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Слово издателя

РО СТ МО Т И В А ЦИИ
И БИЗНЕС -К О ННЕ К Т
Анна Харитонова, издатель «Человек Дела – Кубань»

У

ровень открытости, степень взаимного уважения,
доверия и поддержки – эти
аспекты взаимодействия
выстраивают лидеры, способные брать на себя инициативу, принимать решения, организовывать группы
и процессы, влиять на общественное
мнение, вести за собой. И в основном
это представители бизнес-сообщества.
Мы уверены, что именно предприниматели, руководители компаний, обладая
целеустремленностью и определенным
бесстрашием, этакой локомотивностью,
в значительной степени формируют
правила игры. Поэтому именно к предпринимателям, которые ведут за собой
других, и направлен наш журнал.
Мы верим в великий потенциал нашего народа и верим в расцвет нашего
общества. Мы направляем наши силы
на вдохновление предпринимателей
на открытость, партнерство и созидание.
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА – КТО ЭТО?
Прирожденный предприниматель –
Человек мысли.
Стоящий предприниматель –
Человек слова.
Успешный предприниматель –
Человек дела.
Это тот, кто принимает главное
решение и воплощает идеи в жизнь. Это
главный человек в деле. Это бизнесменпрактик.
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Миссия бренда «Человек Дела» –
вдохновление деловых людей на созидательное предпринимательство, их объединение с целью обмена опытом, развития,
знакомств, поддержки. Поэтому, помимо
издательской деятельности, мы также проводим федеральные и региональные деловые события разного уровня и масштаба.
За 2019 год на Кубани мы провели более 50 мероприятий, из них более 30 – это
бизнес-завтраки для предпринимателей,
которые собрали сотни положительных
отзывов, мастер-классы при поддержке
администрации, интенсивы, светские, развлекательные, культурные и познавательные встречи для предпринимательского
сообщества, презентацию первого выпуска
журнала в формате интеллектуальных игр.
Мы поддерживаем разностороннее развитие, кроме того, результатом таких событий является не только повышение уровня
предпринимательской грамотности и рост
мотивации, но и бизнес-коннект: новые
партнерства, сделки, рождение проектов.
Что мы понимаем под созидательным
предпринимательством? Это деятельность
конкретного предпринимателя или группы людей, направленная на построение
проекта, организацию процесса производства товаров или услуг для других людей,
где конечной целью этой деятельности
является передача другим людям таких
товаров или услуг, которые, по долговременным оценкам самих предпринимателей
и потребителей, приносят радость и способствуют их духовному и физическому
развитию.
Но многие спросят: а как же доходы
и прибыль? Такие понятия, как созидательность, забота, радость, духовное
развитие, нисколько не отменяют необходимый уровень доходов, сбалансированность экономики предприятия и твердый
подход к уровню прибыльности. Просто
прибыльность не ставится главной целью
существования всего предприятия, она
является одним из обязательных условий
и рассматривается как следствие успешной
деятельности, доверия, одобрения и ува-

жения потребителей и их положительной
оценкой нужности продукта.
Перспективы, которые оказывает развитие сектора предпринимательства, – это
пополнение бюджета, занятость населения,
собственное производство и автономия,
снижение зависимости от экспорта энергоресурсов. Власть определенно понимает
степень важности этого сегмента предпринимательства, ровно как и его уязвимость
в нынешнее экономически непростое время.
Поэтому появляются новые формы поддержки бизнеса, особенно на этапе старта.
При этом главная задача государства
заключается не в том, чтобы обеспечить
финансовое благополучие при помощи
«подачек», а максимально упростить работу, снижая ненужные барьеры и защищая
от спекуляций.
Все мы наверняка слышали про замечательный популярный масштабный
конкурс и шанс для руководителей нового
поколения, открывающий множество возможностей «Лидеры России», в котором
уже приняло участие почти 300 000 человек, из которых 300 финалистов получили
гранты по 1 миллиону рублей. Однако
он подвергся критике в отношении оценочной системы, организаторы извлекли урок,
изменили методику оценки и озаботились
системным трудоустройством лучших конкурсантов. Для тех, кто не ограничивается
только бизнесом: 25 февраля был объявлен запуск «Лидеры России. Политика»,
который рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму
или в работе в региональных парламентах,
на который было зарегистрировано 34 тысячи участников. 4732 человека, выполнивших
обязательные задания, можно поддержать!
В завершении, хочу оставить для вас слоган
этого конкурса: «Лидерами не рождаются,
пора стать одним из них!»
Выражаю благодарность всем лидерам, предпринимателям, руководителям,
героям наших выпусков за готовность
делиться с другими своим опытом, взглядами, предложениями и вдохновлять
тысячи людей на новые идеи и дела!

Использованы материалы концепции «Человек Дела», автор Тимофей Кареба

@chelovekdela.club
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ИМ ВАЖНО

ЧД нашел примеры частных предпринимательских инициатив,
оказавшихся полезными на уровне государства и социума
Текст Анна Иванова, Дина Шакенова

17 представителей

малого бизнеса и глава администрации
поселка собрались 2 июля 2013 года и учредили объединение предпринимателей
Винзилей. Винзили – это крупный поселок
недалеко от Тюмени. Объединение озвучило свои задачи: помощь начинающим
предпринимателям, защита своих прав,
участие в общественной жизни поселка,
выдвижение представителей в местные
органы власти и воспитание молодежи.
Уже через два года работы Совет объединения выступил с предложением улучшить бизнес-климат русской деревни:
сократить налоги, упорядочить проверки,
снизить цены на лицензии и естественные
монополии, сократить земельный налог,
а главное – и это стало отличительной
особенностью Винзилей – ввести в законодательство России понятие «сельский
предприниматель» с рядом преференций.

В 2004 году

Николас Несбитт с партнерами основал
первый международный колл-центр
Кении KenCall. На тот момент в Кении
не было даже оптоволоконного кабеля,
соединяющего страну с международной сетью. Правительство республики
поддержало компании и организовало международную конференцию
по аутсорсингу, пригласив многие
иностранные делегации. Ориентируясь
на рост компании, чиновники провели
реформы, ускорившие строительство
первой в Восточной Африке подводной
волоконно-оптической линии связи, тем
самым предоставив новые возможности
как для KenCall, так и для индустрии
в целом.
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В 10 раз

за десять лет увеличился ВВП Руанды
благодаря тому, что государство поддержало предпринимательскую революцию.
Президент Поль Кагаме в рамках своей
программы запустил проект Rwanda
National Innovation and Competitiveness,
нацеленный на разработку «кофейной
стратегии». Над проектом трудились
лучшие мировые университеты, эксперты
сельского хозяйства и бизнес Руанды.
Созданные условия помогли отдельным
предпринимателям отладить производство и продать свой продукт в американскую сеть Costco, известную жестким
отбором поставщиков. Теперь элитный
кофе из Руанды доступен по всему миру,
а уровень жизни населения в республике
резко возрос.

5% прибыли

своего банка Алексей Абрикосов отдавал
Практической академии коммерческих
наук. С 1878 года глава крупнейшего
кондитерского концерна, «шоколадный
король России» был председателем
совета академии. И с его приходом
учебное заведение расцвело. На должности преподавателей стали брать
не теоретиков, а реальных специалистов.
Лекции по бухгалтерскому учету читал
глава крупного банка, а с промышленной стороной деятельности студентов знакомили эксперты. Абрикосов
успел стать одним из инициаторов создания системы высшего экономического
образования в стране. А кроме того,
именно Алексею Ивановичу приписывают идею и выпуск первых шоколадных
конфет с игрушками внутри – похожих
на те, что сегодня мы знаем как «Киндер
сюрприз».

Около 80 000 м3
в сутки

составляет общий объем стоков, который
очищают модернизированные биологические очистные сооружения «БашнефтьУфанефтехима». Мощность комплекса
рассчитана на прием всех сбросов
не только «Башнефти», но и других предприятий Северного промышленного узла
Уфы с учетом их развития. И это один
из примеров масштабного влияния бизнеса на регионы своего пребывания. Многие
другие «дочки» компании «Роснефть»
являются градообразующими предприятиями, занимаются благоустройством
дорог, строительством мостов и аэропортов, ремонтом инженерной и транспортной систем. Кроме того, в Ингушетии
нефтяной гигант реализовал проект
по обеспечению республики качественной питьевой водой.

320 млн рублей

в год составляет сумма пожертвований
Благотворительного фонда культурных
инициатив Михаила Прохорова – по данным snob.ru. Фонд представляет собой
одну из крупнейших частных благотворительных организаций России. В 2004 году
фонд начал работу в Норильске, затем
масштабировался до Красноярского края,
объявив приоритетным направлением
поддержку отдаленных российских регионов. Позже деятельность фонда охватила
Уральский, Сибирский, Дальневосточный
и Центральный федеральные округа.
Ежегодно в рамках открытых конкурсов,
операционных активностей и внеконкурсных грантов поддержку получают сотни
проектов в области культуры и искусства,
науки и образования.

Москва, ул. Фадеева 4А
+7 (985) 932-20-10
kaifoot.ru

Совет

ГОР НАХАПЕТЯН:

ПОЧУВСТВУЙ
СВОЕГО ТАНДЕМИ
Почетный профессор практики Московской школы управления
СКОЛКОВО, соучредитель благотворительного фонда
«Друзья», председатель Совета директоров «Корпорации роботов» –
о том, как руководителю идентифицировать эффективную для себя пару
Фото Пресс-служба бизнес-школы СКОЛКОВО

С

о студентами мы иногда
проводим такой опыт.
Сначала тестируем группу,
а потом даем 10 секунд
на то, чтобы каждый
нашел себе в аудитории пару. Они садятся двойками, затем получают
результаты тестов. И почти всегда
оказывается, что интуитивно люди
находят своих противоположностей.
Точнее, тех, кто способен их дополнить. Своих тандеми.
О лидере принято говорить
как об одном человеке. Однако
лидер – это всегда тандем. Двойка
создает ту энергию, вокруг которой
собирается команда и возникает бизнес. Главное – видеть и чувствовать
своего тандеми, ценить его. Посмотрите на лидерство: во всех проектах,
свершениях, делах, творчестве вы
найдете двоих. Что-либо создается
только в тандеме.

На своих местах
Роли в тандеме могут быть разными. Гений и его муза, ведущий
и ведомый, творец и аналитик, родитель и ребенок, муж и жена, старший
и младший, мечтатель и практик, учитель и ученик, стратег и тактик и так
далее. Не нужно путать тандеми с помощником. Помощник может быть сотрудником, ассистентом, секретарем,
другом, партнером, а может быть
тандеми. Это разные отношения.
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У любого лидера есть тандеми.
Он может не замечать его или даже
отрицать, но рядом с ним обязательно
есть второй. В рамках исследования
темы мы взяли много интервью
и выяснили, что второй всегда видит
первого, а первый иногда не замечает
второго. Однако лидерство обеспечивается именно парой. Ситуацию
усугубляет традиционный подход
к обучению лидеров, который взращивает, с одной стороны, одиночек
и нарциссов, а с другой стороны,
серых кардиналов, чувствующих
себя недооцененными. По ошибке
вторые стремятся на первые места,
так как убеждены, что лидер – только
один. Они искажают свою истинную
роль, и вместо эффективного союза
получаются два разрозненных лидера,
запутавшихся в отношениях друг
с другом. Второй хорош на своей позиции. Если он перемещается на первую, то проваливает дело. Первый
должен признавать второго. Очень
часто я слышу, как лидер сначала сопротивляется, уверяя, что никакого
тандеми у него не было и нет. А потом вспоминает: «Да, был главный
бухгалтер, с которым мы работали
пять лет, и когда он ушел – все начало
разваливаться».

Как разглядеть
Определите того, с кем находитесь в постоянном диалоге, с кем вам

интересно. В тандеме всегда складываются определенные отношения.
У тандема всегда есть определенный
проект. Джобс и Возняк – это тандем.
Горин и Захаров – тандем. Холмс
и Ватсон – тандем. Без Иуды не было
бы Иисуса – тоже тандем.
Интересно, что второй далеко
не всегда нуждается в признании
первого. Ему может быть комфортно
в слепой зоне. Для такого типа тандеми важно, чтобы проект развивался,
чтобы его работа приносила результат, чтобы лидер вел вперед. Поэтому
разглядеть второго – исключительно
задача первого: признать его на комфортном для тандема уровне, удовлетворив потребности конкретной
личности. Лидеру трудно это сделать,
поскольку мы все воспитаны в одной
модели лидерства одиночек. Нам
легко назвать своего друга, партнера,
помощника, супруга, но назвать своего тандеми мало кто может. Да и сам
термин пока не используется, а когда
нет понятийного аппарата, то и мыслить его категориями не получается.

Вместе навсегда?
У каждого человека одновременно
может быть до пяти активных тандемов. Они могут существовать в разных проектах или в одном, но между
разными участниками. Тандем – это
хорошая зависимость независимых
людей.

Когда заканчивается проект,
расходится и тандем. При этом вы
можете сохранить тандемные отношения на всю жизнь. Любой новый
проект способен вас объединить.
Чаще всего тандемы распадаются, потому что первый не признает второго.
В этом случае шанс возобновить отношения крайне мал.
Тандему не мешают возрастные
и гендерные различия. Препятствиями могут оказаться несочетаемость
некоторых типов личности и разная
скорость мышления и действий.
В тройках тандемные отношения
развиваются попарно. Три – это один
плюс один плюс один.

Зачем бизнесу
Чем меньше внутри компании тандемов, тем больше там пустот и нарушенных связей. Потому что тандем
возможен, когда совпадают мировоззрение и мироощущение. «Тандемный аудит» нужен любой компании
независимо от ее размера. Более
того, можно «измерить» даже города,
что мы уже делали.
В коллективах с нарушенными
связями и пустотами теряется смысл
работы. И вообще – теряются смыслы.
Есть лидер – это хорошо, но без смысла ничего больше не будет. Как только
люди перестают видеть смыслы,
никакой лидер не удержит бизнесконструкцию: компания неизбежно
разваливается. Лидер поддерживает
смыслы, тандемы их реализуют. Если
немного сократить цитату Экзюпери:
будет любовь к морю – корабль люди
и сами построят.

Нужна
хорошая
зависимость
независимых
людей
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ДЕНИС НАЗАРОВ:

ДЕ Л А ЕМ В С Е ,
ЧТОБЫ НА Ш Г О Л О С
У С Л ЫШ А Л И
Председатель Московского отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» рассказал ЧД о том, как сообщество
предпринимателей влияет на трансформацию взаимоотношений бизнеса с властью,
и о своей собственной лидерской роли в этих процессах
Интервью Светлана Морозова
Фото Максим Левин

Какую собственную лидерскую и деловую
задачу вы ставите перед собой на посту
главы Московского отделения «Деловой
России»?
Любой качественный результат формируется только
работой в команде. Поэтому перед нами стоит несколько основных задач. Во-первых, нужно продолжать объединять предпринимателей, которые не только успешно
занимаются бизнесом, но и заботятся о повышении
уровня жизни московского бизнеса. Во-вторых, в «Деловой России» многое предпринимается для того, чтобы
ведение бизнеса становилось все более комфортным
и безопасным. Как предприниматель я вижу результаты
этих мер, вижу, насколько качественно изменяется деловой климат в стране. И как председатель МРО продолжу активно работать в данном направлении.
О целях и возможностях организации можно прочитать на сайте «Деловой России».
Сформулируйте, пожалуйста, в нескольких
тезисах, как эти цели и возможности
видите вы?
Говорить об объединении в начале 2000-х годов
было не актуально, сам бизнес пребывал в совершенно другой форме и носил сложный характер. Сегодня
трансформация взаимоотношений бизнеса с международными деловыми сообществами становится важнейшим этапом развития. Мы постоянно изучаем методы
и формы работы деловых клубов, которые насчитывают
несколько десятков и сотен лет истории. Европейские
клубы предпринимателей показывают свой уровень,
в том числе, уровень интеграции, в диалоге с властью.
Наша задача – формировать такой институт, который
16
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становится полноценным партнером в диалоге с властью, институт, который действительно становится
инициатором изменений.
С какими результатами Московское отделение «Деловой России» завершило 2019 год?
На первое место поставлю вхождение пяти московских делороссов в рабочие группы Правительства
России по «регуляторной гильотине». Что позволяет
нам самым прямым образом участвовать в важнейшем
процессе по изменению теории и практики контрольно-надзорной деятельности (КНД), который в итоге отразится на каждом предпринимателе в стране.
И мы, конечно, делаем все, чтобы голос бизнеса был
услышан, чтобы новые правила КНД стали удобными
и комфортными для всех, а не только для проверяющих.
Второй наш успех: больше половины законодательных инициатив в докладе бизнес-омбудсмена Москвы
мэру столицы Сергею Семеновичу Собянину – наши
разработки. Этим мы еще раз подтвердили статус
«Деловой России» как ведущей экспертной площадки
бизнеса. Не стоит забывать, что и Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в городе Москве –
Татьяна Минеева – наш представитель. Кроме того,
мы продолжаем активную работу, в частности, прием предпринимателей и выпуск методических пособий, совместно с прокуратурой Москвы. Также в конце
2019 года мы подписали соглашение о сотрудничестве
с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой и теперь можем защищать наш бизнес и в сфере
грузо- и пассажирских перевозок, таможенных процедур, в ведении хозяйственной деятельности на объектах
транспортной инфраструктуры и т.д.

Денис Андреевич Назаров родился 13 декабря
1989 года в городе Сибай республики Башкортостан.
Окончил с отличием Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Кандидат юридических наук.
Трудовую деятельность начал в 2010 году заместителем
генерального директора в ООО «Анна», затем работал
генеральным директором. С 2014 года по настоящее
время – вице-президент по коммерческой недвижимости и перспективному развитию группы компаний
«Гранель». С 2014 года – генеральный директор
ООО «Гранель-Недвижимость», с 2017 года – президент
ГК «Аструм». Вице-президент совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», председатель Московского регионального отделения
ООО «Деловая Россия», заместитель председателя
Комиссии по международному сотрудничеству
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России». Женат, есть дочь.
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Наведите камеру смартфона
или отсканируйте куар-код
в специальном приложении
и перейдите по ссылке, чтобы узнать
больше о госте номера и его проектах
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Третий результат – это уровень нашей деловой активности. Не могу не отметить, что силами, в том числе,
и нашей команды реализованы четыре крупных международных проекта: ЯМЭФ, МРЭФ, ШОС и БРИКС,
и Инвестиционный сабантуй «Зауралье». И «Деловая
Россия» стала лидирующей нетворкинг-площадкой
в стране.
Каковы наиболее масштабные задачи
перед Московским отделением «Деловой
России» на 2020 год?
В 2019 году мы сформировали более 20 инициатив,
которые отражены в нашем докладе мэру Москвы. Наши
инициативы включены в план работы федеральных
комитетов Государственной Думы и органов власти. Задача на 2020 год – довести дело до конца, основываясь
на нашей экспертизе, принять необходимые решения
для развития бизнеса Москвы. В 2020 году мы намерены запустить работу нескольких отраслевых комитетов
по ключевым для Москвы направлениям – строительство, банки и страховой бизнес.
Московская «Деловая Россия» становится бэкофисом для институтов развития. Отсюда наша задача –
в этом году представить удобный механизм информирования о мерах поддержки и развития бизнеса. Уже
сегодня мы обучаем сотрудников исполнительного
комитета «Деловой России».
Члены «Деловой России» могут выдвигать
идеи для целевых рабочих групп по разным
отраслям бизнеса. Какие инициативы,
проекты или предложения от предпринимателей, членов «Деловой России», вы оцениваете как наиболее перспективные?
Москва – центр притяжения для миллионов людей,
которые едут в столицу как по делам, так и отдохнуть.
Поэтому индустрия гостеприимства: отели, рестораны,
торговые центры, услуги – все, что формирует «лицо
города», имеет для нас первоочередное значение.
Именно отрасль гостеприимства традиционно представлена в нашем отделении лидерами рынка по отельному и ресторанному бизнесу, а также ведущими
транспортными компаниями. Соответственно, инициативы по этой индустрии высокого качества: от снижения НДС для ресторанов до введения невозвратного
бронирования.
Помимо прочего, столица – финансовое сердце всей
страны. Именно здесь сосредоточены головные офисы
большинства банков, аудиторских, консалтинговых
и страховых компаний. Второе важное направление
нашей экспертной работы – финансы. В частности,
члены нашего отделения стали авторами сразу нескольких инициатив по нормализации правоприменения
федерального закона №115-ФЗ «О противодействии
терроризму и отмыванию доходов», в частности,
по ограничению размеров заградительных тарифов
при переводе средств из банка в банк при блокировке
счета. Второй блок предложений связан со снижением
тарифов за эквайринг. Это только ряд примеров, есть
инициативы в сферах страхования, частной медицины,
рекламного рынка, а также новые формы государственной поддержки.

В любом деле лидеры называют основным
условием успеха команду. Будучи лидером
московской «Деловой России», каких предпринимателей хотели бы видеть в рядах
организации?
Предпринимателя – патриота! Патриота в смысле
любви к своему городу, стране, к людям.
Предпринимателей, которые вопреки различным
барьерам готовы и могут отстаивать интересы всего
бизнес-сообщества Москвы. Поэтому наша команда
формируется из неравнодушных предпринимателей,
готовых обеспечивать комфорт, безопасность, уют
и привлекательность для проживающих в Москве
и гостей столицы.

ВХОЖДЕНИЕ ПЯТИ
МОСКОВСКИХ ДЕЛОРОССОВ
В РАБОЧИЕ ГРУППЫ
ПО «РЕГУЛЯТОРНОЙ
ГИЛЬОТИНЕ» ПОЗВОЛЯЕТ
НАМ ПРЯМЫМ ОБРАЗОМ
УЧАСТВОВАТЬ В ИЗМЕНЕНИИ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КНД
Что для вас самое сложное в управлении
своим бизнесом (ГК «Аструм» – Прим. ред.),
а что самое приятное?
И то, и другое сосредоточено в одной области.
Для меня самое главное, чтобы результат от воплощения того или иного проекта совпадал с ожиданиями
и предварительными планами. Самое сложное – создать
оптимальный, взвешенный план будущего проекта,
учесть массу нюансов, предусмотреть все «подводные
камни». И когда твои ожидания по каким-то причинам
не совпали с последующим реальным воплощением, –
необходимо понять, где именно допущена ошибка
и как ее исправить. И напротив, когда видишь, что все
было спланировано безупречно, все получилось так,
как ты предполагал, – это радует и вдохновляет.
Какие тенденции в управлении торговыми
площадями вы находите особенно интересными?
Сегодня главный тренд не только в управлении коммерческой недвижимостью, но и во всех без исключения
областях – максимальное предоставление услуг удаленно. А для этого необходимо активно внедрять, с одной
стороны, электронные системы управления, когда
клиент (в нашем случае арендатор) мог бы, например,
с помощью мобильного приложения получать счета
на оплату, различные оповещения, отправить какой-либо запрос и получить на него ответ, мониторить новости и прочее. С другой стороны, внедрение в крупных
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торговых центрах элементов, которые известны сейчас
под названием «умный дом», когда за состоянием всех
систем комплекса следит электроника. При малейшем
сбое в работе мы можем оперативно реагировать на ситуацию и в кратчайшие сроки исправлять положение.
Торговые центры сегодня становятся новыми городскими центрами притяжения.
Что делают управляющие компании, чтобы
выполнять эту задачу эффективно?
Прежде всего, управляющей компании необходимо
дать качественный объект для эффективного ведения
бизнеса. То есть сам торговый центр должен отвечать современным требованиям: иметь оригинальный интерьер
и экстерьер, обладать четкой концепцией, объясняющей,
какие инструменты мы будем использовать для привлечения покупателей.
И когда эта схема «рабочая», тогда и арендатор
идет на площади куда охотнее. Также важны пул таких
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арендаторов, которых нет у ближайших конкурентов,
и качественно проработанный event-календарь на весь
год. Нужно стремиться к тому, чтобы клиент, посещая
наши торговые центры, магазины формата street-ритейл,
проживая в микрорайонах, которые мы строим, мог
приобрести все, что ему нужно, у нас. Торговые объекты
должны располагаться в шаговой доступности, чтобы
покупателю не приходилось ездить на шопинг далеко
от дома.
Какие торговые центры, на ваш взгляд,
можно считать образцами или референсами
для всех, кто управляет торговыми площадями?
Признаюсь, я немало путешествую и, бывая в разных
странах, конечно, посещаю различные торгово-развлекательные центры. В том числе и с профессиональным
интересом. Безусловно, есть какие-то совершенно потрясающие центры вроде канадского West Edmonton Mall,

испанского Puerto Venecia или Dubai Mall в ОАЭ – эти
объекты уже можно назвать произведениями искусства,
как с точки зрения архитектуры и дизайна, так и с позиций предоставляемых услуг и развлечений.
Какими современными технологиями управления обладает сама группа компаний
«Аструм»?
Все, о чем я упомянул ранее, мы также активно внедряем в работе с нашими арендаторами и покупателями.
Если говорить о команде – это активное использование таск-менеджеров, систем удаленного мониторинга
выполнения текущих задач, строгий подход к составлению технических заданий и контроль качества их исполнения. Таким образом, мы минимизируем возможность
какого-либо сбоя и полностью исключаем глобальные

чтобы в день проведения марафона создать большой
праздник спорта. Мы своим примером показываем
способ объединять массы людей с общими интересами –
здорового образа жизни и спорта. Мы даем возможность
партнерам поучаствовать в проекте и заявить о себе
как о социально ответственной компании. Одна из важных задач проекта – повышение узнаваемости республики Башкортостан как прекрасного региона с огромным
потенциалом, на территории которого можно осуществить любую идею, например, спортивного туризма
и многих, многих других.
Международный уфимский марафон объединяет
в любви к спорту и здоровому образу жизни людей со
всей нашей страны и из разных уголков мира, независимо от возраста и рода занятий. Главной целью марафона
я бы обозначил то, что с каждым годом к нам приезжает

МЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛИ ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТА, И «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
СТАЛА ЛИДИРУЮЩЕЙ НЕТВОРКИНГ-ПЛОЩАДКОЙ
системные ошибки или недочеты. А в подходе к работе
с клиентами мы стараемся создать максимально комфортные условия персонально для каждого. Это касается
и вопросов предоставления каникул по арендной плате,
и подбора площади, максимально подходящей под бизнес-клиента, и расчета прогнозов по трафику, и многого
другого. Мы понимаем главное: с нашими клиентами
мы – партнеры по бизнесу. Чем лучше дела идут у них,
тем лучше нам.
Какие три главных бизнес-правила вы применяете в собственном деле?
Репутация превыше всего.
Границ нет. Все границы только в нашей голове.
Всегда выполнять свои обещания.
Вы известны своими социальными проектами, в частности, вы организатор Уфимского
международного марафона. Почему вам важно проявлять себя в такой роли?
Я считаю, добровольный вклад бизнеса в развитие
общества – это обязательное явление в наши дни. Это
не какой-то временный модный тренд, когда различные
компании (чаще в качестве рекламных или PR-акций)
проводят крупные мероприятия. На самом деле это
объективная реальность, связанная, прежде всего, с тенденциями развития социума, в котором бизнес становится все более ответственным.
Социальная ответственность – это новый уровень
развития отношений бизнеса и общества. В сентябре
2019 года мы провели уже 5-й Международный уфимский марафон и собрали более пяти тысяч участников
из 35 регионов России, 235 городов и более чем 25 стран
мира. Также в рамках марафона в течение всего дня
мы проводим различные турниры и шоу по силовому
экстриму, спортивному миксфайту, pre-party, концертную
программу, устраиваем after-party марафона. Все для того,

все больше гостей, чтобы не только пробежать дистанцию, но и познакомиться с историей, культурой и гостеприимством республики Башкортостан.
Ваш отец Андрей Геннадьевич Назаров –
в прошлом депутат Государственной Думы,
общественный и политический деятель,
бизнесмен. Ныне занимает должность
на государственной службе в Башкирии.
Обращаетесь ли вы к отцу за советом
или моральной поддержкой? Или опираетесь исключительно на свое собственное
видение в работе?
Мой отец был, есть и будет для меня самым большим
авторитетом и самым близким другом. Андрей Геннадьевич – очень мудрый человек, и я рад, что имею возможность многому учиться у него. Компетентное мнение
отца значит для меня многое, и, конечно, я иногда обращаюсь за советом, если есть в этом необходимость.
Ваша разносторонняя деятельность отнимает много времени. Находите ли вы свободное
время для семьи?
1. Семья – это основа и фундамент всего.
2. Нужно сохранять семейные традиции, заложенные
ранее, создавать и укреплять новые.
3. В моем понимании нет ничего дороже семьи и родных. Я очень люблю свою семью и стараюсь находить
свободное время, чтобы провести его с близкими.
Как бы вы обозначили свое жизненное
кредо?
На мой взгляд, каждый день нужно начинать с выражения благодарности за то, что есть возможность работать, делать что-то полезное для этого мира и, возможно,
для каждого человека, которого мы встречаем на пути.
Делайте добро, и вам вернется во много раз больше!
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ЕВГЕНИЙ БАЗЫЛЕВ:

М Ы СО БРАЛ И
Э К СП Е РТ Н О Е
К ОМ ЬЮ Н И ТИ

Руководитель исполкома Московского отделения «Деловой России»
рассказал ЧД о движущей силе для развития бизнеса и о лучшем мегаполисе
мира для предпринимателя
Интервью Анна Иванова
Фото Пресс-служба МРО «Деловой России»

«Деловой России» Москвы всего два года. Какие
главные успехи и достижения?
Нам удалось создать сплоченную команду единомышленников. Наше сообщество представляет интересы среднего
и малого бизнеса Москвы. Ориентируясь на их активную позицию, в московской «Деловой России» объединились лидеры
рынка из ключевых отраслей экономики Москвы.
Благодаря ориентации на лидеров нам удалось собрать
вокруг них деловое и экспертное комьюнити, которое позволяет формировать востребованную властью повестку по большинству вопросов социально-экономической сферы города.
Всего в московской «Деловой России» работает 28 отраслевых
комитетов.
Это позволяет нам обеспечивать лучшие сервисы для членов отделения, продуктивно обмениваться опытом, находить
оптимальные решения для развития делового климата Москвы
и страны.

инициатив. Это более половины. Значимая часть их касается
развития индустрии гостеприимства, важной для столицы.
Например, снижение НДС для ресторанной отрасли до 10%,
введение невозвратного бронирования в отелях. Есть инициативы в сфере банковского обслуживания, эквайринга, страхования, частной медицины, рекламного рынка, развития рынка
франшиз и т.д.
Вы позиционируете «Деловую Россию» Москвы
как лучшую b2b-площадку столицы. За счет чего
достигнут такой результат? Какие сервисы Московское отделение предлагает своим членам?
За счет персональной работы с каждым предпринимателем, которая начинается с момента создания им личного
кабинета на сайте https://deloros-msk.ru/. Московское отделение «Деловой России» – своеобразный бэк-офис для наших
членов. Они могут бронировать под мероприятия и переговоры

РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ B2B-ПЛОЩАДКА
ПО ПОИСКУ ПАРТНЕРОВ, МЕНЕДЖЕРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЖИМЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО
БРОНИРОВАНИЯ ПОДБИРАЮТ УДОБНЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА БИЗНЕСА С БИЗНЕСОМ
Говоря о возросшей роли «Деловой России»
Москвы как экспертной площадки, что вы
имеете в виду? Какие инициативы сейчас
находятся в работе?
Члены нашего отделения включены в состав пяти рабочих
групп Правительства России по «регуляторной гильотине».
При этом 17 столичных делороссов – члены общественных
советов при министерствах и ведомствах, как федерального, так
и регионального уровня. Только в доклад бизнес-омбудсмена
Москвы Сергею Собянину вошло 30 наших законодательных
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современный конференц-зал, переговорные комнаты, коворкинг. Сопровождение их деятельности ведет профессиональная команда офиса «Деловой России». Работает электронная
b2b-площадка по поиску партнеров, менеджеры организации
в режиме персонального бронирования подбирают удобные
форматы для знакомства бизнеса с бизнесом.
«Деловая Россия» Москвы – место встречи с органами власти столицы и ведущими отраслевыми экспертами российского
и международного уровней. Предприниматели «ДР-Москва»
получают консультации, экспертные заключения, мнения,

Базылев Евгений Андреевич – руководитель исполнительного комитета
Московского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия». Родился 9 мая 1984 года в городе Орске
Оренбургской области. В 2006 году окончил Астраханский инженерно-строительный институт. С 2008 года заступил на государственную службу и карьерный путь прошел от начальных должностей до заместителя министра
экономического развития Астраханской области. С 2019 года является руководителем исполнительного комитета Московского отделения «Деловая
Россия», а также членом Экспертного совета по вопросам малого и среднего
предпринимательства и самозанятости при Комитете Государственной
Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и программным
директором «Ялтинского международного экономического форума» (2018,
2019, 2020).

аналитику на все свои инициативы от лучших специалистов.
Обладают уникальными возможностями встреч для оперативного решения актуальных проблем бизнеса. Именно это объединение сильнейших становится движущей силой в решении
проблем и развитии бизнеса.
Сложно поверить, но за год мы проводим более тысячи
мероприятий.
Важная часть работы – развитие международной экономической кооперации. На нашей площадке уже действуют
центры делового сотрудничества «Москва-Пекин» и «МоскваКишинев». Постоянно проводятся встречи в разных форматах
с зарубежными инвесторами и бизнес-миссии в разные страны
мира, от ЕС до АТР.

