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Счастливому человеку нужны друзья...

В 2011 году федеральной группой проектов Chief Time был создан закрытый Деловой клуб Chief Time. Клуб объединил 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 бизнеса и их реализации;
• союз предпринимателей, ориентированный на личностное развитие каждого своего члена, содействующий 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 созидательного 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 достижениями, повышения профессионального управленческого уровня.
3. Обеспечить эффективный диалог членов Клуба с участниками рынка и институтами общества (союзами,
ассоциациями, государственными структурами) и продвижение ключевых предпринимательских ценностей, поддерживаемых членами Клуба.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ КЛУБА:
• Предпринимательство – это искреннее желание созидать и развиваться, заботясь и принося пользу обществу.
• 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 проявление благодарности, уважения и признания значимости проекта.

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

Виктор Вяткин,
генеральный директор ООО «3В Консалтинг»

Н

ужно ли компании иметь штатного юриста?
Имея опыт руководителя юридического департамента банка, а также опыт управляющего
партнера юридической фирмы, могу предложить комплексный ответ на этот вопрос.
Михаил отчасти прав и отчасти неправ.
Если в компании мало правовой работы (то есть
среднемесячная оплата консультантов меньше зарплаты одного приличного юриста), конечно, эффективнее
пользоваться услугами консультантов. Я бы навскидку
оценил эту цифру в 80 тысяч рублей в месяц для столицы и 40 тысяч рублей в месяц для регионального центра.
Если в компании есть некоторый объем однотипных
правовых задач (договорная работа или взыскание дебиторской задолженности), ей выгодно иметь в штате своего
юриста. При этом надо понимать, что единственный
юрист не может одновременно быть равно квалифицированным во всех отраслях права. Наивно ожидать от специалиста по договорной работе знаний уголовного процесса.
Понятно, что годами содержать профильных специалистов по всем возможным направлениям при отсутствии
у них постоянной загрузки обходится дорого, банально
расхолаживает таких работников и демотивирует плотно
загруженных работой коллег.
При этом считаю, что одной из ключевых функций
инхауса (штатного юриста или начальника юридической
службы) является подбор адекватных консультантов в непрофильных для него отраслях, контроль добросовестного
исполнения ими своих обязанностей, а также выполнение
какой-то технической и иной работы в проекте, снижающей
его стоимость для компании. Конечно, искать специалиста
в проблемном вопросе, когда проблема уже случилась, – это
сомнительная стратегия. На мой взгляд, правильно иметь
пул проверенных узкоспециализированных юристов, которые привлекаются, когда в них есть необходимость. Например, налогового консультанта разумно привлечь, чтобы
провести налоговый аудит или оценить риски перехода
на новую схему работы с контрагентами, а также при получении уведомления о проведении налоговой проверки.
Хватит ли ресурсов, чтобы платить консультантам
или адвокатам при затяжном конфликте, – это уже вопрос
управления ликвидностью компании. В трудные времена
может не хватить ресурсов и для оплаты штатных специалистов. На мой взгляд, лучше мотивировать юриста
на скорейшее разрешение конфликта. Это может обеспечить система оплаты, включающая как постоянную часть,
так и премию за достижение полезного для компании результата. А постоянный трудовой договор с ним заключен
или срочный гражданско-правовой – это уже вторично.
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Что касается вовлеченности предпринимателя в судебное или иное юридическое дело – тут нельзя не согласиться. Далеко не каждый юрист может мыслить в категориях
риска и доходности. И конечно, последнее слово при принятии риска должно быть за предпринимателем.
Также, если говорить о вопросах корпоративной безопасности компании, необходимо задать себе вопрос:
от чего и для чего мы защищаем компанию? Часто защита
от отъема бизнеса сводится к его дроблению (в том числе
с оформлением его частей на номинальных владельцев),
анонимизации (например, через оффшоры) и прочим
подобным вещам. После таких мер защиты бизнес невозможно отобрать. С другой стороны, такой бизнес
без специальной подготовки невозможно и передать.
И это становится серьезной проблемой, например, для наследников предпринимателя в случае его смерти. Ведь
доказать принадлежность таких «защищенных» активов
наследодателю бывает невозможно.
Поэтому, формируя структуру бизнеса, среди прочих
консультантов, как это не покажется странно на первый
взгляд, разумно привлечь и специалистов по наследственному планированию.
О материале Михаила Левчука
«Время отсутствия на рынке критично»
«Человек Дела» №1 (15), январь-февраль 2017

Виталий Ягодкин,
основатель сервиса обратного звонка Perezvoni.com

М

ы сейчас разбираем вопрос самодисциплины
и уходим в дебри дремучие по выработке привычек и так далее... Кто-нибудь сформировал
себе 36 новых привычек? Скорее всего, нет.
Друзья, нужно смотреть в корень проблемы! Самодисциплина – это инструмент для выполнения цели. Прокачивать дисциплину ради самой дисциплины – абсурд. Если
у вас есть огромная мотивация, то вопросы о дисциплине,
преодолении себя и своей лени стоять не будут. Если вам
лень что-то делать, то, скорее всего, вам это не так сильно
и нужно. Тогда ваша цель – это из разряда «ну, неплохо
было бы купить новую машину», и, соответственно, вы читаете кучу бесполезных книжек о том, как победить себя,
потому что организм не дает вам энергии на эту задачу.
Самый сильный мотиватор – это инстинкт самосохранения: представьте, что если вы не купите себе машину,
то вам прострелят ногу. Тогда вам будет не до советов
о самодисциплине. Поэтому сначала ответьте себе честно
на вопрос, насколько это важно для вас. Расставьте приоритеты.
Об интервью Андрея Парабеллума
«Прокачать себя, даже если трудно и не хочется»
«Человек Дела» №2 (16), апрель-май 2017
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От редакции

НИЧЕГО ЛИЧНОГО
П

редставьте, что ваша компания и услуги очень хорошо известны на рынке, вы
постоянно модернизируетесь и расширяетесь. Клиенты ставят на вас как на одного из главных игроков отрасли. У вашей компании богатая история, и вкупе
с серьезными достижениями сегодняшнего дня вам и вашим коллегам есть
чем гордиться. Служебные авто с логотипами компании колесят по дорогам. Сервисные
служащие в фирменных куртках помогают заказчикам настраивать оборудование. Менеджеры активно рекламируют уровень подготовки и высокий профессионализм сотрудников. В разговорах с друзьями и клиентами вы с гордостью произносите название своей
компании, в которой работаете. А HR-служба регулярно отчитывается в росте лояльности
персонала и повышении производительности. Ух, картинка! Не правда ли? Мощная командная работа.
И вот в определенный момент, к величайшей радости ваших конкурентов, а может,
и при их содействии, некая «ассоциация честного рынка», в которую вы еще и взносы
платите, вдруг заявляет, что ваша компания больше не может как прежде обслуживать
клиентов. Вашим сотрудникам запрещено проводить сервисные работы. Запрещено публично использовать название компании, фирменные цвета, логотипы и другие атрибуты
бренда. Никаких авто, курток и рекламных проспектов. А причина проста – нескольких
ваших сотрудников подозревают в «странно качественном» обслуживании. А раз есть
подозрения к части сотрудников, значит, вся компания не может предоставлять услуги
на рынке. Запрещено. Всё, точка. Но...
Но если вдруг ваши сотрудники захотят и дальше обслуживать клиентов, то они это
смогут сделать по особому разрешению ассоциации, в фирменных куртках ассоциации
и при условии, что ваша компания оплатит их поездки и выплатит им зарплаты.
И только вы хотели открыть рот и с гневом и напором ответить, что вам наплевать
на решения какой-то там ассоциации, что к клиентам вы доедете и обслужите без их
запретов и рекомендаций, и что это «полный бред» про запрет бренда… Как вдруг ваши
лояльные сотрудники дружным хором завопили, что они, мол, профессионалы, долго
шли к своим вершинам в профессии, и запреты, конечно же, погубят их квалификацию. И они с радостью продолжат сервисное обслуживание в курточках ассоциации
и без упоминания названия вашей компании. Ведь, в конце концов, важнее всего клиента
обслужить и результат показать. Без названия? Клиенты и так, небось, помнят. Компания
оплачивала обучение и развитие в профессии? Это дело компании, ее об этом не просили.
Ну, а то, что ассоциация теперь часть прибыли получает, так на то она и ассоциация. Почему бы и нет? Профессионализм и рынок превыше всего.
Вы, конечно, постепенно уволите весь отдел персонала и откажетесь от финансирования некомандных людей и проектов. Возможно, даже когда-нибудь восстановите
свое испорченное реноме перед клиентами. Но еще долго будете думать, как же вы так
позволили себе и своей «команде» дать ассоциации возможность диктовать вам условия,
войти на рынок и к вашим клиентам вместо вас, за ваши деньги, да еще и навязав части
сотрудников чувство вины за происходящее? И еще долго будете ломать голову, в какой
же момент потеряли команду: в момент объявления запрета, в момент приема на работу
руководителя HR-службы или, может, в тот момент, когда внедрили концепцию компании,
направленную на отбор и финансирование лучших в профессии?
Команда? Команда – это когда каждый за каждого и за всех, а не просто объединение
крутых проспонсированных профи.
А наша редакция за то, чтобы у вас были и сильные сотрудники, и настоящие сплоченные команды. И пусть будут большие достижения во благо и клиентов, и сотрудников,
и вас лично.
Увлекательного вам чтения, а также успешного и ответственного предпринимательства.
С уважением, Тимофей Кареба
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реклама

Фактографика

ПЛАТЫ НА ПЛАТАХ
ЧД собрал примеры того, на что и как тратит средства аудитория
в «цифре», и как это отражается на мобильной экономике в России
Текст Ульяна Дроздова

2054 рубля

К 2021 году

в среднем за раз переводят пользователи
из Центрального федерального округа
с компьютеров и телефонов. Жители СевероЗапада – 1617 рублей, Дальнего Востока –
1459 рублей, Урала – 1289 рублей, Юга –
1260 рублей, Сибири – 1215 рублей, Приволжского региона – 1214 рублей. Самый
маленький средний перевод – на Северном
Кавказе, 1065 рублей. Это выяснили аналитики Яндекс.Денег. Они учитывали данные
с января по сентябрь 2017 года и за такой
же период годом ранее. В среднем за раз
россияне переводят 1777 рублей.
Самые крупные переводы люди отправляют из кошельков на банковские карты –
5685 рублей в среднем за раз, а также
с карт на карты – 4039 рублей. Число
таких переводов выросло на 5 и 30%
соответственно. Средний перевод с карт
на кошельки заметно меньше – 1939
рублей, как и из кошельков в кошельки –
1551 рубль. Здесь переводов стало больше
на 50 и 20% соответственно. Через компьютеры россияне по-прежнему отправляют деньги активнее, чем через мобильные
устройства: 74% переводов против 26%.

вклад мобильной экономики в экономический рост составит 7,5%, в то время как ее
вклад в ВВП страны достигнет 4,7%. Такие
данные были озвучены на РИФ+КИБ / 2017.
В 2016 году индекс цифровой грамотности пользователей Рунета составлял 4,79,
субиндекс цифрового потребления – 5,17,
субиндекс цифровой безопасности – 4,86,
а субиндекс цифровой компетенции – 4,48.
Нормирование показателей производилось
по шкале от 0 до 10. При этом каждый 10-й
россиянин использует приложение интернет-банкинга, у 91% населения (18+) есть
мобильный телефон или смартфон, 33,5%
россиян обращаются к интернету в качестве
источника новостей почти каждый день.
Вклад цифровой экономики в ВВП России
составил к настоящему моменту 2,8%.
В то время как 19% от ВВП формируют
интернет-зависимые рынки. Кадровая
индустрия Рунета насчитывает 2,5 млн
сотрудников, инфраструктура и ПО оцениваются в 2 000 млрд рублей, цифровой
контент – 63 млрд рублей, электронная
коммерция – 1238 млрд рублей. Эти данные сообщил в своем докладе директор
РАЭК Сергей Плуготаренко.

Мессенджер #1

ТОП-10

это WhatsApp, таковы данные мобильных операторов в России. WhatsApp
пользуются 68,7% клиентов «Билайн»
и 47,6% среди абонентов «Мегафон».
На втором месте Viber – 45,7% и 39,7%
соответственно. Доля пользователей
Telegram пока не так существенна – этим
мессенджером пользуются всего 7,5%
абонентов «Билайн». Результаты исследования Brand Analytics по упоминаемости мессенджеров в социальных медиа
коррелируют с этими данными. У лидеров
рынка – WhatsApp и Viber основная масса
упоминаний связана с обменом контактами для приобретения товаров и услуг,
при этом часто используются оба канала
коммуникации. Но можно отметить,
что WhatsApp больше используется
интернет-магазинами, тогда как Viber –
в качестве средства коммуникации между
заказчиками и исполнителями различных
услуг – от фотографов до визажистов, сообщает портал blog.br-analytics.ru.
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самых конверсионных товаров, по версии shopconstructor.ru, выглядит так:
• Доставка еды – 14,9%
• Билеты на мероприятия – 7,8%
• Книги – 3,6%
• Интимные товары – 3,4%
• Косметика, парфюмерия – 3,2%
• Продукты питания – 3,1%
• Медицина – 3,0%
• Шины и диски – 2,9%
• Товары для детей, игрушки – 2,8%
• Хобби и рукоделие – 2,5%
Самыми неконверсионными товарными группами признаны музыкальные
инструменты (0,8%) и алкоголь (0,6%).
На показатели конверсии влияют
не только выгодность предложения,
качество сайта и релевантность аудитории, но и специфика товара. Самые
высокие объемы продаж в 2016 году
показали следующие интернет-ритейлеры: ulmart.ru, wildberries.ru, citilink.ru,
mvideo.ru, exist.ru, eldorado.ru.

На 23% больше

россияне потратили на развлечения и общение в соцсетях за первые полгода 2017-го,
чем за такой же период годом ранее. Число
платежей выросло на 10%, выяснили
Яндекс.Деньги. Люди платят на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Мой Мир», «Живой Журнал», «МирТесен», «Фотострана». В среднем за раз
пользователи тратят в соцсетях 660 рублей.
Годом ранее этот показатель был меньше –
592 рубля. Самая большая сумма среднего
чека в соцсетях – у жителей Северо-Запада:
841 рубль. Меньше всего в среднем за раз
платят пользователи с Дальнего Востока –
371 рубль. За год в большинстве регионов
средний платеж увеличился на 2–5%. Примечательно, что на Юге он вырос почти
на 30%, а на Дальнем Востоке упал примерно на 25%. В соцсетях люди оплачивают
игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки,
которые можно ставить другим пользователям. Также россияне платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим
«Невидимка» и возможность посмотреть
посетителей своей страницы. За полгода
в целом по стране каждый пользователь
совершает в среднем 3,8 платежа.

97,5 млрд рублей

достиг объем российского рынка
видеоигр в 2016 году, по данным
J’son & Partners. Сегодня рынок растет
в основном за счет развития мобильного сегмента. Аналитики прогнозируют, что к 2018 году доля этого
сегмента увеличится до 21% от всего
отечественного рынка игр. По данным
Яндекс.Кассы, средний чек россиян
за игры составляет 1372 рубля, за внутриигровые покупки – 580 рублей. Самый быстрорастущий сегмент онлайнигр – мобильные игры, совокупный
среднегодовой темп роста которых составляет 23%. Этому способствует распространение смартфонов и планшетов,
улучшение их функционала, а также
расширение покрытия 3G и 4G (LTE).

HR-брендинг
в цифровую эпоху:
изменений не избежать

Маркетинговые инструменты для HR

«Я

читал отзывы о вашей компании» –
одна из самых частых фраз, которую
слышит специалист по подборку
персонала от соискателей. Сегодня еще
до контакта с представителем компании можно составить представление о бизнесе и открытой
вакансии. На что же стоит обратить внимание при формировании бренда в эпоху, когда любой факт может стать
достоянием общественности буквально в два клика?
Вместе со сменой поколений, развитием общества
и техники меняется и представление о хорошем работодателе. «HR-бренд сегодня – это живое общение с соискателями, настоящие отзывы о работодателе, вовлечение
сотрудников, – уверена Елена Русанова, руководитель
Консалтингового центра HeadHunter. – Вспомните,
как компании участвуют во флешмобах в социальных
сетях, подхватывают мемы и шутки. Это вирусный HRбрендинг.
Это накладывает новые требования на работодателей. Работая над брендом, компания задумывается,
через какие точки контакта кандидат и сотрудник получает информацию и впечатления о работодателе. Сейчас
это могут быть соцсети, чат-боты, а не только карьерные
сайты. В этих точках соискатели должны получать только положительные эмоции. Чтобы не упустить ни одну
из составляющих, можно составить карту точек контакта
кандидата и сотрудника компании. Например, отзывы о компании, сайт, анкета, встреча с интервьюером,
встреча с руководителем, обратная связь, кейс/тестовое
задание и так далее».

Чтобы работа с HR-брендом носила системный
характер, можно использовать маркетинговые подходы
и инструменты.
• Customer journey – карта путешествия клиента –
маркетинговая технология, которая упрощает общение с клиентами и делает его более эффективным.
Она выглядит как список точек контакта клиента
и компании, по которым происходит взаимодействие.
Это позволяет оценить всю систему коммуникации
с кандидатом и сотрудником, выявить «cлепые зоны»
и найти решение.
• NPS – индекс лояльности, который определяет готовность порекомендовать его. Чтобы его измерить,
потребителям услуги задают вопрос: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете компанию своим
друзьям или знакомым?» Такие исследования помогают выделить амбассадоров вашего бренда, а также
потенциальные точки роста – то, что критикуется
чаще всего.
• EVP – уникальное ценностное предложение работодателя должно совпадать с ценностями продукта
и бренда. Нужно помнить, что любое несоответствие
тут же попадает в сеть и становится объектом насмешек.

Что можно сделать уже сегодня?
Сегодня HR-менеджеры не просто могут, но уже делают:
• Создают карьерные сайты, контент на отраслевых
площадках, ведут страницы в социальных сетях, выкладывают видеоролики, организуют мероприятия
сами и участвуют во внешних, запускают контекстную и таргетированную рекламу.
• Автоматизируют все, что возможно: внедряют существующие технологии и ищут новые. Уже сейчас
можно опубликовать вакансию одной кнопкой
на нескольких ресурсах, получать отклики и любую
необходимую аналитику, практически не затрачивая
усилий. Можно пообщаться с ботом или роботом-оператором, получить всю необходимую информацию
и быть приглашенным на собеседование.
• Работают с аналитикой: считают эффективность,
продуктивность, воронки, учатся работать с большими данными.
Сейчас действительно интересное время для компаний и HR-специалистов. Только нужно постоянно учиться
и держать руку на пульсе.
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БЕСЛАН БЕРСИРОВ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА
Заместитель генерального директора АО «Строительный
трест», заслуженный строитель РФ рассказал ЧД о том, какую роль
отводит судьбе, из каких «кирпичиков» сложил свой фундамент и почему
одинаково ценит упорство и умение уступать
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

БЕС Л А Н Б ЕР С И Р О В – заместитель генерального директора АО «Строительный трест», заслуженный строитель РФ, член Консультационного совета по вопросам строительства при губернаторе Санкт-Петербурга. Родился в 1958 году
в Абхазии. Окончил инженерно-технический факультет Кабардино-Балкарского
государственного университета по специальности «Промышленно-гражданское
строительство». Свой трудовой путь начал в Ленинграде, был мастером в тресте
№32 «Главзапстрой», затем – прорабом, начальником участка. В 1992 году
вместе с Евгением Резвовым основал АО «Строительный трест».
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На сколько лет вы сейчас ощущаете себя?
Молодым. Лет на 35–40. Я готов в мыслях делать то же
самое, что делал в сорок. Но уже не пробежишь стометровку так же быстро, не прыгнешь, как прыгал в волейболе, или быстрее не поплывешь. Это уже физиология.
Организм показывает, что ты не тот, что был 20 или 30
лет назад. Пожалуй, возраст проявляется так, но не более
того. Желания, тяга к познанию, отсутствие лени – в этом
заключается, сколько тебе лет, а не в количестве цифр.
Выглядите вы хорошо. Это не лесть,
а констатация факта. Это гены или результат
работы над собой?
Мой отец всегда был моложавым. В 60 лет он, если чтото случалось, вскакивал первым, успевал отреагировать,
как молодой, принести что-то, хотя ему и не положено,
открыть двери, помочь. Он был живчик такой. И если
бы не болезнь, то он и в 70 чувствовал бы себя нормально,
хотя не занимался собой, как мы сейчас.
Что вы делаете для поддержания формы?
Прежде всего, я не курил и не курю. Не пристрастился.
Алкоголем не злоупотреблял никогда. Теперь с удовольствием пью качественные хорошие вина, люблю качественную винотеку. Плюс физкультура. Наше поколение
в свое время много занималось спортом. Были доступны
разные секции. Институты, техникумы всегда участвовали в соревнованиях.
Во что вы играли?
Много и профессионально играл в волейбол. Да и всем
остальным приходилось заниматься: футбол, легкая
атлетика, баскетбол, индивидуальные виды, теннис. Потом гольф освоил. Принципиально достигал во всех этих
видах спорта определенного уровня.
Помните свои мечты лет в 25: «К 50 я буду
тем-то»?
Помню посиделки в общаге или на квартирах, где
мы проживали, будучи студентами. И когда общались,
говорили: вот вернемся и будем кто главным строителем,
кто агрономом, поселок поднимем, добьемся успеха, заработаем денег, и все будет благополучно. Я всегда знал,
что буду строителем. Но чтобы стать заслуженным строителем России или построить миллион квадратных метров
жилья, это в голову не приходило, поскольку у нас были
другие ценности. Мы четко понимали, что за нас государство уже подумало, для каждого есть место, где работать.
Мы не имели права не работать.
Итак, сорок лет назад вы думали, что будете
строителем.
Да, я с восьмого класса не менял своей мечты. На всю
жизнь запомнился эпизод из жизни. В ауле, где я жил,
с одной стороны улицы на другую перетащили домик
из самана. Саман – это кирпич, сделанный из глины, сена
и навоза. Тот дом взяли и целиком перетащили. На его
месте хозяин собирался построить новое жилье, а его
сосед говорит: не ломай старое, отдай его мне. И тогда
не инженеры высокого уровня, а просто люди собрались,
три или четыре бульдозера подогнали, подвели брусья
под фундамент и аккуратненько на канатах перетащили
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дом, поставили его на место. Мне было лет 7–8, и меня
тогда поразило, как смогли перетащить дом и не разрушить его по пути.
Хорошее воспоминание.
Потом я пошел учиться. Большой университет и спорт
объединили нас с ребятами из сельхоза, с математического факультета, медицинского. И тогда я понял, что ребята
со строительного факультета самые разносторонние.
Крепкие, фундаментальные ребята учились именно
на строительном. Это меня начало вдохновлять, я начал
влюбляться в профессию.
Учился долго, сначала четыре года, потом пять лет.
Всегда выезжал в строительные отряды, а с третьего курса
и возглавлял их. Это была очень серьезная работа. На Алтай вывозил целые отряды.
Много чем занимался, учился на отлично, два раза
за границу ездил по линии молодежного движения. Так
или иначе, всегда, в любом коллективе, маленьком
или большом, я или сам выбивался, или меня выдвигали
наверх. В спорте ли, в команде, в работе, в партии – всегда
так было в жизни.

Ты можешь не знать партнера
в экстремальных ситуациях
и себя можешь не знать. Например,
способен ли ты в особом случае
чем-то пожертвовать, остаться
преданным партнерству и дружбе
Судьба?
Неоднократно задумывался над этим словом. Спрашивал себя: почему у меня все в жизни так гладко? Не
было этапов, о которых бы я сожалел, или где я совершил
бы ошибку. Неужели надо всем этим кто-то или что-то стоит? Ведь совсем пацаном уезжая учиться, можно было разного нахвататься… Но я выбрал свой определенный путь.
Вышел из маленького кавказского народа с жесткими
обычаями и правилами, четкими понятными традициями. Может быть, такая основа помогла не «заразиться»
чем-то плохим. В моем фундаменте все «кирпичи» встали
на места, все сложилось: развитие лидерских качеств,
наставления предков, выбор профессии, ответственность
перед родителями.
А роль женщины?
Роль женщины неоспорима в продвижении мужчины. Не имеет значения, в какой отрасли. Мужчина все,
чего достигает, делает в основном для женщины, рядом
с которой идет. Для своей женщины он должен быть лучше
остальных, красивее, сильнее. И все время должен доказывать ей, что его любят, уважают. Сколько человек живет,
столько об этом говорят.

АО «С Т Р О И Т ЕЛ Ь НЫ Й ТРЕСТ» –
лидер кирпичного домостроения СанктПетербурга. За 25 лет объединение точно
в срок сдало порядка 110 объектов общей
площадью более 2,1 млн м2. «Строительный
трест» работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Калининграде.
В 2017 году АО «Строительный трест»
ввело в эксплуатацию целый ряд объектов:
4 лот жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье 9,7 тыс. м2, 6 лот жилого комплекса
«Капитал» в Кудрово 64 тыс. м2, жилой
комплекс OSTROV в Петроградском районе
40,4 тыс. м2, жилой комплекс «ПЛЯЖ»
16,2 тыс. м2. Общая площадь сданных объектов «Строительного треста» составила
130,4 тыс. м2. Помимо этого, к сдаче
в 2018 году готовятся следующие объекты:
МФК GRANI, МФК AVATAR, 5 лот NEWПИТЕР
и 5 лот ЖК «КАПИТАЛ». Всего в 2018 году
«Строительный трест» планирует ввести
в эксплуатацию 125 тыс. м2 недвижимости.
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Великие войны начинались и прекращались из-за женщин. Мне кажется, что мужчине нужно быть рядом с той,
ради кого он должен сделать все.
Если у мужчины есть женщина, ради которой
он живет часть жизни, он будет успешнее?
Несомненно. Вот, например, оставим меня одного,
без семьи, без любимой, – и стимула у меня не будет. Когда
я женился и привез жену в незнакомый город, где у нас
не было ни одного близкого человека, я взял на себя ответственность за семью. Поэтому делал все, чтобы ей было
комфортно, чтобы она чувствовала себя женщиной за спиной успешного, серьезного, фундаментального мужчины.
Помню, в первый же отпуск нам не хватило денег
на жизнь. Я был вынужден обратиться к своим рабочим,
которые подхалтуривали, напросился к ним в помощь. Помогал мастерам с чертежами разобраться, красил крышу
часовни на проспекте Металлистов. За две недели получил
столько, сколько на работе за два месяца не получал.
Если для своей женщины хочется быть
единственным и лучшим, разве никогда
не было мысли создать свое отдельное
предприятие, где вы будете единственным
владельцем?
Когда мы с Евгением Георгиевичем создали предприятие, мы сразу стали равноправными владельцами. Я в ладу
с самим собой. Ни разу не чувствовал себя ущемленным
во власти в компании. Евгений Георгиевич для меня непререкаемый авторитет. Принимаю и буду принимать,
что он генеральный директор. Но мы четко понимали,
что он занимается конкретными вопросами в нашей деятельности. А я занимаюсь финансами, и он меня ни разу
не поправлял. При этом я в производство не вмешивался.
И только такое распределение и неукоснительное доверие
друг к другу позволили нам бок о бок проработать вот уже
30 лет.
Евгений Георгиевич ни словом, ни делом ни разу
не проявил недоверия, не усомнился, что финансы компании в надежных руках. Доверие стало залогом нашей
дружбы и работы. Но, безусловно, я понимаю, что не всегда возможно, чтобы совпадали наши решения и идеи.
И если кто-то в спорном вопросе не уступит, то вопрос
останется зависшим. Несколько таких вопросов, и судьба
партнерства обречена. Поэтому надо обладать терпимостью и способностью уступить. Уступить – не значит
отказаться от идеи. Значит взвесить все, вспомнить,
что за твоей спиной стоит огромный коллектив, который
тебе доверяет, который связал свои мечты с тобой. И это
все может развалиться, твой труд тоже рассыплется в прах.
Поэтому здесь кто-то должен найти в себе силы: «Ладно,
неважно, сделаем по-твоему». У нас в отношениях всегда
присутствовала возможность уступить друг другу.
Вы вступали в партнерство, уже зная друг
друга?
Да. Притираться было некогда. Мы выбрали вектор
вместе и не сворачивали с этого пути. Что он, что я, мы двигались к одной цели. Не ставили задачу быстро заработать,
набить карманы и разбежаться. Первые деньги в виде
дивидендов мы начали получать лет через 15 после старта.
Многие не верят в это. Но мне даже в голову не приходи-
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Я вышел из маленького
кавказского народа
с жесткими обычаями
и правилами, четкими
понятными традициями.
Такая основа помогла
не «заразиться» чем-то
плохим

21

Гость номера

22

Человек Дела

январь-февраль 2018

ло какие-то суммы в виде дивидендов брать из оборота.
Все было нацелено на то, чтобы улучшить, модернизировать, больше земли купить, экономику оптимизировать.
А не миллионы заработать.
По вашему опыту, чтобы вступать
в партнерство, что нужно увидеть в партнере?
В партнерство не вступают, будучи опытными людьми.
В партнерство вступают в начале пути, когда есть в этом
необходимость, когда все радужно, когда есть мечта,
что все получится, если объединимся.
Тому, кто вступает в партнерство, я бы сказал, что мало
знать другого человека сегодня, он может измениться. Ты
можешь не знать его в экстремальных случаях. И себя можешь не знать: например, способен ли ты в особом случае
чем-то пожертвовать, остаться преданным партнерству
и дружбе.
Я свой выбор сделал в уникальной ситуации, в первую очередь, больше думая сердцем, не головой. Тогда
все менялось в стране, появлялись первые кооперативы
и частное предпринимательство. И Евгений Резвов был
первым, кто громко заявил: давайте поменяем структуру,
станем при тресте собственниками своих предприятий. Почему мы у себя же и крадем? Все начальники управлений
вроде поддержали, но когда наверху этот вопрос решали,
они промолчали, и он стал изгоем, потому что сильно
опередил события.
Резвова сняли с должности начальника управления.
Я был партийным секретарем, и меня как человека возмутило такое отношение. Я считал это несправедливым и заявил: раз такое дело, я не голосую. Следом за мной так же
поступил другой парень – Александр Гуреенко. Мы встали
и ушли в никуда. Просто поняли, что туда больше не вернемся. А при этом у каждого молодая семья, дети уже…
Это когда было?
В начале 1990-х. Мы нашли Резвова, рассказали,
что произошло. Он всегда был энергичным, никогда
не сдается. Говорит: пробьемся. Стал звонить коллегам,
с которыми раньше работал. Многие боялись иметь с ним
дело, но кто-то откликнулся, и первая работа, которую
нам поручили, была убрать мусор на заводе. Моя задача –
организовать, закрыть наряды, получить деньги, сделать
все официально, найти технику. Первые ростки будущего
бизнеса.
Я это рассказываю в ответ на вопрос о партнерстве.
Вот на что нужно смотреть. Как человек поступает, идет
ли до конца, искренен ли, действует ли сердцем.
Как вы принимаете решения, особенно если
«в уравнении много неизвестных»?
Если решение касается других людей, то я семь раз отмерю. Если решение про меня, то принимаю его сердцем,
а не умом. Искра – и принял решение. Независимо от того,
какие последствия будут. А в остальном я умеренно консервативен.
У вас строится дом, что-то не складывается.
Надо принимать решение, но вы не знаете,
что будет через месяц, два, три. Как быть?
Это и есть предпринимательство. Опыт, логика, все
что угодно. В строительном бизнесе мы прошли все пе-

рипетии. Я научился продавать квартиры, когда вообще
не было строительного рынка. Придумал договор о долевом строительстве, придумал клеточки, куда квартиры
записывать. Видение.
Невозможно сесть, по формуле все рассчитать и получить решение. Я всегда опираюсь на установку, что если
ошибемся, то риск не критичен, не развалит компанию.
Кроме того, и я, и Резвов готовы последнее отдать, но проблему решить.
За последние 20 лет в нашей жизни,
на строительном рынке, в отношениях,
по вашему мнению, что происходит?
Люди стали жить лучше, это бесспорно. Правила игры
стали более ясными, четкими. Мои слова: договоренность
выше любого договора, подписанного на бумаге. Купеческое слово сильно. Я готов и сегодня так же работать:
я доверяю, и мне доверяют. Но купеческого слова стало
меньше. Сегодня все четко – договор на 50 страниц, проверенный пять раз.

