сначала 
нужно захотеть, увидеть мотивацию. Сам интернет 

вещей не создает мотивационную базу для чиновников, 
но он был бы здесь очень эффективен. 

Для кого сейчас IoT – более благодатная ниша: 
для бизнеса или для государства?
Я бы рассматривал три сферы: государство, бизнес 

и общество. Для государства это единая система безопас-
ности, контроля, которого многие боятся, но который 
может помогать. 

Для бизнеса – это розничная торговля, логистика 
и производство. Если будет связь с государством в части 
процедур, которые носят регулярный характер, лицензи-
рования или таможенных процессов, например, это будет 
здорово. 

Ну, а гражданам IoT поможет лучше и качественнее 
жить: мониторинг здоровья, подключение на работе 
и дома в систему объективного контроля и присутствие 
в городской среде – чтобы я чувствовал, что я и моя семья 
защищены. 

В Петербурге и Москве уже давно кажется 
странным отсутствие интернета, но в регионах 

– это нередкое явление. Чем на ваш взгляд 
вызвана такая примитивная, казалось бы, 
проблема?
Есть такая вещь, как соперничество технологий. 

При этом либо одна технология заменяет другую – 
как в свое время мобильный заменил городской телефон, 
либо дополняет ее, делая более доступной. И дифференци-
ация между столицами и регионами вызвана именно этим. 
Сейчас там пока технологии прошлого. Но как только 
какие-то международные операторы предложат техноло-
гию, например, без роуминга, это произойдет. 

Это нормальный процесс: изменения происходят, ког-
да возникает и нарастает потребность в новом продукте. 
Мотивация идет и от потребителя, и от производителя. 

Текущие тарифы – это текущая гармония системы. 
Если сейчас выстроится совокупность интернета вещей, 
которая запросит резкого снижения тарифов, а компании 
поймут, что снизив тарифы, они получат больше клиентов 

– они это отработают. 
Я лично не сторонник любых контролирующих дей-

ствий, я за естественное мотивационное развитие. Все 
растут, как умеют, но в борьбе за среду необходимо до-
говариваться. 
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Умом, тем более западным, Россию, как известно, 
не понять. Свежи в памяти утверждения лиде-
ров евро-американского конгломерата о полной 
изоляции и крахе российской экономики. На их 

фоне особенно заметны наши достижения сегодняшнего 
дня в производстве военной техники, в сфере атомной 
энергетики, в других сферах. Русский народ, несущий 
в глубинах души объединяющую идею – идею справедливо-
сти, не перестает благодаря этому удивлять мир какими-то 
скрытыми собственными секретами и резервами, под-
держкой неведомого и невидимого Китеж-града. Правда, 
когда мы говорим о русском народе, мы вкладываем в этот 
термин не национальность, прописанную в паспорте, 
а нравственные начала, мировоззрение, принадлежность 
к особой цивилизационной 
общности. С этих позиций 
человек может быть запад-
ным, восточным, а может 
быть русским. 

Наиболее ярко и образно 
понятие «русский» раскрыл 
в свое время еще наш царь 
Николай I. На придворном 
балу он обратился к маркизу 
де Кюстину, автору одной 
из популярных на Западе 
(и в ту пору) русофобской 
книги о России: 

– Вы думаете, что все эти 
люди вокруг нас русские? 

– Конечно, Ваше Величе-
ство, – прозвучало в ответ.

– А вот и нет. Это – татарин, это – немец, это – поляк, это 
– грузин, а вон там стоят еврей и молдаванин.

– Но тогда где же здесь русские, Ваше Величество?
– А вот все вместе они и есть русские! 
И вот именно этот многонациональный русский народ 

каким-то чудодейственным образом оказывается по-
бедителем не только в военных баталиях. В 30-е годы ХХ 
столетия Россия, как кому-то казалось, тоже была порвана 
в клочья и не имела шансов на сохранение государствен-
ности. Сегодня слегка приоткрывается тайная завеса 
над сведениями о корнях технологического прорыва, 
когда за 10 лет, к 1940 году, во времена Сталина были по-

строены 9 тысяч уникальных производств и создана само-
достаточная многоотраслевая промышленная корпорация 
по имени СССР. 

Для более глубокого понимания происходивших в ту 
пору процессов стоит посмотреть книгу Александра Пы-
жикова «Корни сталинского большевизма». В ней перера-
ботан большой объем информации, связанный со старо-
обрядчеством на Руси, которое может рассматриваться 
как своеобразный невидимый Китеж-град русского бизнеса. 
Из данных, приводимых Пыжиковым, можно понять, 
что в истории за известными сценариями партийных укло-
нов и фракционности фактически стояли противоречия 
между старообрядцами, беспоповцами и официальными 
структурами РПЦ, которым придавалась чисто политиче-

ская окраска. Старообрядче-
ство, маскируясь под обще-
принятые требования, 
всегда организовывало ве-
дение бизнеса на принципах 
самоуправляемой общины. 
Однако вся зарабатываемая 
прибыль только для внешне-
го мира позиционировалась 
как частная, но по факту она 
являлась собственностью об-
щины и направлялась на экс-
тренные нужды страны. 

Видимо, далеко не слу-
чайно Бертран Рассел в свое 
время заявил: «Социальный 
феномен большевизма следу-

ет рассматривать как некую религию, а не просто полити-
ческое движение». Принадлежность к старообрядческим 
кланам, помимо их лидера Маленкова, имели Булганин, 
министр обороны Устинов, руководители финансового бло-
ка и Тяжмаша Зверев и Казаков. А, к примеру, ленинград-
ский лидер А. Жданов по линии и отца, и матери связан 
с Московской духовной академией, с РПЦ. 

Мы помним, как наш президент В.В. Путин приводил 
в пример Франциска Ассизского, но ведь именно с ним Ме-
режковский сравнил Добролюбова, когда тот ушел в старо-
обрядцы. Есть и другие знаки, что невидимый Китеж-град 
по-прежнему хранит нашу Русь-Россию и не только ее 
оборонную мощь. 

КИТЕЖ-ГРАД РУССКОГО БИЗНЕСА

Прямая речь

В и к т о р  Е ф и м о в ,
профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета,

автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

Когда мы говорим о русском 
народе, мы вкладываем в этот 

термин не национальность, 
а нравственные начала, 

мировоззрение, принадлежность 
к особой цивилизационной 

общности
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Все говорят про синергию. Вы считаете, что два 
плюс два равно четыре? Нет, два плюс два равно 
пять, шесть, семь, а самые продвинутые гово-
рят, что восемь. Как найти уникальное решение, 

как найти новую бизнес-модель, «голубой океан»? Если 
вам предоставлена команда и три часа времени, вы 
готовы создать синергетический эффект? Чтобы прийти 
в страну Эльдорадо, нужно взять правильное направление.

Любая группа людей, собравшаяся для решения нестан-
дартной задачи, проходит путь от «замороженного» состо-
яния до саморазвивающейся команды при определенных 
действиях ведущего или организатора встречи, будь то обыч-
ное совещание или сессия 
организационного развития.

Недоверие 
и его признаки
Как правило, в самом на-

чале люди проявляют скеп-
сис и недоверие. В воздухе 
витают мысли участников: 
«Это все равно не будет работать» или «Ну, давайте, по-
играем в ваши игрушки». Царит напряженное молчание.

Постепенно из группы выделяются один-два смельчака, 
которые пытаются прощупать почву и начинают говорить. 
Задача ведущего на этом этапе поддержать их и показать, 
что здесь безопасное пространство и можно спокойно вы-
ражать свои мысли. 

Ведущий позволяет проявиться 
самым слабым голосам
Затем и другие участники пытаются понемногу 

говорить, но в их речи много хитросплетений и «воды» 
или, наоборот, много «правильных» мыслей. Все это нор-
ма групповой динамики. 

Постепенно группа разогревается, и на этом фоне кто-
то начинает говорить очень хитро – так, чтобы при случае 
можно было от этого откреститься, сказав: «Я не это имел 
в виду» или «Вы меня неправильно поняли». И это нужно 
воспринимать как проявление ценных зачатков Правды.

Ведущий, заботясь об уровне доверия, следит за тем, 
чтобы не было никакого осуждения высказываний 
участников. Если этот процесс проходит благополучно, 
обязательно появится «Александр Матросов», который, 

как в последний раз, краснея и бледнея, выкрикивает 
то, что у него накипело, потому что эмоции переполняют. 
Он еще не надеется быть услышанным, но это уже точеч-
ный опыт рождения Правды в группе. 

Дальше ведущий помогает участникам говорить не вооб-
ще, не «в воздух», а так, чтобы выстраивать взаимодействие 
друг с другом. Опираясь на правила, установленные в группе, 
участники начинают сами создавать пространство доверия. 

Это важный этап, на котором участник не просто вы-
сказывается, а берет на себя ответственность за то, чтобы 
его поняли. Помогают уточняющие вопросы: «Как ты 
слышишь то, что я говорю?» или «Как это для тебя?». Этот 

опыт быть услышанным 
и слышать других формиру-
ет в группе новые ценности, 
которые помогают учи-
тывать мнения и позиции 
разных сторон и привет-
ствовать многообразие.