контроля Правительства Москвы и УФНС Москвы, а также
с аппаратом уполномоченного при Президенте Российской
Федерации Бориса Юрьевича Титова и уполномоченным
в Москве Татьяной Вадимовной Минеевой, которая является
выходцем из Московского отделения. В МРО «Деловой России» постоянно проходят совместные с прокуратурой Москвы
и ММТП приемы предпринимателей – горячая линия оперативной помощи.
Тесные рабочие контакты со столичными органами надзора, органами КНД столицы вместе с большим количеством
высокопрофессиональных юристов в числе экспертов ЦПП
помогают нам комплексно защищать предпринимателей
от любого вида давления.

Когда вы говорите о развитии защиты бизнеса,
что имеете в виду?
Именно защита бизнеса как от уголовного, так и от административного давления – направление, которое традиционно
сильно в московском отделении «Деловой России». На нашей
площадке работает Центр правовой защиты бизнеса (ЦПП).
У нас работающие соглашения о сотрудничестве и конструктивный диалог с прокуратурой Москвы и Московской
межрегиональной транспортной прокуратурой, с органами

Какие планы на будущее у «Деловой России»
Москвы?
Главное уже сделано – сообщество лидеров несырьевого
бизнеса создано и работает. Впереди планомерная работа
по развитию делового климата, межрегиональных и межгосударственных экономических связей, продвижение отраслевых
проектов и создание новых возможностей для московского
бизнеса. Вместе нам по силам сделать Москву лучшим мегаполисом мира по условиям ведения бизнеса.
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КА РЛ ФОН КЛ А У ЗЕ В И Ц
( 17 8 0 – 18 31 )
Прусский и русский военачальник, военный теоретик
и историк, генерал-майор, директор Прусской военной
академии – о характерной особенности лидера, о лучших наставниках
и о том, что есть суть мира в войне
Текст Олег Горелов

Б

ольшинство деятелей руководствуются в своих решениях единственно тактом,
который проявляется более или менее метко, смотря по степени их гениальности. Так действовали все великие полководцы, а все их величие и гений
в том именно и заключались, что они всегда делали именно то, что нужно было
в данную минуту.

Сильный темперамент у того, кто не теряет равновесия даже в моменты величайшего
возбуждения. Сильным темпераментом обладает человек, способный не только сильно
чувствовать, но и сохраняющий равновесие при самых сильных испытаниях и способный,
несмотря на бурю в груди, подчиняться тончайшим указаниям разума, как стрелка компаса на корабле, волнуемом бурей.
Многие считают, что половинчатые усилия могут принести успех. Короткий прыжок сделать проще, чем длинный, но никто не станет форсировать широкий поток в два этапа.

Характерная особенность лидера –
простота и ясность тех планов,
комбинаций и решений, к которым он
пришел. Чем проще и определеннее план
операции, тем он лучше
Завтра заключается в сегодня, будущее создается в настоящем; в то время как вы безумно
уповаете на будущее, оно уже выходит изуродованным из ваших ленивых рук. Время –
ваше, то, чем оно станет, зависит от вас.
Под понятием «сила характера» подразумевается твердое отстаивание убеждений, безразлично, являются ли последние выводами из чужой или собственной системы взглядов
или же возникнут из принципов, норм, мгновенных впечатлений или других каких-либо
проявлений разума.
Хороший совет никогда плохим не бывает.
Неудачу на одном пункте стратегия окупает обыкновенно успехами на другом и в редких
только случаях путем переброски своих сил. Во всяком же случае стратегия раз навсегда
должна отказаться от мысли восстановить потерянное заранее удержанным резервом.
Стратегический резерв тем более излишен, бесполезен и даже вреден, чем более обширно
и разносторонне его назначение.
Величайший враг хорошего плана – мечты о наилучшем плане.
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Философия достижений

Исключая тот случай, когда затягивание дела должно привести к особенно важным
результатам, следует вести операции сколь возможно быстрее. Эта быстрота способна
в зародыше уничтожить многие из мер, которые могли бы быть приняты неприятелем,
и дать нам возможность завладеть общественным мнением. Внезапность играет несравненно более важную роль в стратегии, чем в тактике. Она составляет самый действенный
принцип победы.
Нет более подходящего природного свойства для того, чтобы руководить и придавать
жизнь стратегической деятельности, как именно хитрость. Хитрость предполагает какоенибудь скрытое намерение и, следовательно, противопоставляется прямому, простому,
то есть непосредственному, образу действий, подобно тому как остроумие противопоставляется непосредственному доказательству.
Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона –
это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага,
вместо того чтобы развивать свои собственные.
Капитуляция – не позор. Хороший генерал не будет завлекать последнего оставшегося
в живых солдата идеей борьбы, точно так же как хороший шахматист не станет продолжать заведомо проигранную партию.
Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем
охотнее хитрость становится рядом с отвагой.
Настоящий теоретик похож на учителя плавания, заставляющего упражняться на суше
в движениях, которые понадобятся в воде.

Не отчаивайтесь в собственной судьбе –
это значит: уважайте самих себя
История никогда не делает окончательного шага назад.
Исход сражения в целом состоит из суммы результатов всех частных боев.
Испокон века лишь великие победы вели к великим результатам.
Даже самому талантливому полководцу крайне трудно одержать победу над вдвое сильнейшим противником.
Великие примеры – лучшие наставники.
Если бы от каждого из бойцов мы потребовали, чтобы он в большей или меньшей степени был военным гением, то наши армии были бы очень малочисленны.
Основная тенденция полководца должна сводиться к тому, чтобы добиваться намеченного генерального сражения и дать его при такой обстановке и при таком соотношении сил,
которые обещали бы решительную победу.
Самое трудное – возможно лучше подготовить победу; это – незаметная заслуга стратегии,
за которую она редко получает похвалу.
Никогда не воюйте с одним противником слишком долго – он приноровится к вашей
тактике.
Политика – это концентрированное выражение экономики.
Целью любой войны является мир на условиях, благоприятных для победившей стороны.
Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение.
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РУССКИЙ ПРУССКИЙ
В 1812 году фон Клаузевиц
в своей записке предупреждал
об опасности союза с Наполеоном и перешел на русскую
службу. В войне 1812 года в составе русской армии участвовал
в бою под Витебском. Во время
Бородинского сражения принял
участие в рейде на французский
фланг. Не зная русского языка,
он не мог командовать отрядами
военнослужащих, поэтому в бою
участвовал как рядовой воин,
с саблей в руках показывая пример идущим за ним.
Со стороны российской армии вел переговоры с прусским
генералом Йорком и способствовал заключению Таурогенской конвенции. В результате
этого соглашения, заключенного без ведома прусского короля,
генерал Йорк самостоятельно
направил политику своего государства к разрыву с Наполеоном.
В 1814 году фон Клаузевиц
вернулся в прусскую армию,
в 1815-м был назначен начальником штаба 3-го армейского
корпуса. В 1818 году произведен
в генерал-майоры и назначен
директором Прусской военной
академии, где и преподавал
в течение последующих 12 лет.
За отличия в кампании против Наполеона император Александр I пожаловал Клаузевицу
орден Св. Георгия 4-й степени
и наградил его золотым оружием «За храбрость». Будучи
непосредственным участником
многих событий войны, фон
Клаузевиц оставил мемуары,
которые служат ценным источником для исследователей.

реклама

Портрет лидера

Видеоверсия интервью на ЮТ-канале
Чтобы открыть видео, наведите
камеру смартфона или отсканируйте
куар-код в специальном приложении
и перейдите по ссылке
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СЕРГЕЙ ФЕТИСОВ:

Я УС Л ЫШ АЛ
В СЕ Л Е Н Н УЮ ,
А ОНА
У С Л ЫШ АЛ А
МЕНЯ
Предприниматель, общественный деятель, руководитель одного
из самых громких социальных проектов последних лет убедил ЧД
в том, что настоящий лидер способен своей энергией заряжать целые города
и последовательно достигать результатов без ссылок на обстоятельства
Интервью Светлана Морозова
Фото Роман Благов

У вас четыре бизнес-проекта и один
большой социальный. При этом все
направления необычные…
Мое фундаментальное образование не дает
покоя: все время ищу неординарные идеи. Две
из них возникли на стыке сельского хозяйства
и химической промышленности – это производство пленки, в частности, биоразлагаемой
пленки и сеновязального шпагата. Мы стали
единственной компанией в крае, которая производит столь важное сырье для сельскохозяйственного сектора. Но реализуем его не только
здесь, на Кубани, но и по всей России и в странах ближнего зарубежья. Третье направление
деятельности – финансово-инвестиционная
компания, которая занимается кредитованием
малого и среднего бизнеса. Четвертое – бренд
«Истории фермера», который включает продажу продуктов питания, экологически чистой
косметики, бытовой химии и одежды из органических тканей (лен, крапива, шелк). Этот
бизнес важен для меня как форма поддержки
отечественного производителя и проявление
ответственности перед окружающей средой
и обществом.

Как же в таком насыщенном предпринимательском расписании нашлось время для общественных инициатив?
Я всегда был социально ориентированным и ответственным гражданином. Обычно это проявлялось в разовых
или краткосрочных действиях: благотворительных акциях
и жестах поддержки. Наверное, я ждал случая, чтобы «выступить в полную силу». И случай наступил. В 2016 году
жарким июльским вечером мы с сыном возвращались домой
через центральную улицу Краснодара. Увидели ребят лет
12–18, которые собирали оборудование после воркаута.
Они были очень уставшими, я заметил, как им тяжело разбирать площадку. И мы уже было прошли мимо, как вдруг
что-то внутри меня щелкнуло и заставило вернуться: «Вам
помощь нужна?» На что последовал ответ примерного содержания «иди, куда шел». Я опешил: почему такая реакция? Они мне объяснили, что за два года, что являются
амбассадорами воркаута на Кубани, встречали много таких
энтузиастов, которые предлагали помощь и участие, а потом
быстро пропадали. Отсюда и реакция – от недоверия. Я им
дал адрес своего офиса, сказал, чтобы завтра приходили
на разговор. А когда вернулся домой, от воодушевления
не мог спать – всю ночь сидел, писал планы. К утру создал
концепцию развития социального проекта «Воркаут Кубань»
на три года вперед.
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Вот это вы прониклись!
Это был вызов самому себе.
На следующий день ребята пришли –
я им показал концепцию, пообещал, что выполню все обязательства по ней, чего бы мне
это ни стоило. И сейчас, оглядываясь
на пройденное, признаюсь, я сам не ожидал,
что получится настолько попасть и в сроки,
и в цели.
На сегодня мы имеем лучшую федерацию
по воркауту в России. Федерация объединила
полторы тысячи ребят на Кубани. Мы создали мощную инфраструктуру – материальную,
техническую, информационную, идеологическую. Ее уровень отмечают и власти, потому
что мы взяли важную социальную функцию –
объединяем молодежь в возрасте от 8 до 28
лет. Даем возможность системно заниматься
физической культурой и спортом в общедоступной среде.
Что такое воркаут?
Воркаут – это уличная спортивная
гимнастика, основанная на всех элементах
спортивной гимнастики как базового вида
спорта.
Зачем понадобилось создавать
именно федерацию?
Прежде всего, для самих ребят. Они чувствуют, что у них есть большая дружная
семья, которая их поддерживает и защищает.
За год мы проводим более 80 мероприятий
такого уровня, на котором больше никто
в стране не работает. Это участие в чемпионатах России и мира по воркауту, выездные
соревнования, первенства, выступления.
У нас есть чемпионы мира и страны, обладатели рекордов, которые занесены в книгу
рекордов Гиннесса. Это все достигнутые
цели первого этапа.
Второй этап заключался в создании
материально-технической базы. Мы решили
организовать в Сочи и Краснодаре большие площадки для занятия воркаутом:
по 250–300 квадратных метров, оснащенные оптимальным количеством турников
и брусьев, разнонаправленных рукоходов,
шведских стенок. Оборудовать одну такую
площадку стоит около трех миллионов
рублей. На сегодня их построено уже четыре.
Очень приятно, что на открытия приезжают
мэры городов и спортивная общественность.
Благодаря площадкам ребята получают
возможность в течение года бесплатно заниматься с профессиональными тренерами.
Но даже зимой прохладно для занятий
на улице, поэтому в Краснодаре мы создали
большой воркаут-зал «SCALA GYM антифитнес». И дополнительно открыли секцию
по спортивной гимнастике для мальчиков
от пяти лет.
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Как появился проект «Зарядка_РФ»?
Когда воркаут собрал приличное количество людей,
мы решили, что можно предложить им какую-то активность
в городских парках. Группы начали собираться на «Городскую зарядку» по субботам в девять утра. Люди сами подтягивались. Через три месяца я понял, что проект можно масштабировать. Обратился к властям Краснодара, нашел у них
поддержку. И тогда впервые на главной площади города
состоялась массовая зарядка на 500 человек. Затем мы упаковали технологию «Зарядка_РФ», зарегистрировали ее. У нас
появились сцена, вендоры, футболки, чтобы все проходило
красиво, с музыкой, с ведущими, чтобы люди получали и физическое, и эстетическое удовольствие. Нам начали писать
и звонить из разных регионов, приглашали: «Приезжайте,
проведите зарядку у нас».
Что нужно сделать, чтобы «Зарядка_РФ» прошла в другом городе?
Воспользоваться нашей бесплатной социальной франшизой. Всех, кто хочет проводить такие мероприятия, приглашаю на сайт zaryadkarf.com. Там выложена техническая
информация, чертежи и макеты, ролики для тренеров. Любой
общественник, загоревшийся идеей, может на нашем сайте
получить готовый конструктор мероприятия. «Зарядка_РФ»
за два года прошла уже в шести регионах, собрала в 30
городах более 20 тысяч человек. Надеемся, что количество
участников будет активно расти.
Казалось бы, такая простая идея. Как вы считаете, почему «Зарядка_РФ» пошла?
Это полезный позитивный проект, который популяризирует и делает доступными занятия спортом. Наша «Зарядка»
представляет собой полноценную 45-минутную тренировку,
состоящую из трех этапов: суставная разминка и растяжка,
фитнес и зумба, силовая часть. Люди приходят сюда не «пофотографироваться», а заниматься по-настоящему. И выходят
довольными и «заряженными».
Чем «Зарядка_РФ» полезна бизнесу?
Мы уже неоднократно «заряжали» команды и целые
компании. Проводили зарядки на Роза Хуторе, сотрудничали
с Горки городом, с сетью «Рэдиссон». На курорты приезжают
разные конгрессы и конференции – наша зарядка отлично помогает им в деле тимбилдинга. Мы можем приехать с флешмобом в конкретную компанию и провести в обеденный перерыв
15-минутную разминку. Коллективы, которые уже принимали
нас в гостях, с удовольствием потом выкладывают видео
в соцсетях, передают челендж на зарядку коллегам из других
регионов. Вообще, в случае с корпоративными зарядками цель
проекта расширяется. Главное, что получают команды, –
это даже не физическая польза, а сплочение. Объединение
сегодня актуально как никогда. Мы постоянно отстраняемся
друг от друга, зависаем в гаджетах даже за ужином в семье.
Закрытость и обособленность приводят к отчуждению. А общая зарядка, когда люди встают, надевают одинаковые майки
и начинают делать общее дело, словно заново учит общаться
друг с другом. Зарядка несет элементы командообразования
и человеческого объединения. Этот момент очень важен
и для маленьких компаний, и для больших корпораций.
Каждый день 15 минут коллективной зарядки – и люди
становятся общностью. Это шаг к тому самому открытому
и доверительному обществу, о котором мы все мечтаем.

Сергей Фетисов – предприниматель, общественный деятель.
Родился в Ставропольском крае
в 1983 году. Почти сразу семья
переехала на Кубань – на родину
отца, в станицу Новобейсугскую
Краснодарского края. Окончил
школу с медалью. В 2001 году поступил в Кубанский государственный
университет на факультет прикладной математики. После окончания вуза начал работу в банке,
занимался анализом и планированием. Затем занимал руководящую
позицию в крупной региональной
компании – управлял торговой
сетью. Одновременно преподавал
в университете, получил ученую
степень кандидата экономических
наук. Женат, трое детей.

МЫ УЖЕ
БЫЛО
ПРОШЛИ
МИМО,
КАК ВДРУГ
ЧТО-ТО ВНУТРИ МЕНЯ
ЩЕЛКНУЛО
И ЗАСТАВИЛО
ВЕРНУТЬСЯ:
«ВАМ
ПОМОЩЬ
НУЖНА?»
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Сферы деятельности Сергея
Фетисова: оптово-розничная
торговля продуктами питания,
экологически чистые продукты питания, косметика и бытовая химия,
а также одежда из натуральных
материалов от кубанских производителей под брендом «Истории
фермера»; финансовая компания
в сфере кредитования малого
и среднего предпринимательства.
Президент федерации воркаут
Краснодарского края «Воркаут
Кубань». Основатель федерального
проекта #Зарядка_РФ. Председатель комитета Совета молодых
депутатов Краснодарского края
по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социальноэкономического развития.
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Как думаете, что вас заставило
тогда, в 2016 году, остановиться
и вернуться к ребятам на площади?
В детстве, в средней школе я активно занимался гимнастикой, но мне никто
не помогал. В нашей маленькой станице
не было тренера. Можно сказать, я все
делал сам. А помощь очень была нужна.
И вот тогда, три года назад, я посмотрел
на сына и понял, что хочу это сделать, в том
числе, для него. Мы прошли мимо ребят,
а я поймал себя на мысли: «Стоп! Хватит
тратить деньги на путешествия, развлечения. Хочу сделать что-то действительно
важное, хочу включиться в проект. Готов
потратить на него свои силы и ресурсы».
Все эти мысли пронеслись во мне в одно
мгновение. Мы развернулись и подошли
к ребятам. Как будто я услышал Вселенную,
и она услышала меня. Теперь я сам удивляюсь, какие открываются возможности
для реализации.

Это важно, поскольку во многих школах сократились часы
по физической культуре. Доходит до того, что дети не знают,
с какой стороны подступиться к брусьям или шведской
стенке. В прошлом году мы провели пилотные эксперименты
(за что выражаем благодарность министерству образования
Краснодарского края) по школьному воркауту. Даже скептически настроенные директора некоторых образовательных
учреждений после эксперимента говорили нам спасибо.
Теперь наша цель – сделать воркаут неотъемлемой частью
образовательного процесса, подготовить тренеров, разработать методики и подготовить инфраструктуру.

«ЗАРЯДКА_РФ»
ЗА ДВА ГОДА
ПРОШЛА УЖЕ
В ШЕСТИ
РЕГИОНАХ,
СОБРАЛА
В 30 ГОРОДАХ
БОЛЕЕ
20 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК

Как бизнес может участвовать в проектах
«Воркаут Кубань» и «Зарядка_РФ»?
Я всегда отвечаю на этот вопрос так: в проекте можно
участвовать морально, материально и физически. Если у вас
есть только руки, приходите: найдем, куда их применить.
Если есть только время, приходите – найдем занятие. Если
у вас есть деньги – инвестируйте их. Можно финансировать
проведение конкретных мероприятий, можно провести их
в своем городе, наши волонтеры помогут вам.

Зачем вам это нужно?
У меня трое детей – я хочу, чтобы
они были здоровы. Чтобы все дети были
здоровы. Это форма моей заботы о подрастающих поколениях, об обществе в целом.
И здесь мы подошли к шестому этапу нашей
программы – самому мощному, на мой
взгляд.
Когда мы создали экосистему, подпитали ее материальной базой, идеологией, когда нам поверили, – можно перейти к тому,
чтобы воркаут вошел в школы. Мы хотим,
чтобы наши тренеры проводили в каждой
школе бесплатные уроки и читали лекции.

Сколько вы инвестируете в направление воркаута?
Это внушительная сумма. Все средства беру из собственных бизнесов. Проект отлажен, хорошо работает, интересен
и полезен аудитории. Но ему нужна поддержка и распространение на федеральном уровне. Своими силами нам уже
не справиться. Поэтому я хочу привлечь общественные организации, общественных деятелей, органы власти, партии,
фонды, в чье тематическое поле входит развитие доступного
спорта. Мы готовы передать все наработки, включая залы
и площадки, безвозмездно. Главное, чтобы воркаут получил
нужный масштаб.

Какие у вас цели перед самим собой на 2020 год?
Мне очень нравится ставить перед собой задачи. В начале каждого года я прописываю для себя 100 новых целей.
В 2019-м достиг 85 из них. На текущий год хочу достичь
всех результатов. У меня большая семья, поэтому, прежде
всего, мы с супругой хотим просто получить удовольствие
от того, что мы все вместе, что мы здоровы, счастливы и любим друг друга. Это самая приятная цель.
В бизнесе хочу увеличить объемы валовой прибыли в два
раза. Планирую стать победителем конкурса «Политические
лидеры России», подтянуть английский язык. В общественно-политической сфере как депутат я буду исполнять взятые
обязательства по своему округу.
В спорте поставил перед собой задачу четырехразовых
тренировок в неделю, чтобы достичь конкретных показателей: 30 подтягиваний в идеальной технике, 50 отжиманий
на брусьях, гребля – 500 метров за 1 минуту 25 секунд, 20
подъемов 24-килограммовой гири за подход, 20 подъемов
с переворотом за подход. Это только часть комплекса
результатов, к которым я хочу прийти за год. Хотя опытные тренеры говорят, что это невозможно, но в декабре
я запишу свой отчет на видео. Еще обязательная программа – покорить две вершины выше пяти километров. Скорее
всего, одной из них будет Килиманджаро в Африке. Также
планирую экстремальное путешествие на Шпицберген
в Арктику.
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ПАВЕЛ ТИТОВ:

СЕЙЧАС МЫ
ПРИОБРЕТАЕМ
ВАЖНЫЙ
ОПЫТ
Президент общественной организации «Деловая Россия»
и Группы компаний «Абрау-Дюрсо» рассказал ЧД о том,
как выстроить эффективную коммуникацию между государством
и бизнесом, как важно детально договориться обо всем на берегу
и как научиться работать в условиях сотен и тысяч решений
Интервью Светлана Морозова
Фото Пресс-служба общественной организации «Деловая Россия»

В октябре 2019 года вы стали
президентом «Деловой России».
Какие главные задачи ставите
перед собой на этом посту?
У меня одна задача на этом посту –
улучшить условия ведения бизнеса в России.
Все остальное – это инструменты. Конечно,
как президент организации я представляю
ее позицию на статусных встречах с членами правительства, законодателями, руководством регионов, институтов развития,
Центрального банка. Но основная часть
моей работы – это выстраивание деятельности «Деловой России» как работающего
инструмента коммуникации предпринимателей как с государством, так и между собою.
Я хочу повысить эффективность, качество,
скорость и независимость экспертизы нашей
площадки, воспользоваться тем окном возможностей, которые открываются сейчас,
когда государство действительно готово
слушать и слышать малый и средний бизнес,
когда оно, наконец, начинает осознавать,
что именно в нем будущее России.
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Кроме того, для меня также важно создание и продвижение нового образа русского предпринимателя
в общественном мнении – как труженика, который
может создать ту будущую, богатую и справедливую
Россию, в которой все мы хотим жить.
«Деловая Россия» помогает предпринимателям и органам госвласти взаимодействовать и быть взаимно полезными.
С помощью каких инструментов это осуществляется? Что позволяет организации
быть эффективной?
В нашем распоряжении огромное множество разнообразных инструментов, которыми нужно только
грамотно пользоваться; важно понимать, что в глазах
представителей государственной власти мы – полномочный посредник между ними и бизнесом. Это
особенно важно сейчас, когда и президент, и председатель правительства постоянно подчеркивают важность
обратной связи между предпринимателями и правительством и законодателем.
По общему правилу, по любой государственной
инициативе, связанной с бизнесом, запрашивается наше мнение, и наша задача – используя опыт
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и знания наших членов, сформулировать
и донести это мнение таким образом, чтобы его не только услышали, но и внесли
коррективы в текущую экономическую
политику.
Что касается конкретных инструментов –
это и участие в разнообразных рабочих
группах и комитетах при министерствах;
и участие в обсуждении законопроектов
в Государственной Думе и Совете Федерации; и личные встречи с профильными
министрами, где мы имеем возможность
поднимать те или иные вопросы повестки; и наши ежегодные съезды, в которых
принимает участие президент и по итогам
которых готовятся президентские поручения; и созданные внутри организации
отраслевые комитеты и экспертные группы, которые позволяют нам оперативно
получать информацию от бизнеса, и многое
другое. Отдельно нужно сказать о той
работе, которую мы проводим на уровне
регионов, причем наши представительства
есть в каждом субъекте Российской Федерации. На этом уровне у нас налажены связи
с местными правительствами и губернаторами, мы участвуем в формировании
работы экономического блока правительств
субъектов, в улучшении местных условий
предпринимательства.
По каким критериям вы оцениваете эффективность работы лидера
(в бизнесе, в общественных организациях)?
Для себя я применяю следующую систему оценки: в бизнесе – это качество создаваемых продуктов, финансовая стабильность
компании и ее прибыльность. Эффективность в общественной организации оцениваю по тому, сколько наших инициатив берется в разработку правительством, а также
насколько члены организации удовлетворены ее деятельностью.
Предприниматель в России – 2020:
кто это по возрасту, по образованию, по бизнес-принципам, взглядам?
Предпринимательство – это всегда
личная история. Есть качества характера,
которые присущи нам больше, чем другим:
готовность брать на себя ответственность,
идти на оправданный риск. В остальном
же бизнес – это всегда свой собственный
путь, история, в которой ты раскрываешь
самого себя, история превозмогания самого
себя: одни основывают свой бизнес на том,
что выстраивают какие-то процессы лучше,
чем это делают другие; другие создают
что-то лучше или дешевле, или вообще подругому; третьи – на том, что видят возмож36
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ности, которых не видят другие, и так далее. А возраст,
образование, взгляды – они не имеют существенного
значения и могут быть любыми.
Как за 10 лет изменилась экономическая
ситуация в России? Какие основные
изменения повлияли на предпринимательство?
Ключевое изменение, по моему мнению, в том,
что десять лет назад Россия все еще была быстрорастущим рынком, который прощал многие ошибки.
Если у тебя был работающий бизнес, он мог расти
просто потому, что вокруг все покупали больше
и больше, не всегда обращая внимание на цену или качество. Сейчас же мы вынуждены уже не осваивать
растущие рынки, а бороться друг с другом в уже
существующем; конечно, это сложнее, но это дает
нам очень важный опыт: те, кто сохранит себя в этих
условиях, в будущем, когда российская экономика, наконец, перейдет к росту (а рано или поздно она к нему
перейдет), выиграют сторицей.
Как бы вы описали возможности для бизнеса в России? Чем они отличаются от европейских или мировых?
Если сформулировать совсем кратко: в России
прекрасные возможности для бизнеса, но до сих пор
не очень хорошие условия для него. Сравнивать возможности для бизнеса в России и в мире – это странный вопрос, мир слишком разный. Но, например, если
мы сравним с условиями работы в ЕС – у российского
бизнеса больше степеней свободы, как бы странно это
ни звучало, мы менее зарегулированы. У нас до сих
пор дешевле рабочая сила, у нас дешевле создавать
интеллектуальный продукт, у нас вообще очень талантливые люди, а в современном мире это главный
ресурс. Но при этом, конечно, у нас плохо защищена
собственность, есть объективные претензии к деятельности судов, к защите прав предпринимателей. Все это,
если честно, во многом сводит на нет наши преимущества…
Но я надеюсь, что постепенно ситуация исправится, моя деятельность в «Деловой России» нацелена
именно на это. Сейчас же наша задача как предпринимателей – найти лучшие решения для себя и своего
бизнеса в той реальности, которая у нас есть.
Вы в бизнесе более пятнадцати лет.
Как за это время изменилось предпринимательство, на ваш взгляд?
Изменился подход к обработке информации,
бизнес стал более прозрачным. Информацию стало
невозможно удержать, она быстро распространяется
по рынку и в кратчайшие сроки достигает конечного
потребителя. За эти годы изменились сами каналы
коммуникаций, что заставляет бизнес искать новые
решения как в сегменте b2b, так и в b2c. Сменились
поколения, изменился менталитет потребителя, у него
появились новые приоритеты. Продукт, который
выводится на рынок, должен быть не только нужным
и качественным, но иметь некую историю, вызывать
эмоции.

Павел Титов родился 19 марта 1984 года
в Москве. Российский предприниматель
и общественный деятель. Окончил лондонскую бизнес-школу Cass. С 2005 года
работал аналитиком департамента слияний и поглощений в инвестиционном банке Merrill Lynch. В 2007 году перешел в один
из крупнейших банков Нидерландов ABN
AMRO. В 2009 году стал финансовым директором SVL Group. В 2012 году возглавил
совет директоров ОАО «Абрау-Дюрсо».
С 2015 года – президент ГК «Абрау-Дюрсо».
Павел Титов – лауреат премии Правительства РФ в области туризма за проект
по созданию Центра туризма Абрау-Дюрсо
в Краснодарском крае. В апреле 2019 года
попал в топ-100 молодых лидеров экономики России по рейтингу «Choiseul 100
Россия». С 2013 года – член Генерального
совета, с 2019 года – президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Женат, имеет троих детей.

МЫ УЧАСТВУЕМ
В ФОРМИРОВАНИИ
РАБОТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БЛОКА ПРАВИТЕЛЬСТВ
СУБЪЕКТОВ, В УЛУЧШЕНИИ
МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Что вам удалось изменить глобально в ГК «Абрау-Дюрсо»
на посту президента?
Возглавив группу компаний, я сразу начал работать над эффективностью. В итоге
создана продуктивная дистрибуционная
платформа, и мы представлены по всей
России, в 85% торговых точек. Во многом
именно благодаря этому и опережаем рынок.
Собрал команду высококлассных специалистов. Слежу за лучшими практиками
в корпоративном управлении и маркетинге,
интегрирую их в работу нашей группы. Также курирую имиджевые проекты, которые
не только повышают продажи, что выросли
в десять раз с 2006 года, но и создают репутацию. Она играет ключевую роль, потому
что «Абрау-Дюрсо» – это легендарный бренд,
которому уже 150 лет, и наша задача – сохранить и преобразить его.
Расскажите, пожалуйста, о своих
правилах командообразования.
Я уверен, что главное для лидера
в команде, помимо увлеченности идеей
и умения заряжать ею окружающих, – четкое понимание мотивации каждого члена
своей команды. Кем-то руководят амбиции
и честолюбие, кто-то по кирпичику создает
карьеру, для кого-то все решает зарплата,
а кому-то важна общественная польза его
труда. Настоящий руководитель должен
уметь грамотно выстроить систему поощрения и тонко управлять этим процессом.
Партнерство – наиболее чувствительная тема для любого бизнеса.
Какие ошибки вы допускали в отношениях с партнерами, как исправляли, чему научились?
Самая классическая ошибка, и не буду
лукавить, я ее не избежал, – установление
неправильных или недостаточно детализированных договоренностей на старте
проекта, «на берегу». В итоге это приводит
к недопониманию и обману во взаимных
ожиданиях. И конечно, за ошибку приходится платить и в прямом, и в переносном
смысле.
Отмечали ли вы особенно яркие
расхождения того, чему учат,
с тем, что происходит в реальном
бизнесе?
Основное, что дает образование, – это
обучение механизмам обработки информации, как бы банально это ни звучало, причем умение воспользоваться этими механизмами приходит намного позже, через годы
самостоятельного плавания. Теория и практика расходятся диаметрально. Например,
за первый год своей работы в банке Merrill

Lynсh, при профильном образовании, мне ни разу
не пришлось воспользоваться полученными знаниями, кроме правильного применения специфической
терминологии.
Какие изменения в экономике и законодательстве затронут малый и средний
бизнес (МСП) в ближайшие годы?
Что касается влияния экономики в ближайшие
годы – сейчас, конечно, для малого и среднего бизнеса наступает очень тяжелый период в связи с тем,
что происходит в мире и в России. Мы в «Деловой России» постоянно готовим разнообразные предложения,
участвуем в совещаниях, проводим встречи с представителями власти, чтобы максимально облегчить условия работы МСП в этот период, добиться разнообразных послаблений для него и в надзоре, и в налогах,
обеспечить расширение кредитования. Анализировать
же изменения в экономике на ближайшие годы – мне
кажется, сейчас не лучшее время, мы еще не до конца
осознали ту новую реальность, в который оказываемся
прямо в данный момент.

СЕЙЧАС МЫ
ВЫНУЖДЕНЫ
УЖЕ НЕ ОСВАИВАТЬ
РАСТУЩИЕ РЫНКИ,
А БОРОТЬСЯ
ДРУГ С ДРУГОМ
В СУЩЕСТВУЮЩЕМ
Что же касается законодательства и регулирования:
мое главное желание – чтобы российское государство
не только на словах, но и на деле осознало важность
предпринимательства и для развития, и для благосостояния граждан. Обеспечило и защиту бизнеса,
и стабильность условий, и доступность кредитов.
Это работа, которая требует принятия сотен, если
не тысяч различных решений. На встречах, которые
я провожу, в письмах и обращениях, которые отправляет «Деловая Россия», мы раз за разом предлагаем
те или иные решения, постепенно они внедряются в жизнь, но не так быстро, как нам бы хотелось
и как было бы важно.
Что касается конкретных изменений. Во-первых,
я очень надеюсь на то, что заработает механизм
«регуляторной гильотины», что множество абсурдных,
ненужных, избыточных требований будут убраны.
Во-вторых, мы надеемся, что будет значительно облегчен доступ малого и среднего бизнеса к кредитным
ресурсам: так, мы надеемся добиться и расширения
кредитования, в том числе, посредством улучшения
работы Корпорации МСП, и упрощения его условий,
включая возможности предоставления банкам управленческой отчетности.
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ДМИТРИЙ ПАНОВ:

ФОРМИРУЕМ НОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Основатель и генеральный директор ГК «Доверие», председатель
Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»
рассказал ЧД о том, как уже сегодня можно и нужно заботиться о счастливом
будущем предпринимательства, от которого напрямую зависит благополучие
государства и общества
Интервью Светлана Морозова
Фото Пресс-служба СПб РО «Деловая Россия»

Кто такой предприниматель
образца 2020 года в России,
на ваш взгляд?
Предприниматель конца девяностых – начала двухтысячных привык
работать в условиях постоянного изменения «правил игры», избыточного
внимания к деятельности со стороны
государства и отсутствия возможности
повлиять на экономическую ситуацию
в стране. Современный предприниматель –
это тот, кто не критикует, а предлагает,
понимая ответственность за последствия
принятия таких предложений.
Зачем такому предпринимателю «Деловая Россия»? Чем
организация помогает бизнесу?
Политическая и экономическая ситуация в стране подталкивает нас к идее
того, что отстаивать свои интересы лучше
вместе. «Деловая Россия» объединяет
предпринимателей, консолидирует
мнения, доносит их до представителей
власти. Наша организация – одно из ключевых деловых объединений в стране,
профессионально отстаивающих интересы предпринимательского сообщества.
Главную задачу «Деловой России»
я бы выразил так: если россиянин решил
стать предпринимателем, то в его распоряжении должны оказаться все возможности и механизмы, которые помогут
ему в этом начинании. Государство
должно проявлять себя защитником бизнеса, создавая комфортные условия его
ведения. Мы поймем, что существенно
продвинулись в решении своей задачи,
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когда образ защищенного и обеспеченного человека в России будет концентрироваться не в государственной сфере,
а в предпринимательской среде.