Если решение касается других
людей, то я семь раз отмерю.
Если решение про меня, то
принимаю его сердцем. Искра –
и принял решение
У вас же еще общественной работы много.
Там какие настроения?
То же самое. Раньше мы себя чувствовали необходимыми и могли влиять на многое, к нам прислушивались,
решения, которые мы выносили, доходили до нужных инстанций, их учитывали, рассматривали. Сегодня, конечно,
очень сложно. Закон о долевом строительстве дал толчок
строительной отрасли, стал локомотивом для всей страны,
а сегодня принято решение об изменениях, и стало практически невозможно заниматься долевым строительством.
У нас совершенно другие предложения для правительства,
но они остались на бумаге. Принято решение, которое
никак не сочетается с действительностью. Но, надеюсь,
закончатся выборы, и к этому вопросу вернутся.
Сколько лет вы хотите еще быть активным?
И что хотите сделать?
Активным – сколько Бог даст. Но чувствую себя
крепким и молодым. И мысли нет прекратить активную
деятельность.
Есть определенные цели. Во-первых, передать дело,
которому столько сил отдал. Хочу, чтобы оно как часы работало. Благо, мой сын выбрал строительную профессию
и работает в тресте. Я доволен им в плане умения, хватки
и желания. Во-вторых, у меня еще много дел в структуре,
в финансовом плане, чтобы сделать его безупречным, поскольку многое меняется.
Благодарим ресторан «Палкинъ»
за помощь в организации интервью.
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ФЕ Д ОР ИВ АН ОВ И Ч Т Ю Т Ч Е В
( 18 0 3 – 187 3 )
Дипломат, тайный советник, член-корреспондент Академии
наук, русский поэт – о противостоянии России и Запада
Текст Олег Горелов

М

ежду Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради
принципов, мы, русские, должны неизменно помнить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь противоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной возможна только ценой смерти другой.

Следовательно, единственная естественная политика России по отношению к западным
державам – это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их.
Ибо они только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными –
по бессилию.
Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым
годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется когданибудь с цепи. Этот миг и настал… Это весь Запад пришел выказать свое отрицание
России и преградить ей путь в будущее.

Западные люди, судящие о России, немного похожи на китайцев, судящих о Европе,
или, скорее, на греков, судящих о Риме. Это, видимо, закон истории: никогда то или иное
общество, цивилизация не понимает тех, кто должен их сменить.

Истинный защитник России – История,
в течение трех столетий разрешавшая
в ее пользу все тяжбы, в которые русский
народ раз за разом ввергал все это время
свои таинственные судьбы…
Всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно оборачивается усилением материальных аппетитов и корыстно эгоистических инстинктов.
Будет справедливым признать существование исторического закона: именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали развитию ее величия.
Следовало бы всем – и обществу, и правительству – постоянно говорить и повторять,
что судьбу России можно сравнить с севшим на мель кораблем, который никакими
усилиями команды нельзя сдвинуть с места, и только приливная волна народной жизни
способна снять его с мели и пустить вплавь.
Встречаются люди, которые разбираются в литературе так же, как полиция больших городов – в охраняемом ею населении, то есть знает лишь происшествия и беспорядки, коим
иногда предается наш добрый народ.
Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия.
Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой.
Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает
смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной
миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества.
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КОМУ НАДО
В 1843 году камергер и бывший
дипломат Федор Тютчев встретился со всесильным начальником III отделения Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии А.Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи
стала поддержка императором
Николаем I всех инициатив
Тютчева в работе по созданию
позитивного облика России
на Западе. Тютчеву дали добро
на самостоятельное выступление в печати по политическим
проблемам взаимоотношений
между Европой и Россией.
Большой интерес Николая I вызвала анонимно опубликованная
Тютчевым статья «Письмо к г-ну
доктору Кольбу» («Россия
и Германия»; 1844). Эта работа
была представлена императору,
который, как сообщил родителям Тютчев, «нашел в ней все
свои мысли и будто бы поинтересовался, кто ее автор».
Вернувшись в Россию в 1844
году, Тютчев вновь поступает
в Министерство иностранных
дел (1845), где с 1848 года
занимает должность старшего
цензора. Будучи им, он не разрешил распространять в России
Манифест коммунистической
партии на русском языке,
заявив: «Кому надо, прочтут
и на немецком»
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ГЕО Р ГИЙ ДАНЕ Л И Я
Президент и художественный руководитель киностудии
«Ритм» киноконцерна «Мосфильм», режиссер фильмов
«Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон»,
«Кин-дза-дза» – о том, что добро побеждает ненависть
Текст Олег Гореловк

К

огда превозносят мое творчество – не скрою, конечно, приятно, но чувствую
я себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае: вот сейчас
войдет контролер, оштрафует, опозорит и попросит выйти вон!

Как часто я не способен ощутить ту грань, что отделяет жизнь от вымысла!
В старости все видится, как в бинокль, – чем дальше, тем лучше…

В любой ситуации всегда надо верить – дождется человек чего-то радостного, обязательно, в этом и есть смысл жизни. Если не для себя, то, может, для детей или внуков. Тогда
жить легче.
Я сам часто ищу объяснения, почему фильмы советских кинематографистов так любимы.
Может быть, дело в том, что в них заложена энергетика добра?
Сегодня часть общества и вправду присвоила себе малиновые штаны и не имеет желания
ими делиться. А всем прочим осталось только подобострастно приседать и делать «ку»...

Мне потребовалось некоторое время,
чтобы понять, что единственный
критерий успеха – это я сам. Нужно
снимать картину, за которую самому
не было бы стыдно. А уж получит фильм
призы или не получит, будут ли меня
ругать критики или нет, это уже не
важно
Меня иногда спрашивают: «Неужели в жизни вы не встречали сволочей? Почему о них
не пишете в своих книгах?» Встречал сволочей и предателей. И немало. Но все они крепконакрепко заперты в мусорном ящике моей памяти. И вход им в мои воспоминания строго
запрещен.
Хочу родиться только там и тогда, где родился. Если я появлюсь на свет где-то в Голландии
или Франции, я не встречу по дороге жизни своих близких и друзей. Будут попадаться другие. Может, даже хорошие. А на хрена мне хорошие голландцы или хорошие французы?!
Мне нужны мои, какие они есть! И те, кто живы, и те, кто в памяти.
Когда снимаешь фильм, как будто бежишь стометровку. Не хватает времени, каждая
секунда дорога: придумать, решить, сделать. Иногда работа в три смены. Перезапись,
озвучание, монтаж. Когда фильм закончен, просыпаешься – как будто с разбега в стену
врезался. Пустота! Не о чем думать.
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МАЭСТРО
После того как «Осенний марафон» получил приз фестиваля
в Венеции, Данелия должен был
показывать свой фильм в Риме.
На просмотр решил прийти
Федерико Феллини.
Вечером Данелия поехал в кинотеатр вместе с представителем
«Совэкспортфильма». В какойто момент у режиссера сработала интуиция: «А проверили,
в копии есть субтитры?» Ему
отвечают, что, конечно, он же
был в прошлом году в Венеции.
Но Данелия решил проверить:
и интуиция его не обманула – субтитров не было. В Рим
привезли другую пленку –
без субтитров. И что делать?
Зал для синхронного перевода
не оборудован, без субтитров
показывать «Осенний марафон»
бессмысленно…
Тут режиссер вспомнил,
что у «Совэкспортфильма» есть
пленка «Не горюй!» с итальянскими субтитрами. Срочно ее
разыскали и вместо «Осеннего
марафона» показали «Не
горюй!». А на следующий день
утром Данелии в гостиницу
позвонил Феллини, похвалил
фильм и подарил два своих
рисунка.
«И я очень благодарен тому, кто
увез пленку “Осеннего марафона” с субтитрами, – вспоминает
Данелия. – “Осенний марафон” –
фильм неплохой, но я не уверен,
что он так же понравился
бы Феллини, как “Не горюй!”».
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МАРТИН Л ЮТ Е Р К И Н Г
( 19 2 9 – 19 6 8 )
Лидер Движения за гражданские права чернокожих в США,
самый известный афроамериканский проповедник, яркий
оратор, лауреат Нобелевской премии мира за важный вклад
в демократизацию общества – о методах борьбы со злом, о силе
любви и необходимости понимать, какая позиция – правильная
Текст Олег Горелов

Ч

еловек не начал жить вполне, пока не перерос узкие рамки эгоистичных забот
и не пришел к заботам всего человечества. Каждый должен решить для себя:
то ли ему обитать в свете творческого альтруизма, то ли во тьме разрушительного своекорыстия. Так, самый настойчивый и неотложный вопрос судьи по имени
Жизнь: «Что ты делаешь для других?»
Я не боюсь, когда плохие люди кричат, но мне становится очень страшно, когда хорошие
молчат.

Предельное мерило ценности человека – не то, как он ведет себя в часы уюта и удобства,
а то, как он держится во времена борьбы и противоречий.
Тебя нельзя оседлать, пока ты сам не согнешь свою спину.
Мы должны найти силу любви – силу, спасительную силу любви. И когда мы найдем ее,
мы сможем превратить этот мир в новый. Мы сможем сделать людей лучше. Любовь – это
единственный выход.
Не бывает неправильного момента поступить правильно.
Трусость спрашивает: безопасно ли это? Целесообразность спрашивает: благоразумно
ли это? Тщеславие спрашивает: популярно ли это? Но совесть спрашивает: правильно
ли это? И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее нужно занять, потому что она правильная.
Чтобы продвигаться вперед, мы должны взглянуть назад и заново открыть бесценные
истины: что вся реальность держится на нормах морали, и что вся реальность подчиняется духу.

Мы должны научиться способности
прощать. Лишенный силы прощать лишен
силы любить
Бороться со злом, а не с теми, кто стал его жертвами.
В стремлении утолить жажду свободы я призываю вас не вкушать из чаши горечи и ненависти. Мы всегда должны вести нашу борьбу на высоком уровне достоинства и дисциплины. Мы не должны позволить, чтобы наш созидательный протест выродился в физическое
насилие. Снова и снова мы должны подниматься к величественным высотам и побеждать
физическую силу силой духа.
Даже если я научу надеяться хоть одного человека, я жил не напрасно.
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381 ДЕНЬ
В 1955 году 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза
Паркс отказалась уступать
место белому пассажиру-мужчине, за что была арестована
и приговорена к штрафу. В ответ
Мартин Лютер Кинг призвал
афроамериканское население
штата бойкотировать проезд
на общественном транспорте
до тех пор, пока дискриминационный закон не будет отменен. Акция вошла в историю
под названием «Ходьба во имя
свободы». Верховный суд США
продержался 381 день, прежде
чем признал победу протестующих. Общественный транспорт
региона оказался на грани
банкротства. Бойкот автобусных линий в Монтгомери (штат
Алабама) продемонстрировал
властям силу гражданского неповиновения.

29

Философия достижений

Наибольшая угроза для современной цивилизации – это атомная бомба, дремлющая
в сердцах и душах людей, способная разорваться всепоглощающей ненавистью и всеразрушающим своекорыстием. Именно этой атомной бомбы нам должно сейчас бояться.
Проблема в людях. В их сердцах и душах. В этом настоящая основа нашей проблемы.
Мы либо научимся жить вместе как братья, либо все вместе погибнем как глупцы.

Мы должны принять конечное
разочарование, но никогда не терять
бесконечную надежду
Великим может стать каждый… потому что каждый может служить. Чтобы служить
людям, не обязательно иметь высшее образование. Не обязательно правильно ставить
ударение в словах. Все, что нужно, – это сердце, в котором есть благодать. Душа, в которой действует любовь.
Принимающий зло без сопротивления становится его пособником.
Ахиллесова пята насилия в том, что оно – ведущая в пропасть спираль, рождающая именно то, что пытается уничтожить. Вместо того чтобы уменьшать зло, оно приумножает
его... Вы убьете ненавидящего, но не уничтожите ненависть. Напротив, насилие увеличивает ненависть. И так по кругу.
Отсутствие унижения противоборствующей стороны; цель не в том, чтобы уничтожить
противника, а в том, чтобы завоевать его любовь и понимание; можно выражать свой
протест бойкотом или отказом от сотрудничества, но сами эти действия не самоцель,
они призваны пробудить чувство стыда у неправой стороны. Настоящей же целью служит
искупление и примирение.
Самый эффективный метод борьбы с бедностью – ее прямая отмена введением гарантированного дохода.
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реклама

реклама

Эксклюзив

ЮРИЙ АНДРЕЙЧУК:

ИЩИТЕ
В КОМАНДУ
ГАРДЕМАРИНОВ
Основатель и генеральный директор «Лабораторной
службы Хеликс» рассказал ЧД о том, как важно разглядеть
глобальную идею во второстепенной, чем полезны бизнесу
готовые сильные личности и за какими экосистемами будущее
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Ю РИЙ АНДРЕ ЙЧУ К – генеральный директор «Лабораторной службы Хеликс». В 1992 году окончил биологический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета по специализации «Молекулярная биология
и генная инженерия». После окончания обучения занялся
вопросами фундаментальной науки в шведском университете Umeå University и Биологическом Научно-исследовательском институте СПбГУ, где изучал пуриновый
биосинтез (1993-1997 гг.). Также совместно с коллегами
из Швеции приступил к разработке вакцины против
боррелиоза. В 1998 году совместно с коллегами из СПбГУ
и Военно-медицинской академии основал и возглавил
ПЦР-лабораторию «Хеликс». Являясь экспертом в области
мировых и российских инноваций в лабораторной диагностике, сделал свою компанию одной из самых технологичных среди всех частных лабораторий страны – в ней
впервые в России был реализован ряд уникальных проектов в области автоматизации выполнения медицинских
исследований. Автор и соавтор более 10 научных статей
в отечественных и зарубежных изданиях.
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Эксклюзив
Вы учились в Ленинградском государственном
университете на биологическом факультете...
На биолого-почвенном. Вообще мне очень повезло
в университете, потому что я с первого курса приобщился
к исследовательской работе. Пришел в научно-исследовательскую лабораторию как студент. Сразу понял, что это
мой мир, это что-то мне близкое, понятное. Лаборатория
была, наверное, нетипичной для того времени: очень современная, оборудованная по последнему слову техники.
И руководил лабораторией профессор Смирнов, который
в душе предпринимателем был даже больше, чем ученым.
Ему потом и удалось очень многое. Когда попадаешь в такую среду, понимаешь, что ты по-настоящему на передовой. И хотя я занимался фундаментальной наукой, но первой мечтой было создать биотехнологическую компанию.
Тогда уже было понятно, что за этим огромное будущее.
В фармацевтике появилось много современных препаратов, основанных на рекомбинантных технологиях, генной
инженерии, а это была моя специальность, то, что я умел
делать руками.
Какая у вас специальность?
Я молекулярный биолог. У меня была межкафедральная специальность на стыке биохимии и генетики.
С какой идеи начался «Хеликс»?
Как раз с идеи взять и построить биотехнологическую
компанию. В тот момент, кроме энергии и смелости,
у меня не было ничего. И я знал, что если встретятся
сложности, то я готов делать все сам, своими руками.
Печенью чувствовал в этом свою силу. Не было никакого
понимания, никакого бизнес-кейса, чтобы следовать ему,
как примеру.
Каким представлялся конечный продукт?
Это должен был быть рекомбинантный (т.е. полученный с помощью генной инженерии) препарат для фармацевтики. Чтобы получить то, что будет потом помогать,
надо минимум 5–10 лет и огромные инвестиции – найти
их в то время было нереально.
Значит, сначала была идея разрабатывать
препараты, а потом она вырулила
в лабораторную службу. Откуда, кстати,
название?
Helix на латыни означает «спираль, улитка». Помню,
мы ехали с приятелем в метро и выбирали название
для компании. И это название оказалось очень близким
по ментальности к биологам: спираль, ДНК… А в голове
биотехнология. Случилась синергия – развитие по спирали.
Смысловая начинка в новом деле присутствовала сразу,
но требовались деньги. И я благодарен отцу за помощь:
вместе с его инвестициями мы собрали на старт 50 тысяч
долларов. Нашли помещение, сделали своими руками
ремонт. Но поняли, что нужно существовать, нужно найти
что-то, что приносило бы деньги каждый месяц. Так возникла идея создать лабораторию, которая бы узко фокусировалась на молекулярной диагностике. Мы начали
с маленькой, очень простенькой инструментальной базы.
Получили сертификаты, сами были курьерами. Прошли
весь жизненный цикл лабораторной службы.
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То есть вы начали работать на две задачи –
на большую цель и на ежемесячный доход?
Да. Действовали по принципу: сначала ввяжемся в бой,
а там будет видно. Таких азартных и смелых то время
хорошо воспринимало. Нас было трое. А когда стали заниматься диагностикой, начал расти коллектив. Мы чувствовали, что можем очень качественно это делать.
Технология диагностики, которую вы
применяли, считалась прогрессивной
в то время?
Да, и на тот момент она еще не была автоматизирована.
Зато была хорошая возможность начать. Постепенно в Питере мы приобретали хорошее реноме, пользовались спросом.
После первого этапа произошло осмысление: мы поняли,
что лабораторная диагностика – это огромная отрасль, очень
интересная, и ею можно заниматься как основной.
Не было сожаления, что побочный бизнес
для денег вдруг стал главным?
Нет. Не было. Я, может, еще вернусь к первоначальному замыслу. Идея жива. И я не исключаю ее, потому
что сейчас возникают новые подходы, а я в седле.
В общем, процесс идет.
«Хеликс» стал развиваться, появилось
много людей. Как с ними управлялись?
Эта компетенция у меня нарастала медленнее,
чем требовалось. Мы довольно много прошагали в идеологии семейной компании. Сначала
в каждом сотруднике я видел возможность
неограниченного роста. Это правильный подход, но он требует от лидера очень большой
вовлеченности в каждого. Эмоциональной
влюбленности. Надо быть «накоротке» с человеком, хорошо его чувствовать. Но когда
команда становится большой, это невозможно. Ты понимаешь, что тебе уже нужны
сильные системные люди. Ты не можешь
только органически растить команду, хотя
у нас есть примеры, когда человек прошел путь от оператора контакт-центра
до директора департамента. Есть классные ребята, но вырастить целую команду
очень сложно. Поэтому требуется смена
ментальности: надо сразу «питаться» сильными людьми с рынка, сразу встраивать
готовые личности в паззл.
Кого вы отбираете в свою
команду?
У нас не просто сотрудники, которые
имеют соответствующее образование и определенные сертификаты. Своим HR-ам я говорю:
давайте искать гардемаринов, у кого горят глаза,
кто хотел бы чего-то добиться, у кого внутри свой неподдельный интерес – его надо подхватить и помогать
реализоваться.
Сейчас у вас около 1500 собственных
сотрудников и еще примерно столько же
у партнеров-франчайзи. Большая «армия»,

которую не так просто контролировать.
Каковы ваши собственные правила
удержания работы компании?
С нашей логистической растянутостью, которая
характерна для любого лабораторного бизнеса, важно иметь сильный костяк директоров и делегировать
возможности из первого звена руководителям дальше,
давать им в полной мере отвечать за свои зоны. Налаженные бизнес-процессы требуют сильного операционного менеджмента. В основе бизнес-процессов «Хеликс»
всегда были IT. Чтобы вручную ничем не управлять, надо
все автоматизировать.
IT – это надстройка, а основа – это другое,
она внутри.
Внутри желание быть первыми. Надо людей просто
заряжать собой, инфицировать своим внутренним желанием быть первым. Конечно, когда у тебя работает несколько сотен человек, ожидать азарта в глазах у каждого – утопия. Я имею в виду общий дух, понимание общей
цели, ощущение единства в компании.

Когда команда
становится
большой,
понимаешь,
что тебе уже
нужны сильные
системные
люди

Но он может быть большим
профи?..
Мы же бежим за осязаемым результатом, а для этого важно, чтобы
сотрудник понимал, куда идет компания, куда ему самому надо идти,
хотел туда прийти и мог это сделать
с точки зрения своих навыков и компетенций. Одно без другого не работает. «Большой профи» включает
в себя и мотивацию – как правило,
лучшие в своем деле достигают таких результатов в том числе потому,
что это дело им интересно. А если
сотрудник просто может что-то
сделать хорошо, то, безусловно,
с ним можно сотрудничать, но проектно, на краткосрочной основе.
В команду, которая стремится
к выдающимся результатам, такой
человек не подойдет.
Что вы считаете самым
главным в команде?
Наверное, доверие как фундамент для всего остального.
Если люди доверяют друг другу,
они не боятся брать на себя инициативу и ответственность. Не боятся
признаваться в каких-то слабостях, задавать вопросы. Не боятся выражать свое
несогласие.
Не нужно излишней соревновательности,
так как она уводит в сторону от главной цели.
И нужен профессионализм. Люди должны
системно мыслить. В целом, если говорить
о моих требованиях к команде, в ней должны
быть системно мыслящие, сильные профессионалы. Сильный операционный менеджмент.
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Эксклюзив
« ЛАБО РА Т О Р Н А Я
С ЛУ ЖБА Х ЕЛ И КС » основана в 1998 году и является одним из лидеров рынка частной
лабораторной диагностики
в России. На сегодняшний день
компания выполняет более
1500 наименований исследований более чем для 1500
частных и государственных
медицинских учреждений,
оказывает услуги клиентам
в 127 городах России, имеет
три лабораторных комплекса
площадью более 4 500 м2
в Москве, Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге. Ежемесячно
лаборатории компании выполняют в общей сложности
более 1 500 000 исследований.
Под брендом «Хеликс» открыто более 280 диагностических
центров на всей территории
России. В 2014 году «Хеликс»
был выбран эксклюзивным
провайдером услуг лабораторной диагностики на Олимпийских и Параолимпийских играх.

Если ты не готов к уровню
интероперабельности,
к глобальному
обмену семантически
структурированной
информации, то ты будешь
еще какое-то время
подносчиком снарядов,
но дальше и это не
пригодится
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Что вы говорите сотрудникам о сервисе,
об обращении с клиентами?
Чтобы они клиента уважали как себя. Такой подход
должен все пронизывать. Довольно сложно и, может, объективно невозможно его наличие проверить, но мы стараемся
по-разному контролировать процесс. И проверяем качество
работы через обратную связь с клиентами. Безусловно, доход –
объективное мерило качества работы компании. Для меня
«Хеликс» – это не отрезок, это луч. Поэтому мне важно накапливать силу компании. Нельзя думать о доходе в ущерб
сервисным бизнес-процессам, тем более в медицине, где клиент очень чуток ко всему.
Какая цель у «Хеликс», куда она движется?
Сейчас очень интересное время для здравоохранения.
Цифровая трансформация отрасли приведет к тому,
что точка принятия медицинского решения будет сильно отличаться от нынешней. Условно скажем, доктором
сможет быть искусственный интеллект. Мы идем к тому,
что лаборатория в какой-то момент будет у каждого
в кармане. Уже понятно, что выиграют те, кто будет либо
создавать свои экосистемы, платформы с большой валентностью с разными участниками рынка, либо взаимодействовать с какими-то платформами, но это похуже. Лучше
свою создать. Поэтому я бы хотел трансформировать
компанию таким образом, чтобы всегда быть в числе лидеров. И для этого точно надо понимать, что впереди у нас
гораздо бóльшие перемены, чем те, что уже произошли.
Мне кажется, это огромный шанс, если у тебя есть какое-то
внутреннее видение, ощущение своей силы сделать что-то
значимое.
О каком будущем вы говорите? О какой
перспективе?
Я думаю, в ближайшие пять-семь лет произойдет ощутимый переворот. Сегодня все стандартизируется. Результат
в медицине зависит от того, каким количеством информации владеет тот, кто принимает решение в нужный момент
времени. Соответственно, для медицины вопрос накопления
информации принципиален. И вся медицинская модель
переориентируется на пациентоцентричность. Это просто
супернасущная необходимость. Есть такое понятие – «интероперабельность». Если ты не интероперабельный в медицине, то у тебя будущего точно нет.
Я не понимаю, что такое интероперабельность...
Это обмен информацией на разных уровнях. Разные
специалисты взаимодействуют из своих информационных
систем и понимают друг друга. Врач из своего периметра
информационной системы, лаборатория – из своего. Есть
более глубокий уровень интероперабельности, который связан с машиночитаемостью информации. Как лаборатория
мы получаем информацию, размечаем, мапируем идентификаторы, которые приняты международным сообществом.
Передаем таким образом, чтобы акцептор мог ее использовать для экспертной системы, агрегировать в глобальную
электронную медицинскую карту пациента и так далее,
и тому подобное. Если ты не готов к этому уровню интероперабельности, к этому глобальному обмену семантически
структурированной информации, то ты точно будешь еще
какое-то время подносчиком снарядов, но дальше и это
не пригодится.

Итак, вы двигаетесь в сторону IT...
К платформе, к экосистеме, которая может объединять
очень разных участников рынка. И надо быть полезным
и для пациента, и для доктора, и для медицинского учреждения.
Вы чувствуете разницу между задачами,
которые выполняете как генеральный
директор, и задачами, которые выполняете
как основатель, как предприниматель?
Как генеральный директор я, естественно, погружен
в вопросы администрирования, в операционные, во взаимодействие с ключевыми сотрудниками. И это огромная часть
моей работы. Как предприниматель, основатель, визионер
я очень люблю креативить, позволяю мыслям улететь. Здесь
мне иногда приходится останавливаться, потому что мечты
не должны быть в конкуренции с насущными вещами.
Какие ваши личные правила работают
и в бизнесе?
Первое правило – честно смотреть на то, что ты делаешь,
и что ты для этого делаешь. Можно мечтать, но не делать.
У тебя есть мечта, ты хочешь туда идти, значит, тебе надо
это делать, не откладывай вообще ни на секунду. Второе –
для меня это колоссально важно, – чтобы я любил то, что делаю, чтобы я был заинтересован. Приходилось, конечно,
в жизни заниматься вещами, которые были не очень интересны, но мне становилось гораздо легче, если я все-таки находил
для себя в этом интерес и смысл. Третье правило – достигать
результата, получать кайф, добегая до финишной прямой.
И еще я никогда ни о чем не жалею и никогда не завидую.
Ошибки или какие-то не оптимальные решения я эмоционально отпускаю и стараюсь исключительно логически
об этом думать.
Если бы вы могли вернуться назад, что бы
посоветовали себе 25-летнему?
Это же эффект бабочки. Если бы я что-то себе посоветовал,
то сегодня я был бы где-то в другом месте. Но я всегда жил
и живу, исходя из простого тезиса: сам себя не обманешь. Ты
всегда сам знаешь, чувствуешь, где был слаб, недоделал. Поэтому мне сложно сказать что-то в прошлое, только если в шутку,
чтобы какой-то казус не случился, но не стратегически.
Неужели ни разу не было червоточинки:
«вот, надо было по-другому»?
Если мы говорим о каком-то барьере, значит, где-то ты
недодумал, как правило. Конечно, бывают форс-мажоры,
но чаще всего мы встречаемся с теми барьерами, которые
могли бы продумать заранее. Я вообще не очень люблю
ощущать детерминированную зависимость по отношению
к барьерам. Не хотелось бы. Просто можно, наверное, сказать, что это была тренировка, а вот следующий настоящий
барьер я уже точно возьму, потому что у меня был этот.
Если бы у вас была возможность собрать всех
сотрудников одномоментно и только минута,
чтобы сказать им что-то действительно важное,
что бы это было?
Я бы сказал: «Давайте замахнемся на то, чтобы создать
новый глагол. Например, было название google, появился
глагол to google. Давайте сделаем to helix».
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ТЕРЕЗА КЕМППИ-ВАСАМА:

ЛИДЕРСТВО –
ЭТО ЗНАНИЯ
О САМОМ СЕБЕ

Глава компании Kemppi Oy рассказала ЧД о том, какие задачи
решает третье поколение управленцев в семейном бизнесе, который
вышел на глобальный рынок
Интервью Светлана Морозова Фото Пресс-служба компании Kemppi

Вы возглавили бизнес уже доходный,
развитый, успешный. Как это было?
Хорошо иметь в виду, что я родилась в семье Кемппи,
поэтому наш бренд, наша компания всегда были частью
моей жизни. Я видела ее с детства, мои дед и отец были
управляющими директорами много лет, затем я влилась
в компанию в качестве члена внешнего совета директоров.
Но при этом не работала здесь всю свою жизнь. Я практически 20 лет жила в Хельсинки и занималась другими
делами. Учеба, потом вышла замуж, родились дети, затем
работа в консалтинговой компании, в «Красном кресте».
Управлению я научилась именно в «Красном кресте». И накопив опыт, вернулась в Лахти, чтобы возглавить компанию. Сначала работала в научно-исследовательском отделе
как менеджер по развитию бизнеса и стратегии. Это был
способ лучше узнать заказчиков, промышленность и бизнес.
А три года назад у нас произошла смена поколений.
Как вы принимали дела, с какими мыслями,
с какими ожиданиями от себя?
Это было так, будто надеваешь обувь, которая тебе
велика. Конечно, никто не хочет оказаться тем поколением
управленцев, которое разрушит компанию. Поэтому я ощущала большое давление. Но поскольку у меня был опыт
управления в разных компаниях, я понимала, что везде есть
проблемы и успехи, нужно уметь с этим работать и жить.
Мне помогает хорошая команда, за спиной у меня всегда
семья, у которой можно спросить совет. Я очень тесно
работаю со своим двоюродным братом Антти, который
тоже входит в состав совета директоров, и мы с ним много
обсуждаем возможности развития бизнеса.
Как бы вы определили свой стиль
руководства?
Мой способ ведения дел – постараться выяснить детали, задать много вопросов, все досконально обсудить.

И поэтому не могу сказать, что чувствую себя как-то одиноко, и только на меня очень большое давление, потому
что я – часть команды. С одной стороны, да, я управляю,
задаю движение, с другой стороны, мы делаем это все вместе. И всегда необходимо прислушиваться к различным
точкам зрения: первая – что думает семья, вторая –
что думают коллеги. У нас имеется собственное представление как у собственников компании, как бы мы хотели
развивать этот бизнес, но в то же время у нас есть и эксперты, которые много лет им занимаются, и мы также
принимаем во внимание их мнение. Я чувствую вдохновение и радость от того, что стала частью этой команды,
что возглавляю ее.
Какую задачу вы перед собой ставите, какой
должна стать компания вместе с вами?
У нас такое понимание: первое поколение основало
копанию и организовало весь бизнес, второе поколение
сделало ее международной, у нас выстроилась сеть подразделений и дистрибьютеров, цель третьего поколения,
которое я и представляю, – сделать компанию глобальной. Что означает не только рост и развитие на глобальном рынке, но глобальный подход ко всей деятельности.
Мы учимся смотреть на задачи в масштабе мира.

ТЕ РЕ ЗА КЕ МППИ- ВАСАМА ( TERESA KEMPPI V ASAMA) – председатель совета директоров Kemppi Oy
(Executive Chairman of the Board, Kemppi Oy). Тереза –
представитель третьего поколения семьи Kemppi в правлении компании и успешно продолжает дело своей семьи.
До 2014 года работала в финской организации «Красный
крест». В 2015 году Тереза была номинирована на премию
Бизнес-леди года «Veuve Clicquot» от Финляндии. Образование: MBA (Henley, University of Reading) – Великобритания, M.S.Sc (Социальная психология) – Университет
Хельсинки.
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KEMPPI O Y (Финляндия) – мировой производитель сварочного оборудования,
программного обеспечения и решений для сварки. Kemppi – семейная компания,
присутствующая на рынке уже 67 лет. Собственные офисы расположены в 16
странах мира, а регулярные поставки осуществляются в 70 стран. Компания имеет более чем 30-летний успешный опыт работы в России. Десять лет назад здесь
было создано дочернее предприятие компании Kemppi Oy – «Кемппи Россия».
В настоящее время по всей стране действует более 40 дилерских и сервисных
центров Kemppi. «Кемппи Россия» сотрудничает с большинством предприятий
из всех отраслей современной промышленности России.
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Как вы хотите измениться, работая
глобальным лидером?
Ты никогда не бываешь готов к тому, чтобы быть лидером, и всегда находишь в себе что-то, что нужно улучшить,
усилить. Будучи лидером, ты постоянно попадаешь в ситуацию, в которой никогда не был, и не знаешь правильных
ответов. Поэтому, с точки зрения лидерства, мне бы хотелось развивать возможности командной работы, общего
обсуждения какого-либо вопроса. Конечно, в какой-то
момент решение все равно придется принимать самой,
но мне хотелось бы больше командного духа и коллективного способа мышления, когда люди вовлечены во все
важные вопросы.
Еще мне важен принцип – вести за собой собственным
примером. Я не смогу что-то потребовать от сотрудников, если не делаю того же сама. Может быть, я делаю это
каким-то другим способом. Но сначала нужно применить
требование к себе, а потом спрашивать с остальных.
Для меня лидерство – это знания о самом себе, о своих
сильных и слабых сторонах. В основном люди меня знают
как милого, доброго человека, но порой необходимо принимать твердые решения, и это та часть, в которой мне
также стоит попрактиковаться.
Каково сейчас положение дел в вашей
отрасли?
Мы – финская компания, работающая на глобальном
рынке. И Россия всегда играла особую роль в нашем бизнесе, потому что мы ближайшие соседи, русские и финны
вели дела между собой с незапамятных времен. Я даже
помню, как дедушка начинал бизнес в России, а сегодня
мы здесь занимаем 12,5% рынка. У вас страна с очень
большими производственными потребностями, здесь
всегда выпускается много металлоконструкций, промышленных объектов, вы действительно очень развитая
промышленная страна. Кроме того, здесь удобно работать
в тесной связи с научно-исследовательскими институтами,
совместно изучать применение оборудования, разрабатывать специальные технологии в условиях Арктики. Россия –
серьезный для нас рынок.
Какой у вас горизонт планирования?
У нас принят единый период планирования на три
года, сейчас будем переходить на 4-летний период. Конечно, мы понимаем, что каждая страна особенная и требует
особенного подхода. Поэтому недавно завершили встречи
с десятью дочерними компаниями, собрали много информации, проанализируем ее и сделаем выводы. Каждый
раз после таких встреч мы узнаем что-то новое и лучше
понимаем индивидуальные потребности рынка. Большой
он или маленький, растущий или стагнирующий, каковы
интересы наших дилеров в регионе, каковы реальные
потребности заказчиков, что диктуют рынок конкретной
страны и промышленность?
Конечно, еще один важный аспект в нашем стратегическом планировании – анализ трендов. На сегодняшний момент видим важный тренд в сторону
автоматизации, механизации, роботизации, дигитализации. Оборудование нужно производить такое, чтобы
с ним справились и высококвалифицированный рабочий, и тот, у кого квалификации недостаточно. Таковы
обстоятельства – таково молодое поколение, выходящее

на рынок труда. Я знаю, есть много консерваторов,
которые считают, что нужно все оставить как есть.
Но перемены не остановить.
С кем бы вы никогда не стали иметь дело?
И как вы это понимаете?
Прежде всего, я бы хотела отметить, что нашими партнерами могут быть компании, которые придерживаются
таких же этических стандартов, что и мы. Что касается
сотрудников, то для меня самое важное качество в человеке при приеме на работу – это любопытство. Если вам
интересна жизнь, работа, вы хотите чему-то научиться,
я считаю, вы можете многого достичь. Но если при этом
вы жесткий человек, который делает только так, как считает нужным, то это не совсем в нашем стиле.
Знаете, сейчас есть термин в промышленности – «дружелюбное оборудование», с которым легко работать. Вот
точно так же здорово работать с дружелюбными людьми.