А дальше происходит 
удивительная вещь – появля-

ется больше тишины, и люди начинают вслушиваться в себя. 
Так возникает второй фокус внимания: человек не только 
делает усилие услышать другого и понять его позицию, 
но параллельно старается слышать себя и осознавать свою 
точку зрения. Более того, он позволяет своей позиции дина-
мично меняться в процессе этого контакта. Как сказал один 
из участников подобной группы: «Меня уже нет – я раство-
рился в этих людях, сохранив свою индивидуальность». 

Рождение Правды, и только сейчас – 
начало работы
И только на этапе, когда все участники находятся 

в полном и чистом контакте с группой и задачей, может 
родиться мощное решение, авторство которого принадле-
жит всей группе целиком, а не отдельным ее участникам. 

Таким образом, «красивое» решение общей задачи появля-
ется только в условиях полного доверия в группе, когда каждый 
уверен, что его интересы учтены, – его не подставят, не вос-
пользуются его слабыми сторонами и ошибками, его услышат 
и учтут. И особая ответственность лежит на плечах ведущего 
группы, будь то внешний консультант или внутренний руково-
дитель, который, только обладая определенными компетенция-
ми, может привести группу в «страну Эльдорадо». 

Прямая речь

А л е к с а н д р  С а в к и н , 
директор Института коучинга, соавтор книги «Коучинг по-русски – смелость желать»

КАК РОЖДАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В КОМАНДЕ, ИЛИ ПУТЬ В СТРАНУ ЭЛЬДОРАДО 

Опыт быть услышанным  
и слышать других формирует  

в группе новые ценности 
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ПРИЛЕТИТ  
ИЛИ НЕ ПРИЛЕТИТ 

Финансы

Да я и сам, имея за спиной три высших образо-
вания и 18-летний стаж в бизнесе, реагировал 
аналогично всего несколько месяцев назад. 
Закончилось мое неверие, когда мне наглядно 
и в цифрах показали, как за семь месяцев удвои-

ли свой капитал, вложенный в этот рынок.
Первые биткоины для исследований я покупал по кур-

су около 2000 долларов и считал, что серьезно переплачи-
ваю. Потом, покупая их по 2600 долларов, я думал, что это 
максимум и скоро курс упадет.

Сейчас, при цене 4260 долларов, я ругаю себя за жад-
ность и вспоминаю черного лебедя Талеба. Прилетит 
или не прилетит.

– Почему люди платят деньги за какую-то «непонятную 
фигню»? – второй вопрос после рассказа про цифры.

– Это уже про веру и про то, сколько мозгов в это верит. 
Вот достань кошелек, найди бумажную купюру и прочи-
тай: что на ней написано? 

– Билет Банка России. 
– Вот ты веришь в билеты (в криптомире обычные день-

ги зовут фиатные, от латинского fiat – «да будет так»), 
а я верю в биткоин.

– За мои билеты государство отвечает, а у тебя? 
– В законе о статусе ЦБ сказано, что государство не от-

вечает по обязательствам Банка России, так же как и Банк 
России – по обязательствам государства. Так что все почти, 
как у меня.

Одной из главных причин появления криптовалют 
считают недовольство и разочарование людей в банков-
ской системе. По легенде, 31 октября 2008 года Сатоши 
Накамото написал статью, в которой описал полностью 
децентрализованную систему электронной наличности, 
не требующую доверия третьим сторонам.

«72% процента в валюте в год? Ты шутишь?» – реакция моей 
приятельницы была предсказуема. Каждый раз, когда я начинаю 
рассказывать про мои инвестиционные эксперименты на рынке 
криптовалют, первая эмоция – это всегда недоверие.

А Н Д Р Е Й  Р Я Б Ы Х , 
серийный предприниматель, инвестор

То есть банки в этой системе были не нужны
Именно тогда и появилось название «биткоин». 

Сатоши «намайнил» (процесс создания криптовалют 
называется майнинг) первые 50 единиц и запустил 
в работу сеть «Биткоин». С того момента появилось ты-
сячи криптовалют, но биткоин уверенно держит пальму 
первенства.

Если искать метафору привычного мира, то битко-
ин – это золото. Все курсы и программы в криптомире 
так или иначе привязаны к биткоину. У биткоина куча 
минусов по сравнению с новыми валютами, но есть 
и один большой плюс – он был первым и поэтому занял 
большую часть мозгов. 

Можно создать новый фейсбук с лучшим и более удоб-
ным интефейсом, но как убедить перейти туда миллиарды 
человек? Вот так и с биткоином.

Ethereum (эфир) – вторая по популярности криптова-
люта. Это деньги и платформа со своим языком програм-
мирования одновременно. На этом языке можно писать 
умные контракты (smart contract). Умным контрактам 
пророчат большее будущее. Привычные нам письменные 
договора планируется перевести в программу, автомати-
чески отслеживающую выполнение сторонами условий 
договора. Звучит интригующе, но по-настоящему работа-
ет пока только внутри криптомира. 

Эфир имеет российские корни – он создан канадским 
программистом российского происхождения Виталиком 
Бутериным.

Занимающих третье место валют много
Я лично выделяю WAVES, поскольку эта платформа 

создана российским предпринимателем Александром Ива-
новым в 2016 году. Летом 2016 года в ходе краудфандинга 
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на развитие платформы было собрано 30 тысяч биткоинов 
(126 миллионов долларов по текущему курсу).

WAVES – это одновременно деньги и платформа 
для краудфандинга, позволяющая собирать деньги.

Нездоровый ажиотаж, связанный с резко прыгнувшим 
и продолжающим расти курсом криптовалют, не позволяет 
увидеть самое главное, что принесли в мир криптовалюты, – 
технологию блокчейна. Одна из главных проблем вирту-
ального мира – легкость копирования и простота подмены 
информации – становится невозможной. Виртуальный мир 
начинает жить по правилам реального: любая новая запись 
делается только поверх предыдущей. Виртуальную жизнь 
тоже скоро нельзя будет вернуть назад. 

Заработать на криптовалютах сейчас можно 
следующим образом (все проценты даю в рамках курса 

криптовалют на сегодня)
1) «майнить» (аналог – печатать новые 

деньги) не так рентабельно, как было год 
назад, но в целом 200% в год выглядят 
очень привлекательно. Для меня это 
очень громоздкий способ, ибо связан 
с покупкой большого количества 
компьютерной техники, арендой 
площадей, монтажом систем охлаж- 
дения и т.п.

2) вложиться как в высоко-
рисковые акции – самый про-
стой и понятный вариант. Мой 

любимый способ. Если еще 
периодично ребалансировать 
инвестиционный портфель, 
выходят очень впечатляю-
щие проценты. Есть удачно 
подобранные портфели 
из набора валют, которые 
за год выросли в 17 раз. 
Главное – помнить: высо-
кие проценты это всегда 
высокие риски. Вкла-
дываем максимум 10% 
от своего инвестицион-
ного портфеля. 

3) игра на крипто-
бирже – почти всеми 

криптовалютами торгуют, 
как обычными акциями. 

Способ хорош, если вы 
профи-трейдер. Всем осталь-

ным категорически запрещаю. 
Лучше в казино сходите, там 

хоть шампанское нальют к по-
терянным деньгам.

4) ICO (initial coin offering) – 
это почти как IPO, только быстро 

и на криптовалютах. Способ для новичков 
очень сложный, так как требует глубокого 

понимания и оценки компании, проводящей 
ICO. Из всех способов может дать рост на по-

рядок в очень короткое время. Я сейчас активно 
разбираюсь в этом, ищу аналитиков, и основные 

эксперименты у меня идут в этом направлении. 

Одна из главных  
проблем виртуального 

мира – легкость 
копирования  

и простота подмены 
информации – 

становится  
невозможной
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Что происходит на вашем профессиональном 
рынке сегодня?
Гастрономические путешествия – актуальный фор-

мат во всем мире, но в России их пока практически 
никто не делает. Есть узкие образовательные проекты 
или, наоборот, совсем любительские путешествия. Мы же 
в каждую поездку отправляем профессионала – повара 
или сомелье, который действительно разбирается в теме 
и может рассказать гостям, как производится фуа-гра, 
например, или оливковое масло. И сделает рассказ инте-
ресным и простым. Нюансы очень важны для того, чтобы 
путешествие прошло интересно.

Каждую страну мы пробуем на вкус. Наша цель – 
не просто рестораны или фермы, мы находим именно 
специалитеты, автохтоны: те продукты или напитки, 
которые можно попробовать только в этой местности. 
Плюс мы строим все на контрастах. Например, в Бордо 
мы были и в шикарных замках, и на деревенских произ-
водствах. 