мы устраиваем регулярно. Ежеквартально
«Деловая Россия» встречается с профильными министрами, и раз в год проходит
большая встреча с президентом страны.

В чем отличие «Деловой России» от других объединений
и союзов?
Мы помогаем компаниям правильно
реализовывать GR-функцию (GR –
Government Relations, взаимодействие
с органами государственной власти –
Прим. ред.) посредством эффективных инструментов. Отдельные GRпрофессионалы стоят дорого, их могут
позволить себе только крупные бизнесы.
А в средних и малых эту роль берут
на себя, как правило, собственники. Редко кто из них обладает достаточными
умениями и знаниями по GR-профилю.
В «Деловой России» мы учим и подсказываем, как выстраивать диалог
с властью, как добиваться того, чтобы
тебя услышали, как формулировать свои
идеи в проекты, в какую общественноделовую работу можно включиться.
У нас отлажена системная работа:
в текущем режиме с регионального уровня
поступает предложение или проект к руководству нашей организации, и дальше,
в виде сформированной инициативы,
передается на рассмотрение кураторам
на региональном или федеральном уровне.
Можно заявить свою позицию письменно
или выразить на встрече рабочей группы.
Также можно задать вопрос на встречах
с представителями региональной власти
за чашкой чая – «Завтраки с персоной»

Насколько предприниматели действительно могут
влиять на власть?
Я уверен, что у обеих сторон
– у власти и бизнес-сообщества – есть баланс интересов.
Для оценки работы органов
власти существуют вполне конкретные критерии.
Например, каждый год
во время ПМЭФ озвучивается инвестиционный рейтинг
регионов. Чем лучше в регионе
взаимодействуют органы власти
и бизнес, тем выше рейтинг. Также
существует рейтинг эффективности работы глав регионов, одним из критериев
которого служит уровень исполнения
национальных проектов. Именно поэтому совершенно точно можно сказать,
что власть сегодня заинтересована в эффективной работе с предпринимателями,
в получении от них качественных предложений. Для этого формируются рабочие
группы, в которые входят, в том числе,
и представители «Деловой России».
Однако, кроме бизнеса и чиновников, есть общество, которое
никому не доверяет. Что вы
делаете для того, чтобы изменить эту ситуацию в отношении предпринимателей?

ДМИТРИЙ ПАНОВ окончил Петербургский государственный университет путей сообщения. В 2015 г.
получил степень MBA. С 2002 г. работает в сфере строительства и девелопмента. С 2014 г. – генеральный
директор ГК «Доверие». С 2016 г. –
председатель комитета по жилой
недвижимости НП «Российская
гильдия управляющих и девелоперов». С 2018 г. занимает пост
председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», а с 2019 г. назначен
координатором этой организации
по СЗФО. Бизнес-посол «Деловой России» в Княжестве Монако.

Здесь придется согласиться с тем,
что бизнес и общество сейчас отдалены
друг от друга. И этот разрыв не позволяет
социуму прочувствовать пользу, которую
приносит предприниматель. В «Деловой
России» на этот счет своя позиция. Разведанных запасов углеводородов в нашей
стране осталось на 60 лет. Очевидно,
что нам давно пора формировать новую
экономику, в которой предпринимательство станет «новой нефтью». Сегодня
мы не имеем права «кредитоваться»
за счет будущих поколений. Поэтому
наша организация много работает с молодежью, многое делает для того, чтобы
популяризировать образ предпринимателя как главного субъекта несырьевого,
инновационного уклада. В «Деловой
России» действует корпус наставников
и менторов, мы ежегодно совместно с вузами проводим серию целевых мероприятий.
Как сказал председатель нашей организации Алексей Евгеньевич Репик, «растить
предпринимателя надо еще с вуза, создавать в университетах среду, в которой
мог бы воспитываться предприниматель
и которая давала бы ему возможность
раскрыться».
А что происходит с формированием внутренней культуры
в «Деловой России»?
Мы очень нестандартная организация. У нас, например, есть собственный Комитет по благотворительности
и духовному наставничеству. Мы много
занимаемся социальным бизнесом, разъясняем, что это, как его вести, помогаем
сориентироваться в требованиях закона.
О планах и задачах организации мы можем прочитать
на сайте «Деловой России».
Но есть ли у вас сверхцель?
Сверхцель – консолидировать
активность деловых объединений
для качественного изменения экономической ситуации в стране. Деловое
сообщество сегодня – это не разрозненный частный бизнес, оно может
быть инструментом для настройки
экономических процессов, для прогресса и модернизации, для создания
сильной экономики.
Мы стремимся к тому, чтобы
знания, опыт предпринимателей
учитывались, привлекались, использовались властью на всех уровнях,
ведь такое взаимодействие позволяет
мультиплицировать возможности
бизнес-сообщества. В 2020 году мы продолжим работу в этом направлении.
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АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ:

НАЙДИ ЛУЧШУЮ
ПРАКТИКУ И ПРИМЕНЯЙ
В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ
Проректор по перспективным проектам СанктПетербургского политехнического университета имени
Петра Великого и основатель ГК CompMechLab®,
работающей с BMW, Audi, Porsche, лауреат бизнес-премии
«Шеф года – 2017» рассказал ЧД о ключевых факторах построения
высокотехнологичного бизнеса и производственных тенденциях
Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой

Алексей Иванович Боровков – проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) СПбПУ; научный руководитель Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ;
руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии»; лидер мегапроекта «Фабрики Будущего»; член Совета по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации Федерального Собрания РФ; член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну Минпромторга России; основатель группы компаний CompMechLab®.
В 1978 году окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. В 1985 году
защитил кандидатскую диссертацию, в 2001-м избран профессором. В 1987-м – руководитель Учебно-научной
и инновационной лаборатории «Вычислительная механика». С 2011 года – проректор по перспективным проектам
СПбПУ. Автор более 100 научных работ. Область научных интересов – вычислительная механика и компьютерный
инжиниринг, мульти- и трансдисциплинарные компьютерные и передовые производственные технологии. В 2017 году
присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
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Алексей Иванович, вы уже более
40 лет исследуете вопросы
автоматизации, механизации
и цифровизации процессов.
Расскажите о начале вашего пути.
Я родился и вырос в Петербурге. Учился
в 199 школе на площади Искусств. Учителя
в школе были хорошие, они и привили интерес к фундаментальным наукам – физике
и математике. Так что в 1972 году я поступил
на физико-механический факультет Политехнического института. В 1985-м защитил
кандидатскую диссертацию, а через два года
создал первую структуру – Учебно-научную
лабораторию «Вычислительная механика»,
которая до сих пор работает в университете.
В середине 1990-х появилось понимание,
что мы должны выходить на глобальные
рынки.

Наша
технологическая
емкость
составляет
до миллиона
человеко-лет
На тот момент в стране проблемой
были дыры в асфальте. Откуда
появились амбиции и желание
конкурировать с западными
компаниями?
После 1994 года мы стали активно
ездить на конференции за рубеж, в частности, в Германию. Нас приглашали к себе
и кое-как размещали. С 1995 года мы стали
активно взаимодействовать с Ганноверским
университетом – ныне это наш многолетний
партнер – и ежегодно туда ездить. Так получилось понять мировой технологический
уровень. В западных компаниях, лидерах
рынка, с кем мы собрались конкурировать,
в штате было по 200–300 человек, в то время
как нас в лаборатории – всего 15–20. Но я поставил себе задачу обогнать их за 10 лет.
Получилось?
Да. Для этого нам понадобились
другие люди и другие средства. Когда
мы к ним приезжали, у них стояли мониторы IBM, HP, а у нас ничего подобного
еще не было. Помню, чтобы поехать

в командировку, мы купили первый в Политехническом
институте ксерокс А3 формата – не могли себе позволить
приехать с формулами, нарисованными фломастерами.
Тогда произошла смена парадигм. Но уже в 1997-м стало
понятно, что мы бежим вперед по лестнице, ведущей
вниз. Что бы мы ни делали, мы отставали от мирового
темпа развития. Так была провозглашена линия перехода
на новые технологии, чтобы быть интересным заказчикам
и говорить со всем миром на одном языке.
Как вы это поняли?
Я уже поездил по миру, понимал, что многие уедут
работать за границу. Я видел, что там сытая размеренная
жизнь, в которой после выхода на определенный уровень
развиваться уже некуда, остается просто работать с 9:00
до 18:00 в ожидании пенсии. Мне это было неинтересно.
Нужно было воспитывать новую генерацию людей. Я тогда
ежегодно набирал себе по 16 дипломников. Так что к началу тысячелетия мы были уже во всеоружии и с пониманием, какими технологиями надо владеть. И чуть позже
пошли первые контракты.
Кто были вашими первыми иностранными
заказчиками?
Это тоже битва за урожай. В те годы многие крупные
компании приезжали с визитами в Россию в поисках людей, чтобы заказывать работы дешевле. Нашими первыми
заказчиками стали General Electric и General Motors, потом
добавились LG Electronics.
Что за работу вы для них делали?
Это были расчеты, связанные с проектированием компрессоров давления. Главное, что мы почерпнули для себя
из этого опыта, – возможность: нас научили работать
в срок. У нас же тогда властвовали советские традиции:
не успели сделать проект – договоримся и перенесем срок
сдачи.
На тот моменты у меня не было уверенности, с кем
из сотрудников я могу идти в бой. У меня были как амбициозные мотивированные инженеры, так и молодые
ученики, уже кандидаты наук. Тогда я параллельно запустил две команды, задача которых была еженедельно
предоставлять результаты, от которых зависело продолжение будущих расчетов. Через две-три недели выяснилось,
что инженеры тянут лямку, выполняют работу в срок,
а студенты всегда находят отговорки, чтобы ее перенести.
Благодаря работе с разными мировыми компаниями
мы впитали передовую корпоративную культуру. Создали
так называемый «инженерный спецназ» с лучшими инженерами с блестящим образованием, владеющими новейшими технологиями. Собственно, сейчас мы продолжаем
эту линию, предлагая молодым специалистам стажировку
на сложных НИОКР.
Какими были следующие этапы?
В 2006 году мы поняли, что атомная энергетика консервативна и развивается не так быстро, как нам хотелось
бы. Надо было найти отрасль, которая быстрее всех бежит
вперед, где только заикаются об инновациях, как компании уже их внедряют. Это оказались автомобилестроение
и авиастроение – наши драйверы роста. Произошло это
благодаря тому, что мы выиграли конкурс по поиску поставщика высокотехнологичных услуг для BMW.

45

Эксклюзив
Расскажите про тот конкурс.
Нужно было доказать руководству компании, что у тебя есть
компетенции, знания и возможность действовать в кратчайшие
сроки, то есть технологическое оснащение. В том конкурсе участвовало 60 команд со всего мира от Австралии до Канады. Сперва
всем прислали одно и то же задание с установленным сроком выполнения. После первого этапа осталась половина команд. Дальше – как в чемпионате по футболу: из условных 32 стран остаются
16, потом восемь, потом – полуфинал. Экспертная комиссия даже
не знает, какую страну судит, так что там все объективно. На полуфинал съезжаются команды и руководство компании.
Финал проходил в Германии, где в течение 15 минут участникам
нужно было отвечать на вопросы экспертных судей. К примеру, все
по аэродинамике или построению кузова.
После победы мы должны были приехать в Мюнхен и работать
там, чтобы оказаться «на передовой». Это был тяжелый момент: все
понимали, что работодатель предпримет максимум усилий, чтобы
переманить наших лучших инженеров к себе. Так что надо было
морально подготовить своих специалистов, вселить в них веру
в предпринимательство.

Все понимали,
что будет
предпринят
максимум
усилий, чтобы
переманить
наших лучших
инженеров
к себе

Надолго ваши инженеры выезжали на производство?
Да, до четырех лет суммарно. Первые год-два непрерывно там,
потом добирали месячными командировками.
Все вернулись обратно?
Все. Мой основной тезис – жить в согласии с душой. Должна
быть любимая работа, семья, знакомые, друзья. Все это остается
здесь. Работа, конечно, должна быть не только любимая и интересная, но и высокооплачиваемая. В нашем случае мы быстро пришли
к уровню зарплат тех компаний, которые могли бы переманить
сотрудников. У всех наших специалистов есть возможность ездить
на стажировки, учиться у лучших, хорошо отдыхать.
Раскройте, какие принципиальные работы вы делали
для инжинирингового центра BMW?
В каждом автомобиле всегда есть две составляющие: кузов
и двигатель. Мы работаем с кузовом, который должен обеспечивать прочность и долговечность на пробег в 250 тысяч километров.
Просчитываем аэродинамику, безопасность, сменяемость кузова,
виброакустический комфорт. Наша задача – спроектировать такую
модель машины и проверить ее на большом количестве виртуальных испытаний, чтобы, когда заказчики вышли на натурные испытания, результаты по датчикам отличались бы от наших не более
чем на 5%.
Понимаете, в России осознали важность цифровизации только
5–7 лет спустя, а некоторые до сих пор не дошли до этого и все еще
бьются над проблемами в производстве. У мировых лидеров производство стремится к безлюдному, где человеческий фактор полностью исключается. Этому способствует промышленный интернет,
предиктивная аналитика, большие данные, в общем, максимальная
настройка.
Современные требования глобальной конкурентоспособности
сместили «центр тяжести» в конкуренции в область проектирования, в первую очередь – цифрового проектирования и моделирования, виртуальных испытаний, в разработку цифровых
двойников объектов и технологических процессов. Компаниям
не надо выводить каждую цифровую модель на рынок – рынку
достаточно тех моделей, которые покупают в текущем моменте.
То есть мы просчитываем модели кузовов машин, которые выйдут
только через три-пять лет. Дальше с нашими спроектированными
цифровыми моделями получается так: либо происходит материали-
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CompMechLab® (CML) – бренд,
объединяющий Инжиниринговый
центр «Центр компьютерного инжиниринга» Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого и группу высокотехнологичных и инновационных
компаний: ООО Лаборатория
«Вычислительная механика»,
ООО «Политех-Инжиниринг»,
ООО «ЛВМ-Инжиниринг» и других. CompMechLab® – национальный лидер в сфере разработок
оригинальных технологий, конструкций, оборудования и продуктов на основе передовых производственных технологий – цифрового
проектирования и моделирования,
компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга, компьютерных
технологий оптимизации и аддитивных технологий. Выполняет
работы в интересах крупнейших
предприятий и корпораций: BMW
Group; Rolls-Royce; Boeing; Daimler;
General Electric; General Motors;
Tesla; LG Electronics; Schlumberger;
Volkswagen Group и др. Ключевые российские партнеры: ФГУП
«НАМИ», ОАО «Гражданские самолеты Сухого», Госкорпорация
«Ростех», ПАО «КАМАЗ»,
АО «УАЗ», ООО «Газпром нефть
шельф», АО «Вертолеты
России» и др.
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зация, то есть они идут на конвейер, либо
они никогда не выходят, но выступают
научным заделом для следующих моделей,
идут на развитие.
Когда вы создавали бизнес 20
лет назад, каким он был в вашем
представлении? Сильно ли он
отличается от того, что есть
сейчас?
Первое: мы поняли, что предприятие
должно очень быстро отвечать на вызовы.
Мы изначально строили форсайт-структуру, способную динамично перестраиваться
под те проблемы, которые мы еще не знаем. Вошел заказчик, и мы быстро сделали
пересборку цепочки технологий. Для этого
у нас должны быть все инструменты и технологии, отвечающие мировому стандарту, иначе это уже априори проигрыш.

Работали
две команды:
амбициозные
инженеры
и ученики,
кандидаты наук.
Через две недели
выяснилось,
что инженеры
выполняют
задачи в срок,
а студенты
всегда находят
отговорки
У нас очень серьезное физико-математическое, инженерное образование.
И мы берем лучшие технологии не только
из США, но и из Европы, Японии, Сингапура – и создаем уникальную цепочку.
Следующий ключевой момент в бизнесе – это найти отрасли-драйверы. Автомобилестроение – единственная отрасль,
где время вывода продукции на рынок
постоянно уменьшается. В других отраслях
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оно неуклонно растет. В военной промышленности есть
случаи по выводу моделей на рынок за 20–25 лет. Когда
мы нащупали направление – мировой автопром, – возникла задача сформировать лучшую замотивированную
команду. Команду с «длинной скамейкой», как в футболе, где всегда должны быть выходящие на замену
игроки.
А затем?
Следующий этап – это масштабирование и тиражирование лучших практик. Каждая отрасль в своем развитии забегает вперед и не сообщает об этом никому.
Так как мы работаем в нескольких ведущих отраслях
экономики, мы можем осуществлять кросс-отраслевой
трансфер технологий и знаний. Работая с мировыми
лидерами, понимаешь, в чем лучшая практика, и начинаешь применять ее в других отраслях.
Что бы вы порекомендовали
предпринимателям, которые сейчас
собирают команду? На что смотреть?
Очень важен бенчмаркинг. Если вы собираетесь
запускать бизнес, важно понимать, кто в вашем направлении мировые лидеры, кто из них определяет технологический уровень. Я говорю сейчас про высокотехнологичный бизнес, не затрагивая ритейл, рестораны
и прочая.
Второе: очень важно представлять темпы развития
своего направления. Третье: нужно понимать трудоемкость процессов. Например, мы сегодня применяем
технологии, общая трудоемкость разработки которых
превышает 1 миллион человеко-лет. Конечно, мы их создать не можем, значит, нам надо взять лучшие элементы
и создать такую цифровую платформу, которая позволит
подсоединять компоненты за две недели. Эта платформа
должна быть собственной уникальной разработкой, потому что тогда можно выступать в качестве системного
интегратора, подключать к платформе очередных заказчиков с определенными задачами и решать их на уровне
платформенных решений.
Статистика стартапов говорит, что успеха
добиваются единицы, точнее три проекта из
1000. Почему вам удалось?
Целенаправленное движение в выбранном направлении. На высокотехнологичном рынке важны динамика
и возможность быстрой перестройки. А также работа
по широкому спектру отраслей.
На ваш взгляд, что нас ждет через 20–30 лет?
Опустеют ли производства без людей?
Внедрение высоких технологий зачастую сопряжено с сокращением персонала, потому что высокотехнологичное производство убирает рутинную работу
и ручной труд, стимулирует перераспределение рабочих
мест. Входной барьер в высокотехнологичные сферы
будет очень высоким. Это касается как знаний, так
и компетенций. Противостоять искусственному интеллекту, мощным компьютерам и другим современным
технологиям традиционному подходу будет крайне
затруднительно. Поэтому нам надо смотреть в будущее
уже сейчас.

Смотрите полную версию интервью
на видеоканале «Человек Дела»
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ФРАНК ТИМАНН:

РОЛЕВЫЕ

ROLLS
Директор по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной
Европе, России и странах СНГ рассказал Тимофею Каребе о том, почему
Россию не уместить в один бренд, и о любви как ключевом факторе успешной
работе в нише люкса
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Сравните, пожалуйста, Великобританию,
Германию и Россию с автомобильными
марками.
Cложно описать страну одним брендом, ведь что бы вы
ни выбрали, обязательно что-то упустите. Пожалуй,
я бы назвал Rolls-Royce воплощением Великобритании, ее
ценностей, так как это квинтэссенция британской культуры. Если говорить о Германии, то уже становится сложнее.
В прошлом марка Mercedes ассоциировалась с Германией,
но сегодня есть много других брендов в этом сегменте, воплощающих совершенство немецкой инженерной мысли,
точность и аккуратность. С Россией – еще сложнее. Я отвечаю в компании за Россию уже более 10 лет, но до сих пор
не считаю себя экспертом в российской культуре.
Вы говорите очень тактично и демократично.
И все же я попрошу ответить прямо. С какой
маркой ассоциируется Россия сейчас?
Россия – многогранная страна. Сегодня утром я был
в Карелии, и это совершенно другая атмосфера по сравнению с Санкт-Петербургом. А два дня назад был в Москве,
и это снова другой мир. И это лишь три региона. Мне
очень сложно отразить всю многоликость и самобытность
крупнейшей страны в мире всего лишь в одном бренде.
За вами стоит замечательный Wraith. Как бы
вы его «личность» охарактеризовали?
Wraith – пожалуй, самый эффектный Rolls-Royce с ноткой нуара. И для наших клиентов это был колоссальный
сюрприз. Ожидали более традиционное, консервативное
купе. Но самый распространенный комментарий клиентов был: «Я так удивлен!» Думаю, эта модель отражает
развитие бренда. Мы стали моложе, менее консервативны,
более прогрессивны.
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Компания Rolls-Royce наверняка создает
определенные правила, по которым нужно
продавать автомобили. Подразумевают ли они,
что автомобиль будут продавать как друга?
Посмотрите, как продаются Rolls-Royce, и увидите,
что нет единого подхода. Наши клиенты – успешные,
уверенные в себе люди, и они точно знают, чего хотят.
Со стороны менеджера было бы ошибкой использовать
один подход для всех. Мастерство продажи заключается
в умении распознать триггер у каждого клиента. Понять,
что именно он ищет, и показать, почему наш автомобиль –
это именно то, что ему нужно. Так что нет той одной магической фразы, которую нужно сказать. Все ровным счетом
наоборот: виртуозность менеджера по продажам –
в умении прислушаться к клиенту, понять его интересы,
чем его привлек этот бренд, и подсказать, чем ему может
подойти этот автомобиль.

Роскошь может заключаться
в свободе и возможности
общаться сегодня с вами
без галстука
Давайте перейдем к работе с людьми. Глава
регионального подразделения компании
приезжает на новый рынок. Достаточно ли
ему зайти в отдел продаж и послушать, как он
звучит, чтобы понять, как обстоят дела?
Пожалуй, у меня одна из лучших профессий на земле.
Она дает возможность работать с разными странами
и культурами. Я познаю новый рынок через призму
его культуры, стараюсь впитать как можно больше.
У меня нет дара за секунду считывать специфику рынка,
и я не верю, что он есть у кого-либо. Возьмем, например, кухню. Если вы пойдете в роскошный ресторан
в Санкт-Петербурге, вы составите представление о нем
через призму высокой гастрономии. Но чтобы понять
весь спектр самобытности Петербурга, вам нужно заглянуть в чебуречную. Только такой разброс даст наиболее
приближенное понимание. А если говорить о нашей индустрии, то погружение даст общение с клиентами, чем
больше – тем лучше. Их интересы и пожелания настолько
отличаются! Поэтому критично важно собрать все это
многообразие мнений, чтобы принять правильное бизнес-решение.
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Многие руководители говорят, что не обязательно
смотреть отчет, чтобы понять, что происходит в компании.
Достаточно прислушаться к атмосфере.
Я не согласен, что можно составить мнение о компании, рынке
или даже отделе, просто прислушавшись в течение минуты. На мой взгляд,
критично как можно глубже погрузиться, получить комплексное представление. Каждый департамент – сложный конгломерат мнений, взглядов, умений. Не говоря о рынке в целом. А настроение в понедельник
утром может отличаться от атмосферы в пятницу утром. В Дубае атмосфера в воскресенье утром отличается от вечера четверга. Так что я не верю
в эту философию «дайте мне две секунды – и я все пойму
об отделе или рынке».

Я не согласен,
что можно составить
мнение о чем-либо,
просто прислушавшись
в течение минуты.
На мой взгляд,
критично как можно
глубже погрузиться

Вопрос от Владимира Ершова, владельца и
генерального директора компании «БЭМ-300»,
члена бизнес-клуба «Человек Дела»:
Назовите ваши личные требования
к сотрудникам.
Мы работаем в индустрии роскоши, и это очень
эмоциональная сфера. Для наших клиентов покупка
Rolls-Royce – инвестиция в эмоции. Любовь к работе – ключевой фактор для успеха в люксовой компании. Если люди не увлечены,
они не смогут стать лучшими в своем деле, несмотря на набор компетенций и умений. Второй фактор – отношение. Я нанимаю на работу
не навыки и умения, а отношение. Ты можешь быть самым подкованным
специалистом, но не дать лучший результат. Я бы сравнил нашу индустрию с гостиничным и ресторанным бизнесом: если у тебя нет клиентоориентированного подхода, тебе не удастся добиться высот. То же касается
и нашего бизнеса. Страсть и любовь к своему делу – ключевое.
Разве это не относится к любой работе?
Возможно, но в люксе это жизненно необходимо. Наши клиенты – самые требовательные люди в мире. Они ждут, что ты на связи
24/7, если у них возник вопрос – они хотят немедленного ответа. Это
касается маркетинга и коммуникаций: ожидания внешнего мира настолько высоки, что у нас нет права на ошибку. Стать лучшим можно,
только если у вас правильный подход и любовь к делу. В любой другой индустрии может быть иной фокус, приоритет. Да, увлеченность
и отношение полезны в любой профессии, но для меня лично – это два
решающих фактора.
И здесь у нас есть два больших преимущества. Первое – программа
стажировок. Сейчас в Rolls-Royce на практике 100 студентов, три из них –
в отделе коммуникаций. Их стажировка продлится полгода, и для нас это
возможность понять, горят ли у них глаза, есть ли та искра, которая необходима в нашем деле.
Второе преимущество – мы принадлежим к BMW Group. И, кстати,
дизайнер экстерьера Wraith пришел к нам из BMW. Он проходил обучение в отделе дизайна BMW Group, а дизайнер Rolls-Royce его заприметил
и был впечатлен его талантом. Как только тот завершил обучение, ему
предложили перейти в дизайн-команду Rolls-Royce, а его первым проектом стало проектирование Wraith. Как видите, здесь решающим был
не опыт, и вовсе не требовалось 20 лет за плечами в автомобильной
индустрии. У него была любовь к делу, правильное отношение к нему
и навыки – благодаря чему он смог воплотить ценности марки в облике
нового купе Rolls-Royce.
И вот вам еще один пример. Rolls-Royce славится персонализацией,
и наши мастера в цехах по работе с деревом и кожей создают настоящие
шедевры. Но в Великобритании очень сложно найти талантливых ремесленников. И мы запустили программу обучения, направленную на то, чтобы взрастить эти кадры самим. К нам поступают молодые специалисты
сразу после выпуска из учебных заведений, и мы делаем их экспертами
в этой области, вырабатываем необходимые навыки.
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Но ведь у тех трех студентов, которые
стажируются у вас
в отделе коммуникаций, нет жизненного
опыта. Они не знают, как вести себя с
покупателями 45–50 лет. Как эти 20-летние
ребята смогут справиться?
Мы всегда смотрим на опыт работы, он должен быть.
Не обязательно, чтобы это была серьезная должность
с выходом на клиентов или журналистов. Важнее, чтобы
человек знал, что такое качество клиентского сервиса.
Я не найму на работу абсолютно чистый лист.
И все-таки на что вы лично смотрите?
Например, есть ли у кандидата та самая
любовь к делу и отношение к нему?
Если бы я знал волшебные десять критериев, по которым можно безошибочно оценить человека, я бы с вами
здесь не сидел, а давно бы уже написал книгу о менеджменте, стал богатым и знаменитым. Почему этого
не случилось? Потому что их просто не существует.
На что я ориентируюсь, так это на мое личное впечатление. В нашем бизнесе все завязано на умении
общаться с людьми, поэтому при найме на работу
важна первая беседа. Она, как правило, дает
понимание, подходит кандидат или нет. Если я задаю вопрос о рынке роскоши, а человек теряется,
становится ясно, что эта сфера не для него. Интересно посмотреть на отношение к рабочему дню.
Для люксового бизнеса важна гибкость, ведь от нас
всегда ждут большего. Если кандидат ищет работу с графиком строго с 9 до 17, то это не то, что ему и нам нужно.
На собеседовании становится ясно, что если у вас разный
взгляд на вещи, то вам не по пути.
Сколько секунд вам нужно, чтобы это понять?
Были интервью, когда и за первые две минуты было
все понятно. А бывает, что на интервью все проходит
гладко, но в течение испытательного срока понимаешь,
что человек не подходит. Важно смотреть на кандидата
в различных ситуациях и собирать максимум мнений.
Именно поэтому я предпочитаю взращивать таланты
внутри. Кроме того, я обращаю внимание на пунктуальность и соблюдение дресс-кода. Мы люксовая компания,
и в нашем бизнесе это критично. Если эти требования
не соблюдены, решение можно принять очень быстро.
Уникальные, роскошные автомобили…
Вы их сравниваете с предметами одежды.
Но при этом не носите галстук, только
шелковый платок. Разве наличие галстука не
соответствует пониманию люкса?
Роскошь – понятие индивидуальное, каждый вкладывает в него свой смысл. Для меня роскошь – любоваться восходом в Карелии на берегу озера Ладога, и это
не имеет ничего общего с ценой. Роскошь может заключаться в свободе и возможности общаться сегодня с вами
без галстука. Я всегда стараюсь одеваться согласно случаю,
но роскошь вовсе не обязательно подразумевает формальность.
Кроме того, привычки и взгляды изменились. Еще
15 лет назад было бы неуместно прийти без галстука,
но к счастью, времена меняются. Это коснулось и Rolls-
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Я отвечаю в компании
за Россию уже более 10 лет,
но мне очень сложно отразить всю
многоликость и самобытность
крупнейшей страны в мире всего
лишь в одном бренде

Royce – если 20 лет назад мы были консервативным брендом, сегодня мы намного менее формальны: взгляните
на наш модельный ряд. Мы адаптируемся к изменениям
в обществе, трендам в экономике и люксовой
индустрии.
Вопрос от Александра Малышева,
генерального директора ООО «УПТК-65»,
члена бизнес-клуба «Человек Дела»:
Как вы относитесь к жизни?
Жизнь – это все вместе взятое. Мой подход –
стараться наслаждаться каждым моментом,
который она мне дарит. К счастью, у меня
прекрасная работа, которая дарит настоящее удовольствие каждый день. Но не менее важно получать
радость за пределами работы. Я считаю, надо любить
жизнь и наслаждаться ею в разумных и ответственных
пределах.
Представьте, что перед вами стоят несколько
молодых людей, которые делают карьерный
выбор. Дайте им три совета, как им выбрать
будущий путь в профессии.
Смотрите на свои сильные стороны. Это
то, на что надо делать ставку. Принимайте стратегическое
решение на основе ваших талантов. Сейчас есть множество тестов и профессиональных консультантов, которые
помогут. Не пытайтесь сгладить, минимизировать свои
недостатки, вы потратите слишком много времени и сил.
Если вы правша, не пытайтесь написать свое имя левой
рукой. Пишите правой.
Второй совет – будьте реалистичны. Я вижу, что многие выпускники считают, что сразу начнут зарабатывать
целое состояние, работая ровно по расписанию. Но это невозможно, чем-то надо жертвовать. Либо вы пожертвуете
своим временем и усилиями, либо ожиданиями.
Третий совет – не стоит недооценивать важность эмоций. Не забывайте их получать как в личной жизни, так
и в профессиональной.
Тимофей Кареба:
– Уже после записи интервью, когда я выключил
диктофон, Франк сказал, что принимает решения в основном интуитивно и только потом находит для них
рациональные объяснения. Я думаю, что это важная
деталь, которой стоит дополнить наш материал.