Принять руководство
успешной семейной
компанией – это как будто
надеть обувь, которая
тебе велика
Вы знакомы с российским бизнессообществом. Если бы вы могли изменить его
к лучшему, что бы вы поменяли?
Сложный вопрос. В России прекрасная система образования, инновации, развитая промышленность, но в некоторых отраслях, например, в сварке, бизнес остается
достаточно традиционным, и возможности, которые дает
дигитализация, не в полной мере оцениваются. Поэтому хотелось бы пожелать иметь более широкий взгляд
на цифровую сферу. Она все равно придет, рано или поздно, этого не избежать.
Вы лидер и прекрасная женщина. Чувствуете
ли какое-то особенное отношение к себе
на переговорах, например?
И да, и нет. Конечно, когда начинала как руководитель,
я с опаской подходила к мужскому миру. И очень часто
бываю единственной женщиной за столом переговоров,
но об этом все быстро забывают, потому что как только
установлен бизнес-контакт, дальше не играет большой
роли, мужчина ты или женщина. С другой стороны, когда
бываешь в мужском обществе и начинаешь говорить,
к тебе приковывается внимание, им интересно, «что она
скажет». Приятно, что таким образом можно дополнительно влиять на ситуацию.
Но, конечно, есть страны с разными культурами, где
руководитель, например, традиционно более возрастной
человек. Для них я кажусь очень молодой, поэтому в такой
ситуации хорошо брать кого-то с собой, того, кто может
меня дополнить. Это во многом игра, и в данном контексте это тоже командная работа.
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МАКСИМ «КОМБАТ» БАТЫРЕВ:

ЦЕЛЬ – ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТВОЕЙ ЖИЗНИ
Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» рассказал ЧД
о том, что только сильные люди делают хорошие времена
Интервью Светлана Морозова Фото Александр Беляев

Вы работаете с предпринимателями,
думающими, ищущими. О чем же они думают?
С чем приходят? О чем спрашивают?
Люди разные, но могу сказать, на что жалуются все.
Первое – что нет нормальных людей. Сложно создать
команду. Потому что идей в голове у предпринимателя
гораздо больше, чем людей, которым он может их поручить. Те, кому мог бы поручить, уже разобраны, а новых
учить очень тяжело. Спрашиваю в регионах: какая самая
большая проблема у вас? И каждый предприниматель
отвечает: нет людей. Где же люди? – Все уехали в Москву.
Спрашиваю в Москве: где люди? – Все вернулись в регионы, потому что в Москве тяги уже нет.
А я думаю, сильные кадры отсутствуют, потому
что у нас большие проблемы с системой образования.
Сейчас плохо формируются трудовые ресурсы для страны.
Выход один: нужно искать людей со схожими ценностями,
чтобы не объяснять им, что хорошо, что плохо. А потом
создавать компании, которые имеют внутри собственные
академии роста или внутренние институты.
Другая проблема – это отсутствие со стороны государства поддержки малого и среднего бизнеса. И хотя есть
гранты, курсы – этого мало. Поддержка немного не та,
на которую рассчитывает бизнес. Каждый вынужден искать лазейки, как оптимизировать свою налоговую базу,
но при этом быть честным перед государством и не попасть в места не столь отдаленные. Парадокс выходит:
если абсолютно честно вести дела, то предпринимателем
быть не стоит. У тебя не останется ни копейки. Государство этого не понимает, и налоговая нагрузка только растет. У нас только в прошлом году закрылось 700 000 ИП.
Не очень хороший тренд. По крайней мере, все первые
страны мира – те, где очень хорошо развит малый бизнес.
Если такого у нас не будет, то случится большой коллапс.
По качеству сотрудников: вам не кажется, что
люди себя переоценивают? Слишком мало
умеют, слишком многого хотят, мало учатся...
У нас вообще национальная беда – отсутствие запроса
на профессиональное развитие. А работодатели, вместо
того, чтобы учить, начинают соцпакеты улучшать, рекла-

мой привлекать кадры. Мы таким образом их балуем. Необоснованно повышаем условия труда. Человеку не нужно
учиться, чтобы росла зарплата. Ему достаточно скакать
из компании в компанию.
И да, согласен, что люди не хотят учиться и развиваться.
Не только молодежь, но разные поколения, разные профессиональные слои: учителя, врачи, военные. Что-то
я не вижу, чтобы они там как-то особо учились. Думаю, это
связано вот с чем. Сейчас действующие крупные предприниматели – люди, которые сделали свой бизнес в 1990-х.
Свое юношество они прошли в эпоху 1980-х, в перестройку,
в тяжелое время, и они сильные. Есть такая пословица:
плохие времена рождают сильных людей. Сильные люди
делают хорошие времена. У нас было тяжелое время, а сейчас все расслабились. Во время прилива все лодки на плаву,
бизнес идет хорошо. Зачем учиться, если и так все хорошо.
Но потом наступает отлив. Хорошие времена рождают
слабых людей, а слабые люди создают плохие времена.
Плюс управленческий потенциал страны очень слабый, нет
этики, морали, нравственности, об этом мало кто думает.
И у нас два пути. Первый – это жаловаться, понимать,
что такова данность, что государство давит, и вокруг находятся слабаки. С этим ничего нельзя поделать: приняли
как факт и тонем.
Второй путь – сопротивляться, договариваться с госструктурами, взращивать кадры. Я замечаю, что появилось
много людей, которые не хотят отдавать. Даже на идеологическом уровне начинают это пропагандировать, бизнестренеры говорят: «Наплюйте на страну, живите в свое удовольствие, вы должны быть счастливы – это самое главное».
МАКСИМ БАТЫРЕ В – известный российский менеджер, обладатель премий
«Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бестселлера
«45 татуировок менеджера». Книга признана лучшей бизнес-книгой года в национальной премии «Электронная буква – 2014», а также получила «Книжную
премию Рунета – 2014» как самая продаваемая бизнес-книга в России. Прошел
путь от рядового специалиста до топ-менеджера крупной российской компании.
По версии ИД «Коммерсантъ», входит в ТОП-1000 менеджеров страны. Блог
Максима в LiveJournal входит в ТОП-30 «денежных» блогов страны. Получил
степень Executive MBA в Институте бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС. Родился 25 декабря 1979 г. в городе Балабаново Калужской области
в семье военнослужащего и школьной учительницы.
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Помните, в древней Греции были две философии,
которые боролись друг с другом: эпикурейцы и стоики?
Стоики говорили, что надо много работать, чтобы стать
сильным, чтобы потом много отдавать социуму, в котором
живешь. Смысл жизни – в «отдавании» себя. Эпикурейцы
говорили: главное – быть внутренне в гармонии с собой.
Я слышал такую фразу: любая нация начинается со стоиков, а заканчивается эпикурейцами.
Примерно то же самое, что я сказал про сильные
и слабые времена. Если мы будем воспитывать людей так,
что их задача – быть сильными, чтобы делать счастливыми
свою семью, страну, город, сотрудников, что смысл в отдавании, то, думаю, многое изменится к лучшему. Но я действительно считаю, что такой подход возможен только
снизу – из предпринимательской среды. Потихоньку, step
by step. Если улучать свое окружение, своих сотрудников,
то ситуация может поменяться, потому что нас – предпринимателей – много.
К вам же приходят те, у кого сформирован
подобный внутренний запрос. Это
индивидуальные ростки или вы видите целые
компании?
Пока да – индивидуальные запросы. Но стая копирует
вожака. И если лидер осознает, что на растущем нефтяном
рынке подниматься легко, то он понимает, что сейчас
тяжело и надо прокачивать корпоративную культуру,
много вкладывать в себя и команду. Нужно быть здесь,
а не на Кипре, заниматься своим делом. Тогда его будут
копировать люди. Надо быть профессионалом, постоянно
недовольным ситуацией в своей компании, чтобы учиться,
развиваться.
Недостаточно запроса от одного. Но я вижу, что люди
ходят на 3–5 программ, ездят в разные страны. И их
становится все больше и больше, сначала они одни едут,
а в следующий раз берут своих менеджеров. Вот я приезжаю в Петербург, тут семь миллионов живет, а на тренинг
приходят 500 человек. Всего лишь каждый 14-тысячный
человек. Для сравнения, я только что был в Финляндии,
где всего пять миллионов проживает, а на форуме было
7,5 тысяч. То есть пришел каждый 650-й человек!
На ПМЭФ в 2017 году Илья Стребулаев, который эмигрировал в США и стал профессором в Стэнфорде, сказал,
что к нему каждую неделю приезжают учиться китайские
бизнесмены и всего один раз за эти годы приехала русская
компания. Это «Сбербанк». Может, поэтому в «Сбербанке»
произошел скачок… Я ездил по югу Китая, там каждая
вторая машина – электрокар. А у нас новости читаешь:
выпустили новую «ладу» за 900 тысяч. Скоро во всем мире
вообще не станет водителей, будут роботы ездить, а у нас
все с механической коробкой выпускают. И дело не в стране, а в людях.
Нет «чувства хозяина»?
Предприниматель – это тот, кто отвечает за свой
кусок. Можно настраивать сервис, но если у тебя человек
мимо унитаза ходит, то уборщица тут ни при чем. Ты сам
что сделал? Научись смотреть в зеркало на себя – потому
что ты король в своем королевстве.
У нас есть еще одна национальная особенность: «после
нас хоть потоп», даже на своей земле. И операционное
управление такое – сейчас я нагребу, потом свалю, выведу
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деньги, а там будь что будет. Давайте вспомним: великие
нации, например, Япония, Южная Корея, как восстановились после войны? Все навалились и подняли. Потому
что понимали: если они этого не сделают, то их внуки
и дети будут страдать.
Нам сегодня не хватает стратегического мышления.
Причины понятны – живем нестабильно, опять выросла
инфляция. Сколько раз за последние 100 лет все деньги,
которые мы собирали, обесценивались?.. Это плохо, но такова жизнь. К ней надо привыкать. В Испании, Италии,
Франции оливковые деревья, которые сейчас начинают
качественно плодоносить, были посажены 40 лет назад.
Столько требуется дереву, чтобы начать давать оливки,
годные для производства масла. Значит, те деревья посадили деды для внуков. И когда они сажали, понимали,
что при их жизни еще ничего не будет. Понимали и делали.
Это мышление. Это закон жизни.
Надо цели ставить за пределами своей жизни. Делай
так, чтобы твой сегодняшний труд давал плоды завтра.
Пусть не обществу, государству, но хотя бы детям, внукам,
родственникам.
Чтобы искренне проповедовать такой образ
жизни, нужно что-то еще… Мало только
мышление перестроить.
Часто на тренингах ко мне подходят и говорят: «Я устал
быть наемным руководителем, хочу свой бизнес». Я отвечаю:
«Это неправильно». Не надо слушать тренеров, советующих
не работать на дядю, что-то придумать, открыть и, наконец,
деньги зарабатывать. На мой взгляд, нормальные предприниматели – это люди, которые делают дело, являющееся
продолжением их самих. Сейчас я встретился с однокурсницей, она руководит сетью химчисток. Ее дело – это продолжение ее самой, она действительно любит это делать.
Или вот только что ездил в компанию, где сдают в аренду
спортплощадки под футбол, баскетбол. Владелец – сам спортсмен, и его бизнес – продолжение его самого. Он хочет развиваться, и я уверен, что у него получится. Моя компания
– тоже продолжение меня, потому я сейчас этим делюсь.
А когда ты хочешь что-то замутить, чтобы заработать… Не
надо. Лучше работай по найму, добейся больших результатов, а потом уже думай. Чтобы быть честным перед работодателем, который тебе платит деньги. Перед самим
собой хотя бы. Если ты сидишь на одной работе и думаешь
про другую, это неправильно.
Ситуации разные бывают. Под идеальные
мерки все не подгонишь.
У меня спрашивали: когда вы работали, у вас не было
бизнеса? Нет, конечно. Потому что я хочу быть первым
на своем месте. Лучшим. Если есть несколько направлений – ты не сможешь быть лучшим везде. Ответ Галицкого
помните? Попробую передать смысл. «Почему вы занимаетесь только ритейлом? Начните строить дома. – Но я хочу
быть первым». Я считаю, что так правильно. Так честно.
То же самое касается работы: ставь себе цель – быть лучшим специалистом в компании, в стране. Быть благодарным и честным. И эти идеи распространяй.
Мы же – предприниматели, братство. Менеджер –
он один. Весь мир против него: собственники, клиенты,
сотрудники. А управленцы – это братство, взаимовыручка,
поддержка. И это надо растить.

Те деревья посадили
деды для внуков. Они
понимали, что при их
жизни еще ничего
не будет. Понимали
и делали. Это мышление.
Это закон жизни
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МИХАИЛ СМИРНОВ

НОРМАЛЬНАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ
ЛИЧНОСТЬ
Интервью Тимофей Кареба Фото Вадим Озеров

Главный режиссер петербургского театра «Буфф» рассказал ЧД, почему
театру не нужны афиши, про важность конфликта в жизни и закон Табуретки
Вы помните свой первый режиссерский опыт?
Не помню. Видимо, в 9-м или 8-м классе мы делали новогодний вечер. Я тогда понял, что любая деятельность связана с противодействием, и чем больше ты действуешь, тем
сильнее противодействие. Вечер тот назывался «Очевидное
невероятное». Поскольку тогда были коммунистические
времена, во всем, что мы делали, администрация школы
пыталась увидеть что-то политическое. Мы нарисовали
Деда Мороза, который, как известный красноармеец, тыкал
в зрителя пальцем, а под ним была надпись: «А ты идешь
на вечер “Очевидное невероятное”?» Он провисел ровно
одну перемену. Потом нас вызвали в кабинет к завучу, и она
спросила нас: «Зачем вы нарисовали над Дедом Морозом
фашистские самолеты?» А там было обычное синее небо со
звездочками… Потрясению нашему не было предела.
Еще мы пели песню «А я зарою свой топор. Среди высоких гор. Я не желаю больше воевать». Нас опять вызвали
и спросили, откуда у нас пацифистские настроения. И так
нас на каждой перемене вызывали и требовали ответа. Каждое слово, каждое действие должно было пройти проверку
Помните то ощущение, когда что-то вложили,
а потом это – раз, и получилось?
Конечно. Это и есть основное режиссерское ощущение.
Сначала ничего не было, а потом появилось.
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Вы до этого видели себя в качестве режиссера?
Я вообще себя не видел в качестве режиссера. Что-то
придумал – что-то сделал. Так всю жизнь происходит –
нормальная творческая личность. Режиссерское ощущение не всегда даже есть. Если все хорошо получилось, значит, я молодец, я режиссер. Если не получилось, то не молодец, не режиссер. Просто с опытом ошибок делаешь
меньше, но иногда их делаешь осознанно. Знаешь, что
так нельзя, но интересно попробовать.
Вы по сию пору уверены, что любое действие
вызывает противодействие?
Абсолютно. Все время противодействие. Во всех делах.
Это же закон физики.
Что с этим делать?
Бороться. Другого выхода нет. Основа театра – конфликт. Не может быть бесконфликтного существования
на сцене. Не может быть бесконфликтной пьесы. Все
время конфликт. И в жизни так. Никакой гармонии не существует.
А зачем нужен конфликт?
В результате конфликта побеждает сильнейший. Это
естественный отбор. Существовать можно только в кон-
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МИХАИЛ Л Ь В О В И Ч С М И Р Н ОВ
(родился в 1963 году) – российский
артист эстрады, юморист, музыкант.
Актер и главный режиссер музыкально-драматического театра «Буфф»,
конферансье, актер и режиссер
театра Евгения Петросяна «Кривое
зеркало», заслуженный артист
России (2003).
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фликте. У конфликта нет цели. Это просто суть существования. У мироздания нет цели. Смысл только в самой жизни, в продолжении ее. Все остальное не имеет
значения.
Как творческий руководитель какой смысл
вы закладываете в свои спектакли?
Каждый спектакль должен нести какую-то мысль.
Почему его ставишь, что тебя в нем заинтересовало, какую проблему ты предлагаешь решить зрителю или решаешь сам? Нужно делать только то, что интересно
зрителю. Если его это не трогает, не интересует проблема, которую ты поднимаешь в спектакле, он в антракте
уйдет. Возьмем спектакль «L'amoure по-сербски». Я его
перевернул, и смысл как раз оказался в продолжении
рода. Вообще там поднимается извечная проблема отцов и детей: родители хотят как лучше, а дети хотят посвоему. В конце концов, родители смиряются, и до них
доходят мысли, что лишь бы род продолжался, а дети
разберутся сами.
Получается, что вы влияете на артистов,
они под вашим влиянием создают нечто,
что должно потом натолкнуть на мысли
или эмоции зрителя.
Да. Я недавно смотрел во МХАТе «Дракон» Богомолова, которого многие ругают. Но это прекрасный
режиссер. В спектакле на гамлетовский вопрос «быть
или не быть?» он отвечает: «Не быть. Наша жизнь ужасна, и лучше вообще не жить». Спектакль меня провоцирует на ответную реакцию – я должен топать ногами,
бунтовать и кричать: «Нет, нет, нет! Жизнь прекрасна!» Вот чего собирался достигнуть Богомолов такими
хитрыми средствами. Может быть, спектакль ужасный,
а эффект до сих пор не могу забыть.
Это хорошо для искусства?
Для искусства, видимо, хорошо, для меня – плохо.
«Черный квадрат» тоже никто забыть не может. Все помнят, что такое «Черный квадрат», а лицо какой-нибудь
Мадонны какого-нибудь среднестатистического фламандского художника вы наверняка забудете. А «Черный квадрат» вас будет всю жизнь будоражить, хотя это
не живопись. «Черный квадрат» – это декларация.
Бывает, что у вас есть план постановки
спектакля, но в процессе что-то происходит
и актеры ведут не туда, куда вы хотели?
Бывает, но тогда вывожу, куда нужно. Мы репетируем по договору – договариваемся, что я режиссер,
а они актеры. Если они согласны, то хорошо. Мы договариваемся, куда идем, и импровизировать они должны
в своем коридоре. Если не согласны, то расходимся.
Какие в театре уровни управления?
На уровне спектакля всем руководит режиссер-постановщик. Ему помогают художник спектакля, балетмейстер, музыкальный руководитель. Режиссер вынужден прибегать к их услугам, потому что не владеет
их мастерством на должном уровне. Над режиссером
существуют один или два человека: художественный
руководитель и директор театра, которые имеют право

сказать, повлиять, поконфликтовать, вплоть до закрытия спектакля и расторжения договора.
То есть это очевидная иерархия?
Конечно. Если режиссер поставил спектакль, который противоречит каким-то нормам, например, морали,
или нормам уголовного права, или пропагандирует
то, что нельзя пропагандировать, то отвечать за это
он будет перед директором, а директор – перед Комитетом по культуре, и так далее.
Вы чувствуете эту иерархию при работе?
У меня каждый спектакль выпускался в конфликте
с художественным руководителем. Кроме одного. Есть
разные спектакли и режиссеры. Однако существует
еще один цензор, для меня самый главный – публика.
У старых актеров есть присказка: «все ответы в кассе».
Все очень просто: приходит человек, смотрит спектакль,
ему понравилось, он звонит своим друзьям и говорит,
чтобы те тоже шли смотреть спектакль. Все. Если таких
будет в зале на 600 мест больше половины, то спектакль
пошел, можно уже больше не размещать афиши.
Обратите внимание, в нашем театре нет афиш, у нас
экономят на рекламе. У нас и так полные залы. Я всегда считал, что мой зритель – мой судья. Если людям
нравится, значит, я попадаю. Я же много лет занимался
рекламой… Кстати, я был первым изготовителем музыкальной рекламы в нашей стране.

Режиссер и актеры
договариваются, куда идут.
Импровизировать они должны
в своем коридоре. Если не
согласны, то расходятся
Расскажите подробнее об этом.
Рекламой я занимался больше 20 лет, моими клиентами были все нынешние олигархи. Мне предлагали
пост программного продюсера «Европы Плюс», звали
в разные компании, но я все отбрыкивался, говорил,
что мне там будет скучно, а главное в жизни – не соскучиться.
Это было в 1992 году, я тогда уже учился в театральном. У нас в городе работали две радиостанции: «Радио
Рокс», которое тогда вещало из Осло, и «Европа Плюс»
с вещанием из Москвы и Питера. Мой приятель был
одним из первых рекламодателей «Европы Плюс», его
компания «Альфа-Экспресс» доставляла пиццу. В то время еды не было, а пиццу развозили. И реклама на радио
представляла собой музыку и дикторский голос: «Доставка пиццы-экспресс. Ночь нежна». Что-то в этом духе.
Это было ужасно, скучно.
И вот мы с этим другом лежали на пляже в Крыму,
и он говорит: «Напиши мне рекламу». Я спрашиваю:
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какую? Он поясняет, что надо, чтобы люди запомнили
телефон – 234-39-68. Я сообразил, что если на музыку
положить, то будет звучать как рок-н-ролл: «234-39-68.
Мы ночная доставка, пиццу возим». Записали ролик
с еще одним другом Димой Хилем у него дома. И ролик
произвел фурор на «Европе Плюс». Они меня вызвали
и спрашивают: «Сколько вы таких роликов можете
записывать?» Я говорю, что не знаю. Они: «Давайте
мы будем давать вам самых интересных клиентов, которые хотят хорошую рекламу. 150 долларов хватит?»
У нас зарплата была тогда 14 долларов в месяц, а тут
за 30-секундный ролик получить 150 долларов! Я мог
эти ролики сочинять каждый день по несколько штук.
Говорю, давайте. И через три месяца купил свою первую
машину. Понеслось.
Дальше моими рекламодателями были самые крупные компании: «Лента», «О’кей», «Мегафон», «МТС»,
«Адамант». Мне было интересно заниматься рекламой,
даже предлагали идти преподавателем в институт
рекламы. Получал первые места на всех фестивалях,
на которых только мог и в которых участвовал.

Если вы занимаетесь тем, что вам
нравится, время течет незаметно.
Вот и все. Я нашел такое занятие
Сейчас я уже почти не занимаюсь рекламой, она
вся ушла в Москву. Когда мне предлагали открывать
рекламное агентство, я отказался. Не хотел. Неинтересно. Скучно!
Реклама – доходная штука. Почему все-таки
режиссура, театр?
Если ты делаешь спектакль и чувствуешь, как уходит
время, и на что ты его тратишь, значит, ты не на своем
месте. Ты не находишься в гармонии. Время утекает.
Это хорошо понимают те, кто занимается биржевой
торговлей, – они переводят время в деньги. А если занимаешься режиссурой, а потом поднимаешь голову,
и, оказывается, прошло восемь часов… Если я могу
заниматься этим бесконечно долго и не чувствовать,
как идет время, значит, это то, что мне нравится.
У моего друга есть собака Табуретка. Так вот, я вывел закон Табуретки: если она на площадке занимается
40 минут, она устает, ложится, у нее язык набок. И ее
ничем не поднять. Но если ей кидать мячик, то эта собака будет бегать за ним круглосуточно. Она не устает.
То есть если вы занимаетесь тем, что вам нравится,
время течет незаметно. Вот и все. Я нашел то занятие,
когда время течет незаметно.
Что главное для зрителя в театре «Буфф»?
Для меня «Буфф» театр достаточно легкий и жизнерадостный. Он следует заветам Чехова: «Сеять разумное,
доброе, вечное». Мы это и делаем. Я считаю, что выходя
из театра, зритель должен вздохнуть и сказать: «Жизнь
прекрасна!» После богомоловского спектакля ты вы-

ходишь и думаешь, как ужасна жизнь. После нашего
театра люди говорят, что жизнь прекрасна.
Зрители это чувствуют, если возвращаются.
Любому человеку хочется все время убеждаться
в том, что все будет хорошо. Иначе жить очень трудно
или почти невозможно. Поэтому человек Богу молится,
в церковь ходит, с друзьями общается, театр посещает.
Это как психотерапия. Такова лично моя установка,
но я надеюсь, что и большинства товарищей в нашем
театре тоже. Нам тяжело играть трагедии.
Режиссер, как и руководитель бизнеса,
производит продукт, услугу. Есть ли отличия?
Отличие в том, что режиссер часто оказывается отделенным от продукта после его выпуска. Продукт уже
живет своей жизнью, дальше на него воздействуют другие обстоятельства. И очень часто режиссер не может
дальше повлиять, если только он не работает в театре,
как Семен Спивак, и каждый день отсматривает свои
спектакли, вносит изменения, влияет на актеров.
Если вы говорите, что любой режиссер – это
психотерапевт, то получается, что и любой
руководитель тоже? Руководитель что-то
производит с аудиторией через свой продукт?
Секрет в том, что производитель делает то, что человеку нужно, что он хочет купить. Вот и мы делаем такой
продукт, который люди хотят купить. Они покупают,
говорят, какой хороший продукт, надо посоветовать
другим. Получается, почти все руководители в некотором смысле психотерапевты, если угадывают желания
покупателей. Мы на сцене лечим, поэтому у зрителя
происходит ощущение эйфории. Вы же аплодируете?
Это эйфория. В этом состоянии вы делитесь с другими:
«Попробуй этот наркотик!».
Если бы у вас была возможность вернуться
к себе самому 20-летнему и дать себе
три совета?
Я могу советовать кому угодно, кроме себя и своей
семьи. Но я бы не стал ничего менять. Возможно, если
бы я захотел себя заставить, то был бы уже олигархом.
У меня есть к этому склонности. Если бы меня где-то
не пристрелили. Но я не настолько люблю деньги.
Нет у меня безумной меркантильности. Для этого
нужно очень любить всевозможные блага.
Меня когда-то учительница перестроила, когда начала водить нас в походы. Там ты понимаешь, что кроме
пары шерстяных носков, свитера и хорошего отношения
окружающих, вообще ничего не надо.
Предположим, что вам надо выйти
к 50 тысячам своих зрителей и что-то
до них донести. Что бы вы сказали?
Я не собираюсь изменить мироздание, человеческую
природу, характер. Так серьезно к себе не отношусь.
Я поставил антрепризный спектакль, который сейчас
идет на ура, с аншлагами. Иногда я перед ним выхожу
к зрителю и говорю: «Мы хотели похулиганить, и если
это хулиганство через два часа приведет вас в хорошее
расположение духа, значит, мы своей цели достигли».

САНКТ- ПЕ ТЕ РБУ РГСКИ Й ГО СУД АР СТВЕ ННЫЙ МУ ЗЫКАЛЬНО ДРАМАТИЧЕ СКИЙ ТЕ А Т Р « БУФФ» .
Основан в 1870 году. Название «Буфф» –
от итал. buffo – шутовской, комический.
Сначала репертуар театра составляли
феерии, шансон, танцы, фокусы, акробатические номера. В 1917 году театр закрыли
как «легкомысленный». Новая история
«Буффа» началась с приходом Исаака
Штокбанта в 1983 году. Сегодня в театре
можно увидеть классические произведения и музыкальные программы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОДОБРАТЬ
КОД К ЦИФРОВОЙ
АУДИТОРИИ
Если посредством чисел
можно объяснить мир
физический, то слова могут
раскрыть мир невидимый
Чак Паланик
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ПЕТР
ЯКУБОВИЧ,

ДАНИИЛ
БАЖЕНОВ,

КИРИЛЛ
БРАГИН,

Infobip

LPgenerator LLC

GoodSellUs
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ПЕТР ЯКУБОВИЧ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПО СЕТЯМ
И КАНАЛАМ
Глава компании Infobip рассказал ЧД о том, что
разработать контент – это полдела. Доставить его в нужное
время нужному адресату, не попасть в спам и в блокировку –
еще одна важная составляющая коммуникации
Интервью Светлана Морозова Фото Павел Харитонов
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Какие каналы доставки контента особенно
популярны в России?
Доступность мобильного интернета в нашей стране
привела к тому, что мессенджеры и социальные сети
являются весьма эффективными каналами доставки
информации. В разных регионах у нас популярны разные
каналы. Например, в Татарстане очень мало пользователей Viber, там чаще пользуются WhatsApp. Зато
в целом по России, в некоторых странах СНГ, Белоруссии
и на Украине Viber крайне популярен. Telegram набирает обороты везде, за исключением стран Центральной
Азии. В Казахстане, Киргизии, Узбекистане в лидерах
WhatsApp.
Использование соцсети «ВКонтакте» является «органической» характеристикой для российской аудитории.
В столицах, впрочем, не отстает и «Фейсбук».
Но доставить контент аудитории – это
полдела. Нужно его сделать таким, чтобы тебя
не заблокировали и не отписались...
Если клиент приходит со своей базой, то, как правило, это проверенная и лояльная аудитория. Например,
у ритейлера будет база покупателей, которые получали
карты клиента, заполняли анкеты, давали согласие на рекламные оповещения.
Если собственная база отсутствует, то контент можно донести с помощью таргетированной мобильной
рекламы, которая реализуется совместно с сотовыми
операторами. Когда вы
покупаете сим-карту,
вы заключаете договор
и даете согласие на получение рекламной
информации от сотовых
операторов. Таргетирование работает тонко:
клиент задает параметры целевой аудитории,
сотовый оператор согласно им делает выборку, и она
получается достаточно релевантная – включает тех людей, которым информация с большой долей вероятности
будет интересна и полезна.

Какого рода мобильный контент доставляется
потребителю?
Самый разнообразный коммуникационный контент.
Через смс и Push – информационные рассылки от банков
и магазинов, сервисные сообщения от курьерских, доставочных и почтовых служб, уведомления от медицинских
учреждений, маркетинговый контент – напоминания
по кредитам. Социальные сети, приложения и мессенджеры – это в основном коды авторизации, напоминания
об обновлениях, QR-коды.
А государственные органы, социальные
службы пользуются рассылками?
Сегодня утром от МЧС пришло сообщение о тумане. Если брать международные кейсы, у REFUNITE был
пример с беженцами. Когда в Африке из одного региона
в другой переселили много людей, родственники не могли найти друг друга. Тогда был разработан алгоритм:
люди отправляли смс на выделенный короткий номер,
вносили свои данные в базу, и таким образом родственники могли друг друга найти.
Если владелец бизнеса хочет обойтись
без посредников и напрямую работать с
мессенджерами или сотовыми операторами
по доставке контента, он может это делать?
Не совсем, но в основном может. Но, как правило,
предприниматель понимает, что каждый должен заниматься своим делом.
Иначе можно потратить
много ресурсов и получить сомнительный
результат. Если вы
занимаетесь банковскими услугами, зачем
идти в IT-технологии?
Есть люди, которые это
сделают быстрее, лучше,
качественнее и даже дешевле. Да, и не всем банкам
по карману содержать большую IT-команду с дорогими
специалистами, которая разработает, а потом будет поддерживать коммуникационную платформу банка.
С другой стороны, мессенджерам удобнее работать
с двумя-тремя партнерами, чем с бесконечным числом
клиентов. И далеко не все мессенджеры имеют какие-то
представительства в России. Viber, находясь за пределами нашей страны, достаточно сложно заключать
договоры с российскими клиентами напрямую. Равно
как и не всем клиентам удобно вести внешнеэкономическую деятельность. С точки зрения обслуживания, трудозатрат, разработок доставка контента – это огромный
объем работы.