Проекты

Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Вкус мира
Основатель и генеральный директор туристического агентства  
Hedonism Travel Анна Москвитина – о гастрономических путешествиях, 
человеколюбии и об идее объединения человечества за одним большим столом

мы собрали первую группу, поехали... Стали делать это 
регулярно. Сначала ездили в Италию, потом во Францию. 
Сейчас наши направления – Пьемонт, Бордо, Прованс, Си-
цилия, Тоскана, Верона, а также Грузия, Армения, Южная 
Африка, Австралия, Калифорния, Перу, Боливия, Мексика, 
Япония... 

Мы ездим на все гастрономические и винные выстав-
ки, знакомимся с производителями, фермерами, расска-
зываем о себе, о проекте, и нас поддерживают. За годы 
работы сложились постоянные контакты. Например, 
в Италии мы всегда посещаем производителей, которых 
в России никогда не было, – маленькое семейное произ-
водство сыров. Это очень интересно.

Кроме того, мы работаем и с легендарными брендами. 
Например, «Вдова Клико» или легендарный коньяк «Анри 
Мунье» – у них на заводе мы «проживаем» 15 лет, наблю-
даем, как «взрослеет» коньяк.

Какие требования вы предъявляете к своим 
сотрудникам, как строите работу?
Сейчас в компании работают шесть человек, все 

они так или иначе связаны с ресторанным бизнесом. И это 
люди, которые умеют организовывать. 

Мой принцип – это доверие. Все сотрудники делят-
ся по географическим направлениям: Европа, Африка, 
Америка – и ведут их «от и до». Когда человек погружается 
в страну, начинает изучать ее досконально, это класс-
но! Для успешной работы в нашем проекте нужно быть 
максимально стрессоустойчивым, уметь планировать 
и моментально принимать решения при форс-мажорных 
ситуациях, считать бюджет и в него укладываться. Конеч-
но, необходим иностранный язык, и не один. Еще один 
важный критерий – человеколюбие. Если ваш бизнес 
связан с людьми, это очень важно.

Как вы видите пути развития своего бизнеса?
Мы хотим объединить весь мир через хорошее за-

столье. Обедая за одним столом, люди становятся добрее, 
терпимее. 

Кроме того, есть идеи подключить к проекту другие 
страны: открыть новые офисы, приглашать европейских 
туристов присоединяться к нашим африканским, амери-
канским путешествиям, и наоборот. И конечно, возить 
иностранных гостей к нам!  

«Гедонизм тревел»  
существует уже пятый год. 
Только в 2017 году  
мы отработали 18 путешествий

Один день путешествия выделяется для осмотра горо-
да, остальное время – дегустируем. Совмещаем поездку со 
знакомством с местной культурой, спа. И никогда не жи-
вем в городе, выбираем фермы, семейные отели в стиле 
«агротуризм». Чтобы вокруг была только природа.

«Гедонизм тревел» существует уже пятый год. Только 
в 2017 году мы отработали 18 путешествий. В ближайшее 
время отправляемся в Калифорнию.

Как возникла такая идея?
Я преподавала в винной школе на базе ресторана. 

И однажды, рассказывая студентам о Пьемонте, отку-
да только что вернулась, предложила им съездить туда 
и посмотреть. Они меня поддержали, и очень быстро 
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Справляться с волной
Креативный директор агентства SPN Communications Владимир 
Чесноков рассказал ЧД о XVII Международном форуме по коммуникациям Baltic 
Weekend и рождении идей

Интервью Ольга Титович Фото Екатерина Равдоникас

Что происходит в нише образовательных 
форумов в России и в мире? 
По моим ощущениям, сейчас мы переживаем бум. 

В современном мире пропало ощущение, что полезно 
только то, что непосредственно связано с твоей деятель-
ностью. Люди поняли, что польза лежит где-то на пере-
сечении направлений. И стали проявлять интерес к самым 
разным историям. Мне как человеку, который занимается 
креативом, это особенно по душе. Ведь креатив строится 
на наложении идей, которые до этого не казались близки-
ми, и извлечении из их встречи нового смысла. 

В целом перспективы просветительских проектов ве-
лики. Образование становится экспериментальным, твор-
ческим. Поэтому востребованы самые разные форматы – 
от хакатонов и умных завтраков до лекций TED и много-
тысячных интеллектуальных рейвов. Ну и, конечно, есть 
такие мощные саммиты, как наш Baltic Weekend.

Какое место занимает Baltic Weekend? Есть 
тенденция к академичности? 
Мне не кажется, что мы академичны. Да, мы тяжело-

весы. Нам много лет. Мы собираем солидную аудиторию, 
приглашаем топовых спикеров – представителей круп-
ных корпораций, обладателей «Каннских львов», глав 
глобальных PR-ассоциаций. И не стесняемся говорить, 
что мы крупнейшее отраслевое событие в Центральной 
и Восточной Европе. 

Но, с другой стороны, у нас всегда была молодая 
команда. И мы стараемся делать живые вещи, оставаться 
трендсеттерами. Делаем не только пленарные заседания, 
но и дебаты, квартирник, онлайн-трансляцию, чат-бота. 
Baltic Weekend – это живой бренд. И для нас дело чести – 
 сделать лучше, чем было в прошлом году. Так что люди, 
которые к нам приезжают 15 лет подряд, собираются 
не просто увидеться со старыми друзьями, но и поучаство-
вать в чем-то новом. Каждый раз.

Что из новинок последнего времени особенно 
запомнилось? 
Этой весной мы провели промежуточную сессию Baltic 

Weekend в Тбилиси. Сделали spin-off. Коммуникации ме-
няются так быстро, что обсуждать их нужно чаще, чем раз 
в год. В этот раз к нам присоединились коллеги из Герма-
нии, Турции, Швеции, Грузии. Обсуждали Big Data, роль 
бизнеса в международных коммуникациях, территориаль-
ный брендинг и туристический маркетинг. Всё на живых 
примерах. Как используют «большие данные» в своей 
работе «Сбербанк» и РЖД. Как чувствует себя междуна-
родный бизнес в России и как представляет российский 
бизнес нашу страну за рубежом. Что делают Грузия и Тби-
лиси, чтобы привлечь как можно больше туристов.

Чем в этом году запомнился осенний  
Baltic Weekend в Петербурге?
Самое главное – это новые темы и новые кейсы. 

На повестке дня были спортивные коммуникации. Ведь 
на ближайшие год-два спорт – один из главных способов 
общения России с внешним миром. Отличная дискуссия 
развернулась вокруг коммуникаций российских компаний 
за рубежом. Сильные «игроки» верят в свои силы и про-
должают добиваться успехов при любой конъюнктуре. 
Наконец, сверхактуальная тема – real time коммуникации: 
как бренды борются с фейковыми новостями, как реаги-
руют на теракты и т. д.

Расскажите, как вообще рождаются новые 
идеи? 
Есть два способа творческой работы с брендами: 

по конкретному заданию (мы называем его «бриф») 
и спонтанные идеи. Работа в бриф рано или поздно пре-
вращается в конвейер. Поэтому важно уходить от этого, 
думать экспериментально, искать, что нового бренд 
может сказать про мир. Это как в стэндапе: берешь по-
вседневные ситуации и стараешься взглянуть на них 
под новым углом.

Какой путь должна пройти первоначальная 
задумка, чтобы стать полноценным проектом?
Это путь смирения и апгрейда. Нужно смириться 

с тем, что классная идея не всегда может стать проектом. 
Особенно в изначальном виде. И поэтому надо относиться 
к любым комментариям и корректировкам как к возмож-
ности идею усовершенствовать, довести до блеска. Проект 
должен быть понятен самым наивным и самым придирчи-
вым людям на свете, тогда все будет работать.

Что сегодня входит в список инструментов 
креативного директора?
Два полушария мозга. Я серьезно. Всегда в творческой 

команде есть люди, безудержно фантазирующие, и люди, 
которые отвечают за целесообразность. А креативный 
директор должен работать обоими полушариями – отвечать 
и за рациональное, и за эмоциональное. И соблюдать баланс. 

Каковы ваши критерии успеха?
Успешен не тот проект, который прошел гладко. Когда 

все идет по плану – это хорошо, но не заряжает тебя 
двигаться дальше. Успешен проект, который «трещит 
по швам». Это не значит, что все проваливается. Нет. 
Просто проект превосходит твои ожидания – оказывается 
больше, громче, шумнее, чем ты ожидал. Но ты не теря-
ешь равновесие, а справляешься с этой волной. Вот это 
успешный проект. 

Проекты
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Речь – это то, 
чему надо учиться
Леонид Свердлов, основатель компании «Про речь», рассказал 
ЧД, зачем, почему и как нужно тренировать речевой навык 

Проекты

Расскажите о том, как возникла идея 
компании, профессионально обучающей речи.
Мы давно занимаемся дополнительным образованием 

взрослых. Начинали с профессиональной школы при теле-
видении, почти 20 лет обучали будущих телезвезд мастер-
ству речи. А потом к нам начали обращаться бизнесмены 
и политики. Сегодня хорошая речь – тренд и конкурент-
ное преимущество. К нам приходит уже даже не в разы 
больше клиентов, это глобально другая история. Люди 
хотят разобраться, могут ли они влиять на других словом, 
добиваться результата, имея профессионально расширен-
ную компетенцию.