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»
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Борис Щербаков
Dell Technologies

Осознать ценность бизнеса
как проводника

Сергей Рыжиков
«Битрикс» и «1С-Битрикс»

Научиться честности с собой

Андрей Шаронов
Московская школа управления
СКОЛКОВО

Найти источник
предпринимательских идей

Если вы хотите сделать
что-то великое в один прекрасный день,
помните: один прекрасный день – это сегодня
Джордж Лукас, кинорежиссер, сценарист, продюсер, основатель
кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd и Pixar
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БОРИС ЩЕРБАКОВ

ТЕХНОЛОГИИ ВО БЛАГО,
ЕСЛИ ЦЕЛИ БЛАГОРОДНЫЕ
Вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России –
о том, в чем на самом деле состоит привлекательность бизнеса
Текст Борис Щербаков / Фото Пресс-служба Dell Technologies

ГЛАВНАЯ ТЕМА

М

еня как руководителя
российского офиса
большой международной
компании беспокоят два
момента. Первый – отсутствие долгосрочного планирования и желания
развивать бизнес, при этом делая
жизнь вокруг лучше. Бизнес развивается по законам человеческой жизни:
от условий, в которых он создается
и развивается, во многом зависит, какими будут его этические установки.
Бизнес, построенный по принципу
«главное – прибыль любой ценой»,
похож на человека, выросшего
без моральных принципов и обязательств. В таком случае ради цели
обогащения и человек, и бизнес могут даже пойти на нарушение закона.
Если в человеке и бизнесе заложены
этические принципы и стандарты,
со временем у него появляется
потребность делиться опытом и ресурсами (как материальными, так
и нематериальными), потребность
не просто оставить после себя наследство в виде банковских счетов
с многими нулями, а запомниться
по-настоящему важными делами
для окружающих. В России предпринимательство очень часто, на мой
взгляд, не развивается в этом направлении, не может начать думать
не только о прибыли, но и о ценности, которую приносит обществу.
В прошлом многие российские
предприниматели становились
меценатами, инициаторами крупных
и уникальных социальных проектов
(крупные российские города изобилуют построенными на деньги меценатов больницами, школами, университетами, домами призрения). Сейчас
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эта практика не так явно развита, зачастую инициативы не добровольны,
а рассматриваются как «социальное
обременение». Все чаще можно видеть антипримеры влияния бизнеса
на среду, когда не только не создается новое и ценное для сообщества,
но и существующие памятники
(в частности, архитектуры) и социальные институты уничтожаются
с целью получения выгоды.
Нежелание бизнеса заботиться
о будущем – следствие этого. Повторюсь, что есть разные примеры,
но в целом это так. В эпоху цифровизации и очередной смены технологического уклада инвестиции
в будущие поколения определяют
шансы на успех и выживание не только бизнесов, но и целых отраслей,
государств. Многочисленные исследования показывают: представители поколения Z ищут не столько
хорошее место с высокой оплатой,
сколько возможность приносить реальную пользу социуму, государству,
планете. Предпринимателям, которые привыкли считать, что молодежь
легко заманить «длинным рублем»,
приходится иметь дело со странным (на взгляд предпринимателей),
«идейным» поведением и мотивацией кандидатов. Технологии ставят все
с ног на голову. Сегодня вчерашний
школьник дает фору старшему поколению в знании технологий – просто
потому, что вырос вместе с ними.
Динамика бизнеса и его показатели зависят не только от инвестиций,
но и от идеологии, миссии, ценностей,
которые он несет в мир. Наступила
эпоха удаленных рабочих мест и онлайн-коммуникаций, где привлека-

тельность бизнеса состоит в умении
увлечь идеей. Новое вдохновленное
идеей поколение – это не только лучшие на рынке кадры, но и инновации,
без которых сегодня не может существовать бизнес ни в одной сфере.
Хочется, чтобы российские предприниматели осознали ценность
бизнеса как проводника инноваций
и динамичных изменений. Нужно
уделять внимание не только P&L,
но и сотрудникам и миру вокруг.
Стала ли жизнь хоть немного лучше
от внедренных инноваций или единственным, кто ощутил позитивный
импульс (на банковском счете), оказался сам предприниматель?

Резюме
Что делать, чтобы этика в бизнесе
была не обременением, а стимулом
к развитию?
• Думать не только о выгоде.
В современном мире необходимо мыслить более масштабно
и ставить своей целью пользу
для окружающих.
• Следить за технологиями
и плотно работать с новым
поколением – оно уже совершает переворот в бизнесе, делая
его динамичнее, прозрачнее
и устойчивее.
• Понимать, развивать бизнес
с родительской заботой, вкладывая в него важные, ценные
идеи и моральные принципы.
Конечно, немаловажна роль общества и государства, которые должны
создавать предпосылки для ответственного предпринимательства –
для ответственности не для галочки,
а по зову сердца.

Поколение Z ищет не столько
хорошее место с высокой
оплатой, сколько возможность
приносить реальную пользу
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СЕРГЕЙ РЫЖИКОВ

НАСТОЯЩАЯ ЦЕЛЬ =
НАСТОЯЩИЙ МОТИВ
Сооснователь компаний «Битрикс» и «1С-Битрикс» – о том, как лидеру
научиться честности с собой и как это отразится на его компании
Интервью Светлана Морозова / Фото Юрий Цой
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Чего я хочу
Предпринимателям довольно часто не хватает осознанности. Поэтому многие поступки они связывают
с ложными мотивациями. Приходит
ко мне как-то приятель и говорит:
«Хочу вырастить компанию. Сейчас у меня 70 человек, а я хочу 600,
хочу большой офис и красивую
секретаршу». Спрашиваю: «Чем ты
руководствуешься в этом желании?
Что тобой движет?» Он начинает
рассказывать о благе для цивилизации, о пользе через бизнес… «Погоди… Но ты же говорил о большом офисе, красивой секретарше
и сотнях сотрудников…» Он смеется,
я продолжаю: «Определись. Если
бы ты хотел нанести пользу человечеству, то сказал бы – хочу сделать
вот это и вот это, для чего мне надо
вырасти на несколько сотен человек. Но ты же сказал, что хочешь
вырасти, а потом уже прикрыть это
благородным делом».

ния и красивую помощницу. Скорее
всего, там есть совсем другая причина, нежели польза для человечества.

В каком-то смысле,
единственный вариант
развиваться в гармонии
с собой
Предприниматели, если честно,
больны на всю голову. Они все время
кому-то что-то доказывают. Однажды ко мне на консультацию пришел
бизнесмен с процветающей компанией. Четыре часа мы с ним говорили. Думаете, обсуждали его бизнес?
Нет! Мы обсуждали, что он не знает,
чего хочет дальше. «Кому и что ты
доказал?», – спрашиваю. «Родителям
доказал, что все могу. А сейчас уже
нечего и некому доказывать». То,
что в начале тебя жутко драйвит, вопреки чему ты становишься, сначала
очень помогает, а потом начинает
жутко мешать. Чтобы развиваться,
чтобы не поломать себя, не изуродо-

Осознанность сильно сокращает
путь к тому, что тебя интересует
Я разговаривал с приятелем
об осознанности. О способности
до конца понимать, что ты делаешь
и зачем. Честно понимать. Пусть это
будет желание офиса и костюма –
надо в нем себе признаться, а не рассказывать о ложных целях.

Зачем я это делаю
Тема осознанности мне сейчас
очень интересна, я ею занимаюсь,
в том числе, в форме менторства.
И предлагаю тем, кто обращается
ко мне за помощью, задать себе
главные вопросы (см. «Резюме»).
Самое удивительное, что отвечая
на вопросы, люди часто приходят
к мнению, что получить желаемое
можно другим, более коротким,
разумным и удобным путем. Осознанность сильно сокращает дорогу
к тому, что тебя интересует. Иногда
помогает отказ от задачи, если она
не ведет к настоящей цели: «Нетнет, большой офис и 600 человек
ради красивой секретарши – это
не то, чем мне надо заниматься».
И дальше стоит копать, искать причину, почему человек хочет призна-

вать, предпринимателю нужно пройти этап осознанности. Философию
поменять или построить. Состояться.
Разобраться, зачем и что раньше
делал. Поставить следующую цель
– чего я хочу на самом деле. Настоящую свою цель. Осознать собственную мотивацию, а не сформированную и не навязанную.
Как я шучу: есть три способа достичь просветления – религия, психоанализ и грибы. Выбирайте любой
путь к осознанности. Нужен ли тебе
проводник на этом пути? Думаю,
да. Самому не добраться, потому
что где больнее всего, там и надо
копать, а психика будет защищаться.
И к тому же у бизнесовых проблем
в основном небизнесовые причины.
Все неразрешенное в семье мы тащим в бизнес. Поэтому я за специалиста, который поможет.
В моей компании психолог есть
в штате. Я ввел эту позицию после
одного случая. Пришла девушка
из службы поддержки и подала
заявление об увольнении. Кто-то
из клиентов сумел ее так задеть
и так по-настоящему сделать больно,

что она решила уйти с работы. Я ей
оплатил месяц работы с психологом без всяких условий. Конечно,
в душе я очень хотел, чтобы она
осталась, но условием это не делал.
Через месяц она пришла: спасибо,
я разобралась, почему так переживала, мне очень помогло! На работу не вернулась, но зато психолог
появился у нас в штате. И знаете,
ни за одну корпоративную инициативу, ни за один праздник или активность я не получал столько благодарностей от сотрудников, как за это
новшество. Оказалось, что огромное количество людей обратились
за профессиональной помощью, чтобы осознать, где на самом деле болит,
найти решение и расти дальше.

Чувствуешьпотребность
во внешних изменениях,
попробуй поменяться сам
Когда я сам начал меняться
в контексте осознанности, поменялось многое в моей компании.
Какие-то цели мы легко отложили,
потому что они были уже не нужны, нам всем стало легче договариваться, мы перестали требовать
друг от друга идеальности, начали
терпимей относиться к недостаткам
и особенностям каждого. В бизнеспроцессах больше не требуем работы в условиях постоянной напряженности, перешли на интервальную:
большой проект – затем отдых.
Если предприниматель перестал
получать удовольствие от жизни,
если чувствует глобальную усталость, если не знает, чего хочет дальше, – это у него «болит» про осознанность. Компания – это динамичная
система с набором взаимосвязанных
элементов. Когда меняется руководитель, ее главный элемент, меняется и вся компания. Как только
предприниматель начинает осознанно подходить к своей жизни, своим
целям, своему бизнесу, это неизбежно положительно отражается на его
деле.

Резюме
Чтобы развить осознанность,
задавайте себе 3 вопроса:
• Зачем я делаю свое дело?
• Что означают мои фантазии
на его счет?
• Есть ли другой способ достичь
моей цели?
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АНДРЕЙ ШАРОНОВ

ИСТОЧНИК
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ
Президент Московской школы управления СКОЛКОВО –
о том, что перестройка на уровне мышления позволит масштабировать
бизнес до федерального и международного уровня
Интервью Светлана Морозова / Фото Петр Антонов
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Путешествие в бизнесе
Недавно прочитал интересную
вещь. На китайском языке слова,
которые обозначают предпринимательскую деятельность, дословно
означают – «появляться на свет новым смыслам» или даже «рождаться».
Может быть, это объясняет, почему
Китай настолько успешно развивается, ВВП страны примерно на 70%
формируется малым и средним бизнесом, в то время как у нас в России –
не более чем на 20%.
В своей бизнес-школе мы имеем
возможность общаться с большим
количеством предпринимателей,
которые находятся на разных стадиях
развития компании – от больших,
признанных, раскрученных до стартапов с одной идеей. Я вижу, что это
люди одержимые, готовые к риску,
увлеченные и открытые. Они не боятся пробовать и рассматривают
неудачу не как трагедию, а как естественный ход истории, как шанс
начать сначала, но с нужными
корректировками. Еще их отличает
высокий уровень приспосабливаемости, в хорошем смысле слова
изворотливости, которые жизненно
необходимы в современных условиях.
Из негативных черт отмечу, что российские предприниматели работают
в малом горизонте, их цели краткосрочны, они скорее готовы собрать
хиленький урожай сегодня, нежели
большой через неделю. Мало кто
из них может позволить себе заниматься чем-то сложным и долгосрочным, выбирая безопасный вариант со
скорой отдачей.

64

Человек Дела

апрель 2020

Меня беспокоит
К сожалению, до сих пор в представлении российского общества
предпринимательство связано
с деятельностью не совсем законной или же не совсем этичной.
А со стороны государства присутствует регуляторная избыточность
с обвинительным уклоном, когда
при рассмотрении хозяйственных
споров сразу начинают с уголовного
кодекса.
В идеале должно быть ровно
наоборот: предпринимательство
должно обладать безусловной ценностью в общественном представлении. Это необходимый, поощряемый
обществом и государством институт.
Нам необходимо популяризировать
собственный бизнес как ролевую
социально-экономическую модель.
В наших общих интересах изменить
общественное мнение и государственное регулирование в сторону,
благосклонную для предпринимателей. На практике это пока не очень
получается, хотя представители
власти говорят об этом постоянно
в публичном пространстве. Результаты же сильно далеки от желаемых.
Думаю, прежде всего, это вопрос
воспитания. Уже на уровне школы
можно рассказывать про предпринимательство как ценность,
как то, что создает общественное богатство, дает рабочие места и доход.
Конечно, такое продвижение –
прямая задача и университетов,
и бизнес-школ. Число последних
в России растет, это хороший показатель, потому что через какое-то

время это даст количественный
и качественный рост управленцев
и предпринимателей. Со стороны
правительства тоже, на мой взгляд,
озвучивается ряд правильных инициатив: сокращение устаревших норм
регулирования, применение рискориентированного подхода.
Любое эффективное взаимодействие между людьми, включая предпринимательство, выстраивается
на доверии. Поэтому и бизнес, и государство должны быть заинтересованы в том, чтобы создавать среду,
где понятны правила, в которой можно работать законопослушно, где
государство борется с «серым» бизнесом, а предприниматели не дают
повода говорить о себе как о тех, кто
занимается незаконной деятельностью.

Что может сделать
предприниматель
Во-первых, смотреть в мир,
а не только на внутренний рынок.
Если вернуться к сравнению России
с Китаем, в российско-китайской
торговле 75–80% китайского экспорта составляет продукция малых
и средних компаний. А в российском экспорте доля товаров МСБ
составляет одну десятую процента.
Это поразительный разрыв. Разумеется, на то есть масса причин.
Первый шаг к изменению ситуации –
начать ориентироваться и на внешние рынки, видеть себя международным игроком, перерасти масштаб одного города, одной области,
одной страны.

Во-вторых. Возьмем для сравнения пару Россия-Германия.
В Германии МСБ успешно работает
в промышленных и инновационных
секторах. У нас малое предпринимательство в основном представлено
в торговле, в услугах и строительстве. Думаю, здесь еще один путь
развития для нашего бизнеса
– идти в высокотехнологичные
ниши, больше сотрудничать
с крупными компаниями и встраиваться в их цепочку поставок.
Пару лет назад мы проводили
свой опрос предпринимателей в со-

Нам необходимо
популяризировать
частный бизнес
как ролевую социальноэкономическую модель

обществе СКОЛКОВО и выяснили,
что главный предмет их беспокойства – это качество человеческого
капитала. На второе место наши
студенты ставили поиск новых
прибыльных ниш на рынке. Образование как важную необходимость,
к сожалению, на первые позиции
не выводили.
В определенный момент я понял,
что обучение взрослого человека –
это не разовый акт, не «съездил
на три дня на программу – и хватит».
Это перманентный и непрерывный
процесс или состояние. Если воспринимать каждые переговоры, каждую
книгу, каждое событие как обучение,
то можно учиться гораздо большему
и гораздо эффективней. Образование дает доступ к новым идеям, людям, бизнесам – или же возможность
переосмыслить сделанное ранее.
Поэтому я бы сделал это третьим
пунктом в блоке «что может сделать
предприниматель».
Для себя я решил каждый год
5–10 дней проводить на выездном
обучении в отрыве от работы, то есть
с полным погружением. Некоторое
время назад я окончил модульную
программу в INSEAD во Франции,
короткую программу в Стэнфордском университете, дипломную
программу по executive-коучингу
в бизнес-школе СКОЛКОВО, скоро
начну учиться на программе DBA
в бизнес-школе Боккони (Милан).
Мне как главе образовательного
учреждения хочется, чтобы однажды
наши предприниматели тоже внесли
потребность в постоянном обучении
в свой список приоритетов.

Резюме
Университеты и бизнес-школы должны продвигать идею, что предпринимательство – это необходимый,
уважаемый, поощряемый обществом
и государством институт.
От государства предприниматели
ждут пересмотра устаревших норм
регулирования.
Сами предприниматели должны
преодолевать ориентированность
только на внутренний рынок, сотрудничать с крупными технологическими
компаниями и рассматривать обучение как источник идей.
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Татьяна Аветовна Меркулова –
заслуженный учитель школы РФ,
член Общественной палаты города-героя Новороссийска, директор
ЧОУ «Гимназия №1». Гимназия осно
вана в 1989 году и осуществляет
свою деятельность в соответствии
с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Законом РФ
«Об образовании» и другими
законодательными актами, действующими на территории РФ,
и настоящим уставом.
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ТАТЬЯНА
МЕРКУЛОВА

ЧАС ТН А Я
Ш КОЛ А
Д Е Л О ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Е
Основатель Гимназии №1 Новороссийска, заслуженный
учитель школы Российской Федерации рассказала нашему
журналу о том, как создать уникальное частное образовательное
учреждение и воспитывать чемпионов и победителей
Интервью Светлана Морозова, Анна Харитонова
Фото Максим Глыгало
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Татьяна Аветовна, в 1989 году вы
организовали первую в СССР альтернативную частную школу. Тогда вам
доверились и коллеги, и родители.
Как вы думаете, почему?
Родители поверили, потому что они сами
были моими учениками. Это была не столько
моя мысль, сколько запрос от тех, кого я когда-то
учила, кто захотел для своих детей другого подхода. А что касается коллег, то к тому времени
у меня уже накопился достаточный опыт – я работала в школе и учителем, и администратором,
получила награды и звания. К тому же я руководила методическим центром города. Моей
репутации доверяли, к моему мнению прислушивались: например, я считала, что по существующим программам в рамках действующей системы
детей учить уже было невозможно.
Что вы имеете в виду?
Организация процесса обучения была неэффективной. Классы насчитывали по 40–45 детей.
Педагог вынужден был демонстрировать общее
отношение ко всем: к отличникам, троечникам,
к тем, кто не хочет заниматься. В образовании
все настраивалось на «среднего» ученика – в объ-

С этой идеей я поехала в Министерство образования, представила концепцию будущей гимназии. Меня там поправили: таких школ в стране
нет, но вы можете попробовать организовать
частную. Что мы с коллегами, учителями-инноваторами, и сделали. В 1989–1991 годах работали
как малое предприятие, оказывающее репетиторские услуги. В 1991 году начали работать два
первых класса. С 1992 года гимназия функционирует уже как полноценное общеобразовательное
учебное заведение. В наступающем году у нас
состоится 25-й выпуск.
Первые десять лет было страшно сложно.
С одной стороны, государство приветствовало
создание частных школ. С другой стороны, никак
не помогало. Первые позитивные изменения начались примерно после 2002 года: вышел новый
закон об образовании, появились субвенции
в пользу негосударственной школы. О нас заговорили и приняли в образовательную систему
Российской Федерации.
Что такое частная Гимназия №1 города Новороссийска сегодня?
Это непрерывная инновационная система
обучения, в которую входят детский сад, детская

МЫ ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ СРЕДИ
ТЫСЯЧИ ШКОЛ КРАЯ! И 44% НАШИХ
УЧЕНИКОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ
яснении уроков и в оценке знаний. К концу 1990-х
ситуация усугубилась – теперь главным было
научить всех на «тройку», дотянуть до удовлетворительного уровня. Одаренным детям нечего
было дать на уроках. Они не реализовывали свой
потенциал.
Поэтому новую школу я создавала именно
для детей с большими способностями. Хотелось
новых программ, новых предметов, индивидуальной работы, малых классов.
С чего вы начали работу над проектом
своей школы?
Началось все с дошкольной подготовки. В 1989
году я проводила занятия с дошкольниками по математике, чтению, русскому и английскому языкам,
этикету, танцам. Родители мне сказали: теперь
мы не хотим вести детей в обычную школу, хотим учиться у вас, открывайте свою.
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академия «Вундеркинд» (дошкольная подготовка),
гимназия, пансион, патриотический клуб «Малоземелец», обширный блок воспитательной работы,
школьный музей. Также это музыкальная и художественная школы, вокальный и танцевальный
ансамбли, спортивные секции, театр иностранных
языков, хоровая студия. Для начальных классов
у нас предусмотрено двухразовое питание, для детей с пятого по одиннадцатый класс – горячий
обед. Сегодня наша школа – это 520 учеников
и 86 учителей.
Как складывается судьба выпускников гимназии?
Наши дети поступают в лучшие вузы страны. Только что вышел документ «Ранжирование
общеобразовательных учреждений по интегральным показателям качества подготовки к вузам».
В нем анализируется доля выпускников текущего

года, набравших наибольшее количество баллов
по трем основным предметам. Наша школа вошла в первую тройку по краю. То есть мы одни
из лучших среди тысячи школ! И 44 процента
наших учеников от общего количества учащихся
школы получили самые высокие баллы. У нас
в этом году четыре стобалльника.
Давайте посмотрим, куда поступают наши
выпускники: МГУ – два человека, МФТИ – два,
ВШЭ – четыре человека, МГИМО – четыре,
Финансовый университет при Правительстве
РФ – два, в медицинские вузы Москвы и СанктПетербурга – четыре человека. Почти все ребята
поступили на бюджетные отделения самых престижных высших учебных заведений страны.
С МФТИ мы работаем очень плотно. Наши
учителя и ученики три раза в год ездят туда
на специальные курсы по физике и математике.
Вуз дает нам свои программы первого курса,
чтобы мы целенаправленно могли подготовить
выпускников, ориентированных на поступление
именно в МФТИ.
А кто может поступить в гимназию?
Мы отбираем одаренных детей: 58% учеников
учатся у нас на коммерческой основе, 42% –
на льготной (дети работников бюджетной сферы,
военнослужащих из горячих точек, а также из социально незащищенных групп). Мы даем возможность получить у нас образование ребятам с выдающимися способностями. Наши ученики регулярно
побеждают на краевых и республиканских олимпиадах, участвуют в федеральных и международных
конкурсах, получают гранты. Примерно 25% наших учеников – победители предметных олимпиад
разного уровня. Несмотря на то, что гимназия
частная, стоимость обучения у нас одна из самых
низких не только в крае, но и в России.
Расскажите, пожалуйста, об учителях
школы.
Это важнейший вопрос, потому что при всей
цифровизации и технологизации общества школа
никуда не продвинется без человеческого фактора.
В основе школьного обучения – труд настоящего
педагога. Сегодня примерно 70% штата гимназии – учителя высшей категории. У нас несколько
заслуженных учителей Кубани, почетные работники образования РФ, победители Национального
проекта, краевых и республиканских конкурсов.
Но мне нравится отмечать не только регалии
(что, безусловно, важно), но и активность, новаторство и профессиональную жажду моих коллег.
В образовательном процессе иначе никак: ученик
будет слушать учителя, только если тот сможет
увлеченно преподать свой предмет. Отношения
между учеником и учителем складываются исключительно на доверии и уважении.
А какова роль директора в школе?
В 2020 году исполнится 50 лет моему педагогическому стажу. Однако на посту руководителя

Примеры расписания
гимназистов
1 класс

08:30–09:05
09:25–10:00
10:00–10:40
11:00–11:35
11:45–12:20
12:20–13:05
13:05–13:40
13:05–13:40
13:40–18:00
		

Литературное чтение
Русский язык
Динамическая пауза (завтрак, подвижные игры)
Кубановедение
Физическая культура
Обед
Кружок «Азбука Роботландии»
Театр английского языка «Артпалитра»
Игры, развивающие занятия по интересам,
прогулка на свежем воздухе, полдник

10 класс
08:30–09:05
09:25–10:00
10:30–11:10
11:30–12:10
12:10–12:30
12:30–13:10
13:20–14:00
14:00–14:45
14:45–15:25

Основы безопасности жизнедеятельности
Алгебра и начала анализа
Иностранный язык (английский)
Литература
Обед
История
Физическая культура
Перерыв
Секция «Робототехника»

гимназии, прежде всего, я управленец. Я возглавляю, администрирую, веду вперед и отвечаю
за результаты работы школы.
При этом я союзник для педагогов. Мне
просто необходимо всегда видеть и поощрять
творческие устремления учителей. Задача директора – давать учителю возможность развиваться.
Недавно подходит ко мне учительница: «Татьяна
Аветовна, в нашем городе открывается рыбный завод. Я хочу с группой детей разработать
словарь на пяти языках “Рыбы Черного моря”.
Сделать творческо-научную работу и представить ее на международном уровне». Даже
если мне на первый взгляд непонятна идея, мне
нравится, что педагог хочет приблизить свой
предмет к жизни города, хочет показать детям
взаимосвязь образования и реальной жизни,
в чем они полезны и нужны друг другу. Конечно,
я поддержу эту инициативу.
Замечательный проект!
Поэтому наши учителя и воспитывают
призеров и победителей. Восемь лет назад
ко мне подошла моя заместительница и пред69
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Видеоверсия интервью на ЮТ-канале

Чтобы открыть видео, наведите
камеру смартфона или отсканируйте
куар-код в специальном приложении
и перейдите по ссылке

70

Человек Дела апрель 2020

Аккредитация №03588 от 22 марта 2016 г. выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Серия 23А01 №0001338

Лицензия №06312 от 21 июля 2014 г. выдана Министерством образования и науки Краснодарского края. Серия 23Л01 №0003171.

ложила организовать робототехническое направление. Решили – сделали. Организовали
класс-лабораторию, закупили оборудование,
разработали программы. Потом учителя начальных классов захотели стать тренерами
по робототехнике. И сейчас это одна из сильнейших сторон нашей школы. Ежегодно
мы участвуем в нескольких конкурсах, включая
соревнования в США и Китае.
Каких успехов вы добились в обучении
робототехнике?
В прошлом году в Абу-Даби два ученика нашей школы получили золотые медали во всемирных соревнованиях по робототехнике. В этом году
в Казани, опять же на всемирных соревнованиях,
наши ученики стали чемпионами. После победы
они удостоились аудиенции у президента России.
Кроме того, робототехника напрямую связана
с изучением иностранных языков, причем это
технический английский. Представляете, какую
глубокую подготовку получают наши дети! Два
года назад учителя гимназии создали учебник
по техническому английскому для детей. Его

дорого. Если кто-то из читателей журнала заинтересуется темой, откликнется и сможет сделать
посильный вклад в помощь школе, – мы будем
очень признательны.
Государство вам не помогает в этом?
Со стороны государства для школьной
системы выделяются большие средства на оборудование кабинетов, на лаборатории, на совершенствование материально-технической
базы. Но частные школы не могут получать это
финансирование, так как оно не входит в субсидии. И наши дети лишаются многих возможностей. Частные школы пытаются своими средствами закрывать потребности, но мы же не олигархи.
В основном все приобретается за счет родителей.
А когда бизнес помогает школам и делает это
через городскую администрацию, его помощь
опять же распределяется по муниципальным
учреждениям. Нам ничего не достается.
Что именно вам нужно?
Наша школа является инновационной краевой площадкой по робототехнике с элементами

В АБУ-ДАБИ ДВА УЧЕНИКА
НАШЕЙ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ВО ВСЕМИРНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
высоко оценили в МГУ и Московском педагогическом университете. Сегодня учебник продается
во всей России. Это огромное достижение – написать пособие по преподаванию робототехники
на иностранном языке в школе.
Наша команда по робототехнике – ученики
9–10-х классов – связываются со своими коллегами из разных стран и на английском и французском языках в форме вебинара рассказывают друг
другу, как работают с робототехникой. А два
года назад они встретились лично на мировом
чемпионате в США. Тогда же наши ученики
стали победителями.
Гимназия сотрудничает со школами Германии, Франции, Словакии, Испании и других
стран. В ближайшее время, например, состоится
телемост между нашими школьниками и ребятами из города-побратима Гейнсвилла (США).
Но время не стоит на месте. Технологии и оборудование устаревают.
Как вы решаете этот вопрос?
Это правда – чтобы давать актуальные
знания и навыки, нам нужно постоянно модернизировать свою базу. Оборудование стоит очень

английского языка уже с детского сада. Само
оборудование очень дорогое. Новый кабинет
стоит примерно 4 миллиона рублей. Робот стоит
несколько сотен тысяч рублей. Думаю, вы понимаете, что нам с такой нагрузкой самостоятельно
не справиться. Школе нужно самое разное оборудование: компьютеры, роботы, медиа-девайсы,
смарт-доски…
Как вы думаете, что позволяет
школе жить и успешно развиваться
вот уже 30 лет? Ведь это весь период
новейшей истории России, с экономическими взлетами и кризисами, внутренними и внешнеполитическими
проблемами…
Здесь даже думать не надо: в гимназии работают люди, которым не все равно. С каждым
классом у нас занимаются по десять педагогов,
обеспечивая действительно индивидуальный
подход к ученикам. И главное – мы имеем дело
с потрясающими детьми, одаренными, талантливыми. Что само по себе большое удовольствие
и честь. Вы сейчас шли по школе и видели их
портреты. Это наша гордость.
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Виктор Ефимов,
профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета,
автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

ЧЕЛОВЕК –
ЦЕЛЬ ИЛИ СРЕДСТВО?
Часть I.
К гармонии интеллекта
и нравственности
Людей дела объединяет понимание
того, что в основе судьбы, достойной человека разумного, лежат верно сформулированные цели и смыслы как бизнеса,
так и самой жизни. Подсказка заложена
в послоговом смысле слова «чело-век».
Если финансовый достаток становится
самоцелью, а не средством решения
задач более высокого интеллектуально-нравственного уровня, то жизненный кризис рано или поздно по тем
или иным причинам просто неизбежен.
Это правило характерно в равной
мере как для отдельного человека, так
и для человечества в целом.
Критерии успешного развития
стран и континентов отождествляются
ныне с богатством, темпами роста экономики, уровнем научно-технического
прогресса. Но ведь драйвером такого
развития выступает военно-промышленный комплекс, совершенствование
средств и способов самоуничтожения
человечества. Порочные суицидные
цивилизационные цели накладывают свой отпечаток на целеполагание
и образ жизни отдельного человека,
который в этой концепции развития
выступает в качестве средства достижения якобы единственно неоспоримой
цели – темпов экономического роста.
Но так ли она бесспорна?
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Ее безальтернативность сохраняется лишь в рамках атеистического мировоззрения. Если же человек сотворен
свыше, в соответствии с замыслом
Божьим, то его следует рассматривать
не как телесную, а как божественную
энергоинформационную духовную

Душа-тренер
дарована каждому
из нас свыше. Вторая
первородная душа –
душа-ученик
формируется на базе
собственного
духа человека
сущность. Я – это не тело, мне оно
даровано для прохождения практики
в материальном мире на время земной
жизни.
В таком богоцентричном мировоззрении качества человека и его жизнь
как дар небес сами по себе являются
целью развития, имеют высшую
божественную самоценность. Жить
по-божески – это значит осознать

Божий замысел и освоить потенциал
возможностей своей души, заложенной
Богом, природой и родовой генетикой.
А во имя чего?
По одной из версий, человек имеет
две души. Душа-тренер дарована
каждому из нас свыше. Рано или поздно
мы должны отдать Богу эту душу в измененном состоянии. Вторая первородная
душа – душа-ученик. Она формируется
(успешно либо безуспешно) на базе
собственного духа человека под влиянием души-тренера и зачастую противоречивого влияния сознания и телесной
оболочки. Планета Земля в этой версии
выступает в качестве уникального
парничка, испытательной кузницы-полигона для взращивания души нового
поколения и дополнительного развития
в этом процессе души-тренера в условиях проявленного из эфира материального мира.
Взращивание души должно быть
ориентировано не на удовлетворение
запросов нашего тела, нашептываемых
сознанием в левое ухо нашего «Я». Нужно научиться на основе чувства меры
жестким волевым усилием пресекать
даже попытки диалога по поводу вкусно
поесть, сладко поспать и т.п. Важно научиться слышать правым ухом нашего
«Я» то, что идет от души-тренера на базе
выработанного вкуса жизни. Он формируется в свою очередь через взаимное
соответствие уровня развития интеллекта и нравственности. Кому многое
дано, с того многое и спрашивается.

реклама
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Александр Савкин,
директор Института коучинга, соавтор книги «Коучинг по-русски – смелость желать»

ИЗ ДОСТИГАТЕЛЬНИЦЫ
В ИНДИВИДУАЛИСТКУ

Ч

то происходит с женщиной,
когда она переходит с уровня
«достигателя» на уровень
«индивидуалиста»? Женщины перед переходом – настоящие
бизнесвумен. Они успешные и жесткие, способны четко ставить цели
и формировать команды. За это их
очень ценит руководство.
Но успех на работе сопровождают
проблемы в семье и потеря смысла
в деятельности. Дома назревает
конфликт как с детьми, так и с мужем.
На работе слишком легко решаются
любые задачи, пропадает вызов, и постоянно возникает вопрос «зачем мне
все это?» Так зарождается мощный
кризис, который становится толчком
к переходу на новый уровень.

«Появление» других точек
зрения
За 16–17 лет работы на руководящих должностях картина мира
женщины сильно искажается. Подчиненные в силу ранга моментально
подстраивались под нее, убирали
свои «шероховатости» и были крайне комфортны – из-за этого у нее
сложилось впечатление, что весь
мир такой же предсказуемый и комфортный.
И вдруг в состоянии кризиса она
замечает, что на улице есть люди.
Они выходят из машин, чтобы пройтись пешком, вступают в контакт
друг с другом. У людей есть своя
точка зрения, и они не собираются
отказываться от нее. Люди будут
либо спорить, либо договариваться,
либо просто уходить. Они не собираются подстраиваться и подчиняться.
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Открытие
многогранности контакта
У женщины появляется интерес
к чужой позиции и тому, что за ней
стоит. Она замечает, что люди не просто обмениваются информацией:
они разговаривают жестами, паузами,
дистанцией между ними. Женщина
замечает постановочные движение
актеров и понимает: режиссер хотел
ими что-то передать!

Мне оставалось только
обозначить цель,
воодушевить людей
и не мешать работать
профессионалам

Обнаружение границ
и ценностей других
Женщина начинает иначе относиться к конфликтам. Раньше она
считала, что если человек с ней не согласен, то он плохой, а если согласен –
хороший. Теперь она осознает, что нет
ни хорошего, ни плохого, просто
человек другой. Женщина понимает,
что в конфликте люди отстаивают
свои границы и ценности, а за это
их нужно уважать. Такая позиция
помогает ей иначе смотреть на свои
ценности и границы.

Готовность
к экспериментам
Изменения касаются и внешнего
вида женщины. Из гардероба пропадает привычная одежда серого
и черного цвета, обувь на каблуках.
А их место занимают яркие и удобные вещи. Такая перемена шокирует
окружающих.