Если число отписок по какой-либо
рассылке достигает 5%, то канал
блокируется. Всего 5% – и все

Вполне вероятно, что таргетировать рекламу
можно точно. А если клиент получит
уже двадцатое сообщение об очередной
распродаже, его лояльность поубавится…
Здесь сами мессенджеры регулируют вопрос. В том
же Viber действует правило: если число отписок по какой-либо рассылке достигает 5%, то канал блокируется.
Всего 5% – и все. Поэтому и клиенты, и мы как специалисты заботимся о том, чтобы контент и способ подачи
информации были релевантны аудитории. И конечно,
в обязательном порядке соблюдаем закон о рекламе.
Когда начинаем работать с новой компанией, убеждаемся, что согласие на рассылку от абонентов у клиента есть.
Да и самому бизнесу невыгодно «спамить»: предусмотрены большие штрафы за несанкционированную рассылку
– для юридических лиц до 500 тысяч рублей за одно смс.
Абонент имеет право пожаловаться, и если у бизнеса
не будет подтверждения согласия абонента, то штрафа
не избежать.

В чем именно сложность?
Технологически самому клиенту, особенно крупной
компании, приходится трудно: чтобы сделать смсрассылку, банку требуется собрать всю информацию
из внутренних систем, подключить какие-то базы
данных, сформулировать сообщение и отправить его
нужному адресату. Очевидно, здесь требуется какое-то
промежуточное звено, программное обеспечение, которое позволит легко интегрироваться с каналами ком57
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муникаций. В частности, такие задачи и решают специализированные службы доставки контента. Банку удобно
подключиться к сервису и быстро все запустить, чем придумать, разработать, купить что-то на стороне, а потом
постоянно поддерживать, переписывать, адаптировать
к меняющимся правилам операторов и мессенджеров.
Как вы считаете, на вашем рынке, в вашей
отрасли, как долго продержится потребность
в таком донесении информации до конечного
потребителя?
На мой взгляд, коммуникация с конечными потребителями будет существовать всегда, другой вопрос – какие каналы будут популярны. Как мы видим, все началось с смс
и мэйлов, сейчас продолжается в мобильных технологиях,
мессенджерах, интернете. Дополнительно к коммуникациям мы идем в сторону big data. Уже есть достаточно
ресурсов, чтобы анализировать информацию о пользователях и на основании этого предлагать клиентам сервисы,
не связанные с коммуникацией. Например, есть сервис
по верификации пользователей на основании данных
сотовых операторов,
которые уже не коммуницируют с конечным
клиентом напрямую,
но позволяют обеспечивать безопасность
транзакций. Это сервис
Mobile Identity (Верификация базы данных),
который используется
одной международной
платежной системой.
Как это работает:
пользователь регистрируется на сайте платежной системы, заполняет
анкету (ФИО, город, паспортные данные, телефон, адрес
и др.). Далее происходит подтверждение номера телефона пользователя через одноразовый пароль. Когда номер
подтвержден, платежная система отправляет сотовому
оператору запрос: совпадают ли регистрационные данные, введенные на сайте, с регистрационными данными,
которые хранятся у оператора по указанному мобильному номеру? Оператор отправляет ответ: совпадает
или не совпадает. Если данные не совпадают – следует
провести дополнительную проверку, например, запросить сканы документов. Это сокращает риск мошенничества при отправке и получении денежных переводов.
Операторы видят, что A2P-трафик растет, и задумываются над тем, как его лучше монетизировать. Мы в свою
очередь предлагаем решение sGate, которое помогает
операторам фильтровать смс-трафик, блокировать спам
и сообщения, которые идут по серым каналам.
И конечно же, думаю, наше ближайшее будущее – это
анализ информации и обработка данных для предоставления заинтересованным компаниям.

Второе решение рынка – упор на мультиканальные
коммуникации. Не мы решаем, как доставить сообщения,
мы ориентируется на потребителя, через какой канал
ему удобнее взаимодействовать с бизнесом.
Третье – это различные варианты сценариев коммуникаций: например, когда человек уехал за границу,
а у него происходят какие-то операции с банковским
счетом, то сообщения о безопасности будут отправляться
ему по всем каналам. Главное – до человека достучаться.
К слову, о мультиканальности. Всех
мобильных приложений не установишь,
куча мессенджеров тоже раздражает. Как-то
решается эта проблема потребителя?
Вы имеете в виду один интерфейс к разным мессенджерам или разные услуги внутри одного мессенджера? С первым пока сложно, никто не захочет отдавать
аудиторию. А вот со вторым интереснее: многие мессенджеры сейчас идут по пути реализации внутри своего
интерфейса сразу множества сервисов, это не только коммуникация, но и переводы платежей, доступ
в онлайн-банк, заказ
еды, вызов такси. Это
реализуется через ботов,
которые любой бизнес
может разработать
для своих клиентов
на базе инструментов
любого мессенджера.
Бот – простой алгоритм с набором команд,
из которых пользователь выбирает нужную
и совершает целевое
действие. Ограничение в том, что не все
бизнесы готовы разрабатывать ботов. Далеко не каждый банк решит создать бота
для фейсбук-мессенджера. Зато мессенджеры позволяют
заказать такси, выбрать еду. Боты эти достаточно интерактивные.
В Китае огромной популярностью пользуется приложение WeChat. Это самый прогрессивный чат, в котором
происходит общение с друзьями, с брендами, переводы
денег, покупка товаров. Это единый интерфейс, который
дает доступ практически ко всему. Такое приложение
имеет большое будущее, и другие мессенджеры тоже
на это ориентируются.

Многие мессенджеры сейчас идут
по пути реализации внутри своего
интерфейса сразу множества
сервисов: коммуникация,
переводы платежей, онлайн-банк,
заказ еды, вызов такси

Какие тренды правят рынком сейчас?
Самый очевидный тренд – все больше людей уходит
от смс к мессенджерам, это дешевле, быстрее, более
интерактивно.
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I NFO BI P – частная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Основана в 2006 году как стартап. В настоящий момент
в компании работает более 1000 сотрудников в 40+ странах.
Главные региональные представительства: Ванкувер, Сан-Паулу,
Буэнос-Айрес, Париж, Москва, Куала-Лумпур, Йоханнесбург,
Лагос, Стокгольм, Мумбаи и Дубай. Infobip предоставляет коммуникационную платформу как сервис (CPaaS). Клиенты: более
150 банков на четырех континентах, все основные мессенджеры
и социальные сети, а также бренды, ритейлеры, площадки
для e-commerce, IT-компании, разработчики. Infobip в цифрах: 7
миллиардов сообщений каждый месяц; более 400 прямых партнеров-операторов; более 50 представительств по всему миру;
190 стран, покрытие в 800+ сетях; девять дата-центров; семь
научно-исследовательских центров.
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LPGENERATO R – landing page
платформа для бизнеса. Шесть
лет работы на рынке. 460 000 зарегистрированных пользователей.
50+ человек команда, два офиса:
Москва, Обнинск. Более 500 готовых
шаблонов лендингов под различные
ниши. Самый широкий функционал
кастомизации посадочных страниц
на рынке платформ в Рунете.

ДАНИИЛ БАЖЕНОВ

СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ
С ЦИФРОВОЙ АУДИТОРИЕЙ:
ТРИ ВЕКТОРА ВАШЕГО РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД
CMO LPgenerator.ru рассказал ЧД о том, как, где и в каком формате
общаться с целевой аудиторией в новой мобильной среде
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М

ир меняется быстрее, чем всего лишь пять лет
назад. Если раньше мы были уверены в том,
что социальные сети станут доминирующим
каналом, то сейчас, глядя на мессенджеры, мнения могут разделиться. Куда идти бизнесу и как выиграть эту
технологическую гонку? Начнем с общих понятий.
Канал коммуникации – то, где мы будем выстраивать диалог с нашей аудиторией. Например, лента новостей в социальных сетях, личные сообщения мессенджера
или электронная почта.
Цель коммуникации – то, что мы хотим получить
в итоге коммуникации. Иначе говоря, какое действие должен совершить наш действующий
или потенциальный клиент после
нашей коммуникации: подписка,
заказ, лайк/репост и т.д.
Формат контента – фото,
текст, видео, gif-анимация.
Каждый формат может иметь
некоторые разновидности. Например, текст может быть лонгридом
с историей или коротким постом.
Фото может содержать небольшой
комикс или просто иллюстрировать текст.
Теперь мы складываем эти ингредиенты сообразно нашей цели и получаем методы работы с аудиторией. В работе
любого маркетолога всегда есть три вектора: подогрев аудитории, конвертация готовых к покупке, удержание клиентов (повторные продажи). Мы рассмотрим методы работы
через контент по каждому вектору.

Вы даете клиентам «поиграть» в опрос и получить «звание», и им хочется этим поделиться. Но это не единственный метод работы. Вы так же, как и в случае конвертации,
можете использовать мессенджер как канал.
Важно, чтобы вы понимали цели (один из трех вектор)
и целесообразно подбирали инструментарий. Давайте рассмотрим мессенджеры чуть подробнее, все-таки это самый
трендовый инструмент.
VK, WhatsApp, Telegram, Facebook – названия
перечислены в порядке убывания их популярности в РФ.
В социальных сетях есть отдельные приложения для переписки, Telegram и WhatsApp, наоборот, имеют элементы
социальной сети внутри себя.
Чтобы не запутаться, запомните несколько форматов:
личные сообщения, публичный
канал, закрытый чат, чат-бот.
Личные сообщения ничем не отличаются от email-маркетинга
по сути, но не по содержанию.
Чат-боты – отдельная тема
для большой статьи, но основной смысл заключается в полезности функций вашего бота.
Публичные каналы – те же
сообщества в социальных сетях. Закрытые чаты – привет
из 2000-х, это те самые чатики по интересам.
Дальше все просто. Определяем, что мы хотим, например, подогревать аудиторию, и гоним трафик на подписку в наш канал. Хотим создать сообщество и развивать
действующую клиентскую базу – создаем закрытый чат
и задаем тему дискуссий.
Чат-боты помогут автоматизировать ручной труд. Бот
может брифовать и квалифицировать лиды, принимать
оплату, оповещать, консультировать… Ограничения диктует только ваша фантазия. Неплохие примеры вы можете
найти в статье о ботах на ресурсе vc.ru

Есть три вектора работы:
подогрев аудитории,
конвертация готовых
к покупке, удержание
клиентов

Подогрев аудитории
О вас ничего не известно, доверия нет, отношения
не сформированы. Запомните: только после второго контакта формируются взаимоотношения. Поэтому задача первого касания – мотивировать «пообщаться» еще раз. Обычно
на этом этапе используются самые креативные идеи для формата подачи контента. Например: видео на 360 градусов
или красочные по оформлению и содержанию лонгриды.
Основная цель – вызвать эмоции, но мы помним,
что важно «договориться» о последующем общении, то есть
взять контактные данные пользователя (подписать его на сообщество).

Конвертация готовых к покупке
Тут нам помогут мессенджеры. По статистике (данные
textback.io), открываемость сообщений в мессенджерах приближается к 80%. И мы говорим о коммерческой рассылке.
Поэтому для нас это приоритетный канал связи. Помните, что push-уведомления – «интимная» вещь, не перебарщивайте с частотой рассылки. Если вы хотите оповестить клиента о чем-то действительно важном, например, о запуске
акции, то непременно используйте этот канал, вы получите
хороший отклик.

Удержание клиентов
Первая покупка уже была, отношения выстроены, пора
начать расширять границы. Вы можете использовать опросы или quiz для получения дополнительной информации
и привлечения новых клиентов за счет старых. Издательство «МИФ» дает отличные примеры, почитайте их блог.

А как же видео?
Говорят, Youtube заменит все!
Вспоминаем про три вектора. Что мы хотим сделать
с помощью контента, в данном случае видеоконтента?
Развитие своего канала на Youtube – задача непростая,
требующая хороших ресурсов на продакшн. Вы должны
создавать новые серии не реже одного раза в неделю.
Иметь продуманный сценарий и уметь удерживать внимание аудитории.
Видеоформат хорошо передает истории, кейсы ваших
клиентов, но будьте готовы к тому, что это потребует
серьезных вложений. Тут не работает подход «сделай
сначала на троечку, а потом на пятерку». Уровень контента сильно вырос благодаря блогерам, и «плохой» контент
просто не будут смотреть. Учитесь у лидеров – блог Трансформатора показателен.

Вместо заключения
Читать не стали кардинально меньше, газеты не исчезли с появлением интернета, Youtube не перекроет телевизор, но все течет, все изменяется. Стремитесь быть ближе
к клиенту, максимально точно прицеливаясь, и формулируйте задачу для каждого байта информации, размещаемой в сети. Высоких вам конверсий!
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КИРИЛЛ БРАГИН:

УПРОЩАЙТЕ
КОММУНИКАЦИИ
Термины «e-Люди», «цифровая аудитория» и много других
названий помогают забыть, что мы с вами часть этих,
казалось бы, непонятных людей. Свое «Я» уже ясней, и можно
хотя бы примерно понять, как мне любимому что-то продают:
смотри, почему выбрал вот эту услугу и купил вон тот товар.
Но ведь не все люди такие, как я. Мой отец поздравляет внука
с днем рождения по Viber, мама покупает косметику только
онлайн и так далее.

К ИРИЛЛ Б Р А ГИ Н родился в Запорожье (Украина) в 1990 году. В 1994 году родители подарили ему
компьютер, и уже в школе Кирилл начал выполнять заказы на разработку сайтов. В 2008 году поступил в Киевский национальный университет строительства и архитектуры на факультет автоматизации
и информационных технологий, но не окончил его. С 2008 года работал как программист-фрилансер.
В марте 2015 Кирилл переехал во Вьетнам (г.Нячанг), в июне 2015 вместе с женой основал агентство
интернет-технологий GoodSellUs. Женат, трое детей.
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В

идимо, люди
не изменились,
но увеличились
возможности
по коммуникациям с ними.
Недостаточно работать
только с одним каналом
рекламы, чтобы охватить
всю аудиторию. Необходимо быть всегда на волне,
понимать своего клиента
и общаться с ним.
Обилие способов
коммуникации сделало
скорость и простоту коммуникаций необходимостью.
Далеко не всегда аудитория
готова прыгать с одного канала связи на другой ради
покупки услуги или товара.
Да и зачем? Продавать
можно в любом мессенджере. Пока ваши менеджеры
пишут в ФБ «напишите нам
на почту», вы теряете от 20
до 60% клиентов. Никогда не поздно заглянуть
в справочную информацию
и узнать о том, каким функционалом обладает канал
связи. Вполне вероятно, вы
сможете продавать и принимать оплату прямо там,
не заставляя покупателя
заходить для этого на сайт. Упрощая коммуникации, вы
уменьшаете шансы на отказ.
Сколько времени внимание к лиду будет привязано
к вашему продукту, пока человек ждет от вас ответа? Не
дольше пары минут! После чего посетитель, на которого
были потрачены рекламные средства, может никогда
не вернуться либо попросту не ответить на сообщение наконец вышедшего на связь менеджера.
Чем больше каналов работы с аудиторией, тем сложнее оценить конверсию каждого канала отдельно. Далеко
не все товары и услуги покупаются спонтанно, а значит,
потенциальный клиент будет возвращаться раз за разом:
сегодня сработал ретаргетинг, завтра это будет пост
в Инстаграме с геолокацией. Не используя инструменты для оценки ценности присутствия, можно лишиться
серьезной доли продаж.
Самое проблемное, что найти причину просадки окажется крайне сложно. Сколько раз надо человеку увидеть
информацию, чтобы сделать покупку? С какого шага
можно практически наверняка сказать, что это уже ваш
клиент? Это та самая «воронка продаж», о которой вы так
много слышали и не могли понять, что же это за зверь.
Для малого бизнеса скорость ответа в течение пары
минут периодически если не невозможна, то настойчиво
стремится к этому. Об этом вам пишет Фейсбук на вашей
странице, об этом вам напоминает статистика из чата обратной связи на сайте. Но и для этой проблемы найдется
решение.

Для звонков существуют
виртуальные АТС с возможностью создания сценариев.
Составьте скрипт вопросов
и ответов, постройте несколько сценариев процесса
заказа по телефону и «подружите» их. Возможно, вы
не решите проблему клиента, но выиграете драгоценное время, необходимое
менеджеру, чтобы выйти
на связь с клиентом.
Стоит на сайте чат
быстрой связи? В первую очередь убедитесь,
что он не закрывает собой
весь экран мобильного.
Настройте шаблоны сообщений и автоответов. Не
существует такого бизнеса,
в котором нет стандартных
вопросов и понятных ответов на них.
Клиенты приходят к вам
на сайт из раза в раз? Узнавайте их. Персонализированные скидки и индивидуальные предложения могут
стать решающими в вопросе: купить или не купить.
Напомните, какой товар
смотрел клиент, а если
он уже оставлял на сайте
свою почту, не заставляйте ее вводить еще раз: «Здравствуйте, Михаил. Вы недавно интересовались телефоном,
и сегодня у нас специально для вас скидка 10%».
Не отправляйте всем клиентам одно и то же письмо
о скидке или акции. Разбейте подписчиков рассылки
на группы, предлагайте им скидки на максимально релевантные товары. Не забывайте о датах покупок, днях рождения и прочих важных событиях. Создавайте отношения
с клиентом, но не засыпайте его горой спама.
Коммуникации делают жизнь людей быстрее
и не оставляют времени на то, чтобы в десятый раз заполнить 20 полей, из которых вам действительно нужны
максимум пять. Совсем без полей и форм не обойтись,
но упростив их, вы значительно уменьшите количество
покинутых корзин на сайте. Создав удобный сервис, вы
в несколько раз увеличите конверсию.
Удобство – это тот тренд, что будет актуален всегда.
И «цифра» его позиции только упрочивает.

Посетитель, на которого вы
потратили рекламные средства,
готов ждать пару минут! После
чего он может никогда не
вернуться

GO O DSELLU S — это агентство интернет-технологий,
которое активно аутсорсит заказы российских seo-студий
и работает с прямыми заказчиками из России, Западной
Европы и США, в частности сотрудничает с инди-разработчиками и издателями компьютерных игр. Компания
работает в трёх основных направлениях: веб-разработка
сайтов, сервисов, компонентов, техническая поддержка
и продвижение (SEO, SMM и PR). В компании 27 сотрудников, все работают удаленно из России, Украины и Испании.
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Виктор Ефимов,
профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета,
автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

В РОССИИ ЦЕНТР НА ПЕРИФЕРИИ

Р

азрабатывая стратегию собственного бизнеса, люди
дела должны ориентироваться и в вопросах цивилизационного концептуально значимого развития.
В России, с ее огромными автономными территориями, исторически регионы формировались не просто
по своей географической привязке, но и как специфические по видам хозяйственной, социальной, политической
и культурной деятельности проживающего в них населения. Кроме того, цивилизационно Русь всегда развивалась
в форме многорегионального блока, где интеллект центра
не доминировал над интеллектом регионов. Именно это
позволило в свое время В.О. Ключевскому утверждать:
«В России центр на периферии». При этом развитие
шло по принципу: справедливую цель оправдываЮт
средства. Для реализации
добрых дел мы не могли
использовать недобрые
средства.
В отличие от нашей цивилизации, Запад развивался в виде межрегионального
конгломерата, в котором
интеллект центра подменял
собой интеллект отдельных регионов. При этом его агрессивное развитие шло
по принципу: цель оправдываЕт средства. «Единство, возвестил оракул наших дней, быть может спаяно железом
лишь и кровью». Именно это является коренным отличием евро-американского конгломерата не только в глобальной политике, но и в построении бизнес-пространства,
заточенного не на сотрудничество, а на конкуренцию.
Эту особенность и интеллект наших регионов невозможно не отметить при их посещении, но особенно остро
я понял это во время визита в город Орел. На центральном
месте, на берегу реки там гордо красуется памятник Ивану
Грозному, истинному собирателю земель русских, увеличившему наши земельные наделы за время своего правления фактически вдвое. Таков вот «периферийный» взгляд
на нашу историю. А что же волнует не столичный, а региональный бизнес в сфере экономики и финансов?

Да, именно бизнес инициировал и провел в 2016 году
через Орловский областной Совет народных депутатов проект федерального закона №1115488-6 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)». В этом проекте,
по образу и подобию законов других стран мира, абсолютно логично предлагается прописать ответственность ЦБ
не только за инфляцию, но и за экономическое развитие
страны, за создание рабочих мест. Разве это не есть инструменты укрепления и товарного обеспечения рубля?
Передо мной ответ первого заместителя председателя ЦБ Д.В. Тулина, который с позиции интеллекта
центра черным по белому утверждает: «В соответствии со статьей 75
Конституции Российской
Федерации, основной функцией ЦБ является защита
и обеспечение устойчивости рубля. Одновременное
таргетирование Банком
России экономического
роста, полной занятости
и инфляции не представляется возможным в силу
очевидного (?) противоречия между этими целями…Банк России законопроект
не поддерживает».
Для того чтобы развеять мифическую «очевидность»
указанного в ответе противоречия, порекомендуем автору
применить хотя бы примитивный прием экстраполяции.
Основой обеспечения денежной массы, устойчивости
рубля является ее товарное покрытие, спектр возможностей по оказываемым услугам. Предположим, что в стране
остановилось производство и рабочие места ликвидированы, но тогда полностью исчезают все предпосылки
для обеспечения денежной массы.
Базовое триединство устойчивости рубля, экономического развития и занятости является основой управленческой экономической теории инновационного развития,
не понимаемой сегодня только центральным финансовоэкономическим блоком нашей государственности.

Цивилизационно Русь
всегда развивалась в форме
многорегионального блока,
где интеллект центра
не доминировал
над интеллектом регионов
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Александр Савкин,
директор Института коучинга, соавтор книги «Коучинг по-русски – смелость желать»

КАК ТОНУТ КОРАБЛИ?

ПОВЕДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В МОДЕЛИРУЕМЫХ БИЗНЕС-КЕЙСАХ

К

ак играем, так и живем. Моделирование бизнескейсов позволяет выявлять, осознавать и исправлять неэффективные паттерны поведения
человека. Те, за счет которых он действует, сам
того не осознавая.
Для групп руководителей и владельцев бизнеса
мы проводим игру со следующим сюжетом: вымышленная
компания оказывается в кризисной ситуации, и три отдела во время игры должны набрать наибольшее количество
очков, чтоб вывести ее из кризиса.
Анализируя поведение
участников во время игры,
мы раз за разом выявляем
одни и те же закономерности и видим их прямую
связь с реальным бизнесом.
Итак, в кризисной ситуации первое, что подвергается угрозе или распадается
в компании, – это ощущение
«мы». Рушится единство целей и стратегии поведения.
Каждый «отдел» неизбежно начинал работать по принципу «выжить и выиграть
самому». Вторая закономерность. Самую проигрышную
стратегию в игре демонстрируют руководители с логикой
действий Эксперта (см. теорию о вертикальном развитии
лидеров Билла Торберта). Руководитель-эксперт действует
из принципа «только я знаю, как правильно», упуская те
возможности, которые выходят за рамки его видения «как
должно быть». И как следствие, он не способен воспринимать новое, думать широко, критично, креативно.
Кроме того, для него свойственно следовать однозначным и конкретным инструкциям, соответствующим,
что принципиально, его экспертным знаниям. Если предлагается алгоритм, не соответствующий его пониманию,
Эксперт может оказывать сильное сопротивление, вплоть
до саботажа. Часто это проявляется в кризисной ситуации,
когда точных инструкций нет, и нужно проявлять гибкость
мышления и чуткость к быстро меняющемуся контексту.
Третья закономерность. В стрессовой ситуации людям
свойственно действовать не по правилам, а по квази-правилам, забывая или игнорируя существующие правила

и придумывая свои. Как и в игре, аналогичный эффект наблюдается в реальном бизнесе. Например, в компании создаются новые договоренности, что требует от сотрудников
изменения своего поведения. Но, несмотря на новые
правила, люди продолжают работать так, как они считают
правильным, нужным, привычным.
И четвертая закономерность, которая проявляется
как в игре, так и в жизни. С одной стороны, большинство
полностью игнорирует мнение меньшинства, несмотря
на то, что именно последнее зачастую является «носителем истины». А с другой
стороны, представители
меньшинства неспособны
донести свою точку зрения
и переубедить не согласных
с ними коллег. В результате
тот, кто реально знает «как»,
после нескольких попыток
донести свою позицию,
пережив критику и насмешки, выбирает, зачастую
бессознательно, стратегию
преступного молчания. Мол,
вот, когда все «потонем», тогда вы поймете, что я был прав.
Как же реальным компаниям в реальной жизни набирать свое наибольшее количество «очков», особенно
в поворотные, кризисные периоды?
Рецепт для топ-команды – культивировать на уровне
всей организации такую ценность, как «мы – одно целое».
В живом организме нет второстепенных органов, и горе,
если печень начинает игнорировать сердце и почки,
или наоборот.
Руководителям следует развивать способность быть
гибкими, слушать и слышать других, улавливать разногласия, видеть закономерности и прогнозировать события,
несмотря на противоречивые и сложные вводные. Иными
словами, овладевать метанавыками.
А также, договариваясь с коллективом о чем-либо,
учитывать психологические особенности людей и их
способность избирательно относиться к полученной от руководителя информации. При этом важно удерживать
доминанты через создание процедур, повторение и разъяснение договоренностей.

В стрессовой ситуации людям
свойственно действовать
не по правилам, а по квазиправилам, забывая или игнорируя
существующие и придумывая свои
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«Пост пользователя сайта baby.ru, где он
жалуется на проделки своего ребенка,
называется «Моя дочь – ТАКАЯ ОНА!»
Самая ТАКАЯ ОНА, Citigo, около трех
с половиной метров в длину, появится
летом 2012 года. Какие два слова мы
заменили на «ТАКАЯ ОНА?»
Текст Алексей Долинский
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SKODA Museum, Млада Болеслав
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SKODA Museum, Млада Болеслав

Э

тот вопрос был задан на одном
из турниров спортивной версии
«Что? Где? Когда?» примерно
шесть лет тому назад. Правильный ответ на него – маленькая шкода. Это
омонимичное для русского языка слово,
будучи употребленным по отношению
к ребенку, означает озорство, проказы
и шаловливость. Но когда речь идет об автомобилях чешской промышленной компании, ассоциативное мышление обычно
подсказывает автолюбителю несколько
другие качества.

От литья до локомотивов
Впрочем, сам чешский инженер
и предприниматель Эмиль Шкода,
в честь которого названа компания,
с качествами даже первых автомобилей под маркой Skoda познакомиться не успел. Было удивительно
прочитать на одном из вполне
авторитетных сайтов, что именно Эмиль в 1926 году предложил
в качестве символа знаменитую
крылатую стрелу, которая до сих
пор присутствует на логотипе ком-
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пании и знакома даже не особо интересующимся автомобилями людям. Такого,
конечно, не могло быть: ведь уроженец
Пльзеня покинул этот мир еще в последний год XIX века. А на литейно-машиностроительную фабрику, основанную его
в городе в 1859 году графом ВалдштейнВартенберком, Эмиль пришел в качестве
главного инженера. Через три года он ее
выкупил, завод был назван его фамилией. Эмиль Шкода расширял компанию,
сделав из нее крупный металлургический
завод, открывал представительства в других странах, в том числе в Российской
империи, в Киеве. Фабрика участвовала
в строительстве железной дороги, кораблей, других заводов.
В 1899 году завод был преобразован
в акционерное общество, а в период
перед Первой мировой войной стал
крупнейшим производителем оружия.
Экспортировались части трубопроводов
для электростанций на Ниагарском водопаде и Суэцком канале, после возникновения Чехословацкой Республики в 1918
году было освоено производство паровых
и электрических локомотивов…

Одна из первых моделей Laurin & Klement

А вот автомобильная история компании Skoda началась не здесь. Она могла
бы и вовсе не начаться, если бы не…
сломавшийся велосипед. Двадцатишестилетний не особо успешный хозяин книжного магазина в Млада Болеслав по имени
Вацлав Клемент не смог починить своего
сделанного в Германии железного друга и написал производителям письмо
на чешском языке с просьбой произвести
ремонт, на что последовал предсказуемый
ответ: «Если вы хотите, чтобы мы ответили
на ваш запрос, попробуйте написать его
на понятном нам языке».
Вскоре после этого, к концу 1895 года,
уязвленный Клемент и его тезка, механик
Вацлав Лаурин, основали собственную
компанию по производству велосипедов
под названием «Славия». Дела пошли хорошо, и к 1899 году фирма Laurin & Klement
Co. приступила к производству мотоциклов,
которые тоже стали пользоваться популярностью и выиграли несколько наград на гоночных состязаниях. Впрочем, не все стало
получаться сразу: первый мотоцикл двух
Вацлавов показал себя опасным и ненадежным, и авария при управлении им стоила

Эмиль Шкода
не мог
придумать
логотип со
стрелой, так
как умер за
несколько лет
до того, как
компания начала
производить
автомобили

Лаурину переднего зуба. Двигатель на этом
агрегате был установлен, как ни трудно поверить сейчас, прямо на руле, и тезки-партнеры вскоре обратились за советом к немецкому специалисту Роберту Бошу (тому
самому, в честь которого названа всемирно
известная ныне компания Bosch), чтобы
он помог с созданием другой электромагнитной системы.
После достигнутых успехов компания взяла новый курс – на производство
автомобилей. Здесь первая же модель,
Voiturette A, принесла коммерческий успех,
разошлась большими тиражами и вскоре
позволила компании открыть свои представительства во многих странах, даже
в Новой Зеландии. В 1907 году основатели
фирмы, которой стало тесно в рамках
индивидуального предприятия, начали
превращать ее в акционерное общество,
а к 1914 году компания стала разрабатывать армейскую технику.

Выбрали партнеров
Наконец, в середине 1920-х годов наступил исторический момент. В условиях
развития Чехословакии после войны
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для компании Laurin & Klement стало выгодным объединение с сильным промышленным партнером. Выбор пал на Scoda
Co., и с 1925 года автомобили стали
выходить под этой торговой маркой. В начале 1930-х производство автомобилей
было организовано в отдельной компании
в рамках группы. После спада, вызванного
общей экономической депрессией, Skoda
представила линейку машин с новой конструкцией шасси, разработанной главным
инженером Владимиром Матоушем, по образцу той, что была использована в «Татре». Этот шаг привел к солидному росту
показателей: если в 1933 году «Шкода»
имела всего 14% продаж на автомобильном рынке Чехословакии, занимая третье
место, то к 1938 году вышла на 39%, став
национальным лидером.
В годы Второй Мировой войны
и оккупации компания была вынуждена
почти полностью переключиться на производство военной техники. Заводы были
разгромлены, но после окончания войны
компанию Skoda стало контролировать
государство, и она превратилась в национального монополиста по производству
частных автомобилей. Принято считать,
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что до конца 1950-х годов чехам удавалось
поддерживать определенный уровень
своих авто, но с развитием западных
технологий в 1960-е они стали отставать,
а 1970-е в «Шкоде» сейчас характеризуют
как период застоя.
Интересно, что несмотря на определенную закрытость и отсутствие должного
взаимодействия с западными партнерами,
в 1959 году руководители завода предприняли ход, который сейчас покажется весьма
необычным: модель Skoda Felicia, только
что запущенная в производство, начала
продаваться на рынке США. Триумфальным это событие не стало: за те же деньги
в Америке можно было купить модель больших габаритов, более комфортабельную
и оснащенную, а малый расход топлива
«Шкоды» оказался несущественным фактором для американского рынка. К тому же
проблемы с надежностью окончательно
испортили репутацию марки в Штатах.
А вот на европейском рынке компания
старалась сохранять свое присутствие.
Несмотря на не лучший имидж и обидные
шутки, автомобили Skoda были обычным
явлением на западноевропейских дорогах
1970–1980-х годов. Ориентированный

Škoda Felicia, 1959 год

на спортивную манеру Skoda Rapid получил прозвище «Порше для бедных». В те
годы компания занималась производством исключительно заднеприводных
машин, но в 1987 году, наконец, появилась переднеприводная Skoda Favorit. Наряду с советской «Лада Самара» и сербской «Застава Флорида» она составила
тройку моделей от восточноевропейских
производителей, сконструированных
на западный манер. «Фаворит» стал
хорошо продаваться в Европе, оказавшись
выгодным по цене и позволив, наконец,
повысить показатели компании.
С изменением политической ситуации
в истории чешской фирмы происходит еще
одно глобальное событие. Skoda начинает
искать надежного партнера с высокотехнологичными разработками и свободным
капиталом для инвестиций. Таковым
становится Volkswagen Group, концерн,
уже объединявший к тому моменту марки
Volkswagen, Audi и SEAT. 28 марта 1991
года соглашение было подписано, после чего немцам стал принадлежать 31%
акций компании. К 1995 году доля увеличилась до 70%, а в 2000 все акции были
выкуплены целиком.