Кто эти люди? 
В последние два года появилось огромное количество 

ведущих семинаров, вебинаров, мастер-классов, препо-
давателей, тренеров, что, конечно, связано с развитием 
интернета, соцсетей, блогосферы. Человек понимает, 
что львиная доля его успеха зависит не от того, что он го-
ворит, но от того, как он это говорит. Умеет ли донести 
информацию, структурировать, аргументировать, просто 
заинтересовать своего ученика или оппонента. То есть, 
это те новые люди, которые связаны с самопродвижением 
и продвижением товаров и услуг, с презентациями, вы-
ступлениями. Например, наш контингент – это преподава-
тели, врачи, архитекторы, юристы. 

Что же такое «речевой навык»? 
Развитый речевой навык – это комплексное умение. 

Богатый вокабуляр, прекрасная аргументация, быстрая 
реакция, сильная логика, внимание и обаяние. Внимание 
к своей речи и к собеседнику. Все эти вещи тренируемы. 
А фундаментальные навыки – это дыхание, внимание 
и произношение – то, что называется техникой речи и да-
ется в нашей стране только в актерских институтах. 

Слово «навык» – важное в нашем случае. Можно полу-
чать знания, мотивацию, хорошее настроение, что и про-
исходит на многих курсах и программах. Это замечатель-
но, ничего против не имею. Но если нужно развить навык, 
то следует полноценно учиться. 

Сориентируйте по длительности ваших курсов.
Как известно, все, что растет правильно, растет мед-

ленно. Базовый курс – от двух месяцев. Если вы хотите 
закрепить результат, придется потратить на занятия 
временной ресурс – примерно от 30 часов. За 100 часов 
обретете уже серьезное умение. 

Наша компания называется «Про речь» – это игра слов: 
и «про речь», и «профессиональная речь». Мы занимаемся 
обучением и знаем, как это делать, зачем это делать, с чего 
начинать, какие блоки могут быть, как можно использо-
вать ваши знания, как вас учить, в какой точке вы нахо-
дитесь и в какую хотите прийти, нужны ли вам занятия 
индивидуальные или в группе, и сколько часов. Мы 3–4 
года выстраивали систему, адаптировали продукты. И сей-
час пришли к тому, что продукт есть, и мы им довольны.

А клиенты? 
Люди расправляются, становятся как будто выше. 

Они нравятся себе, могут уверенно сказать напрямую, 
они знают, как провести свою информацию, свою волю. 
Как настоять, как с кем-то поделиться, как заинтересовать 
мыслями, делами. Однажды пришла девушка и сказала: 
«Спасибо за моего нового мужа. Раньше только я знала, 
какой он, но теперь об этом знают и другие».

Мы учим в разных группах разных людей: от стар-
шеклассников до людей, занимающих высокие посты. 
Человеку за 50–60, думаешь, что сложности с ним будут. 
Но, как правило, чем большего человек достиг, тем более 
он обучаем. 

К вам обращаются предприниматели?
Безусловно. Мы работаем с компаниями комплексно 

и с топами индивидуально. Они обучаются конкретно 
под задачу: провести совет директоров, защитить бюджет, 
подготовить годовое выступление, мотивационную речь.

Какие педагоги у вас работают? 
Это люди, которых мы подбирали в течение многих 

лет. Таких в Петербурге можно пересчитать по пальцам. 
В основном они связаны с театральной академией. Также 
работают специалисты по речи, аргументации, рито-
рике, копирайтеры, бизнес-консультанты. У нас можно 
учиться на курсах, а можно прийти с конкретным запро-
сом, например, подготовить речь к выступлению в суде. 
И мы с вами садимся на целый день, чистим текст, на-
страиваем, учим, как говорить, чтобы ни один вопрос 
или ситуация не сбили вас с толку. Вы произнесете речь 
так, что вам поверят. 

Как говорит наш преподаватель Михаил Леонидович 
Морозов: «Совершенно особым образом, только мне из-
вестным образом, я вас научу, но даже не буду объяснять, 
как». Техника и технология решают эту задачу. А метод 
помогает.  

Интервью Светлана Морозова Фото Юрий Цой
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Сегодня «продюсер» – одна из топовых 
профессий. Расскажите, с чего начинался ваш 
карьерный путь на рынке юмора? 
Одиннадцать лет назад я открыл первый филиал 

Comedy Club в Самаре, где начинал как артист. После 
было еще три филиала по Поволжью, а в 2011 году при-
ехал на релокацию в Санкт-Петербург. Когда мы только 
начинали здесь ребрендинг Comedy Club, все потенци-
альные партнеры были уверены, что его время прошло, 
а наша идея заведомо провальна. Однако представитель-
ство в Питере после шести лет существования живее всех 
живых и достигло впечатляющих успехов. 

Чем занимается местное представительство 
Comedy?
У нас есть два направления деятельности. Первое – 

продюсерское. Мы взращиваем молодые таланты, до-
водим их до телеэкрана, делаем популярными и, так 
сказать, устраиваем работать на ТНТ. Вообще через наш 
продюсерский центр проходят кастинги для всех про-
ектов канала: «Comedy Баттл», «Открытый микрофон», 
«Танцы», «Песни». Второе направление – промоутерское 
концертное агентство. Сегодня все, что связано с юмо-
ром и каналом ТНТ в Санкт-Петербурге, делаем мы. Это 
не удачное стечение обстоятельств, а продуктивная 
работа команды профессионалов в рамках здоровой 
конкуренции. 

Стендап – относительно новый жанр для 
России. В чем заключается его специфика?
Здесь не работает принцип группы Eagles с их хи-

том «Hotel California», как, например, в музыкальной 
индустрии, когда с одной песней артист гастролирует 
10 лет. Комик не может выступить два раза с одним 
материалом, он всегда должен быть на волне актуально-
сти. Сейчас многие начинающие юмористы стремятся 
на сцену, но мало кто понимает, что их ждет. В первую 
очередь, стендап – сложный труд, для написания всего 
десяти минут выступления необходимо 2–3 недели 
кропотливой работы, а уже потом концерты, адреналин 
и поклонники. Нельзя стать успешным в полноги, та-
лант и харизма без работоспособности – бессмысленная 

Проекты

Интервью Анна Чадли Фото Валентин Блох

Степан Пестряков:

Бизнес по структуре 
похож на шутку
Продюсер представительства Comedy Club Production  
в Санкт-Петербурге рассказал ЧД о тонкостях стендап-индустрии,  
об успешных реализованных проектах и грандиозных планах на будущее

трата природных ресурсов. Одна из ключевых проблем 
многих представителей творческой индустрии – лень. 
Добившись определенных результатов, они перестают 
развиваться. Это неправильно. Надо постоянно дви-
гаться к чему-то большему. Вот как раз такой проект 
мы сейчас и готовим. 

О нем уже можно говорить или еще время 
держать интригу? 
Самое время интригующе говорить! 9 ноября 

мы презентуем в Санкт-Петербурге иммерсивное шоу 
«Безликие» – театр с эффектом максимального погру-
жения, где зритель не просто пассивный наблюдатель, 
а соучастник происходящего. Для российской аудитории 
это абсолютно новый формат энтертеймента, един-
ственный аналог в стране – московское шоу «Вернувши-
еся», в мире – «Sleep no more» в Нью-Йорке. Для соз-
дания программы «Безликие» объединились: команда, 
работающая над московским шоу, наставник проекта 
«Танцы» на ТНТ Мигель, генеральный продюсер канала 
Вячеслав Дусмухаметов, американские режиссеры Мия 
Занетти и Виктор Карина и команда из Питера. Это 
не первый опыт совместной работы. Мы давно знакомы 
и реализовали много интересных идей, теперь работаем 
над «Безликими». Это уникальный, знаковый проект, 
премьеры такого масштаба меняют культуру. 

Какими уже реализованными проектами вы 
особенно гордитесь?
Есть три проекта, которыми я горжусь как продюсер. 

Резиденты Comedy Club – трио «Смирнов, Иванов, Собо-
лев». К моменту начала сотрудничества у ребят был хоро-
ший бэкграунд, но в рамках уже нашего продюсерского 
центра была совершена очень успешная коллаборация, 
теперь это топовый юмористический коллектив. 

Вторая творческая радость – Женя Синяков. Его 
эфиры набирают колоссальное количество просмотров 
в сети, один из самых популярных был посвящен юби-
лею Филиппа Бедросовича Киркорова. Номер получился 
настолько яркий, что король эстрады пригласил Женю 
выступить на праздновании своего дня рождения. Согла-
ситесь, уникальный успех. 
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Третья причина моей профессиональной гордости – 
победители Comedy Баттл 2015 года, выпускники театра 
«Лицедеи» – дуэт «Кукота&Чехов», выступающие в жанре 
пластической пантомимы, юмора без слов. Это новое на-
правление для России, среди зарубежных артистов таких 
коллективов могу назвать всего два. Кстати, в том же 
году ребята стали участниками эдинбургского «Фрин-
джа» – самого масштабного фестиваля театрального 
искусства в мире. 