Меньше усилий
и больше
результатов
Женщина «отпускает» контроль
сотрудников и достигает блестящих
результатов. Впервые HR-ы оценивают ее работу высшим баллом, а руководители говорят: «Вот как ты сейчас
управляешь – это то, что мы хотели
в тебе видеть всегда». А женщина
просто перестала управлять: сотрудники вдруг стали сами генерить идеи,
брать ответственность, создавать.
«Мне оставалось только обозначить
цель, воодушевить людей и не мешать работать профессионалам», –
говорит она.

Два способа
ускорить переход
Переход из достигательницы
в индивидуалистку занимает много
времени, но есть пути, которые гарантированно ускоряют этот процесс.
Боль. Чем больше боли у человека внутри, тем скорее осуществится
переход.
Коучинг. Направленная работа
с теневыми и глубинными вещами
помогает обрести ясность. От боли
это не избавит, но поможет понять
многое про себя и сократить переход
до 3–9 месяцев.

реклама

Проекты

ДМИТРИЙ АНФИНОГЕНОВ

БУДУЩЕЕ СОЧИ

Директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна»
рассказал ЧД об открытии масштабной ивент-площадки WOW ARENA
и растущем турпотоке из-за рубежа
Интервью Анна Иванова
Фото Даниэль Ромашов

Наведите камеру смартфона
или отсканируйте куар-код через
специальное приложение
и узнайте больше об игорной зоне
«Красная Поляна»
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Проекты
Дмитрий, прошло уже почти пять лет после сочинской Олимпиады и полтора года после Чемпионата мира по футболу. Что сейчас с источниками
туристического трафика в черноморскую игорную
зону? Охотно ли в Сочи едут гости?
На трафик влияют несколько факторов. Географическое
расположение Сочи таково, что от многих евразийских столиц
его отделяет не больше трех-четырех часов перелета. Однако
многие рейсы проходят через Москву, поэтому мы ждем открытия прямого авиасообщения с другими странами. Кроме
того, сдерживающим фактором являются визовые ограничения.
Поэтому туристический поток в «Красную Поляну» напрямую
зависит от визового режима между государством, в котором проживает потенциальный гость, и Россией.
Но в целом гостевой трафик в игорную зону только растет.
С начала 2017 года у нас побывало полтора миллиона человек.
Доля иностранных гостей увеличивается и составляет сегодня
около 20% от всего турпотока. Я надеюсь, что до конца 2020
года мы выйдем на долю
в 30%. А в течение нескольких лет придем к соотношению 50:50 с российскими
туристами.

ональна. Наружная конструкция – авиалевый каркас создан
из сплава, способного противостоять высоким нагрузкам, в том
числе, накоплению большой массы снега, что очень важно в условиях горной местности.
Что о WОW ARENA нужно знать организаторам
больших ивентов?
Стандартная вместимость площадки – 2500 мест. Максимальное количество зрителей, которых здесь могут принять
в формате фестиваля, – 5000 человек. На арене можно проводить концерты, бои ММА, дискотеки, семинары, тренинги,
конференции, банкеты, пресс-конференции и другие мероприятия.
Внутреннее устройство площадки таково, что его можно перестроить под любой формат за несколько часов. WОW ARENA
– это большой конструктор, из которого создается зал необходимой конфигурации. Скорость трансформации достигается также
за счет профессионализма команды монтажников. Их здесь
три десятка человек, и все
они прошли специальную
подготовку.
Широчайшие возможности построения
сценографической архитектуры – это еще не все.
В арсенале арены – внушительный набор звукового
и светового оборудования,
что позволяет провести
любое мероприятие, будь
то медицинская конференция или концерт рокзвезды мировой величины.
Специальная голландская
архитектурная ткань, которой обтянут каркас арены,
не пропускает звук наружу.

ПОЛУЧИЛСЯ ЕДИНЫЙ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КЛАСТЕР, В КОТОРЫЙ
ВХОДЯТ СПОРТИВНОКОНЦЕРТНАЯ ЗОНА
WОW ARENA,
«КАЗИНО СОЧИ» И ОТЕЛЬ
MARRIOTT SOCHI
KRASNAYA POLYANA

Чем занимаются гости курорта, кроме
спортивного досуга?
«Красная Поляна»
проводит большое число MICE-мероприятий:
конкурсы красоты, интеллектуальные шоу, мастер-классы, презентации,
выставки и т.д. Также у нас
проходят покерные серии,
привлекающие участников
со всего мира. Гости ценят
качественное предложение
по шоу-программам. Но казино уже не могут вместить всех
желающих, сохраняя заданную планку комфорта для гостей.
Поэтому осенью у нас открылась современная ивент-площадка
WOW ARENA, так необходимая игорной зоне. Мировой опыт
показывает, что уровневые развлекательные площадки составляют обязательный элемент развития игорных зон.

Расскажите, пожалуйста, о новом объекте подробней.
18 октября 2019 года состоялось торжественное открытие
ивент-площадки WOW ARENA. Организаторами выступили
группа компаний WOW SOCHI, игорная зона «Красная Поляна» и курорт «Красная Поляна» при поддержке Администрации города Сочи. WОW ARENA расположена в непосредственной близости к флагману игорной зоны «Красная Поляна»
– «Казино Сочи». Со зданием казино арена соединена закрытым
переходом, по нему гости могут входить или выходить напрямую, не отвлекаясь на гардероб. А поскольку казино с другой
стороны связано с пятизвездочным отелем Marriott, то получаем единый развлекательный кластер, в который входят сама
спортивно-концертная зона WОW ARENA, «Казино Сочи»
и отель Marriott Sochi Krasnaya Polyana.
Новая площадка возведена по голландской технологии
с применением современных материалов. Она многофункци78
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Как прошло открытие арены?
Премьера состоялась в октябре 2019 года и стала международным событием. В первый день открытия на сцене выступал
известный казахский певец Димаш Кудайберген. Уже на следующий день внутреннее пространство WОW ARENA полностью
видоизменилось, чтобы принять бои ММА серий Fight Nights
Global и GFC19 & Krepost Selection.
Что дальше в календаре событий WОW ARENA?
Подробности пока в секрете, однако в недалеком будущем
в игорной зоне «Красная Поляна» могут выступить мировые
звезды первой величины – мы уже ведем такие переговоры.
В любом случае открытие WOW ARENA позволит привлечь
на курорт новый сегмент клиентов. Гости, которые катаются на лыжах, пользуются экскурсиями, посещают концерты,
приходят в казино, участвуют в покерных турнирах, – далеко
не всегда одни и те же люди. Например, любители боев – совершенно отдельная группа гостей, которые раньше именно с этой
целью в игорную зону не приезжали, а теперь будут.
Кроме того, мы рассчитываем составить конкуренцию уже
существующим в Сочи площадкам в плане проведения масштабных MICE-мероприятий. Раньше у нас были ограничения
по площади помещений, которые могло предоставить «Казино
Сочи». Теперь они сняты.
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СТАНИСЛАВ КОНДОВ

СОХРАНЯЕМ
СВОИ
ОСОБЕННОСТИ
И РАБОТАЕМ
НА МИРОВОМ
УРОВНЕ
Генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow
рассказал ЧД о том, как достигать того, что обещал, как за полгода
заговорить на русском, как распознать потенциал сотрудника и
вовремя дать шанс и каковы признаки настоящего сильного бренда
Интервью Анна Харитонова
Фото Пресс-служба Radisson Collection Hotel Moscow

Вы прошли процесс ребрендинга, а это всегда
непросто. Почему его понадобилось провести?
Несколько лет назад Radisson Hotel Group хотела создать
люксовый бренд. У нас очень хорошо развиты Radisson Blu
и Park Inn by Radisson, есть несколько новых Radisson Red.
И нужен был представитель люксового сегмента – так возник
Radisson Collection. Бренд сразу оказался на определенном
уровне, выше стандартных 4–5 звезд по возможностям, сервису, меблировке. В каждом номере появились дополнительные подушки, Nespresso-машина, новые телевизоры. Мы разработали специальную концепцию завтраков, поставили
азиатский корнер и корнер для безглютеновой пищи.
Для гостей у нас работает великолепно экипированный спортивный зал с закрытым 50-метровым бассейном.
У отеля прекрасная инфраструктура: 19 разных ресторанов,
своя флотилия на реке, смотровая площадка. Есть ценности,
80

Человек Дела

апрель 2020

которых в других отелях не увидишь: каждая наша картина и скульптура оригинальные, родом из 1950-х, работает
диорама, где можно увидеть Москву 1977 года. Для особо
важных гостей есть доступ на клубный этаж.
Насколько я знаю, Radisson первым предоставил гостям комплиментарный вай-фай. Есть
ли еще что-то, где вы были первыми?
Сложно быть первым при технологическом укладе
в XXI веке. Пожалуй, важнее просто вовремя внедрять инновации. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оборудовать
весь номерной фонд наших отелей Smart-TV телевизорами
с функциями YouTube и Phone-Mirroring. А также планируем
сделать ключи в виде приложения на телефон, чтобы гость
мог открывать двери, заказывать рум-сервис или мероприятия, делать чек-аут.
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Знаете, мы очень быстро развиваемся в последнее время,
активно идем на рынок. После покупки 51% акций Radisson
Hotel Group китайской компанией Jin Jiang International
Holdings Co. мы вышли на второе место в мире по объемам.
Наша цель на 2020 год – стать одной из трех компаний,
самых предпочтительных и среди гостей, и среди собственников, и среди сотрудников. Radisson как группа развивается очень агрессивно в России, Африке, на Ближнем Востоке.
И мы реально доказываем инвесторам, что достигаем того,
что обещаем.
Какой процент гостей отеля составляют иностранцы?
Примерно половина наших гостей – это русские. Другую
половину составляют туристы из Китая, США, Южной
Америки, Африки, Англии, Германии, Италии. У нас
на сайте информация представлена на тринадцати языках.
Английский уже и вовсе не считаем иностранным.
Интересно, что в первый месяц моей работы в Сочи
я понял, что 80% моих сотрудников не говорят на английском. А какой я генеральный менеджер, если не могу напрямую разговаривать с сотрудником и гостями? Постоянно
быть с переводчиком – тоже не выход. Поэтому я начал
говорить со всеми по-русски. Слушал с утра до вечера русскую речь. Все-таки я славянин, родился в Болгарии, у нас
одна и та же кириллица, поэтому спустя шесть месяцев

НУЖНО ОЧЕНЬ
ХОРОШО ПОНИМАТЬ,
КОГДА СЛЕДУЕТ
БЫТЬ МЕНЕДЖЕРОМ,
А КОГДА – ЛИДЕРОМ
я заговорил. Это было смешно, потому что каждое слово,
которого не знал, я заменял болгарским. Учусь до сих пор,
смотрю фильмы, читаю книги. Сейчас – биографию маршала Жукова, его воспоминания.
Философия победителя очень важна.
Поэтому и купил эту книгу: хотел понять изнутри,
что было тогда и как это все было сделано. Он целый народ
мотивировал и победил огромную мощную армию.
А какие управленческие правила и принципы
есть у вас?
Как генеральный менеджер я всегда говорю, что нужно
очень хорошо понимать, когда следует быть менеджером,
когда следует быть лидером. Менеджеру проще, потому
что ты делаешь что-то, поскольку находишься на определенной позиции. А лидер – это уже сложнее. Ему приходится так передавать информацию сотрудникам, чтобы они поверили, почувствовали, что это их идея, чтобы делали
то, что он хочет.
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Я стараюсь понимать, что важно сотрудникам. Например,
им приятно, когда я заглядываю к ним, улыбаюсь, здороваюсь. И я это делаю каждый день. Относиться к сотрудникам,
как к гостям, – вот секрет. Ты не сделаешь сервис, если твои
коллеги недовольны. Сначала надо позаботиться о внутреннем сервисе. Наш отель – это 500 номеров, это махина.
Процесс управления здесь серьезный. Для меня самое интересное было, когда в одном из других отелях, где я работал,
я дал возможность людям из одного отдела перейти в другой,
если им не подходила работа. Ставил их на другую позицию
в другой департамент – и получался рост и новая карьера.
Например, паспортист сейчас стал директором по продажам,
Bell Boy (тот, кто помогает гостям с багажом) тоже отлично
показывает себя в продажах, одного менеджера я перевел
в отдел закупок. Все только выиграли.
То есть вы видите потенциал человека и даете
ему шанс?
Да, потому что, когда я был эмигрантом в ЮАР,
я хорошо понимал, что нужен кто-то, кто увидит, заметит
меня и даст возможность вырасти. Тогда я решил для себя,
что когда сам смогу, буду поступать так же.
Из чего складывается современный сильный
бренд?
Бренд в гостиничном бизнесе – это возможность
для каждого гостя получать нужный уровень ощущений
в отелях сети в любой точке мира. Это единые стандарты,
персональное отношение, высочайший сервис, который начинается с первого взгляда и улыбки. Хороший сервис – это
значит, что ты думаешь за клиента, предвосхищаешь его
ожидания.
Какова ваша политика по отношению к конкурентам?
На нашем рынке при высокой конкуренции есть такие
факторы, как определенная логистика, разные возможности,
уникальное ценовое предложение. К моей радости, у меня
очень хорошие отношения с генеральными менеджерами
конкурирующих отелей. Мы все понимаем, что если начнем
заниматься только демпингом, то сами себя съедим.
Вы долго работали в отелях другого премиального бренда, но вот уже 10 лет сотрудничаете
с Radisson. Почему решились на перемену?
В Radisson у меня получилось гораздо лучше и быстрее
двигаться в карьерном росте – мне важна лояльность компании. Моя карьерная география весьма обширна. Я работал
на разных континентах и в разных странах: в Нигерии,
Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ. Благодаря этому увидел
разные культурные и ментальные особенности бизнеса.
Сейчас в России мы стараемся поддерживать местные
традиции, ведь наш отель исторический – самому зданию
уже 62 года, и в нем всегда располагались отели. При этом
сегодня мы представляем международный бренд Radisson
и, таким образом, сохраняя свои особенности, предлагаем
сервис мирового уровня.
На собственные хобби время у вас остается?
Да, я люблю спорт и танцы, раньше много занимался
и сейчас тоже стараюсь найти время на эти любимые увлечения.
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Наведите камеру смартфона
или отсканируйте куар-код
в специальном приложении
и перейдите по ссылке, чтобы узнать
больше о Центре кадровых решений
HR-PROBLEM.NET
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ДОЛЯ ФОТ В ВЫРУЧКЕ
СНИЗИЛАСЬ НА 20%,
ОБЪЕМ ПРОДАЖ
НА ОДНОГО ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 7–10% ТОЛЬКО
ЗА ОДИН КВАРТАЛ

ЕЛЕНА ГРОМЧЕНКО

МЫ НА НОВОМ ЭТАПЕ
HR-ЭВОЛЮЦИИ
Сооснователь Центра кадровых решений HR-PROBLEM.NET рассказала ЧД
о конкретных KPI эйчаров, о ценности бренда работодателя на рынке труда и пользе
экспертного подхода к управлению персоналом
Интервью Светлана Морозова
Фото Юлия Сучкова

Вы называете себя агентством
бутикового типа. Что это значит в контексте HR-темы?
Мы с супругом Владиславом профессионально занимаемся HR уже
более 15 лет: он экспертный HRD
в индустриальном секторе и FMCG,
я преимущественно специализируюсь в ES-рекрутменте. В 2013 году
мы и наши друзья-эйчары осознали,
что накопленный годами и через сложные проекты багаж HR-компетенций
требует своей профессиональной
реализации в других масштабах, то есть
пришли к идее оказывать HR-услуги
другим компаниям. Конечно, принимая
такое решение, мы рисковали. На тот
момент на рынке кадровых услуг существовало достаточно много кадровых
компаний, работающих по принципу:
«Беремся за любые вакансии, найдем кого угодно: от продавца в киоск
до главного технолога на химическое
производство». Но мы по своему HRопыту работы на «берегу» работодателей на 100% уверены в том, что такая
модель заранее безуспешна и изживает
себя. Будущее мира рекрутмента – это
экспертиза в поиске и отборе. Так
появился Центр кадровых решений
HR-PROBLEM.NET – наше бутиковое
HR-агентство.
Какую инновацию вы привнесли?
Мы проанализировали кадровый
рынок услуг и увидели нишу – эксклюзивные HR-услуги и экспертный
поиск профессионалов в области HR:
рекрутеров, специалистов по мотивации
и оплате труда, менеджеров по оценке
и развитию персонала, HR-директоров
и бизнес-партнеров. По сути, мы решили заниматься тем, в чем сами разбираемся на экспертном уровне, ищем
подобных себе.

Вы работаете только на Краснодар?
В Краснодаре наш головной офис,
но работаем мы по всей России. Наши
рекрутеры удаленно представлены практически во всех крупных городах страны.

коммерческой команды в выручке снизилась на 20%, объем продаж на одного
торгового представителя увеличился
на 7–10% только за один квартал после
внедрения изменений, нежелательная
текучесть персонала снизилась на 22%.

Какие именно задачи решает
с вашей помощью бизнес?
Во-первых, задачу качественного
рекрутинга эйчаров. Бизнесу мы говорим:
подберем вам тех, кто в дальнейшем будет
самостоятельно, грамотно и эффективно
решать все ваши HR-задачи в компании.
Вторая задача – HR-консалтинг:
создаем системы управления персоналом
с нуля, разрабатываем системы мотивации персонала, описываем бизнес-процессы, формируя на их основе оптимальную
оргструктуру, штатную расстановку персонала и его компетенции, либо занимаемся
трансформацией команды под новые
цели, перестраивая систему целеполагания и KPI, качественно усиливаем
команды, проводим исследование уровня
вовлеченности персонала и его «болей»,
согласовываем с бизнесом и подбираем
программы развития персонала.

Можете рассказать о какихлибо эксклюзивных технологиях вашей компании?
Расскажу о двух. Первая – это
«Директор по персоналу на прокат».
Реальная HR-таблетка. Не каждая компания малого и среднего бизнеса может
себе позволить квалифицированного,
опытного и, соответственно, высокооплачиваемого штатного директора
по персоналу. Это услуга по принципу
«Пришел – Изучил – Разработал –
Внедрил – Научил – Ушел». Вторая
технология – «HR-разведка». Это самый
быстрый и эффективный способ получить достоверную информацию:
– о персонале конкурентов (конкурентная разведка);
– о своем персонале (контрольный
срез климата в своей организации
снаружи, то есть без использования
классических опросников, организуемых
службами персонала компании);
– о кандидатах в «свой» персонал (глубокая проверка «прошлого» соискателей
на должность). Это особо важная услуга,
поскольку сегодня все больше соискателей на рынке труда научились писать
«правильные» и «продающие» резюме
с описанием своих подвигов на предыдущих местах работы, достойных Геракла.

Хочется пример реализованного вами сложного проекта.
В одну из крупных компаний FMCGсектора, входящую в топ-5 своего рынка,
нас привлекли для оценки и повышения
эффективности коммерческой службы. Вместо пяти уровней управления
мы оставили три, оптимально перераспределив функционал, полностью исключив дублирование и некоммерческие
задачи, а также оценили экспертный капитал каждого члена команды, сделали
мониторинг уровня заработной платы
в сравнении с конкурентами и настроили систему целеполагания и KPI в соответствии с динамично меняющимися
планами продаж. В итоге доля ФОТ

Кто составляет ядро ваших
клиентов?
Мы работаем с компаниями любого
масштаба, которым нужно замерить, настроить, отладить процессы управления
персоналом и, как следствие, – повысить
эффективность своего бизнеса.
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ИВАН БОЯРКО И АНДРЕЙ МИСТЮКОВ

МНОГОЛЕТНИЙ ЭТАП ДЛЯ МНОГИХ,
А ОНИ НАЗЫВАЮТ ЕГО СТАРТАПОМ
Основатели многообещающего и одного из самых масштабных
стартапов Краснодарского края рассказали ЧД о том, с кого берут
пример, чтобы вывести свою компанию на международный уровень
Интервью Анна Иванова
Фото предоставлено героями

Что входит в тематическое поле «Сектора Т»?
Андрей Мистюков, директор компании: Мы уверены, что сегодня
можно быть успешными, работая открыто перед государством, используя краевую и федеральную поддержку в отношении международной торговли, поддержку малого и среднего бизнеса. Планы
по-хорошему амбициозные, планируется запуск склада и магазина
для розницы и маленького опта, есть настрой развивать все каналы, более того, не останавливаться на поставщиках из Турции,
время идти за пределы, как раз потому что сегодня государство
готово поддержать экспортеров, в разработке Африка (Тунис),
а также Израиль, Китай, Индия.
Иван Боярко, директор по развитию: Наша торговая компания
участвует в экспортных проектах и поставляет для продажи
импортные товары из Турции, Республики Тунис и других стран.
Товарные позиции различны: начиная от сухофруктов и заканчивая детскими принадлежностями. В перспективе рассчитываем
на поставки и обеспечение спецтоваров для нефтегазового сектора.
Как родилась ваша бизнес-идея?
Андрей: В предыдущих проектах мы занимались таможенной
очисткой грузов, оказывали транспортные услуги по оформлению
таможенного транзита, подготовке и сопровождению контрактов и прочими портовыми работами. Сейчас мы решили быть
торговой компанией, для нас это точка роста. Клиенту не только
нужен товар, он хочет избавиться от головной боли.
Иван: По сути, уже сегодня наше дело не что иное, как трейдинг товаров разных производителей в сфере как экспорта, так
и импорта. Единственное, чем мы всегда отказывались заниматься, – это экспорт леса, хотя были очень интересные предложения.
Но принципиальная позиция непоколебима. Предположим,
мы не можем повлиять на вырубку или на целесообразность
использования древесного сырья, но принимать участие в этом
не будем. Пример: мы были бы не против участвовать в российском мебельном производстве для дальнейшего экспорта,
но не станем иметь дела с пустой продажей древесины.
Вы сразу заявляете о международных амбициях.
Не страшно?
Андрей: К бизнесменам приходит понимание, что с государством можно взаимодействовать и в этом случае оно будет помогать, так что усиливается тренд работать «по-белому», правильно.
Особенно если речь идет о выгодных кредитах и привлечении
инвестиций, а также о помощи для выхода на большие рубежи.
Российский рынок динамично развивается, характеризуется высокими темпами роста. Плюс здесь недорогая и квалифицированная
рабочая сила. А уж о смекалке российских предпринимателей
знают многие.
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Иван: Инвесторы Европы и Азии стремятся в Россию, в чем
мы лично убедились во время участия в Российско-Тунисском
деловом форуме (РТДС) по международным отношениям. Там
мы оказались среди представителей Российской Федерации:
команды министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, посла
России в Тунисе С.А. Николаева, заместителя председателя
Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития В.Л. Мутко и первых лиц принимающей стороны
Республики Тунис. «Сектор Т» был участником делового совета
из шестнадцати российских компаний (в числе делегации), наравне с такими гигантами, как ГК «Ростсельмаш», АО ВК «КАМАЗ»,
ГК «Фармасинтез», ИПК «Проект» (IPK).

К БИЗНЕСМЕНАМ
ПРИХОДИТ ПОНИМАНИЕ,
ЧТО С ГОСУДАРСТВОМ
МОЖНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ,
И ОНО БУДЕТ ПОМОГАТЬ
Правильно говорят: бери пример с лучших представителей дела…
Иван: Безусловно, масштаб проекта и мыслей в большей степени зависит от твоего окружения. Наши наставники – основатель
и бывший руководитель нефтяной компании ЗАО «Турсунт»;
руководитель ТО и транспортировки оборудования технического
департамента группы «Новый поток», Афипский НПЗ; бывший
заместитель начальника отдела контроля после выпуска ФТС РФ;
заместитель генерального директора металлозавода по экспорту;
лицензированный участник фондового и товарного рынка
от ЦБ РФ.
Андрей: С Иваном мы работаем вместе три года. Одна из причин, почему нашу компанию пригласили в РТДС, – серьезный
бэкграунд в сфере ВЭД. За образец дела мы берем крупные организации, с представителями которых встречаемся. А также нельзя
не отметить представителей нашего государства: мы восхищаемся
неохватностью их целей и стремлений к развитию, даже несмотря
на то, что каждый уже проделал большой путь.
Что касается нас, то для расширения деятельности нашего
стартапа мы предпринимаем усилия – привлекаем инвестиции,
пока в размере 100 миллионов рублей. Рассматриваем как группу,
так и одного инвестора или компанию, которой будет интересно
подобное взаимодействие.

Наведите камеру
смартфона или отсканируйте куар-код
через специальное
приложение, чтобы
связаться с «Сектор Т»

87

Проекты

О Л Ь ГА Г Р Е Й Д С

КАДРОВАЯ
НУМЕРОЛОГИЯ:

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОШИБАТЬСЯ В ЛЮДЯХ
Бизнес-вумен, психолог, нумеролог рассказала ЧД о том, почему
отказалась от высокооплачиваемой должности в пользу любимого дела,
как нумерология помогает компаниям и в чью пользу сделать правильный
выбор, используя расчет по дате рождения
Интервью Анна Харитонова
Фото Ксения Чижик

Вы работали в крупной компании, все
получалось, была хорошая зарплата,
высокая должность. Почему приняли
решение уйти?
Сначала ощущала себя маленьким звеном
в громадной мощной компании, где решения
принимали группы руководителей и это занимало
несколько дней, а то и недель.
Иногда вечерами я задавала себе вопрос:
что сегодня сделала хорошего, полезного, стал
ли кто-то счастливее или успешнее благодаря
мне? Хорошая оплата труда, статус, перспективы,
гордость работать в такой компании не остановили меня на пути к зову души – помогать и служить
людям, нести им сакральные знания.
Вы утверждаете, что, зная всего восемь
цифр, за считанные минуты можете
определить основные качества человека, задачи и способности, скрытые
опасности?
Да, с помощью восьми цифр можно сделать
базовый «просчет» личности, понять, какими
чертами характера обладает человек: бизнесмен,
госслужащий, врач, юрист и т.д. Далее, используя
дополнительную информацию о времени, месте,
имени, о событиях в жизни, выстраиваем сценарий судьбы. Просмотреть можно все области жизни: карьера, семья, таланты, на что человек будет
искушаться (соблазны), опасности, способности
к управлению и работе в команде и многое другое.
Конечно же, эту информацию услышит только
тот, кто верит в такие науки, как астрология
и нумерология. Обращаю ваше внимание, что это
именно науки, а не только эзотерика.
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Ольга Грейдс
окончила Самарский
государственный
технический университет по специальности «экономика
и управление
на предприятиях
машиностроения»,
инженер-экономист.
Работала в компании «Инком-Авто»
(Москва), затем
в японской фармацевтической компании
ANDS Corporations
(Токио – Осака –
Москва), прошла
путь от финансового
менеджера до коммерческого директора.
После чего заняла позицию коммерческого

За рубежом эти технологии и науки используются бизнесом?
Да, в США с 1990-х годов в крупных компаниях в штате есть нумеролог или астролог.
При необходимости существует возможность
просматривать ситуации: на какой день назначить
переговоры, подписание контракта, командировку, и даже какое название для компании станет
успешным, не говоря уже о подборе кадров и проверке бизнес-партнеров. А когда каждый сотрудник оказывается на своем месте в соответствии
со своим потенциалом – вот тут и включается
принцип синергии: целое (коллектив) становится
больше, чем просто сумма его частей. Тогда получается 1 + 1 = 3.
В России крупные компании все чаще пользуются такими услугами. Из недавних примеров:
меня в качестве консультанта пригласил известный
бренд поработать с их клиентами – в результате
все довольны, будет повторное взаимодействие.

директора одного
из направлений ООО
«Корпорация ИМС».
На протяжении пяти
лет ведет свой бизнес,
параллельно развиваясь в направлениях
психологии, нумерологии, астрологии.
Хобби переросло
в главное дело жизни.
В данный момент
Ольга специализируется на «кадровой
нумерологии».

Правильно ли я понимаю, что ваша
работа существенно экономит время
подбора кадров?
Уже перед собеседованием можно посмотреть
потенциал человека, в какие периоды жизни
он будет наиболее успешен, а где намечается спад.
Также можно выяснить совместимость бизнес-партнеров, конфликтность человека, его оптимальное
место работы (отдел, направление, в котором
он раскроется и покажет свой максимальный
КПД). Можно посмотреть деньги, статус, здоровье, склонность к обману, предательству, нарушению закона, понять ключевые жизненные приоритеты. Возможно, у кандидата «денежное число

в минусе», значит, он однозначно приведет компанию к краху. А есть, наоборот, числа с наборами
качеств, предвещающими успех. Есть люди, кому
вообще нельзя брать кредиты и работать с чужими деньгами, и наоборот. В общем, определить
можно почти все: от везучести до энергетического
вампиризма! Очень важный момент – возможно
подобрать персональные способы мотивации.
Сколько времени занимает экспресс-расчет, а сколько глубокий анализ?
Базовый экспресс – пять минут. От одного
часа до 4–5 часов – глубокий анализ.
Что делать людям, которые пришли с тяжелыми и опасными знаками судьбы?
Мы все сюда пришли исправлять наши
ошибки прошлых воплощений: исправить, обойти
или, как минимум, улучшить можно все ситуации. Любой негативный прогноз можно вывести
в плюс, нужно уметь работать «своими инструментами», выполнять свои задачи.

СЛОЖНОСТИ
СО ЗДОРОВЬЕМ –
ЭТО ПЕРВОЕ,
ЧТО СЛУЖИТ
ПОКАЗАТЕЛЕМ
ТОГО, ЧТО
ЧЕЛОВЕК
НЕ НА СВОЕМ
МЕСТЕ
Что является показателем того, что человек не на своем месте? Что нужно,
чтобы быть счастливым?
Одни из основных признаков:
1. Сложности со здоровьем – это первый показатель того, что человек не на своем месте.
2. Проблемы в карьере или бизнесе, особенно
если часто происходят несправедливости, – это
явный знак (привет из прошлого).
3. Сложности с партнером.
Как быть с тем, что человек может себя
программировать?
Все можно вывести в положительные события.
Шанс дается всегда. Программируйте себя на позитив, работайте с психологом, проводите больше
времени с семьей и любимыми, насыщайте себя
правильной созидательной энергией.
А для всех читателей ЧД экспресс-консультация в подарок по коду «Человек дела» – назовите
его при обращении. Возможно, еще не поздно
что-то изменить!
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СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ, СДОБРЕННЫЙ
ИННОВАЦИЯМИ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
КЛИЕНТАМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, О КОТОРЫХ
ОНИ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ
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АНДРЕЙ ЗАРУЕВ

В ТРЕНДЕ ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Руководитель международного технологического стартапа рассказал о том,
что коммуникационные платформы беспроводного индустриального интернета
и платформы автоматизации – это основа радикальной модернизации
промышленности и опережающего развития страны, хотим мы этого или нет
Интервью Анна Баранова
Фото Пресс-служба Top Indoor Media

Какие бизнес-проекты вы
сейчас ведете? Какие из них
являются для вас приоритетными?
В настоящее время веду большой
проект рекламного агентства Top Indoor
Media, объединяющий в себе PR, GR
и коммуникации, в рамках которого
я стараюсь нащупать новые пути развития и создать новые субниши в этом
и смежных бизнесах. Логическим продолжением этих поисков и экспериментов стал перспективный технологический проект «Радиомир».
Что из себя представляет проект «Радиомир»?
«Радиомир» – это международный
технологический стартап, развивающий новейшие технологии мобильного
интернета (индустриальный интернет
и 5G) и платформы автоматизации. Проект находится на передовом рубеже перспективных разработок и по-настоящему
в тренде четвертой промышленной
революции.
Какого рода инновации вы
продвигаете в этом проекте?
В первую очередь это экономичная
архитектура построения перспективных
сетей 5G. Это также передовые решения
в области гигабитного беспроводного
интернета для транспортных систем.
И это платформы автоматизации с искусственным интеллектом на базе наших
собственных коммуникационных платформ для передачи больших данных.
В каких отраслях экономики востребованы ваши идеи
и технологии?