Обрели силу
1993–1995 годы были убыточными,
но с тех пор компания ежегодно получает
прибыль. На смену «Фавориту» в 1994
году пришла возрожденная «Феличия».
Важной фигурой в истории компании
становится бельгийский дизайнер Дирк
ван Брекель, которого в 1993 году глава
VW Group Фердинанд Пьех назначает
ответственным за внешний вид новых моделей «Шкоды». Созданные ван Брекелем
облики «Фабии» и «Октавии» не только
делают эти модели популярными, но и используются позднее в моделях других
марок концерна.
Повышение качественного уровня
своих автомобилей побуждает фирму
в 2000 году к началу рекламной кампании под девизом «Это “Шкода”, честно!».
Например, в одном из снимавшихся тогда
телевизионных роликов новый рабочий
завода ориентируется на логотипы экземпляров автомобилей, но на новую машину
не обращает внимания – ведь это не может
быть «Шкода»…
Еще одним интересным решением
2000 года становится шаг, о котором наверняка не слышали даже многие из тех,
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кто интересуется автомиром. Знаете
ли вы об университетах автомобильных
компаний? В Млада Болеслав был открыт
университет «Шкода Авто» для производства квалифицированных кадров в области экономики и менеджмента в сфере
автотранспорта.
XXI век в истории «Шкоды» характеризуется активным развитием сборочных заводов в других странах. Сейчас
предприятия компании, помимо Чехии,
функционируют в России (Калуга и Нижний Новгород), на Украине, в Казахстане,
Боснии и Герцеговине и в Китае. В том
числе и благодаря этому успехи чехов
в последние 25 лет очень значительны: если в 1994 году мировые продажи
оставшейся в одиночестве «Феличии» составляли 172 тыс. экземпляров, то в 2006
«Шкода» преодолела отметку в 500 тыс.
проданных автомобилей, в 2014 был
пройден миллион, а продажи за 2017 год
составили рекордные 1 200 500 экземпляров. Автомобили «Шкоды», пожалуй,
более не считаются младшими братьями «Фольксвагена», и в сравнительных
тестах автомобильных журналов примерно в половине случаев побеждают
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Рекордных
мировых продаж
достиг флагман
компании –
длинный седан
Superb, топовая
версия которого
с двухлитровым
бензиновым
турбодвигателем
обладает
мощностью
в 276 л.с.
и разгоном
до сотни за 5,8 с

по экспертным оценкам своих немецких
одногруппников.
Выпускаемая еще с 1996 года Octavia,
вышедшая недавно в третьем поколении,
продается сейчас в мире как никогда хорошо. Fabia не дотягивает до показателей
начала 2010-х, но у компании как раз в эти
годы появился новый автомобиль –
возрожденный Rapid, выступающий
в С-классе.
Важной страницей в истории стало
для «Шкоды» налаженное в последние
10 лет производство внедорожников –
с 2009 года выпускается Yeti, на смену
которому теперь приходит Karoq, а в 2016
появился Kodiaq. Наконец, в 2017 году
рекордных мировых продаж достиг флагман компании – длинный седан Superb,
топовая версия которого с двухлитровым
бензиновым турбодвигателем обладает мощностью в 276 л.с. и разгоном с 0 до 100 км/ч
за 5,8 с. В наличии, разумеется, и подобающее представительскому автомобилю оснащение. Кстати, люксовая отделка салона
автомобилей Skoda обозначается фамилиями двух тезок…
Имена? Вы их уже знаете.

реклама
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«Прорыв года – 2017»:
горячий бизнес
на мороженом
Основатель сети Gelateria PLOMBIR, лауреат премии «Шеф года»
Евгений Драй поделился с ЧД концепцией создания успешного бизнеса
Интервью Тимофей Кареба, Александр Егоров, Анна Чадли Фото Юрий Цой
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Евгений, поздравляем с заслуженной победой.
Какие впечатления после премии?
Выигрывать всегда приятно, тем более, когда награду
вручает такой уважаемый человек, как председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
Владимир Иванович Катенев. Это не просто признание
наших нынешних заслуг, но и мотиватор для дальнейшего
развития.
Gelateria PLOMBIR появилась в 2014 году. А что
было до этого?
Я занимаюсь предпринимательством всю жизнь.
Практически ни дня не трудился по найму. Поначалу это
была просто работа на себя: мне всегда хотелось независимости и свободы. Затем я стал думать о более масштабных
проектах. Если вернуться в прошлое, то мороженое – это
мой второй официальный бизнес-опыт, если не считать
торговли газетами в детстве.
Как возникла идея масштабировать бизнес
с помощью франшизы?
Планов по сетевому росту поначалу не было. В Петербурге открывались 2–3 торговые точки в год, и меня это
устраивало – особенно когда общее число дошло до двадцати. Но со временем такой формат уже стал обыденностью, я понял, что хочу чего-то большего, прорывного.
И вот, после некоторых раздумий, я решил развивать
собственную франшизу. Тогда франчайзинг в России был
на подъеме. Именно в тот момент можно было уверенно
войти в рынок и, что называется, потеснить конкурентов.
Свою франшизу я разрабатывал и описывал сам.
Особенности бизнеса – как находить место для аренды,
как нанимать продавцов, как выкладывать мороженое –
лучше самого владельца не знает никто. В 2015 году я поставил себе задачу: продавать по 10 франшиз в месяц.
И довольно скоро мы вышли на этот показатель. Но сегодня нам мало и пятнадцати.
Как родилось имя для бренда?
Само итальянское слово Gelateria (кафе-мороженое)
звучит как бренд. Хотя Plombir в нашем названии – это тот
самый всеми любимый пломбир из советского детства.
Была и еще одна интересная история, которую я часто
рассказываю. В Милане я долго беседовал с одним пожилым итальянцем, владельцем сети кафе на севере Италии.
Он-то и объяснил мне, что дело не в названии, не в дизайне и даже не в «ценностях бренда». На все это можно смотреть сквозь пальцы. Дело во мне самом. Бренды создают
люди. Люди особого склада. К ним тянутся другие люди:
и покупатели, и партнеры – будущие франчайзи. Готов
ли я стать таким человеком? Я решил, что готов.
Прошло два с половиной года, и в сети уже
около 150 точек. Это очень быстрый рост.
Замечали ли вы какие-либо «болезни роста»?
Вообще, при глобальном развитии качество управления может страдать. Но я стараюсь работать по принципу:
контроль, содействие, помощь при запуске – все должно
выполняться на высшем уровне. Я лично консультирую
всех партнеров, мне это интересно.
Конечно, основные проблемы на старте у всех одни
и те же. Например, подбор персонала или «кассовый раз-

рыв». Но ведь владелец франшизы уже прошел этот путь,
поэтому он может поделиться своим опытом с партнерами. Поэтому мы очень подробно описали в брендбуке весь
наш опыт, начиная от дизайна, выбора оборудования, его
монтажа и правил эксплуатации до управленческих вопросов. Вся сеть работает в единой системе CRM, с едиными
стандартами отчетности. Так удобнее и легче.
Назовите ключевые привлекательные
элементы вашей франшизы. Почему люди идут
именно к вам?
Прежде всего, потому что наша франшиза относительно недорогая. Это золотое правило «лоукостера»:
успешный формат продает себя сам. Человек с бюджетом
500–600 тысяч рублей вполне может начать бизнес с нами.
Конечно, мороженое – сложный продукт, нужен специальный транспорт, оборудование, – но и маржа может быть
очень хорошей: от 400 до 1000 процентов, в зависимости
от концепции торговой точки. Кроме того, мороженое
в России любят. «Сезонный» фактор во многом снимается
тем, что наши точки располагаются не на открытом воздухе, а внутри торгово-развлекательных центров, где люди
не обращают внимания на погоду. Так что это стабильный
бизнес, в отличие от многих других. В России есть много «нерабочих» франшиз, где владельцы зарабатывают
только на паушальных взносах, не заботясь о дальнейшем
развитии сети. И действительно, большинство таких
франшиз живут недолго.

Если брать средние показатели,
то месячный оборот одной
торговой точки составляет
от 150 до 500 тысяч рублей
На какой доход может рассчитывать
покупатель вашей франшизы?
Все очень индивидуально – зависит от региона,
города, арендной стоимости помещения. Даже в СанктПетербурге есть аренда за 20 тысяч рублей, а в аэропорту
«Пулково» – за 250 тысяч. Если брать средние показатели, месячный оборот одной торговой точки составляет
от 150 до 500 тысяч рублей, соответственно, чистый
доход – от 50 до 200 тысяч, в год оборот – миллиона три,
прибыль – 1–1,5 миллиона. Это импульсная торговля,
здесь главное быть «в потоке».
Каковы ваши планы на будущее?
Прогноз на ближайший год – добиться выручки в 350
миллионов рублей. К 2020 году – открыть 500 торговых
точек и иметь представительства в 15 странах мира.

GELATERIA PLOMBIR – сеть кафе-мороженых в России, Казахстане, Грузии, Таджикистане, Белоруссии. На сегодня сеть насчитывает более 150 торговых точек,
в том числе в формате мини-фабрики мороженого. В 2017 году бренд Gelateria
Plombir вошел в Топ-20 самых выгодных франшиз по версии российского Forbes.
Компания стала победителем конкурса «Бизнес-история» от Сбербанка России.
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Карьера в бизнесе
через онлайн-обучение
Алена Судник, основатель и генеральный директор языковой
школы, автор новой методики онлайн-преподавания для проекта
ДельныеКурсы.рф, рассказала, как учеба может вдохновлять взрослых учеников
Интервью Тимофей Кареба
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Знаю, что вы полиглот. Ваша страсть к языкам –
откуда?
Мой дядя был преподавателем французского, и когда
он приходил к нам в гости, мы говорили по-французски.
До седьмого класса я училась в обычной школе, моим
любимым предметом был, конечно же, французский язык.
Но однажды мама заглянула в мой дневник и увидела,
какие у меня там ужасные оценки по физике и математике. И меня решили перевести в лицей – очень престижный.
Чтобы попасть туда, нужно было сдавать вступительные
экзамены, и один из экзаменов – по английскому. Но я его
никогда не учила, у меня оставалось ровно три месяца
на подготовку. Мне наняли репетитора, мы с ним занимались три раза в неделю. В конце августа я написала тест
и поняла, что мне легко. Я говорю, и мне легко. В итоге
в эту школу я попала, стала лучшей в классе, меня отправили на всероссийскую олимпиаду, где я заняла первое
место. То есть, за несколько месяцев я договорилась до такого уровня.
А после школы я поступила на лингвистику. Вся жизнь
моя крутилась вокруг языков. И я помню, что когда была
маленькой, всех пыталась научить французскому. Тяга
к преподаванию и любовь к языкам у меня точно с детства.
Сегодня существует много курсов и школ
иностранных языков. В чем уникальность
вашего метода?
Когда я переехала из Санкт-Петербурга в Москву, решила продолжать занятия со своими студентами по Skype.
Столица оказалась более открытой к онлайн-обучению.
И в какой-то момент у меня стало слишком много студентов, в день – по 10 уроков. Поэтому в августе я решила
перевести некоторых из них в мессенджер.
В мессенджер – то есть занятия проходили не
в прямом эфире, а отправлялись сообщениями?
Да. Сначала работала экспериментальная двухнедельная группа из пяти человек, хотя желающих было около
пятидесяти. В результате студенты, с которыми я занималась по стандартной схеме, продвигались медленнее.
Группа в Telegram опережала их в два раза. Очные занятия
длятся полтора часа, и ученик не может быть сконцентрирован все время. Поэтому мне приходится на следующем
занятии повторять часть материала, чтобы заполнить
пробелы. В то время как 7-минутные видеолекции каждый день возвращают студента в язык. Обычно кажется,
что если есть репетитор, все будет нормально. Не будет.
Здесь как с цветком: при регулярном умеренном уходе
он будет расти, а если сначала засуха, а потом его залить –
погибнет. Чтобы быть «в языке», надо заниматься каждый
день.
Как вы пришли к идее преподавания именно
через мессенджер?
Преподавание через Telegram началось само собой.
Я уехала путешествовать на месяц в Испанию, а когда
вернулась в Москву, подруга попросила общаться с ней поиспански. Мы не могли найти время для занятий, я начала
отправлять ей видеосообщения, она – отвечать. И я решила попробовать то же самое с моими «английскими»
студентами. Сегодня уже 80 учеников учатся в онлайн-режиме. Это прорывной проект, который способен колос-

сально изменить систему образования, ведь так можно
преподавать не только языки.
В рамках платформы Дельныекурсы.рф вы
преподаете еще и бизнес-английский.
Какие знания там подтягиваются?
Курс делится на три уровня сложности продолжительностью по 12 недель. На курсах работаем с экономическим английским, базовыми пробелами, сложной
лексикой. Используем мнемотехники, чтобы исключить
примитивизм речи. Учим минимум 10, а иногда до 50
слов в день, активно отрабатываем сложную лексику,
чтобы речь звучала красиво, богато. Для бизнесменов это
лучший формат обучения: график свободный – выполняете задание и получаете обратную связь в удобное для вас
время.
В рамках программы предусмотрено общение
с носителями языка?
Американский преподаватель ведет курс Speaking Club,
также у нас работают «звонки», когда студент выбирает
разговор с носителем языка или преподавателем. Продолжительность беседы в среднем 15 минут, при желании,
конечно, можно и больше.
Каким образом у преподавателя находится
время, чтобы ответить в чате каждому
ученику?
Иногда мы просто проверяем, иногда вступаем в дискуссию с учеником, чтобы он практиковал устную часть.
На всех учеников приходится несколько преподавателей –
тогда каждый ученик точно в течение часа получает обратную связь.
Гениальная форма: ученик с преподавателем
могут быть не просто в разных уголках
планеты, но и перемещаться – из Питера
в Москву, из Парижа в Лондон.
Моя студентка ездила в командировку в Таллинн
и, прогуливаясь после работы по старому городу, записывала аудиорассказ о прошедшем дне. И я в очередной раз
убедилась: метод не просто работает, он вдохновляет!
А вам не кажется, что стоимость какая-то уж
совсем маленькая – 1250 рублей в неделю?
Во-первых, сейчас оставлена специальная стоимость,
чтобы людям проще было получать знания, и нам бы очень
хотелось, чтобы такой удобный способ оставался очень
доступным. И кстати говоря, в проекте очень честная
оплата: не за весь курс сразу, а понедельно.
Во-вторых, для проекта экономически важно, чтобы
в самом начале собралось много учащихся.
Вы думаете, предпринимателям будет удобно
учиться через ДельныеКурсы.рф?
Я думаю, что это лучший для них вариант, потому
что сейчас 80% моих студентов – это бизнесмены. И у них
точно нет времени ездить на уроки, более того, по Skype
они тоже все время норовят отложить занятия, перенести.
В данном случае это невозможно, потому что они могут
делать английский в удобное для себя время: днем в кафе,
по дороге в машине, в такси, хоть ночью перед сном.
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Время –
деньги
Виталий Киселев, руководитель нового интернет-проекта
TimeCoin.Life, рассказал об автоматизации процесса таймменеджмента, планировании своего времени и как это сделать
с финансовой выгодой для себя и своего бизнеса
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Кто стал идейный генератором TimeCoin.Life?
За блестящую идею нужно благодарить группу студентов ИТМО. Ребята придумали сам процесс, систему
и являются ядром сайта, обеспечивающим техническую
составляющую.
Откуда взялась сама идея, что нужно собрать
все планинги, ежедневники?
Идея появилась достаточно просто: не во всех наших
вузах, компаниях обучают тайм-менеджменту, распределению своего времени, и зачастую у большинства все превращается в хаос. Наша задача в том, чтобы люди научились распределять свои человеческие ресурсы правильно,
высвобождая свободное время, которое можно посвятить
развитию или каким-то полезным вещам.
Чтобы их стимулировать, придуманы еще
какие-то баллы? Так просто люди не хотят
учиться?
Должна быть система мотивации, потому что заставить себя сложно. Обычно мотивация приходит извне,
и она зачастую материальна, измеряется деньгами. На работе мы везде ищем личную выгоду и начинаем стараться. Мы совместили эти две вещи, чтобы приучить людей
к правильному расписанию своей жизни.
Допустим, человек заносит планы в вашу
систему. Чем больше он их заносит, тем
больше баллов получает?
Процесс следующий: изначально наш проект – это социальная сеть календарей и планировщиков. За каждый
спланированный час в нашем ресурсе вы можете получить
реальное вознаграждение. У нас введена система баллов.
Для того чтобы ускорить процесс зарабатывания баллов,
вы можете внести депозит на свой виртуальный счет,
тогда стоимость каждого часа, исходя из коэффициента,
будет увеличена.
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Уже сейчас можно регистрироваться?
Да. Уже несколько сотен человек зарегистрировано,
хотя мы еще не проводили никакой рекламной компании.
В ближайшие дни мы официально запускаемся.
Если я приглашаю друзей, я получаю еще
больше баллов?
Да, у нас есть две программы: одна для физических
лиц, другая для компаний-партнеров. Как физическое
лицо вы можете совмещать свои планы с друзьями, комментировать, анализировать. Все, что связано со временем, можно отрегулировать и переложить на бумагу.
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Условно, люди у вас майнят какое-то
вознаграждение?
Да, можно и так сказать. Просто теперь не нужны видеокарты, а наш сайт является ресурсом для вырабатывания
вознаграждений.
В будущем предполагается ввести свою
виртуальную валюту?
Планы есть, но в силу того, что наше законодательство
не позволяет официально называть валюту платежным
средством, процесс задержан.
То есть я сейчас сижу, что-то планирую,
накапливаю баллы, а потом, если
будет введена валюта, это можно будет
конвертировать и разбогатеть?
Да, чем раньше участник начнет, тем выгоднее
для него станет процесс эмиссии, так как количество баллов будет ограничено. Когда закончится срок их распродажи, курс начнет расти естественным путем, и на нашем
ресурсе можно будет обменять баллы на деньги. То есть
у участников будет два варианта использования баллов:
в сети партнеров в качестве скидок или продать по курсу
в любой день.
На данный момент как можно использовать
баллы?
В качестве скидок в магазинах, кафе. Партнером может выступать любое предприятие из розничной торговли,
сферы услуг, например, кинотеатры, бары, кафе, музеи.
Мы сейчас бросили все силы на расширение сети партнеров, чтобы участникам было интересно пользоваться
баллами.
То есть если я владелец кафе или магазинов
одежды, я могу еще захватить эту аудиторию
и пообещать им скидки. Как мне это сделать?
Обратиться через форму на сайте или связаться
со мной. Интерес для партнерских предприятий в том,
что участник TimeCoin может получить скидку, обменяв ее
на баллы. У партнера свой виртуальный кошелек, на который и поступают баллы, которые потом он может также
использовать по своему усмотрению.
Мне как предприятию, кроме того, что
я получу дополнительную аудиторию, зачем
баллы? То есть в принципе я немного теряю
на этих скидках.
В том то и дело, что вы не теряете ничего. В обычном варианте предприятия теряют во время распродаж,
по крайней мере, от того, что написано на ценнике.
Но у нас получается замена скидки на баллы, то есть
владелец может использовать их дальше в программе
планировщиков, создавая какие-то акции, мероприятия.
Я рекламирую мероприятия, которые
у меня проходят в ресторане или спортивном
магазине, люди платят частично баллами
за услуги, но я потом себе эти баллы могу
вернуть в виде денег?
Да, на той же самой торговой площадке нашей системы можно потом реализовать баллы в обычный рубль.
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Получается, что я приобретаю новую
аудиторию, чек у меня не падает,
деньги возвращаются. В чем фишка?
Кто проигрывает?
Никто не проигрывает. Физическое лицо зарабатывает
себе баллы, которые потом можно просто пойти и потратить в качестве скидок. Для партнеров эти баллы – отложенная оплата их рекламы и возможность привлечь к себе
новых людей. Например, на Невском на каждом углу
расположены кафе, конкурирующие между собой. Те, кто
подключится к нашему проекту быстрее, привлекут к себе
людей от конкурентов, давая возможность оплатить часть
счета баллами.
А вы на чем зарабатываете?
Для нас самое главное – это появление большой
аудитории. Проект является и рекламной площадкой.
Так что реклама баннеров со стороны партнеров будет
не бесплатной, а оплачиваться за счет баллов, которые
конвертируются в рубль. Если бы дальнейшая финансовая выгода не была нам интересна, мы бы этим не занимались.
Сколько будет через год участников?
Мы рассчитываем, что физических лиц будет порядка
миллиона. Пока мы отрабатываем только в российской
действительности, хотя планируем выход на зарубежные
рынки.
Почему этот проект стал для вас интересен?
В первую очередь, это финансово интересно. И второе,
можно заниматься новым веянием в интернете. Перспективы очень хорошие. Хочется быть в авангарде того, чем
занимается сейчас бизнес.
У вас уже есть опыт руководства. В частности,
вы работали директором логистической
транспортной компании. Что подсказывает
опыт? Какие нюансы надо отдельно
проработать?
Работы очень много. Как минимум потому, что у нас
много городов, в которых нужно проявить участие, найти
партнеров. Одно дело заниматься только Петербургом,
другое – развить данную сеть по всей России.
Второй момент – законодательный. Выйти на рынок
криптовалют интересно, но мы не можем никак прогнозировать, каким образом наше государство посмотрит
на это через несколько месяцев. И, возможно, посмотрит
негативно, что для нас будет крайне неприятно.
Такое вполне возможно. Оплата услуг
и товаров виртуальной валютой, которую
нельзя контролировать, может не нравиться
на государственном уровне. Что будете
делать?
Тогда от этой ветки развития нам придется отказаться.
Будете жить за счет рекламы?
Да, и тут достаточно много вариантов. Этот проект
можно наложить на любые сферы бизнеса и жизни. Календари можно использовать в обучении, в институтах,
составлять расписание, в записи к специалистам.

Проект можно наложить
на любые сферы бизнеса
и жизни. Календари можно
использовать в обучении,
в институтах, составлять
расписание, в записи
к специалистам

Сколько человек сейчас работает в проекте?
Восемь человек.
Итак, если я хочу начать планировать,
получать за это баллы и привлекать друзей,
я просто захожу на сайт timecoin.life и
регистрируюсь. А если я хочу стать партнером?
Также заходите на сайт и регистрируетесь в форме
для бизнеса. Пять минут на заполнение, потом мы свяжемся с вами, и два-три дня нужно, чтобы подписать
договор.
Очевидно, что сейчас не тысячи людей
будут пользоваться сайтом. Но какие
есть преимущества для партнеров?
Для партнеров, которые у нас
появляются в первых рядах, обязательно будут преимущества.
Могу сказать, что для крупных
торговых сетей мы можем
пойти на то, чтобы отказаться
от работы с их конкурентами.
Для них это будет приятный
момент получить аудиторию,
для нас – честный способ
сотрудничества с крупной
сетью.
В первую очередь
ваша аудитория – это
молодые люди от 16
до 30?
От 18, чтобы была возможность распоряжения
собственными финансовыми
средствами, и, по нашим
меркам, до 35 лет. Наиболее
активная аудитория – 20–25
лет с точки зрения интереса
к современным интернет-проектам. С ними мы найдем много точек соприкосновения.
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Берем ответственность
на себя
Директор по корпоративному развитию консалтинговой
группы BITOBE Наталия Боровикова – о работе с крупным
федеральным бизнесом, свободе выбора и умении говорить о сложном
простыми словами
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Почему клиенты выбирают BITOBE?
У нас есть ряд конкурентных преимуществ. Одно
из важнейших заключается в том, что мы работаем
на стыке консалтинга и тренерского подхода.
Как правило, сильные игроки на рынке развиваются
достаточно сфокусированно в одном из двух направлений: либо в работе с тренерами, либо исключительно
как консультанты, которые предлагают качественные,
структурированные решения, но для их реализации
клиент не всегда обладает достаточным уровнем ресурсов.
Поэтому BITOBE берет на себя ответственность за полный
цикл от разработки идеи любого стратегического уровня до ее интеграции в бизнес. Работая в единой связке,
консультант и тренер всегда могут вернуться к источнику,
«состыковать» свои знания, привести их в форму, которая
будет «жить» и работать в бизнесе клиента. Мы выполняем полный цикл: от интеллектуальной работы – от «высокого» проектирования до разбивки на малые смысловые
блоки и упаковки в простую, понятную и визуально привлекательную форму.
На какого клиента ориентирована компания?
Мы работаем с крупным федеральным бизнесом, знаем,
как живет этот сектор, с какими проблемами он сталкивается. Под это выстроена наша структура, продуктовая
линейка, и собрана профессиональная квалифицированная команда.
На практике наша компания придерживается стратегии «30+»: существует немногим более тридцати крупных
федеральных клиентов, ради которых мы готовы перестраивать свой бизнес. Наш выбор – стратегия глубокого
присутствия в клиенте. Мы знаем специфику большинства
крупных игроков, внутренние нюансы, политическую
конъюнктуру, что и как нужно говорить, чтобы были
услышаны те мысли и позиции, которые продвигают
бизнес. Мы понимаем систему координат, в которой
живет наш клиент, и умеем правильно совместно с клиентом создавать и упаковывать работающие идеи. Если
для реализации задач конкретного клиента нужно создать
исполнительный блок или построить отдел визуальных
коммуникаций, то мы сделаем их частью нашей бизнесмодели.
При работе с крупным корпоративным клиентом
есть ряд особенностей. Например, условно равномерная
распределенность крупного федерального игрока по территории нашей страны приводит к тому, что одна и та же
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информация воспринимается по-разному на северо-западе и на востоке. За годы работы мы научились понимать
и учитывать ментальность каждого региона, особенности обучения, восприятия информации и принятия
решений.
У нас большой пул тренеров по всей стране, и в каждом федеральном округе сформированы команды, которые работают в нашей методологии и идеологии. Конечно,
есть такие проекты, которые заставляют искать заново,
но и этот процесс хорошо отлажен. Мы умеем искать людей «под задачу» – как в области консалтинга или обучения, так и в сфере очень узкой экспертизы.
Обратная связь от рынка говорит о том, что с BITOBE
хотят работать многие тренеры и консультанты, потому что мы исполняем свои обязательства, четко знаем,
как достичь результата, а люди, работающие с нами, получают колоссальный опыт побед.
Важный тренд сегодня – это цифровые
трансформации...
Наша компания также постоянно меняется с точки зрения цифровизации, идет непрерывный процесс обработки
данных. В ходе работы мы помогаем заказчику интегрироваться в нашу систему управления проектами, например,
путем создания «Личного кабинета», где он может отслеживать, как идет процесс работы над задачей в режиме
реального времени. Такой подход помогает снять тревогу
клиента по поводу хода проекта, он оказывается максимально вовлеченным в рабочий процесс, а исполнителей
всех уровней делает более ответственными и дисциплинированными.
Каким видит свой бизнес BITOBE в новом году?
В новом году мы планируем запускать систему, благодаря которой количество проводимых тренингов будет достигать двадцати мероприятий в день без потери качества.
В будущем мы готовы предложить систему быстрого разворачивания тренингов и ассессмент-центров для любого
количества участников.
Мы не стремимся удивлять рынок особым инновационным продуктом или решением. Наша сильная сторона –
это нацеленность на то, чтобы каждый создаваемый нами
продукт был эксклюзивным, удобным и, главное, работающим на успех бизнеса. Мы просто хорошо умеем делать
свою работу, и наши клиенты это ценят.

КОНСАЛТИНГОВАЯ
Г Р У П П А B I T O B E – крупнейшая
на рынке России консалтинговая
компания, оказывающая услуги в области управленческого и кадрового
консалтинга, обучения и оценки
персонала. В активе команды более
2000 реализованных проектов
по всей России и за рубежом. BITOBE
работает на стыке консалтинга и обучения, что позволяет реализовывать
полный цикл проектов изменений.
Компания ориентирована на работу
с крупным федеральным бизнесом:
нефтегазовый сектор, телекоммуникации, финансовые институты,
промышленный сектор. Best Impulse
To Business Evolution.

Мы понимаем
систему координат
клиента, умеем
правильно
создавать
и упаковывать
работающие идеи
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Хобби,
покорившее мир
Соучредитель международной IT-компании SEMrush Олег Щеголев –
о рынке интернет-маркетинга, новых инструментах онлайн-маркетолога
и автономности как залоге успешной работы команды
Интервью Ольга Титович Фото Пресс-служба SEMrush

Как чувствуете себя среди конкурентов?
На нашем рынке ежегодно появляется огромное количество новых компаний, которые заново «придумывают
велосипед», но снизив цену в несколько раз. Практически
все из них закрываются в течение года-двух.
Мы конкуренцию практически не ощущаем. Скорее
всего, потому что в своей работе стараемся быть больше
сосредоточенными на проблемах пользователей, чем
на конкурентах. Это все время помогает нам находить
новые решения и области расширения функционала.
В чем уникальность SEMrush?
Уникальность – интересное понятие: кто-то считает
уникальным то, что у них печенье и орехи в кофе-пойнтах,
а кто-то – что офисы по всему миру.
Для нас уникальность в нашем отношении к людям
внутри компании: мы стремимся сделать структуру
как можно более плоской. Делаем так, чтобы команды
имели определенный уровень автономности и могли самостоятельно решать большинство вопросов без вмешательства лидеров. Ну, а внутри мы ощущаем себя компанией
с российскими корнями, компанией, которая разделяет
русские ценности и ценит русскую душевность. Вероятно,
в этом и есть наша уникальность.
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А если говорить о заказчиках?
Нашими клиентами в первую очередь являются маркетологи в маркетинговых агентствах и в крупных компаниях. Еще очень хотелось бы, чтобы нашими инструментами
могло пользоваться больше людей, чуть более далеких
от маркетинга. Но тут у нас есть небольшой конфликт
с индустрией, которая пропагандирует: «Маркетинг доступен только профессионалам!» Это верно, если у вас большая компания, но малому бизнесу под силу разобраться
в этом самостоятельно.

Функционал SEO специалиста –
в этом мы занимаем лидирующую
позицию
Каковы приоритетные направления
деятельности SEMrush?
Функционал SEO специалиста – это то, в чем мы действительно занимаем лидирующую позицию. Думаю,
в приоритете сейчас у нас находится контент-маркетинг.
Командам, идущим в этом направлении, уделяется чуть
больше внимания, но сказать, что мы направляем все
силы в одну сторону, – неверно. У нас более 30 команд,
каждая из которых закрывает какую-то группу проблем
для маркетолога. Рынок постоянно меняется, у пользователя все время появляются новые проблемы, и команды
продолжают улучшать инструменты в своих направлениях.
В чем вы видите миссию компании?
У меня есть ощущение, что в онлайн-маркетинге все
еще очень много ручного труда. Мы пытаемся улучшить
жизнь своей аудитории, сделать ее труд проще и комфортнее, так чтобы у людей было больше возможностей
высвободить время, приходить домой пораньше и проводить его с семьей. Мне сложно формулировать красивые
слоганы, но это именно то, ради чего мы работаем.