Что интересного готовит Comedy Club Produc-
tion Санкт-Петербург в ближайшем будущем? 
На протяжении четырех лет мы организовываем 

«StandUp Фестиваль», которому в следующем году будет 
уже пять лет. Надеюсь, в скором времени он вырастет 
во Всероссийский месяц юмора, и в Петербурге будут со-
бираться комики со всей страны. 

Также уже три года на базе «Международного форума 
иллюзионистов» мы делаем шоу «Лучшие иллюзионисты 
России». Идея уникальная и перспективная, но слож-
ность в ее продвижении связана с русской ментально-
стью. Наши люди не верят в магию, и тем более в магию 
«по телевизору». Монтаж, говорят. Но подрастает 
молодое поколение, более эмоциональное и пластичное 
для восприятия нового. Я планирую вывести этот про-
дукт на телевидение и международный уровень. 

Стендап – сложный труд, для 
написания всего десяти минут 
выступления необходимо 2–3 
недели кропотливой работы

Есть еще один грандиозный план – безграничный 
продюсерский центр полного цикла, где создается звезда, 
делается качественный концертный продукт, модели-
руются площадки для выступлений без помощи третьих 
лиц. Специфика любого целеустремленного человека – 
потребность оставить после себя что-то масштабное, 
значимое. Я не исключение.

Продюсерская деятельность – комбинация 
предпринимательских навыков и творческой 
жилки. На ваш взгляд, в любом бизнесе есть 
место творчеству? 
Думаю, между этими понятиями есть взаимосвязь. 

Например, если люди искусства становятся бизнесмена-
ми, очевидно – они привносят творчество в бизнес. Когда 
предприниматели подходят к делу креативно, проис-
ходит ровно то же самое. Бизнес по структуре похож 
на шутку! 

Из чего состоит шутка: setup, его также называют 
контекстом, и punch, выводящий предыдущую часть 
в неожиданную позицию. Человека цепляет парадокс, 
и он начинает смеяться. В бизнесе та же схема: в успеш-
ном предприятии есть место нестандартным решениям. 
Facebook Цукерберга, WhatsApp Кума или «Магнит» 
Галицкого – творческая идея, реализованная в деньги. 
Наша команда не исключение!  
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Илья, как, на ваш взгляд, выглядит сегодня 
парфюмерный рынок?
Несмотря на экономические пертурбации последних 

лет, парфюмерия находится вне стагнации, объемы продаж 
и в России, и во всем мире постоянно увеличиваются. Так 
что принятое шесть лет назад решение работать в этой сфере 
полностью себя оправдало. 

Мы начинали в качестве дистрибьютора, работали 
с американским поставщиком сначала только на террито-
рии России, а потом и в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. 
И в определенный момент столкнулись с тем, что постоянно 
генерируем идеи, которыми хотели бы поделиться с ритейле-
рами, но это не было востребовано. 

Так возник проект «Библиотеки необычных ароматов». 
Сейчас у нас есть магазины в Москве, Петербурге и Ростове-
на-Дону. По франшизе наши партнеры работают во Владиво-
стоке, Киеве, Уфе и других городах. 

В чем особенность этого проекта?
Фишка заключается в том, что мы предлагаем моноаро-

маты, как правило, состоящие из одной яркой ноты – корицы, 
яблочного пирога, елки или чего угодно. 

Мы позиционируем себя как открытый бренд и хоте-
ли это подчеркнуть как в дизайне корнеров, так и во всей 
корпоративной политике. Нам важно, чтобы у покупателя 
был максимальный контакт с продуктом: он сам может брать 
и пробовать ароматы. 

Также в основе концепции «Библиотеки» – ценовая до-
ступность. Мы категорически не используем распродажи, дис-
конты, потому что изначально не накручиваем цены. Кроме 
того, мы делаем ставку на максимальный сервис, стремимся 
постоянно эволюционировать в этом направлении, подбира-
ем подходящих кандидатов, которые смогут ретранслировать 
нашу легкую творческую атмосферу потребителю.

Наш важный принцип – это принцип самоатаки, постоян-
ного размышления над тем, что мы можем привнести в свою 
работу, а от чего отказаться. Конкурируя сами с собой, мы ста-
новимся интереснее. 

Как придумывается аромат?
Во-первых, ароматами занимается американский партнер. 

Во-вторых, некоторые новинки мы делаем сами. Наша идея 
заключается в том, чтобы сотрудничать с теми партнерами, 
которые пока не ассоциируются с парфюмерией, но мы мо-
жем помочь им выстроить эти ассоциации. 

Интервью Ольга Титович Фото Пресс-служба Particula

Илья Волков: 

Ароматы ярких 
впечатлений
Сооснователь компании Particula, создатель ритейл-проекта 
«Библиотека необычных ароматов» рассказал ЧД о парфюмерном рынке, 
принципе самоатаки и о том, чем пахнет столица

Например, в прошлом году мы создали проект с теле-
каналом «Москва24»: предложили жителям столицы прого-
лосовать, с каким запахом у них ассоциируется город. Затем 
выбрали три аромата, которые набрали большее количество 
голосов: это оказались свежая трава, ванильная сдоба из «Дет-
ского мира» на Лубянке и легендарный бабаевский шоколад. 
И мы воплотили эти идеи в жизнь. Сейчас у нас возникла идея 
создания ароматов, связанных с произведениями искусства. 

И, в-третьих, мы полагаемся на вкусы покупателей. На на-
шем сайте есть форма, в которой мы просим покупателей 
рассказать, какие ароматы они хотели бы видеть, но не нашли 
в нашем магазине. 

Наш важный принцип – постоянное 
размышление над тем, что мы 
можем привнести в свою работу,  
а от чего отказаться

Кто ваш идеальный потребитель?
Мы делали ставку на аудиторию, которая хочет чего-то не-

стандартного. Важно, чтобы человек не потерял способность 
удивляться и удивлять. Иногда, если человек устал, его ничего 
не радует, – это вызов для нас, мы постараемся расшевелить 
его. При этом мы открыты для максимально широкого круга – 
от молодежи до крупных корпоративных клиентов. 

Например, аромат помидоров одно подмосковное фер-
мерское хозяйство сделало своим символом, оригинальным 
корпоративным подарком. 

В чем сверхзадача «Библиотеки необычных 
ароматов»?
Роль обоняния недооценена в жизни, мы воспринимаем 

его как само собой разумеющееся. Однако если блокировать 
эту способность, вы поймете, как много информации потеря-
ется. Есть примеры, когда люди теряли вкус к жизни в целом, 
если после травмы они не могли воспринимать запахи. 

Мы предлагаем сделать аромат одним из ключевых эле-
ментов стиля компании, дать аудитории воспринять какое-то 
событие посредством ароматов, создать эффект присутствия.

Наши ароматы – это не про создателей бренда, мы вклады-
ваем в них ваши собственные истории. 
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Родоначальники 
мейнстрима
Генеральный директор квестов «Взаперти» Карина Литвинчик 
рассказала ЧД о секретах выстраивания успешного бизнеса, счастливых 
случайностях и необходимости наличия уникальной «фишки»

Проекты

Как появилась идея создания квестов? 
С 2006 года наша компания увлекалась ночными город-

скими играми. А в 2014-м узнали, что за границей появился 
новый вид квестов, суть которых заключается в освобож-
дении из замкнутого пространства путем решения за-
дач-головоломок. Идея понравилась, и мы с партнерами 
решили создать что-то подобное. На тот момент это было 
абсолютно ново, теперь – неотъемлемая часть жизни, вроде 
боулинга или кино. 

Вы определились с тем, что хотите делать. 
Какой был следующий шаг? 
Все получилось довольно спонтанно. Мы решили по-

смотреть помещения и совершенно случайно приехали 
на Казанскую, 7. Подвалы в центре города показались нам 
атмосферной площадкой, и мы подписали договор аренды. 
Начальный капитал составлял 400 тысяч рублей, на кото-
рые мы умудрились арендовать помещение и построить 
первый квест «По ту сторону закона». Кроме того, лофт-
пространства еще не были знакомы российскому рынку, 
с этой точки зрения мы угадали с выбранной локацией 
и оказались в тренде. Возможно, если бы не Казанская, 7, 
все сложилось бы иначе. 

В 2014 году квесты не были мейнстримом. Как 
вы заявили о себе? 
Практически сразу после запуска проекта в одном 

городском издании был опубликован материал, в котором 
сообщалось, что в самом центре Петербурга можно со-
вершить побег из тюрьмы. Ни контакты, ни адрес, кроме 
названия улицы, не были указаны. На следующий день 
перед входом стояла очередь из желающих поиграть. Люди 
начали оставлять отзывы, соответственно, была очень хо-
рошая загрузка. В какой-то степени это везение. Тогда уже 
на заработанные деньги мы начали строить второй квест 
«Машина времени», который до сих пор считается самым 
технологичным в городе. 