Транспортно-логистический сектор:
аэропорты, морские порты, логистические хабы, железнодорожный транспорт,
автомобильный транспорт, городской
транспорт. Городское хозяйство: коммуникационные платформы для «умных
городов». Сектор телекоммуникаций:
операторы связи и инфраструктурные
операторы, девелоперские компании.
Строительство: платформы автоматизации для строительных площадок.
Промышленные предприятия: коммуникационные платформы для движущейся
техники и платформы автоматизации
с искусственным интеллектом.
В СМИ в последнее время много
пишут о создании различных
пилотных зон для испытаний
систем мобильного интернета
и технологий 5G. Вы как-то участвуете в этом процессе?
Да, недавно мы совместно с компаниями ОАО «РЖД», АО «Компания
ТрансТелеКом» и ООО «Сервис-телематика» развернули пилотную зону
для тестирования системы бесшовного
беспроводного широкополосного интернета для поездов. Рассматриваем также
развертывание пилотной зоны промышленного интернета в одном из крупнейших аэропортов и пилотной зоны 5G
для одного из операторов связи.
Вы развиваете проект в одной
из традиционных рыночных
ниш или пытаетесь сформировать новую?
Безусловно, мы ориентируемся
на сложившиеся в последние годы
тренды и реальный спрос с тем, чтобы
не оторваться от реальности и сформи-

ровать устойчивый бизнес-кейс. Вместе
с тем мы стараемся смотреть в будущее
и опередить конкурентов в предложении
на рынке новых продуктов. Иногда это
синтез вроде бы традиционных продуктов, но сдобренный инновациями
и предлагаемый клиентам для целей,
о которых они даже не догадывались.
Во многих случаях приходится рисовать
сценарии будущего и убеждать клиентов
модернизировать свой бизнес. Этот процесс весьма непростой, но в то же время
творческий и захватывающий. В ряде
направлений нашего бизнеса, я думаю,
мы незаметно для себя все же формируем новые ниши и субниши.
Имеет ли ваш проект стратегическое значение для Российской Федерации?
Не хочется преувеличивать свою
значимость, но я думаю, что наш проект
носит стратегический характер для нашей страны. Коммуникационные платформы беспроводного индустриального
интернета и платформы автоматизации
– это основа радикальной модернизации
промышленности и опережающего развития страны, хотим мы этого или нет.
Свидетельством значимости нашего
проекта, возможно является тот факт,
что к нему проявляют интерес крупнейшие госкорпорации страны, такие
как ГК «Росатом» и ПАО «Ростелеком».
В частности, в партнерстве с ГК «Росатом» в течение ближайших двух лет
мы планируем построить и запустить
сверхсовременный завод по производству телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации. Надеюсь, это точно станет вкладом
в стратегическое развитие страны.
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ИЗ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
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СЕРГЕЙ РОМАНОВ

ФИЛОСОФИЯ
ЧЕМПИОНА
Омбудсмен по спорту в Москве рассказал ЧД о том, как предпринимателям
из фитнес-индустрии получить государственную поддержку для своих проектов
Интервью Светлана Морозова
Фото Николай Кандалов

Как вы отнеслись к тому,
что стали Общественным
уполномоченным по спорту
города Москвы около года
назад?
Конечно, это большая ответственность, но отношусь к ней крайне
позитивно, потому что нахожу здесь возможности помогать коллегам-предпринимателям из области спорта. Я знаю,
насколько непросто вести бизнес именно
в спортивной отрасли. Знаю, какие
бывают проблемы и задачи, умею их
решать – и готов делиться опытом.
Вы пришли на этот пост
с собственной программой действий или погружались и формировали планы в процессе?
Понимание, что я буду делать, было
изначально. В процессе корректируются
лишь детали. Чем больше занимаешься
делом, тем больше узнаешь о нем, узнаешь себя: что можешь, что не можешь.
Мы сразу рассмотрели несколько кейсов
предпринимателей в области спорта, разработали и согласовали методическую
памятку. Методичка «Бизнес ЗОЖ. Фитнес-индустрия от А до Я» предоставляет
полную информацию о верном ведении
бизнеса в фитнес-индустрии и соблюдении всех норм для потребителей.
Вы член МРО «Деловой России» и глава отраслевого комитета в данной организации.
Какие проекты реализуете
в этом качестве?
Мы с рабочей группой создали ряд
важнейших инициатив, которые направлены на улучшение взаимоотношений
между предпринимателями из спортивной индустрии и государством. Со
стороны государства существует много
вариантов помощи, но эти проекты,
гранты и субсидии так «размазаны»
в информационном пространстве,

что предпринимателям не всегда удается сориентироваться. Непонятно, куда
и как обращаться, какие меры поддержки существуют, как ими пользоваться.
Мы аккумулируем информацию и представляем ее предпринимателям в виде
удобной и понятной системы.
Почему бизнесмен сам не может разобраться?
Может, но много путаницы. Какие-то
меры поддержки от Министерства спорта,
какие-то – от Министерства здравоохранения. Отдельные проекты существуют
на уровне субъектов. Какие-то – в форме
грантов, налоговых льгот, компенсаций.
Ориентироваться сложно. Я предложил
упаковать информацию в единый ресурс,
куда могут обращаться предприниматели.
Эти инициативы были переданы в Администрацию Президента РФ, министру
спорта РФ и мэру Москвы. В результате
по ним началась активная работа.
На какую именно помощь
могут рассчитывать предприниматели?
Организаторы спортивных мероприятий федерального или регионального
масштаба могут получить поддержку
в части софинансирования или льгот
на аренду помещений для проведения
мероприятий. Могут получить необходимых сотрудников структурных
и государственных ведомств (скорая
помощь, МВД) на бесплатной или льготной основе.
Если предприниматель строит спортивный центр, то с помощью нашего
ресурса он может узнать о налоговых
послаблениях, субсидиях, льготных
ставках, компенсациях: как именно
получить помощь, какие документы
подготовить, куда подать, каковы сроки
и условия. То же самое для организаторов спортивных мероприятий или соревнований.

У вас интереснейший бэкграунд – и спортивный, и бизнесовый. Вы победитель во всем?
Бизнес наравне со спортом давно
стал частью моей жизни. В 2007 году
я основал компанию «Интерстрой».
За время работы мы реализовали
более 250 крупных объектов. Пять лет
назад наши архитекторы и инженеры
отправились в Италию для повышения
квалификации в компании «Бертони».
С этого началось тесное сотрудничество «Интерстроя» с итальянской
компанией. И в 2019 году мы подписали соглашение на представление
интересов партнера в России и за ее
пределами.
Почему именно вам доверились зарубежные коллеги?
Потому что мы заслужили это право,
выполняя все совместные проекты
на высочайшем уровне. Мы стали больше чем партнерами. Мы стали друзьями.
В связи с пандемией коронавируса испытываете какие-либо
ограничения в работе?
Пока нет, но уже ясно, что в ближайшее время будем меньше ездить за границу и больше мониторить ситуацию.
Я думаю, что происходящие события
нужно использовать для того, чтобы
привлечь внимание людей к вопросам
здоровья. Вся моя жизнь связана со
спортом – я пропагандирую здоровый
образ жизни и призываю предпринимателей: занимайтесь спортом, заботьтесь
о себе, подавайте пример другим.
Сейчас остается время
на спорт?
В настоящее время я как раз готовлюсь к турниру «Мистер Олимпия», который пройдет в мае-июне. В 2017 году
я завоевал титул в Universe. Впереди
новая вершина.
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СЮЗАННА ПОДМАЗОВА:

БАНК ДОЛЖЕН БЫТЬ
УДОБЕН КАК ОНЛАЙН,
ТАК И ОФЛАЙН
Директор территориального офиса Росбанка в Краснодаре рассказала ЧД
о том, какая продуктовая линейка и широкий функционал мобильного приложения
предлагаются клиентам в 2020 году
Интервью Анна Иванова
Фото Роман Благов

Что сейчас востребовано
клиентами больше – широкая
линейка услуг или проверенные временем инструменты
и адресный подход?
Я бы не разделяла эти два понятия.
Важно все: и добавление новых продуктов, и проверенные временем и хорошо
работающие инструменты.
Клиентам важны сервис, качество
обслуживания, удобство самих офисов.
Наши офисы оснащены электронными
планшетами с доступом к основным сервисам банка, зарядными устройствами,
доступными для всех посетителей, мы со94
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вершенствуем индивидуальный подход
в работе с клиентом.
Одновременно с этим развиваются
наши дистанционные каналы работы.
Постоянно обновляется мобильное
приложение Росбанка, добавляется
новый функционал, в котором клиент
может решать большинство ежедневных рутинных вопросов, связанных
со счетами, платежами и операциями
по карте. В приложении можно выпустить цифровую карту, ничем не отличающуюся от обычной из пластика, кроме
отсутствия самого пластика, оплатить
счета за услуги ЖКХ, перевести деньги
родителям, детям, открыть вклад и даже
оформить кредит онлайн (для зарплатных клиентов).
А какой перечень услуг сегодня доступен малому бизнесу
в Росбанке?
Для малого бизнеса доступен целый
перечень услуг: пакетные предложения
по обслуживанию расчетных счетов,
условия по которым зависят от срока
действия бизнеса на рынке и количества
расходных операций в пользу контрагентов. Возможность управления счетами
через мобильный банк и использование
корпоративных карт. Доступ к расчетному счету 24 часа в сутки. Оплата без дополнительных комиссий безналичных
платежей.
Росбанк вошел в государственную
программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с льготной ставкой 8,5%. Также
малому бизнесу доступны все варианты
финансирования: открытие кредитной
линии, реструктуризация имеющихся
кредитов, лизинговая и факторинговая
программы. Есть интересные предложения по зарплатным проектам и возмож-

ности реализации инвестиционных программ через кредитование до семи лет.
Росбанк уделяет большое
внимание развитию дистанционных финансовых услуг. В 2019
году более 55% клиентов банка
пользовались дистанционными
банковскими сервисами. Какие
сервисы доступны в 2020 году?
Этот год действительно стал годом
активной диджитализации банковского
сектора. Южный регион – один из лидеров
по количеству скачиваний мобильного
приложения Росбанка нашими клиентами.
Мы связываем это с конъюнктурой рынка
и потребностью клиента в удаленной работе со счетами. Наш мобильный банк имеет
широкое сервисное наполнение и удобный
интерфейс. Отмечу еще, что в начале года
нашим зарплатным клиентам стало доступно рефинансирование-онлайн.
Какие преимущества предлагает Росбанк физическим лицам?
Одними из наших самых полезных
и востребованных продуктов можно
назвать кредитные карты с гибкими программами лояльности. К примеру, карты
#МожноВСЁ и #120подНОЛЬ позволяют получать кешбэк или travel-бонусы
либо пользоваться преимуществами
почти четырехмесячного льготного периода, соответственно.
Многие частные клиенты ценят
и наше предложение по открытию сберегательного счета, в рамках которого можно свободно распоряжаться средствами
на нем, получать процент на остаток,
сравнимый с процентом по депозиту.
Для зарплатных клиентов существуют
преференции по кредитным продуктам,
специальные условия по ипотеке и рефинансированию имеющихся кредитов.

ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15

Расскажите, пожалуйста, об
основных правилах клиентоориентированности Росбанка.
Наш подход в работе с каждым
клиентом строится на ценностях и принципах деятельности группы Societe
Generale, частью которой мы являемся.
В первую очередь, это знание потребностей своего клиента. Выявив их, мы можем предложить максимально выгодные
финансовые решения, расширить линейку банковских продуктов и адаптировать
их под потребности. Мы постоянно повышаем уровень вовлеченности сотрудников в решение задач клиентов.
Второй принцип заключается в комплексном подходе к обслуживанию клиентов – как физических, так и юридических
лиц. Каждому предлагается полный
спектр услуг и продуктов Росбанка.
В наше время клиентам важно быть
на волне, и мы стараемся предвосхитить
их ожидания и потребности, в том числе
и в обслуживании. Для нас важно постоянно работать над сервисом, своевременно решать проблемы и за счет этого
повышать уровень удовлетворенности
клиента.

РОСБАНК ВОШЕЛ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МСП С ЛЬГОТНОЙ СТАВКОЙ 8,5%
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Рахман Янсуков – президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России
«АВАНТИ». Родился 23 июля 1982 г.
в Гудермесе. В 2000 г. поступил
в Московский государственный
социальный университет Министерства труда и социального развития
РФ на специальность «информатика». В 2004–2007 гг. – помощник
депутата ГД ФС РФ, председатель
молодежного движения партии
«Свобода и народовластие».
В 2007–2009 гг. – помощник члена
Совета Федерации У.А. Джабраилова по работе в СФ. В 2011 г. окончил
РАНХиГС при президенте РФ
по специальности «государственное
и муниципальное управление».
В 2009–2010 гг. – руководитель
секретариата советника помощника
президента РФ по внешней политике У.А. Джабраилова.
В 2010–2011 гг. – помощник члена
Совета Федерации В.И. Мельникова
по работе в СФ. В 2012–2014 гг. –
помощник Л.Э. Слуцкого, председателя комитета ГД по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками. С 2014 г.
по настоящее время – президент
Ассоциации развития бизнес-патриотизма в России «АВАНТИ». Эксперт
в области Goverment Relations (GR).

МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ,
ЧТО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ
В НАШЕМ БИЗНЕС-КЛУБЕ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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РАХМАН ЯНСУКОВ

БИЗНЕС-ПАТРИОТЫ ДВИГАЮТ
ЭКОНОМИКУ ВПЕРЕД
Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ»
рассказал ЧД о том, как на одной площадке собрать регуляторов, практиков
и теоретиков
Интервью Дина Шакенова
Фото Пресс-служба «АВАНТИ»

Рахман, когда и почему вы
решили основать общественное движение «АВАНТИ»?
Ассоциация «АВАНТИ» была
основана в 2014 году в ответ на призыв
президента России Владимира Путина
активизировать внутренние ресурсы
для процветания страны в условиях
сложной международной обстановки.
С учетом глобального экономического,
политического и культурного давления со стороны ряда западных стран
нужна была действенная сила, способная объединить истинных патриотов
нашей Родины, доказавших на деле свое
стремление повысить уровень и качество
жизни россиян. Именно на бизнеспатриотов была возложена повышенная
ответственность за сохранение и развитие реального сектора отечественной
экономики и дальнейшую судьбу нашего
государства.
Крупные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса,
собственники холдингов и владельцы
перспективных разработок, руководители и молодые специалисты – все
они нуждались в консолидации и сплочении. На мой взгляд, нам удалось
решить эту задачу, так как «АВАНТИ»
из инициативного проекта превратилась
в действенный механизм построения
нового типа российского общества,
основанного на главенстве закона,
стремлении улучшить качество и уровень жизни граждан России, а также
продуктивности и порядочности.
Что значит «АВАНТИ»?
«Аванти» с итальянского языка переводится как «вперед». Мы призываем
бизнес несмотря ни на что продолжать
двигаться, развиваться, самосовершенствоваться.

Кто к вам обращается
и с какими запросами?
К нам приходят малый и средний
бизнес, которые нуждаются в поддержке
и инвестициях. Начинающим предпринимателям часто не хватает наставничества. Мы помогаем правильно сформировать проект, упаковать его и представить
инвесторам через нашу площадку.
Мы выступаем гарантом, следим, чтобы
основатели бизнеса и инвесторы выполняли обязательства друг перед другом,
чтобы проекты развивались. И сами инвестируем в выборочные проекты, помогаем при запуске и построении процессов.
Меня вдохновляет, что за пять лет
работы мы стали востребованными,
и число обращающихся к нам ежедневно
растет. Сейчас в нашем бизнес-клубе
порядка 15 тысяч человек.
У вас масштабная ивент-деятельность. Какие мероприятия
вы проводите?
Дважды в год мы проводим крупные
образовательные форумы, на которых
собирается около 5 тысяч человек. В качестве спикеров выступают успешные
предприниматели, государственные
и общественные деятели, спортсмены.
Их истории успеха вызывают повышенный интерес. А формат дискуссий
позволяет найти ответы на самые актуальные вопросы, выработать решения
насущных проблем.
Сегодня мы создали условия, при которых на одной площадке встречаются
регуляторы, практики и теоретики. Синергетический эффект этих процессов позволяет улучшать качество каждого нашего
нового мероприятия и повышать уровень
представительства его участников. Важно
отметить, что еще пару лет назад на мои
предложения выступить на форуме многие

предприниматели реагировали с недоумением, а сегодня формат «коучинга» –
один из самых востребованных. Помимо
крупных форумов, мы регулярно проводим конференции и встречи, в том числе
выездные. В следующем году планируем
расширить свой горизонт и уделить особое
внимание регионам России.
Какие изменения нужны
для развития бизнеса в России?
Первое и основное – это создание
долгосрочной доверительной среды.
Предприниматели должны перестать
бояться открывать свой бизнес, и у них
должны быть четкие представления относительно регулирования их деятельности. Помимо прочего, необходима
жесткая позиция государства в вопросах
пресечения незаконной конкурентной
борьбы и участия силового блока в решении экономических вопросов.
Вместе с тем, необходимо создавать
благоприятную среду для открытия новых компаний и реализации прорывных
идей. Важный аспект в этом вопросе
составляют повышение квалификации
и цифровизация бизнес-процессов. Не
стоит забывать и про государственную
поддержку: льготное налогообложение,
финансовые механизмы и прочее.
Однако ключевая роль в развитии
бизнеса в России отведена именно предпринимателям. Они должны создавать
свои компании и бренды с перспективой
в будущее. То есть открывать такой
бизнес, который хочется передать по наследству. Если создавать прозрачный
бизнес, работать в правовом поле, находить хороших партнеров, то в России
множество возможностей реализовать
свои идеи. Конечно, заниматься предпринимательством нелегко, но в наше
время все зависит от человека.
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ПРИЗВАНИЕ
СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ
Хирург-онколог ответил на главные вопросы о раковых заболеваниях
Интервью Анна Иванова
Фото Роман Благов

Что влияет на вероятность развития онкозаболеваний? Кто
в группе риска?
Влияют генетика, внешние факторы,
питание, вес. Например, по статистике,
у женщин с лишним весом рак матки
развивается в 10 раз чаще. Но, к сожалению, даже абсолютное соблюдение
всех правил здорового образа жизни
не гарантирует здоровья: во всем мире
число онкобольных пока только растет.
И особенно обидно, что рак только
молодеет, а какие-то явные симптомы
появляются уже в запущенной стадии.

метриоз, гепатит, даже банальную простуду. Но есть и исключения – маркер
рака простаты очень эффективен именно
в первичной и ранней диагностике, его
применяют как обязательное диспансерное исследование у мужчин.
Как понять, лечит ли вас хороший онколог или нужно искать
второе мнение?
Обязательно, второе мнение нужно
при любых обстоятельствах. Важен
также взгляд врача-гистолога, врача-цитолога. Мы всегда отправляем материал
в несколько учреждений, поскольку
онкологи всегда придают большое значение оценке достоверности гистологического материала.

Ранняя диагностика подразумевает скрининг и диспансеризацию. Как с ними обстоят
дела?
Во многих странах скрининги
обязательны, особенно для активно
работающего населения, и польза
от них ощутима. Ведь диагностика рака
на ранней стадии – это залог полного
излечения или, по крайней мере, значительного продления полноценной жизни пациента. В России скрининги проводят чаще всего учреждения, которые
занимаются научно-исследовательской
работой и какой-то одной патологией,
например РМЖ. Туда приходят замотивированные люди, и это хорошо. Но,
с другой стороны, за бортом остается
много тех, кому такая проверка могла
бы спасти жизнь.

Сейчас в прессе поднялась
волна публикаций о том,
что ЭКО провоцирует развитие
онкологических заболеваний.
Это так?
ЭКО напрямую связано с гормональной стимуляцией, необходимой
для получения максимального количества яйцеклеток, а это, в свою
очередь, неблагоприятно сказывается
на молочных железах. Поэтому обследование на предмет фоновых заболеваний
у маммолога обязательно. Доброкачественные опухоли, фиброзно-кистозная
мастопатия – все это мы подлечиваем
перед тем, как прибегнуть к ВРТ.

А как насчет онкомаркеров?
Сейчас их предлагают сдать
многие лаборатории…
Онкомаркер – это инструмент
для врача, он помогает измерить
результативность лечения после хирургического удаления опухоли и химиотерапии. А у первичного пациента положительный онкомаркер мы увидим
уже в запущенной стадии. Кроме того,
эти маркеры зачастую неспецифические,
к примеру, маркер яичников может показать воспалительный процесс, эндо-

Есть исследования, что маммография, которую рекомендуют женщинам 35+, в 25%
случаев дает ложноположительный результат. Что вы
об этом думаете?
Если у женщины нет особых проблем и ей меньше 40 лет, маммографию
мы не назначаем, и не потому, что это
какая-то лучевая нагрузка, она минимальна. Дело в том, что у женщин
этого возраста очень сильно развита
железистая ткань, которая на рентгене
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выглядит просто белым фоном, за ним
неразличимы кистозные образования,
протоки и т.д., поэтому данное исследование неинформативно. После 40 лет
железистая ткань начинает потихоньку
замещаться жировой, и через нее уже
рентген хорошо просматривает все
очаговые заболевания. И потом, маммография в силу конструктивных особенностей аппарата захватывает часть
молочной железы, поэтому маммографию всегда сочетают с УЗИ.
Насколько опасна для здоровья лазерная эпиляция подмышек и зоны бикини?
Не более чем бритье, потому
что бритвенным станком также можно
травмировать кожу, затем получить инфекцию, воспаление потовых желез и т.д.
А если говорить о популярных
методах омоложения?
Они еще не настолько изучены,
чтобы считаться безопасными, особенно
применение стволовых клеток. Думаю,
что такой всплеск онкологических заболеваний у наших звезд связан как раз
с применением именно этих омолаживающих процедур. Я не особенно их
приветствую, и пациентам рекомендую
все хорошо взвесить, принимая решение
о таком вмешательстве, и обязательно
пройти необходимые обследования. Это,
в частности, касается маммопластики
с использованием синтетических имплантатов. Нередки случаи, когда их присутствие начинает вызывать в организме
мощный иммунный ответ, и у женщин
возникают проблемы со здоровьем.
Что повлияло на ваш выбор
профессии, вы ведь очень любили музыку?
И сейчас люблю, с удовольствием
музицирую. Но все же решил продолжить в свое время медицинскую династию – моя мама тоже была хирургом.
Счастлив быть на своем месте.

онколог высшей категории, кандидат медицинских наук. Окончил музыкальную
школу по классу аккордеона. В 1979 г.
окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии. В 1982–1984 гг. –
клиническая ординатура (Краснодар,
КГМА), общая хирургия. В 1997 г. – повышение квалификации: хирургическая
онкология (Зальцбург, Австрия). Автор
69 опубликованных научных статей
(12 – в зарубежных журналах), четырех
изобретений. Оперирует в Клинике
Екатерининская. Преподает в Кубанском
медицинском университете на кафедре
хирургии №2 ФППВ и ППС и в Зальцбургском медицинском университете
имени Парацельса.

ДИАГНОСТИКА НА РАННЕЙ
СТАДИИ – ЭТО ЗАЛОГ
ПОЛНОГО ИЗЛЕЧЕНИЯ
ИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО
ПРОДЛЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Николаевич Потемин – хирург-
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ЕКАТЕРИНА НУДЬГА

БЕ ЗОПАСН О СТЬ
ВАШЕГО
БИЗ Н Е СА
Руководитель аудиторской компании, налоговый консультант рассказала
ЧД о том, как опыт работы со множеством компаний позволил выделить ошибки,
абстрагирование от которых приводит к непоправимым последствиям
Текст Екатерина Нудьга
Фото Владлена Кондрашова

Г

енеральные директора и руководители компаний
совершают множество ошибок, зачастую фатальных. Совершают по разным причинам. Иногда
решают, что они уже достаточно крутые, чтобы
делегировать 100% обязанностей сотрудникам,
иногда из-за нехватки времени, иногда из-за незнаний и неграмотности. Мы выделяем два самых важных типа ошибок.

1. Объяснение задачи мельком, без подробностей,
бегло.
Руководители считают, что сотрудники должны понимать
их с полуслова. Отсюда – несвоевременно и некачественно
выполненные задачи, увольнение ценных кадров, разрушение
определенных бизнес-процессов.
Решение: выстроить в компании максимально четкие
структуры и должностные инструкции. Вообще с этого начинается управленческий учет. Мы часто помогаем компаниям
в организациях данного процесса. Начинается он с написания учетной политики компании по управлению и описания
всех бизнес-процессов, структур, должностных обязанностей.
Максимально понятные описания действий каждого отдела,
каждого сотрудника в 99% случаях ограждают от ошибки.
В данных документах и регламентах прописывается все:
от приветствия клиентов, системы продаж, взаимодействия
сотрудников до поведения в любых внештатных ситуациях
(предугадываем, дописываем со временем).
2. Контроль финансов. Отсутствие контроля
дебиторки, кредиторки, способов учета, нежелание
видеть реальность. Пример: управленческий учет вел бухгалтер (хорошо если бухгалтер, а то часто бывает, что ведет
просто менеджер), показатель прибыльности 200%, в компании есть долги, отсутствуют денежные средства. Директор заказывает аудит, не понимает, почему отчеты положительные,
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а денег физически нет. Аудитор проводит аудит по стандартам ФЗ (что никак не влияет на поставленную задачу, но аудитор по-другому не умеет). Через четыре месяца компания
банкротится. Примеров таких очень много, к сожалению.
Решение: финансовый учет должен вести ТОЛЬКО
финансовый менеджер. Человек, который понимает, как показать реальную прибыль, реальные долги, реальные расходы,
себестоимость и другие ключевые показатели для принятия
управленческих решений. Во сколько обходится один сотрудник? Сколько приносит каждый клиент и каждая отдельная
услуга? Отчет важно читать в разрезе по разным показателям.
Со следующего года компании ждет множество изменений
в законодательстве. Первое и самое важное: сдавать электронную отчетность теперь будут организации со штатом от 10
человек (сейчас от 25). Все бухгалтерские балансы теперь будут принимать только на электронном носителе. Это значит,
что теперь все компании, даже те, что на УСН, подключатся
к электронке и перестанут сдавать отчетность на бумаге.
Отменят пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет.
И конечно, будет введена обязательная маркировка товаров. С 2019 года она уже действует для некоторых участников

«Аудит Картель» – это динамично развивающаяся аудиторско-консалтинговая компания Москвы. Руководители компании имеют степени MBA.
Сотрудники – первоклассные специалисты с единым квалификационным
аттестатом, выданным после 2011 года, и опытом работы более 10 лет в различных отраслях, опытом работы с МСФО и международными компаниями,
отличным знанием английского языка.
ООО «Аудит Картель» на рынке с 2009 года. Имеет безупречную деловую
репутацию, входит в рейтинг лучших аудиторских компаний России по версии журнала «Аудитор» за 2015 год, входит в топ консалтинговых компаний.
Также компания при поддержке РСПП и НАЭВИ выступает на различных
площадках с темой «Налоговые льготы энергоэффективных объектов». «Аудит Картель» сэкономил своим клиентам более 1 млн долларов за 2017 год.

Екатерина Нудьга –
заместитель председателя
правления «Аудит Картель», главный специалист
по аудиту и налоговым
льготам, советник Российской Академии естественных наук по вопросам
экономики, руководитель
отдела экономических
методов стимулирования ресурсосбережения
и энергоэффективности
в Национальном исследовательском институте
ресурсосбережения
и энергоэффективности.
Руководитель компании
«Аудит Картель». Номинант
премии «Предприниматель года – 2017» и «Женщина года – 2017» от EY.

СО СЛЕДУЮЩЕГО
ГОДА БИЗНЕССРЕДУ В РОССИИ
ЖДЕТ МНОЖЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

рынка, включая тех, кто торгует обувью и одеждой. Остальные пока подключаются добровольно – идут экспериментальные проекты. Распоряжение Правительства РФ №792-р
определило, какие товары подлежат обязательной маркировке
в этом году. В список входят сигареты, обувь, парфюмерия,
автомобильные шины, некоторые виды одежды и белья, фотооборудование. К 2024 году обязательная маркировка товаров
распространится на всю потребительскую продукцию, а система прослеживания станет единой для России и ЕАЭС.
Мы помогаем компаниям заняться безопасностью бизнеса.
Сюда относится широкий спектр вопросов: соблюдение законодательства, финансовая и налоговая политика, контроль качества, информационная и юридическая безопасность. Иногда
стоит посмотреть на работу компании со стороны, проверить
на уязвимость различные аспекты ее деятельности, выявить
зоны риска и принять необходимые меры.
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СЕРГЕЙ ПИГАРЕВ

О П РИН ЦИ ПАХ, КОТОРЫЕ
РАБОТА ЮТ ВСЕГДА
Есть мнение, что неприятности происходят в самый неподходящий момент.
Это, без сомнений, справедливо в случае с коронавирусом COVID-19.
Экономики стран подошли к эпидемии с ослабленным иммунитетом!
Текст Сергей Пигарев
Фото предоставлено героем

Карантин 2020 – крушение
надежд на восстановление
экономик
Торговая война США и Китая, замедление мировой торговли и спад промышленного производства – это далеко
не полный список проблем, с которыми
центральные банки мира и власти стран
боролись в 2019 году, снижая ставки,
налоги и запуская все новые программы
выкупа активов.
И вот, когда экономисты и инвесторы поверили в скорое восстановление
промышленности, рост инвестиций
и потребительских расходов, а центробанки израсходовали почти все «боеприпасы», прилетел он, черный лебедь
в стерильной маске.
Экономические осложнения
вируса COVID-19
Последние месяцы были очень
богатыми на события. Нефть падала
до уровней, которых мир не видел почти 20 лет, экспорт из Китая за первые
два месяца 2020 года обвалился на 17%,
большинство стран закрыли границы,
а люди сидят по домам.
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Что еще может случиться?
Худшее позади?
На самом деле мировая экономика
пока не упала в пропасть, она стоит
на краю обрыва и каждый день делает
маленький шаг вперед. По классике
жанра, во втором квартале 2020 года
произойдет массовое снижение кредитных рейтингов эмитентам, прежде
всего компаниям нефтегазового и туристического сектора, а также отрасли
пассажирских перевозок. Начнутся
многочисленные банкротства. Выдача
кредитов бизнесу и населению коммерческими банками остановится.
Мировой рецессии избежать
не удастся, падение ВВП – вопрос
решенный. Бизнесу придется сокращать
инвестиции и операционные расходы,
в том числе персонал (безработица
будет расти, а потребительские расходы снижаться), что приведет к новому
витку замедления экономики.
Рецепт для инвестора. Вдохните, купите… и забудьте
Давать советы по инвестированию
в период кризиса – дело неблагодарное.
И все-таки есть несколько принципов,
которые работают всегда:
1.
Инвестируйте на длительный срок. Может ли нефть в моменте
опуститься до 15 долларов за баррель?
Да, такого исключать нельзя. Однако
на горизонте двух лет цены должны
вырасти до уровня себестоимости,
балансирующей спрос и предложение,
или как минимум до 50–60 долларов
за баррель. Это предполагает рост
от текущих уровней на 100–150%.
2.
Покупайте частями. Ориентируйтесь на «индекс страха» VIX CBOE
и корреляцию между активами. До-

ждитесь, когда VIX достигнет экстремальных значений и начнет снижаться,
при этом все активы (облигации, акции,
товарные активы) должны падать одновременно – это значит, что корреляция
существенно выросла, а свободных денег
для покупки у инвесторов становится
больше; инвестируйте 50% от лимита.
Вторую часть инвестируйте, когда VIX
после значительного снижения покажет
новый пик, указывая на вторую (и, вероятно, последнюю) волну распродаж.
3.
Диверсификация и простота – ваши союзники. Не занимайтесь
отбором отдельных акций, если вы
не профессионал. Для инвестиций
в акции купите индексные ETF на американский индекс S&P (например, SPY)
и индексы других стран с развитым
фондовым рынком, которые упали сильнее всего. Кто ниже упал – тот, скорее
всего, больше вырастет.
И последнее: работайте с надежными брокерами (например, Saxo Bank,
Interactive Brokers), инвестируйте в фондовый рынок только свободные деньги, составьте «план торговли» (сколько и когда
инвестировать и когда закрывать позиции) и строго следуйте плану – фондовый
рынок и эмоции несовместимы.
Успешных вам инвестиций, будьте
здоровы!
Сергей Пигарев – частный инвестор, аналитик
по стратегии Инвестиционного фонда Russia
Dual Return Fund. В 2013 году Сергей окончил
магистратуру Высшей школы экономики и более
пяти лет проработал финансовым аналитиком
в инвестиционных и нефтегазовых компаниях.
Автор статей и комментариев по нефтегазовому
сектору для Forbes, «КоммерсантЪ», «Ведомости»
и других деловых изданий. В 2018 году переехал
в Европу и занимается проектами, не связанными с ископаемым топливом.

реклама
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ЭЛИНА КУШНИРЕНКО

Л А Й Ф ХА К И
К О М М У Н И К А Т О РА
PR-директор игорной зоны «Красная Поляна» рассказала
ЧД о наиболее эффективных и актуальных методах пиара
Текст Элина Кушниренко
Фото предоставлено героем

Р

ассказывать, что такое PR в современном мире,
с ограничением статьи на 3500 знаков – это
кощунство по отношению к профессии. Особенно
для меня, человека, для которого PR – уже не просто работа, а образ жизни. Поэтому я попробовала
собрать несколько прикладных лайфхаков, которые могут
пригодиться как начинающему PR-специалисту, так и любому
бизнесмену.
БАЗА СМИ И БЛОГЕРОВ
Делите базу по тематикам: новостные, лайфстайл, спортивные и т.д. Рассылки с вашими пресс-релизами, приглашения в пресс-туры, новости дадут эффект только в случае
точечного попадания в интерес СМИ. Обновляйте базу
журналистов через Facebook, тематические группы там же,
посещайте мероприятия для журналистов. Мир PR – это
личные связи.

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Приглашайте журналистов в пресс-туры, устраивайте пресс-конференции, дарите подарки на праздники
или как минимум поздравляйте звонком или сообщением (ведите базу их дней рождения). С каждым общайтесь в удобном
для журналиста формате. Лично у меня деловая переписка
с 90% журналистов ушла полностью в WhatsApp. Отправили
релиз – следом сообщение в мессенджер в качестве контрольного выстрела.
РАССЫЛКА
Чтобы email-рассылка возымела хоть какой-то эффект, продумывайте письмо до мелочей: правильно упакованный релиз
на фирменном бланке с вашими контактами, несколько небольших по размеру фотографий во вложении, чуть больше и лучше
фото – по ссылке и, конечно, сопроводительное письмо, где
в двух предложениях изложена суть релиза. Берегите время
журналиста, ему некогда разбираться – у него большой поток
инфоповодов и без вас. Уже по теме письма он должен понять
важность и нужность этого письма для себя.
СММ И PR – НЕРАЗЛУЧНЫ
Это первое и главное изменение в PR-мире за последние
годы. Если раньше в первую очередь мы бежали отправить
крутую новость в какое-нибудь СМИ, то сейчас – в свои собственные аккаунты. По сути, ваш аккаунт – это ваш сайт, ваше
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собственное СМИ, которое позволяет доносить информацию
до нужной вам целевой аудитории (ЦА) молниеносно.
И НЕ СУДИТЕ ПО СЕБЕ НИКОГДА!
Объективно оценивайте, в каких социальных сетях находится ваша ЦА. Если вы не пользуетесь Instagram или не читаете Яндекс.Дзен, это не значит, что ваша ЦА делает так же.
Лучше сконцентрироваться на одной соцсети, чем тратить
впустую время на все по чуть-чуть. Для первичного погружения в продвижение брендов в соцсетях могу порекомендовать
блог Дамира Халилова. По крайней мере, я начинала с него,
и мне помогло.
СИТУАТИВНЫЙ PR
Великолепный способ заявить о себе, еще и бесплатно.
О чем я? О резонансных новостных поводах, на которые
может отреагировать ваша компания: новостью, акцией,
карикатурой, просто шуткой. Сделаете креативно – попадете в тренды, получите новую аудиторию. «Кот Аэрофлот»,
«яйцо», «флешмоб Адель», да хоть падение метеорита. Здесь
главное одно – лучше быстро, чем идеально. Упустите пик
интереса к теме – вы в пролете.
КРОСС
Это позволит вам существенно нарастить аудиторию
и сэкономить на продвижении. Хотите увеличить число
подписчиков? Пожалуйста, договариваетесь с компанией
с нужной вам ЦА, обмениваетесь подарками и проводите конкурс. Хотите привлечь новых покупателей? Кросс-маркетинг
никто не отменял. Это и интеграции в программы лояльности,
и самые обычные скидки и подарки за покупку бренда-партнера и прочие другие синергетические истории. Главное здесь
– контроль с обеих сторон.
ПРОЕКТЫ
Для меня самый эффективный PR-инструмент – проекты. Это могут быть как совместные коллаборации со
СМИ (офлайн-мероприятия или онлайн-проекты и т.д.),
так и проекты с партнерскими брендами и подключением
инфопартнеров. Как правило, проектные охваты гораздо
шире. Но помните: это не коммерческая история – это PR.
А PR должен быть бесплатным. Коммерческим размещением рекламы занимается менеджер по рекламе, маркетолог,
но никак не PR-человек.