реклама

С чего все начиналось и какие изменения
происходят в вашем сегменте рынка сегодня?
Десять лет назад наш бизнес начался скорее как хобби,
мы делали инструмент для себя. Вначале это был сервис,
рассчитанный на специалистов по поисковой оптимизации, но со временем он превратился в большой набор
инструментов для онлайн-маркетинга.
Огромная часть современного мира уже перешла
в онлайн, и интерес к нашему продукту только увеличивается. Это добавляет ответственность перед индустрией.
При этом раньше маркетинговые каналы воспринимались отдельно, а сегодня в лидеры выходят прежде всего
компании, которые начинают смотреть на маркетинг
комплексно.
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Надо бояться
не пробовать
Генеральный директор и соучредитель компании ЕРД / YORD,
эксперт в области HR, T&D и бизнес-стратегии Дмитрий
Буталов специально для ЧД составил ТОП-5 лайфхаков для успешных
предпринимателей
Интервью Анна Чадли Фото Пресс-служба ЕРД

Дмитрий, сколько времени потребовалось на
завоевание статуса «эксперта» в области HR?
В этом бизнесе я с 1999 года, а собственную компанию
мы с коллегами основали в 2005 году. «ЕРД» занимается
корпоративным обучением и развитием, то есть мы обучаем сотрудников крупных компаний – от менеджеров
по продажам и руководителей среднего звена до топменеджеров, используя целый комплекс инструментов –
от стратегических сессий до мобильного обучения.
Компании больше десяти лет, изменился ли
спектр ее услуг?
Конечно! Мир меняется, профессии и знания быстро
устаревают, желание обучаться и интерес к предметной
области сегодня бесценны. «ЕРД» из классической тренинговой компании переквалифицировался в инновационную T&D компанию. Сегодня мы делаем системные
многоуровневые проекты, развиваем организационный
и HR-консалтинг, используем E-learning, бизнес-квесты,
СМС-тренинги.
«ЕРД» – один из самых опытных игроков
в своей области. Статус клиентов растет
параллельно трудовому стажу компании?
На рынке высокая конкуренция, но наша компания –
очень сильный соперник, только представьте: 3000 тренингов, 300 компаний, шесть стран, и мы не собираемся
останавливаться. «ЕРД» фокусируется на работе с крупным бизнесом, среди наших клиентов самые известные
бренды: группа ИЛИМ, «Газпром Нефть», «Лукойл», ВТБ,
«Мираторг» и многие другие.
Дмитрий, поскольку в России еще не так
много экспертов в области T&D и бизнесстратегии, поделитесь секретами гениальных
предпринимателей.
С удовольствием! Итак, Топ-5 лайфхаков для бизнесменов от Дмитрия Буталова:
1. Сильная команда топ-менеджеров не подбирается,
а выращивается. Для создания боеспособной Dream
Team требуется минимум полтора года. В топкоманде каждый – лидер, при этом все должны
быть коллективными игроками и признавать легитимность руководителя.
2. Топ-менеджеры – сотрудники, на которых возлагается максимальная ответственность за развитие
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бизнеса, мотивируются только достижениями, возможностью построить «великое». В стратегическом
менеджменте такая концепция называется «Видение» (Vision).
3. Если ты обладаешь достаточным интеллектом,
умением убеждать и харизмой – это не гарантирует успеха в роли предпринимателя. Основателем
успешного бизнеса не может стать каждый. Самых
крупных акул российского бизнес-пространства
объединяет одна черта: они очень разные. Это масштабные личности со своеобразным мышлением.

Только представьте:
3000 тренингов, 300 компаний,
шесть стран, и мы не собираемся
останавливаться
4. Сейчас объективно растет все, что касается автоматизации, связано с IT и новыми технологиями.
Бурно развивающаяся отрасль с возможностью
занять свою нишу, найти клиента и даже захватить
целый неизведанный сегмент рынка. На фоне разработки и производства всего нового вспоминаем
про маркетинг.
5. Как справляться с кризисами? Когда на рынке
все хорошо, можно строить любую классическую
формулу – схема работает. Кризисы же по определению разрушают классику. Сохранить бизнес можно,
только если принять вызов, вытерпеть лишения
и работать над прорывными идеями. Формальная
команда наемных топ-менеджеров на это не способна – только идейно сплоченная команда, верящая в свой Vision. Не жалейте инвестиций в работу
со смыслами.
Для меня существует единственный верный путь
к успеху – делай и не останавливайся до тех пор, пока
не найдешь работающий рецепт, а потом ищи следующий.
Прошла эра, когда бизнес мог покоиться на устоявшихся
моделях, сейчас время инноваций.
Главное – не бояться пробовать что-то новое?
Более того, надо бояться не пробовать и не меняться!
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Таксомоторный бизнес:

больше рисков или возможностей?
Генеральный директор ГК «Петербургское такси 068» Борис Шокальский
рассказал ЧД о том, легко ли управлять таксомоторной компанией полного цикла
в эпоху агрегаторов и каково это – самому поработать таксистом, чтобы лучше
понять бизнес изнутри
Расскажите, что сейчас представляет собой
таксомоторный бизнес? Ведь эта одна из
отраслей, которая достаточно ощутимо менялась
за последние годы.
За прошедшие десять лет такси стало гораздо доступнее
большинству горожан. С одной стороны, внедрение современных технологий позволило снизить издержки обслуживания
заказов, повсеместно стали доступны мобильные приложения,
которые позволяют вызвать такси «в один клик», и это плюс.
С другой стороны, владельцам таксомоторного бизнеса не стало легче. Обозначившиеся в 2010 году тенденции легализации сейчас вновь откатываются обратно. На рынок пришли
агрегаторы – Яндекс.Такси, Uber, Gett, которые благодаря
запредельно низким ценам на поездки искажают сложившееся ценообразование. Конечно, можно говорить, что это благо,
ведь цены на услугу уменьшаются, только вот о качестве этой
услуги уже перестали задумываться. На фоне проблем, с которыми сталкиваются пользователи агрегаторов, растет число
людей, которые осознают, что качество имеет свою цену, и это,
на мой взгляд, как раз аудитория «Петербургского такси 068».
Я знаю, что вы специально работали какое-то
время таксистом, чтобы понять свой бизнес
лучше. Расскажите о ваших впечатлениях.
Считаю, что любой директор должен изучить процессы
своей компании изнутри, чтобы лучше понимать сильные
и слабые стороны бизнеса. Это тот случай, когда лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому
на несколько дней я надел форменную рубашку с логотипом
«Такси 068» и сменил директорское кресло на место водителя
за рулем такси.
Таксист – не просто водитель, это и помощник, и психолог,
ежедневно вынужденный по специфике работы общаться
с десятками людей, разных по характеру, настроению и судьбе.
Это интересно и сложно одновременно.
Я почерпнул для себя много нового. В ходе выполнения
заказов исписал полблокнота своими замечаниями, которые
потом мы внедрили в компании. Например, мы переписали
инструкцию по работе с бортовыми устройствами водителя,
установили в учебном классе оборудование, аналогичное
используемому в наших такси, на котором теперь обучаем
водителей основным принципам взаимодействия с программным обеспечением.
Какие направления для развития
«Петербургского такси 068» вы видите?
Мы ищем себя там, где агрегаторам трудно. К примеру,
в работе с корпоративным сектором. Яндекс.Такси, Gett,
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Uber как любые крупные компании достаточно стандартизированы, возможно, даже неповоротливы в принятии оперативных решений. А в работе с корпоративным клиентом
требуется особый гибкий подход, который мы можем предложить. Специальные тарифы, удобные формы общения,
разнообразные услуги – все это у нас уже успешно внедрено. Мы можем позволить себе персонализированный подход к каждому клиенту, и это наше преимущество, которое
мы активно используем на рынке. В «Такси 068» существует
много специальных сервисов, подчеркивающих индивидуальность обслуживания, например, встреча с табличкой
в аэропорту и на вокзалах, отслеживание рейсов, индивидуальные настройки личного кабинета пользователя. Агрегаторам такие услуги предоставлять просто невыгодно.
Большой наш плюс – это наличие собственной диспетчерской. Дорога в большом городе непредсказуема, и если,
например, при подаче машины на заказ водитель попал
в пробку или у автомобиля случилась поломка, диспетчер
оперативно назначает другое такси и при необходимости
предупреждает пассажира. Мы активно развиваем свою
техническую платформу, чтобы максимально автоматизировать процессы и снижать влияние человеческого фактора
в процедуре оказания услуг, но не забываем и о важности
личного общения. Также мы сейчас активно занимаемся
мобильным приложением, чтобы быть удобными для тех,
кто предпочитает использовать только IT решения в своей
жизни.
«Такси 068» любит своих клиентов такими, какие
они есть. Мы стараемся пропагандировать, что такси – это
друг, который никогда не подведет. Мы честны со своими
клиентами, не используем некрасивые маркетинговые приемы вроде «такси за 50 рублей», не повышаем стоимость
поездки в «часы пик».
На сегодняшний день в Петербурге сложились очень
комфортные цены для потребителей услуг такси, разница
в средней стоимости поездки между «Такси 068» и «дешевым экономом» составляет 40–100 рублей. Кроме того,
мы заботимся обо всех членах вашей семьи: в наших машинах установлены самые современные кресла для детей,
также мы готовы к поездкам с четвероногими друзьями.
Подумайте, ваша безопасность и безопасность ваших родных может стоить всего 100 рублей?
Нет универсальных рецептов, которые позволяют
уверенно чувствовать себя на рынке, один из способов
добиться результата – ежедневно качественно выполнять
свою работу. Мы этим правилом руководствуемся, и у нас
все получается. Не зря же «Петербургское такси 068» существует на рынке 20 лет и никуда уходить не планирует.

реклама

Интервью Александра Шилина Фото Пресс-служба «Петербургского такси 068»

Растет число людей,
которые осознают, что
качество имеет свою цену,
и это как раз аудитория
«Петербургского такси 068»
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За кулисами концертной
площадки
Руководитель проектов компании BACKSTAGE Кирилл Кандеев рассказал
ЧД о специфике технического обеспечения мероприятий, тенденциях и явлениях
рынка проката оборудования
Интервью Анна Чадли Фото Юрий Цой

Кирилл, в чем заключаются сегодняшние
вызовы в отрасли сценического
оборудования? Какие задачи в ее развитии
ставят перед собой лидеры рынка?
Техническое обеспечение мероприятий – бизнес относительно узкого профиля с ограниченным количеством
игроков и широким набором внутренних особенностей
и инструментов. В настоящее время и мы, и наши наиболее прогрессивные коллеги находимся в процессе выработки подходов к освоению рынков сбыта в их современном состоянии. Тут важно собрать воедино все детали
пазла – это и «фирменность» оборудования, и ценовая
политика, и, безусловно, качество со сроками, но ключевой тренд последнего десятилетия – это уровень коммуникации с клиентом.
В регионах прокатчик-монополист все еще может
по старой традиции и в ультимативной форме назначать
условия работы. В городах-миллионниках наш цех ощутил
на себе и кризисные явления, и обострение конкуренции
в low-cost сегменте. Особенно остро дело обстояло на рынке частных и корпоративных событий. Именно поэтому
BACKSTAGE фокусируется на менеджменте и контроле
над проявлением высокой деловой культуры.
Какие эмоции и события лично для вас
открывает бизнес? С чем приходится
сталкиваться в процессе реализации
проектов?
Одно из главных преимуществ – отсутствие рутинности и динамичный темп функционирования. Одинаковых проектов не бывает, в каждый ты погружаешься
до самых мельчайших деталей. Также мероприятия имеют
прямую связь с сезонностью. С середины осени у нас уже
стартует новогодний сезон – пора самых интенсивных
по графику работ, основная часть которых ориентирована
на корпоративные мероприятия. Весна – активное время
выставочных застроек, конференций, презентаций. Летом
идет инсталляция открытых уличных строек, концертов,
фестивалей.
Что касается негативных особенностей, то основной
удар по отрасли наносят непрофессионалы, и ее дискредитация происходит за счет насыщения ими. В своем
стремлении сократить расходы и занять нишу «приятных
цен» ряд компаний уделяют мало внимания подготовке
и обучению персонала, а ведь работа сценического оборудования напрямую связана с безопасностью гостей.
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Какие существуют тенденции на рынке?
Отрасль шоу-индустрии, несмотря на кажущуюся необъятность, – емкая субстанция. Особенно если мы говорим
про event – то есть событие, которое актуально и живет
только один день. Пирамидка из деталей, образующих процесс подготовки к такому событию, как правило, состоит
из ограниченного количества поставщиков, специализированных услуг и развлекательной инфраструктуры. Объединенные в кластер отдельные компании обладают довольно
серьезным конкурентным преимуществом. В системе маркетинговых коммуникаций эта формула может работать
в самые разные стороны – площадки, кейтеринг, декораторы, арт-персонал, выставочные застройщики, и, собственно, нашу отрасль образуют те или иные партнерские сегменты, которые создают яркие и запоминающиеся события,
сделанные с высоким уровнем профессионализма. Большой
плюс кластеров – их способность к внутренней саморегуляции относительно качества оказываемых услуг. Если кто-то
из игроков начал играть не по правилам или «упал» в показателях – система его выкидывает, чтобы сохранить себя.
Ваша компания следует этой тенденции?
Поскольку мы в большей степени специализируемся
не на масштабных концертных турах, а на более тонко
и сложно устроенной корпоративной отрасли, то наша
бизнес-модель в первую очередь ориентирована на разработку и поиск выигрышных условий для всех участников
рынка. Говоря про «всех», в первую очередь я имею в виду
клиента, который должен и финансовые преимущества
обрести, и быть полностью спокойным за процесс реализации, доверяя свой проект «правильному» альянсу.
Чей профессиональный уровень является для
вас примером?
Я с удовольствием слежу за работами европейских прокатчиков шоу-технологий, которые являются настоящими
мастерами своего ремесла и задают темп для всей концертной индустрии. Хочу также отметить и наших коллег
по цеху, постоянство в уровне которых всегда вызывает
восторг.
Учиться у конкурентов, оценивая их достижения и анализируя собственные ошибки, правильно. В целом могу
заключить, что ранее казавшийся космическим разрыв
между отечественным и зарубежным рынком постепенно
сокращается. Возможно, мы уже на пороге выработки
собственных стандартов.

Мы специализируемся
на более тонко
и сложно устроенной
корпоративной отрасли
и ориентированы
на разработку
выигрышных
условий для всех
участников рынка
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Здесь исполняются
мечты
Академия популярной музыки Игоря Крутого – уже признанный
образовательный проект, взращивающий юные таланты для первых сцен России
и не только. Директор петербургского филиала Анастасия Неведина
рассказала ЧД о том, как школа помогает детям реализовать их мечты
Интервью Дина Шакенова Фото Юрий Цой

Анастасия, расскажите, как вы попали в эту
сферу?
Я всегда мечтала работать с детьми. Переехав на ПМЖ
в Санкт-Петербург, поняла, что нужно искать место работы по душе, ведь город способствует реализации любых
проектов. Атмосферой культуры веет всюду.
Когда окончила школу, я мечтала поступить на филфак,
но родители отговорили, мотивируя это тем, что такая
работа с семьей несовместима, поэтому выбор был сделан
в пользу факультета экономики и управления. Потом
почти 20 лет работала директором розничных сетей
в разных компаниях в другом регионе. Но душа требовала
творчества, работы с детьми, поэтому после переговоров
с москвичами приняла окончательное решение.
В чем преимущество Академии перед
похожими проектами?
Прежде всего, это одна большая дружная семья. В Академии детям предоставляют качественное музыкальное
образование по направлениям – вокальное, инструментальное, школа ТВ, отделение «Мюзикл». Они участвуют
в таких проектах, как «Детская новая волна», «Битва
талантов», благотворительный проект «Добрая волна».
Кстати, студентка московской академии Полина Богусевич в этом году выиграла «Детское Евровидение». Также
учащиеся выступают с хором «Новая волна» со знаменитыми артистами на первых сценах нашей страны.
Мы называем Академию элитной музыкальной школой. Наши двери открыты для всех, у нас учатся несколько
талантливых детей с «особенностями». Все студенты очень
доброжелательны друг к другу.
Академия – это творческий, коммерческий
или социальный проект?
Все сразу. Я не могу назвать нас просто коммерческим проектом. Игорь Яковлевич очень лояльно относится к талантливым ребятам, и по этой причине были
введены бюджетные места, мы индивидуально подходим
к различным ситуациям, стараемся оказывать поддержку. Нужно знать: если ребенок проходит в финал «Новой
волны», то Академия оплачивает перелет ребенка и его
сопровождающего из Москвы и обратно, и также их проживание.
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Нет противостояния московской
и петербургской академий?
Повторюсь, мы одна большая семья. От московской
Академии ощущается постоянная поддержка во всем.
Когда проходят слеты филиалов, дети, помимо посещения мастер-классов, общаются в свободное время, ездят
на экскурсии, концерты, мюзиклы и т.д. После списываются в соцсетях. И снова ждут очередного слета.
Какая занятость у детей?
Очень высокая. Помимо групповых занятий (48 часов
в месяц), многие посещают индивидуальные. Для студентов не из Санкт-Петербурга созданы группы выходного
дня, ребята те же самые часы выбирают в субботу и воскресенье. Представляете, какая нагрузка колоссальная,
нет выходных у учащихся! Путь творческой личности
тернист, но оправдан финальным результатом.

Академия не просто
коммерческий проект. У нас
введены бюджетные места,
мы индивидуально подходим
к различным ситуациям
Детская конкуренция существует?
Нет, не существует. Мы приезжаем на конкурсы: все
дети болеют за всех, поддерживают друг друга. Если ктото не прошел, вместе анализируют ошибки, стараются
отвлечь. Доброта, искренность, уважение – то, что мы прививаем студентам.
Есть ли девиз у Академии?
Девиз: «У тебя есть мечта, мы скажем тебе “Да!”» Наша
команда прикладывает все усилия, чтобы студенты почувствовали себя звездочками. Москва подобрала профессионалов и единомышленников. Педагоги настолько
высокого уровня и так заинтересованы в успехе детей,
что проводят тут все время.
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Наш подход к hospitality
Глава компании Open SPb Юлия Мартыненко раскрыла ЧД свою формулу
успеха, рассказала, в чем не знает конкуренции и как завоевывает клиентов навсегда
Интервью Полина Пахомова Фото Open SPb

Как родилась ваша компания? Какова ее идея,
задачи?
Вначале нас было двое. Две Юли. И вторая Юля меня
постоянно подталкивала к открытию, но мой прагматизм
оттягивал старт, я понимала, что свой бизнес – это не хобби,
а всерьез и надолго. В итоге через полгода мы разошлись,
Юля посвятила себя семье, а я – Open SPb, но всегда буду
благодарна ей за уверенность, что все получится.
Задачи компании – оперативно предоставлять проверенный и подготовленный персонал: гидов, переводчиков
и хостес. Открыть Петербург иностранным туристам, показав его уникальность и современность.
Вы работаете в необычной сфере. Расскажите
об особенностях своего бизнеса.
Меня, наверное, закидают помидорами матерые
предприниматели, но ни разу за 4,5 года существования
компании я не писала как таковой бизнес-план. Цели и задачи – да, но ни рынок не анализировала, ни окупаемость
не рассчитывала, потому что бизнес начался с 15 000 рублей (стоимость первого нашего сайта). Просто занималась
тем, что интересно и что получается.
В этом году мы предоставили около сотни человек
с английским языком в течение двух недель на Кубок Конфедераций и планируем предоставить в два раза больше
на Чемпионат мира по футболу.

Попасть к нам на работу очень
сложно: ввиду хороших условий
стоит очередь из желающих
На каких клиентов ориентирована компания?
Если говорить про сферу хостес, то это рекламные
агентства. Гидов у нас берут зачастую иностранцы по совету тех, кто уже пользовался нашими услугами. Переводчиков заказывают абсолютно разные компании: от косметических до деревообрабатывающих.
Что происходит в вашей профессиональной
области в Петербурге?
Как я люблю говорить: рынок есть, а обслуживать
не умеют. Когда вам последний раз улыбались в магазине?
(Если, конечно, не сам собственник стоит за прилавком.)
Мы неизбалованны до того, что простую улыбку и доброе
слово готовы расценивать как хорошее обслуживание,
а высокие европейские стандарты для нас вообще из мира
фантастики. Петербург – серый цвет, проникающий во все:
дома, одежду, души, и большинство людей – мрачные

и грустные, поэтому достаточно немного позаботиться
о качестве услуги, и клиент твой. Нам легко выделяться
на рынке среди тех, у кого единственная цель – заработать
деньги. А ведь, как говорит Дмитрий Потапенко: «Вся суть
малого бизнеса в том, чтобы обслуживать клиента».
Как меняется конкурентная среда в вашей
сфере за последние несколько лет?
Очень приятно, что мы были первыми, кто ввел на рынке Петербурга понятие «хостес», до этого девушек, встречающих гостей, называли просто моделями. Сейчас это слово
не вызывает недоумения, хотя иногда его путают со словом
«хостел» или даже «хоспис».
За конкурентами не следим, если честно, некогда,
но действуем, как акула: продолжаем двигаться. Модернизируем услуги и постоянно контролируем их качество. Возможно, это мешает масштабированию, зато все клиенты
остаются с нами навсегда.
Какими особенностями отличается ваше
сотрудничество с иностранными партнерами?
Лично мне с иностранцами работать проще. Вопросов
задают много, но бизнес-процессы в подготовке к мероприятию более отлажены. Только мне их иногда жаль, они искренне удивляются русскому менталитету – делать все
в последний момент.
Каковы особенности и преимущества Open
SPb?
В сфере предоставления хостес мы конкурентов не знаем, а по гидам и переводчикам могу сказать: в сезон работы
всем хватает. Если у вас качественный товар или услуга,
пиар вам не нужен.
Как ни банально звучит: хороший персонал и постоянный контроль качества. Попасть к нам на работу очень сложно: ввиду хороших условий стоит очередь из желающих.
Контроль начинается с отсева тех, кто не подходит,
и заканчивается контролем на мероприятии, если это
услуги хостес. С гидами и туристами я иногда сама бываю
водителем, чтобы лично убедиться в качестве работы.
Первый язык у меня итальянский, поэтому трудностей
в понимании европейских языков нет. Ну, и конечно,
у гида должна быть харизма. Меня не любят «заслуженные» гиды, потому что я беру на работу молодых, а мне
не нравится «звездность» и отсутствие гибкости у мастодонтов.
Философия нашего бизнеса – изучение и удовлетворение потребностей клиентов в хорошем персонале,
совершенствование рынка услуг путем неформального
подхода к сфере hospitality, служение клиенту, избранность сотрудников ввиду их высоких моральных и профессиональных качеств.
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Место, где хочется
остаться
Создатель клубного поселка Сувантоярви Артем Чесноков –
об оптимальном формате регистрации земельных участков, балансе
между эстетикой и личной фантазией и комфортной рыбалке
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Поселок на берегу Суходольского озера был
задуман около года назад. Как он выглядит
сегодня?
Сувантоярви – это клубный поселок с городскими
коммуникациями. Активное строительство на нашей
площадке началось в апреле 2017 года, на сегодняшний
день мы уже построили качественную дорогу, провели
электричество, оборудовали детскую площадку, заложили
пирс, закончили теннисный корт. В настоящий момент
согласованы проекты по водоснабжению, электроэнергии
и газопроводу. Многие не верили, что наш район будет
газифицироваться. Однако в октябре «Газпром» закончил
проектные работы, и уже идет протяжка магистрали.
В любом вопросе мы стараемся быть внимательными
к мелочам и выбирать лучшее. Например, на улицах поселка используется светодиодная подсветка – это современно и экономно, что, конечно, скажется на платежах
собственников. Для большей безопасности поставили
видеонаблюдение с камерами ночного видения. Водоснабжение делаем с горизонтальным бурением, чтобы
не портить ландшафт. В следующем году запустим интернет по оптоволоконной линии, а пока чистый хороший
трафик обеспечивает спутниковая связь.
Где расположен Сувантоярви?
Поселок находится на берегу чистейшего Суходольского озера и окружен лесхозами и заповедником. На озере
расположена форелевая ферма, где рыбу выращивают
прямо в садках, что говорит о качестве воды. Дно в Суходольском песчаное, с пологим входом без ям и торфа,
здесь можно купаться, рыбачить, ходить на лодке.
Еще одна особенность: в озеро впадают две реки –
Бурная и Вуокса, и поэтому оно не разливается, берега
не затапливает, они сухие, и здесь можно гулять, собирать
землянику, бруснику, грибы...
До Сувантоярви легко добраться по Новоприозерскому
шоссе, поселок расположен в 65 километрах от КАД и находится по дороге в Финляндию.
Кто будет жить в клубном поселке?
На сегодняшний день продано 65% участков. Нередко
приобретают участки разных площадей сразу для нескольких поколений: пожилым родителям и детям на будущее.
Практически все собственники – молодые семьи, поэтому
на территории есть полный набор инфраструктуры для досуга: детская площадка, корт, пляж с пирсом, футбольное
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поле, площадки для волейбола и баскетбола, каток. Будет
оборудован небольшой отель, СПА и вертолетная площадка. Это необходимо, ведь мы находимся в области, площадка пригодится как для МЧС, так и для развлечения.
Наши новоселы – это жители единого мышления,
которые ценят комфорт, доступность, открытость, любят
детей и животных. Здесь будет формироваться круг общения новых друзей определенного образа жизни, которым
будет приятно вместе кататься на снегоходах, коньках,
играть в футбол, хоккей, волейбол, заниматься водными
видами спорта. Зимой и летом активный отдых и хорошее
настроение для наших жителей обеспечены!
Существенный момент – в поселке можно
будет зарегистрироваться...
Да, я уверен, что мы выбрали оптимальный формат.
Сувантоярви получил статус ДПК (дачный потребительский кооператив) – это гораздо выгоднее, чем ИЖС.
Для участков в ДПК не нужно проводить обязательную
техническую экспертизу, а налоги с участка в 3–5 раз
ниже. Кроме того, разрешена организация участков ДПК
на землях поселений – это практически приравняло участки ДПК к участкам ИЖС.
Кстати, уже к концу года всем улицам в нашем поселке
будут присвоены милицейские адреса, и все желающие
смогут прописаться в Сувантоярви. Названия у нас очень
интересные: Утгард, Бальдра, Мидгард, Муспельхейм… Узнаете? Нас вдохновила скандинавская мифология. В рамках
концепции поселка это выглядит очень аутентично.
Планируете ли соблюдать единую концепцию
строительства?
Комфортное современное жилье, безусловно, должно
быть построено в единой концепции. Однако мы не хотим
заставлять всех соблюдать единый жесткий стандарт. Объединяющим звеном будет максимальная высота зданий,
одинаковый забор, концептуальное цветовое решение фасадов и крыш. Также в едином стиле оформлена въездная
зона. Мы находим компромисс между общей эстетикой
и воплощением индивидуальной мечты.
Компания ведет постоянный открытый диалог с покупателями. Важно не только сиюминутно воплотить идеи
заказчика, но и сделать поселок комфортным для жизни
в дальнейшем. Мы открыты к переговорам. Наша ключевая идея – это совокупность современных технологий,
открытости, безопасности и первозданной природы.

Наши новоселы –
это люди единого
мышления, которые
ценят комфорт,
доступность,
открытость, любят
детей и животных

SUVANTOJARVI –
финский коттеджный
поселок, расположенный на берегу
Суходольского озера
и сочетающий в себе
умиротворение природы и возможности
для активного загородного отдыха. Артем
Чесноков – совладелец
компании, осуществляющей застройку
коттеджного поселка
«Сувантоярви».
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Условия роста
Генеральный директор S&I fitness company Дмитрий Сподин – о здоровом
образе жизни, особенностях ведения дел в сфере услуг и делегировании как залоге
успешного развития нового бизнеса
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Дмитрий, как выглядит конкурентная среда
в вашем секторе?
Сегодня в отечественном бизнесе вообще немного
сфер, которые развиваются, но рост популярности здорового образа жизни нивелирует потерю покупательской
способности. Поэтому мы и решили работать в сфере фитнес-услуг. Тем более наше направление – EMS – это ноу-хау,
что является основой быстрого роста.
В чем суть EMS?
Это персональные тренировки с использованием миостимуляции. Чтобы продуктивно тренировать все группы
мышц, нужно постоянно менять тренажеры, корректировать план занятий. EMS же за счет специального костюма,
похожего на костюм дайвера, с подключаемым к нему
высокотехнологичным инновационным оборудованием
позволяет повысить эффективность тренировки в разы.
С EMS работают все группы мышц, и это безопасно – нет
нагрузки на суставы. Неплохого результата можно добиться, занимаясь с тренером всего по 20 минут в день два
раза в неделю.
Очевидное преимущество методики в том, что EMS
экономит время: выбрать полчаса на тренировку можно
даже в обеденный перерыв, также на тренировку можно прийти с ребенком. При этом ничего не нужно брать
с собой – костюм выдают в студии. Кроме того, в отличие
от традиционного фитнеса, EMS не требует больших площадей, поэтому студия может располагаться в жилом доме
или офисном здании.
Это абсолютно новое направление в нашей
стране?
EMS в России есть. Он не так развит, как в некоторых
европейских странах, где сейчас бум EMS: даже в небольших городках работают по три-четыре студии. Но у нас
есть московская сеть, которая действует по всей России,
а мы зашли чуть позже, два года назад, и сегодня занимаем второе место по количеству точек – их уже более
двадцати. Кроме Петербурга, это Владивосток, Уссурийск,
Анадырь, Новосибирск, Архангельск, Челябинск, Подмосковье и Алма-Ата. В Петербурге мы объективно первые.
Огромный плюс в том, что этот рынок не занят, особенно в регионах. Но, с другой стороны, многие абсолютно не знают, что такое EMS, или даже имеют о нем
негативное мнение. Нередко люди путают традиционный
фитнес и персональные тренировки EMS. Первые полгода
работы компании мне часто об этом говорили.
Если в России EMS только развивается, то
по европейскому опыту уже можно судить,
насколько это эффективный бизнес?
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Количество студий в Европе за пять лет выросло в арифметической прогрессии – я считаю, это лучший показатель.
В России это направление появилось около трех лет назад,
мы включились в движение в 2015-м. Наша цель – создание
федеральной сети, и мы к этому активно идем.
Какие инструменты используете для развития
бизнеса?
Здесь мы находимся в сфере услуг – ею вообще достаточно сложно управлять. Потому что каждый человек
считает, что он-то понимает в этом. Почему-то никто
не хочет возить какую-нибудь фурнитуру из Кореи на производство, а вот открыть свой ресторанчик пробуют
многие. Это очень размывает конкуренцию. Мало людей,
которые являются профессионалами. Фитнес пока не настолько конкурентен, как общепит, но качество и здесь
надо держать очень жестко.

Преимущество EMS – в экономии
времени: можно тренироваться
в обеденный перерыв, можно
прийти с ребенком
Что касается персонала, в последнее время я вижу,
что у людей выросли доходы, молодежь стала «сытая»,
у нее нет желания «умирать» за среднюю зарплату. Поэтому находить персонал достаточно сложно, особенно в отдел продаж, хотя требования к новым сотрудникам у нас
на начальном этапе вполне стандартные, обучаем мы их
сами. Самое важное для меня требование – люди должны
хотеть работать. Остальному можно научить.
Что же касается принципов управления, я считаю,
что надо максимально делегировать полномочия. Иначе
бизнес не вырастет. Возможно, если вы хотите сократить
издержки, увеличить эффективность, сохранить рынок,
существуют и другие подходы. Но если ваша цель – рост,
по-другому невозможно в принципе. Я не могу быть
специалистом во всех вопросах. Если я не буду доверять
людям, с которыми работаю, то компания скатится в бюрократию. Я за то, чтобы персонал рос вместе с компанией. Те, кто начинал вместе со мной, выросли сейчас
до ключевых позиций. В случае необходимости я предпочитаю доучить своего сотрудника, чем взять профессионала со стороны.
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E R GROUP п о д р у к о в о д с т в ом ЕЛ ЕН Ы ЕВ Г ЕН Ь ЕВ Н Ы
Р Е З ВО ВОЙ успешно занимает позиции на рынке ресторанного бизнеса и фитнес-индустрии, включает в себя ресторан
«Ля Мур», семейный ресторан «Соседи» с уникальной кухней
и детской комнатой и фитнес-клуб бизнес-класса «Гравитация» рядом с парком Сосновка. Здесь представлены все
функциональные зоны: бассейн, тренажерный зал, отдельная
кардиозона и зона функциональных тренировок, велостудия,
залы групповых занятий и студия единоборств. В клубе есть
инновационные программы оздоровления и физического развития: можно заниматься йогой, пилатесом, единоборствами,
дайвингом, популярными и разнообразными программами
LesMills и Antigravity.
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Алина Бутримова:

По законам «Гравитации»
Директор по маркетингу ER Group рассказала ЧД о том, что важно
учесть при выборе фитнес-центра, о главных принципах спорта ради
здоровья, особом отношении к клиентам и эксклюзивных предложениях
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

«Гравитация» – особенный фитнес?
Это клуб бизнес-класса для особенных людей – бизнесменов, которые ценят возможность получать полноценную качественную услугу в ограниченную единицу
времени. Современный потребитель образован, отсюда
и аргументированные требования к предметам покупки,
в нашем случае – к услугам фитнес-клуба.

жерный зал и зона сайкла с оборудованием высочайшего
класса, таким же, какое было на олимпиаде в Сочи в 2014
году. Есть зона «антигравити», летняя терраса для занятий
на открытом воздухе. Еще у нас представлен широкий
выбор групповых программ – это и танцевальные направления, и секции единоборств, и блок «body&mind», то есть
все актуальное в фитнес-индустрии.

Как вы привлекаете успешных
предпринимателей?
Мы учитываем основные потребности нашего целевого клиента: он идет заниматься фитнесом, потому что хочет быть здоровым, красивым и находиться среди своих.
Три базовые потребности, на которых строится наша
рекламная политика. Этого достаточно, чтобы потенциальные члены нашего клуба услышали и пришли.