Какие конкурентные преимущества 
«Взаперти» вы можете отметить? 
Когда на питерский рынок начали приходить москов-

ские фирмы, мы серьезно задумались о дальнейшем пути 
развития. Решили сделать развлекательный комплекс 
и направиться в сторону b2b. Сейчас у нас 10 квестов 
и два больших банкетных зала. Эта площадка интересна 
не только для корпоративов, но и в качестве места проведе-
ния тимбилдингов. На территории «Взаперти» есть специ-
альная комната, откуда можно наблюдать за процессом 

прохождения квеста. Часто компании приходят со штат-
ным психологом, который оценивает коллективную работу, 
выделяет лидеров и сильные стороны каждого сотрудника. 
Таким образом, квесты помогают не только сплачивать 
команду, но и совершенствовать корпоративные каналы 
взаимодействия. 

Очень важно вовремя понять, в чем заключается уни-
кальность проекта, найти «фишку» и развивать ее. 

На наш первый квест после 
объявления с утра уже стояла 
очередь. А второй квест «Машина 
времени» до сих пор считается 
самым технологичным в городе

Интервью Анна Чадли Фото Анастасия Полунина

Сегодня очень многие делают ставку на 
франшизу. Вы пользуетесь этим рычагом 
популяризации и получения прибыли?
Наша франшиза интересна, у нас удобный сайт, ка-

чественная административная панель, невысокий пау-
шальный взнос, а роялти для регионов – всего 5%. Кроме 
того, развиваем предложение «Квесты под ключ», которое 
включает консалтинг, наши сценарии и установку деко-
раций без привязки к бренду «Взаперти». Это интересное 
направление, поскольку таких предложений на рынке 
немного. Но если говорить о Санкт-Петербурге, здесь все-
таки выгоднее приобретать франшизу. 

В чем заключается главный секрет успеха в 
бизнесе? 
Во-первых, надо быть смелее. Когда начинаешь что-то 

делать, всегда появляются нужные люди, знания, контакты, 
которые всячески способствуют развитию. Кажется, весь 
мир начинает крутиться вокруг того, чем ты занимаешься. 
Главное – не бояться. 

Во-вторых, каждый проект нужно просчитывать, реаль-
но оценивать его экономическую эффективность. Любое 
дело любит цифры! 

И, в-третьих, нужно любить то, что ты делаешь. Наша 
команда искренне увлечена общим делом, при этом 
каждый из нас обладает уникальной «суперспособностью». 
У нас постоянно появляются новые идеи отличных стар-
тапов. В планах на ближайшее будущее – найти инвестора 
для очень перспективного спортивного проекта. 
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Вашему бизнесу 
нужен… интерьер
О трендах в общественных интерьерах, об особенностях работы  
в коммерческой сфере и о том, как грамотный дизайн влияет на успех 
проекта, рассказывает основатель проектно-строительной 
компании Haubaus Вячеслав Хомутов

Проекты

Вячеслав, в портфолио 
Haubaus можно найти 
множество интерьерных 
решений для бизнеса. 
Расскажите об особенностях 
работы в этом направлении.
Интерьер для бизнеса разрабаты-

вается под интересы повседневных 
клиентов для абсолютно разных 
людей. Неважно, офис ли это, кли-
ника или ресторан – посетителям 
должно быть комфортно. А детали 
зависят от сферы, в которой работает 
компания. 

Влияет ли интерьер  
на процветание компании?
Конечно. Наша главная задача – 

определить, что требуется от инте-
рьера, какие существуют тренды 
в этой сфере, как их можно использо-
вать. Скажем, если вы сегодня будете 
делать рестораны, как это делали 
пять или десять лет назад, то люди 
просто в них не пойдут. Сейчас 
для некоторых людей оформление ре-
сторана даже важнее, чем меню. Мне 
кажется, рестораторы должны рабо-
тать над оригинальностью интерьера, 
возможно, создавать специальные 
фотозоны, чтобы в интернете их заве-
дения становились узнаваемыми.

Какой интерьер нужен успешному ресторану? 
Интерьер играет огромную роль для формирования 

первого представления о заведении. Затем уже смотрят 
в меню, кто шеф-повар, какой средний чек. Если раньше 
было модно делать «плюшевые» интерьеры, то в настоя-
щем это просто никому не надо, и люди туда не пойдут. 
Людям нужны красивые интерьеры с удобной посадкой. 
Но не только. Каждый посетитель – это пользователь 
социальных сетей. Всё в объективе камеры мобильного 
телефона с трансляцией для друзей. Сейчас можно встре-
тить стилизованные туалетные комнаты с забавными над-
писями для селфи, интересные декоративные элементы 
и специально изготовленная мебель для проекта. 

А какие правила существуют в работе  
с интерьером для офиса?
Популярен формат open space (креативного простран-

ства), и мне нравится работать с такими проектами, ведь 
для меня офисное помещение – это не шоу-рум, а место, 
где, прежде всего, удобно работать. Где происходит взаи-
модействие всей команды, рождаются успешные проекты, 
можно оставить чашку на столе, где разбросаны бумаги…

Среди ваших проектов сильно выделяется 
концепт Бостонской стоматологии.  
Как вам удалось создать атмосферу почти  
что нанотехнологий?
Проект выделяется, в первую очередь, наслоением 

всевозможных оттенков белого, ведь сложно представить 
стоматологическую клинику в другой гамме. Концепция 
интерьера состояла в создании единого перетекающего 
пространства с четкими дизайнерскими акцентами на от-
дельных предметах интерьера. Единство белого цвета стен, 
пола и потолка балансирует на границе свойств фактур 
разных материалов принимать и отражать свет.

Ощущения присутствия новых технологий помогает 
добиться светодиодная подсветка живописно-хаотичного 
рисунка перфорации в панелях Corian – чувствуешь себя 
как на космической станции. 

Давайте вернемся к ресторанам.  
Какие тренды вы замечаете, что вам  
нравится в дизайне ресторанов?
В последние три-четыре года в ресторанном бизнесе 

появилось очень много хороших интерьеров. Если раньше 
в городе было лишь несколько грамотных специали-
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Каждый посетитель –  
это пользователь социальных 
сетей. Все попадает в его камеру. 
Поэтому в интерьере должны 
быть интересные декоративные 
элементы и специально 
изготовленная мебель 

стов, то теперь их стало гораздо больше. Дизайнеры уже 
не просто копируют европейские идеи, но адаптируют их 
и только потом «сажают» на нашу почву. Конечно, все еще 
мало таких примеров, где дизайн переходит в искусство, 
ведь всё-таки он тоже может стать искусством. 

Опишите интерьер ресторана, который  
вам точно понравится.
Сложно сказать однозначно, но это всегда цельная 

идея, сдержанность и тонкий вкус. Мне нравится, ког-
да дизайнеры не пытаются вставить в свой проект всё, 
что пришло в голову, заполнить каждый квадратный метр. 
Вещи, предметы, цвета, фактуры и материалы должны 
работать вместе, а не против друг друга. Это вопрос про-
фессионализма. Из тех ресторанов, которые находятся 
недалеко от нашего офиса, мне нравится «Белка» – 
он определенно в тренде. В его интерьере есть винтаж, 
лофт, разная мебель, красивые фактуры. 

Дизайн одного из ваших проектов, ресторана 
«Арка», получил премию «Высокий стиль 
интерьера» Собака.ру. Какую задачу вы 
ставили перед собой в этой работе?
В помещении «Арки» было много технических про-

блем. До ресторана там был просто двор с канализацион-
ными люками, которые потом заливали бетоном. Само 
место во многом диктовало решения. Ну, а дальше – 
компоновка, подбор мебели, цветов, фактур. Могу сказать 
точно, что нам хотелось сделать интерьер лаконичным 
и законченным. 

Вы также делали интерьеры для сувенирного 
магазина и для бутика. Какие особенности 
работы с этой сферой бизнеса вы можете 
выделить?
Мы много работали с магазинами одежды. Делали 

интерьер Сanali, A.Testoni, продуктивным было сотрудни-
чество с Никитой Кондрушенко и «Версией». Для бутиков 
люксовой одежды важен комфорт, хороший свет, грамот-
ная планировка деталей интерьера, зависящая от предпо-
лагаемого потока клиентов. 

С какой сферой бизнеса вам интересно 
работать сейчас?  
Интересно попробовать свои силы, например, в арт-

отелях, так как мы также занимаемся подбором объектов 
искусства для интерьеров – именно они порой помогают 
передать философию компании-заказчика. Галерея в Пушкине (Ленинградская область).

Бостонская клиника (Санкт-Петербург). Фото: Антон Миллер.