Элина Кушниренко –
PR-директор игорной
зоны «Красная Поляна».
Родилась 28 августа
1985 года в Красноярске.
С отличием окончила
филологический факультет
КГПУ им. В.П. Астафьева
и маркетинг в РАНХиГС.
Начинала свой карьерный
путь с PR-менеджера журнала «Красота и здоровье»,
была ведущей телеканала
ТВЦ Красноярск. На счету
Элины несколько крупных
социальных проектов,
а также реалити-шоу.
В 2011 году ее пригласили в Москву возглавить PR-направление
продюсерского центра
ATgroup. Большой опыт
в индустрии игорного
бизнеса Элина приобрела
в качестве руководителя
отдела маркетинга сети
букмекерских клубов
«Юнионбет». Желание
постоянно развиваться
и вкладываться в работу
позволило стать руководителем отдела по связям
с общественностью сети
медицинских центров
ЛЕЧУ.РУ (компания «Инвитро»), где Элина и работала
несколько лет до переезда
в Сочи. Весь предыдущий
опыт работы лег в основу
успешной деятельности
в качестве PR-директора
игорной зоны «Красная
Поляна». Общий стаж
в сфере PR 12 лет.

ВАШ АККАУНТ – ЭТО ВАШ САЙТ,
ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ СМИ
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ЖАННА ПАМПУРА

К А К ИЗМЕ РИ ТЬ
ЛЮБ О В Ь К БРЕ Н ДУ
Журналист с 20-летним стажем рассказала ЧД, с помощью каких
научных методов можно узнать, что думает о вас клиент
Текст Жанна Пампура
Фото предоставлено героем

ВЛИЯНИЕ
На что влияет PR? На стоимость
бизнеса, лояльность и узнаваемость
бренда, эффективность GR (отношений
с властью), на продвижение HR-бренда
компании на рынке труда. Универсального подхода и метрики здесь нет,
но есть общий подход в установлении
KPI для PR-подразделения. Например,
у компании есть глобальная бизнесстратегия, на основе ее составляется PRстратегия с ключевыми месседжами. Вы
должны четко понимать, о чем говорите,
любое послание должно отвечать этим
требованиям.
Если у вас стартап, то нужно повышать узнаваемость бренда, понимать,
кто целевая аудитория, что она читает
или смотрит. Для стартапа в сфере IT
важны все отраслевые издания, а в KPI
главными будут показатели вовлеченности целевой аудитории. А если вы
большая компания и идете на IPO, вам
нужны публикации в деловых изданиях
и послания, адресованные инвесторам
и бизнес-сообществу.
ПОВЕСТКА
Расскажу о подходе, который
позволяет объяснить вопрос об эффективности PR через попадание в так
называемую повестку (agenda), в актуализированные темы. Сразу оговоримся,
что много лет назад родоначальники PR,
американские культурологи, использовали это как технологию влияния.
Если принять, что СМИ действительно устанавливают повестку
в обществе, то для всех остальных
попадание в их темы в публичном пространстве дает возможности для влияния и продвижения. Культурологи
выделяют agenda setting (в головах
у людей) и agenda media (то, что мы
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можем увидеть, проанализировав источники СМИ). Вот эти две повестки
и следует изучать.
МЕТРИКИ
Начинаем с анализа СМИ. Есть
множество индексов и подходов, например, критерии упоминаемости,
цитируемости «в главной роли» и даже
подсчет бесплатных публикаций, так
называемый PR-value, правда, он скорее
служит для экономического обоснования существования PR-отдела. Непонятно, что от этой деятельности остается
в памяти аудитории.
Изучение agenda setting находится
в области другой науки – социологии. Количественные и качественные
методы научны и достоверны, но дороги и сложны. Для всех видов бизнеса понятными критериями оценки
PR служат охваты целевой аудитории.
Значит, для нас это будет выход статьи
или заметки в издании с определенной аудиторией. Бывают исключения:
публикация может быть сделана не ради
охватов, а ради того, чтобы ее прочитал
только один человек, например, губернатор. Количественные метрики – это
и есть охваты и количество публикаций
в СМИ, но публикации должны быть
целевыми и отобранными.
Также для оценки PR-деятельности
существует несколько индексов. Наиболее известный – коэффициент заметности, ведь в публикации имеют значение
вес издания, рубрика и полоса, на которой вышел материал.
ЦИТИРУЕМОСТЬ
Это важный показатель для компании или персоны. Сегодня ее уже
понимают глубже: и как цитируемость
пресс-релизов, и как цитируемость

компании в главной роли или даже
как цитирование руководителя, тут все
зависит от поставленных задач.
Модальность подразделяют
на положительную, отрицательную
и нейтральную, однако все это иногда
не имеет особого значения, если речь
об упоминаемости бренда. Главное,
чтобы за определенный период отрицательной информации не было больше,
чем положительной. Но и сплошной
позитив вызовет подозрение.
КАЧЕСТВО
Измеряя любовь к бренду, не забывайте о качественных методах. Рассмотрим самые популярные на сегодня.
Для компании на массовом рынке чаще
используют брендтрекинг. Он позволяет понять, как аудитория воспринимает,
оценивает и с чем ассоциирует вас.
Трекинг производится через опросы
на специальных платформах в соцсетях
и YouTube, через рассылку по клиентской базе. Выборка получается достаточно условная, но важно опросить
несколько тысяч человек, чтобы сделать ее репрезентативной.
Репутационный аудит ориентирован
не на массовую аудиторию, а на лидеров
мнений, тех, кто влияет на ваш бизнес.
По сути, это глубинное интервью с аналитиками, журналистами, конкурентами,
инвесторами, чиновниками. Вопросы
в глубинном интервью нужно составлять
правильно, поэтому лучше привлекать
для работы профессионалов. И еще:
опрашиваемый не должен знать, кто
заказчик исследования. По результатам
репутацонного аудита вы увидите свои
зоны развития.
Желаю вам быть всегда хорошо информированными, ведь кто владеет информацией,
владеет миром.

AGENDA
SETTING
(В ГОЛОВАХ
У ЛЮДЕЙ)
И AGENDA
MEDIA
(В СМИ) –
ЭТИ ДВЕ
ПОВЕСТКИ
И СЛЕДУЕТ
ИЗУЧАТЬ
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АННА ФОМИЧЕВА

ВЕТЕР П Е РЕ М Е Н
ВЕЕТ Н АД В Э Д
Эксперт по внешнеэкономической деятельности с 12-летним стажем
рассказала ЧД о своем алгоритме работы с импортерами
Текст Анна Фомичева
Фото предоставлено героем

В

о внешнеэкономической деятельности все скоротечно. Еще вчера нужно было работать с бумагами,
а сегодня это уже электронные документы или автоматический выпуск без участия должностного
лица. Могли ли мы 10 лет назад предположить
такое? Конечно, нет.
Перемены грядут, а вот какими они будут и насколько
участники ВЭД готовы к этому, давайте поговорим.
Прежде чем рассуждать на эту тему, хочу сказать два слова
о себе. Меня зовут Анна Фомичева, я международный экспертпрактик с 12-летним стажем в ВЭД, специализирующийся
на вопросах коммерческого взаимодействия с Европой, Китаем,
странами Азии и США. В группу компаний международного
консалтингового центра «Бизнес Логистика» входят компании,
имеющие статус уполномоченного экономического оператора
и таможенного представителя. За годы работы мне приходилось неоднократно подстраиваться под реалии времени.
Изменялось все. Начиная от структуры таможенных органов
до кодексов и, соответственно, остальной нормативной базы.
Поэтому 12 лет – это огромный багаж знаний и уникальный
опыт.
Что ждет нас в ближайшем будущем, можно понять из ситуации, происходящей сейчас в сопутствующих сферах ВЭД.
ЦЕНТРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Электронные таможни и центры электронного декларирования и их развитие – главный вектор движения на пути
совершенствования таможенного администрирования.
Удобно ли это для участников ВЭД (я сейчас о самой
возможности подачи декларации на товары в электронной
форме)? Бесспорно, удобно и перспективно. В 2019 году по состоянию на конец ноября доля автоматически выпущенных
деклараций на импортируемые товары превысила 50% (53,4% –
29.11.2019), а по экспорту – 60% (69,9% – 29.11.2019). Это
в отношении безрисковых поставок. Здесь главное участнику
ВЭД – не ошибаться и избегать попадания в долю деклараций,
по которым могут быть приняты решения об отказе в регистрации либо в выпуске.
Причин таких отказов в регистрации может быть всего
четыре:
• Некорректное либо неполное заполнение граф декларации;
• Отсутствие товаров на СВХ внешнего таможенного органа;
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• Не подтверждены полномочия лица на подачу декларации на товары;
• Декларация подана в таможенный орган, не обладающий компетенцией.
Есть повод задуматься и пройти обучение, чтобы избегать
ненужных ошибок.
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Впервые, как вы помните, контрольные (идентификационные) знаки были применены на меховых изделиях. Попробовали – получилось, государство получило колоссальный
доход, а сейчас к 2024 году все основные группы товаров
будут промаркированы.
Также повод участнику ВЭД задуматься о легальности ввоза товаров на территорию страны, тем более что для потребителей предусмотрена бонусная программа, если они сообщат
о нарушении маркировки товара.
Участвуйте в экспериментах, готовьтесь к легальной
работе.
СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ФТС в партнерстве с налоговиками запускают проект –
это система документального прослеживания движения
товаров от выпуска с таможни до выпуска через контрольно-кассовую технику торговых предприятий. Очередной
рубеж – «обеление» бизнеса, сокращение до минимума
использования схем уклонения от уплаты налогов и сборов.
Система расскажет, по какой цене был ввезен товар, как она
изменялась, сколько посредников участвовало в продвижение товара.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Наверняка многих участников ВЭД заставили понервничать действия Росаккредитации с архивацией сертификатов.
За короткий промежуток времени было архивировано более
30 тысяч сертификатов. Причин архивации было много, в том
числе, и отсутствие документов, подтверждающих ввоз образцов. Вот и еще одно подтверждение, что нужно становиться
«белым» участником ВЭД.
Остается факт, что многие до сих пор не знают, как правильно ввезти образцы для прохождения сертификации.
С удовольствием поделюсь опытом:

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТАМОЖНИ И ЦЕНТРЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ –
ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

1 этап – подготовка образцов к отправке.
Перед отправкой образца поставщик должен обязательно
проверить наличие маркировки, соответствующей Техническому регламенту ТС, по которому будет ввезен образец.
Сделайте фото товара и его маркировки.
2 этап – подготовка коммерческих документов,
на основании которых будет произведена отправка
товаров в качестве проб и образцов для проведения
исследований и испытаний.
3 этап – заключение договора с аккредитованным органом по сертификации (аккредитованной
испытательной лабораторией). Необходимо подать
заявку и получить ответ, подтверждающий требуемое для этих целей количество (вес и объем) ввозимой
(ввезенной) продукции.
4 этап – ввоз проб и образцов для проведения
исследований и испытаний, их таможенное декларирование
(выпуск по реестру экспресс-грузов).
5 этап – проведение испытаний с оформлением соответствующего протокола. Выдача сертификатов соответствия
или декларации о соответствии ЕАЭС.
6 этап – ввоз основной товарной партии на таможенную
территорию ЕАЭС и таможенное декларирование товаров
с указанием разрешительной документации.
Осуществив всего шесть этапов, можно быть уверенным
в своих действиях, пройти таможенную очистку и получить
товар, полностью отвечающий требованиям законодательства.
Почему я говорю обо всем этом? Да потому, что порой
незнание чего-то может повлечь за собой ком необдуманных
действий, потери товара, денег, репутации.
Учитесь, повышайте свой уровень, соблюдайте законы, и тогда ветер перемен всегда будет «добрым и ласковым».

Анна Фомичева – международный эксперт-практик во внешнеэкономической деятельности, основатель и руководитель МКЦ «Бизнес Логистика»,
Москва. В сфере ВЭД около 12 лет. За годы работы накоплены колоссальный
опыт и инструменты. Участница правительственных и молодежных профильных конференций, член аттестационной комиссии Российской таможенной
академии, автор книг и научных работ. Создала уникальную площадку –
акселератор участников ВЭД ACCELVED, где можно получить практическую
помощь 24/7. В ближайшее время запускает новую программу: «Масштабирование в рамках всего МИРа».
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ВЛАДИСЛАВ
БЕРМУДА

Н О ВЫЙ ТР ЕН Д
И Н Н О ВАЦ И О Н Н О Г О
М А Р К ЕТИ Н Г А
Предприниматель, международный спикер, автор книг
рассказал ЧД о том, как создать комьюнити из собственных
клиентов и использовать его как инструмент дополнительной
монетизации бизнеса
Текст Владислав Бермуда
Фото Пресс-служба Владислава Бермуды
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О

дин из законов богатства –
«Чтобы что-то получить,
нужно вначале что-то отдать» – еще раз подтверждает свою истинность. Те,
кто готов вкладывать в свою аудиторию,
получают большие перспективы и крупные деньги в долгосрочной перспективе.
А другие могут получить только разовую
вспышку прибыли без продолжения.
Всем известные способы работы
с аудиторией: рассылки по почте, обзвоны с предложениями что-то купить,
СМС-рассылки – давно не вызывают
wow-эффекта. Эти инструменты уже присутствуют в большинстве бизнесов. Люди
воспринимают воздействие через эти
каналы как надоедливую рекламу, вызывающую раздражение, хотя эффективность
до сих пор есть.

1. Возможность общаться друг с другом в поисках полезных контактов
и связей.
2. Возможность получать самые
горячие и интересные предложения
от вас: заинтересованный человек
не пропустит важное событие, аукцион, конференцию, отдых.
3. Возможность быть причастным
к жизни бизнеса и вашей.
4. Возможность получения нового
статуса, если членство отличается
престижем.
5. Возможность получать бонусы
и подарки.
Например, «Клуб снегоходчиков»
для последующей продажи экстремальных
туров и номеров на базе отдыха. Снегоходчикам интересно кататься большими
группами, делиться впечатлениями,

имеют огромный ресурс, которым не пользуются. Например, завод производит
40 000 штук вытяжек для кухонь в месяц –
это значит, что у него есть 40 000 покупателей, каждый из которых приобрел у него
вытяжку. А так как вытяжка покупается
в среднем один раз в семь лет, следовательно, за семь лет число покупателей составит
около 3 500 000 человек. Это та база, которую можно собрать.
Создав определенное комьюнити,
предложите ему ценность за абонентскую
плату. Вы же понимаете, что ценность
на 1000 рублей более чем реально найти,
сформулировать и предложить. Например, наша компания создает ценности
в десятки раз большие, чем величина
абонентской платы или членского клубного взноса. Таким образом, вы получаете
дополнительный доход: при конверсии

УЗНАЙТЕ, КАК СОЗДАТЬ КОМЬЮНИТИ ДЛЯ СВОЕГО
БИЗНЕСА: ОТСКАНИРУЙТЕ КУАР-КОД И ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ.
А ЕЩЕ – ПОЛУЧИТЕ МОЮ КНИГУ «25 КРЕАТИВНЫХ
ИДЕЙ НА МИЛЛИОН» В ПОДАРОК. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА.
Давайте совместим необходимость работать с базой клиентов и закон богатства.
То есть нужны:
1. Инновация, а не всем привычные
инструменты.
2. Ценности, которые вы будете отдавать аудитории.
3. Инструменты выстраивания долгосрочных отношений.
Все это можно осуществить, создав
собственный закрытый клуб. Потенциальный клиент или тот, кто уже купил, больше
не будет называться черствым и холодным
словом «Лид», теперь человек получает
статус «Член закрытого сообщества».
Привилегии у членов созданного вами закрытого сообщества могут быть абсолютно
любые:

Владислав Бермуда – эксперт по кроссмаркетингу, международный спикер. Входит
в топ-10 самых востребованных спикеров в сфере
маркетинга в России. За последние два года
проконсультировал более 300 компаний, среди
которых 18 с оборотом от 1 млрд рублей. Сооснователь сервиса бесплатных авиаперелетов
«Летайбесплатно». Создатель международного
образовательного ресурса STUDYON. Автор книги
«88 креативных идей на миллион». Обладатель
ряда бизнес-наград и премий за вклад в предпринимательство, включая «Молодой миллионер – 2014» по версии авторитетного издания
«Деловой Петербург». Среди клиентов: Mail Group,
Grass, TOP GUN, Suzuki, Cordiant, Maison-Delos,
Kotex, «Энергомашбанк».

проходить новые маршруты. Не собирать же им самим компанию по интересам! Или Клуб владельцев «Порше», где
проводятся различные мероприятия. Клуб
фанатов любимого исполнителя.
Давайте разберем пример в строительном бизнесе. Покупатели квартир могут
быть собраны в сообщество. Да, они уже
купили квартиру, но это платежеспособная аудитория, которой в скором времени
могут понадобиться услуги по ремонту,
организации мероприятий во дворе, а также извещения об общедомовых собраниях,
оповещения о жизни района. Можно предложить им инвестировать в недвижимость –
их лояльность к вам повышена, они знают,
что дом сдастся, а все остальные предложения будут восприниматься легко.
Не будем забывать, что создание
комьюнити – инструмент монетизации
аудитории на долгосрочной основе.
1. Клуб может быть платным, но ценности должны превышать стоимость членского взноса.
2. Вы можете использовать скидки
и подарки для продаж товаров
и услуг уже лояльной к вам аудитории.
3. У вас должна быть возможность
оповещения участников о предстоящих событиях.
Большинство производителей и различных фабрик не контактируют с конечными потребителями, они контактируют
с поставщиками и дилерами. Но при этом

10% вступивших в сообщество людей (из
покупателей вытяжек) получается 48 000
человек в год х 1000 рублей ежегодной
абонентской платы = 48 000 000 рублей
дополнительной прибыли в год. А теперь
представьте, что этот клубный взнос может
быть ежемесячным и умножьте результат
на 12! При этом свою аудиторию можно
опрашивать, создавать под нее новые
продукты, новые решения. Это тот ресурс,
который не используют на данный момент
ни на фабриках, ни на производствах.
Мы разработали продукт, который позволяет создавать комьюнити. Вы можете
записаться на консультацию по созданию
комьюнити для вашей компании.
Объем работы кажется большим,
но это вовсе не так. Буквально пару месяцев
назад появилась платформа theclubs.online,
разработанная специально для создания
клубов и управления ими. Она значительно упрощает процесс администрирования
закрытого сообщества. В платформу заложены принципы, на которых держится
выстраивание отношений с людьми,
и мощный функционал, автоматизирующий все процессы, экономящий время.
Создание закрытых клубов – это новый тренд инновационного маркетинга, который уже начал набирать популярность.
Используйте этот инструмент в своем
бизнесе для создания больших перспектив
на долгосрочной основе. Очень скоро
создание клубов популяризируется и будет
практиковаться повсеместно.
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Основатель Всероссийской ассоциации фермерских хозяйств,
прославленный спортсмен, девятикратный рекордсмен России,
президент Федерации киокушинкай Москвы и Московской
области рассказал нам о том, как за три года создать успешную бизнесмодель, запустить агрегатор, вывести его на федеральный уровень
и получить поддержку властей
Интервью Светлана Морозова
Фото предоставлено героем
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Из спортивной карьеры вы перешли
в общественную организацию, а затем
создали бизнес-агрегатор. Что это за поворот?
Я спортсмен и общественный деятель – мне
не привыкать руководить, объединять, мотивировать и достигать результатов. Когда я стал президентом спортивной федерации, ездил по регионам,
организовывал соревнования, принимал экзамены,
я был в основном пропагандистом, а хотел роль
учредителя. Но не представлял, с чего начать,
к кому обратиться. Слышал, что есть объединения
и ассоциации, которые помогают предпринимателям, но не знал, что это и как туда попасть.
В 2016 году Партию роста возглавил Борис
Титов. Она состояла преимущественно из предпринимателей, и я в нее вступил. Борис Юрьевич, зная
о моих спортивных достижениях, помог становлению моего бизнеса, сориентировал в действиях –
как найти партнеров, на каких форумах выступить.
Я начал следовать всем советам и подсказкам.
Затем сформировал свою команду, открыл дело.
И мы начали разбег: предложения, логистика,
клиенты…

Что у вас в планах?
Мы хотим выходить в регионы: Ярославль,
Иваново, Владимир, Кострома. Все равно в эти
направления по нескольку раз в неделю отправляются наши машины. Значит, нам надо расширяться. Тем более экономически это целесообразно:
области дотационные, своих больших фермерских
хозяйств нет. Мы будем строить собственные
большие фермы. В среднем каждая из них даст
150–160 рабочих мест. Но я вижу в этой деятельности гораздо больше: с помощью своих
ферм мы выполняем задачу импортозамещения
для страны. Например, мясом Россия обеспечивает себя только на 10%, остальное импортирует.
Конечно, ситуацию нужно менять.
Какая поддержка нужна вашему бизнесу?
Инвестиционная: строительство одного фермерского комплекса обходится в 300 миллионов
рублей. Но отбиваются затраты уже за первый
год работы. Оборудование у нас на гарантийном
сроке – 25 лет. Представляете, какой выгодный
проект: вложился, через год получил сумму об-

Левон Габриелян –
представитель
Федерации каратэ
киокушинкай России,
президент Федерации
киокушинкай Москвы
и Московской области. Мастер боевых
искусств России
и Японии. Девятикратный рекордсмен
России 2018 года
и двукратный мировой рекордсмен 2012
года. Победитель
фестиваля восточных
единоборств Московской области в 2005
году среди профессионалов. Воспитал
54 чемпиона среди
юниоров. Принимал
участие в конкурсе
«Самые сильные мужчины России» в 2006
году и попал в пятерку
лучших мужчин
по версии телеканала ДТВ. В 2007 стал

МОЩЬ, СИЛА И СКОРОСТЬ ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСТАНАВЛИВАТЬ
РЕКОРДЫ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ,
В ЛЮБОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

финалистом в шоу
«Минута славы». В 2016
году был членом
«Деловой России»,
в 2018 – членом оргкомитета Столыпинского
форума. За пять лет
принял участие в 360+
форумах федерального значения, на многих был в качестве

А как вы пришли в сектор фермерства?
Когда поняли, что можем сделать интересный
проект. Мы захотели представить на рынке
качественное мясо: перешли от промышленного
производства к частным поставщикам, начали развивать интернет-магазин фермерской продукции.
Но я знал, что нельзя уходить в одно направление.
Параллельно мы занимались IT-технологиями,
рекламой, чтобы на старте какие-то минусы выравнивать другими плюсами. Таким образом, в общем
подсчете компания сразу оказалась прибыльна.
Диверсификация бизнеса – первый секрет успеха. Какие еще?
Правильное позиционирование. Мы сразу понимали, что не сможем тягаться с сетями, поэтому
выстраиваем взаимодействие с клиентом через интернет – продвигаем бренд фермы «Хрюшкин дом».
Логистика отлажена, агрегатор работает, доставка
есть, транспорт свой. Москва, Московская область
и города в радиусе 300 километров – все нам
по силам. Также важно быть в курсе происходящего в компании. Верить всем на слово невозможно,
да и в голове всей информации не удержишь. Мне
очень помогает 5CRM, там удобно вести сделки,
следить за эффективностью сотрудников и окупаемостью рекламы.

ратно и еще четверть века зарабатываешь на процентах.
Что из спортивного прошлого помогает
вам в бизнесовом настоящем?
Я привык к дисциплине, что помогает в любом
аспекте жизни. Могу правильно и логично выстроить маршрут к цели, используя связи, знания
и возможности. Я знаю вкус победы и при этом
не боюсь поражений. Умею развивать недостающие навыки.
Как быть эффективным во всех своих
начинаниях? Где брать мотивацию?
Уже больше двадцати лет я воспитываю
чемпионов. И пришел к выводу, что мощь, сила
и скорость – три этих качества требуются для того,
чтобы устанавливать свои рекорды в любом возрасте, в любом виде деятельности. Чтобы стать сильным, скоростным и выносливым, нужно работать
на уровне тела и сознания: не давать себе лениться,
придерживаться здорового образа жизни. Какой
бы высокой ни была моя занятость, я всегда нахожу время на фитнес, пробежки, бокс. И к любым
вопросам подхожу с точки зрения логики: семь раз
отмерь, один отрежь – это про меня.

спикера. Создал
Всероссийскую ассоциацию фермерских
хозяйств. Имеет свой
бизнес в сфере грузоперевозок. Развивает
интернет-магазин
фермерских продуктов «Хрюшкин дом»
с доставкой на дом.

Наведите камеру
смартфона или отсканируйте куар-код
через специальное
приложение, чтобы
узнать больше о ферме «Хрюшкин дом»
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ЛАРИСА ПОЛИЩУК

ПРАВИЛА
ПРИВЕТСТВИЯ
В ДЕЛОВОМ
ОБЩЕНИИ
Действующий член Национальной ассоциации специалистов
по протоколу РФ рассказала нашему журналу о порядке критериев,
влияющих на общение в деловой среде, об умении демонстрировать
вежливость и жестах открытости

П
Интервью Анна Иванова
Фото предоставлено героем

родолжая анонсированную
в предыдущем
выпуске рубрику об этикете,
основанную
на курсе «Бизнес
с хорошими манерами», поговорим
о правилах приветствия в деловом
общении.
Любая встреча начинается с приветствия. Для того чтобы грамотно
осветить этот вопрос следует разделить понятия
1. «ситуации делового общения»
и «ситуации светского формата». То,
что будет происходить вне делового
общения будет подчиняться другим
правилам этикета.
2. разграничить понятия «устное
приветствие» и «рукопожатие» опять
же потому, что будут действовать разные правила.
СТАТУС, ВОЗРАСТ, ГЕНДЕР
В деловом взаимодействии всегда
важен уровень компетенций, уровень принятия решений, ранг в иерархии, то есть статус должностного
лица или делового партнера.
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На уровне государства существует
официальный документ, утвержденный указом Президента РФ, определяющий право преимущества одного
официального лица по отношению
к другому, так называемое протокольное старшинство. Аналогичные документы разрабатывают как субъекты
Федерации, так и крупные ведомства,
корпорации и компании. При проведении внутренних и международных встреч сотрудники служб
государственного и дипломатического
протокола, служб протокола компаний
опираются на эти документы для корректного соблюдения утвержденного
иерархического порядка. На межгосударственном уровне отступление
от правил старшинства может вызвать
дипломатический скандал, быть расценено как оскорбление, намеренное
нарушение норм международной
вежливости. На уровне делового
взаимодействия несоблюдение должных норм уважения понижает статус
партнера и может привести к срыву
сделки или прекращению деловых
отношений.
Люди власти и статуса зачастую
ревностно относятся к вопросам

Лариса Полищук –
дипломированный специалист
по международному деловому
протоколу и этикету, действующий
член «Национальной ассоциации
специалистов по протоколу РФ».
Окончила Институт иностранных
языков – Лингвистический университет, РАНХиГС, International School
of Protocol & Diplomacу, Belgium,
Brussels. Переводчик английского
и немецкого языков. Специалист
по международному протоколу,
этикету и кросс-культурным коммуникациям. Имеет опыт многолетней успешной работы с первыми
лицами и топ-менеджментом российских и зарубежных компаний
в сфере нефтяной отрасли и сфере
внешнеэкономической деятельности; управленческий опыт на посту
руководителя службы протокола ДО
ПАО «НК «Роснефть», уникальную
практику участия в организации
крупных мировых бизнес-событий
с лидерами 35 государств, взаимодействия с Протоколом Президента
РФ и Правительства РФ. Сфера
интересов: теология, литература,
история, современная культурологическая тематика.
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протокольного старшинства и весьма
болезненно реагируют на все случаи
нарушения субординации.
Принцип главенства статуса,
а не возраста, пола, опыта, стажа
работы или прочих заслуг, остается
неизменным в любом деловом взаимодействии. Основываясь на этом
принципе, выстраивается алгоритм
приветствия в сфере делового взаимодействия. Следующие по значимости составляющие отличаются
в разных культурах, но традиционно
это – возраст и гендер. Таким образом, набор критериев, определяющий влияние на общение в деловой
сфере, имеет следующий порядок:
статус, возраст, гендер.
УСТНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
В ДЕЛОВОМ МИРЕ
Принцип устного приветствия
в деловом мире называют приветствием по принципу «снизу вверх»,
то есть здороваются в сторону более
«значимого» собеседника.
В деловом общении первым устно
приветствует:
– младший по статусу – старшего
по статусу, независимо от пола и возраста;
– подчиненный – руководителя, независимо от пола и возраста;
• младший по возрасту – старшего
при встрече людей равного статуса;
• мужчина – даму при встрече людей равного статуса;
• один человек – группу или пару
при встрече людей равного статуса;
• входящий, независимо от пола
и статуса, – присутствующих;
• опоздавший – собравшихся
(Примечание: опоздание в деловой сфере –
знак неуважения к одной из основных
ценностей бизнеса – времени. Попытка
при опоздании привлечь внимание присутствующих к вашему появлению и приветствию – грубое нарушение правила этикета.
Следует лишь невербально – кивком головы –
поприветствовать руководителя и, получив
одобрение, занять свое место);

• при встрече людей равного статуса, одного пола и приблизительно равного возраста очередность
устного приветствия значения
не имеет;
• если ваш спутник приветствует
людей, которых вы не знаете, правильнее будет присоединиться
к устному приветствию.
В деловом мире сначала нужно
оценить, в какой субординацион-
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ной ситуации по отношению друг
к другу находятся ваши статусы. Если
же вы вдруг не знаете статус человека или боитесь что-то перепутать,
всегда можете проявить инициативу
и поздороваться устно первым (о
рукопожатии речи не идет). Лучше
так, чем запоздать с приветствием.
Это не уронит вашего достоинства
и послужит свидетельством хороших
манер.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
Важнейшая норма делового этикета и показатель высокого уровня
деловой культуры – умение демонстрировать корректную вежливость. Даже если ваше отношение
к коллеге, руководителю, партнеру,
клиенту негативное или натянутое –
это никогда не должно сказываться на вашей манере приветствия.