А есть эксклюзивные предложения?
Все большую популярность набирает кинезиология.
Если объяснять «по-простому», то кинезиолог снимает мышечные блоки и зажимы. Правильно – начинать
приобщение к спорту именно с похода к этому специалисту. Наличие определенных проблем может не только
помешать прогрессу в достижении нужных результатов,
но и нанести реальный вред.
Мы комплексно подходим к спорту, мы пропагандируем здоровый образ жизни. И тренеры, и спортивные врачи
преподносят спорт с точки зрения здоровья, а индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет делать это
максимально качественно.

Что отличает «Гравитацию» от других клубов?
Весь наш сервис построен на ненавязчивом отношении к клиенту. Чем грешат сетевые фитнес-клубы?
Они берут в оборот и настойчиво подводят к принятию
решения. Наш клиент – человек самостоятельный, он уже
многого добился, значит, по сути, противостоит давлению.
Мы предлагаем выбор и не гонимся за количеством, отдавая предпочтение комфорту каждого человека. У нас есть
даже цифра оптимального количества членов клуба.
Сильный тренерский состав добавляет
статусности?
Безусловно. У многих тренеров клуба стаж работы достигает 20 лет. Мы очень тщательно отбираем специалистов в команду, так как на них возложена ответственная
миссия – показать человеку максимум его возможностей.
Проблема в том, что сейчас большинство тренеров вместо
того, чтобы заниматься потребностями клиента, тратят
время на презентацию себя. Тренировки превращаются
в «посмотри, какой я накачанный, посмотри какой я крутой!»
Наши тренеры не являются ходячей рекламой клуба, мы акцентируем внимание не на внешних данных,
а на опыте, личностных качествах и желании научить.
Какие опции в доступе у членов фитнес-клуба
«Гравитация»?
Бассейн 25 метров с уникальной системой очистки
воды и ямой для дайвинга. Кстати, вода в нем абсолютно
антиаллергенна, поскольку отсутствует хлорка. Трена-

Мы предлагаем выбор
и не гонимся за количеством
клиентов, отдавая предпочтение
комфорту каждого человека
Сейчас огромное внимание уделяется
программам питания. Членам вашего клуба
предлагаются специальные диеты?
Конечно, это основа основ. Все индивидуальные занятия начинаются с бесплатной консультации по пищевому
поведению, и меню в фитнес-кафе основано на принципах
здорового питания. В ближайшем будущем мы планируем
ввести сервис доставки еды из кафе, чтобы спортсмены
«Гравитации» могли соблюдать прописанную диету, не теряя при этом времени на приготовление блюд или поиск
необходимых продуктов. Еще с января нового года запускаем приложение, которое позволит контролировать
как свой рацион, так и тренировки, – мобильный календарь питания и нагрузок.
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Все слагаемые комфорта
Учредитель ресторанной группы «Соломон Групп», создатель
панорамного ресторана «Ола краб» Дмитрий Пак – о контроле
качества, обратной связи и мурманских королевских крабах
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Как возникла идея
ресторана?
Все началось пять лет назад с нашего первого ресторана итальянской кухни «Чипполино», им занималась моя супруга Марина Пак. Так
сложилось, что все там было очень
вкусно, атмосферно, уютно, и слава
о «Чипполино» вышла за пределы Петербурга: о нем говорили
и в Москве. Кроме непосредственно
итальянского, там было отдельное
крабовое меню. Марина – человек
творческий, она постоянно что-то
придумывает, и постепенно меню
стало перерастать формат маленького ресторанчика. Два года назад
у нас с Мариной и нашим партнером
Дмитрием Калугиным появилась
идея открыть отдельный крабовый
ресторан. Сегодня «Ола краб» – это
уютное заведение на 70 посадочных
мест с панорамным видом на Неву,
своими постоянными посетителями
и особой атмосферой.
Чем удивляете?
Главная фишка, конечно, это
уникальное меню. Крабовый бум
идет по всей Европе и уже докатился
до Америки. Тенденция актуальна
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и в России. В Петербурге крабов
предлагают заведения разного
формата – от стрит-фуда до дорогих
ресторанов. Рынок растет, но мы чувствуем себя вполне стабильно и действительно предлагаем своим гостям
лучшее. Работая с крупнейшим
поставщиком из Мурманска, мы используем только мясо королевского
краба. Это диетический продукт с высоким содержанием белка и отличными вкусовыми качествами. У нас
очень жесткий контроль качества,
так как мы сами на этом уже «краба
съели».
Как многие качественные продукты, хорошее крабовое мясо
не требует особых приправ, оно вкусно просто само по себе. Кроме того,
наши повара «переиграли» многие
традиционные блюда со всего мира
«в крабовом ключе»: от вьетнамского том яма и итальянской пиццы
до японских роллов и даже блинчиков, и посетители охотно откликаются на эти эксперименты. Наш слоган –
«Крабы делают людей счастливыми» –
совсем не преувеличение. Мы знаем
это, поскольку активно поддерживаем обратную связь: следим за откликами в социальных сетях, общаемся
с гостями в зале... Без этого сегодня
никак.
Кто ваши гости?
К нам приходят настоящие ценители изысканной кухни. «Ола краб»
находится не в проходном месте,
к нам приезжают целенаправленно. В основном это семейные пары,
деловые люди с детьми, но мы рады
и молодежи. Наша публика разбирается в современной кухне и ждет
от посещения ресторана чего-то
нового, изысканного, особенного.
Очень важно, что у нас есть прекрасно оборудованная детская комната с игрушками, конструкторами
и приставкой X-box. По выходным
с детьми работает аниматор, дети

устроены комфортно, они находятся
недалеко от родителей, но ни в коем
случае не мешают остальным посетителям.
Каких принципов работы
с сотрудниками вы
придерживаетесь?
Коллектив ресторана подбирался не сразу, со временем многие
отсеивались, но сейчас сформирована прекрасная команда из двух
десятков человек под руководством
бренд-шефа Ивана Зайцева, который работает с нами уже много лет.
Главный критерий для меня – это
честное отношение к работе. Также
для заведения нашего уровня важен
опыт. Все наши сотрудники пришли
из хороших мест, они знают нюансы
работы в ресторане и при этом могут
«встроиться» в наш формат.

К нам приходят
настоящие ценители
изысканной кухни.
В «Ола краб»
приезжают
целенаправленно
Мы в свою очередь всегда прислушиваемся к советам, к чужому опыту.
Многие вещи в ресторане сегодня решает управляющий, но все-таки часть
вопросов мы контролируем сами.
Ресторан – это такая сфера
деятельности, где нельзя останавливаться.
Для нас «Ола краб» – профильный
бизнес, к которому мы относимся
очень трепетно. Есть идеи на будущее, мы развиваемся, хотим отработать все детали и создать идеальную
модель.
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Когда вырастают
крылья
Пластический хирург Дмитрий Васильев – о красоте, безопасности
и тонкой взаимосвязи внешнего и внутреннего
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Как вы пришли в эстетическую медицину?
Пластической хирургией я стал интересоваться еще
с академической скамьи. После окончания Военно-медицинской академии в 2007 году прошел интернатуру,
дальше поступил в ординатуру по пластической хирургии.
Долгое время проработал в НИИ Скорой помощи на отделениях сочетанной травмы, сосудистой хирургии,
в реанимационном отделении ожоговой травмы и в Городском онкологическом диспансере на отделении челюстнолицевой хирургии. Понятно, что травмы с эстетикой
не очень сочетаются. Красота – дело тонкое и отложенное
во времени, а здесь нередко жизни спасали.
Мне всегда хотелось заниматься не только здоровьем
людей, но и красотой. Всегда старался учиться у лучших,
перенимая их навыки и опыт. Очень благодарен И.Э. Хрусталевой, свой первый серьезный опыт в пластической хирургии я получил, будучи у нее в ассистентах. Сейчас она
профессор, заведующая кафедрой пластической хирургии
Первого медицинского университета. В то же время я познакомился с доктором Д.Г. Агаповым, который стал моим
наставником на многие годы и которому я также благодарен.
Есть ли у вас какая-то специализация или вы
универсальный специалист?
За годы практики мной накоплен огромный универсальный опыт, позволяющий делать разнообразные
полноценные операции на лице и теле. Я стараюсь постоянно развиваться, быть, так сказать, в тренде – посещаю
конференции, использую зарубежный опыт, изучаю новые
технологии. В своей практике я часто использую передовые и современные методики, на мой взгляд, они более
надежны и менее травматичны.

10 6

Человек Дела

январь-февраль 2018

Конечно же, есть и классические методики, которые
зарекомендовали себя, они не теряют актуальности
и по сей день. Например, малоинвазивные эндоскопические подтяжки лица – это современная эксклюзивная
методика, с которой пока работают не так много специалистов. Она позволяет практически без разрезов вернуть лицу свежий и привлекательный вид, а из-за малой
травматичности не требуется много времени на восстановление. Эффект от таких «подтяжек» может сохраняться
до 10–12 лет, но, конечно же, все во многом зависит от образа жизни пациента – если человек бросит курить, будет
ухаживать за собой, заниматься спортом, то и выглядеть
молодо он будет гораздо дольше.
В какой момент нужно обращаться к вам?
В наше время многие хотят выглядеть чуточку лучше,
привлекательнее. Часто это связано со сферой деятельности – если человек постоянно «на виду», то ему просто необходимо всегда оставаться в ритме, быть бодрым
и «свежим», несмотря ни на что. И при этом для таких
людей очень важно отсутствие следов хирургического
вмешательства.
Но возраст никто не отменял, к сожалению. К тому же
экология городов, психоэмоциональная нагрузка и неидеальный образ жизни делают свое дело. Проснувшись
с утра, человек идет умываться, смотрит на себя в зеркало
и однажды замечает, что лицо стало другим – уставшим,
«грустным» и угрюмым, с морщинами и «мешками»
под глазами. Вот тогда пора обращаться к нам.
Сегодня среди моих клиентов – не только петербуржцы,
но и жители других городов России, стран СНГ, Финляндии, Норвегии, Англии и США. Конечно, в основном это
женщины, но приходят и мужчины. Люди, которые постоянно находятся в движении, должны производить впечатление бодрого, активного и успешного человека не только
внутренне, но и внешне.
На ваш взгляд, насколько взаимосвязаны
внешность человека и его внутренний
настрой?
Все идет изнутри, ко мне приходят как раз те люди,
внутри которых есть движущая энергия. Если у человека
в зрелом возрасте еще масса планов – он хочет жить активно и выглядеть соответствующе. Новая внешность – шаг
в новую жизнь! После операций многое меняется, иногда
даже неожиданно для самого пациента, порой у него буквально вырастают крылья! Во время реабилитации ко мне
приходят уже совсем другие люди: в новом образе, с новым
стилем, с большими планами и уверенностью в себе.

реклама

Дмитрий, скажите, что происходит сегодня
в пластической хирургии?
Наша сфера постоянно и динамично развивается.
Каждый год организуется множество международных конференций и симпозиумов, где происходит обмен опытом
с зарубежными коллегами. На данный момент эстетическая хирургия находится в той стадии, когда операции
становятся менее травматичными и более безопасными,
а значит, и восстановление проходит гораздо быстрее
и эффективнее.
Современные методики позволяют добиться полной
естественности черт лица. Лучшая оценка работы пластического хирурга – в том, чтобы никто не видел следов
вмешательства. После аккуратно проведенной операции
человек просто выглядит отдохнувшим и «посвежевшим».
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Удивлять – по-прежнему
наша основная задача
Екатерина Шаронина, генеральный директор CONTACTO,
рассказала ЧД об особенностях event-рынка, умении изобретать велосипед
и могуществе соцсетей
Интервью Юлия Геращенко Фото Пресс-служба CONTACTO

Какой главный вывод вы сделали за годы
работы в event-индустрии?
Событийный маркетинг чутко реагирует на все изменения, происходящие в мире, в обществе, будь то политика,
экономика или технологии. Несмотря на молодость отрасли,
агентствам надо постоянно развиваться, реагировать гибко
и быстро. Event требует динамики и открытости ко всему
прогрессивному. Нужно оставаться интересным клиентам,
в этом суть клиентоориентированности в современном ее
понимании. Но это не отменяет и традиционное погружение
в сферу деятельности клиента, знание его проблем, ситуации
на рынке, взаимоотношений с конкурентами и др.
Сильная сторона CONTACTO – отработанная механика:
мы знаем, как собрать любой проект – от креативной концепции до реализации. Серьезным клиентам важна четкая
логистика, и это то, в чем мы очень хорошо разбираемся.
Например, в 2017-м мы проводили форум для крупного
международного холдинга. Собрали сотрудников из девяти
регионов России. В таких проектах необходимо, чтобы каждый из тысячи участников не потерялся, не стоял в очереди
на регистрацию, а стал тем единственным гостем, которого
ждут. У агентства большой опыт в работе с протоколом,
первыми лицами. Но все это рано или поздно перестает
работать, если не двигаться вперед, поэтому мы заряжены
на креатив, на интеграцию в проекты новых технологий.
Что актуально сейчас, каковы тренды
в маркетинговых коммуникациях?
Event-маркетинг, как и другие отрасли, подвержен
общемировым трендам, таким как глобализация и мультидисциплинарность, digital и интернет, технологии,
массовая культура (телевидение, кино, сериалы), искусство, политика и экология. Наш бизнес отражает экономическую ситуацию в целом: сегодня, например, заказы
делятся на мероприятия для ряда крупнейших компаний
и дорогие частные проекты, а также небольшие по бюджетам для всех остальных. И нам приходится изобретать
велосипед в каждом случае. Клиенты хотят, чтобы им
предлагали уникальные форматы, которых не было никогда и ни у кого, поэтому в последние годы event уходит
в digital-сферу, AR- и VR-технологии. В тренде геймификация, стриминг мероприятий, фестивальный формат
и пришедшая из театра иммерсивность. Но степень их
применения связана с ДНК клиента – с тем, как компания
себя осознает и позиционирует. Все большее влияние приобретают соцсети: возможно, в скором будущем приглашение на модное мероприятие будет зависеть от количества фолловеров приглашенного.
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Изменился ли рынок event-услуг за последнее
время?
В целом он стал более профессиональным, понятным,
отрегулированным. Раньше каждый фокусник или ведущий был «сам себе агентство». Однодневок сегодня гораздо меньше, все основные игроки рынка знают друг друга.
Изменились и клиенты.
Сейчас выступать в качестве экспертов сложнее: в компаниях есть свои специалисты и целые отделы по организации мероприятий. Это не те растерянные кадровики,
которые 10 лет назад спрашивали нас, сажать ли клумбы
или в какой цвет красить офис. У клиентов много своих
идей, задумок. Огромный опыт и профессионализм дает
нам право советовать, убеждать, развивать и обучать
клиентов, предлагая им лучшие решения в каждом конкретном случае. И для нас не должно быть ничего невозможного.
Кадры в сфере организации мероприятий
решают все?
Начнем с того, что event – это работа для молодых
и активных. Умение справляться с серьезными нагрузками, многозадачность, высокий уровень стресса – все это
под силу 20–30-летним. Другой нюанс: профессиональное
образование как таковое так и не появилось, факультеты
менеджмента в институтах культуры не играют серьезной роли, в нашу сферу в основном приходят из смежных специальностей и совершенно иных областей, так
что, по сути, все мы самоучки. И это одна из причин того,
что мы постоянно должны развивать своих сотрудников
и учиться сами.
Кроме того, в нашей сфере много фриланса, в этом
есть и свои плюсы, и минусы. В CONTACTO мы делаем
ставку на сработанную команду, сильный менеджерский
состав. Это важно для клиента, для качества и успешности мероприятий. На спецпроекты мы привлекаем
фрилансеров, которые более компетентны в какой-то
узкой области.
К О М М У Н И К А Ц И О Н Н О Е А Г Е Н Т С Т В О C O N T A C T O основано
в 2007 году. В сферу его деятельности входят event, PR, креатив, BTL, дизайн,
производство видео, корпоративной прессы, продакшен. Реализовано более
800 проектов и мероприятий в 30 городах России и ближнего зарубежья. Открыт офис в Москве. Среди клиентов агентства: компания «Газпром нефть»,
ПНТ, «МегаФон», Fazer в России, BAT Russia, Heineken, «Силовые машины» и др.
CONTACTO является членом Международного общества «Друзья Русского музея» и клуба друзей заповедника «Царское село», поддерживает Безусловный
театр, в котором играют люди с ограниченными возможностями. В 2017 году
агентство выступило партнером премии «Шеф года».

Event уходит в digital-сферу,
AR- и VR-технологии. В тренде
геймификация, стриминг
мероприятий, фестивальный
формат и пришедшая из театра
иммерсивность
10 9
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Доставка солнца
Lucky Pizza – городская сеть доставки еды и пиццерия
на 2-й Красноармейской, 3. За 12 лет существования проекта
Степан Келль, владелец сети, взрастил свое дело из небольшой
точки до крупного бизнеса. В интервью ЧД Степан рассказал,
как работать с командой и расставлять приоритеты
Интервью Дина Шакенова Фото Юрий Цой

Степан, расскажите, с чего вы стартовали?
Идея пришла из семьи: моя теща работала в одной
из первых доставок пиццы, и ее смены пользовались
особой популярностью. Мы открыли маленькую пиццерию в «Красном треугольнике». Работали как маленькое
кафе, потом начали доставку по району. Позже стали
расширяться, открывая новые филиалы по городу
и увеличивая ассортимент. Сейчас у нас семь филиалов, и мы продолжаем их открывать, чтобы увеличить
скорость доставки.
Если сравнивать с другими доставками еды,
какие у вас ключевые преимущества?
Наш конек – это качество. Так считаем не только
мы, но и наши клиенты. На ингредиентах мы не экономим, никогда не покупаем дешевые. Наша задача
при принятии любого решения – это не потерять качество. Также мы хотим быть частью жизни города, принимая активное участие в его культурном и экономическом
развитии.

Мы хотим, чтобы при
упоминании «Лаки Пицца»
появлялась улыбка на лице
Как-то взаимодействуете с городом?
Мы сотрудничаем с «Открытой студией». Уже вручали
пиццы многим видным деятелям, таким как Иван Охлобыстин, Анвар Либабов, Кирилл Остапенко, Андрей Ургант
и другим. Еще перед Новым годом развозили пиццу ветеранам и поздравляли их с праздниками. Объехали более
пятидесяти бабушек и дедушек, и не ясно, кто больше
удовольствия получил, – мы или они. Пицца – это теплый
продукт во всех смыслах, и для пенсионеров, которые
иногда не выходят из дома по несколько дней или недель,
такое человеческое участие очень важно.
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Через какие трудности вы прошли за 12 лет
работы, чтобы не только сохранить,
но и развить бизнес?
Наверное, основная проблема – это создание команды.
Кадры решают все. Очень много было разочарований,
ошибок. Человека показывает дело.
Какие качества для вас в сотруднике
первостепенны?
Честность, исполнительность, коммуникабельность,
вежливость. Мы работаем в сегменте сервиса, поэтому
клиентоориентированность для нас важна в каждом
из 60 сотрудников. Клиент должен получать удовольствие
от контакта с нами на всех уровнях. В нашей сфере лучше
всего работает сарафанное радио, поэтому клиенты действительно должны быть всем довольны.
Какая миссия стоит у компании и у вас?
Ради чего работают люди?
Когда приходят новые люди, для них основная цель – заработать денег. Я пытаюсь это изменить. Если ты пришел
в сферу сервиса, если на логотипе солнце, то цель – в сером
Петербурге сделать людей немного счастливее. У нас даже
пицца «4 сыра» называется «4 солнца». Наша реальная задача – чтобы при словах «Лаки Пицца» появлялась улыбка
на лице. Это на самом деле тяжело донести до сотрудников.
Кто не понимает, тот уходит.
Какой вы могли бы дать себе совет, если бы
только начинали бизнес?
Общайся больше с умными людьми. С теми, кого считаешь лучше себя. В самом начале меня все отговаривали,
говорили, что это потеря времени и денег. Тогда я понял,
что надо всегда идти своим путем и никого не слушать,
думать своей головой.
Так как я изначально горный инженер, мне всегда
нравилась картинка, на которой изображены два шахтера с кирками, прорывающие тоннель. Когда остается
буквально метр до алмазных копей, один устает и уходит, а второй продолжает и достигает цели. Я всегда себя
сравниваю со вторым шахтером. Нельзя останавливаться,
нужно всегда двигаться дальше.
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Еvent – больше чем работа,
это образ жизни
Исполнительный директор и соучредитель компании «Нева
Энтертейнмент» Ольга Дзалба рассказала ЧД, что значит быть успешным
event-специалистом, готовым к любым ситуациям
Интервью Анна Чадли Фото «Нева Энтертейнмент»

технологий. Сейчас, спустя 13 лет,
репутация «Нева Энтертейнмент» говорит за себя лучше любой рекламы.

Когда началась история
«Нева Энтертейнмент»?
В 2005 году мы основали небольшую компанию, специализирующуюся на организации праздников.
Сегодня «Нева Энтертейнмент» – организатор мероприятий любой сложности и направленности не только
в Санкт-Петербурге, но и в регионах.
Мы занимаемся реализацией разных
проектов – от бизнес-конференций
и выставок федерального масштаба
до организации частных мероприятий, и гордимся, что в числе наших
заказчиков – известные люди бизнеса
и политики и крупнейшие компании
страны.
Независимо от масштаба мероприятия к каждому проекту мы подходим индивидуально и максимально
ответственно. Наша задача – создать
успешное мероприятие с использованием самых эффективных event-
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Чем интересна специфика
event-индустрии?
Главное правило: у тебя нет второго шанса. Один из основных факторов в нашей сфере – время, которое
нельзя упускать, и поэтому с момента
подписания контракта мы отслеживаем и координируем с нашими
клиентами каждый этап, оперативно
учитываем пожелания заказчиков,
которые могут возникнуть в процессе
реализации проектов. Мы всегда
предложим нашим партнерам альтернативный вариант, если что-то
действительно невозможно в данный
момент времени. Одним словом,
наша задача – сделать так, чтобы
все на площадке работало как часы,
а наши заказчики даже не задумывались бы об этом и в следующий раз
доверили нам организацию своих
мероприятий.
Еще одна особенность eventиндустрии – это необходимость
постоянно «быть в тренде», изучать
и применять лучшие практики
по проведенным мероприятиям.
Иногда параллельно мы ведем одновременно несколько разноплановых
проектов, в оперативном режиме
координируем каждый из них
и стараемся в каждом применить
оптимальные для наших клиентов решения, не забывая про современные
тенденции в event-индустрии.
В чем залог успеха eventпроекта?
Мы работаем в команде, поэтому
кадры решают если не все, то очень
многое в нашей работе. Случаются
разные ситуации, и я как руководитель должна быть уверена в каждом
сотруднике: в том, что даже при воз-

никновении любых непредвиденных
обстоятельств человек сделает свою
работу на 100%. Event-команда
должна функционировать, как единый отлаженный механизм, в одном
ритме. Мы ценим каждого члена команды, у нас работают действительно лучшие специалисты, поскольку
только в команде можно добиться
целей, которые ставит перед собой
компания.

Сейчас, спустя
13 лет, репутация
«Нева Энтертейнмент»
говорит за себя лучше
любой рекламы
Как планируете развиваться
в будущем?
В планах собственная площадка
с развлекательной инфраструктурой,
на которой возможна круглогодичная
реализация разноплановых мероприятий. В прошлом году мы открыли
новое направление «First Person
Agency». Это штат не просто красивых
промо-моделей, а профессиональных
стендисток со знанием иностранных
языков, бизнес-этикета и специфики
индустрии. Сейчас эта услуга крайне
востребована, и наша задача – соответствовать современным запросам.
Чтобы быть востребованным,
нужно постоянно учиться и находить новые пути развития, потому
что еvent – больше чем работа, это
образ жизни.
Каким правилом вы
руководствуетесь
в жизни?
Нужно ей доверять. Она справедлива гораздо чаще, чем кажется.

Проекты

Авторские изделия
реформируют рынок
Яна Фельдман, руководитель студии дизайна BAOBAB, рассказала ЧД
о том, как идея подарка для дочки переросла в красивый стартап и бизнес-ремесло
Интервью Светлана Иванова Фото Студия дизайна BAOBAB

спрос медленно, но верно смещается
от массовых изделий в сторону понастоящему дизайнерских предметов
декора и аксессуаров. Хочется верить,
что наступает зрелость рынка.
Как на фоне конкурентов
чувствует себя ваша
компания?
По нашим собственным оценкам,
достаточно неплохо. Оборот студии
увеличивается ежегодно примерно
на 20%. Мы не ставим перед собой
цели завоевать весь мир, а последовательно развиваем направления, которые для нас являются приоритетными
и интересными с точки зрения дизайна. Это настенные часы, деревянные
открытки, интерьерные панно.

Что происходит на вашем
профессиональном рынке?
В настоящее время разработка
и производство изделий из дерева –
достаточно популярное направление как в Санкт-Петербурге, так
и в России в целом. Причем речь
идет не столько о мебели. Есть несколько крупных компаний, а также
множество небольших мастерских,
которые выпускают деревянные
рамки для фотографий, свадебную
атрибутику, слова и буквы, украшения для тортов, календари, наручные часы, бабочки и многое другое.
Кроме того, у ресторанов популярны
меню и сервировочные наборы из дерева, надписи на стенах и т.п.
Пока это направление находится
на подъеме, хотя и в нем прослеживается волатильность. Например,
бывшие очень популярными пару лет
назад наборы для фотосессий, топперы для тортов, фоторамки потихоньку
сдают свои позиции, уступая действительно оригинальным вещам. То есть

Как началась история
компании?
Началось все осенью 2013 года
с идеи сделать домашние часы
из дерева для комнаты моей дочери.
И я с удивлением обнаружила, что действительно интересных авторских
изделий из дерева представлено у нас
не так уж и много. Оставалось или довериться мастерам, или попробовать
что-то придумать самостоятельно.
Видимо, гены дедушки-столяра взяли
верх, и мы с моей подругой с упоением
ухватились за идею сделать дизайнерские часы самостоятельно.
Прошло более полугода, и летом
2014-го мы выпустили первую коллекцию настенных часов в количестве 10 штук. Тогда же официально
запустили бренд BAOBAB. Мы были
типичным представителем неправильного стартапа: без разработанного бизнес-плана (было только
лишь схематическое представление),
без собственного производственного
оборудования, без проработанных
каналов сбыта. Действовали по принципу: или выстрелит, или раздадим
друзьям-знакомым.

Расскажите, как проходило
ваше бизнес-становление.
У нас была масса печальных
и курьезных историй. И проблемы
с качеством, и с логистикой, и ненадежные поставщики, подводившие
нас со сроками. Как это все перебороть? Пожалуй, лишь большой верой
в то дело, которым занимаешься.
Если в основе всего лежит желание
прибыли, а не чувство гармонии
и любви к собственному детищу,
то рано или поздно ты просто перегоришь. Я же до сих пор в хорошем
смысле слова «фанатею» от того,
что мы делаем.

Я до сих пор
«фанатею» от того,
что мы делаем
Что производит BAOBAB?
У нашей студии два основных
направления – это предметный
дизайн и дизайн интерьеров. Большую часть предметного дизайна
занимают частные индивидуальные
заказы: интерьерные панно, настенные часы, предметы декора для дома.
Также мы работаем с корпоративными заказчиками: предоставляем
оригинальные памятные сувениры
и атрибутику компании из дерева.
Дизайн интерьеров представлен у нас
в виде готовых проектов по обновлению и переделке жилых и нежилых
помещений. Мы ратуем за то, что авторская вещь может быть не только
внешне красивой, но и функциональной. И стремимся изготавливать
только те изделия, которые отвечают
нашим собственным эстетическим
принципам и представлениям о прекрасном.
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НИНА УВАРОВА:

ПРИСУТСТВИЕ,
СИЛА И ТЕПЛОТА
О
т уровня мотивации
сотрудников зависит их
эффективность, общая
атмосфера, да и настроение
самого руководителя. Главный инструмент, с помощью которого можно
мотивировать команду, – это речь

Предлагаю обратить ваше внимание
на то, как вы говорите, на вашу харизматичность и на те речевые психологические приемы, которые при правильном применении принесут отличные
результаты в мотивации команды.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВАША РЕЧЬ?
1. Искренней. Без настоящей искренности все, что вы говорите,
люди не усвоят. Каждый человек
на бессознательном уровне чувствует, насколько искренен тот,
кого он слушает. И если вы будете
говорить то, во что сами не верите,
вероятность того, что это повысит
ваш авторитет и повлияет на сотрудников, стремится к нулю.
2. Уверенной. Естественно, вы должны
быть уверены в себе и в том, что говорите. Любое ваше высказывание
должно иметь под собой прочную
опору из фактов и убеждений.
3. Эмоциональной. Не нужно, конечно, прыгать на стол и размахивать
руками. Но эмоционально живые
люди с разнообразием интонаций
и живыми мимикой и жестами располагают к себе быстрее и значительно
дольше способны держать внимание
слушателя во время разговора.
КАК БЫТЬ ХАРИЗМАТИЧНЫМ?
Оливия Кабейн, которая серьезно занималась изучением харизмы, выявила три
качества, которые лежат в ее основе:
присутствие, сила и теплота. А многочисленные исследования неизменно
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показывают, что именно эти параметры
в первую очередь влияют на нашу оценку других людей.

1. Присутствие – это умение всецело
находиться в ситуации здесь и сейчас. Способность полностью присутствовать и целиком сосредоточиться
на человеке или ситуации выделяет
вас, делает вас запоминающимся.
В таком случае даже пятиминутная
беседа может создать ошеломляющий эффект. Люди, находящиеся
рядом с вами, чувствуют, что вы
целиком уделили им свое внимание,
что они для вас в данный момент
важнее всего.
2. Сила – это способность воздействовать на окружающий мир, используя
влияние или власть, крупные суммы
денег, компетентность, интеллект,
физическую силу или высокий социальный статус.
3. Теплота – это доброжелательность
по отношению к людям. Когда вы кажетесь доброжелательными и сильными, люди начинают тянуться к вам.
И у них появляется желание что-то
делать для вас.

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ,
ЧТОБЫ ВАС СЛУШАЛИ?
1. Позитивная и негативная
мотивация
• Данный прием в речи помогает связать конкретные действия сотрудников с тем результатом, к которому
они могут привести.
• Мотивация «от» – в основе принципа лежит избегание последствий.
Человек озвучивает то, от чего хочет
уйти: от маленькой зарплаты, от постоянных стрессов, от нареканий
руководства, от лишения премии.
Важно! Упоминание данных последствий не должно выглядеть угрозой.
Только закономерным следствием.

•

Мотивация «к» основана на тех
позитивных изменениях, которые
произойдут: получение премии,
повышение зарплаты, спокойствие,
хорошие отношения в коллективе.

Способность целиком
сосредоточиться
на человеке или
ситуации делает вас
запоминающимся

2. Чтение мыслей
Все мы люди. И не нужно быть
суперпсихологом, чтобы узнать,
что нужно вашим сотрудникам
и что их беспокоит. Уровень зарплаты, рабочая загрузка, отношения
в коллективе, несправедливость
руководства, высокие планы.
• Перед тем как сказать что-то важное,
можно просто начать перебирать
в своей речи то, что ваших сотрудников беспокоит.
– «Да, я понимаю, что вы устали»
– «Может показаться, что это нереальные сроки…»
– «Сейчас вы могли подумать:
“Ну вот, ему-то проще говорить,
он руководитель”, однако…»
• Этот прием позволяет расположить
людей к себе и показать, что вы их
понимаете. А главное – завладеть
вниманием. Здесь важно не говорить
категорично, а предполагать.
•

Конечно, это далеко не полный список
того, что можно сделать. Однако применение даже этих рекомендаций поможет вам повысить уровень мотивации
ваших сотрудников.
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Шеф года 2017

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЫБРАЛИ
ШЕФОВ 2017 ГОДА
XI Независимая бизнес-премия «Шеф года» состоялась осенью
в Санкт-Петербурге. Уже 11 лет этот большой социально-деловой проект
поощряет лучшие примеры управления и вдохновляет бизнес-сообщество
на созидательное предпринимательство

В

октябре 2017 года участники и гости церемонии
награждения узнали, кто стал Шефом года в девяти номинациях. В грандиозном событии принял
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Николаевич Мовчан. Сергей Николаевич поздравил участников и гостей премии и зачитал официальное приветственное письмо Губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Сергеевича Полтавченко.
Председатель Комитета по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга Максим Семенович Мейксин
обратился с приветствием и объявил победителя в одной из номинаций премии. Объявили и поздравили лауреатов Михаил
Александрович Лобин, генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга, первый вице-президент, председатель Экспертного совета премии «Шеф года», и Владимир Иванович
Катенев, председатель Совета Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты, депутат Государственной Думы ФС
РФ; Виталий Игоревич Фатеичев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, председатель СанктПетербургского отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», и Анатолий Александрович
Турчак, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга; Елена Александровна Кириленко, глава
«Келеанз Медикал», председатель правления бизнес-клуба
«Человек Дела», и Максим Валерьевич Ефимов, генеральный
директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге; Павел Савченко и Валерий Платонов, бизнес-дуэт «КуБит».
Церемония награждения премией «Шеф года» состоялась в самом большом ресторане китайской кухни в Европе – «Большом ресторане Цинь». Мероприятие открылось
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Welcome-территорией. Ее ведущими стали Игорь Волков
и Дмитрий Мишланов, дуэт из Comedy Club Saint Petersburg.
В отдельном зале принимал зрителей литературно-музыкальный салон «Бродячая собака», где гости могли погрузиться
в атмосферу Петрограда начала прошлого века, увидеть выступление артистов-поэтов и композитора Дмитрия Жученко.
На третьем ярусе работала деловая зона «Шеф года», где
сессии Business Speed Dating (быстрые бизнес-знакомства) вел
Максим Михайлов. Интервью с гостями проходили в медиацентре «Шеф года», который курировала Наталия Астахова.
Затем стартовала церемония награждения на главной
сцене. Ее провели Анастасия Раззаренова и Сергей Славин.
Специальным гостем события стал Семен Теодорович Альтов – он поздравил гостей, номинантов и лауреатов премии
и подарил свою книгу с автографом одному из победителей.
Во время церемонии состоялся традиционный благотворительный аукцион в помощь Лахденпохскому детскому дому
и детям, которых поддерживает благотворительный фонд
«Алеша». Открыла аукцион юная артистка Академии популярной музыки Игоря Крутого Эрика Хирано.
Отдельные призы лауреатам премии подарили авиакомпания Turkish Airlines, официальные дилеры Volkswagen «Аксель
Сити», «Аксель Сити Юг», Медицинский центр «XXI век»,
сеть магазинов премиум-класса ЛЭНД, бренд Shopfer, проект
«В темноте», туроператор «Солеанс Тревел», тренинговая
компания «Активный Мир», онлайн-магазин велотоваров
«Велодрайв», логистический центр НАРТ.
Выбор Шефов года из поданных на участие заявок осуществил Экспертный совет, который состоит из руководителей
общественно-деловых союзов, ассоциаций, компаний – лидеров рынка и деловых СМИ.