Ресторан ARKA (Санкт-Петербург). Фото: Антон Миллер
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В 2011 году федеральной группой проектов Chief Time был создан закрытый Деловой клуб Chief Time. Клуб объ-
единил руководителей с близким мировоззрением и открытой жизненной позицией.  Специальными гостями 
клубных встреч, которых состоялось уже более ста, становились Александр Бречалов, Михаил Задорнов, Михаил 
Хазин, Александр Савкин, Михаил Гринфельд, Давид Голощёкин, Николай Стариков и многие другие. В этом году, 
юбилейном для группы проектов Chief Time, мы решили расширить границы Делового клуба Chief Time и на его 
основе создаем более широкое и открытое сообщество – Бизнес-клуб позитивного развития «Человек Дела». 

БИЗНЕС-КЛУБ ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» – ЭТО:
• дружеское сообщество близких по духу деловых людей, нацеленных на развитие предпринимательства, 

ценящих и понимающих важность открытого общения друг с другом;
• площадка для конструктивного общения, формирования совместных проектов, стратегий развития биз-

неса и их реализации;
• союз предпринимателей, ориентированный на личностное развитие каждого своего члена, содействую-

щий изменению жизни в обществе в сторону большего взаимного доверия и партнерства.

МИССИЯ КЛУБА: 
Вдохновлять деловых людей на позитивное и созидательное предпринимательство.

ЦЕЛЬ КЛУБА:
Создание эффективного объединения деловых людей, способного влиять на системное развитие созида-
тельного предпринимательства, общества и страны.

ЗАДАЧИ КЛУБА:
1. Объединить близких по духу деловых людей для позитивного и открытого общения.
2. Создать комфортную деловую среду для конструктивного взаимодействия, обмена опытом и достиже-

ниями, повышения профессионального управленческого уровня. 
3. Обеспечить эффективный диалог членов Клуба с участниками рынка и институтами общества (союзами, 

ассоциациями, государственными структурами) и продвижение ключевых предпринимательских цен-
ностей, поддерживаемых членами Клуба.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ КЛУБА:
• Предпринимательство – это искреннее желание созидать и развиваться, заботясь и принося пользу обще-

ству. 
• Предпринимательство – это активная нравственная позиция. 
• Предпринимательство – это внутренняя свобода в реализации идей.
• Предпринимательство – это создание проектов (продуктов или услуг), результатом которых является 

развитие способностей потребителей и удовлетворение их запросов.
• Предпринимательство – это личная ответственность перед обществом за итог реализованных проектов. 
• Предпринимательство – это получение вознаграждения (доход компании) от потребителей как проявле-

ние благодарности, уважения и признания значимости проекта.

Счастливому человеку нужны друзья...

www.chelovekdela.club
(812) 49-077-49





УДАРНИК БЕЗ ТРУДА
Прокачиваясь под модные биты, слушая любимые группы, даже самый суровый 
шеф воображает себя крутым барабанщиком, виртуозно орудующим палочками. 
Эту заветную мечту из детства теперь может исполнить коврик для компьютерной 
мыши – он же «электронные барабаны»

Устройства

Что изменит
Барабанная установка способна 

занять всего один угол стола. Она 
сама научит игре. Запишет ваши 
треки. Позволит почувствовать себя 
музыкантом легендарных рок-групп 
или композитором-новатором. И все 
эти возможности заключены в одном 

Текст Ульяна Дроздова

маленьком силиконовом коврике 
для мышки. 

Именно так выглядит Roll-Up 
Drum Kit до подключения к компью-
теру. А после USB-соединения вы 
можете наслаждаться игрой на удар-
ных на всю громкость динамиков. 
Или сделать музыкальный перерыв 

на работе и, никому не мешая, слу-
шать себя в наушниках.

Конструкция
Roll-Up Drum Kit представляет 

собой гибкий резиновый коврик 
для мышки, две пластиковых па-
лочки и шнур для соединения с ПК. 

ЧТО  Цифровая барабанная установка Roll-Up Drum Kit 
КТО  As Seen Вес.
ГДЕ  Китай 

Текст Ульяна Дроздова
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При желании палочки легко можно 
заменить профессиональными. Сам 
коврик, несмотря на его гибкость, 
сворачивать надо осторожно, так 
как внутри у него шлейфы. В осталь-
ном конструкция не выглядит хлип-
кой и выдерживает режим активного 
«юзания». 

Как использовать
Распакуйте коробку, разверните 

коврик, подключите его к компьютеру. 
Система должна без проблем опреде-
лить новое устройство. Для начала об-
учения или игры загрузите программу 
с диска. Ну и, конечно, не лишним 
будет прочитать инструкцию, тем 
более что она занимает всего один 
двусторонний печатный лист А4. 

Если за этим 
увлекательным 
занятием вас 
застукал друг, 
то сделайте его 
ударником, даже 
если он впервые 
возьмет палочки  
в руки

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ, 
директор digital-агенства 

Multikey Studio

Я один из тех людей, кто 
не может похоронить 
«внутреннего барабан-
щика» – сказывается 

многолетнее увлечение музыкой 
еще с детства. Помимо основного 
бизнеса у меня есть студия звуко-
записи, что называется – 
для души. Но времени на нее 
никогда не хватает.
Ценность этой электронной 
установки в том, что ее «сен-
соры» имеют полноценную 
чувствительность. И даже, играя 
через встроенные звуки, можно 
насладиться живой динамикой. 
Отскок от палочки сравним с на-
стоящим барабанным пластиком. 
И поэтому тренироваться на та-
ком устройстве гораздо увлека-
тельнее, чем на тренировочном 
барабане, сделанном из бездуш-
ной резины. Я обязательно куплю 
себе этот гаджет и попробую 
подключить как midi-инструмент. 
Если оно и это может, то аб-
солютно неважно, какая в нем 
звуковая начинка: в компьютере 
можно будет заменить ее на зву-
ки легендарной Tama Imperial Star 
или культового Roland 808.

Впрочем, программу можно скачать 
в интернете. Однако в этом случае 
после ее установки «барабаны» будут 
работать только предлагаемыми 
звуками. И они далеки от совершен-
ства. Кроме того, программа может 
работать с задержками. Поэтому 
пользователи советуют скачивать 
другие доступные аналоги. Еще один 
недостаток: к резиновому дну коври-
ка прилипают мусор и пыль со стола. 

Характеристики:
• Комплект: коврик для мыши, две 

барабанные палочки, пользо-
вательская программа (только 
для Windows), USB-кабель 

• Размеры: 335×245×13 мм
• Длина палочек: 200 мм
• USB-кабель: 1,27 м
• Масса нетто: 300 г
• Удельный вес упаковки: 412 г
• Количество различных ритмов: 48
• Цвет: белый и черный
• Материал: мягкий силикон. 
• Обучающий режим
• Восемь особых спецэффектов
• Темп: 10–208 бит

Резюме
В качестве игрушки для офиса 

или подарка «по фану» коврик-ба-
рабаны – отличная вещь. Все в этом 
устройстве легко, понятно и доступ-
но. К тому же портативную установку 
удобно носить с собой.

Что говорят создатели
С настольным ковриком-уста-

новкой Roll-Up Drum Kit вы можете 
почувствовать себя барабанщиком, 
которому неведомы трудности: ника-
ких громоздких предметов и сильно-
го шума. 

Стоимость
Около 1500 рублей* 

* Цена указана на момент 
выхода журнала.

Освоив азы, вы можете себе в по-
мощь выставить электронный ме-
троном на ритм от 40 до 208 ударов 
в минуту. По выбору настроить звук 
установки: джаз, рок, кантри, вальс, 
африканские барабаны, электронные, 
латинские. Надоело творить соб-
ственные «гармонии» – выбирайте 
хиты и включайтесь в режиме поды-
грывания. А если за этим увлекатель-
ным занятием вас застукают партне-
ры, пришедшие на переговоры, то вы 
можете устроить «музыкальный 
ринг», записывая свои сеты и выкла-
дывая их для голосования, например, 
в соцсети. Режим обучения понятен 
и прост.

Недостатки
Из-за таможенных ограничений 

не все поставщики могут присы-
лать диск в комплекте с ковриком. 

101



ДЕНЬГИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
От ракушек и рабов до бесконтактных платежей – человечество 
всегда интересовала возможность быстро, безопасно и эффективно 
обмениваться ценностями. Платежные системы претерпели множество 
трансформаций, и, по всей видимости, продолжение следует...

Разборка

Текст Ольга Титович

XII век NO CASH
Первые безналичные платежи появились в Европе благодаря 
загадочным тамплиерам. Именно они изобрели дорожные чеки: 
принимая деньги, взамен они вручали клиенту свидетельство 
о благосостоянии «подателя сего». Это было особенно удобно 
для путешественников, не желавших перевозить с собой ценности 
по небезопасным дорогам. В целом ряде стран были открыты пре-
цептории – своеобразные филиалы могущественного ордена. Их 
услугами пользовались не только купцы, но и короли. 
Кстати, помимо чековых расчетов, тамплиерам принадлежит идея 
идентификации человека по отпечатку пальца, а также разработка 
системы бухгалтерского учета, принципа двойной записи и ис-
пользования сложных процентов. Все это применяется в банков-
ском деле и сегодня.