Требования этикета соблюдают
независимо от настроения и психологического состояния.
Невербальные сигналы передают собеседнику 55% информации,
поэтому используйте зрительный
контакт при приветствии. Это чрезвычайно важный психологический
элемент установления взаимного доверия. Взгляд, направленный в верхнюю треть лица, считается деловым.
Легкая улыбка и поклон головы –
также значимые жесты, сопровождающие приветствие и демонстрирующие вашу расположенность.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Как известно, нет правил без исключений, но в данном случае правильнее говорить о национальных

лового этикета он лишь выказывает
свое особое уважение и расположение к человеку. В любой ситуации,
чтобы нарушать правило – его нужно
хорошо знать.
РУКОПОЖАТИЯ
В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Противоположным принципом «сверху вниз» можно описать
принцип рукопожатий в деловом
взаимодействии: более «значимый»
партнер принимает решение о рукопожатии.
Зачастую, желая выказать свое уважение руководителю, подчиненный
протягивает руку чуть ли не из другого конца кабинета или коридора.
В такой ситуации, вероятнее всего,
вежливый руководитель ответит
на рукопожатие, поскольку протя-

ПРИНЦИП ГЛАВЕНСТВА СТАТУСА,
А НЕ ВОЗРАСТА, ПОЛА, ОПЫТА,
СТАЖА РАБОТЫ ИЛИ ПРОЧИХ
ЗАСЛУГ, ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ
В ЛЮБОМ ДЕЛОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
особенностях и традициях разных
стран, о тонкостях и нюансах, которые не вместят рамки этой статьи.
Для примера: национальную особенность нашей страны составляет
большое влияние гендера. Дамы,
зачастую подменяя правила делового этикета правилами светского
общения, а порой и просто не зная
о существующих различиях, продолжают ожидать особого учета их пола
в деловой обстановке. Некоторые
галантные мужчины способны умело
и тактично эти знаки уважения даме
оказать, но еще раз обратим внимание, что такое ожидание неоправданно, пол не находится в приоритете в деловом взаимодействии,
важен ваш статус.
Другой пример: занимающий
высокое положение человек может
первым устно поприветствовать
нижестоящего, независимо от пола,
но данным нарушением норм де-

нутая рука – жест открытости. Нужно иметь очень веские причины,
чтобы не ответить на рукопожатие,
но в этой ситуации оно будет навязанным.
Если руководствоваться вышеуказанным принципом главенства
статуса, право принимать решение
подать или не подать руку закреплено за старшим по статусу. Только
вышестоящее лицо решает, достаточно ли устного приветствия, невербального жеста – наклона головы,
или стоит дополнить приветствие
рукопожатием и протянуть свою руку.
Предлагать ли руку для рукопожатия
также решает тот, кому представляют
человека, а не тот, кого представляют,
тем самым сохраняя вектор уважения и главенство статуса. Между
знакомыми мужчинами равного положения рукопожатия общеприняты.
В ситуации, когда вы обменялись
рукопожатием с кем-либо одним

из небольшой группы, приветствуйте
рукопожатием остальных присутствующих.
При встрече людей равного статуса первым руку подает старший
по возрасту, а если возраст сопоставим, то очередность значения
не имеет. При рукопожатии между
мужчиной и дамой при их равном
статусе традиционно было принято, что инициатором рукопожатия
должна выступать дама, но если
рука для рукопожатия предложена
мужчиной, то не стоит это рассматривать как невежливость, вероятнее
всего, это признание авторитета
и профессионализма. Современные
тенденции международного делового этикета говорят также о значимости и обязательности рукопожатий
между деловыми женщинами. Этим
дамы демонстрируют уверенность
и силу своей профессиональной
позиции.
В деловом этикете различают до 10
типов рукопожатий, каждое из которых будет нести определенный посыл, но главные правила таковы:
• при рукопожатии подавайте
только правую руку, даже если вы
левша;
• не держите другую руку в кармане;
• пальцы при рукопожатии должны
быть сомкнуты;
• запрещены рукопожатия
в перчатках, сидя, через стол
или через другого человека;
• рукопожатие должно быть кратким, в меру крепким и дружелюбным;
• следите за температурой и влажностью рук: при необходимости
предварительно их согрейте, просушите;
• следите за ухоженностью рук
и свежестью маникюра;
• сохраняйте зрительный контакт.
Напомним, что приветствуя человека или пожимая ему руку, нужно
смотреть в глаза.
При всей кажущейся простоте
правила этикета требуют определенных знаний и должного внимания. Помните, что этикет – это не просто внешнее проявление вашей
внутренней культуры, но в деловой
среде это еще и профессиональная
компетенция, позволяющая вам
иметь весомое конкурентное преимущество.
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БИЗНЕС-ЗАВТРАК

С ИГОРЕМ
ЯКИМЧИКОМ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском
крае Игорь Якимчик с рабочим визитом посетил Геленджик.
Помимо основной рабочей миссии в качестве спикера и специального гостя,
он принял участие в 14-м бизнес-завтраке от представительства Федеральной
сети «Человек Дела – Кубань», которые представительство проводит
на побережье Черного моря уже полгода с целью знакомства, образования,
объединения, развития, поддержки предпринимателей и вдохновления
их на созидательную деятельность
Текст Анна Харитонова
Фото Елена Олешко, Руслан Куликов

О

коло 40 подобных
мероприятий в авторском формате
организовала
и провела команда
«Человек Дела –
Кубань» под руководством главного
редактора, издателя филиала и модератора встреч Анны Харитоновой.
В этом бизнес-завтраке приняли
участие 30 предпринимателей и руководителей из шести городов (Геленджик, Краснодар, Новороссийск,
Анапа, Москва, Санкт-Петербург)
и три депутата муниципального образования города-курорта Геленджик:
Серафим Тимченко, генеральный
директор ООО «Краснодарчай», Александр Сороко, омбудсмен по защите
прав предпринимателей и коммерческий директор клиники «Ланцет»,
Антон Рогожа, руководитель ООО
«Граф Медиа». Эксперты выступили
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по следующим темам: «Бизнес-стартап с нуля», «Поддержка предпринимателей на региональном уровне»,
«Развитие предприятий в кризис»,
«Бизнес в межсезонье», «Плюсы, темпы и перспективы развития региона».
В рамках мероприятия состоялась
панельная дискуссия, в ходе которой представители власти обсудили
с участниками актуальные проблемы
предпринимательской деятельности
в РФ: конкурентоспособность, инструменты финансовой, юридической,
информационной и маркетинговой
помощи, субсидии на старт собственного дела, рынки сбыта, предпринимательские идеи, налоговая нагрузка,
инвестиции, надзорные ведомства,
взаимодействие с органами местного
самоуправления. Также состоялось
обсуждение в группах и поиск оптимальных решений по минимизации
предпринимательских убытков.

ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ
Игорь Якимчик назвал Геленджик
одним из «бриллиантов короны
курортов Краснодарского края» и поделился своим видением, как могут
и должны развиваться отношения
между бизнесом и властью:
– На 31 декабря 2018 года на территории Геленджика зарегистрировано
6500 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе –
4727 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в малом
и среднем бизнесе составила 17 530
человек. Объем производства
по малому и среднему бизнесу
по итогам 2018 года составил 45 137,5
млн рублей, в том числе по средним
предприятиям – 922,5 млн рублей,
по малым предприятиям – 29 368,2
млн рублей, по предпринимателям
без образования юридического лица –
14 846,8 млн рублей. Объем инвести-
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ций в основной капитал субъектов
малого и среднего предпринимательства по итогам 2018 года составил
698,3 млн рублей.
Со стороны власти создаются все
условия для развития предпринимательства: льготные кредиты,
гарантийные фонды, бизнес-планы,
бесплатные сайты для начинающих,
возможность войти в рынок за счет
участия в госзакупках. На хорошей
почве – хороший результат: например, «Кореновский молочно-консервный комбинат» вырос в штате
с 800 человек до 2,5 тысяч. Сейчас
ему нужны новые точки реализации
продукции, которую все прекрасно
знают. Нашим мороженым угощают
президентов! Для развития на новых
рынках банки готовы давать кредиты под льготное финансирование
за счет федеральных и краевых
ресурсов. Но проблема состоит в том,
что люди делают ошибки, не понимают требований законодательства.

1 2 0 Человек Дела

апрель 2020

Аппарат Уполномоченного готов
с этим помочь.
«Краснодарчай» – тоже пример
успешного развития. Бренду уже
больше ста лет. В последнее время
ряд локальных производителей предприняли попытки вернуть продукт
на рынок, однако лишь «Объединение Краснодарский чай» подошло
к задаче по-настоящему творчески,
создав упаковку, которая заставляет
испытывать чувство гордости за наших соотечественников.
Сам Геленджик тоже преобразился. Мы бываем в других городах
и странах, поэтому можем сравнивать. Кубань – третий регион
в стране по численности населения,
по экономике в целом и пятый в ряде
отраслей: сельское хозяйство, переработка... Но главное – это люди. Бюджет Краснодарского края три года
назад был 190 миллиардов рублей,
сегодня – 280 миллиардов. Угадайте,
кто это сделал? Предприниматели,

в том числе сидящие здесь. Хорошо,
что у нас сегодня есть определенная
стабильность, но нужно искать новые
точки роста.
В своей деятельности нам приходится работать с ситуациями, когда
защита прав потребителей сталкивается с ущемлением прав предпринимателей. Потребительский
экстремизм становится все большей
проблемой. Универсальных решений
для нее нет. Каждый вопрос прорабатывается точечно.
ИНФОРМИРОВАТЬ И ПОМОГАТЬ
Институт Уполномоченных по защите прав предпринимателей был
инициативой бизнес-сообщества,
которую в 2012 году поддержал президент Владимир Путин. А Борис
Титов возглавил данное направление. В каждом субъекте Российской
Федерации создана такая структура.
Это государственный орган с серьезными полномочиями. Игорь Якимчик

на бизнес-завтраке подробно ответил
на вопросы участников и рассказал
о деятельности Уполномоченного:
– В моем аппарате в основном работают юристы, которые обеспечивают
решение многих вопросов. За пять
с половиной лет мы рассмотрели уже
свыше 6000 обращений. Чаще всего
вопросы поступают по уголовному
преследованию, по административным барьерам, по вопросам земельного владения. О деятельности контролеров тоже спрашивают. Сегодня
хорошо работают с предпринимателями и бизнесменами МЧС и пожарные.
Они сначала объяснят, как должно
быть, подскажут, если что-то не так,
дадут срок на устранение недостатков,
а потом уже накажут, если не исправили. Нужно, чтобы все контролирующие
органы действовали так же.
Краснодарский край – это регион,
который активно участвует в национальных проектах. Здесь есть куда
включиться как в первичных, так

и в субподрядных работах. Можно
участвовать в конкурсах в рамках
44-го и 244-го Федеральных законов.
Предприятия с государственным участием, такие как «Роснефть», Новороссийский порт, «Транснефть» и другие,
выполняют огромное количество
подрядных работ. Не менее 18% всего
объема работ они обязаны сегодня
реализовывать с помощью МСП, организуя торги. Поэтому нужно пользоваться площадкой https://zakupki.gov.
ru/epz/main/public/home.html, на которой представлены все торги, гранты
и конкурсы, открытые для участия
бизнеса. Негде работать – зайди, посмотри. Еще примерно два бюджета
неосвоенных средств в стране!
Большой пул задач в полномочиях
омбудсмена: развитие, инвестирование, создание новых рабочих мест.
А также усиление информирования –
ведь зачастую бизнес просто не знает
о возможностях или изменениях.
Например, президент РФ Владимир

Путин подписал федеральный закон,
по которому были отменены онлайнкассы для сферы услуг и торговли.
Есть несколько видов деятельности,
при которых компании и ИП могут
не применять кассу, независимо
от того, каким способом получают
оплату. К ним относятся: торговля
на розничных рынках, ярмарках,
в выставочных комплексах (за рядом
исключений), торговля безалкогольными напитками, питьевой водой, молоком в розлив, торговля бумажными
журналами и газетами и другие.
У нас с вами есть уникальная база
для роста. Теплый климат, прекрасная территория, множество бизнесниш, логистические преимущества,
крупные сельскохозяйственные
и промышленные объекты. У нас есть
медийное пространство, в котором
мы должны быть активней, например,
с помощью журнала «Человек Дела».
Все вместе мы будем быстрее и лучше достигать общих целей.
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Как продать
квартиру
за 5 дней?

Эксперт по недвижимости
Наталья Брагина
Опыт продаж – более 8 лет

Фотографии
Если не хотите тратиться на фотографа
(я советую пригласить профессионального
фотографа), то как минимум, фото должно
быть сделано при дневном свете, открыты
все шторы. Я включаю свет везде:
и в коридоре, и в санузле. Для «Авито» и
«Циан» нужны горизонтальные фото. Сделайте видео квартиры, снимите вид
из окна, дом и т.д.
Перед съемкой, пожалуйста, приберитесь
в квартире, уберите фоторамки с тумбочек
и другие личные вещи, поставьте живые цветы. Эти мелочи влияют на желание клиента
посмотреть вашу квартиру и,
как следствие, купить.
Подробно и достоверно опишите квартиру,
не увлекайтесь пустыми прилагательными,
типа «шикарная, комфортабельная, лучшая»:
такой текст трудно читать, можно не уловить
главное. Укажите, есть ли рядом школа, садик, каковы способы расчетов, возможна
ли ипотека и т.д.
Отвечайте на звонки
Очень часто до продавцов невозможно дозвониться. В итоге клиенты выбирают другую квартиру, а объявление зависает
на «Авито».
К приходу клиента нужно готовиться
Протрите пыль, проветрите помещение, откройте шторы и включите свет. Потому
что первое впечатление не вернуть...
Мой лайфхак
Когда я продавала свою квартиру, перед приходом клиента варила кофе в турке, открывала шторы. Помню, второй же клиент зашёл и
сказал: «Так здесь хорошо, тепло
и уютно». Он её и купил, хотя квартира
по параметрам была не лучше и не хуже,
чем 5 других, даже чуть дороже.
Если вы все же решите продавать самостоятельно
Будьте готовы к сотне пустых звонков:
1 2 2 Человек Дела
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Мой рекорд продажи
квартиры - 1 день.
Продавец выставила объявление утром, а вечером
уже подписывала договор
задатка с покупателем!!!

»

от начинающих риелторов, которые звонят
всем подряд, от неклиентов, которые просто
интересуются, у них ещё своя квартира
не продана, от неклиентов, которые смотрят
для друзей, знакомых… Ещё хуже, если вы
будете приезжать на показ к таким неклиентам.
Вывод: не тратьте своё драгоценное время, доверьте задачу специалистам!
Больше проверенных советов на моей
странице в Инстаграм
@bragina_natalya
Если хотите выгодно
продать или купить
квартиру у моря,
свяжитесь со мной!
Хочу квартиру на море

реклама

Фотоотчет

«ЧЕЛОВЕК ДЕЛА – КУБАНЬ»
НАМ ОДИН ГОД, ИЛИ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
«Игра разума» в Краснодаре
Текст Анна Харитонова
Фото Руслан Плахтеев
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П

ремиальное событие для бизнессообщества города – федеральный интеллектуальный поединок
«Игра разума» – состоялось 30 марта
2019 года. Более двухсот краснодарцев были зрителями IQ-битвы
между крупными компаниями южного региона России. В рамках поединка прошла презентация первого выпуска
делового журнала «Человек Дела – Кубань»,
которая стала точкой отсчета работы представительства федеральной сети с 20-летней
историей.
Поединок открылся живым исполнением
арии из оперы «Пиковая Дама» – «Что наша
жизнь? Игра!». Ведущий мероприятия, магистр игры «Что? Где? Когда?» Борис Бурда
провел интеллектуальную битву среди восьми
команд в классике жанра: в двух раундах знатоки отвечали на вопросы ведущего, разгадывали тайну легендарного «Черного ящика»,
и конечно же, состоялась игра со зрителями.
В перерывах гости наслаждались напитками от крупнейшей винодельни России
«Кубань-Вино», изысканными угощениями
от бренд-шефа сети ресторанов национальной кухни Максима Копылова (в гастрономический холдинг входят рестораны европейской кухни «Абажур», русской кухни «Сельпо»
и кавказской кухни «Духанъ»). Также гостям
продемонстрировали новый автомобиль
AUDI Q8, разыграли подарки от партнеров.
Первый номер журнала «Человек Дела –
Кубань» представила гостям Анна Харитонова –
главный редактор, издатель и руководитель
представительства. Событие посетила и героиня с обложки Полина Костенко, генеральный
директор центра помощи мигрантам «МИР», лидера в сфере оказания миграционных услуг (171
офис-партнер на территории России, несколько
филиалов в регионе Кубань). Украшением вечера стало завораживающее шоу от танцевального коллектива Dance Code.
По итогам игры команда AUDI заняла почетное третье место, уступив второе команде «Рекламный Дом Кубани». Команда «Поколение
Премьер» (компания «Премьер БКС») стала
победителем и получила кубок из рук Бориса
Бурды. По планам организаторов, следующий
IQ-поединок «Игра разума» пройдет в Краснодаре весной 2020 года.
Анастасия Мартынова,
директор проекта @igra_razuma_federal:
– Наша задача – объединить интеллектуалов
бизнес-сообщества во всех регионах страны,
а Big Idea – отобрать восемь команд-победителей со всей России и провести итоговый всероссийский поединок «Игра разума» в Сочи.
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ЖУРНАЛ «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА – КУБАНЬ»
БЛАГОДАРИТ ПАРТНЕРОВ
МЕРОПРИЯТИЯ
Команда организаторов Федерального
Интеллектуального поединка «Игра разума»
@igrа_razuma_federal
Генеральный директор Анастасия Мартынова –
@tasiasochi
Продюсер проекта Татьяна Трутенко – trytenko.ru
Официальный ведущий поединка Денис Кораблев –
@korablev_sochniy_event
С О О Р ГА Н И З А Т О Р
«Бюро креативных решений и мероприятий» –
prevent-bureau.ru
Команда показала высший пилотаж в организационной
части. Отдельное спасибо руководителю Елене Притоцкой: мы нашли «своего» человека по духу и профессионализму, это дорогого стоит.
ПЛОЩАДКА
«Интурист» – www.casinosochi.ru/casino
ФУРШЕТ
Бренд-шеф Максим Копылов
Сеть ресторанов: «Абажур» (авторская кухня), «Духанъ»
(кавказская кухня), «Сельпо» (русская кухня с кубанским
говорком)
ВИДЕОСЪЕМКА
VideoBrand – видео- и онлайн-трансляции для вашего
бизнеса
Денис Богданов: +7 (928) 852-69-68, @denis.bogdanov
НАПИТКИ
«Кубань-Вино» – www.kuban-vino.ru
ОТЕЛЬ
«Олива» – www.olivahotel.ru Тепло и уют, как дома
DJ Studio – www.djstudio.ru
Техническое оснащение мероприятия, звук/свет, техперсонал
Dance Code – https://vk.com/dance_code_team
Танцевальное шоу
«Рекламный Дом Кубани» – www.rdk1.ru
Полиграфия, широкоформатная печать, печать,
изготовление кубка
Макияж и прически – @ikonomidi_kristina_makeup
Студия цветов – @strekozza23
Флористика, оформление цветами, букеты
победителям
Вода – aqwater.ru
Спасала гостей от жажды
Модельное агентство «Столица» – www.artmodels.ru
Красота и грация во время регистрации
и вручения подарков
«Геометрия» – @geoprokrd www.geometria.ru Фото
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Журнал «Человек Дела» – www.chelovekdela.ru
Журнал «Городская АФИША» – cityposter.ru
@citycenter_k – ТРК
артсайд.рф
rusradio.ru
@top25krd – глянцевый журнал
@krasnodarroom – портал
МЫ ВЫБ И РА ЕМ Л У Ч ШИ Х . И ВА М РЕКОМЕНДУЕ М !
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ДОСТАВКА ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА – КУБАНЬ»
МОСКВА
Международный аэропорт «Домодедово»,
бизнес-зал «Шостакович»
Распространение на бортах авиалиний
АТК «Ямал»
Посольство Республики Армения
Армянский пер., 2
Посольство Республики Беларусь
ул. Маросейка, 17/6
Посольство Греческой Республики
ул. Спиридоновка, 14
Посольство Государства Израиль
ул. Б. Ордынка, 56
Посольство Республики Индии
ул. Воронцово поле, 6-8
Посольство Республики Индонезии
Новокузнецкая ул., 12
Посольство Итальянской Республики
Денежный пер., 5
Посольство Республики Кипр
Поварская ул., 9
Посольство Словацкой Республики
ул. Юлиуса Фучика, 17/19
Посольство Черногории
Мытная ул., 3
Посольство Чешской Республики
ул. Юлиуса Фучика, 12/14
Посольство Эстонской Республики
Кисловский пер., 5А/8
Посольство Японии
Грохольский пер., 27
Европейский Банк реконструкции и развития
ул. Гашека, 6
Организация Объединенных Наций
Леонтьевский пер., 9
ГК «Росатом»
ул. Большая Ордынка, 24
Департамент коммуникаций
Госкорпорации «Росатом»
ул. Большая Ордынка, 24
ГК «Ростех»
Гоголевский бул., 21
ПАО «НК «Роснефть»
Софийская наб., 26/1, стр. 1
ПАО «Транснефть»
ул. Большая Полянка, 57
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
ул. Арбат, 10
ОАО «Российские железные дороги»
ул. Новая Басманная, 2
АК «Алроса»
1-й Казачий пер., 10/12
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Сретенский бул., 11
ПАО МТС
Воронцовская ул., 5, стр. 2
Группа компаний «Ташир»
Подколокольный пер., 13/5, стр. 1
ООО «О ' КЕЙ»
ул. Нижняя Красносельская, 39, стр. 1
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Пресненская наб., 6, стр. 2
ЗАО «Трансмашхолдинг»
ул. Бутырский Вал, 26, стр. 1
ПАО «Группа Черкизово»
Лесная ул., 5Б
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
Малый Головин пер., 3, стр. 1
ФСК «Лидер»
Мясницкая ул., 13, стр. 1
Банк ВТБ
Мясницкая ул., 35
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АО «Россельхозбанк»
Гагаринский пер., 3
АО «АЛЬФА-БАНК»
Каланчевская ул., 27
АО «ЮниКредит Банк»
Пречистенская наб., 9
АО «Райффайзенбанк»
Троицкая ул., 17, стр. 1
ПАО «РОСБАНК»
ул. Маши Порываевой, 34
АО «СМП Банк»
Садовническая ул., 71, стр. 11
АО «Кредит Европа Банк»
Олимпийский пр., 14
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Садовническая ул., 12, стр. 1
Банк СОЮЗ
Сущевская ул., 27, стр. 1
ПАО «Почта Банк»
Мясницкая ул., 35
ООО «Дойче Банк»
Садовническая ул., 82, стр. 2
ООО «ВТБ Страхование»
Чистопрудный бул., 8
ОСАО «Ингосстрах»
Пятницкая ул., 12
МАКС
ул. Малая Ордынка, 50
СОГАЗ
Академика Сахарова пр., 10
ООО «Страховая Компания «Согласие»
ул. Гиляровского, 42, эт. 1
ОАО «Страховая акционерная компания
«Энергогарант»
Садовническая наб., 23
Министерство иностранных дел РФ
Смоленская-Сенная пл., 32/34
Россотрудничество
ул. Воздвиженка, 18/9
Министерство здравоохранения РФ
Неглинная ул., 25
Федеральное агентство по туризму
Мясницкая ул., 47
Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ
Тверская ул., 7
Министерство спорта РФ
ул. Казакова, 18
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
ул. Земляной Вал, 59, стр. 2
Next Proekt М
Пресненская набережная, 6, стр. 2
ООО «Московский Офисный Центр»
Пресненская набережная, 12, «Москва-Сити»
KOKOSOV Design+Marketing
Пресненская наб., 6с2, Башня Империя
Ресторан MIRAMAR
Никольская, 10/2, стр. 2Б
Московский городской стрелково-спортивный
клуб ДОСААФ России
Поклонная ул., 11, стр. 1А
Grand Clinic
Гусятников пер., 13/3
ул. Островитянова, 5, к. 3
ул. Фадеева, 4А
Пресненская набережная, 8/1, Башня «Москва»
Село Павловская Слобода Истринского района,
ул. Ленина, 76/7
Nail Land Studio
Старая Басманная ул., 10, стр. 2
Центр международной торговли
на Красной Пресне
Краснопресненская наб., 12

Radisson Collection Hotel 5*
Кутузовский проспект, 2/1 с1
X-Fit Столешников
ул. Большая Дмитровка, 13
X-Fit Чистые пруды
ул. Жуковского, 14, стр. 1
X-Fit Сколково
Тихая ул., 13, рабочий поселок Заречье
X-Fit Алтуфьево
Угличская ул., 13, корп.1
X-Fit Мосфильмовская
Мосфильмовская ул., 88, корп. 2, стр. 7
X-Fit Фьюжн
ул. Усачева, 2, стр. 3
X-Fit Парк Победы
ул. Василисы Кожиной, 1
X-Fit Монарх
Ленинградский проспект, 31А
X-Fit Сердце Столицы
Шелепихинская наб., 34, корп. 2
Центр помощи мигрантам МИР
ул. Большая Полянка, 15
Студия массажа Kaifoot
ул. Фадеева, 4А

НОВОРОССИЙСК
Центр винного туризма Абрау-Дюрсо
Абрау-Дюрсо, Промышленная ул., 19
Мерседес-Бенц Р-Моторс
Цемдолина, ул. Ленина, 7И
ЧОУ «Гимназия №1»
Малоземельская ул., 17
Coffe-bar AROMA LOVE
ул. Новороссийской Республики, 8
Кофейня «Арома»
ул. Новороссийской Республики, 5
Ресторан Rafferti
ул. Исаева, 2
Ресторан Dom Sovetov
ул. Советов, 36/38
Гостиница, ресторан «Капитал»
ул. Карла Маркса, 44Б
Ресторан черноморской кухни «Винотеррия»
23 км трассы Новороссийск-Керчь, Семигорский
Загородный клуб «Казачий Курень»
М-4 Дон, 1530-й километр, 900

АНАПА
Отель «Утесов»
ул. Маяковского, 2Б
Lounge bar Атмосфера
Кордонный пер., 1И
Типография FloMaster
ул. Чехова, 50А, офис №5
Усадьба «Семигорье»
20 км от г. Анапа по дороге в сторону
Новороссийска

ГЕЛЕНДЖИК
Гольф-Клуб «Геленджик Гольф Резорт»
район Голубая бухта, Пограничная ул.
«Кемпински Гранд Отель Геленджик»
Революционная ул., 53
Загородный комплекс «Лесная Заимка»
пос. Светлый
Загородный клуб «Ягода малина»
1500-й км трассы М4-Дон
Геленджик – Возрождение

Загородный клуб «Кордон»
Куприянова щель, Малахитовая ул., 1
Отель «Европа»
ул. Луначарского, 125
Отель Black Sea
Прибойная ул., 18, Школьная ул., 12
Компания iT-Group
Керченская ул., 4
Дом дизайна Анатолия Шупика
Совхозная ул., 1
Магазин одежды «Евромода»
Крымская ул., 19И
Рекламное агентство GRAFFMEDIA
ул. Леселидезе, 31
Кафе «Вкус жизни»
Крымская ул., 3/2
Продюсерский центр Mari Vayt
Приморская ул., 30
Ресторан армянской кухни LAVASH
Революционная ул., 47
diGRECO bakery
Первомайская ул., 61
Марьина Усадьба, музей
Марьина роща
Ресторан «Мясо и Вино»
Революционная ул., 21А
Центр медицинской косметологии
и пластической хирургии Sothys
ул. Ленина 1, ТЦ «Геленджик»
Салон «Богема»
Первомайский пер., 2
«Любо-кафе»
ул. Ленина, 1
Джелатерия
ул. Ленина, 3
Салон красоты / спа-салон «Эвант»
Революционная ул., 20
Салон Марины Олареску
Крымская ул., 19А
Дом Красоты El’mari
Туристическая ул., 6
Салон красоты In Style
ул. Шмидта, 8
Салон «Анфиса»
Советская ул., 19
Центр йоги LEV
ул. Толстого, 3
Кофейня «Сова»
Керченская ул., 3
Барбершоп Dollar
ул. Тельмана, 104А
Барбершоп OldBoy
Прасковеевская ул., 7
Фитнес-клуб Gelendgym
Новороссийская ул., 75

СОЧИ
Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна 5*»
Красная Поляна, Эсто-Садок, наб. Времена года, 1
Отель Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi 5*
Эсто-Садок, Горки Город, высота +960м,
Горная ул., 11
Отель Novotel Congress Krasnaya Polyana 4*
Эсто-Садок, Горки Город, Горная ул., 6
Отель «Кортъярд Марриотт Сочи
Красная Поляна 4*»
Эсто-Садок, Горная ул., 6
Отель «Горки Панорама 4*»
Эсто-Садок, Февральская ул., 1
«Казино Сочи»
Эсто-Садок, Эстонская ул., 51

Казино «Бумеранг»
Роза Хутор, набережная Лаванда, 1
Стоматология Papa Dentist
Волжская ул., 38
Клиника Laser PRO
Навагинская ул., 8
Клиника Skin Expert
ул. Гагарина, 43
Адлер, ул. Урицкого, 33
Фитнес-клуб The Residence
ул. Навагинская, 9Д, микрорайон Центральный
Ресторан «Променад»
ул. Воровского, 3
Ресторан «Траттория 540»
Горки Город, Горная Карусель, 6
Ресторан Odyssey
Морской пер., 9/1
Ресторан «Бургерная»
Морской пер., 2
Ресторан «Мясной Дом»
Роза Хутор, набережная Лаванда, 6
Ресторан Four Side
Адлер, ул. Бестужева, 1/1
Ресторан «Босфор»
Адлер, ул. Морской бульвар, 1
Ресторан «Библиотека»
ул. Морской бульвар, 1, этаж 7
Ресторан-бургерная HomeBurger
Адлер, Голубая ул., 1Ж
Ресторан «Гости 540»
Эсто-садок, ул. Горная Карусель, 4
Ресторан «Гости»
Советская ул., 65
Ресторан «Сугроб»
Эсто-Садок, подъемник «Горная Карусель»,
высота 1460 м
Ресторан «Гостидзе»
Эсто-садок, улица Горная Карусель, 4
Адлер, Парусная ул., 18А
Ресторан «Золотая печь»
Сухумское шоссе, 50/2
Ресторан ChiChiGaga
Черноморская ул., 1
Черноморская ул., 12
Детейлинг-центр TAURUS
Водораздельная ул., 5/1
Салон красоты Lucky Nails Studio
ул. Трунова, 1
Адлер, ул. Куйбышева, 21
Салон красоты «Территория воздух»
Полтавская ул., 21
Салон красоты Mikael Rafo
Курортный пр., 89
Салон красоты «Сияние»
Несебрская ул., 1А
Адлер, Парусная ул., 18А
Ресторан «Золотая печь»
Сухумское шоссе, 50/2

КРАСНОДАР
Автосалон VOLVO
Заводская ул., 40
Автосервис «Мобискар»
ул. Васнецова, 20
Официальный дилер «Infiniti Фреш Авто»
Горячеключевская ул., 5
Отель Crown Plaza 4*
Красная ул., 109
Отель Marton Berlinsky Dom 4*
ул. Красных Партизан, 383
Отель Marton Palace 4*
ул. Мира, 70, микрорайон Центральный

Клиника Екатерининская
Кубанская наб., 37/1
Кожевенная ул., 66
ул. Герцена, 265/2
ул. Яцкова, 2/2
Одесская ул., 48
Гаражная ул., 89
Ресторан «Станъ»
Кубанская наб., 15
Ресторан «Диканька»
Промышленная ул., 21/1
Уральская ул., 79/1
Ресторан «Вакула»
Промышленная ул., 21-1
Центр кадровых решений
ул. им. Соколова М.Е., 80А, офис 3
X-Fit Меридиан
ул. Стасова 182/1
Клуб единоборств «Бульдог»
Уральская ул., 87А, ТЦ «Малыш», этаж 5
Фитнес-клуб FORMA
Кузнечная ул., 6, этаж 5
Центр красоты и здоровья Amaterasu
ул. Монтажников, 5
diGRECO bakery
ул. Мира, 35
Business club KARTEL
ул. Бабушкина, 220, офис 406
Ресторан FRATELLI
ул. им. Н.И. Кондратенко, 14
Ресторан «Пушкинист»
Гимназическая ул., 30
Загородный клуб «Кордон»
Геленджик, Куприянова щель, Малахитовая ул., 1
Загородный клуб «Ягода Малина»
1500-Й км трассы М4-Дон
Геленджик – Возрождение
АН «Юг-Эксперт»
Приморская ул., 4А, ИП Скрипник А. М.
Офис застройщика и отдел продаж
ЖК «Приморский» и ЖК «Лазурный-2»
Геленджик, Приморская ул. 1, ИП Михайлик Н.Г.
Строительная компания «Геленстрой»
Геленджик, Крымская ул., 21
Строительная компания «Кристалл»
Геленджик, Халтурина ул., 11
Строительная компания «Кристалл»
ул. Халтурина, 11
Центр Йоги LEV
ул. Толстого, 3
Центр медицинской косметологии New life
ул. Островского, 37
Федеральная сеть школ и салонов красоты
Clear Diamond
ул. Островского, 79А

ЗАКАЗАТЬ
ДОСТАВКУ
ЖУРНАЛА:
+7 916 970 37 37
Список приведен без учета доставок
на мероприятия. Также не включены
адреса личных рассылок.
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АЛЕКСЕЙ
К УЛ И Ч К О В
Российский актер, режиссер, телеведущий, шоумен –
о стратегии Кощея, выборе счастья, альтернативном роке
и искреннем предпринимательстве
Интервью Анна Харитонова
Фото Helga Smith

Каково ваше отношение
к деньгам?
Просто зарабатывание денег
никому счастья не приносило. Брать
и не отдавать – это стратегия Кощея.
Мы помним, чем закончилась его
история. Деньги нужно зарабатывать не ради денег, а ради того,
на что они тебе нужны.

А куда бы вы сейчас вложили
10 миллионов рублей?
Создал бы музыкальную группу. Мне
нравится альтернативный рок. Еще подумал бы о вкладах, которые приносят
пассивный доход. Проконсультировался
со специалистами, чтобы выбрать два-три
места или проекта.
Конечно, нам всем сейчас просто
необходимо совершенствовать уровень
финансовой грамотности. Куда лучше
инвестировать и как это делать правильно – одни из главных вопросов. Наверное,
нужно вкладывать в себя. Эта инвестиция
прекрасно окупается. Она делает тебя
сильнее, делает тебя более открытым
и прытким. Вкладывая в свое образование
и развитие, становишься эффективней в от-
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Когда вы счастливы?
В данный момент. Почему-то
обычно думают, что счастья нужно
добиваться, достигать, ждать… Но,
как правило, мы испытываем счастье
в тот момент, когда даем себе на это
право. Вот прямо сейчас. Без призрачной гонки за призрачной целью. Я выбираю счастье здесь и сейчас. Нахожу его
в происходящем: в победах и поражениях,
в борьбе и в отдыхе.

Я ВЫБИРАЮ СЧАСТЬЕ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС,
НАХОЖУ ЕГО
В ПРОИСХОДЯЩЕМ

В одном из интервью Евгений
Чичваркин говорит, что из десяти миллионов он «два-три инвестировал бы в “Бордо” 1961 года,
потому что в 2021 году оно уйдет
с маржей от 40 до 60%. Уйдет как
дети в школу».
Он знает, во что вкладывать!

ношении всех целей. Меняется мироощущение, растет уверенность.

Какая суперспособность нужна
современному человеку?
Думаю, скорость и умение общаться.
Если ты не умеешь этого делать на должном уровне доброжелательности и принятия, то чаще всего остаешься один.
Каково ваше жизненное кредо?
Каждый человек имеет право на то, чтобы жить. А как жить – это мы выбираем
по себе. Каждый достоин уважения, хорошего отношения и улыбки.
Что вас вдохновляет на работу?
Любовь.
Чего не хватает бизнес-сообществу?
Искренности.
Что для вас быть успешным?
Быть в профессии.
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