Виктор Ефимов, государственный деятель,
ученый; Тимофей Кареба, «Человек Дела»

Александр Гарашкин, «Фонд квартир»; Олег Никифоров,
Richness Realty; Игорь Калинин, «Эмпрана»

Максим Мейксин, председатель Комитета
экономического развития, промышленной политики
и торговли СПб

Сергей Мовчан, вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Валерий Платонов, бизнес-дуэт «Кубит»;
Залина Елеева, логистический центр НАРТ;
представитель CompMechLab; Павел Савченко,
бизнес-дуэт «КуБит»; представитель агентства Contacto

Гость вечера; Виктория Нестерова, «Изотерм»; Степан Келль, Lucky Pizza

Большой ресторан Цинь, банкетный зал

Анатолий Турчак, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Дмитрий Грохольский,
«Гидролекс»

Максим Мейксин, председатель Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли СПб; модель
«НЕВА Энтертейнмент»

Сагит Биджиев, ПНК «Красная нить»;
Виталий Фатеичев, сопредседатель Санкт-Петербургского
регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию»

Анатолий Мовшович, «Мир на ощупь»

Дмитрий Чтецов, «ЛЭНД»; Алексей Попков, «Невский
завод»; Елена Кириленко, «КЕЛЕАНЗ Медикал»

Модель «НЕВА Энтертейнмент»; Тимофей Кареба, «Человек Дела»; Михаил Лобин, генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, первый вице-президент; Григорий Кунис, iGooods

Владимир Катенев, президент
Санкт-Петербургской Торговопромышленной палаты; модель
«НЕВА Энтертейнмент»; Евгений
Драй, Gelateria PLOMBIR

Наталья Загорская, «Комбикормовый завод Кирова»

Дмитрий Чтецов, «ЛЭНД»;
Мария Озай, Turkish Airlines

Гость вечера и Рустем Ямашев,
Bespoke-ателье «ЯМАШЕВ»

Представитель Ижорского трубного завода;
Максим Мейксин, председатель Комитета
экономического развития, промышленной
политики и торговли СПб

Юрий Парконен и Ирина Кареба, «Человек Дела»

Юрий Новолодский, президент Балтийской коллегии
адвокатов
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Екатерина Шаронина, коммуникационное
агентство Contacto

Оксана Адаменко, медицинский центр «XXI век»; гостья вечера

Стенд компании SHOPFER

Литературно-музыкальный салон «Бродячая собака»

Business
Business Speed
Speed Dating
Dating

Гости вечера; Анатолий Мовшович,
«Мир на ощупь»

Анна Овчинникова, Модный дом Анны Овчинниковой

Евгений и Наталья Драй, Gelateria PLOMBIR

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Тимофей Кареба, «Человек Дела»

Сергей Мовчан, вице-губернатор СанктПетербурга; Кирилл Остапенко, «Велодрайв»;
Дмитрий Грохольский, «Инженерные системы»;
Анатолий Турчак, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

Игорь Волков и Дмитрий Мишланов, Comedy Club Saint-Petersburg

Елена Кириленко, «КЕЛЕАНЗ Медикал»; Виктория Нестерова, «Изотерм»; Галина Михайлова, «Диалог»; Вадим Воропаев,
«ВАСТ-Технолоджис»; Мария Швайко, «Феникс»; Тимофей Кареба, «Человек Дела»

Андрей Попов, Baltic Engineering Group;
Вадим Воропаев, «ВАСТ-Технолоджис»;
Сергей Славин, ведущий; Елена Кириленко,
«КЕЛЕАНЗ Медикал»; Галина Михайлова,
«Диалог»; Мария Швайко, «Феникс»

Семен Альтов, специальный гость вечера

Тимофей Кареба, «Человек Дела»

Гости вечера и Наталья Таций,
Big Business Fun Festival

Владимир Прибыткин, ПСКБ Банк
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Михаил Иванов, «Узнавайзинг»
и Наталья Змачинская, JungleRoad

январь-февраль 2018

Гость вечера и Анна Загуменная, PR Partner

Екатерина Москвина, «Гефест Проекция»

ЛАУРЕАТЫ И НОМИНАНТЫ XI НЕЗАВИСИМОЙ
БИЗНЕС-ПРЕМИИ «ШЕФ ГОДА»
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШЕФ
ЛАУРЕАТ
Турчак Анатолий Александрович
Холдинговая компания «Ленинец», президент – генеральный конструктор.
Профессор, президент Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга, д.э.н., к.т.н.

МОЛОДОЙ ШЕФ
НОМИНАНТЫ
Грохольский Дмитрий Леонидович
ЗАО «Гидролекс», генеральный
директор
Демидова Ольга Вадимовна
Кондитерская студия Odemi,
руководитель и шеф-кондитер
Мироненкова Екатерина Александровна
ООО «АБК директ», директор
по развитию

ШЕФИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ШЕФ-ИННОВАЦИЯ

НОМИНАНТЫ

Боровков Алексей Иванович
Группа компаний CompMechLab,
основатель

Дмитриев Николай Валерьевич
Производственная компания «Домвент», генеральный директор, главный
инженер-разработчик
Иванова Татьяна Львовна
ООО «Аверс» (ТМ STAYER), генеральный директор
Попков Алексей Николаевич
ЗАО «Невский завод» (входит в состав АО «РЭП холдинг»), генеральный
директор
Родионов Петр Петрович
Фармацевтическая компания «Герофарм», генеральный директор

ШЕФ-ЗАБОТА
НОМИНАНТЫ
Егоренко Виктория Валериевна
Агентство цифровых коммуникаций
Molinos, генеральный директор.
Загорская Наталья Михайловна
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», генеральный
директор
Чтецов Дмитрий Владиславович
ТК «ЛЭНД», генеральный директор
ЛАУРЕАТЫ
Загорская Наталья Михайловна
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», генеральный
директор
Чтецов Дмитрий Владиславович
ТК «ЛЭНД», генеральный директор

Покровский Дмитрий Александрович
АО «Ижорский трубный завод»,
генеральный директор
Таций Наталья Геннадьевна
ООО «Открытый бизнес», Большой
Бизнес Фан Фестиваль / Big Business
Fun Festival, генеральный директор /
генеральный продюсер
Тимец Павел Борисович
ООО «Крытые парки аттракционов»,
генеральный директор
ЛАУРЕАТЫ

ЛАУРЕАТ
Попков Алексей Николаевич
ЗАО «Невский завод» (входит в состав АО «РЭП холдинг»), генеральный
директор

ЛАУРЕАТ
Грохольский Дмитрий Леонидович
ЗАО «Гидролекс», генеральный
директор

НОМИНАНТЫ

ШЕФ-ПРОРЫВ
НОМИНАНТЫ
Драй Евгений Валерьевич
ООО «Драйв Менеджмент», сеть
Gelateria Plombir, владелец, генеральный директор
Кунис Григорий Михайлович
Сервис доставки продуктов iGooods,
управляющий
Мончинская Виктория Алексеевна
Интернет-портал «Разумная недвижимость», учредитель, исполнительный
директор
Парфененко Мария Александровна
Инвестиционно-управляющая компания
STEIT, генеральный директор
Трифонова Марина Васильевна
Главный врач отделения эстетической
стоматологии Atribeaute Clinique, ООО
«РЕМИ»
ЛАУРЕАТЫ
Драй Евгений Валерьевич
ООО «Драйв менеджмент», сеть
кафе-мороженых GELATERIA PLOMBIR.
владелец, генеральный директор.
Кунис Григорий Михайлович
Cервис доставки продуктов iGooods,
управляющий

Боровков Алексей Иванович
Группа компаний CompMechLab, основатель
Покровский Дмитрий Александрович
АО «Ижорский трубный завод»,
генеральный директор

ШЕФ-МЕЦЕНАТ
ЛАУРЕАТ
Биджиев Сагит Билялович
АО «ПНК «Красная нить»,
председатель Совета директоров

ШЕФ-СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
ЛАУРЕАТ
Мовшович Анатолий Анатольевич
Проект «Мир на ощупь» (ООО «Экспириенс групп»), генеральный директор

ШЕФ-ПУБЛИЧНОСТЬ
НОМИНАНТЫ
Кривошеев Антон Юрьевич
ООО «КомГрупп Холдинг»,
генеральный директор
Парфенова Татьяна Валентиновна
Модный дом «Татьяна Парфенова»,
основатель и руководитель
Чтецов Дмитрий Владиславович
ТК «ЛЭНД», генеральный директор
ЛАУРЕАТ
Парфенова Татьяна Валентиновна
Модный дом «Татьяна Парфенова»,
основатель и руководитель
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Андрей Капитонов, Капитан SMM,
и гости вечера

Бизнес-дуэт «КуБит»

Ольга Антонова, Виктория Егоренко, Molinos;
Павел Шалашин, Центр по работе с органами
государственной власти

Сергей Славин, ведущий; Евгений Драй, Gelateria PLOMBIR;
Владимир Катенев, президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, Депутат ГД РФ

Роман Ницык и Семен Альтов

Алексей Попков, «Невский завод»

Марина Беляева, Неделя свадебной
моды в Санкт-Петербурге

Алена Карпушкина и Дмитрий Потахин, Newflora

Группа SPORTЛОТО

Благотворительный аукцион

Световое шоу

Экспозона автомобилей Volkswagen. «Аксель Сити» и «Аксель Сити Юг», официальные дилеры Volkswagen

Эрика Хирано, Академия популярной музыки
Игоря Крутого

1 2 0 Человек Дела

Владимир Ершов, «БЭМ-300»
Тимофей Кареба, «Человек Дела»

январь-февраль 2018

Максим Михайлов, ведущий;
Владимир Мохунов, Flowers & Gifts #F42

Представитель Модного Дома
«ТАТЬЯНА ПАРФЁНОВА»;
Максим Ефимов, ИД «Коммерсантъ»
в Санкт-Петербурге

Дарья Лозинская, театр «Другая опера»

Торт от компании «Торт вашей мечты»

ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ «ШЕФ ГОДА»
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
И БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ, КОТОРЫХ
В ЭТОМ ГОДУ У МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛО
РЕКОРДНО МНОГО – БОЛЕЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ.

НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ:
• Комитет по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга
• Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
• Союз промышленников и предпринимателей СанктПетербурга
• Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
• Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная
палата»
• Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
• Большой ресторан Цинь
• Российско-Китайский бизнес-парк
• «Аксель Сити», официальный дилер Volkswagen
• «Аксель Сити Юг», официальный дилер Volkswagen
• Банк «ПСКБ»
• Flowers & Gifts #F42, флористическая студия
• Композитор Дмитрий Жученко
• Newflora
• Гефест Проекция
• Арома-Клининг
• Студия VIDEOREPUBLIC.RU
• Студия Александра Беляева
• Сеть супермаркетов «Лэнд»
• BACKSTAGE
• Андрей Капитонов, Капитан SММ
• Компания «Атриа Россия», бренд Casademont
• Unagrande, ведущий российский производитель свежих
сыров
• «Чешский трдельник», пекарня
• LUCKY PIZZA
• НАРТ, логистический центр
• Red Bull
• Open SPb
• «Любава», швейное производство
• Бизнес-Геометрия Групп
• b2b international
• Сеть экспатриантов InterNations
• Велодрайв
• COMMODORE, необычные путешествия
• Компания «Архыз – Сервис»
• Медицинский центр «XXI век»
• Профессиональный салон красоты «Лион»
• Петербургское такси 068
• Turkish Airlines, авиакомпания
• Агентство Contacto
• Samolov Group
• ЭМПРАНА
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Частный парфюмер Наталия Астахова
MADabout perfume, парфюмерный бренд
SPORTLOTO, кавер-группа
«Пиротехника СПб»
Comedy Club Saint Petersburg
Игорь Волков и Дмитрий Мишланов, дуэт ведущих
Максим Михайлов, ведущий
Сергей Славин, ведущий
Анастасия Раззаренова, ведущая
PressWall24
Diamond Gallery
«Жилая среда», интерьерный журнал
Умный подарок Мерлинбокс
«Торт вашей мечты»
«Лабиринт», типография
Активный мир
HeadHunter
Ерд
«Солеанс Тревел», туроператор
Клуб VODA
«Другая опера»
POPSONICA
Фитнес S&I
«Диалог»
«Бабушкины пироги»
BBFF, Большой Биг Фан Фестиваль
Rent Event
«RoseMary», ресторан
«Эко Фиш», холдинг
«Теремок»
БОРС, охранное предприятие
ДиВМ, типография
Нина Уварова, тренер
LPGenerator
«Проект 111», бизнес-подарки
ROYAL THAI, сеть салонов
Brandon, агентство
«Центральный», ресторан
Park Inn by Radisson Прибалтийская
Академия популярной музыки Игоря Крутого
«В темноте»
«Гоголь Хаус», отель
Модный дом Анны Овчинниковой
Maza Park
Лион, профессиональный салон красоты
Бизнес-дуэт «КуБит»
Нева Энтертейнмент
KudaGo, продвижение в интернете
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GPS SKI GLOVES:
ВС Е В ВАШИХ РУКАХ

Не так давно ключевыми показателями инновационного развития зимнего
спортивного обмундирования были новая дышащая ткань или конструкция
ботинок, сокращающая время их надевания. Сегодня лыжный спорт – площадка
самых прогрессивных гаджетов, и очередное чудо техники – GPS ski gloves.
Текст Анна Чадли

ЧТО
КТО
ГДЕ

Что говорят создатели
В 2010 году во время зимних
Олимпийских игр в Ванкувере компания ZANIER анонсировала первые
в мире перчатки со встроенной
функцией GPS – X-PLORE.XgX. Первые перчатки Gore-Tex в 1984 году
и технологии нагрева перчаток 1999
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года зарекомендовали австрийскую
компанию как одну из самых передовых в отрасли спортивной экипировки. «GPS ski gloves предназначены
для любителей дистанционных
лыжных походов, гонок и спусков,
а также для лыжников-профессионалов, поскольку спутниковые данные

GPS ski gloves
ZANIER
Австрия

помогают спортсмену контролировать свои показатели. Более того,
в зависимости от погодных условий
навигатор предлагает безопасные
маршруты для достижения пункта
назначения», – уточняет генеральный директор Маркус Занье.

Конструкция
X-PLORE.XgX – это перчатки
с блоком GPS на левой перчатке плюс
встроенный литий-ионный аккумулятор, карта памяти с компьютерным программным обеспечением
и USB-кабель, функционирующие
как пассивная система слежения GPS
Tracking Key. Полная зарядка гаджета
занимает четыре часа и расходуется
за 15–20 часов использования.
Внешне инновационные перчатки почти не отличаются от обычных,
только на большом пальце расположен LCD дисплей, а на тыльной стороне руки – две управляющие кнопки.
Перчатки сделаны из материала
Gore-Tex с применением технологии
X-Trafit, и, как утверждают разработчики, наличие модуля GPS не влияет
на комфортабельность их использования.

В зависимости
от погодных
условий навигатор
предлагает
безопасные
маршруты для
достижения пункта
назначения
Что изменит
Гибрид перчаток и навигатора
действует как регистратор данных,
сохраняя при этом руки лыжника
в тепле. В дополнение к навигации
X-PLORE.XgX отображают на монохромном дисплее следующую информацию: положение в пространстве,
скорость, данные о перепаде высот,
пройденное расстояние, продолжительность текущего тура, общее восхождение и спуск. Зафиксированные
нормативы позволяют лыжникам,
заинтересованным в совершенствовании результатов гонки, рассчитать
свою производительность и модернизировать тренировочный процесс.

к порту USB. Программное обеспечение с прилагаемой карты памяти
совместимо только с Windows XP,
Windows Vista и Windows 7, для более
новых версий операционной системы доступны программы на сайте
компании.
Все настройки гаджета осуществляются двумя кнопками. Для удобства анализа информации во время
катания используются два разных
вида дисплея в зависимости от скорости. На низких скоростях на экране
отображается весь спектр функций,
а при движении со скоростью выше
10 км/ч транслируются только навигационная стрелка и один из выбранных показателей – крупными
числами для лучшей читаемости.

Резюме
Вариант от ZANIER привлекателен для любителей новых гаджетов,
однако сама технология GPS предоставляет достаточно ограниченное
количество исходных данных – измерение скорости, счетчик расстояния, координаты. Перчатки-навигаторы – это, должно быть, один
из лучших примеров «не очень
нужно, но хочется».

Цена: 6000* рублей
*Стоимость указана на дату
выхода журнала

ОЛЬ ГА КИ СЕЛЕ ВА,
руководитель сети фитнесклубов World Gym:

Я

по своей натуре инноватор, поэтому для меня
данный гаджет очень
интересен. Кроме того,
я катаюсь на лыжах, поэтому
могу объективно оценить его
полезность. Соединение в одном
девайсе функционала перчаток
и навигатора просто привело
меня в восторг, так как это поможет не использовать навигаторы и устройства, занимающие
руки. Гаджет будет однозначно
полезен людям, увлекающимся
фрирайдом, рассчитывающим
трассы. Но точно так же он пригодится и обычным горнолыжникам,
которые плохо ориентируются
на местности. Я, например, теряюсь уже после третьего поворота,
а понимать свое местоположение
часто бывает просто необходимо.
С точки зрения бизнеса устройство оценить сложно. Его будут
покупать в первую очередь
инноваторы, доля которых среди
других групп потребителей составляет примерно 2,5%. Однако
полезный функционал девайса
в совокупности с доступной
ценой точно поможет ему найти
своих поклонников. В качестве
недостатков я бы выделила
только один – высокую «привыкаемость» к нему.

Как использовать
Для передачи данных и зарядки литий-ионного аккумулятора
необходимо подключить перчатки
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Необизнес

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ СЛАБОГО ПОЛА

Любой бизнес-проект должен знать свою целевую аудиторию. Пожалуй, самый
простой и понятный сегмент – это женщины. Ведь товары и услуги, представленные
с уважением к прекрасному полу, будут востребованы всегда
Текст Анастасия Сухорукова

В РОЗОВОМ СВЕТЕ
Индийский город Сурат первым в стране ввел для своих жительниц услугу
женского такси. Pink Auto Service, созданный силами муниципальных властей
и местного банка Bank of Baroda, призван быстро и, главное, безопасно доставлять женщин к месту работы или учебы. Спутать женское такси с другими
даже в плотном индийском трафике не получится: ярко-розовый тук-тук
с прекрасной дамой в малиновом сари за рулем виден издалека. Такси, кстати,
выполняет задачу трудоустройства: женщины-водители получают от банка
ссуду на свое авто с 25% субсидией от правительства. В месяц у каждой сотрудницы выходит минимум 18 тысяч индийских рупий.

ТУФЛИ ВПОРУ
Британская компания Rollasoles – вот кому должны
быть благодарны сотни британок, выходящие на рассвете из ночных клубов. Уставшие, с разболевшимися
от танцев ногами, они готовы идти босиком, только
бы не мучиться еще час на высоченных каблуках.
И тут, буквально в нескольких шагах от ночного клуба,
им встречается вендинговый автомат, где всего
за 5 фунтов можно купить мягкие балетки своего
размера, да еще и подходящего к наряду цвета!
Первые же автоматы, установленные рядом с дискотеками, доказали прибыльность идеи. Сейчас компания
ищет пути выхода на международный рынок.

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
Канадская туристическая фирма с магическим названием
Sacred Rides («Священные пути») занимается организацией
велотуров по стране и за ее пределами. Причем берет в путешествия только женщин. Недаром в ее слогане говорится:
«Никаких отношений. Никаких парней». По замыслу организаторов, в кругу единомышленниц туристкам нет нужды
думать о своей внешности, и они лучше адаптируются
к условиям дороги. Под руководством опытных наставниц
девушки в течение трех-четырех дней учатся преодолевать
подъемы и спуски, контролировать скорость, и только после
обучения отправляются в путь. Стоимость туров варьируется
от 795 до 3395 канадских долларов.
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Английская страховая компания
Shelia's Wheels предоставляет
свои услуги только представительницам прекрасного пола.
Здесь дамы могут застраховать
своих домашних питомцев, свой
дом и автомобиль, причем эта
услуга распространятся только
на водителя-женщину. Кстати,
если клиентка зарекомендовала себя как аккуратный водитель, она может рассчитывать
на скидку.
Однако настоящий хит компании это, конечно, страхование
дамской сумочки на 3000 фунтов, что автоматически включается в страховку автомобиля
и выплачивается при наступлении страхового случая – потери,
кражи или угона машины.

СВОБОДНЫЕ РУКИ
Компания Rogiu LLC из Сан-Франциско выпустила
на рынок простой, но весьма оригинальный способ
«освободить» женские руки. Речь идет о необычном
браслете, на внутренней стороне которого расположен незаметный кармашек, куда дама может спрятать
кредитку, ключ или даже блеск для губ. Владелец
компании – Джулия Мачотка, большая любительница
вечеринок, и вечная женская проблема – куда деть
сумочку во время танца – беспокоила и ее. В итоге
на свет появился товар под названием Wallets2Wear.
Стоимость аксессуара варьируется от 12 долларов
за простое украшение и до 150 за объемный браслеткошелек из речного жемчуга.

ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ
Как известно, для китайца жениться на европейской женщине – весьма престижно. В то же время и многие женщины
из Европы, например, украинки не прочь построить свои
отношения с китайским избранником. Чтобы помочь таким
людям найти друг друга, китаец Мей Айцай основал брачное
агентство Culove Dating Club со штаб-квартирой в Харькове.
Для девушек членство здесь предоставляется бесплатно,
женихи же должны заплатить от 10 до 45 тысяч долларов,
в зависимости от пакета услуг. Что немаловажно, невесты
заранее изучают китайский язык и учатся правилам хорошего тона, принятым в Поднебесной. Популярность брачного
агентства заставила Мея задуматься о филиалах в России
и Белоруссии. Кстати, сам он уже несколько лет счастливо
женат на украинке по имени Дарья.
125

Разборка

ВО ВСЕ

32

От панциря мидии до
титана – на протяжении
столетий энтузиастыстоматологи учились
восстанавливать зубастость
своих современников,
экспериментируя с самыми
экзотичными материалами

XIII–XVII

ЗУБЫ ВАТЕРЛОО
По рассказам итальянского купца
Марко Поло после его путешествия
в Китай в конце XIII века, в то время
там уже делали съемные зубные
протезы из дерева и носили на зубах золотые пластинки.
В Средние века для изготовления
протезов в ход шли зубы моржей
и лошадей, кости домашнего скота
и даже зубы бедняков, которые
они продавали. Но лучшими искусственными зубами считались
зубы здоровых молодых людей,
погибших на поле боя. Их крепили
к здоровым зубам золотой или серебряной проволокой.
Самое большое пополнение рынка
протезов такими зубами произошло после битвы при Ватерлоо
в XIX веке, где погибшие исчислялись десятками тысяч. Спустя годы
подобные зубы все еще называли
«зубами Ватерлоо», несмотря на их
настоящий источник.

Текст Ольга Титович

XVIII

VI до н. э.

ОПЫТ ДРЕВНЕЙШИХ
Первые следы протезирования зубов
были обнаружены археологами в черепе
человека, жившего еще в VI веке до нашей
эры. В его челюсти сохранился имплантат,
сделанный из панциря мидии. Протезы,
заменяющие несколько зубов без имплантации, появились позже – один из таких
нашли в древнем городе Тарквиния. Его
закрепляли на здоровых зубах золотыми
кольцами. На Востоке и в Древнем Риме
античные доктора также учились восстанавливать зубы. Историкам известны
целые научные труды по протезированию.
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СТОМАТОЛОГ КОРОЛЯ
Протезы, похожие на те, которые
мы видим в наше время, изобрел
в середине XVIII столетия французский дантист Пьер Фошар: он скреплял между собой несколько зубов
с помощью проволоки или пружины из серебра. Выдающиеся
знания позволили ему лечить зубы
французским генералам и самому
Людовику XV.
Тогда же Пьер придумал конструкцию, которая нам известна
как штифт. С его помощью Фошар
укреплял корень зуба, а после
соединял несколько коронок
из слоновой кости со слоем золота,
создавая зубной мост. Чтобы искусственные зубы не отличались от настоящих, француз наносил на них
керамику подходящего цвета.
Однако протезирование оставалось
не самой доступной услугой –
в то время только самые богатые
и влиятельные аристократы могли
позволить себе услуги Пьера Фошара.

1891–1922

1928

1952–1965

2015

УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО
В 1891 году доктор Н.Н. Знаменский выступил со своей работой «Имплантация
искусственных зубов». Он нашел весомые
доказательства тому, что имплантат нужно закреплять не в лунке удаленного зуба,
а в восстановленной кости. Помимо этого,
материал должен быть полностью совместим
с человеческим организмом, не вызывать
отторжения.
Также Знаменский работал в области совместимости протезов – устанавливал их
собакам, изготавливая искусственные зубы
из каучука, фарфора и стеклянной массы.
Именно он ввел понятие «биосовместимость». А в 1922 году соратник Знаменского
М.Б. Янковский был назначен главой первого
в России научно-практического института
по зубоврачеванию.

Первый
в мире
несъемный
протез
на четырех
титановых
имплантатах
прослужил
пациенту
более 40 лет

ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД
Самой главной проблемой дантистов любых
времен всегда было отторжение инородных
материалов человеческим телом.
В 1952 году хирург-ортопед из Швеции
Пер-Ингвар Бранемарк случайно совершил
открытие, которое в разы увеличило успешность имплантации и протезирования. Изучая
процессы заживления костей и регенерации
тканей, он обнаружил, что кость и внедренная
в нее камера в титановом корпусе успешно
срослись, так что он продолжил свои эксперименты на животных и людях.
Спустя 13 лет упорной работы он прооперировал первого пациента. Бранемарк установил ему первый в мире несъемный протез
на четырех титановых имплантатах, который
прослужил более 40 лет – до самой смерти
пациента. Это открытие совершило революцию в стоматологии: за последующие годы
способы имплантации были значительно
улучшены.

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА
В 1928 году стоматолог из Калифорнии Чарльз Пинкус изобрел новый
способ создания идеальной улыбки
во время съемок крупных планов.
На видимую часть зуба с помощью
порошка он прикреплял керамические пластинки (теперь их называют винирами). Надолго приклеивать в то время не представлялось
возможным, поэтому их ставили
только на время съемок. Спустя
более 50 лет, после изобретения
надежных средств фиксации, виниры получили широкое применение
в стоматологии.
Чарльз Пинкус обслуживал многих
знаменитых актеров и актрис того
времени: Элизабет Тейлор, Джуди
Гарлэнд, Ширли Темпл и других.
Именно поэтому его стали называть «Звездным стоматологом».

3D-ЭФФЕКТ
Ученые Гронингенского университета из Нидерландов изобрели
способ производства имплантатов
зубов с помощью 3D-принтера.
Использующийся для такой работы
материал способен убивать около
99% бактерий, поэтому один такой
имплантат или скобы способны
обеспечить здоровье всей полости
рта.
Невзирая на то, что эксперименты
продемонстрировали обнадеживающий результат, исследователи
утверждают, что это всего лишь
прототип. Только дальнейшие испытания дадут уверенность в том,
что материал действительно пригоден для использования в медицине.
В настоящее время создатели разработки собираются применить его
в зубной пасте.
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Витольд Петровский
Вокалист и спортсмен, участник проекта «Голос»
на Первом канале – о том, как люди сходят с ума, об отношении
к критике и жизни в реальном мире
Интервью Ольга Титович

музыку, от которой буду получать удовольствие. И именно поэтому заработать максимально много не удастся.
Мне кажется, когда человек начинает зарабатывать много и еще
больше, он начинает сходить с ума.
Почему основная масса богатых
людей заканчивают плохо: они просто
бесятся с жиру. У меня есть знакомые,
которые не могут полететь из Москвы
в Питер, если нет билетов в бизнес...
Однажды, когда я работал грузчиком,
я купил себе туфли, на которые потратил двухмесячную зарплату.
А сейчас я зарабатываю за одно
выступление столько, сколько
моя мама за полгода работы.
Но как раньше не позволял
себе обувь дороже десяти
тысяч, так и сейчас этого
не делаю. Я не буду покупать мокасины за сто тысяч, лучше куплю на эти
деньги пять пар других
и подарю друзьям.

Ваш коллектив – это наемные
работники или друзья?
Мой коллектив – это люди, которые
готовы со мной работать за идею.
Задача заработать деньги для нас
не главная. Мы занимаемся творчеством и делаем это вместе, на равных.
Не бывает такого, что я, например,
лечу бизнес-классом, а они – эконом.
Или что я ем отдельно. Мы единомышленники.
Как относитесь к критике?
Плохо. Вообще критика
нужна тогда, когда ее спрашивают. И если ты интересуешься мнением человека,
будь готов принять его ответ.
Я думаю, критиковать может
только тот, кто разбирается
в теме. Если человек слушает
исполнение мною какой-либо
песни и пишет: «Да ну, ерунда», –
это не критика. Это мнение. Я-то
знаю, что умею петь! Бывает, ты
людей не спрашиваешь, а они начинают... Да какая вам разница?! Не
нравится – проходите мимо.
Видите ли вы себя в роли
предпринимателя?
Нет, я не бизнесмен, я музыкант.
Я знаю, что получаю от музыки
удовольствие, и надеюсь, что кому-то
помогаю своим творчеством. Я пою
не для того, чтобы заработать, хотя
музыкальная сфера деятельности – это
мой основной и единственный доход.
Безумно тяжело, конечно, делать все
самому. Гораздо проще было бы работать с каким-либо продюсером. Но тут
тоже есть ряд нестыковок. Продюсер
как раз и есть тот самый бизнесмен.
Его цель – заработать максимально
на своем продукте. При этом все
будет делаться таким образом, чтобы
охватить всю возможную аудиторию.
А для этого надо выпускать соответствующий музыкальный материал.
Отсюда и нестыковки. Я хочу делать
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Мне нужны
единомышленники,
чтобы вместе
сделать
действительно
хороший продукт
Благодарим Академию популярной
музыки Игоря Крутого
в Санкт-Петербурге за помощь
в организации интервью

Какое дело
открыли бы, если
бы представилась
возможность?
Я могу заниматься всем. Я профессионально делаю ремонт. Участвую в турнирах по бильярду. В свое
время работал грузчиком. Занимался грузоперевозками. Могу тренировать людей, обучая их каратэ... Если
случится так, что не смогу больше
петь, я найду, чем заниматься, вопрос
в том, что кроме музыки, душа особо
ни к чему не лежит.
Вы комфортно себя чувствуете
в современном мире?
Нет. У меня свой мир, свой круг
общения, где нет таких понятий,
как хамство, грубость, унижение. Когда
мне приходится выходить в реальность,
я пребываю в шоке – от людей, от их
поведения, от деградации и невоспитанности.

реклама
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