VIII век
БУМАГА ВМЕСТО ЗОЛОТА
Создателями первых денег из бумаги стали ки-
тайские предприниматели, жившие в VIII веке. 
За сданные на хранение ценности они выдавали 
своим клиентам специальные расписки. Ценные 
бумаги имели свободное хождение в империи 
Чингизхана. При этом их подделка была очень 
прибыльным, хотя и крайне опасным занятием.
В XVI веке из-за инфляции власти Китая сдела-
ли попытку прекратить выпуск бумажных денег, 
однако уже существующие на тот момент част-
ные банки не поддержали эту инициативу.
Бумажные деньги вызывали огромный интерес 
и изумление у посещавших Китай иностранцев. 
Легендарный путешественник Марко Поло 
не без юмора отмечал, что печать бумажных де-
нег – это «новый способ достижения той цели, 
к которой так давно стремились алхимики». 

338 г. до н. э. ЗНАК ВЛАСТИ
Первые монеты в форме литых медных и бронзовых дисков 
появились в Риме в 338 году до нашей эры. Вес такой монеты 
составлял около 272 граммов, а называлась она асс. 
Право чеканки монет принадлежало верховной власти, а сами 
монеты служили весомым подтверждением политических успе-
хов государства. Так, недвусмысленное указание на исключи-
тельные права государя можно увидеть на одних из самых древ-
них российских монетах, отчеканенных уже в Х веке нашей эры: 
на них выбито изображение князя на троне и надпись «Владимир, 
а се его злато» и «Владимир, а се его серебро».
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2002
ФОРМАТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
В начале нового тысячелетия стартовали рыночные тестирования 
бесконтактной технологии MasterCard, а уже в 2005 году новшество 
стало набирать популярность у потребителя. В 2008 году инноваци-
онный способ оплаты был впервые применен в России.
Возможность развития бесконтактной технологии появилась благо-
даря разработке NFC – технологии беспроводной связи, аналогичной 
Bluetooth или wi-fi. В 2002 году Sony и Phillips совместно создали со-
вершенно новый стандарт радиосвязи. Отличие NFC – в ограниченном 
рабочем пространстве и невысокой частоте, из-за чего исключается 
возможность непреднамеренного соединения. Сегодня NFC применя-
ется в системах контроля доступа и все активнее внедряется в теле-
визоры, планшеты и смартфоны.
Благодаря возможности бесконтактного соединения форма карты 
перестала иметь значение. В качестве носителя информации можно 
использовать практически любой предмет: браслет, брелок, часы 
или телефон. 

1768 
НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ
В ХVIII веке идея бумажных денег оказалась востребованной 
и в России. Хронический дефицит бюджета из-за начавшейся 
русско-турецкой войны стал поводом для выпуска «цеттелей» – 
имевших свободное хождение ассигнаций. 
В опубликованном 29 декабря 1768 года манифесте была названа 
причина нововведения – «тягость медной монеты», однако на са-
мом деле цеттели были призваны погасить военные расходы.
В неплохой ситуации оказался и автор нововведения граф К.Е. 
Сиверс. Бумага для ассигнаций производилась на его собствен-
ной фабрике, и за год было выпущено около 100 000 ассигнаци-
онных листов, себестоимость которых по сравнению с метал-
лической монетой была крайне низкой, а вот цена для сената 
составляла две копейки за лист.

Легендарный 
путешественник 
Марко Поло 
не без юмора 
отмечал, 
что печать 
бумажных 
денег – это 
«новый способ 
достижения той 
цели, к которой 
так давно 
стремились 
алхимики»

1914
КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА
Первая «кредитка» была создана компа-
нией Mobil Oil в 1914 году для удобства 
оплаты услуг бензозаправки. Сделаны кар-
ты были из картона, а информация на них 
просто написана от руки. 
Спустя несколько лет компания Farrington 
Manufacturing выпустила для кредитоспо-
собных клиентов карты из металла. Для со-
вершения покупки ее нужно было вложить 
в специальную машинку – импринтер, и вы-
давленные на карте буквы переносились 
на бумажный чек.
Привычная нам пластиковая карточка 
с магнитной полосой использовалась в 60-е 
годы ХХ века, а уже в конце 1970-х во Фран-
ции была запатентована смарт-карта со 
встроенным микропроцессором.

1980-е
ИСЧЕЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Ключевую роль в запуске процесса де-
стафации – исчезновения материальных 
средств обращения – сыграл эксперимент 
фирмы DigiCrash. В октябре 1984 года 
начал свою работу электронный банк ком-
пании с капитализацией в 1 000 000 необес- 
печенных кибер-денег. Проект оказался 
настолько успешным, что спустя несколько 
лет им заинтересовались Microsoft, Visa 
и MasterCard. Спустя десятилетие на базе 
«электронных денег» эффективно работа-
ло уже более 150 проектов во всем мире.
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В детстве вас заставляли 
заниматься?
Как-то знаменитый учитель 

по скрипке Столярский сказал: «Мне 
не нужны талантливые дети, мне 
нужны талантливые мамы!» Талант 
моей мамы был в том, что она меня 
ничего не заставляла делать из-под 
палки. Как-то лет в восемь я стоял 
и пилил на скрипке у открытого окна. 
За окном во дворе дети играли в фут-
бол, катались на велосипеде, а я был, 
как в тюрьме. На скрипке нужно 
было играть целый час. И тогда она 
меня выпроводила: «Бери велосипед 
и иди, катайся. Проголодаешься – 
вернешься, поешь и еще поиграешь». 
Так, наверное, родилась наша взаим-
ная ответственность.

В чем вы видите секрет 
успеха? 
Меня до сих пор на конференци-

ях педагоги спрашивают, сколько 
ребенку в день надо заниматься. 
Я отвечаю: «Как можно меньше!» Не 
важно, сколько часов ты проведешь 
за инструментом. В конце концов, ты 
сам поймешь, сколько их не хвати-
ло. Важно поставить перед собой 
маленькую цель и добиться ее. Если 
это получится через пять минут, 
можно смело в этот день больше 
не заниматься. Так и в жизни. К боль-
шой цели нужно идти маленькими 
шагами.

Когда вы заработали свои 
первые большие деньги?
Еще в школе, когда был увлечен 

гитарой и играл на танцполе. Правда, 
я эти деньги не мог показать дома. 
Мама поддерживала все мои увле-
чения, но была против того, чтобы 
я работал. Это раскрылось, когда 
однажды она искала рубль, чтобы 
дать мне на буфет, и когда рубля 
не оказалось, я признался, что у меня 
больше трехсот рублей в кармане. 
В то время это были сумасшедшие 

P.S.

Юрий Башмет
Альтист, дирижер, педагог и общественный деятель – о родстве музыкантов 

и бизнесменов, дирижерской диктатуре и о том, почему заниматься 
музыкой нужно как можно меньше

Интервью Марина Смышляева

стре, – не очень хороший дирижер. 
Это в жизни можно быть демократич-
ным, распивать чай с коллегами-му-
зыкантами, а в оркестре обязательно 
нужно собрать всех в один кулак. 
И это дает свои результаты. Был слу-
чай в Швеции, когда вдруг мне стало 
плохо на концерте. Я на сцене по-
чувствовал головокружение. Первое 
произведение доиграл, а на следу-
ющее не вышел. Оркестр играл «Се-
ренаду» Чайковского без меня. Это 
произведение много раз исполнялось 
нами. Пока я ждал скорую помощь, 
прослушал почти две части. Когда 
коллектив собран, в таких ситуациях 
срабатывает инстинкт самосохра-
нения, и роль лидера на себя берет 
первая скрипка. Но с точки зрения 
интерпретации и свободы в импрови-
зации, без руководителя, без дириже-
ра оркестр, даже самый сплоченный, 
вряд ли что-то сумеет изменить. 
Поэтому жесткость и целеустремлен-
ность руководителя, в данном случае 
дирижера, играют ведущую роль.

С какими людьми вы не 
будете иметь дело?
С предателями. Я считаю, пре-

дательство и невыполнение своих 
обязательств – это такое же сильное 
нарушение человеческих понятий, 
как и любое другое преступление.

Есть ли что-нибудь,  
что роднит музыканта  
и бизнесмена? 
Амбиции. Очень люблю это 

слово. Когда в Англии про человека 
говорят «амбициозный», это озна-
чает, что у него есть цель, к которой 
он стремится. В России это же слово 
часто произносят с негативом: мол, 
возгордился, задрал нос или хочет 
больше, чем может. У меня, напри-
мер, есть амбиция сделать из своего 
оркестра лучший. Если я не буду 
этого хотеть, то и движения вперед 
не будет. 

Дирижер, который 
не может подчинить 

себе волю людей, 
играющих  

в оркестре, – не очень 
хороший дирижер

деньги. Впоследствии они были по-
трачены на частных педагогов, чтобы 
я поступил в московскую консерва-
торию.

Дирижер оркестра –  
это руководитель.  
Какой вы руководитель: 
демократичный или  
все-таки диктатор?
Все-таки диктатор. Я думаю, ди-

рижер, который не может подчинить 
себе волю людей, играющих в орке-
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